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Во второй том собрания сочинений Альберта Мифтахутдинова, жившего и работавшего на Чу-
котке и Колыме, вошли повести, опубликованные в книгах писателя в 60–80-е гг. ХХ века. 

Повести Мифтахутдинова – это путешествие по земле, необязательно Чукотке, путешествие,
озаренное светом открытий нового. Его верность Северу кажется современникам почти фанта-
стической. Выросший в Европейском Заполярье, писатель не представлял своей жизни вдали от
снегов, это  отразилось в повести «Крестовый поход на блондинок». 

Успех книги «Расскажи про Одиссея» побудил писателя к созданию в 1969 году повести
«Очень маленький земной шар». Ее содержание – путешествие по земле Чукотки. Создавая ши-
рокую панораму жизни геологов-исследователей Северо-Востока, художник оставался верен
своему, особому взгляду на жизнь региона. Суровая земля для него – волшебная страна, напол-
ненная поэзией, загадкой, чудом неизведанного. 

А. Мифтахутдинов проявил себя не только как писатель-исследователь северной земли, но
и как тонкий психолог. В этом убеждаешься при чтении повести «Воспоминание о Крабовой
реке». Повесть построена как своеобразная исповедь главного героя, одиноко умирающего в за-
снеженной тундре. «Воспоминание о Крабовой реке» – это откровение о смысле жизни человека,
попытка проникнуть в тайны бытия и смерти. Это путь осмысления мира, полный внутреннего на-
пряжения. Это вечные вопросы о поисках гармонии человека с природой и самим собой.

Их постижению посвящены и более поздние произведения художника, например, лирическая
социально-психологическая повесть «Наблюдатель», в которой представлена «история» древнего
эскимосского рода, показан внутренний мир человека Севера, поставлена проблема взаимодей-
ствия русской и палеоазиатской культур. Перед нами разворачиваются внутренний монолог, «цепь»
воспоминаний, наблюдений, размышлений главного героя, отражающих  духовные искания, поиски
правды, гармонии самим автором. Символичность, аллегорический смысл некоторых эпизодов и де-
талей придают повести притчевый характер.

Повесть «Перегон лошадей к устью реки Убиенки» – одно из лучших произведений худож-
ника, рассказывающее о нелегких буднях геологов. Их трудный и опасный путь показан согласно
уже сложившейся в творчестве автора традиции исповедальности, через призму восприятия глав-
ного героя Аникея Маркова. Гуманистическая мысль повести – в уважении и любви ко всему жи-
вому, к законам природы. 

Повесть «Перегон лошадей…» более реалистична, «сурова» по содержанию и стилю. Ее суть
очень точно определил сценарист В. Эрвайс: «Природа бездумна, потому не столько ласкова,
сколь холодна и жестока… Она красива, богата, она суть жизнь, но она и смерть». Приобретает осо-
бый смысл и заглавие повести: Убиенка – это и реальное географическое обозначение, и одно-
временно «то, что убивает», нечто мрачное, опасное. Своеобразие содержания произведения по-
требовало особой художественной формы: повесть полна динамики и экспрессии, напряженных,
драматических сцен. Так А. Мифтахутдинов, лирик и романтик Севера, постепенно становился
мастером реалистической прозы…

Большая любовь к суровой земле и человеку осветила весь творческий путь художника.
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очень маленький земной шар

Действующие лица
Пролог, в котором автор представляет своих героев

Кроме весны и лета, зимы и осени, существует особая пора
года. Она может начаться в апреле, может в мае, может в начале
июня. Это время выброски геологических партий в поле.

Поле... Этим словом живет весь поселок. Когда идет вы-
броска геологических партий, поселок живет в новом ритме, и
даже те, кто не имеет отношения к геологии, как-то окунаются
в этот ритм. И потом, когда последний вертолет увезет послед-
него геолога, вдруг все удивятся наступившей тишине; первое
время всем оставшимся в поселке будет чего-то не хватать, а
потом догадаются, что все это долгое тихое время теперь стало
временем ожидания, ожидания того часа, когда геологи начнут
возвращаться. И в поселке будут ждать каждого, даже если у него
в поселке нет никого, совсем никого, как у нашего каюра Во-
лоди. Будут ждать друзья, будут ждать жены, будут ждать соседи
и знакомые продавщицы, будет ждать девчонка, которую ты
пока не знаешь.

Работать нам предстоит на реке Пеледон. Половина партии
уже там. Мы улетим последними, и всего груза хватит на одни
вертолет.

Поле... После возвращения с поля в свой маленький поселок
вдруг убедишься, что к твоему полю так или иначе были при-
частны все, а само поле стало просто местом, откуда ты пошел
дальше.

Печатается по изданию: «Очень маленький земной шар». М.: Современник, 1972.
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Каждый человек волен выбирать места, откуда он пойдет
дальше. Это зависит от жизненных обстоятельств, убеждений и
от того, что ты умеешь делать. Тот, кто работал в геологической
партии, может считать, что ему повезло.

Я всегда вспоминаю с нежностью о ребятах, с которыми ра-
ботал.

А пока перед заброской в поле мы еще не знаем, что будем
очень дружны. Мы знакомимся и притираемся друг к другу.

Начальник партии Слава Кривоносов. Завтра на работу
Слава явится в черных очках. Он всегда надевал по утрам тем-
ные очки, потому что глаза его выдавали, сколько было нака-
нуне тостов и прощаний. И будет он мотаться целый день из ка-
мералки на склад, из склада – на вертолетную площадку, с пло-
щадки – в морской порт и камералку, сам все проверит, не по-
тому, что никому не доверяет, а просто лучше лишний раз убе-
диться самому, самому все проверить и пощупать.

Была у Славы одна, но пламенная страсть, кроме геологии,
конечно, – народный театр. Режиссер отводил ему явно нe те
роли, заставлял совершать на сцене неблаговидные поступки. В
последней пьесе он играл пирата капитана Рулли. Он стоял на
палубе, в руке  –  подзорная труба, и орал не своим голосом
«о'кей, мальчики!» А увлекшись, приставил подзорную трубу к
перевязанному глазу, и зал зашелся в хохоте в самом серьезном
месте. Спектакль провалился, режиссер принимал валидол.

Но Слава был талантлив, и режиссер по-прежнему давал ему
играть отрицательных героев, и делал Слава свирепое лицо, хо-
тел перевоплотиться, но сердце у него было нежное, человек он
был справедливый, и все в зале влюблялись в отрицательных
персонажей, которых играл Слава.

А режиссер разводил руками, хватался за голову, за валидол,
кричал, что публика ничего не понимает. «Как можно любить
этого бандита?!»  –  вопрошал он, а Слава скрежетал зубами,
швырял ножи и стрелял из пистолетов, кидал в воду невинных
граждан, отдавал города на разграбление, любил сразу всех жен-
щин, а женщины в зале кричали ему «бис» и аплодировали, по-
ложительные герои находились где-то в тени, идея пьесы гибла,
и в итоге получалось черт знает что.

Ушел Слава из театра. И тосковал по нему. И вздыхал, когда
его называли «капитаном Рулли». Первый помощник Славы, его
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правая рука – Жора Старцев, старший геолог. Жорина индиви-
дуальность складывалась из того, что он любил и чего он не лю-
бил. Не любил он жару, холод, встреч с медведями, своего соседа
по работе, не любил темных ночей, проливных дождей, не лю-
бил, когда нет чего поесть.

Он любил жену. Любил работу. Спокойный увалень с круг-
лым добродушным лицом, Жора славился склонностью к фило-
софскому осмыслению действительности. Толстый Жора любил
поговорить. О кино, о видах на урожай, о новых веяниях в гео-
логии, о китайской кухне, о политике, об охоте. О женщинах
Жора, в отличие от других, говорить не любил.

Сережа Рожков, старший техник-геолог. В поле он будет ра-
ботать в отряде промывальщиков. Кроме того, он радист. А его
хобби – фото- и кинодело. Когда он бродит, увешанный каме-
рами, по базе, мы чувствуем, что назревает киношедевр. В на-
шей партии четыре кинокамеры и семь фотоаппаратов. Се-
режа – кинорежиссер и главный кинооператор на обществен-
ных началах.

– Сережа, – говорим ему, – если хочешь быть достойным
своего тезки Эйзенштейна, борись за правду жизни. Никакой
лакировки действительности  –  с одной стороны, и никаких
сверхгероических подвигов – с другой.

И он старается быть достойным. Сережа работает методом
скрытой камеры. Сережа изгоняет из кадров слащавость и укра-
шательство.

Когда окончится поле, он получит за свой фильм «На Пеле-
доне» диплом на областном конкурсе. А сейчас он стрекочет
своей камерой и никто не догадывается, какая слава ждет его
впереди.

Сережа Певзнер, студент. Он на практике, учится в Москов-
ском геологоразведочном институте. В маршрутах будет в паре
с Кривоносовым. Певзнер самый молодой в нашей партии. Мо-
лодости свойственны ошибки, вот почему он плюет в костер и
матерится по утрам. Дома в Москве его ждут бабушка, мама,
жена и родственники. Они считают, что Сережа попал на край
света, и очень волнуются. Сережа же так не считает. Он твердо
знает, что интеллигенту поле необходимо как раз для того,
чтобы хоть на время избавиться от груза условностей, которые
гнетут его в городе.
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И Володя Колобов, каюр. Маленький крепыш с веселыми,
пронзительно-черными глазами, он никогда не унывает и умеет
делать все. Когда в партии находится человек с такими золо-
тыми руками, как у Володи, можно не сомневаться, что все будет
хорошо. Володя умеет водить все марки машин и вездеходов,
строить дома, ухаживать за лошадьми, охотиться, печь хлеб, па-
рить щи, готовить лепешки-ландорики, шашлыки и брагу. Во-
лодя умеет приготовить еду на пятерых при минимуме продук-
тов, отпущенных на одного. Когда мы перегоним лошадей, Во-
лодя начнет работать шурфовщиком. Жизнь не баловала его, а
чаще всего самые надежные парни это те, кому в жизни было
трудно.

Мы сидим на крыльце.
– Пеледонцы, дети мои. Пеледонцы, радость моя, – укориз-

ненно приветствует нас оставшийся за начальника экспедиции
Артур Невретдинов.

Мы понимаем его, мы обещаем сегодня-то уж улететь обя-
зательно.

Все собираемся в камералке на последний совет. Еще раз
прикидываем, не забыли ли чего.

В камералке – ералаш. Ящики, вещи, книги, мусор, прошло-
годние образцы, карандаши, веревки – все, что надо и не надо.
Провожать нас, как водится, никто не пришел. Не положено.

В камералке появляется собака – черный лохматый пес с
подхалимской мордой. Породу его определить невозможно, на-
верное, такой породы вообще не существует.

– Бич! Марш на улицу!
Мы тоже выходим и грузим вещи. Бича забрасываем в кузов

машины.
На вертолетной площадке нас уже ждут. Мы поднимаемся

быстро, без задержек и разговоров. Пролетаем над домом экс-
педиции. Все у иллюминаторов. Каждый взглядом отыскивает
свой дом. Еще бы, эти дома мы увидим очень не скоро.

Анадырская тундра залита водой.
Садимся в Марково.
Марково тоже залито водой. От дома к дому путешествуют

на лодках. Если у тебя нет лодки, привязанной к крыльцу, не по-
пасть тебе в гости.



ОЧЕНЬ МАЛЕНЬКИЙ ЗЕМНОЙ ШАР

7

–  Чукотская Венеция, –  комментирует Жора и начинает
вслух размышлять о преимуществах водных путешествий.

У нас в вертолете две резиновые лодки, а в часе лета собст-
венная река Пеледон. Так что водными путешествиями мы на
лето обеспечены.

Мы снова в воздухе. Курс – на базу. От грохота винтов и
качки Бич обалдел. Он лежит, уткнув голову в лапы, его мутит.

Тундра меняется на глазах. Пошли сопки, тайга. А вот и ог-
ромная река.

– Смотри, это Пеледон.
Даже с высоты он внушителен.
На правом берегу видны аккуратные палатки, тоненький

дымок из одной, наверное, кухня. Площадка отмечена флаж-
ками, и вокруг свалены деревья. Нас давно ждут. Еще бы, ребята
тут с самой весновки, с апреля.

Первым делом выгружаем почту, передаем приветы и по-
сылки.

Приглашаем пилотов пить чай. В кухне уже все готово.
Пишем письма, все упаковываем, вручаем пилотам огром-

ную бутыль с дегтем. Просим осторожно обращаться с ней и пе-
редать в соседнюю партию. Пилоты все понимают. Они знают,
что деготь будет спасать лошадей от гнуса.

Вертолет улетает. Мы остаемся. Нас двенадцать.
Бесхозный пес Бич, которого мы прихватили в поселке, – три-

надцатый член нашего экипажа.

Нет моря
Маршрут первый, в котором ничего не происходит, 

поскольку все происходит в других маршрутах

Человек должен жить на берегу моря. Не знаю почему, но
человек должен жить на берегу моря. Может быть, это внушение
детства. С той поры, как я себя помню, под окнами моего дома
плескалось море.

Здесь вокруг нашей базы – сопки и лес, – и мне скучно без
моря. Не хватает пространства. За пространством надо лезть на
сопку.

Жора достал карту и начал мне растолковывать:
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– Вот наша база. Вот Большой Пеледон, он впадает в реку
Анадырь, та, в свою очередь, в Анадырский лиман, а лиман –
часть Анадырского залива, который, в свою очередь, является
частью Берингова моря. Так что выход в океан мы практически
имеем. Это должно вселить в тебя радость, так как грусть – и это
замечено крупными специалистами – отрицательно сказыва-
ется на работе.

Радость в меня сразу же вселилась, и я поблагодарил Жору.
В тот же день, в маршруте с вершины горы Безымянной

(сколько их разбросано безымянных!), мы в бинокль видели
что-то голубое и безбрежное.

Я говорил, что это дымка.
Жора уверял, что видит океан.
Я согласился, я вспомнил инструкцию, данную за минуту

до выхода в маршрут начальником партии Славой Кривоносо-
вым:

– В маршруте никаких прений. Что сказал геолог – то и вы-
полнять. Ясно? Никаких дебатов. Вы не в парламенте, а в тундре.

В маршруты мы ходим с Жорой вдвоем. Так будет весь се-
зон. И еще с нами наш пес Бич, которому скучно на базе.

В нашей тройке старший Жора. Он геолог. Старший геолог
партии. Я подчиняюсь Жоре. Я техник. Младший техник-геолог.
Бич подчиняется Жоре и мне по совместительству. Нам хорошо,
и мы втроем живем дружно.

У меня прибор. Я слушаю землю, как доктор больного. Жора
Старцев называет первый маршрут «аристократическим».

Пожалуй, это так и есть. Теплынь плюс тридцать, комаров
нет, одеты легко. На базу вернемся ночью.

Мы берем образцы, описываем местность, делаем первую
чаевку. В полевую книжку Жоры ложатся первые строки: «В
элювиальных развалах появляются осветленные породы типа
гранитов –  гранодиоритов с хорошо выраженным розовым
полевым шпатом (образец 2/1). Эти развалы протягиваются
на первые десятки метров. В пятистах метрах дальше – темно-
серые андезито-базальты мелкопорфировые с красновато-па-
левыми пятнами, вероятно, участками ожелезнения (образец
2/2)...»

С каждым переходом от точки к точке, с каждым километ-
ром образцов становятся все больше и рюкзак все тяжелей. Мы
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идем на восток, потом на север, потом на запад, потом на юг и
на базу.

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 но-
венький желтый детский мячик. Мы идем вслед за ним. Лезем
на высоченные вершины, пробираемся через стланиковые
джунгли склонов, прыгаем с камня на камень, форсируя ручьи.
Такие пейзажи даже присниться не могут – это надо видеть на-
яву. Никогда бы не подумал, что Центральная Чукотка столь кра-
сива. Тут бы лагерь организовать, пионерский, а не ходить в
маршруты!

...В правой руке у Жоры – геологический молоток, на согну-
той левой лежат образцы, он прижимает их к телу крепко, чтобы
они не упали, потому что лежат они в строгой последователь-
ности тех точек, откуда мы их брали. На поясе у него болтается
револьвер в тяжелой кобуре. Это на случай самообороны, если
лютый зверь застанет нас врасплох. Я таскаю карабин, калибра
8,2, на случай охоты, но нападать на нас никто не собирается, а
разная дичь ходит, курлычет, мяукает... но не попадается на
мушку.

Жора осторожно несет камни. На привале мы будем отби-
рать образцы. Жора их будет описывать. Я на каждый камень на-
клею кусок лейкопластыря, поставлю номер и положу в рюкзак.
И мы пойдем дальше.

О камнях Жора Старцев может говорить до бесконечности.
Мы разжигаем костер на берегу большого ручья. До нас тут

костров не жгли. Хорошо быть первым. Первым разжигать ко-
стер, первым срывать цветок на отметке тысяча пятьдесят мет-
ров, первым прокладывать маршрут, первым слушать тишину
на перевале.

– Я и люблю только такую тундру, – говорит Жора Старцев.
– А то, бывает, идешь, наткнешься на ржавую консервную банку,
сразу настроение портится.

Возвращаемся на базу поздней ночью. Но какая это ночь,
если полярное солнце светит вовсю, ветер где-то угомонился в
распадке, а теплая тишина как будто ожидает первых петухов.

Ребята оставили нам картошку, колбасу и компот. Жора
включает транзистор, и мы ужинаем. Милый женский голос со-
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общает, что в Японии жарко, что «Дак Дакс» разучили новый шля-
гер «Еще одну кружку пива».

Забираемся в спальные мешки и намечаем план на завтра.
Завтра Сергей Рожков, наш радист, возьмет пачку писем,

оставленных ребятами на базе, и поплывет вниз по Пеледону до
села Ламутского. Там он бросит почту, возьмет лошадей и через
три дня пригонит их на базу. У нас 6 лошадей – это весь наш
транспорт.

Завтра снова маршрут. Завтра снова перед сном я буду вспо-
минать хорошие сказки. Может быть, среди них будет и о море,
ведь Большой Пеледон впадает в море.

Жора выключает транзистор. Нас в палатке двое. Между на-
шими спальными мешками примостился Бич. Он тревожно дер-
гается во сне. Лапы у Бича теплые, как руки...

Лошади
Маршрут третий, в котором читатель познакомится 

с основной техникой полевой партии

В регистрационной книге Мальчик отстоял от Венеры на во-
семь номеров. Мальчик был на семь лет старше Венеры. Семь лет
и для человека много, а для лошади много очень.

Они любили друг друга. Это видели все.
Они никогда не разлучались. Только однажды новый каюр

взял себе трех лошадей, разлучив Мальчика и Венеру. На но-
чевке стреноженный Мальчик пропал. Его нашли на стоянке
промывальщиков за восемнадцать километров от нашей. Маль-
чик стоял, положив голову на крутую черную шею красавицы
Венеры. Венера – черная гладкая кобылица в белых чулках и с
белой звездой на лбу. Она шевелила теплыми нежными губами,
что-то шептала ему. Он слушал, закрыв глаза. Больше мы не раз-
лучали Мальчика и Венеру.

Мы увели их на свою стоянку.
Мальчик идет, понурив голову. Когда смотришь в его глаза –

мороз идет по коже. У Мальчика глаза пожилого мужчины. Вот по-
чему он идет, понурив голову. Венера – его последняя любовь. Ве-
нера вышагивает, как женщина, которая знает, что на нее смотрят.
Наверное, Венера большая грешница, но пока есть Мальчик с его
печальными глазами – Венера будет ему верна.
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Кроме них, у нас еще Серый и Богатырь – серьезные сте-
пенные кони; крашеная блондинка Тайга, седая, с желтыми под-
палинами на боках. И еще – последний по счету, но не по важ-
ности – конь Ганнибал – бандит, тихий негодяй, ворюга с неис-
правимой биографией, рецидивист, которого собственная ре-
путация давно уже не волнует.

Мальчик – маленький мудрый конь, неторопливый и уста-
лый, но в геологии он работает давно, полевой стаж у него
больше всех, и остальные лошади его слушают. Авторитет у
Мальчика непререкаем.

Мальчик подходит к Ганнибалу и кусает его в бок. Ганнибал
отпрыгивает в сторону и косится и думает, в чем же он виноват.
У него накопилось столько провинностей, что даже если его бу-
дут бить просто так, на всякий случай, то все равно он будет
знать, что за дело.

Минуту назад я ощипал двух уток. И осмолил их на костре.
Пока я обрабатывал вторую птицу, Ганнибал неслышно под-
крался, наступил копытом на уже осмоленную утку, разорвал ее
и съел.

А вчера каюр второго отряда Афанасьич, ожидая промы-
вальщиков, приготовил им ведро супу. Суп съел Ганнибал,
прямо над костром, съел горячим вместо с лавровым листом и
стручком перца. Тогда старик Афанасьич, отхлестав коня, от-
крыл несколько банок консервированного борща и снова при-
готовил целое ведро. Ведро он прикрыл крышкой и отнес в ку-
сты, тревожно оглядываясь. Ганнибала нигде не было, он пил в
ручье воду. Очевидно, суп, который он недавно съел, был пере-
солен.

Когда промывальщики пришли из маршрута, старик ныр-
нул в кусты и тихо ахнул. Ведро было аккуратно закрыто крыш-
кой, но борща в нем не оказалось. Кастрюля с компотом, что
стояла в ручье и охлаждалась, тоже была пуста, а крышка только
чуть-чуть сдвинута с места. Промывальщики тихо матерились и
ели консервы. Невдалеке пасся Ганнибал.

– Каркадил! Асмадей! – стонал Афанасьич, награждая Ган-
нибала всеми ему известными непотребными словами. – Горы-
ныч проклятый!.. Плетень!.. Бармалей!.. Синоптик!..

Почему «синоптик» – этого никто не знал. Очевидно, у ста-
рика с ними были свои счеты.

ОЧЕНЬ МАЛЕНЬКИЙ ЗЕМНОЙ ШАР
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Конь издали поглядывал на людей, и вся его фигура выра-
жала раскаяние... Он как бы говорил, что понимает неблаговид-
ность своего поступка, но вот он такой, таким его родила мама,
и он ничего не может с собой поделать.

В прошлом году у Ганнибала и Артистки родились на кон-
базе два жеребенка. Они удались в папашу. Наследственность –
все явные и тайные пороки были написаны на их симпатичных
мордах с первого дня. Жеребята бродили по базе, залезали в па-
латки-склады и воровали соль, муку, хлеб – все, что плохо ле-
жало. Они украли и слопали тесто.

Каюр гонял их по селу и кричал:
– Разве это лошади? Это же не лошади, это же бандиты!
Сейчас эти «бандиты» трудятся в соседней партии.
Перед полем каждый начальник партии втайне от других

составляет список лошадей, которых он хотел бы получить на се-
зон. Потом посылает гонца на конбазу. Все зависит от расто-
ропности представителя и его умения влезть в черствую душу
Главного Конюха, у которого строго дифференцированный под-
ход и к подотчетному имуществу (лошадям), и к начальникам
партий. И если ему чем-то не понравился полномочный пред-
ставитель, Главный Конюх всегда подсунет Ганнибала вместо
Желанного или Матроса вместо Венеры. Что касается нашей
партии, то у нас были, пожалуй, далеко не самые лучшие кони.
Уже сам факт присутствия Ганнибала, от которого отказались
все, говорил о многом. Это как расплата за то, что мы начали се-
зон позже других.

– Сережа! – спрашивает по радио Рожкова радист соседней
партии. – А как там поживает Ганнибальчик?

– Хорошо поживает, хорошо, – радирует ему Сережа. – Вот
вчера он Серому хвост объел. Да, хвост. Поставили их в одну
связку, и Ганнибал шел последним.

– А вы кормите его, кормите!
– Да кормим, кормим, куда уж больше!
– А вы воспитывайте его, воспитывайте как следует. 
В других партиях подслушивают разговор и на другой раз во

время сеанса не преминут съехидничать по поводу наших стра-
даний из-за Ганнибала.

...Из маршрута мы вернулись с незабудками. Мы были рады
встрече с этими «материковыми» цветами. Но Слава Кривоно-
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сов и его напарник Сергей Певзнер тоже пришли на подбазу с
незабудками. Потом пришли промывальщики Сережа Рожков и
Володя Гусев... И принесли цветы.

А выбрал место для подбазы и разбил здесь палатки наш
каюр Володя Колобов. Он приготовил ужин и ждал все отряды –
наш и промывальщиков. И встречал нас здоровой охапкой не-

забудок.
Хрупкие синеглазые цветы рассыпаны всюду: на рюкзаках,

на спальных мешках, на «Спидоле», приборах. Цветами увен-
чана наша белая палатка.

Тонкий аромат незабудок напоминает о том, что суще-
ствуют другие края, с теплым морем и загорелыми женщинами.
А нам вот дарить цветов пока некому.

К костру, где мы ужинаем, подошел Мальчик. Мы и ему во-
ткнули в уздечку, как в петлицу, три незабудки. Мальчик косит
левым глазом на цветы, потом идет к Венере. Мальчик и Венера
о чем-то шепчутся. Венера одну за другой вытаскивает из уз-
дечки Мальчика незабудки и съедает их. Кто бы подумал, что
старый, неподкованный Мальчик столь галантный кавалер!

Володя Колобов разжигает для лошадей дымокуры от
мошки и комарья, а мы идем спать, скормив на прощанье ло-
шадям по бутерброду с солью. Мы часто ругаем наших коней,
потому что любим и жалеем их. Им все-таки крепко достается.
Как и нам. Мы понимаем их и разговариваем с ними. Мы знаем,
когда они грустят, мы видим, как они умеют смеяться. А сегодня
Тайга (ей нездоровится) зевала. И слезы выступили у нее на гла-
зах. Так зевать может только человек, когда он устал и ему очень
хочется спать.

Очень маленький земной шар
Маршрут пятый, в котором читатели знакомятся с простей-

шей географией, а герои загружают джинна непосильной работой

Вся прелесть скитальческой жизни – постоянная новизна
впечатлений, ожидание открытия. Открытия солнца, рассвета,
заката, одинокого дерева на сопке, дождя, снега, дикого живот-
ного, ожидание встречи с неизвестным. Ежедневное... И даже
если открытия не произошло – ты счастлив ожиданием.
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– Вся прелесть нашей жизни как раз в том и заключается, – опу-
стил меня на землю Жора, – что сегодня не знаешь, под какой куст
сядешь завтра.

И тоже прав.
Территория нашей партии составляет 1/13176 территории

страны и 1/87588 суши земного шара. Оказывается, земной шар
не очень-то велик.

Наверное, бог создал Чукотку из отходов строительного ма-
териала. От пустыни досталась ровная бесконечная тундра, от
Кавказа – крутые горы, от джунглей Амазонки – комарье и гнус,
излишек антарктических снегов и льдов он тоже забросил сюда.
И сказал в последний день творенья: хватит! Предупредив, од-
нако, что если маловато будет животного мира, всяких там коз-
лов, баранов, медведей, то их с лихвой заменим мы, геологи.

Посмотреть со стороны – мы очень странные ребята. Зачем-
то лазим по скалам, когда есть прямые дороги, просим по рации
прислать сапоги и Шекспира. Все мы не прочь выпить, а в партии
не найдешь даже ста граммов для медицинских целей.

Мы пока ничего не находим. И вообще, доказать, что в на-
шем районе ничего нет, по сути равно доказательству суще-
ствования месторождения. Потому что, если мы не сделаем
этого, со временем сюда опять придут геологи, опять будут за-
ниматься тем же, опять будут затрачены средства и время.

Мы с Жорой вдвоем. С нами Бич.
Ты и – природа. Хорошо. Дышишь полной грудью и подчи-

няешься только суровой необходимости, здравому смыслу и
Славе Кривоносову.

– Посмотри на сопку, – говорит Жора.
Сопка розовая. Это прокварцованные туфы, пропитанные

окисями железа.
У нас чаевка. Банка тушенки, банка сгущенного молока, чай,

галеты. Мы хорошо пообедали, у нас благодушное настроение.
– Вот если бы сейчас из расщелины вылез джинн, – говорит

Жора, – и предложил бы исполнить одно желание, одно блюдо,
что бы ты выбрал?

Я долго не могу ничего придумать. Я хочу загрузить джинна
работой.

– Три бутылки красного сухого вина.
– Нет, – говорит Жора, – одно блюдо – условие...
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– Тогда одну канистру красного сухого вина!
– А я бы, – говорит Жора, – тарелку домашних пельменей.

Эх! Я ведь могу пятьдесят пельменей съесть!
Пельмени – его любимое блюдо. Когда мы кончим поле и

вернемся в Анадырь, жена Жоры Галя приготовит нам тысячу
восемьсот девяносто семь пельменей, и мы их все съедим.

Мы возвращаемся на базу, а там праздник. Сережа Рожков
убил медведя. Рожков повстречался с ним в распадке носом к
носу. Кто-то один должен был уступить дорогу. Сережа не мог.

Медведь кстати. Нам осточертели консервы. Каюр Володя
Колобов, душевный, заботливый человек и золотые руки, не-
смотря на поздний час, готовит из медвежатины особое блюдо.
Мы терпеливо ждем. Мы верим в талант Володи. Нет такого дела,
которое бы он не умел.

Вечерние беседы у костра мы называем «семинарами».
Здесь рассказываются все случаи из жизни своей и товарищей,
здесь нет секретов, здесь откровенность не выглядит кощун-
ственной, здесь постепенно друг о друге узнается все.

Мы небритые, чумазые, бородатые, вооруженные, а трубы
радиометров как фаустпатроны. Мы изрядно поистрепались.
Заплаты на коленях и на том месте, которое Бернард Шоу при
дамах не осмеливался называть вслух.

Мы слушаем по «Спидоле» последние известия, все новости,
что произошли в мире, пока мы лазили по скалам. Немножко
грустно, потому что, когда слушаешь радио, особенно чувству-
ешь свою оторванность от мира.

А в маршруте каждый из нас слушает небо и когда где-то
пролетает вертолет. Володя Колобов после трудного рабочего
дня уходит в ночь на своих лошадях за сорок километров, на
базу, не дожидаясь указания Славы Кривоносова, уходит в на-
дежде получить почту для ребят, потому что ему самому никто
не пишет, и он знает, что это такое.

–  Ну ладно, мастера безразмерного трепа, прекращайте
ваши бдения, – говорит Слава Кривоносов. – По домам!

И первым ныряет в палатку. Но там еще долго горит свеча.
Слава колдует над картой – завтра рабочий день. Славу видно за
версту. Если он сядет на Мальчика, его ноги будут волочиться по
земле. Знаменитые рисунки Доре – Дон Кихот на Росинанте – это
вариации на тему «Слава Кривоносов и наши лошади».



АЛЬБЕРТ МИФТАХУТДИНОВ

16

Мы все удивляемся работоспособности и выносливости на-
шего начальника. Встает он чуть свет, ложится поздно, весь день
на ногах, и, без того тощий и длинный, он еще более похудел,
глаза ввалились – в чем только душа держится.

– Вот жизнь... – вздыхает Жора. – Единственная радость –
кусочек магмы встретишь, да и то при ближайшем рассмотре-

нии она оказывается сухим медвежьим дерьмом!
Выпиваем еще по кружечке чаю – и в спальный мешок. Вода

шумит у изголовья – моя палатка у реки. Медленно затухает ко-
стер.

– Спокойной ночи, ребята, – говорит в черноту Жора. 
Я желаю Жоре спокойной ночи и загадываю себе сон.
Раньше у меня это получалось.

Поленыч
Маршрут седьмой, в котором читателю станет ясно, 
что самая главная профессия в геологии – это завхоз

Мы вспоминали, кто откуда, и выяснили, кто есть кто. И
вдруг Жора сказал:

– Эх, Андреича нет. Вот завхоз был!
– Да, – подтвердил Кривоносов, – все начальники партий

перед сезоном за него дрались, каждый хотел к себе перетянуть.
Я, конечно, тоже...

– Подождите, ребята, – что-то вспомнил я. – Уж не Тимофей
ли Андреич?

– Тимофей!
– Поленов?
– Ну да, Поленыч! А ты откуда знаешь? 
– Да кто ж Поленыча-то не знает!..
Он и на старости лет не научился ругаться, и последним сло-

вом в его лексиконе было «лентяи». Все для него лентяи, когда
он не в духе: и начальник экспедиции, и начальник партии, и
мы, молодые лоботрясы, – три человека в одной комнате, три –
в другой.

Был он стар, ворчлив, но ласков, и раньше жил на Сахалине.
С острова Поленыч привез неистребимую страсть к корейской
кухне и патологическую ненависть к японскому императору.
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Потому что не может трудовой человек не ненавидеть импера-
тора.

Появился Поленыч в поселке с бочонком корейской капу-
сты  –  чимши. Ел он ее ко всякому блюду и нас приохотил.
Страшнее яства я не пробовал.

Вряд ли кто без привычки мог выдержать объединенный
аромат лука, перца, горчицы, черемши, чеснока, горького и
сладкого разнотравья, кислых соусов, выдержанных и забро-
дивших, от которых сводило челюсти, как после восьмичасо-
вого непрерывного смеха.

Поленыч был завхозом полевой партии, в которой начинал
свою геологическую биографию Сережа Рожков. Великий клан
геологических завхозов – особая республика. Любое начальство
стоит перед ним с протянутой рукой. А о нас-то и говорить не-
чего, были мы в долгу и в зависимости и всегда заискивали пе-
ред ним, даже не чувствуя иногда вины, просто так, на всякий
случай, ведь все равно когда-нибудь проштрафишься или бу-
дешь чего-нибудь просить. А когда просишь у Поленыча, у тебя
становится такой дурацкий вид, что тебе невозможно не отка-
зать. О его скупердяйстве ходили легенды, но он не обижался.

– Эх вы, лентяи, – ворчал Поленыч.
– Поленыч, – потупив глаза, ковырял носком ботинка землю

Сережа Рожков, – Поленыч, дай веревки, растяжки на палатке за-
менить надо, начальник ругает.

– На твоей, что ль, палатке? Когда ж ты их успел растрепать?
– Дак сам знаешь, тонули мы, да и дожди были, размокли, да

и веревки старые... куда уж, второй сезон... А у тебя целая бухта,
совсем новая, и капрон, не жиль!

– Ты, сиз-голубь, на бухту глаза закрой, – отрезал Поленыч. – Ты
вот лучше не гони.

И уходил. И приносил Сереге веревки, связанные из клочков
и обрезков, правда, крепко связанные морским узлом.

– Вот, бери, сиз-голубь. Добрые веревки, как новые. Послу-
жат, послужат...

– Дак тут ведь только узлы новые!
– Коли б старые были, так и не давал бы... Иди. Лучше дров

заготовь, пока погода.
– Дров и так на весь год, куда уж!
– Ну палатку зашей. Ведь есть дырья? – сочувственно спра-
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шивал Поленыч. – Ну, откройся, есть дырья?
Вздыхает Серега. Очки грустно висят у него на носу. И ухо-

дит он штопать палатку. А Поленыч все ворчит:
– Лентяи! Им бы все транзистор слушать, хали с галей бы

плясать!
После месяца бродяжничанья мы вернулись на базу отдох-

нуть дня три, привести себя в порядок, «почистить перышки»,
как говорил Поленыч.

Начальник с Поленычем подсчитывали продукты. Один ме-
шок с мукой оказался подмоченным керосином. Поленыч не-
доглядел, и кто-то положил мешок рядом с канистрой.

– Вот что, – сказал начальник, – муку выбрось, ну а стои-
мость, как обычно, распишешь на всех.

– Ладно.
Но Поленыч ослушался, жаль ему было казенного добра, и

долго еще нам в каждой приправе, в каждом блюде, изготов-
ленном заботливым завхозом, чудился неистребимый привкус
керосина, он чудился даже тогда, когда вся мука кончилась, хотя
Поленыч каялся и говорил, что положил ту порченую муку
только один раз, и то «по недосмотру, сиз-голуби, по недо-
смотру».

– А перец? Перец тоже по недосмотру? – мелко сводил счеты
Серега.

Поленыч менялся в лице. Он не любил прошлогодних исто-
рий. А она была как три капли воды похожа на эту.

На базе оказался излишек перцу, и Поленыч, подготавливая
нас, три дня рассказывал о пользе восточной кухни и потом со-
вал перец в каждую еду, пока не переусердствовал и вместо
борща (кастрюли были все одинаковы) сыпанул полпакета в
компот.

Почистив перышки, мы ушли в маршруты.
Потянулись бесконечные дожди.
Когда устанавливалась затяжная непогода, Поленыч нас ба-

ловал. Раз в два-три дня он присылал с каюром пироги. Он де-
лал их с ягодами, с грибами, с рыбой, с консервированными
компотами, с мясом, с сухофруктами, с сухой картошкой, при-
сылал сладкие булочки –  и обязательно баночку чимши. На-
чальнику в записке писал: «Ты чимшу поешь, чимшу, полег-
чает». Он знал, что в непогоду у нас портилось настроение. А пи-
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роги он считал самым верным средством от всех душевных не-
взгод и любил пироги в любом виде, и сам их пек отменно.

– Я – это што, вот баба моя пекет пироги – вот это пироги, во-
век не забудешь! Поем зимой пирогов, а летом в поле надо. Ежели
человек без природы – скушный он человек. Значит, в ем основ-
ного, вот как бы стержню, не хватает. А по-научному – центр тя-
жести. В каждом человеке он должен быть – центр тяжести. Ежели
этого центру нет – жизнь пойдет наперекосяк, ни себе радости, ни
людям пользы.

Черная меланхолия неслышно съедала безмятежную душу
Сереги Рожкова. Прислушивался он к себе и никак не находил
этого самого центра тяжести, и стержня не находил, как ни ста-
рался.

Самокритичен был он в душе, потому и ошибался в оценке
собственной личности.

И еще думал о том, что будет делать, когда поле кончится.
Любое поле всегда начинается с разговоров о том, что вот

когда оно ко-о-нчит-ся... Так вот, когда оно кончится, решил Се-
рега, начнет он новую жизнь.

– Что ты грустный, как ипонец? – спросил Поленыч.
– Сам ты японец, – огрызнулся Серега.
– О жизни небось думаешь? – не унимался старик. 
Молчит Серега. Размышляет.
– Ты не горюй, сиз-голубь, жизнь у тебя правильная...
– Чего же правильная? Где вдоль надо – поперек выходит.
– А ты детей рожай. Тебе надобно детей иметь. И чтоб баба

была хорошая. Сколь тебе? Тридцать?
– Ну еще не скоро...
– Не важно, все равно пора.
Серега встал и медленно пошел в свою палатку, к своим

одиноким мыслям, в тепло казенного кукуля – спального мешка.
Утром все ушли в маршрут, на базе остались только Поле-

ныч и Серега.
Рожков прискакал к нам ночью.
– Что случилось? – устало спросил начальник.
– Дак с Поленычем, – махнул рукой Серега. 
Начальник с Серегой оседлали лошадей и ушли на базу.
Поленыч ответ держал, стоя смирно, но левую руку опустить

по швам не мог. Он прижимал ее к груди и смотрел горестно.



АЛЬБЕРТ МИФТАХУТДИНОВ

20

– Да что ты навытяжку-то, что я, японский император? – взо-
рвался начальник. – Чай-то хоть есть?

За чаем все выяснилось.
Когда ребята ушли, Поленыч послал Серегу за диким луком,

а сам решил поохотиться и сделать пироги с дичью и марино-
ванным луком. Этого он еще не делал.

Он разряжал в палатке двустволку, она выстрелила, повре-
дила ему руку и разнесла верх палатки. Разнесла так, что чини
не чини, а звезды ночью все равно видно будет.

Поленыч растерялся. Он кинулся в палатку начальника,
припал здоровой рукой к рации, начал крутить все ее ручки и
чуть не заплакал. С рацией он обращаться не умел.

– Ах ты, господи, как же машину эту заводить? Ах ты, гос-
поди!

На выстрел прибежал Рожков. Он завязал ему руку, успо-
коил его, и стало старику стыдно.

– Палатку жалко, – причитал он. – Эх, палатку жалко.
– Ну? – спросил строго начальник, в глазах его пряталась

усталость.
– Палатку жалко, – признался Поленыч.
– А где сейчас он? – спросил Жора Старцев.
– В отпуске. Жена победила. Увезла-таки, – сказал Слава

Кривоносов. – Ест он сейчас пироги. Знатные, я вам скажу, пи-
роги...

Ночные вершины
Маршрут одиннадцатый, в котором читатель может прове-
рить справедливость умозаключений японского парикмахера

Бич – доброе и глупое животное. Мы привезли его из Ана-
дыря, потому что он привязался к нам и потому что с собакой
всегда лучше. Добыть себе пропитание на природе, в условиях
жесточайшей борьбы за существование, он не может. Он воспи-
тан на подачках, весь его опыт – это драки с себе подобными на
анадырских помойках. Сейчас на вольной природе он вспоми-
нает Анадырь как свое позорное прошлое. Но без нас ему не
обойтись. Бича обманывают полярные суслики – евражки и по-
левки, куропатки и кулики. Он еще ничего не добыл и возвра-
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щается с охоты, понурив голову. В начале самого первого марш-
рута, у самой базы, я наступил на поваленное дерево и заметил,
что придавил к земле куропатку. Бич даже ее не заметил, он
просто перепрыгнул через нее. У Бича утрачены все охотничьи
инстинкты. Я поднял куропатку. Она со страху закрыла глаза.
Студент Сережа Певзнер предложил оторвать куропатке голову.
Мы с Жорой накричали на него.

– Зачем? Это же бессмысленно. Еды полно – зачем убивать
птицу?

Я отпустил куропатку, а Слава Кривоносов дорогой вразум-
лял Певзнера:

– Вот ты бы зазря убил птицу. А она сидела на гнезде. Ты за-
метил, сколько там яиц? Нет, конечно. А там их было восемь.
Вылупятся и подрастут восемь куропачей. И осенью, когда с пи-
щей, возможно, будет скудно, эти восемь нам очень даже при-
годятся. Понял?

Мы вспомнили эту историю сейчас, когда Бич наткнулся на
гнездо. Куропатка вспорхнула и села прямо у него под носом. Он
бросился к ней – она отлетела еще на полметра. Озверелый Бич
гоняется за птицей, а она летит в полуметре от его носа, уводит
от гнезда. Возвращается Бич ни с чем. Потом он встречает ку-
лика. Кулик уводит от гнезда, волоча крыло, имитируя увечье.
Потом резко взлетает вверх, когда собака рядом, падает невда-
леке, и снова все повторяется. Бич опять остается ни с чем. Он
возвращается к нам, трется о ноги, скулит. Ему горько и обидно.

Мы разделяемся. Кривоносов и Певзнер уходят на соседний
водораздел. С ними – Бич.

А у нас вот те вершины. Мы повздыхали, глядя на них, и по-
топали. Но повздыхали – это так, на всякий случай, чтобы не
сглазить. А честно говоря, к вершинам мы привыкли и лазим
по горам как заправские шерпы. Хотя вначале было трудно.

Сегодня – самая высокая отметка в нашем районе. На вер-
шине дремлют туманы, солнце еще не разогнало их. Мы подни-
маемся уже час. Жора описывает породы, изучает, из чего со-
ставлена эта гора, а я маркирую образцы и хожу с прибором. За-
фиксировав показания прибора, беру с этого места образец, уже
расколотый и занесенный в блокнот Жорой, наклеиваю на ка-
мень кусочек лейкопластыря – теперь только остается его лиз-
нуть и проставить химическим карандашом номер. Я прикиды-
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ваю, что если за весь сезон у нас будет пятьсот точек и с каждой
точки мы возьмем по десять образцов, то выходит, что в итоге я
попробовал на вкус пять тысяч камней. Веселенькое дело! Жору
забавляет такая статистика. И мы лезем выше.

Вчера на подбазе мы с Жорой совершили «диверсию». Я
пробрался к мешку с камнями, отобранными для отправки на
базу, развязал его, достал заблаговременно припасенный кусок
сахару, величиной с полкулака, наклеил на него лейкопластырь,
проставил номер 731/2, завернул его в бумагу и бросил в мешок.
Образцы от 500 до 1000 – это группа Кривоносова – Певзнера. В
конце поля, когда разбираются все образцы, будет повод пове-
селиться.

Мы лезем выше. Я убеждаюсь с грустью, что чаевать нам не
скоро придется, на вершине ни кустика, значит, и ни капли
воды. Слава Кривоносов был предусмотрительней, он к рюкзаку
привязал охапку сушняка.

Осыпь из голых острых камней. Ботинки – вдрызг. Комар
умудрился укусить даже в подошву.

Камни катятся вниз.
Мы лезем вверх.
Видна только вершина и небо.
Вершина и небо. Она кажется близкой – но до нее ой-ой-ой!

И чем выше лезешь, тем дальше она отодвигается.
Мы отыскиваем баранью тропу. Идти легче. Но тропа вскоре

теряется, а нам надо все выше и выше.
Жарко. Грызут комары. Они прямо озверели. Они тут гро-

мадные, толстые, гудят, как вертолеты. Лучшие в мире комары.
С правом подбора посадочной площадки. Интересно, кого жрут
комары, когда нас в тундре нет?

В прошлом году в соседней партии мошка загрызла до
смерти двух молодых собак и жеребенка.

А вершина все там же – уперлась в небо. Мы достигнем ее,
когда будет виден горизонт, лежащий за ней. Горизонт на се-
вере, за вершиной, он холодный, прозрачный, четкий. Но его
надо увидеть. А увидеть его можно только тогда, когда вершина
будет под ногами, вот под этими рваными ботинками.

Отдыхаем, смотрим вниз. Панорама долины. Ручей. Какой-
то черный комок катается по галечной косе. Всматриваемся. Ба!
Да это же медведь! Его грызет мошка, он катается по косе, бьет
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себя лапами, потом в отчаянье сует морду в воду, фыркает, от-
дувается, рычит, бедняга. Убегает в распадок. Лезет на перевал,
оттуда на вершину. Там, наверное, ветер, там он спасается от
гнуса.

Бежит медведь быстро и ловко. Красивое зрелище – зверь на
природе.

Мы на вершине. Все! Можно закурить. Сбрасываем рюкзаки,
съедаем по плитке шоколада, курим. Все другие вершины, кото-
рые тоже казались высокими, где-то внизу.

– Солнце высоко, палатки далеко, – меланхолично замечает
Жора Старцев.

Намек понят, и мы съедаем еще по плитке. Теперь нам весь
день идти по водоразделу, а в конце пути лезть на сопку, но уже
поменьше этой.

Я беру отсюда на память кусочек камня. Камень с самой вы-
сокой вершины. Моей коллекции камней положил начало кусо-
чек замшелого гранита с мыса Дежнева. Это самый северо-вос-
точный камень страны. Северо-восточней этого камня тверди
больше нет. Я лазил за ним зимой, надев кошки. Теперь же у
меня есть камень с вершины. Хотелось бы взять еще кусочек
неба, но небо всегда над головой, а вершины не будет. И я знаю,
что там, в родном городе, где живут близкие, где музыка и вос-
кресенья, где вино, фрукты-продукты, дары навигации, где со-
всем другая жизнь, – мы будем грустить о наших вершинах.

...В километре от нас на склоне виден снежник. И приле-
пившаяся лиственница. Значит, будет костер и чай! Чтобы не
терять времени, Жора предлагает мне сразу идти туда, пока он
занимается образцами и записями, и готовить чаевку. Я ухожу.

Снежник большой. Узким языком он спускается к долине, к
каменному развалу. Разжигаю костер и с котелком бегу к снеж-
нику. Он покрыт тонкой ледяной коркой. Долблю ее ножом, но
снег грязный, лезу дальше, чтобы найти чистый островок, и
вдруг качусь вниз по ледяному насту. Успеваю перевернуться на
живот, воткнуть нож и таким образом задержаться. Осторожно
подтягиваюсь на ноже, делаю носком ботинка углубление,
опору, снова подтягиваюсь на ноже и выхожу за пределы снеж-
ника, подниматься к костру – метров пятьдесят.

Приходит Жора, я ему рассказываю про чай, отвлекаю вни-
мание, но по следу на снежнике он понимает все и напоминает
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о том, что на инструкции по технике безопасности расписыва-
лись все. Обещаю, что больше этого не будет.

...Густые облака украли солнце, и ночь опустилась сразу, как
на юге. В долинах холод. Мы снова забираемся в горы, там тепло,
там удивительный воздух, ничего не хочется, только плавать в
нем, только дышать им.

Спят ночные вершины. Завтра у них рабочий день. Завтра
их покой нарушат геологи. Вернее, это будет не завтра, а уже се-
годня, потому что возвращаемся под утро. У костра – высокая
одинокая фигура. Это Слава Кривоносов. Наш начальник – са-
мый высокий в экспедиции, два метра. На одной ноге у него бо-
тинок сорок четвертого размера, на другой  –  сорок пятого.
Случилось так, что парной обуви в ящике для него не оказалось.

Строгий начальник ждет нас и варит нам в банке из-под су-
хого молока роскошный вермишелевый суп. У всех нас хорошее
настроение. Слава и Жора рады, что все их теоретические гипо-
тезы подтвердились: и гранитоиды шли могучие, и зона текто-
нического нарушения была хорошая, и контакт найден отлич-
ный, и будет вертолет, возможно, к нам на базу.

Если бы мне предложили составить титулованную грамоту
для награждения званием «Рыцарь Геологии», я бы начал со
Славы Кривоносова, Жоры Старцева, Сережи Рожкова и Володи
Гусева, я бы начал с ребят нашей партии.

Володя Гусев самый старший среди нас. Он руководит отря-
дом промывальщиков. И когда видишь долго склоненный над
картой серебристый ежик его волос, думаешь о том, что пути,
пройденные им только в тайге и тундре, равны всем твоим жиз-
ненным дорогам.

Спать мы сегодня будем мало, потому что день очень хо-
рош. Перед сном слушаем «Спидолу», последние известия.
Узнаем, что наш сосед, Алик Преловский, награжден прави-
тельством. Надо обязательно дать телеграмму.

Приятный концерт: «Луи Армстронг и Элла Фицджеральд» –
как награда за труды.

Меняются диапазоны – меняются новости.
Узнаем, что Люси Джонсон приняла на днях католичество и

будет венчаться в церкви Непорочного зачатия. Узнаем о мас-
совом наплыве туристов в горы Тянь-Шаня. Узнаем, что первый
универмаг в Париже был открыт в 1852 году, слушаем заявление
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университетского парикмахера из Ниигаты о том, что если у вас
завиток на затылке против часовой стрелки, то вы замкнуты,
аккуратны, упрямы, а почерк у вас угловатый с нажимом. А если
у вас две макушки, то вы задумчивы и с нерешительным харак-
тером.

Мы лихорадочно ощупываем затылки друг друга. Задумчи-
вых с нерешительным характером среди нас нет.

Бича эти проблемы не волнуют. Он на своем месте – между
нашими спальными мешками.

– Ах ты, позорник, – нежно говорит ему Жора Старцев, – в
маршрут так с начальником бежал, а спать к нам. А ну, под-
винься!

Жора переворачивает Бича на другой бок, сует ему под нос
кусок сахару, забирается в мешок и закуривает сигарету.

Мы долго не можем заснуть. Когда очень устанешь, заснуть
сразу трудно.

Бич спит неспокойно, похрапывает, дергается. Ему, навер-
ное, снится куропатка, которую он так и не поймал.

Оседлаем мы лихого скакуна
Маршрут семнадцатый, который наводит читателя на мысли

о необходимости овладения высшей школой верховой езды и дает
рецепт, как заработать две бутылки коньяку

Здесь, на берегу Пеледона, самая крупная в мире голубика.
Так сказал каюр промывальщиков Афанасьич. А ему мы верим.

Здесь, в местах почти заповедных, кроме голубики, растет
шиповник и красная смородина. В остальном так же, как и всюду
на Чукотке,

Солнце прячется, льет проливной дождь, маршруты отме-
няются. Мы каждый день возвращаемся из маршрутов мок-
рыми, как рыбы. Вот кончится потоп, и мы будем искать в об-
нажениях вокруг подбазы фауну и флору.

Это очень увлекательное занятие – лазить по каменным
осыпям и искать окаменевшие части деревьев и трав, произ-
раставших тут еще до ноевских времен, искать моллюсков и вся-
кие разные ракушки, которым миллионы и миллионы лет. По-
является спортивный азарт, тем более что без фауны лучше с
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поля не возвращаться: это очень отразится на отчете.
Чтобы поощрить наши старания и подогреть энтузиазм,

Слава Кривоносов напоминает об обычае, который существует
во всех геологических партиях всех времен и народов, – за каж-
дую фауну начальник партии обязан выставить нашедшему бу-
тылку коньяку.

К вечеру у меня в руках появляется ракушка. Я несу ее, за-
таив дыхание. Я несу ее, как несут цветы любимой, стеснительно
и гордо. Я надеюсь на благосклонность начальника.

Начальник выливает на меня ушат холодной воды:
– А попочка цела?
Оказывается, возраст ракушки невозможно определить,

если будет отбито основание завитка, основание спирали, то,
что так нежно определил начальник.

Я растерянно отдаю ему мою находку и напряженно жду.
– Цела! – радостно вздыхает он. – Поздравляю!
Начальник заворачивает ее в вату, затем в бумагу, затем в

материю, обкладывает травой и после этого аккуратно кладет в
мешочек, а мешочек – в деревянный ящик.

Я снова ухожу на обнажения. К вечеру начальник должен
мне еще бутылку коньяку.

...Утром приходит каюр промывальщиков Афанасьич со
свежим хлебом. Сегодня – день большой камералки. Надо под-
готовить к отправке все образцы, в наших тайниках по дороге
забрать припрятанные камни, отвезти на базу и вернуться со
всеми лошадьми.

Студент Сережа Певзнер хочет помочь каюру. Он говорит,
что у него есть кавалерийский стаж, и, решив доказать свое
уменье, заигрывает с Венерой.

Я вспоминаю первое знакомство с нашими лошадьми.
– Антилихенты! – укоризненно бросил Афанасьич, твердо

зная, что лошадей на столь близком расстоянии некоторые из
нас видели впервые.

– Начальник! – обратился я к Кривоносову, поскольку са-
молюбие мое было ущемлено выпадом Афанасьича. – Братья
ковбои! Я хочу укротить этого арабского скакуна!

Меня торжественно подвели к маленькому смирному Маль-
чику. Двое держали лошадь, двое меня подсаживали. Наконец я
был взгроможден на этого дромадера, крепко сел на его худой и
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острый позвоночник. Афанасьич стукнул коня, и Мальчик сразу
почувствовал во мне дилетанта. Что было дальше – лучше про-
читать у Марка Твена «Как я учился кататься на велосипеде».

– Это называется отрыв теории от практики, – подвел на-
учную базу Жора Старцев под мои кавалерийские опыты.

Я считал синяки и потирал ушибы.
– Первый конь – комом, – смеялся Кривоносов.
Но мой опыт не пошел Певзнеру впрок. И вот теперь Кри-

воносов перевязывал его и строго внушал, что лошадь – это не
такси, а тундра – не Арбат, и к лошади подход нужен индивиду-
альный, и желательно не со стороны заднего копыта. Певзнер
поохал и поплелся в палатку.

Володя Гусев, старший в отряде промывальщиков, соору-
жает коптильню. За его плечами двадцать лет поля, и он из
ничего может сделать все.

А на костре Володя Колобов жарит хариусов. Их наловил Се-
режа Рожков, чемпион по добыче медведей и рыбы. Чтобы Жора
не дремал после хорошего обеда, Колобов просит его следить за
сковородкой.

За хариусами, конечно, никто не следит, пока из сковороды
не повалил дым.

– Горелый хариус полезен, – оправдывается Жора. – В нем
больше витаминов.

Несколько рыб на тарелке Колобов несет в палатку нашему
инвалиду, лихому кавалеристу, Сереже Певзнеру.

Мы с Жорой идем эталонировать прибор.
Володя возвращается и из своих разорванных и латаных-

перелатаных брюк делает шорты. Он отрезает ножом брючины,
надевает «шорты» и ходит по галечной косе фертом, произнося
монолог во славу снабженцев, который невозможно привести,
поскольку лексику Володя постигал не из словаря Даля.

ОЧЕНЬ МАЛЕНЬКИЙ ЗЕМНОЙ ШАР
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Первый снег
Маршрут девятнадцатый, посвященный 

красивому камню обсидиану

Всю ночь шел снег вперемежку с дождем, река вздулась и
унесла масло, геологический молоток и смыла кострище. И мы
сидим весь день в палатке, спасаемся от дождя и холода, оче-
редной маршрут отменен, будет камералка – обработка мате-
риалов.

Река подошла к самым палаткам. Я пошел разжигать костер
на новом месте.

Нам холодно. Холодно на улице, холодно в палатках. У ко-
стра сидеть нет смысла: идет липкий снег, все кругом мокро. То-
гда мы мастерим печь по-таежному. Для этого надо только
найти подходящий валун. Наконец валун найден. Слава гаран-
тирует, что он не расколется. Валун кидаем в огонь, добавляем
дров. Скоро к валуну уже невозможно притронуться, мы с по-
мощью палок и тряпок закатываем его в палатку. Несем туда же
чайник и продукты. От валуна идет тепло, как от печки. Нам
становится жарко. Кусочки мокрого хлеба кладем на валун, и
хлеб обжаривается. Жить можно. В который раз убеждаешься,
что человек может жить везде, главное, не теряться и не тоско-
вать. По мнению оптимиста Кривоносова, все несчастья от ме-
ланхолии. В тепле мы предаемся мечтам.

Вот откроем богатейшее уникальное месторождение. И на
эти берега Большого Пеледона придут люди. Построят рудники,
возведут город, такой, как Мирный.

Неплохо бы получить в свое распоряжение вертолет и соз-
дать летающий отряд шлихового опробования. Сколько бы вы-
играли дней, сколько бы сберегли сил и насколько эффектив-
ней шли бы поиски!

Неплохо бы оценивать начальству деятельность партии по
конкретным, самым важным результатам – доказана или не до-
казана перспективность или бесперспективность района на зо-
лото.

И неплохо бы сейчас попасть просто на нашу базу, в нашу
баню... Баню мы строили сами из лиственницы. Она получилась
отличной. И прибили табличку на двух языках – на русском и на
латыни. Какая же баня без таблички? Она гласила: «Пеледон-
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ская уездная баня им. В. Кривоносова». Имя бане дали за особые
заслуги нашего начальника, который в неимоверной жаре пе-
ресидел всех своих подчиненных, лихо хлестал себя веником, а
в заключение прямо с банного крыльца бросился в ледяные
воды Пеледона – подвиг, который в начале сезона никому из
нас свершить было не под силу.

После ужина при помощи сложного приспособления из про-
волоки, веревки, лейкопластыря и смолы я мастерю ботинки
еще на один маршрут. Мы клянем снабженческие организации
и обувные фабрики на чем свет стоит. Я чувствую, что мое из-
делие после первого километра разлетится, и злюсь.

Жора квалифицирует мое состояние как психоз, отягощен-
ный мечтой о светлом будущем... Светлое будущее видится мне
в образе непромокаемых сапог сорок первого размера и пачки
сигарет с фильтром. В конце концов я закинул ботинки и натя-
нул кеды.

Жора импровизирует:

Но нет ужасной моветона
Сезон бродить у Пеледона.

Два дня назад он, как обычно, нес образцы в руке до сле-
дующей точки, – полная рука образцов, он прижимал их к груди.
Во время перехода через речку он поскользнулся и выронил
камни, их тут же унесло течением. Нам пришлось возвращаться
к предыдущей точке и все начинать сначала.

А первый снег уже тает, дождь съедает его, остаются только
шапки на острых вершинах. Слава дает команду собирать ща-
вель, утром будем варить борщ.

Мы разбираем образцы. В моем рюкзаке удивительные
камни. О них я мечтал еще в Анадыре. Мой сосед по квартире –
геолог, он болен обсидианом, он хочет найти коренные выходы
этого камня. Сейчас он в другой партии, но, если будет связь, я
дам ему телеграмму.

Я принес полный рюкзак черных камней и высыпал их пе-
ред Славой. Он покачал головой и засмеялся:

– Сбылась вековая мечта человечества!
Если вы никогда не видели обсидиана, разбейте бутылку

шампанского и посмотрите на скол. Примерно так, только чер-
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нее, он и выглядит, ведь обсидиан – тоже стекло, только вулка-
ническое. При сильном нагреве он увеличивается в объеме в де-
сять – одиннадцать раз, и получается легкий и прочный мате-
риал, идущий на нужды строительства.

Я маркирую образцы, спрашиваю у Жоры, есть ли надежда
на месторождение. Ему не хочется меня огорчать, но он говорит:

– Вряд ли...

Абстракция для двух саксофонов
Маршрут двадцать третий, в котором автор похваляется

дружбой с привидением

Такое небо я уже видел однажды. Это было на берегу Ледо-
витого океана. Синее-синее море, белые-белые льды. Или небо
отражается в океане, или океан отражается в небе. Мы вышли на
вельботе – небо под ногами, океан над головой. Мы шли тогда к
дальним черным точкам – моржам.

Сейчас Слава Кривоносов объясняет маршрут, показывает
на горизонт.

Маршрут двухдневный, без подбазы, берем с собой одну па-
латку на четверых, запас еды, ночевать будем без спальных
мешков, уточняем координаты, делим груз и расходимся, дого-
ворившись о встрече с группой Кривоносов – Певзнер на ручье
Горном, там, почти у горизонта, где белые облака лежат на груди
у кекуров – молчаливых каменных идолов.

Уходим легко, с хорошим настроением. Уходим, чтобы сюда
уже не вернуться. И оставленная стоянка – уже за спиной, она
просто стала местом, откуда мы пошли дальше.

...Геология – абстрактная наука и очень конкретный труд.
Парни держат в руках камень и имеют полное представление о
глубинных земных процессах, происходивших миллионы сто-
летий назад, вот до этой чаевки и до этого костра. И конкретное
проявление абстрактных представлений и абстрактного мыш-
ления – это наш труд и то, что будет потом в результате его.

Нас в тундре двое – каждый солирует на своих инструмен-
тах, но тема одна – поле. И мы идем молча, каждый со своими
мыслями.

Неплохо бы к концу маршрута прийти сухим, значит, не
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надо спешить, ведь спальных мешков не будет и нельзя вообще
переодеться; думаем еще о том, почему иногда бывает так, что
правда теряется в стланике, а кривда выходит на проспект, и о
том, что все наше богатство, весь капитал – это чувство юмора,
с ним приходишь на Север, с ним остаешься, или уезжаешь, или
умираешь тут; и смешно сказал Слава Кривоносов, что мы ищем
то, чего не потеряли, такая уж она у нас «мама-двухсотка», – и
вообще, кто знает, о чем думает человек, когда он один в тундре,
когда кругом такая тишина, как будто ничего не происходит.

– Привет! – радостно кричит Певзнер.
– Добрый вечер! – вежливо отвечает Жора.
Мы одновременно спустились в долину, обе пары, ищем хо-

рошее место для палатки. Все рады, что вышли в намеченную
точку синхронно, не будем тратить время на ожидание. А ке-
куры по-прежнему далеко, горизонт отступил, и небо из синего
переходит в черное, облаков нет, только светлый закатный го-
ризонт, значит, будет завтра отличный день, и мы решаем удли-
нить завтрашний маршрут, уж больно хорошо сегодня работа-
лось. Я быстро разжигаю костер, Жора открывает банки, Певз-
нер накрывает «стол», а Слава Кривоносов готовит приправу из
сухого лука и масла. Это мероприятие он никому не доверяет,
потому что на большом огне можно запросто пережарить лук, и
только Слава умеет жарить лук в банке из-под сгущенного мо-
лока.

Мы рубим стланик, готовим место, потом растягиваем па-
латку. Она маленькая, но мы умещаемся в ней вчетвером, впри-
тирку, так теплее. И говорим о всякой чепухе, и верим, что зав-
трашний день будет удачным.

После завтрака замечаем, что продуктов осталось очень
мало, на обеденную чаевку и чуть-чуть на ужин, но рюкзаки не
полегчали, потому что набралось достаточно образцов.

Маршрут удлинен, и мы нe придем на подбазу, у каюра на
этот счет оставлены инструкции.

– Будем ночевать вот здесь. – И Слава помечает на карте, а
нам дает аэрофотоснимки этого района. На карте маленький
крестик. – Тут какое-то захоронение. Встретимся у креста.

– Пока!
– Пока!
И мы расходимся.

ОЧЕНЬ МАЛЕНЬКИЙ ЗЕМНОЙ ШАР
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Жора проверяет револьвер и вносит деловое предложение.
В конце маршрута необходимо зайти за рамку, то есть

выйти за пределы карты, чтобы сделать правильную геологи-
ческую стыковку своего района с соседним, где сейчас никого
нет, но там работала в прошлом году другая партия. И, чтобы не
терять времени, он отдает мне свой рюкзак, я ему свой прибор,
и с двумя рюкзаками иду по долине до тех пор, пока не найду эту
могилу. Там надо мне разжечь костер, потому что скоро насту-
пит ночь и костры будут ориентирами и для Жоры, и для Славы
с Сережей.

Со мной бежит Бич, так что мне не скучно.
Идти немного, километров пять, но, когда прихожу, уже

звезды заселили небо.
...Высокая надпойменная терраса, широкий шумливый ру-

чей, на террасе тундра кочковатая, и единственное сухое ме-
сто – это захоронение. Крест русский, могила древняя. Сверху
она разрыта, видны доски. Наверное, тут поработали песцы или
медведь.

На большом расстоянии друг от друга разжигаю три сиг-
нальных костра, потом спускаюсь к реке и на галечной косе со-
оружаю громадный, метров пять в длину, костер, чтобы про-
греть гальку. Когда придут ребята, мы разбросаем угли, на место
кострища натаскаем веток, поставим палатку и нам не будет
страшен никакой холод, теплая галька будет греть нас, и увидим
мы одинаковые сны о том, что лежим на русской печке, а ба-
бушка гремит ухватами, готовя нам топленое молоко.

Я сижу на могиле, это самое сухое место, сижу, опершись
спиной на крест, от бликов костров мечутся тени, и я знаю, что
здесь должны быть привидения.

Тишина и одиночество. Бич лежит у костра и вздрагивает.
Он не хочет идти ко мне, а я к нему.

Часто падают звезды, и мне надоедает загадывать желания.
Чу... Что-то скребется. Наверное, мышь-полевка. Нет, вот

раздвигаются доски, что-то белеет в могиле, и вдруг медленно
вырастает привидение, садится на край могилы, подоткнув под
себя белый саван. Я сжимаюсь и стараюсь вдавиться в крест,
чтобы меня не было видно. Привидение смотрит на меня и мол-
чит. У меня зуб на зуб не попадает. Мы молчим. И смотрим друг
на друга.
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Тогда оно пересаживается ко мне ближе. Я вижу пронзи-
тельные глазницы и белые зубы черепа.

– Ну, как у вас с планом? – спросило привидение.
– Выполняем... – тихо доложил я.
– А как работа, не пыльная?
– В нашей стране труд младшего техника-геолога окружен

всеобщим почетом и уважением, – доложил я.
– Молодец... А как полевые, платят? 
– Платят... Еще как! 
Привидение задумалось.
– Ну, а с кормежкой ничего?
– Нормально... три раза в день, как в санатории.
– Гм... а я вот, видишь, совсем отощал... 
Привидение вздохнуло, проскрипело скелетом и протянуло

мне руку.
– Ну, бывай! – сказало привидение и похлопало меня по

плечу. Я открыл глаза.
– Ну и ну! – смеялся Жора. – Заснуть на могиле! Что снилось

хоть?
– Привидение...
–  Идем чай пить, мы тебя не будили, уж больно хорошо

спал.
...Потом мы раскидали угли, натаскали на гальку веток и

поставили палатку. В палатке жарко. Снимаем обувь, затем
куртки, затем свитера. Все равно жарко.

От прелых веток в палатке аромат. Пахнет ветками, рекой,
ветром. Пахнет тишиной ночи и землей. Кажется, будто в изго-
ловье у нас земной шар.

Солнце просыпается раньше всех, и мы вылезаем из па-
латки, когда уже согрета земля. Редкий денек – мошкара и ко-
марье еще не вышли на работу, и мы нежимся в лучах утреннего
солнца, загораем.

На завтрак – пустой чай и немного сахара, вот и все. Но мы
знаем, что в конце дня наш маршрут и дороги каюра Володи
должны пересечься, и тогда у нас будет все.

Мы забываем, что последние два дня работали очертенело,
вдохновенно, до одури, прошли много, а вода – она всегда вода,
и после чая аппетит разыгрывается зверский.

Вдруг Слава Кривоносов тихо подзывает Бича, берет его на
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руки и сдавливает своей могучей рукой Бичу челюсть, чтобы он
не лаял, и кивает на реку.

Мы смотрим и замираем. Недалеко от палатки спокойно
пьет воду олень, небольшой изящный дикий олень.

Слава думает, как бы удержать Бича, чтобы он не вырвался
и не спугнул животное.

Жора Старцев ползет по-пластунски к палатке и думает об
оставленном там револьвере.

Я смотрю широко открытыми глазами, боюсь пошевелиться
и думаю, чем же все кончится.

Жора выбирается из палатки и ползет по гальке к оленю. Я
представляю, каково ему голому тащиться по камням. Наконец
метрах в пятидесяти он замирает, целится, и щелкает выстрел.
Пуля падает рядом с оленем, тот даже не поворачивает головы.

Бич видит оленя и отчаянно вырывается из железных объя-
тий Кривоносова.

Жора стреляет еще раз.
Пуля падает рядом, отскакивает от камня и жужжит. Олень

вскидывает голову, смотрит на нас, потом снова наклоняется к
воде и пьет.

Жора снова стреляет дважды подряд.
Олень грациозно подпрыгивает вверх, Бич вырывается, лает

и бросается к нему.
Олень перепрыгивает через реку и несется по тундре. Бич

сломя голову несется за ним.
Все, не видать нам сегодня шашлыков и бифштексов!
Нам смешно и обидно. Жора все сваливает на Бича, клянет

его и обещает оторвать ему голову, когда тот вернется.
Бич возвращается, тяжело дыша и высунув язык, понурив

голову.
Слава гладит Бича:
– Что же ты, товарищ, так обмишурился?..
Мы собираемся. По нашим следам пройдут промываль-

щики, и мы оставляем им в могиле палатку, чтобы не тащить ее
с собой. В кресте оставляем записку:

Лежим в надпойменной террасе,
ищите золото в сберкассе!
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Ребята поймут, что, когда мы уходили, у нас было хорошее
настроение, но в ручье мизерные следы золота, и надежды на
что-нибудь интересное нет. Мы уходим бодро, подтянув жи-
воты. Бич угрюмо плетется в стороне.

Но в конце долины подбазы нет. Володя где-то задержался,
палатка наша оставлена, и мы, несолоно хлебавши, устраиваем
ночлег на нагретой гальке, соорудив вокруг лежки навесы от
ветра.

Спим урывками, сожжены все окрестные бревна, за дровами
идти нет никакого желания, холодно, мы жмемся друг к другу, и
только Слава Кривоносов бодр, поддерживает огонь и вообще по-
дает личный пример. Мы и так знаем, что наш начальник – образец
тундрового человека, мы просто удивляемся его выносливости.

День полного счастья
Маршрут двадцать седьмой, здесь читатель убедится, 

как важно иметь друзей на «материке»

У лося был разорван бок, а из раны на животе вывалива-
лись внутренности. Медведю тоже досталось – он убегал по косе,
в чащу, хромая и ревя. Медведь был матерый и, наверное, под-
наторевший в схватках. Такого огромного мы еще не видели.
Он был двухцветным – половина черная, половина желтая. Пока
Володя Колобов возился с карабином, он ушел в чащу. Лось кру-
тил головой и не мог подняться. Это был молодой самец. Мы
пристрелили его, чтобы он не мучился... Обычно лоси сильней
медведей, просто этот был неопытным.

Немного лосятины мы берем с собой, остальное Володя уво-
зит на базу. Ему еще дается задание привезти хлеб.

У нас сегодня очень много работы. Обнаружен участок ано-
малии. Кажется, нам повезло. Ребята обрабатывают участок
«Встречный-1», мы с Жорой – «Встречный-2». Сделали десять
профилей с расстоянием по десять метров между каждым, на
каждом профиле примерно по восемь-девять точек с пятимет-
ровым расстоянием между ними. Стрелка на моем приборе ко-
леблется у 65, хорошая отметка, обнадеживающая. Если в конце
сезона ничего не будет лучше, мы взорвем эту сопку. Мы по-
смотрим, что у нее внутри.
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Делаем на костре шашлык из лосятины и часть мяса, завер-
нув в бумагу, зарываем в гальку, на которой горит костер, полу-
чается отличное блюдо – мясо в собственном соку, лучше, чем в
духовке.

Когда уходили, привязали Бича, чтобы он остался на базе.
Бич скулил, вырывался, обхватил лапами ногу Жоры – не пускал.
Предчувствовал, что мы уходим надолго. И он все-таки сорвался
с веревки и снова ходит в маршруты.

...Неизлечим я от дорог, неизлечим от путешествий. Все чаще
думаешь о том, что поле кончится и придется выбирать другие
маршруты, где не будет с тобой пеледонских ребят. И удивляешься,
как раньше мог жить без этих ребят, без этих маршрутов.

Приходим на подбазу, и Володя встречает нас улыбкой до
ушей. Мы знаем, что-то произошло: что?

– Только что были промывальщики. Они сказали, что на
базе был вертолет. Промывальщики ушли, но оставили письма.

Слава получает одно письмо, Жора – одно, но зато толстое,
как энциклопедический словарь, студент Сережа Певзнер – пять:
от бабушки, от дедушки, от мамы, от папы, от жены.

Ребята разбредаются по палаткам читать письма.
Мне и Володе ничего нет.
– Тебе есть посылка, – говорит Володя.
Я собираю в кулак нервы и спокойно спрашиваю:
– Где?
– На базе.
До базы тридцать километров, и неизвестно, когда мы там

будем.
Очевидно, что-то написано на моем лице, потому что Во-

лодя идет к Кривоносову и говорит, что на базе есть еще хлеб и
к утру он смог бы вернуться.

– Езжай.
Володя седлает трех коней и уходит, погрузив на них об-

разцы.
А я пока разбираю газеты. Тут есть и свежие, но в основном

те, что были на базе и приготовлены для заворачивания образ-
цов.

Вся наша база завалена комплектами журналов «Здоровье»
и «Дошкольное воспитание» за три года. Кто-то из юмористов
занимался снабжением нашей базы.
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Уже ночь. Жора просит по компасу определить время. Ази-
мут луны у меня давно уже засечен, и я примерно помню ос-
новные параметры. Сейчас на компасе юго-запад 170 градусов.
Значит, примерно два часа ночи.

– Без двадцати два, – поправляет Жора. Оказывается, часы
у него в порядке, просто он хохмит от избытка хорошего на-
строения.

Я разжигаю огромный костер – ориентир для Володи. Ки-
даю в огонь несколько бревен – столб искр поднялся до неба. И
вдруг слышу выстрел – это Володя увидел огонь, он где-то неда-
леко.

Все вылезают из палаток.
И вот Володя подъезжает, вручает посылку, Кривоносов кри-

чит:
–  Если там что-нибудь булькает, не трогать, сбереги до

конца поля!
– Ладно.
Ухожу в палатку, ребята сильней разжигают костер.
В посылке сорок пачек великолепных сигарет с фильтром

«НВ», о которых я еще вчера мечтал как о несбыточном, бутылка
итальянского «золотого бренди» и письмо с приветом всем ре-
бятам партии и особенно Славе Кривоносову.

– От кого привет? – недоверчиво спрашивает Кривоносов.
Ах, черт! Я же совершенно забыл, что все делал втайне от

Славы, еще тогда в Анадыре, когда он был «капитаном Рулли».
И я признаюсь.
Да, Слава, было дело, послал я девчонкам в ГИТИС (есть у меня

там хорошие друзья), так вот послал я им приглашение к нам на
практику и раструбил про наш театр, и выслал двадцать фотогра-
фий, и на каждой Кривоносов – вот он на сцене, вот в гримерной,
вот играет на трубе... Но к нам они не поехали, далеко все же, по-
ехали на «Мосфильм», а мне прислали письмо и сигареты, и рос-
кошный бренди, и приветы Кривоносову, хотя я сообщил, чтоб не
ждали писем: в поле я. И вот нашли все же, молодцы. Хочется сию
же минуту сделать им что-то такое, чтобы радовались, как я сейчас.
И я перечитываю смешной и трогательный адрес: «Анадырь, гео-
логическое поле, доставить...» мне. Представляю, как улыбались
на почте. Но все-таки доставили! Сколько людей подчас причастно
к радости одного человека...
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– Читай! – рычит Кривоносов.
– «Все наши мосфильмовские дуры влюблены в Кривоно-

сова...»
– Ну почему уж и дуры? – скромно возражает Слава.
– Не перебивай!.. «...особенно без ума от его рук. Передают

ему нежный привет и удивляются, как у такого пирата могут
быть такие артистические и аристократические руки».

Слава потихоньку рассматривает свои руки. Мы тоже гля-
дим на его руки, пока он достает головешку из костра и прику-
ривает. Руки как руки, ничего особенного. Мы в этом не пони-
маем, им там видней...

Мы блаженствуем. Мы курим сигареты. Костер у нас до неба.
Мы вспоминаем тех, до кого сейчас очень далеко, ребята пере-
читывают письма, нам тепло, и мы счастливы. У костра на гальке
стоит бренди.

– Давай! – машет рукой Кривоносов.
Мы открываем бутылку, разливаем по кружкам, разливаем

так, чтобы хватило и по второму разу, и пьем за тех, кто думает
о нас, когда мы далеко. Второй тост – за благополучное оконча-
ние сезона. Потом я сажусь за ответ, ребята диктуют, мы пишем
весело и нежно.

В мыслях многие уже дома. Жора что-то рисует на крышке
от ящика, привешивает табличку над входом в палатку. Колобов
читает вслух:

– Меняю отдельную двухместную палатку со всеми удоб-
ствами на однокомнатную квартиру в Анадыре.

Мы, холостяки, не согласны. Мы с Володей Колобовым вы-
вешиваем другую табличку на палатке – «ВИГВАМ – ФИГ ВАМ!
Вход по пригласительным билетам».

Мы долго не расходимся от костра.

Радиограмма
Маршрут тридцать первый, 

самый короткий и самый грустный

С утра на базе переполох.
Сережа Рожков во время утреннего сеанса связи получил

«рд» о том, что к нам в партию должна прилететь его жена Эля.
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Элеонора – экономист геологической экспедиции, и в на-
шей партии у нее дела. Но, помимо этого, она с весновки не ви-
дела Сережу, то есть почти пять месяцев.

Мы хорошо понимаем состояние Сережи.
И, кроме всего прочего, – ведь в партию прилетает жен-

щина! Не хватало нам еще этих забот и волнений! Но прилет
вертолета – это вообще праздник, и еще мы рады Сережиному
счастью.

Сережа бреется, уходит в тундру и собирает для Эли огром-
ную миску голубики. Стекла его очков радостно блестят.

Каюр Афанасьич – сегодня его дежурство по кухне – заме-
шивает тесто и жарит пончики, чего за все время в нашем меню
не было ни разу.

Я чищу дегтем сапоги, и художественно штопаю штаны, и
навешиваю две совершенно новые заплаты. Потом достаю све-
жую рубаху, которую берег к концу поля.

Слава Кривоносов больше положенного сидит перед зерка-
лом, подравнивает бороду.

Рабочие из отряда промывальщиков подметают террито-
рию.

Сережа Певзнер достает где-то из глубины вьючника неве-
роятно мятые джинсы, но без единой заплаты и вышагивает по
территории базы аристократом.

Потом мы все пишем письма, много писем, их увезет Эля –
в мир, с которым у нас почти нет связи.

На другой день соседняя партия подтверждает «рд» и при-
лет Эли. Но мы ждать ее не можем, дни хорошие, надо спешить.
Кривоносов дает Рожкову еще два дня на ожидание, оставляет
схему с подбазами и намечает числа, когда мы на них должны
быть. И мы уходим.

Через три дня, в темный дождливый вечер, нас догоняет Се-
режа. Оказывается, в самый последний момент запланирован-
ный нам вертолет с грузом горючего направили в соседнюю
партию, до которой было ближе.

Эля не прилетела.
Наши письма лежат на базе.
Мы молча пьем чай.
Осень.
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На краю планшета
Маршрут тридцать седьмой, доказывающий очевидную

пользу грибного супа и благородных поступков

Изрядно вымокшие, мы пришли в намеченную точку – в
конце нашего маршрута, но Володи там не оказалось. Никто не
ожидал такого поворота дела. Мы натаскали дров, запалили гро-
мадный костер, повесили сушить шмутки, а сами голые пры-
гали вокруг него, как туземцы острова Тасмании на ритуальном
празднестве.

– Все хорошо, – заметил Певзнер, это он вспомнил о тузем-
цах, – а кого есть будем?

– Капитана Кука, – быстро сообразил Жора, так как по ком-
плекции для съедения скорей всего подходил он сам.

Мы спали вокруг костра. Если грелся левый бок, то правый
нестерпимо мерз. Так всю ночь и вертелись, как шашлык на па-
лочке.

Утром Володи не было. Отправились на поиски маршрутом,
то есть работая в пути. По дороге собираем грибы и ягоды. Ва-
реные грибы и чай с ягодами – наш рацион.

Сентябрь...
Нежное солнце бабьего лета совсем не вяжется с нашим на-

строением, с нашей тревогой и озабоченностью судьбой Володи.
К вечеру второго дня собираем совет. В рюкзаках, кроме

камней, ничего нет. Курева тоже. Володя неизвестно где. Грибы
и ягоды совсем не поднимают энтузиазма. Много не пройдешь,
если в желудке грустно, а на душе – кисло.

– Я пойду на базу, – говорит Кривоносов. 
Мы молчим.
Каждый представляет, что это такое. До базы двадцать во-

семь километров самым кратчайшим путем. Там Славе надо бу-
дет взять продуктов на четверых, хотя бы на два дня, и снова
идти назад, почти не отдохнув. Пятьдесят с лишним километров
отмахать по горам после двух дней тяжелой работы.

– Я пойду на базу. Вернусь к утру. Вы же выходите вот к этой
стоянке, мы были там дней семь назад. Возможно, что-либо най-
дете. А может, и Володя там. Я выйду к этой стоянке утром, – го-
ворит Слава.

Мы делим на троих его образцы, он берет пустой рюкзак и
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уходит. Восхищаться поступком Славы мы будем потом, а сейчас
у нас нет даже желания разговаривать, и мы идем к давней сто-
янке молча, под грузом проб и неясных перспектив.

...На дневной стоянке собираем окурки, находим полсухаря.
Я исследую реку и вижу кусок мяса (каюр держал мясо в реке,
чтобы не испортилось). Мясо вымокшее и тухлое.

– Ребята! – я торжествующе размахиваю куском лосятины.
– Ура-а... – уныло восклицает Жора. Благодушие не сходило

с его круглого лица, даже когда он был голоден.
– Смотрите, жир совсем сохранился, если его обрезать, – он

белый, значит, свежий!
– Свежий, – соглашается Певзнер. – Посмотрите, он совсем

новый!
Варим суп из грибов и обрезков мяса и жира.
–  Ничего, есть можно!  –  мы глотаем с отвращением, не

глядя друг на друга. Остатки выливаем Бичу. Бич не ест. Я уве-
рен, что еще год после поля никто из нас не прикоснется к гри-
бам.

После чая с ягодами предаемся воспоминаниям.
– Вот, недавно, перед полем, прелюбопытную книжицу до-

велось мне читать. Царского издания, дворянская книга, – гово-
рит Жора.– Называется не помню как, но там о вкусной и здо-
ровой пище. Несколько тысяч рецептов. И вот один из них фор-
мулируется примерно так: «Если у вас нет ничего под рукой, а
вам надо кормить друзей, возьмите гуся, немного яблок, белого
вина для подливы и нарежьте картофель тонкими ломтиками,
не забывайте также про сливы и лимон». Если у вас ничего нет
под рукой...

– У-у... гады! – рычит Певзнер. В нем просыпается классовое
чутье.

...Всю ночь бодрствуем у костра.
Слава, как и обещал, пришел рано утром. Он как с неба сва-

лился с огромнейшим рюкзаком.
–  Спокойно, в порядке живой очереди. Сначала масло с

чаем и печеньем и сахар. Потом будем готовить обед.
Чего только не принес Слава! Роскошней пира не было. Сгу-

щенное молоко и тушенка, свежий хлеб и вермишель, масло,
чай, сахар, папиросы «Север», сухая колбаса. То, что колбаса
твердая, как камень, и плесневелая, роли не играет, все равно ее
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надо варить. И главный сюрприз – он принес палатку! А это
лишних пять килограммов!

После обеда мы все наши образцы собираем в один мешок,
привязываем его к дереву, чтобы видно было, и уходим искать
Володю. Уходим в юго-восточный угол карты, на самый край
планшета.

К вечеру за спиной четыре перевала, а Володи нет. Падает
снег. Мы спешим разбить палатку. Кругом очень красиво. Высо-
кие деревья, глубокая долина, крутые сопки и нежный, 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.

...Еще сутки прочь. Сегодня замыкаем кольцо, мы очень
здорово проутюжили район, а завтра пойдем на базу, так как
продукты уже на исходе, да и до базы отсюда сорок километров.
От снега обувь разбухла, хлюпает в сапогах вода, я скрепляю
подмотки тем же способом, каким деревенские мальчишки при-
торачивают коньки к валенкам – при помощи палочки и ве-
ревки. Слава Кривоносов надевает на носки ботинок мешочки
для образцов и туго связывает все это веревкой. Но наши ухищ-
рения пользы приносят мало.

– Садись! – командует Слава Певзнеру. Тот устало валится
на землю.

Кривоносов снимает с него ботинки, достает из рюкзака свои
запасные шерстяные носки, надевает их на Певзнера, обматывает
его ноги сверху полиэтиленовой пленкой из-под аммонита, по-
том натягивает на него ботинки. Теперь Певзнеру обеспечена цве-
тущая жизнь, теперь он не промокнет и не простудится.

Жора вслух подсчитывает агентства мира, которые ну про-
сто обязаны сообщить читателям о благородном поступке на-
шего Славы.

– Ассошиэйтед Пресс об этом передало бы так, – импровизи-
рует Жора. – «В руках у капитана Рулли мелькнуло два кольта. Раз-
девайся! – рявкнул он Певзнеру. Испуганный Певзнер сел на землю
и лихорадочно стянул с себя ботинки фирмы «СВГУ – СНАБ и Ко».

– Несчастный! – взревел капитан Рулли.– Что с тебя взять? –
Он выстрелил два раза в воздух, достал роскошные носки и
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швырнул их Певзнеру. – Бери – и больше мне не попадайся!
Да, вы угадали, это был он, известный в прериях капитан

Рулли Доброе Сердце».
– Франс Пресс сообщило бы так, – говорит Певзнер. – «Мсье

Кривоносов, известный покоритель женских сердец, шел по за-
снеженной тундре с грузом ажурных носков для прекрасных дам
Анадыря. В трудную минуту, когда его коллега по контрабанде
Серж Певзнер обнаружил непорядок в туалете, а именно – про-
худившиеся носки фирмы «Мама, бабушка и Ко», мсье Кривоно-
сов выделил из неприкосновенных запасов прекрасную пару со
стрелкой и черной пяткой и великодушно протянул их Сержу,
ибо люди Кривоносова всегда должны появляться перед дамами
в своем наилучшем виде. Таков девиз любимца наших чита-
тельниц, и он верен ему до конца».

Слава только улыбается.
Мы вышучиваем друг друга как можем, так нам веселей и

легче идти. А про себя, наверное, каждый думает о неписаных за-
конах братства, рожденного в пути. И еще о том, что составляет
суть всего. Если ты не умеешь разжигать костер – не беда, научат,
– если ты в институте по специальным геологическим дисцип-
линам хватал тройки – не беда, тут тебя научат, если ты не зна-
ешь, что делать, когда останешься наедине с тундрой, – это наука
со временем тоже приложится. Но если ты плохой человек – тебе
в геологии делать нечего. Вот и вся, очевидно, специфика нашей
профессии.

А что касается приличествующих случаю подвигов, то Слава
тут категоричен:

– Все это мура... – рецензирует он виденное в кино и чи-
танное о геологах. – «Шагай, геолог» и «крепись, геолог» – все это
мура, хотя каждый из вас «солнцу и ветру брат»... Все так назы-
ваемые подвиги от безалаберности, от того, что кто-то не сделал
вовремя и правильно того, что должен был сделать, от несоблю-
дения техники безопасности, черт возьми! Иногда мелочь, ска-
жем, промокшие спички, оборачивается ого-го чем! И никакой
романтики я тут не вижу. А мелочей в нашей работе нет. И во-
обще, работать надо, а не совершать подвиги.

Самая высокая правда романтики – провести все поле без
ЧП.

Слава отдает Жоре бинокль:
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– Вон, смотри: в редколесье Мальчик. Это его тощая фигура.
Значит, там на косе палатки и Володя.

Мы спускаемся вниз и через час стреляем. В ответ на вы-
стрел слышим три выстрела из карабина. Володя здесь! Мы идем
на выстрелы.

...У Володи обреченный вид. Он думает, что мы накинемся
на него и начнем ругать. А мы знаем, что за это время он и так
извелся.

– Ребята... – говорит Володя, – я вам ландорики приготовил.
Он снимает полотенце, и мы видим большую груду лепе-

шек, здоровых лепешек, величиной со сковородку.
– Ребята... хорошие ландорики... по-пеледонски... ешьте...

хорошие ландорики...
– Эх ты... ландорик! – с укоризной, но нежно говорит ему

Слава.
Оказывается, от лошадей отбился Ганнибал. Володя искал

его, потерял целый день, и весь распорядок движения был на-
рушен. Помня инструкцию, он разбил лагерь и больше не дви-
гался с караваном, только жег сигнальные огни, но нам огни
были не видны, мы бродили за очень высокими отметками.

Володя рассказывает все новости, которые произошли в
мире за это время: у него «Спидола».

Боже, какое удивительное изобретение – спальный мешок!
Лучше оленьего кукуля ничего еще человечество не придумало.
В тепло! Спать, спать, спать...

ВАЛЕMAP И BEНCEРEMOC
Маршрут тридцать девятый, с которым полевой сезон 

еще не закончился

Мы в самом дальнем юго-западе нашей карты. Мы очень
растягиваем наши маршруты. Мы хотим в оставшееся время
сделать как можно больше.

Вчера мы вышли сюда, отправив каюра на базу, и сегодня
ночуем без палатки. Володя Колобов должен поставить проме-
жуточную подбазу в одном дне пути отсюда. Мы завершаем
круг, и до основной базы будет не так уж далеко.

Опять валит снег, а работы осталось еще недели на две. Но
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это заботы завтрашнего дня, а сейчас пора подумать о ночлеге.
Мы в высоком лесу на берегу реки. Речная галька уже хо-

рошо прогрета костром. Остальное не так сложно. Слава Криво-
носов вырубает из чащи четыре жерди, каждую пару скрепляет
в вершине буквой «л», на распорки кладется пятая жердь, со-
единяющая две «л» в вершине, остов шалаша готов. По бокам
еще две жерди, чтобы удобней было делать стены из стланика и
веток с широкими листьями. Пол шалаша мы тоже устилаем вет-
ками. Потом забираемся в наше прекрасное жилье. Снизу до-
статочно пригревает, а вообще пока еще холодновато. Потом
станет тепло, это мы знаем. Снег засыпает наш шалаш, ветер
уже не проникает. Те, у кого более теплая одежда, лежат с краю,
остальные в середине. Мы лежим, тесно прижавшись друг к
другу, – Кривоносов, Певзнер, я и Старцев.

Мы только что поужинали – на всех котелок вермишели,
круг сухой колбасы и чай без сахара. Больше ничего не осталось.
Но если вермишель варить долго, она очень разваривается и ее
получается много.

– Ну вот и все, – говорит утром Слава, водя по карте тупым
карандашом. – Мы обработаем этот кусочек, вы пойдете сюда.
Подбаза не понадобится, если не прохлаждаться, все можно 
успеть. Встречаемся на базе. Ну, а если не успеете или мы за-
держимся – вот тут лабаз...

Мы согласны с его планом. Мы готовы работать до одури,
только бы вернуться из маршрута на базу. Мы не были на ней
больше месяца. А там отдых, и тогда останется совсем немного.
Мы прощаемся и расходимся по своим маршрутам: Кривоносов
и Певзнер по водоразделу на северо-восток, мы со Старцевым
на восток, потом на север, потом чуть-чуть на запад. У нас круг
немного больше, мы вчера не успели из-за темноты полностью
закончить маршрут.

Вечереет. Мы свое отработали. Мы сидим у костра и пьем
несладкий чай. Удивительно, но есть совсем не хочется. Или от-
того, что очень устали, или потому, что твердо знаем – сегодня
будем на базе.

Я тщательно упаковываю бумажные пакетики с металломет-
рическими пробами, заворачиваю их в полиэтилен, чтобы – чего
доброго! – не промокли.

– Советская металлогения достигла таких высот, – повто-
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ряет Жора излюбленную шутку своего институтского профес-
сора, – что с них не видны отдельные месторождения.

Поднимаемся. Идем быстро. Я вспоминаю упряжных собак.
Вот так же и они – полдня еле плетутся по глубокому снегу, но
стоит им увидеть ярангу, откуда только силы берутся – несутся
со всех ног!

– Посвети! – просит Жора.
При свете спички он смотрит на компас, выверяет его, идем

мы по азимуту. Ночь.
Через час где-то за лесом мы видим ракету. Это нам сигна-

лят с базы. Жора по компасу засекает, откуда взлетела ракета.
Мы идем, продираясь сквозь кусты, одежда на нас трещит. Хле-
щет дождь. Мы вымокли, но нам жарко. Кажется, что из зарос-
лей карликовой березки, из этих чертовых джунглей никогда не
выбраться. И дождь уже не дождь, а бесконечный ливень. Я уже
не уверен, правильно ли мы идем, но Жора уверяет, что выйдем
из леса точно. Я ему верю: он здорово ходит по компасу.

– Пеледон, – вздыхает Жора. – Все.
Я не узнаю реки. От дождя и снега она вздулась, разлилась, и

огонек нашей бани далеко-далеко на противоположном берегу.
Слышны голоса ребят: ребята моются. Нам чертовски завидно.
Кричать, чтобы готовили для нас резиновую лодку, – бесполезно.

– А не все ли равно, мы же и так вымокли до нитки! 
Жора соглашается. Он снимает пистолет, сумку, берет мой

карабин, поднимает все над головой. Я поднимаю прибор (рюк-
зак – черт с ним, камни не промокнут), и мы осторожно идем,
беря курс на баню. Но течение сильное, нас потихоньку относит.
На противоположный берег вылезаем по горло в воде. Уф!..

Встречают нас радостным гвалтом:
– Давайте в баньку, ребята!
– Ну нет! Одну мы уже приняли!
Нас ведут прямо на кухню. Приносят со склада сухую одежду.

Мы тут же у стола переодеваемся. Наливают нам неимоверные
порции. Тут и первое, и второе, и омлет из яичного порошка, и
все виды консервов, и хлеб, и блины, чай и компот, – чего только
душа пожелает!

Мы вглядываемся в лица друг друга. Мы очень долго не ви-
дели наших промывальщиков. Наконец-то мы все вместе.

– Вертолет был?
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– Нет.
– Какие-нибудь новости есть?
– Утром Рожков был на связи. Ничего нового. Все партии

уже перегоняют лошадей.
– А мы?
– Нам тоже придется. Ничего не поделаешь, время поджи-

мает.
У ребят хорошее настроение. Никаких крупных ЧП. Поле за-

канчивается нормально. Все похудели, кроме толстяка Жоры. У
всех, кроме Сережи Рожкова и Володи Гусева, роскошные бо-
роды. Ну прямо пираты с острова Сокровищ!

Дорогие мои барбудос! Что я буду делать без вас, когда поле
кончится? И неужели оно когда-нибудь кончится?

Тот, кто не испытал по-настоящему великой силы товари-
щества, никогда не был счастлив. И кажется, никогда мне не
было так хорошо, как сейчас, в эту дождливую осеннюю ночь на
берегу Большого Пеледона, рядом с товарищами, с которыми
можно хоть сейчас шагать на край света и даже дальше.

Я знаю, что скоро все это я буду вспоминать. Будут в про-
шлом дни и ночи Большого Пеледона – и снег, и усталость, и
голод, и пятый перевал, и безудержная радость встреч. Зна-
чит, надо запоминать эти дни и ночи. Ведь когда-то этого не
будет. И я буду вспоминать запах ветра, звон комаров, цвет
снега, и туман на перевале, и шум падающих с лиственниц
мокрых снежных комьев, и тепло вечернего костра. Буду ли я
все это так же остро чувствовать потом, когда все это станет в
прошлом?

Теперь я знаю, как рождается верность Северу. Наверное, у
каждого северянина есть свои маленький «Пеледон».

Утром принимается решение –  территорию, на которую
приходится остаток карты, обрабатывать без лошадей. Значит,
необходимо завезти туда продукты, устроить несколько лаба-
зов. На трех лошадях в места будущей работы увозится все не-
обходимое. Остальные три лошади развозят аммонит к сопке,
которую будем подрывать, и на места шурфовочных работ. Всем
этим делом занимаются промывалыцики, они уже несколько
дней на базе, а мы только вернулись. Видимся мы редко, вот по-
чему я не пишу об их отряде.

Когда лошади все сделают, их отправят на конбазу. На пере-
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гон лошадей выделят троих.
А вдруг будет много желающих? 
Иду к Славе.
– Пойдут Афанасьич и Рожков, и... – он неопределенно по-

жимает плечами.
– Слава, в воронежских очередях есть такой диалог: «Вы за

ком? – Лично я – за нем».
– Намек понят, – отвечает Слава. – Но будет много груза, бу-

дет тяжело.
– Слава, я никогда в жизни не перегонял лошадей. Понима-

ешь, никогда!
– Точно так же ты никогда не был в Гренландии, – смеется

Володя Гусев.
– ...И в Гренландии не был, – повторяю механически, расте-

рянно. Очевидно, у меня совершенно дурацкий вид.
– Хорошо, – наконец говорит Кривоносов, – собирайся. Вы-

ход послезавтра.
Радостный, выскакиваю из палатки.
– Ребята, готовьте письма! (На пути нашего перегона будет

село Ламутское, и там можно всю почту отправить.)
Володя Колобов заготавливает для кухни дрова. Он не спе-

шит писать письма. Ему писать некому.
– Как же ты теперь будешь без своих лошадок, Володя?
– Фи, видишь, какая теперь у меня техника! – он показы-

вает на лом и лопату. – Прилетит начальство, посмотрит на
мою работу, спросит: а кто это у вас такой самый главный
ударник комтруда? Я скромно отвечу: я, Колобов моя фами-
лия, инженер-шурфовщик, ломограф! Начальство сразу в
один голос: дать ему премию! Ну, а с премией я экстренно
прошу вертолет, чтоб лететь в Анадырь. Там, мол, в магази-
нах уже очередь на меня заняли. Так что, если раньше нас
придешь, занимай на меня очередь в магазине или столик в
ресторане. 

На том и порешили.

Володя Гусев склонился над картой. Теперь в спокойной об-
становке камералки можно аккуратно тушью вписать названия
на карту. Названия нашим ручьям. Они были раньше безымян-
ными, мы их изучили детально, и за нами право присваивать им
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имя. Ручьи большие, как реки, до десяти-пятнадцати километ-
ров в длину, очень широкие, особенно в устье. Скольким ручьям,
рекам и сопкам дал название за двадцать лет своего колымско-
чукотского стажа Володя Гусев?! Так ведь можно и устать от этой
работы!

Я смотрю на названия и вспоминаю наши ручьи. Право на-
зывать их Володя предоставил мне. Я ему за это очень благода-
рен. Места, которые ты назвал, как твои родные дети. Ты бу-
дешь думать о них и обязательно к ним вернешься.

Вот ручей Венсеремос. Он тяжело дался нашим промываль-
щикам. И нам тогда было очень несладко. Каюр Афанасьич за-
блудился и поставил палатки на девять километров южнее. И
пришлось идти к нему маршрутом, удлинять день, когда подка-
шиваются ноги, и моросит дождь, и хмуро на душе. Это было 20
июля: в годовщину кубинской революции, и я назвал его Венсе-
ремос – «мы победим» – с испанского.

Ручьи Кин и Ясенский. В честь очень хороших писателей.
Мы в тот вечер долго сидели у костра, вспоминали «По ту сто-
рону» Кина и его незаконченный роман «Журналисты», цити-
ровали стихи Ясенского, вспоминали эпизоды из романов его и
куски прозы, которые были как стихи.

«Поезда идут на север средь седых слегка лесов. Поезда идут
на запад. Поезда идут на юг. Поезда вращают землю, словно
белка колесо. Танец начат. Сосны скачут. Люди плачут. И поют».

И думали тогда мы о том, что справедливость все-таки бес-
смертна.

...Ручей Валемар, в честь очень славной девчонки в Ана-
дыре Валерии Мартыновой, общей любимицы. Это подарок ей в
день рождения.

...Ручей ВИК. Назвали так втайне от нашего начальника, рас-
шифровывается как «Вера Ивановна Кривоносова», мама Славы.

Будут наши ручьи на всех картах нашего масштаба. Другие
геологи будут читать наши названия и вписывать в свои карты
свое дорогое.

...Я выгружаю на лежак содержимое рюкзака. Тут и обси-
диан, и куча разноцветных халцедонов, обкатанный базальт,
красная яшма, кварцевые друзы. Я заболел камнями. У меня
даже походка выработалась новая  –  ходить, опустив голову,
смотреть в землю. Знаю, что даже в городе еще долгое время
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буду смотреть себе под ноги.
...Утро.
Все готово в дорогу.
Мы прощаемся.
Наш караван медленно переходит Пеледон.
Мы выходим из реки и останавливаемся. Ребята собрались

на противоположном берегу. Я хочу их сфотографировать, но
вовремя вспоминаю, что это плохая примета. Тогда мы снимаем
карабины и салютуем на прощание. Ребята нам отвечают тем
же.

На той стороне Пеледона, в густом лесу, на первой же чаевке
я достаю компас и сверяю его с картой Сережи Рожкова. Этот
компас он подарил мне в самом начале сезона, выцарапав но-
жом на черной крышке: «Дарю тебе азимут– выбирай любой!»

Это на тот случай, если мне придется ходить одному. Но сей-
час мы идем вместе. Впереди дни бесконечной тундры, болот и
крутых перевалов. Мы спешим. Мы сверяем часы и компасы. И
я рад, что у нас с Сережей один азимут на двоих.

Послесловие

А потом случилось так, что поле кончилось. Те, кого ждали,
вернулись к тем, кто ждал, другие возвращались в свой холо-
стяцкий неуют, но все собирали рюкзаки для новых походов...
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орден костяной пластинки 
Воспоминание об одной экспедиции

1. Глава посвящений

Сейчас все уже позади.
Экспедиция имени Богораза-Тана завершена. Дневники и

отчеты, снабженные соответствующими номерами и грифами,
покоятся в сейфах, материал обработан, сувениры заняли свое
место в музеях и в домашних коллекциях. Можно садиться за
машинку. Сейчас, когда прошло много времени, возвращаешься
к первым дням экспедиции и вспоминаешь людей, которые по-
могали словом и делом. Участники экспедиции благодарят их.

Этот поход не был бы осуществлен, если бы не писатель
Олег Куваев, – он дал нам карту и несколько практических сове-
тов, журналист Октябрь Леонов – он прислал ром и отличную
двухместную палатку, председатель колхоза Иван Курнев – он
решил проблему с карабином, геолог Юрий Цуканов – он отдал
свой самый вместительный рюкзак, Майя – она собрала нас в
дорогу и сказала: «Попробуйте только не вернуться!»

2. Глава перечислений

Мы составляли списки.
За последние полгода перед экспедицией я несколько раз

летал из Анадыря в Магадан по служебным делам, Виталий – из
Магадана в Анадырь. Каждый раз мы встречались и все это
время составляли списки.

Виталий Гольцев – старший научный сотрудник Магадан-
ского отделения ТИНРО – Тихоокеанского научно-исследова-
тельского института рыбного хозяйства и океанографии. Как и
положено научному работнику, в каждом деле он любил капи-
тальную подготовку.

Печатается по изданию: «Очень маленький земной шар». М.: Современник, 1972.
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– Главное, – говорил он, – списки. 
Списки составлялись мучительно трудно. Но это сладкая

мука. Каждый путешественник знает, если уж сел за списки, зна-
чит, поход имеет шанс состояться. Главная задача списка со-
стоит в том, чтобы, с одной стороны, ничего не забыть, а с дру-
гой, не взять ничего лишнего.

Наконец все учтено.
Разногласия вызвал только пункт номер пять раздела «В

здоровом теле – здоровый дух». Речь шла о количестве.
Дело в том, что Виталий совсем не пьет, а я придерживаюсь

несколько другой позиции. Между прочим, глядя на нас, все зна-
комые думали, что именно он придерживается несколько дру-
гой позиции. В самом деле, кто поверит, что двадцатипятилет-
ний здоровяк, бородач метр девяносто любит манную и перло-
вую каши, молоко, бисквитное пирожное, кремы и шоколад? В
довершение ко всему он не курит. И не ругается.

Даже потом, в лагуне Пильхикай, когда нашу «Марусю» (ре-
зиновая надувная лодка № 6423204 – в сумме цифр 21) накрыло
волной и швырнуло на берег, и я, стоя по горло в воде, рычал на
всю тундру, проклинал море, небо, землю, всех чертей и все сти-
хии, Виталий молчал.

– Значит, так, Виталий, – прячу глаза и погружаюсь в списки,
– ром, водка, спирт, коньяк на смородине...

– Да?
– А что? – стараюсь придать голосу невинный оттенок.
– Сам будешь нести!
– Ну вот, я так и знал – вся тяжесть пути на мои плечи!
Но фокус не проходит, и в итоге дебатов в списках остается

только ром, поскольку его прислали и с ним надо что-то делать,
и спирт для медицинских целей.

Наконец все учтено. В разделе «В здоровом теле – здоро-
вый дух» все – от бинтов и фталазола до спирта и пургена, раз-
дел «Научное оборудование» начинается карандашами и кон-
чается киноаппаратом, НЗ делаем предельно малым – шоколад,
мясные кубики, масло, непромокаемые спички и немного кара-
мели из «долгоиграющих» сортов. В «Средства борьбы с приро-
дой» входят нитки, иголки, а также карабин, двуствольное
ружье, палатка, лодка, дробь, бинокль, патроны, спальные
мешки и многое другое – это самый тяжелый раздел. А с собой
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ведь еще надо набрать еды хотя бы на первые пять дней пути.
Сколько же все это весит?

Мы тщательно упаковываемся.
Нормальный рюкзак туриста должен весить не более пятна-

дцати килограммов, поскольку задача туриста идти и смотреть по
сторонам, а не тащить. Воспетый всеми рюкзак геолога в конце
маршрута весит примерно до двадцати килограммов при условии,
если по дороге он набрал рудных проб, а это бывает не часто.

Мы прикинули вес нашего хозяйства – получалось больше
восьмидесяти килограммов на двоих. Вьючного транспорта у
нас никакого. И тогда мы решили, что в пути нужен третий.

Найти третьего члена экспедиции, добровольца, когда до
выхода осталось два-три дня, так же трудно, как найти золото
там, где его нет.

У К. была командировка в соседний район. Мы объяснили
ему цели и задачи нашей экспедиции. Мы были велеречивы и
вдохновенны, мы педалировали тему лавров в конце пути, ста-
рательно упуская перспективы возможных неприятностей в се-
редине. К. сдался, в тот же день переиграл район, переписал
командировочное удостоверение, а утром на грузовом самолете
мы вылетели на мыс Шмидта.

Весьма существенные детали организации. Нашу экспеди-
цию никто не финансировал, официально она не была зареги-
стрирована. Но у нас были друзья.

3. Глава теории

У всех чукчей  –  приморских и оленных  –  существовал
«праздник благодарения». Праздников благодарения много, и у
каждой семьи – свой. Но один раз в конце года (осенью или в на-
чале зимы) приморские чукчи и эскимосы проводили праздник
Кереткуна. Кереткун – дух, помогающий семье во всех промыс-
лах, но самое главное – в охоте. Праздник этот очень сложен.
Иногда он длится по пять суток кряду. Некоторые семьи прово-
дят его раз в пять лет, но с обязательным ежегодным праздни-
ком его «помощников».

Я не буду подробно описывать праздник Кереткуна, оста-
новлюсь только на существенных деталях ритуала.
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Над дымовым отверстием яранги подвешивается «сеть Ке-
реткуна». К сети привязываются деревянные изображения птиц
и маленькие игрушечные весла. Веселки эти обмазаны кровью
нерпы или же на них кровью делается фамильный знак или про-
сто рисунок зверя. Кроме этого, существует главное весло боль-
шого размера или искусно сделанная широкая доска. На ней –
изображения всех зверей, которых удалось добыть и которых не
добыли, но просят их у Кереткуна на следующий сезон. Это так
называемое весло заклинаний.

Деревянное изображение Кереткуна ставится рядом с жир-
ником или на жирник. Там оно и находится до конца праздника.

В коллекциях Музея антропологии и этнографии Академии
наук СССР есть несколько весел с изображенными на них закли-
наниями, которые относятся к празднику Кереткуна. Но самого
изображения Кереткуна в музеях нет. И ничего удивительного. По
окончании праздника деревянное изображение Кереткуна сжига-
ется на огне жирника. Затем яранга тщательно убирается, подме-
тается пол, мусор и остатки жертвоприношений собираются и вы-
брасываются в море. Это значит, что все звери, убитые в течение
года в море, возвращаются назад, к Кереткуну.

Сейчас все реже справляют этот праздник. Стариков, 
помнящих обычаи, становится все меньше, а молодежь во всех
праздниках прельщает только возможность повеселиться, по-
танцевать, выпить хорошего вина, доставленного с таким тру-
дом в минувшую навигацию.

Конечно, старики ворчат, как и все старики во все времена.
Ведь еще Дарий I выбил клинописью знаменитое «Не та нынче
молодежь пошла».

С каждым годом все меньше надежды попасть на этот
праздник. А если у вас нет чукчей и эскимосов, с которыми вы
связаны многолетней дружбой, то это практически невозможно.

У нас друзья были. Мне удалось быть на празднике Луны, на
нескольких праздниках благодарения, на весеннем празднике
Кильхвей, на двух осенних праздниках оленеводов – каанмат-
гыргын.

Я всегда стараюсь приехать на праздник, договариваясь об
этом за полгода или даже за год. Но на празднике Кереткуна не
был, так как долго не знал о нем.

И вот потому, что изображение Кереткуна сжигается и его
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невозможно достать, было решено найти Кереткуна. А чтобы
его найти, необходимо было попасть в такую глубинку, где на-
верняка отмечается этот праздник хотя бы раз в пять лет, а луч-
шего места, чем отрезок побережья от мыса Шмидта до мыса
Биллингса, и не придумаешь. Сюда не прилетают самолеты,
здесь не причаливают пароходы, а колхозные тракторы и вез-
деходы добираются сюда редко и с трудом. Чаще всего чукчи
сами на упряжках приезжают на центральную усадьбу, где за-
пасаются всем необходимым на сезон, заканчивают свои дела и
снова укатывают на побережье.

Этот отрезок пути (свыше трехсот километров) надо было
пройти пешком, и затем, отдохнув на Биллингсе, мы планиро-
вали пройти еще столько же и добраться по побережью до Пе-
века.

Добыть Кереткуна – вот первая задача экспедиции. Связан-
ные с ней попутные – найти другие редкие предметы древней
материальной культуры. Это основное, чем мы решили помочь
нашим этнографам.

Вторая задача экспедиции касалась непосредственно Вита-
лия. Его профессия – маммалог-териолог. Это значит специа-
лист по моржам, нерпам и прочим ластоногим. Суть проблемы,
которая его волновала, заключается в следующем.

Существует тридцать пять видов тюленей. Нерпа – один из
подвидов. Этот подвид распространен в Охотском море и в во-
дах, омывающих Чукотку. В Беринговом море распространена
нерпа Крашенинникова, в Чукотском –  Phoca hispida, в Вос-
точно-Сибирском море – нерпа бирулаи.

Промежуточная зона ареала тюленей Чукотского и Вос-
точно-Сибирского морей, переход одного ареала в другой – эти
вопросы еще не были полностью изучены: в плане института на
этот год такой темы не было, и Виталий решил сделать хотя бы
предварительную разведку.

Лаборатория, где трудился Виталий, располагала и данными
аэронаблюдений, и образцами, взятыми у зверобоев, но это
очень мало по сравнению с тем материалом, который можно
взять, исследовав все побережье, пройдя каждый его метр, по-
говорив с чукчами, поохотившись вместе с ними.

Третья задача, которую надо было решить, носила некото-
рый историко-литературный характер. Речь идет об Алитете. Том
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самом Алитете, который ушел в горы, чем совершил непрости-
тельную ошибку и задал работу многим энтузиастам – любите-
лям чукотской старины и доморощенным чукотским андрони-
ковым: а был ли Алитет?

А что вы знаете об Алитете?
Тихон Семушкии – автор книги «Алитет уходит в горы» – го-

ворил, что Алитет – персонаж вымышленный, персонаж литера-
турный.

Казалось, ясно и вопрос исчерпан. Но почему тогда чукотские
старики, с которыми я часто беседовал на эту тему (Вальгиргин, Ат-
тувге, Тынывекет – все с западного побережья), которые никогда не
читали романа, поскольку читать не умеют, почему они, рассказы-
вая об Алитете, во многом были заодно с автором, и их рассказы
кое-чем напоминали некоторые эпизоды романа?

Совпадение? Вряд ли.
У Богораза-Тана в его двухтомной монографии «Чукчи»

(первый том вышел в 1934 году, а второй в 1939 году в изда-
тельстве Главсевморпути) есть упоминание об Алитете как пер-
вом чукотском торговце, стремившемся монополизировать тор-
говлю таким образом, чтобы все лучшее стекалось в его руки. То
есть схематически это и был образ того Алитета, о котором пи-
сал Т. Семушкин. Богораз-Тан писал свой труд и опубликовал
его значительно раньше Семушкина. Значит, Алитет реально су-
ществовавшее лицо?

И мы с Виталием Гольцевым решили, что новые факты, но-
вые легенды, которые нам удастся собрать из района непосред-
ственной деятельности двух Алитетов – литературного и ре-
ально-легендарного, или вконец запутают вопрос, или внесут в
него ту самую ясность, ради которой стоит протопать несколько
сотен километров.

Таким образом, задачи экспедиции были довольно много-
гранны. Этнография, биология морских животных, история и
литература.

Далеко не на последнем месте был и чисто спортивный ин-
терес. По нашему маршруту еще никто не ходил, а это что-ни-
будь да значит.

О прелестях полевой жизни писалось уже немало. Обеспе-
чив себе городскую жизнь и городской уют, люди начали тоско-
вать по солнцу и зеленому лугу.



ОРДЕН КОСТЯНОЙ ПЛАСТИНКИ

57

Человечество летает, несется по автострадам, плывет по эк-
зотическим морям, человечество даже изобрело велосипед, – и
все меньше людей используют вековечный способ пешего хож-
дения. Но люди уже понимают, слава богу, что переборщили. И
появляются летом тучи туристов.

Но в наших краях туристов нет, руки не дошли (вернее, их
ноги), а места у нас – хоть сразу на открытку и в миллионный ти-
раж!

Сколько мест прекрасных пройдем мы, сколько увидим! Не-
множко грустно, что к нашей радости никто не сможет при-
общиться: ведь такого ручья больше нет нигде, такой сопки
больше нет нигде, и такого заката, который был вчера, больше
уже не будет...

4. Глава первых дней

Старики говорят, что такое холодное лето было двадцать
лет назад. В этом году лед не ушел, и море не было чистым. Льды
лежат до самого горизонта, а ведь уже конец июля, лето на ис-
ходе. Все ледоколы пришли в Чукотское и Восточно-Сибирское
моря. Караваны зажаты льдами. Команды играют на снегу в фут-
бол. Охотятся на нерпу. Глазеют на редких гостей – белых ми-
шек. А мы идем по берегу на запад.

Этот поход странен тем, что заблудиться невозможно. Как
бы ни петляла береговая полоса, справа всегда Ледовитый
океан. А это значит, сколько бы ты ни шел, всегда куда-нибудь
придешь, где есть люди.

В любом походе самые трудные дни – первые. Надо, чтобы
плечи притерлись к рюкзаку, чтобы спина привыкла к его тяже-
сти, чтобы ноги и твоя обувь привыкли к той земле, по которой
идешь, надо, чтобы выработалась постоянная, зависящая от
рюкзака походка и скорость движения, зависимая от работы, ко-
торую выполняешь в пути.

Рюкзаки у нас тяжелы сверх всяких норм. Потом, когда кон-
чится хлеб и первые консервы (их мало, но это груз), станет чуть
легче, а сейчас, когда скатываешься вниз по снежному склону
береговой террасы, очень трудно встать: рюкзак тянет назад.
Самостоятельно надеть рюкзак невозможно, мы помогаем друг
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другу. На груди в качестве противовеса каждый располагает что-
нибудь основательное. У меня – палатка и карабин. У Виталия –
ружье и лодка. А у К. – спальники и весла.

Все мышцы от непривычки первые дни ноют. Болят руки,
ноги, ягодицы.

Конец июля, идет снег.
Дичи пока мало. В разводьях между льдинами резвятся

утки-морянки. Я снял из карабина одну. К. – из дробовика вто-
рую. Обед готов.

– Что касается походов, то мне очень нравятся привалы, –
делаю оптимистическое заявление Гольцеву.

Виталий устал. Он очень долго петлял на лодке между льдин
и, судя по глазам, отчаянно хочет есть.

Все время встречаем медвежьи следы. Следы ведут во льды
океана – это белый мишка, умка. Очень хочется его сфотогра-
фировать. Кинокамера у Виталия всегда наготове, у меня тоже
наготове... карабин.

Однажды вечером встречаем человека.
Неописуемая радость, когда на пустынном берегу встреча-

ешь вдруг человека.
Пастух-чукча довольно сносно говорит по-русски, от него

узнаем, что до Куэквуня – самой большой реки, которая будет на
нашем пути, – тридцать пять километров.

Мы прощаемся и решаем идти еще час, а потом сделать
привал.

...Ребята ставят палатку, а я разжигаю костер. Должность от-
ветственного за огонь лежит на мне. Ребята дрожат, от холода
зуб на зуб не попадает.

Суп пьем кружками. На четвертое – чай в неограниченном
количестве и по два кусочка сахара. Потом табак – в достатке.

Ложимся спать в середине ночи. Виталий привязывает
свечку к веслу, которое заменяет стойку в палатке, носовым
платком. Стало хорошо.

Виталий делает записи в дневнике. Я тоже.
Разжигаю костер из одного бревна, и мы расходимся по

квартирам. К. – в персональный спальный мешок, мы с Вита-
лием – в коммунальный. У нас двуспальный, один на двоих.

Из дневника Виталия Гольцева: «Покинули ярангу Топыто.
Старик добрый и тихий. По сведениям Топыто и Титалина,
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моржи тут бывают в редкие годы. Нерпы тоже мало. Их сосед
Коптыле добыл немногим более сорока и ходит в передовых.
Гренландские киты наблюдались в сентябре прошлого года. О
серых – ничего сказать не могут.

Море по-прежнему забито льдами. Идем по косе. Тяжело.
За три часа, как покинули ярангу старика, форсировали один-
надцать ручьев. Хочется пить, но воду пить нельзя. Ребята знают
об этом и крепятся. Зато на привалах выпиваем по ведру чаю.
Официальный отдых – десять минут после часа ходьбы – по-
зорно удлиняется до двадцати, а то и больше. Кормежка нор-
мальная, по паре уток в день выходит. Ребятишки порядком
устали. Только и разговоров о том, у кого что болит и чем не мо-
жет пошевелить. Я тоже ничем пошевелить не могу...» 

Утром никто не желает выглядывать из палатки первым.
Потому что все видно и так – тундра и побережье покрыты сне-
гом. Решили спать дальше...

По крыше палатки стучит дождь. Он уничтожит утренний
снег. Дует сильный ветер. Бревно за ночь почти все сгорело, но
угли сохранились, костер разжигается быстро.

Карабин, который мы зарядили на случай, если умке взду-
мается поинтересоваться содержимым палатки, не понадо-
бился.

Дождь, туман, сильный норд. Идти нельзя, потому что вы-
мокнешь через полчаса, а сушиться негде. Решаем переждать,
пока не стихнет. На берегу не видно ничего живого. НЗ нельзя
трогать – мало ли впереди будет таких же дней. Раз нет дичи, пе-
рейдем на строгий режим. Завтрак (он же обед): по одному су-
харю, по три куска сахару, по две кружки чаю и немного масла.
Ужин: по сухарю, по кружке чаю, по пять долек шоколаду, по
одной конфете «Дюшес».

Мы делаем зарядку, массаж. Мышцы по-прежнему болят.
Пока что главная ценность похода в том, что мы вышли из про-
куренных кабинетов. Чувствуется резкое обновление орга-
низма.

Сидим в палатке при свече. Играем в карты. Иногда разда-
ется безответственный голос К.:

– Я бы сейчас и молочную кашку съел.
Я пытаюсь доказать Виталию бесполезность сахара, даже

его вред и совсем уж нелогично прошу выдавать его поболее. Но
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он неумолим. Он ответственный за продукты, а каптенармусу
положено быть скаредным.

Мы всего в семидесяти километрах от исходной точки, а нам
уже не везет. Ну что ж, это неплохо. Говорят, есть примета – если
плохой старт, будет хорошим финиш. В любом случае главное – не
терять оптимизма и смотреть, чтобы друг не слишком нагло пере-
дергивал в карты. Хотя соль любой игры – нарушение правил. Но
завтра мы все-таки дойдем до Куэквуня.

5. Глава прощания

В походе теряются только нужные вещи, потому что ненуж-
ных у тебя нет. Потерял перчатку К. Запасной нет. Сжег на костре
хорошую портянку. Пришлось разорвать одну рубаху. Выходит,
портянку нашел, но потерял рубаху. Система «тришкин кафтан»,
оказывается, очень живуча. Но зато щедрая волна выбрасывает
на берег много нужных в нашем походном хозяйстве вещей.

Нашли металлическую флягу из-под бензина для мужских
зажигалок. Нашли полиэтиленовый шприц. Нашли металличе-
скую коробку оригинальной конструкции. Пену выбросили, ко-
робку приспособили под порох. Еще одна коробка, наполненная
пеной, но уже другой конструкции. На сей раз коробку выбро-
сили, а пену использовали. Кусок свечи – пригодится. Полиэти-
леновый кусок метр на полтора неизвестного происхождения.
Это пригодится очень.

...В бинокль видим две избушки. Идем хорошо. Через не-
сколько часов нас встречает свора собак. Избушки стоят на бе-
регу Куэквуня. Сверяемся с картой. Отлично, значит, в среднем
мы делаем по тридцать километров в день, как и было заплани-
ровано. Вернее, не в день, а за ночь. Мы идем ночью, потому
что ночью холоднее. Днем, когда солнце, в палатке очень тепло,
и спится хорошо. А ходить лучше в холод.

Видимость одинаковая и днем и ночью – круглосуточный
полярный день.

...Хозяин избушки чукча Таеургин. Ему пятьдесят два года. Ко-
гда-то в этих местах был колхоз имени Куйбышева. С сорок третьего
года по сорок седьмой Таеургин был его председателем. Усадьба
была на Пильхинской косе. Сейчас от всего колхоза здесь только
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его Первый Председатель. Таеургин отсюда не уходит, это его род-
ные места. Он не может покинуть эти края. Колхоз оставил ему два
домика, иногда трактор завозит запасы угля на зимовку, продукты,
и снова Таеургин наедине с океаном, с воспоминаниями.

Мы говорим Таеургину, что держим путь к Пильгину.
– О! – говорит он. – Хорошо...
Он не понимает, что у нас нет ассоциаций с Пильгином. Это

у него там все связано с его жизнью, а мы-то там еще не были.
Но Гольцев тоже говорит:
– Хорошо...
Сезон тяжелый. Таеургин убил всего двадцать нерп. Мы рас-

сказываем о нерпах, что встречались нам на пути. Старик соби-
рается на охоту.

– Если б у меня были продукты, я бы вам много дал на до-
рогу, а у меня сейчас ничего нет... Трактор еще не приходил. 

Старик предлагает нам рис и макароны и пачку «Севера».
Мы отказываемся. Мы берем у него немного муки и даем

деньги. От денег он отказывается. Мы устраиваемся на ночлег во
втором пустом домике. Пока мы с К. допивали чай, неутомимый
Гольцев успел в домике растопить печь, напустить дыму, изучить
чердак и крышу, прочистить трубу, и вот мы теперь в тепле. Вита-
лий вообще мастер на все руки. Он главный набиватель патронов,
печник-трубочист, бетонщик, фотомастер, повар и вообще техни-
ческий гений экспедиции, ее Коммерческий Директор.

Погода как на заказ. Солнце. Мы бежим на реку. Моемся в
ледяной воде. Ради такого блаженства можно идти еще час. Но
такой день –  последний в этом сезоне. Так сказал Таеургин,
уходя на охоту.

Ветер переменился, он будет дуть нам в спину. Решаем
после сна поставить на лодку парус и форсировать лагуну. Река
стремительная, и нам будет трудно. Но сначала завтрак – и сон.

...Возвращается Таеургин ни с чем. Ему не везет. Устанав-
ливаем на лодке парус. Но резиновую нашу «Марусю» крутит,
идти нельзя. Тогда Таеургин грузит нас на свою шлюпку, заводит
мотор, и мы потихоньку переплываем реку. Он отвозит нас ки-
лометра за два, дальше мелководье, и шлюпка не пройдет.

Мы выходим на Пильхинскую косу, помогаем старику
сняться с мели, прощаемся. Всегда грустно прощаться с хоро-
шим человеком.

Из дневника Виталия Гольцева: «Моржи тут очень редки. В 1964
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году их совсем не было. Несколько лет назад вышел на берег очень
худой морж. Старик убил его. Валяется старый разбитый череп. В
прошлом году было много гренландских китов. Шли близко у бе-
рега. Белуха бывает, но не часто. Небольшие стаи идут на восток. На
запад не идет белуха, не видел старик косяков, идущих на запад.
Спросил о нарвалах. Он не знает. Я описал ему их.

Никогда не встречал. Нерпы немного. Лахтак тоже редок. В
реке встречается голец, но мало...»

Так что же держит Таеургина здесь, в местах, покинутых
людьми? Может быть, память. Память о том, чего мы не знаем. Это
его земля. «Человек ищет, где лучше...» Странная поговорка. А Та-
еургин не ищет. Он просто всегда вместе с этим берегом, вместе с
океаном. Это его земля. И он с ней – и в удаче, и в невезении. Мы
идем к Пильгину. Сильный холодный ветер. Вместо утерянной
перчатки я приспособил носок. Второй носок вместо кисета – в
нем храним табак.

Вот оно, становище Пильгин. Один круглый деревянный
дом, наподобие яранги. И несколько бочек с древним, как этот
дом, жиром морзверя. Стекол в доме нет – выбиты. Внутри дома
лед и груда банок. Сотня банок с кабачковой икрой и зеленым
горошком. Банки черные. Сдираю этикетку–  «Наркомпище-
пром, 1947 г.». Баночкам двадцать лет.

– Если б мы пришли сюда семнадцать лет назад, эти банки
были бы еще съедобны... – меланхолично замечает Виталий.

Готовим ужин.
...К. плохо себя чувствует. Посинел от холода, дрожит. Идет,

опираясь на палку. После ужина К. говорит, что ему надо воз-
вращаться. Боится, дальше будет хуже.

Мы сидим молча и не смотрим друг на друга.
Ну что ж, мы тоже не предполагали, что поход будет столь

трудным. Я отстаю от ребят на сто – сто пятьдесят метров. У
меня что-то с бедром. Это от нагрузки. Если К. уйдет, часть его
груза ляжет на нас.

Конечно, он собрался в экспедицию за один день, а мы гре-
зили ею почти год. Вот в чем все дело. Решение уйти возникло у
него после того, как мы подсчитали, что до Биллингса еще три
пятых пути.

До Куэквуня возвращаться ему часа четыре. Там надо будет
разжечь костер и ждать до тех пор, пока его не заметит старик.
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Только старик может перевезти его. От костра до дома через
реку метров пятьсот, рано или поздно старик заметит.

– Если будет снег и дождь, на берегу есть нарты с тольем и
брезентом. Соорудишь чего-нибудь...

– Я помню, где нарты...
– Лежи, жди и не ешь все сразу... Придерживайся походной

нормы, пока не заберет тебя старик.
– Хорошо, я постараюсь, – отвечает К.
Мы оставляем ему две пачки мясных кубиков, два коробка

спичек, плитку шоколада, полноска табаку, соль, мешочек бе-
лых сухарей, часть денег, кусочек сала, одеколон, кеды, спаль-
ный мешок, чай.

Пишем письма. Он их оставит в Анадыре. Виталий разли-
вает на прощание по наперстку спирта, пьем из крышки фляги
и закусываем целой лепешкой.

Здесь, недалеко от дома, мы нашли очаг, древний очаг, обло-
женный моржовыми зубами. Берем на память по зубу, и каждый
расписывается на нем. Это на память об экспедиции.

Фотографируемся и прощаемся.
К. уходит. Я кричу ему, чтобы он помахал шляпой, он машет,

я снимаю его на кинопленку.
Все. Нас двое.
– Зачем снимал? – спрашивает Гольцев.
– А зачем на зубах расписывались?
Мы молчим. Все понятно и так. Мы условились, что К. даст

нам на Биллингс телеграмму, как только появится на Шмидте.
Но с ним может случиться всякое. Нам могут поставить в вину,
что мы его бросили. А оставил он нас.

Идти трудно. Рюкзаки потяжелели.
На привале убиваем утку и оставляем ее на завтрак. Ужинаем

ломтиком сала (граммов двадцать), сухарем и чаем с двумя кус-
ками сахару. Изучаем карту. Если завтра выйти пораньше, то можно
успеть... А, к черту пораньше! Будем спать, пока не отдохнем, а по-
том дойдем до маяка без чаевки. Да, решаем – без чаевки.

А теперь спать, Виталий. Спокойной ночи, дружище!

ОРДЕН КОСТЯНОЙ ПЛАСТИНКИ
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6. Глава открытий

Жирник с собой мы взять не могли. Он сработан из песча-
ника, очень тяжел. Фотографируем его со всех сторон, описы-
ваем, делаем привязку к местности, координируем на карте и
надежно прячем. Когда сюда будет организована экспедиция на
моторах, его легко можно будет найти.

В бутылке из-под водки оставляем записку. Сообщаем, что нас
двое, маршрут и время. Если кто-то будет идти по нашим следам,
он увидит эту бутылку. Обычный вариант тундровой почты остав-
лять письмо в предмете, необычном для тундры, потому что
именно этот предмет будет замечен и, конечно же, обследован.

...На самом горизонте черной точечкой – маяк. Это – поло-
вина сегодняшнего маршрута. Затем – к Пяти Холмам. Если нет
яранги у Пяти Холмов – разобьем палатку.

Но место, судя по карте, очень хорошее, и там должен кто-
нибудь жить. Мы придем туда под утро и начнем охоту. Справа
от нас все разводья между льдин заполнены птицей. Птицы
дремлют. Их тут тысячи.

Все, что вы читали об охоте, можете забыть. Я сейчас на спор
поднимаю карабин, стреляю в полынью с закрытыми глазами и
попадаю в утку.

– Не надо, – говорит Виталий.
Я ставлю карабин на предохранитель.
– Хорошо, лучше у Пяти Холмов...
Если мы начнем сейчас охоту, много времени уйдет на то,

чтобы надуть лодку, съездить за птицей, снова спустить лодку,
упаковать ее... А нам надо выполнить план сегодняшнего дня. И
еда у нас есть, не надо быть жадным.

Мы идем к маяку.
Я думаю о том, что мы еще многим нашим вещам не знаем

названий.
Как назвать это, когда ноет спина, болят ступни, ты бо-

решься с отчаянием при виде бесконечных километров; когда
паек на целый день ты раскладываешь по щепотке; когда тебе в
палатке под свист холодного ветра и нескончаемую дробь дождя
снятся сапоги, сами идущие по тундре, и нерпа, большая нерпа-
крылатка, которую так и не удалось убить днем, хотя и лазил за
ней по торосам и прыгал через разводья...
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Мы идем к маяку.
Я рад, что у меня надежный товарищ. Я знаю, еще много

лет мы будем вспоминать этот поход и, если когда-нибудь нам
что-то надо будет сделать, никто из нас не будет сомневаться в
правильности поступка другого, потому что мы верим друг
другу сейчас.

Мы идем к маяку.
Так спешишь к любимой женщине после долгой разлуки.
Сначала бежишь, и в голове у тебя ни одной связной мысли,

потом замедляешь шаг и закуриваешь, и думаешь о том, что вот
все кончилось, разлуки нет, и будто ее не было, и ты знаешь ты-
сячу выражений ее глаз, и ты знаешь, что будет тысяча первое,
которого ты еще не видел, и будут слова, простые и неожидан-
ные, и будет так хорошо, что ты и не представляешь...

Виталий улыбается своим мыслям. Не слишком ли рано мы
думаем о встрече после разлуки?

Нет. Просто нам очень хорошо – появилось второе дыхание.
Мы втянулись в работу, значит, мы ее сделаем.

Подходим к маяку, и нас никто не встречает. Маяк бездей-
ствует. Подсобка завалена непригодными батареями.

Дом невдалеке закрыт на доску.
Мы вынимаем доску из ручки двери и входим.
Две железные койки завалены шкурами. Железная печь.

Банки, утварь. В коридоре пара ржавых капканов.
Сундучок без замка. Открываем. Там куски шкур, остав-

шиеся после шитья, моток ниток, большая железная банка,
куски материи.

Открываем банку.
На лице Виталия плотоядная улыбка. Ура!
В банке крупа. Перловка-сечка. Надо же – такое везение!

Виталий очень соскучился по каше.
Пока он возится с печкой, я бегу за водой. Но в океане вода

соленая. Рядом в болоте – тоже. Ни реки, ни ручейка. Может, по-
этому избушка на лето брошена?

Ухожу в тундру и набираю воды из маленькой лужицы.
...Вещи многое могут рассказать о человеке. И многое мо-

жет рассказать отсутствие вещей.
Здесь жили муж и жена, чукчи. Детей у них не было. Уехали

они отсюда зимой, не дожидаясь весны.
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Почему зимой? Потому что в доме нет вещей, нужных зи-
мой. Нет нарты. Нет капканов – два ржавых не в счет. Нет со-
бачьей упряжки. Нет сетей на нерпу и деревянных рам к сетям.
Нет ни одной закидушки и ни одного ремня.

Мы варим полный котелок каши. Масла у нас много, а кашу
маслом не испортишь. У нас пир. Мы оставляем записку хозяе-
вам избушки с благодарностью за кашу и с извинением за то,
что у нас нет ничего, чем бы мы могли поделиться.

И мы оставляем свои адреса. На всякий случай – ведь мир
тесен, это знают все.

Мы прощаемся с маяком, с избушкой и очень уверенно
идем к Пяти Холмам...

Кончается июль. Льды в океане – до горизонта. У Пяти Хол-
мов – яранга. Выскакивают собаки и от удивления не знают, как
себя вести. Они очень давно не видели чужих людей. Сбрасываем
рюкзаки у яранги и входим. Раннее утро, и хозяева еще спят.

Но вот открывается полог, и выглядывает голый Эвугье –
хозяин яранги, глубокий старик. Он ныряет назад в полог, и

вскоре появляется старуха Тынечейвыне. У нее доброе морщи-
нистое лицо и лукавые глаза. Так и ждешь, что она рассмеется.
А вот и их сын – Геннадий.

Тынечейвыне быстро принимается за костер, и не успеваем
мы расположиться, как чайник уже кипит. Мы завтракаем, рас-
сказываем хозяевам, кто мы и зачем, объясняем, что шли всю
ночь, и просим не обижаться, но сейчас нам надо выспаться.

Переводчиком у нас Геннадий.
Тынечейвыне стелет нам шкуры. Мы решаем спать в чотта-

гыне, не лезть в полог. Накрываемся палаткой. Проверяю часы –
семь утра.

...Встаем в двенадцать. Но у Виталия часы показывают три-
надцать. В яранге же часов нет, сверить не с чем. Хорошо еще –
помним, какое число... Тынечейвыне разделывает нерпу.

Виталий смотрит на нерпу пристально и как-то подозри-
тельно. Я думаю, он сильно голоден, утешаю: 

– Подожди чуток, сейчас целое ведро наварим... 
Теперь он на меня смотрит так же странно, как на нерпу.

Мы молчим.
Наконец Виталий переводит дух и спрашивает: – Ты когда-

нибудь такую расцветку видел? 
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И тут только я замечаю, что шкура у нерпы совсем необыч-
ного цвета – светло-серая, стальная с белизной, она как бы све-
тится в тусклом полумраке чоттагына.

– Нет... а ты?
– ...и я.
Ну, если уж Виталий не встречал такой нерпы, значит, в ин-

ституте ее не видел никто!
Я лихорадочно прикидываю запас лаврового листа, ибо все-

гда в подобных случаях срочно сооружался венок из этих специй
и водружался на голову первооткрывателя. Но листа хватит
только на несколько котелков супа, и придется обойтись без тор-
жества. На всякий случай еще раз изучаю карту. Да, это зона
промежуточного ареала!

Виталий улыбается.
– Будем охотиться.
Я не знаю, какая улыбка должна быть у первооткрывателя,

но она была именно такой. Гена слышит наш разговор:
– За ярангой много таких нерп. У нас хорошая охота.
Виталий выскакивает на улицу. В куче за ярангой четырна-

дцать нерп-красавиц. 
– Охота отпадает. За работу!
Виталий делает всевозможные обмеры каждой нерпы и вы-

рывает у каждой по зубу. Я под диктовку пишу характеристики,
упаковываю зубы в изящно сделанные пакетики, достаю не-
обходимый инструментарий. Наконец-то у нас в руках что-то
существенное.

Боюсь только, что за работой Виталий забудет про ужин.
Это меня настораживает. И я обещаю ему в честь открытия сва-
рить потрясающий суп из нерпы. Виталий милостиво соглаша-
ется, уходит в ярангу, выбирает из таза мясо и бежит к морю
мыть его. Я принимаюсь за специи.

У большинства читателей, я уверен, всякое упоминание о
нерпе ассоциируется с курткой или шубой... А ведь красивый мех –
это не основное, ради чего ведется промысел ластоногих. Практи-
чески вся нерпа идет в дело. У чукчей и эскимосов от нерпы отхо-
дов нет. Разве что кости, да и те можно отдать собакам и таким об-
разом использовать в хозяйстве. Наверное, именно это натолкнуло
промышленные лаборатории попытаться взять от нерпы все. Ее
изучали детально и кропотливо. И пошли удивительные откры-
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тия. Мозги нерпы можно употреблять в пищу и использовать как
сырье для получения лецитина. Кровь ластоногих употребляется в
качестве сырья, из которого добывается альбумин. Почки – исход-
ный материал для получения препарата, содержащего гормоны
адреналина. Семенники заготавливают в качестве медицинских
продуктов, имеющих большой спрос на восточных рынках. Из же-
лудков приготовляют технические ферментные препараты (пан-
креатин). Из желчного мешка – сухую желчь. Кишечник идет как
оболочка для разного вида колбас.

Добавьте к этому кормовое мясо, кожевенное сырье, мясо-
костную муку, жир, технический клей, мороженое пищевое
мясо, витамин А, сырье для лечебных препаратов – камполон,
инсулин и желатин. Даже сухожилия и вибриссы (усы)– и те ис-
пользуются. Сухожилия для медицинских нитей (кому делали
операцию, тот знает), а усы идут как щетина для кистей. Худож-
ники очень ценят этот материал. Вот что такое нерпа. Мы сидим
у костра и едим нерпу из большой, почти ведерной кастрюли. В
яранге – аппетитный запах нашего варева.

Старик Эвугье жмурится.
– Вкусна-а!
Тынечейвыне кивает головой и спешит налить полную

миску бульона.
Гена тихо признается:
–  Правда... я не ел такой нерпы... долго есть можно...

вкусно...
Ну и ну! Гена, который каждый день ест нерпу... Что ж, при-

дется делиться запасами специй.
А все дело в специях.
Для того чтобы из красно-черного мяса нерпы был такой

неизвестный хозяевам яранги вкус, надо варить ее с перцем,
лавровым листом, чесноком, луком, укропом, солью. Надо со-
блюдать очередность закладывания этих специй. Но, кроме
соли, остальное в яранге не употреблялось. И Эвугье с восторгом
и любопытством смотрит на пакетики, которые Гена осторожно
берет у меня из рук и передает Тынечейвыне. Эвугье предла-
гает нам в дорогу взять много мяса, хоть целую нерпу.

Мы смеемся:
– Куда уж, Эвугье, не дотащим!
И заворачиваем в полиэтилен кусок килограмма на два.
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Старик что-то говорит Геннадию. Геннадий переводит:
– Он говорит, чтобы вы остались на день... он положит пе-

чень в лед... и потом будет строганина... он хочет угостить стро-
ганиной.

Мы объясняем, что не можем остаться. На наших лицах ис-
креннее сожаление: строганина из печени  –  наше любимое
блюдо.

– Можно остаться, – говорит Виталий, – но мы потеряем
сутки.

Он прав. В этих краях в течение одних суток может насту-
пить зима. А из-за дождей мы уже теряли дни. Надо спешить.

Виталию не хочется огорчать Эвугье, и он авансом отдает
должное несостоявшемуся ужину со строганиной. И чтобы окон-
чательно сделать старику приятное, рассказывает о пристра-
стии в последние годы к жареной нерпичьей печени за рубе-
жом, особенно в Америке.

Последняя фраза наталкивает старика на какую-то мысль.
Он что-то быстро говорит и показывает рукой в сторону лагуны.

– Что там, Гена?
– Разрушенная избушка американского торговца. Землянка.
– Чарли?
– Не знаю... того, что дружил с Алитетом.
– Эвугье помнит Алитета?
– Помню, – отвечает Эвугъе. – Его отец был шаманом. Ша-

ман Корауге.
– А стойбище Алитета?
– Энмакай... – отвечает Эвугье и машет рукой в сторону ла-

гуны.
Мы с Виталием удовлетворенно переглядываемся. У Се-

мушкина тоже назван Энмакай. И мы знаем, что Энмакай ря-
дом, на той стороне лагуны, в одном переходе. И мы идем туда,
Энмакай есть на нашей карте.

– Алитет получил от Чарли вельбот... – вспоминает Эвугье, –
Алитет дал ему шкуры белого медведя... пять или шесть... и два
мешка песцовых шкур... да, два мешка... клыки моржа... много
клыков.

– А сколько стоил винчестер у Чарли?
... ко-о... не помню... много пыжиков и десять песцов... или

лис...
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– И когда же Алитет ушел в горы?
Эвугье думает. Вся его хронология в рассказах делится на

два периода – «до войны» и «после войны». Старик совсем не
помнит годы, он очень древен, и время слилось для него в одну
картину, разрываемую войной.

– Он не уходил в горы, – переводит Гена медленную речь
старика... – Это было до войны... Приехали из Певека люди и
увезли Алитета...

– Арестовали?
– Да.
– Кто еще помнит Алитета?
–  ...осталась последняя жена его Рультынеут. Старушка.

Встретите ее на побережье или в Биллингсе, когда придете. Мо-
жет, помнит*.

Старик о чем-то думает, потом неожиданно говорит:
– Не надо сегодня идти!
– Почему?
– Плохо, – отвечает он по-русски. – Камака будет! 
«Камака» означает конец, смерть. Гена объясняет, что ста-

рик рекомендует переждать непогоду. У реки на нашем пути
сильное течение, резиновую лодку может запросто вынести в
океан, ветер южный, сильный, нам не справиться. Пусть пере-
менится ветер, советует старик.

Мы благодарны Эвугье и просим продать нам немного
муки. Тынечейвыне живо принимается за дело, отсыпает чаш-
кой из мешка в большой полиэтиленовый пакет. Она готова на-
полнить его доверху.

– Не надо, Тынечейвыне, у нас и так тяжелый груз. Нам не-
много...

Мы упаковываемся и обсуждаем наш дальнейший марш-
рут. Потом я достаю из рюкзака аптечку и отдаю часть аптечных
припасов – норсульфазол, кальцекс, анальгин, феноксиметил-
пенициллин и другое. Объясняю Гене, как этим хозяйством
пользоваться. Дело в том, что старик Эвугье простужен и каш-

*Встретились мы с ней значительно позднее. Да, она помнит его. Но она не един-
ственная его жена. Еще были. Люди из Певека приехали на собаках. Алитет очень ис-
пугался. Люди его увезли. В Певеке он покончил с собой, повесившись на ремешке, ко-
торый был втянут в брюки.
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ляет. Я дал ему принять кодтерпин, и ему полегчало. Но у нас со-
всем мало кодтерпина. Оставляю весь запас, Гена прячет меди-
каменты, и мы углубляемся в карту.

– Вот тут, – наконец говорит он. – Вот тут, в стойбище Кын-
манкавытгыр, вы можете найти Кереткуна. Или чуть дальше, у
стойбища Энматгыр.

– Там кто-нибудь живет?
– Нет. Но там оставлены вещи. Возьмите что надо.
– Нам не нужны вещи...
– Если будут амулеты или Кереткун – можно брать...
– Можно?
– Раз брошены – значит, не нужны. А люди стойбищ ушли в

тундру...
– Ну и что?
Гена удивляется моей непонятливости.
– Праздник Кереткуна отмечается только на берегу. А люди

ушли в тундру. Откочевали. В тундре праздника Кереткуна нет.
– А почему ты уверен, что там есть изображение Кереткуна?
– Я не уверен... может быть... Посмотрите хорошо. Только

то, что упаковано и перевязано, смотреть не надо, там нужные
людям вещи. Они за ними придут.

– Ладно...
Мы прощаемся и уходим. Гена немного провожает нас. По

дороге говорит:
– Уже четыре года не отмечался праздник. Они, наверное,

сделали Кереткуна и оставили. Раз праздника не было, то его не
сожгли... оставили... там надо хорошо искать.

– Значит, нам не придется побывать на празднике?
– Не придется, – искренне огорчается Геннадий.
За эти сутки мы очень подружились с Геной Пучетегиным, и

нам жаль расставаться. Но надо идти.
– Аттау!
– До свидания! – машет он рукой.
Яранга за спиной медленно превращается в маленькую

точку, и вскоре туман накрывает Пять Холмов.
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7. Глава везений

Повезло – реку форсировали благополучно, только изрядно
вымокли. Поднялись по берегу вверх по течению почти на ки-
лометр, чтобы сделать запас на снос, но все равно вышли на тот
берег у самого устья. Еще бы немного – и вынесло бы нашу «Ма-
русю» в океан.

Запись в дневнике Виталия Гольцева: «Пока сушится лодка,
осматриваем остатки стойбища Энмакай – родного стойбища
теперь уже не мифического Алитета. Валяются старые винтовки,
карабин неизвестной марки, два американских винчестера – все
ржавое и непригодное. Много примусов, остов большой бай-
дары, ящик с инструментами, накрытый листом железа, утварь.

Наша коллекция пополнилась костяной пряжкой и костя-
ным гарпунным наконечником. Идем по тундре, по берегу не-
возможно: очень сыпучий песок. Сильный туман. Видимость
метров двести пятьдесят. Часто встречаются моржовые черепа.
На берегу отдохнуть негде, совсем нет бревен. Наконец находим
остатки какой-то древней стоянки. Разбиваем палатку.

Уже утро. На льдине видим двух гаг. Одну срезаю из кара-
бина. Надуваем лодку и вылавливаем ее. Гага очень тяжелая –
жирная. Алик с энтузиазмом ощипывает ее...»

Ощипанную и опаленную гагу завернули в пергамент, пред-
варительно поперчив, посолив, положили в нее лавровый лист,
закопали в песок, а сверху разожгли костер.

Гага получилась в собственном соку, нежная и ароматная.
Птицу только так и надо готовить – нет лучше рецептов.

Из дневника Виталия Гольцева: «Гага получилась преотлич-
ная, но мы в целях поддержания нормального спортивного веса
переднюю половину тщательно заворачиваем и прячем в рюк-
зак. Еды хватает. В двадцать ноль-ноль выходим курсом к Пиль-
хикаю».

Пусть не смущают читателя описания наших кулинарных
достижений – как знать, может быть, эти рецепты когда-нибудь
пригодятся и ему. У Хемингуэя в исследовании «Как стать на-
стоящим мужчиной» есть такие строки: «В стряпне перед юно-
шей открываются широкие возможности стать настоящим муж-
чиной». И там же: «Истинный любитель природы должен уметь
жить среди нее по-настоящему комфортабельно». Так что не без
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пользы для читателя еще раз вернемся к этой волнующей теме.
А пока мы шагаем по владениям Биллингского колхоза. Это уже
новая территория. И природа здесь уже другая. Льды, посто-
янный туман, сырой и густой, как молоко, суровые скалы и мало
плавника. Очень красивые море и скалы. Идти трудно, прихо-
дится повторять каждый изгиб береговой черты. А когда идут
обрывистые скалы, лезем наверх и потом уходим в тундру. Рас-
падки и ущелья забиты снегом. Однажды наткнулись на кило-
метровую трещину. Обойти невозможно. Тогда сняли рюкзаки и,
поочередно раскачивая каждый, швыряли их через трещину.
Благо ширина ее была в самом узком месте два метра. Потом
бросали остальные вещи. Затем прыгали сами. Главное, при раз-
беге не поскользнуться...

Чаюем около курганчика из дерна, очевидно, древнее захо-
ронение. У самой сопки маленькие холмы, сложенные из костей
и черепов животных.

Виталий греется у костра. Перчатки он сжег накануне. Те-
перь у него пальцы торчат, как у кондуктора.

Холодно. Под утро на шляпах, рюкзаках, оружии и метал-
лических частях весел и изморозь, и тонкий ледок. Все эти дни
очень хочется съесть банку сгущенного молока или много-много
сахару. При такой огромной нагрузке нам надо здорово пи-
таться и, главное, калорийно. Виталий говорит, что у него хро-
ническое чувство голода...

В день проходим около тридцати километров. Сегодня – только
двадцать пять. Много времени потратили на форсирование пере-
мычки лагуны Кынманкаутхер. Скоро стойбище Кынманкавытгыр.

Раннее утро. Много дичи. Пока я выпускаю из лодки воздух,
Виталий замечает плывущего белого гуся. Первый раз видим
здесь белого гуся. Виталий снимает его из карабина метров со
ста. Есть обед и завтрак!

Много медвежьих и песцовых следов. Встречаются лисьи и
заячьи. А на горизонте, за сплошными льдами, видим в бинокль
два ледокола. Они идут тяжело и медленно. Шум двигателей
слышен даже здесь. На льду, метрах в трехстах от берега, спят
нерпы. Поднимут голову, хвост, осмотрятся по сторонам –  и
снова спать. Из-за разводий к ним не добраться, но в бинокль
можно рассмотреть даже их окраску.

Очень спокойно и хорошо на душе. Только иногда шевель-
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нется мысль о К.: не случилось ли чего. Но мы гоним плохие
мысли. И спешим на Биллингс, потому что К. обещал по прибы-
тии на мыс Шмидта, в колхоз Рыркайпия, дать на Биллингс
срочную телеграмму.

Дни стали холодными. Подстилаем под спальный мешок
лодку, так теплее. И надеваем на ночь по два свитера.

День уходит на детальное исследование покинутых стой-
бищ Кынманкавытгыр и Энматгыр. Повсюду кости, остатки ут-
вари, шкуры, деревянные части нарт и байдар.

Нашли большое кольцо с костяной ручкой. Остов бубна.
Сама шкура истлела. Нашли связку «охранителей» – на кожаном
ремешке деревянные рогатульки-амулетики. Такие я видел на
весеннем празднике Кильхвей. Нашли несколько костяных крю-
ков, очень тяжелых, сделанных из челюсти моржа. Крючья не
можем взять с собой. Мы их фотографируем и координируем
находку. Когда-нибудь вернемся и возьмем, а сейчас и без того
рюкзаки тяжелы.

Из тумана вынырнула лужа, и в десяти шагах мы увидели
гагу и несколько гагачат. Стрелять не стали.

А через несколько шагов наткнулись на гнездо другой гаги.
Я сфотографировал ее с дистанции в один метр. Она сидела, за-
крыв глаза. Чтобы с птицей не случился шок, мы оставили ее и
быстро ушли от гнезда.

Из дневника Виталия Гольцева: «Нам везет, много хороших
находок. Пока я вожусь с огнем, Алик решил исследовать тунд-
ровую зону, примыкающую к стойбищу.

Бревна мокрые, огонь разводить тяжело, но выручают «дары
моря» – выброшенная на берег бочка солярки. Полыхает огром-
ный костер. И вдруг я слышу выстрелы и крики.

Алик кричит, стреляет, размахивает шляпой и совершает
какие-то ритуальные прыжки. Бегу его спасать. Он угомонился,
сидит усталый на мокрой кочке. Говорить не может. Улыбка до
ушей и совершенно счастливая рожа.

– Лед тронулся? – спрашиваю.
– Тр-рр-онулся... – заикаясь, отвечает он. – Вот! 
Виталий долго молчал, разглядывая находку. Деревянная

кукла, промытая дождями, иссушенная ветром, потрескавшаяся,
старая. Вот он, Кереткун... Богораз-Тан приводил размеры в пре-
делах семнадцати сантиметров. И рисунок. Мы сверяем рисунок
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с нашей находкой – точная копия. Только наш вдвое больше. Но
Богораз давал описание Кереткуна у восточных эскимосов, а тут
запад, и, очевидно, этот божок готовился не к Большому празд-
нику Благодарения, а к празднику Кереткуна, совершаемому раз
в пять лет.

– Это надо отметить, – говорит Виталий.
Мы идем к костру. Выпиваем по наперстку спирта.
– Я буду готовить лепешки, – говорит Виталий.
Мука у нас есть. Бегу за пресной водой. Виталий в палатке

замешивает тесто. И тут вспоминаем, что у нас нет соды. Но та-
кой уж день везений сегодня – молниеносно рождается спаси-
тельная идея.

– Виталий, что ты делаешь, когда у тебя изжога?
– Гм... ем соду.
– Правильно... А если нет соды?
– Годится пепел сигареты.
– Молодец! А если желудок почти одинаково реагирует на

соду и на пепел, то...
– Годится! Давай попробуем!
Я достаю из костра две ложки отборного древесного пепла,

и мы кидаем его в тесто. Тесто несколько меняет свою окраску,
но это нас не беспокоит.

Вместо сковородки используем котелок, жарим лепешки во
всю площадь дна. Они получаются граммов по двести. И чуть-
чуть пышные. Пепел, конечно, не сода, но все же результат при-
ближается к желаемому.

Еще раз выпиваем по наперстку спирта, съедаем по две це-
лых лепешки, много сладкого чая. Ничего, можно пороскоше-
ствовать, сегодня мы это заслужили.

Остаток пути мы готовы не только идти, а даже бежать – та-
кое у нас хорошее настроение. Я поминутно достаю из рюкзака
идола и не могу насмотреться.

– Вот тебе полиэтилен, – говорит Виталий, – заверни божка
и спрячь в рюкзак.

Я упаковываю находку и делаю записи в дневнике.
– Знаешь, что? – говорит Виталий. – Давай еще по одной

лепешке, а?
– Давай!
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8. Глава неожиданных встреч

Какая-то неясная стоянка. На карте она не обозначена.
Всюду моржовые, нерпичьи, медвежьи, лахтачьи черепа. Людей
здесь не было очень давно. Об этом можно легко догадаться хотя
бы потому, что берег весь завален нужными в хозяйстве пред-
метами иностранного происхождения, выброшенными волной.
Море щедро. Находим две полуторалитровые американские
фляги из хлорвинила, совсем ничего не весят. Японская поли-
этиленовая банка на литр. Полиэтиленовые коробки, пеналы и
бутылки. Все это нам очень нужно. Мы меняем тару, в которой
был порох. Меняем тару, в которой был рис. Меняем упаковку
шоколада. Мы выбросили упаковочное стекло и металл. Сразу
груз полегчал минимум на килограмм-полтора.

Интересная особенность: моряки выбрасывают всю эту син-
тетическую посуду с аккуратно завинченными пробками и
крышками. Хороший обычай. Тем, кто на берегу, эти находки
полезны.

В четыре часа утра (по нашим часам) из тумана возникают
две яранги, а невдалеке у холмика зеленая палатка и рядом...
теодолит!

Ура! Мы спешим к теодолиту. Тут же у палатки рюкзаки, са-
поги, мыльница с мылом. Все ясно  –  свои ребята, бродяги.
Кричу:

– Ребята, подъем!
Из палатки появляется одна бородатая физиономия, затем

вторая. Потом еще две. Как только они поместились в крохотной
двухместной палатке?

Ребята не вылезают из спальных мешков.
– Давно вы в такой позиции?
– Два дня. Будем лежать и третий. 
Оказывается, у них давно кончились продукты. Два дня на-

зад прилетал вертолет, но из-за тумана не мог их обнаружить,
покружил-покружил, сбросил где-то за сопкой продукты и уле-
тел, а ребята остались ни с чем. Хорошо еще, что рация работает.

Эта четверка – научный отряд из Ленинграда. Руководит
отрядом Олег Иванов. С Олегом – Виталий Сидоров, Юрий Уль-
янов, Игорь Осипов.

Ребята все лето на побережье. Держатся бодро. Работу уже
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закончили. Страшно заросли и соскучились по Ленинграду. Мы
на правах «свежих» людей вспоминаем новости.

Потом рассказываем о своем пути.
– Как? Пешком со Шмидта? И без рации? Вы что, идете на

рекорд или на подвиг?
– Да нет...
– Вас кто-нибудь страхует? За вами следят?
– Никто. Если б мы начали все пробивать официальным пу-

тем, на одну переписку ушло бы больше времени, чем на поход...
– Тоже верно... Давайте вашу карту, – говорит Олег.
Конечно, с их точки зрения, наша карта не выдерживает

критики. Ходить по ней нельзя. Можно только довольно сносно
определяться.

Олег достает свою карту-«простыню» и растолковывает нам,
как лучше идти. Юрий, Игорь и Виталий помогают ему, объ-
ясняя, где и с чем мы можем встретиться.

– Спасибо, ребята!
– Вот что учтите, – говорит Олег. – Вчера получили прогноз.

Вам надо спешить. До Биллингса осталось три дня, поддайте ходу.
Ожидаем мороз и большой снегопад. Вам снег совсем ни к чему.

– Это уж точно. Третий день все вещи покрываются льдом.
– Если днями придет вертолет, то мы пройдем сверху ва-

шим путем. Мало ли что, на всякий случай, – обещает Олег.
– Ладно. А в яранге живет кто-нибудь?
– Один охотник. Но его сейчас нет.
– Так у него же нерпа должна быть! Почему вы нерпу не

едите?
– Едим, – говорят ребята, – но никак не можем привыкнуть.

Не идет она...
– Эх вы, пижоны, – смеется Виталий.
Я достаю остатки наших запасов – две головки чеснока.
– Это для нерпы. С чесноком пойдет отлично, попробуйте.
– У нас еще есть НЗ, – говорит Гольцев. 
Но ребята отмахиваются:
– НЗ мы не возьмем. Нет-нет! Вам самим пригодится. А у

нас рация, не сегодня, так завтра будет вертолет.
– Тогда держите пачку «Севера»!
– О! Это дело! У нас почти нет курева! Спасибо! Да, а кото-

рый час? – спрашивает Олег.
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– Пять утра... – отвечает Гольцев.
– А у нас четверть третьего! 
Мы хохочем. Прощаемся.
–  Будете в Питере, запомните –  Фонтанка, тридцать три

дробь тридцать пять. Обязательно. Удачи вам! Удачи!
Вот и все.
Всего час встречи – и я уверен, будь мы потом в Ленинграде,

вспоминали бы ее не один час. Всего час – и люди подружились,
и тепло на сердце, хорошо на душе оттого, что рядом неуны-
вающие ленинградцы, готовые прийти на помощь.

Такие вот встречи в безлюдной тундре дают колоссальный
запас бодрости. И от таких вот маленьких деталей рождается
своеобразный вкус северной жизни.

И когда ты потом уезжаешь на «материк», колесишь по го-
родам и пляжам, ты многое забываешь... ты подавлен избыт-
ком новой информации. Но вот однажды тебя начинает пресле-
довать запах палатки, и дым костра, и лай собак, или шум моря
и ветра, начинает сниться тундра, друзья, оставленные на Се-
вере. Просыпаешься мрачный, с непонятным настроением. Тебя
не радует вино и новые знакомства. И родственники надоели. И
пальмы на берегу теплого моря кажутся совершенно дурацкими.
Ты становишься раздражительным. Любимая плачет, а мама за-
чем-то сует тебе под мышку термометр. Все ясно – тебя по рукам
и ногам скрутила тоска по Северу.

И однажды ты приходишь домой с улыбкой. Никто не дога-
дывается, в чем дело. Только девушка в кассе аэропорта знает,
что у тебя в кармане билет до Анадыря.

Хорошо об этом у Аркадия Фидлера в «Канаде, пахнущей
смолой»: «Кто один раз по-настоящему узнал вкус жизни на Се-
вере – жизни, полной всяческих страданий и лишений, но вме-
сте с тем полной неограниченной свободы и мужества, тот уже
пропал: он никогда не покинет Север, останется верным ему до
конца. Если же он почему-либо и расстанется с Севером, то бу-
дет тосковать и вернется, непременно вернется. Это тоска по
Северу – какая-то болезнь, тихое помешательство».

Мы идем на северо-запад.
Сегодня мы должны пройти больше, чем обычно.
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9. Глава сенсаций

Облезлый песец выскочил из-за кочки, подбежал к палатке
и с любопытством уставился на нас. Наверное, он все же знал,
что до открытия охотничьего сезона еще далеко и никто сейчас
не причинит ему ничего дурного.

Мы сфотографировали наглеца. Он попозировал столько,
сколько нам было необходимо, покрутился возле палатки, тявк-
нул и не спеша удалился.

В тумане идти трудно. Ты не видишь конца пути, нужных тебе
ориентиров, и коса кажется бесконечной. И еще утомляет одно-
образие шагов, однообразие ритма бесконечной песчаной косы, и
мы решаем уйти в тундру, как только минуем памятник.

Памятник – это две железные бочки, поставленные друг на
друга, а сверху шпиль со звездой. Когда-то тут зимовали во
льдах два парохода, и девять моряков погибли. Мы салютуем из
всех стволов и идем в тундру.

Из дневника Виталия Гольцева: «Тундра не сырая, но здо-
рово выматывают мелкие ручьи со снегом. Снег рыхлый, мы
проваливаемся. Пытаясь встать, опираюсь на руку, рука тоже
проваливается, и я распластан, рюкзак переворачивается через
голову. Некоторое время задумчиво лежу. Потом выбираюсь с
помощью ружья».

Памятник давно растаял в тумане.
Здесь редко бывают люди. Разве что зимой охотник на нарте

промчится по берегу или проплывет байдара. Чукчи выйдут на
берег, разожгут костер, почаюют, вспомнят дела очень давних
дней. И пойдут дальше, у каждого свое дело. А у подножья па-
мятника появятся несколько новых камней, свежие кирпичики
дерна, стреляные гильзы –  это в обычае тундры салютовать
оставшимся тут навсегда. Другие путники будут разжигать огонь
на старых кострищах, сжигать оставленный плавник и думать о
людях, чей путь закончился тут, у памятника, и о тех, кто ушел
дальше, и о своем пути, который тоже кончится, хотя и не зна-
ешь где.

Избушка появляется совсем неожиданно. Это стойбище.
Уваргин. Единственная избушка – все стойбище. Отсюда будет
наш последний бросок на Биллингс.

Вокруг избушки огромные лохматые псы. Они приоткры-
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вают глаза. И только один (наверное, дежурный) для порядка
пару раз подал голос.

Встречают нас старики Лелекай и Питычи. Хозяин из-
бушки – Питычи. У него пять дочерей. Старшая – в Маркове,
остальные – здесь. По-русски старики не говорят. Но Виталий
отважно ведет диалог на смеси чукотского, эскимосского, анг-
лийского, еле-еле русского, звучит несколько японских слов, все
жестикулируют. От этого своеобразного эсперанто все вспотели.
Я бросаю беседующих и захожу в избушку.

Избушка по типу охотничьих. Сначала – сени, где хранят
утварь, пережидают пургу собаки, лежит добыча. Несколько сту-
пеней ведут вверх, к двери. Открыв ее и согнувшись, вы прони-
каете в помещение с низким потолком и печью.

Тут много народу. Хозяйка хлопочет у печи. Остальные спят.
В избушке появляется девушка и тут же, взяв нож, скрыва-

ется. 
– Как ее зовут?
– Людакай, – отвечает хозяйка дома и, улыбаясь, поясняет: – Люд-

мила.
Я беру фотоаппарат и выскакиваю на улицу. Мне очень хо-

чется сделать фото красивейшей девушки Биллингского побе-
режья.

Представьте себе стройное черноглазое создание с очень
тонким лицом, распущенными длинными волосами, пятна-
дцать лет, румянец смущения, красивый меховой керкер, голые
руки и нож.

Вот она разделывает нерпу... Сколько изящества в этой не-
отделимости от природы, от земли и океана, в этом непереда-
ваемом естестве!

А на улице тяжелый туман, а у меня пленка небольшой чув-
ствительности, и фото выйдет хуже некуда... Я огорчен.

Виталий и Питычи сияют. Oни все же договорились на мест-
ном эсперанто, и Питычи приглашает Виталия в дом. Едва Ви-
талий протиснулся в тесную комнатку, как начались ахи, охи,
объятия. Человек, спавший на полу, оказался его давнишним
приятелем, руководителем районной сельхозгруппы. Он идет в
тундру искать стада, поскольку точного расположения их не
знает и данные о ходе летовки не поступали.

Николай Григорьевич (так его зовут) угощает нас лососем,
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маслом, сахаром (!), хлебом (!). Хозяйка подает нерпу в двух ви-
дах и чай. Мы выкладываем содержимое НЗ – весь наш шоколад.

Николай собирается в путь. Мы даем ему мясные кубики.
Он оставляет нам сахар и полбуханки хлеба.
Эти обмены продуктами всегда трогательны. В тундре за-

ботятся друг о друге. Мы предлагаем ему компас, но он говорит,
что знает дорогу и в радиусе тридцати-сорока километров не за-
блудится, речки знакомые, а там посмотрит. Идет без палатки и
спального мешка. Рискованно.

Мы провожаем Николая, а сами идем заканчивать трапезу.
Нам надо выспаться, а потом идти на запад. Последний переход.
Питычи советует обойти лагуну у стойбища, а не плыть через
протоку. Переводит Люда, говорит тихо, и только суть. Улавли-
ваем знакомое «камака».

– Последняя переправа, постараемся... Эвугье тоже говорил
«камака»...

– Эвугье? – спрашивает Питычи.
– Ну да, тот, что живет через реку от Энмакая, стойбища

Алитета... Питычи знает Алитета?
– Алитет... мой отец!
Все остальное – материал для отдельного повествования.

Питычи – последний сын Алитета. Когда мы пришли в Биллингс,
радио передало интересное сообщение. Лучший охотник побе-
режья Питычи награжден медалью «За трудовую доблесть».

Избушку Питычи мы покинули только на следующий день.
Поскольку нам идти до поселка тридцать пять – сорок километ-
ров, оставили старику все свои охотничьи припасы – патроны,
порох, дробь. Он был очень рад, да и мы тоже: ведь рюкзаки-то
облегчились. Старик проводил нас до самой лагуны. Мы обе-
щали когда-нибудь еще раз побывать у него в гостях с хорошей
фотопленкой, и в такое время, когда не будет этого чертовского
тумана. А все остальное будет, как и сейчас, – гостеприимный
Питычи и красавица Людмила.



АЛЬБЕРТ МИФТАХУТДИНОВ

82

10. Глава итогов

Мы шли всю ночь и в Биллингс пришли днем. Светило
солнце. Такого солнца мы не видели ни разу за все дни похода.
Говорили, что это мы принесли его на мушке карабина. Большое
солнце. Жарко было даже на берегу покрытого льдом океана.

Поселок напоминает небольшой латиноамериканский горо-
док во время традиционного путча. Со всех домов неслись вы-
стрелы. Жители сидели на крыльцах своих домов и стреляли.
Стреляли они в уток. Это здешняя манера охотиться. Зачем идти
куда-то, когда уток больше, чем комаров, они стаями летят над
домами, бесконечный днем и ночью перелет. Направь ствол в
небо – попадешь в птицу. Осенний сезон – содрогнись сердце
«материковского охотника», сидящего в закрадке, мерзнущего в
болотном тумане, изобретавшего манки, гудки и резиновые
птичьи манекены; охотника, щедрого на добрые веселые рас-
сказы о постоянной удаче, ведь только на Чукотке можно встре-
тить охотника, говорящего правду, а это, согласитесь, забвение
всех охотничьих традиций!

Мы зашли в поселковый магазин, взяли десять банок сгу-
щенного молока, пять громадных буханок свежего белого хлеба.
Продавщица ничему не удивилась, рассказала, где гостиница и
столовая.

Чистые постели гостиницы убивали последние остатки
воли. Но печь мы разожгли, а на крыльцо какой-то аноним бро-
сил нам пять уток, помахал рукой и ушел стрелять на берег.

Мы подсчитали дни нашего пути. Пришли на день раньше,
чем планировали. Мы успели – проснулись на следующее утро
от белизны, режущей глаза. Снег. Всю ночь, пока мы спали, шел
снег. Большими мокрыми хлопьями. Опоздай на сутки – месили
бы мы его сейчас своими сапогами.

Что с К.? Ведь договаривались же, что он даст на Биллингс
телеграмму!

Нам вручили много телеграмм на почте, но от К. ничего не
было.

Оставалась одна надежда на Петра Вакуленко, заместителя
председателя колхоза, моего давнишнего приятеля.

«Радиограмма Рыркайпий колхоз Вакуленко. На левом бе-
регу Куэквуня третий член нашей экспедиции решил остаться у



ОРДЕН КОСТЯНОЙ ПЛАСТИНКИ

83

Таеургина тчк известий нет тчк шли вездеход розыски зпт ре-
зультат телеграфируй».

Мы ждали ответа еще день.
Утром к нам постучался радист полярной станции. На

бланке было несколько слов: «Поздравляю благополучным при-
бытием – третий лишний»*.

Прилетает вертолет. Он вывозит из тундры геологов и то-
пографов. Мы решаем отдохнуть, а потом идти, может, снег рас-
тает. Нам ведь надо завершить программу, дойти до Певека.
Правда, остался только спортивный интерес, ведь все основное
мы сделали.

Но снег идет каждый день, и последний вертолет нас выво-
зит в Апапельхино.

В Певеке солнце. Совсем другой климат. И мы не теряли в
воздухе времени, изучали западную береговую черту. Мы ре-
шили все же закрыть участок этого побережья, то есть пройти
его уже с запада на восток, пока снова, но уже с запада, не дой-
дем до Биллингса.

В Певеке попали в плен к друзьям. Они были категоричны:
– В тундре у вас свои законы, а здесь наши! Некуда вам спе-

шить!
– Нам надо идти... здесь совсем погожие деньки, а там снег.
– Скоро и у нас будет снег. Уже, кстати, был.
– Может, мы успеем.
– Но вы уже прошли, считай, четыреста километров!
Мы легкомысленно согласились, забыв, что такое певекское

гостеприимство. Баня, медицинское обследование, вино и
фрукты, продукты новой навигации, кино и гастроли театраль-
ной группы, семейные обеды и ужины («вы должны попра-
виться!»), смена экипировки, интервью и фото в газете...

Мы взмолились:
– Отпустите, ребята! Теряем спортивную форму!
В Чаунской губе чистая вода. Льды на севере и у мыса Эрри.

В стойбище (оно недалеко от мыса) переполох. Показались
моржи. Моржи – это еда, обувь, корм для собак, ремни, строи-

*Как мы потом узнали, в первый же день К. съел весь запас продуктов. Таеургин за-
метил его костер на следующий день и перевез к себе. Затем попутный вездеход с
прииска «Полярный» отвез К. в колхоз.
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тельный материал для байдар – всего не перечислишь. Моржи в
конце концов – колхозный план. Отстрел их строго лимитиру-
ется в соответствии с законом, и чукчи его соблюдают. Но в се-
зоне еще не было моржей, это первая добыча. Спешно готовятся
байдары, вельботы, лодки-дюральки. Охотники собираются в
море.

Чукча Аттувге не спешит. Он ушел в конец косы. Он не хочет
выходить в море. Он стоит на берегу и кричит, подражая хрю-
канью моржа. Невдалеке от него мы с Виталием. Виталий тоже
хрипит, соблюдая паузы. Аттувге и Виталий зовут моржей на бе-
рег.

И вот один выплывает, второй, третий... Они выползают на
берег, смотрят подслеповато, щурятся от солнца. Старик охотник
убивает нескольких.

Мы уходим сообщить женщинам о большой добыче. Сейчас
они придут и начнут разделку. Возвращаемся вместе с ними.
Старик держится достойно, хотя и не может скрыть радости. Ви-
талий изучает туши, делает записи.

Один за другим отплывают вельботы и байдары в море, к
кромке льдов, откуда пришли моржи.

Не везет только Васе Кевкею, моему старому другу. Он мо-
лодой, умелый охотник, да вот беда – нога в гипсе, сломал не-
давно. Так и ходит с палочкой.

– Отвезу вас на мыс, – говорит он, втайне надеясь поохо-
титься, если мы ему поможем с лодкой.

– Давай!
Мы садимся в дюральку.
Всякий уважающий себя мотор, прежде чем завестись, дол-

жен покуражиться. Так и случилось с нашей «Москвой». Пока
Вася искал причину неполадки, нас вынесло далеко в бухту.
Идем мы на веслах. Наконец мотор чихнул, и мы устремились к
мысу.

Иногда из воды показывается круглый шар – голова лах-
така. Тогда мы тормозим и стреляем. Каждый по очереди. И вся-
кий раз мотор заводится с трудом.

Мимо Чаячьего мыса решено идти на веслах, чтобы шумом
не потревожить птиц. Иначе они окропят вас сверху таким дож-
дем, что впору будет двигаться в баню.

Мы уже второй час в море.
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Вася Кевкей давно распрощался с мыслью о крупной до-
быче. Он махнул рукой на мотор, карабин лежит у него на коле-
нях, мы потихоньку гребем, а Вася потешает Виталия расска-
зом о том, как в прошлую зиму мы вместе с ним гонялись по то-
росам за белым медведем. Я хотел его сфотографировать, а вме-
сто уникального репортажа привез разбитый объектив. Но зато
из капканов тогда вытащили семь песцов!

Вдруг Вася замолкает и пристально вглядывается в дымку.
Дымка дрожит, переливается, в ней отражаются льды. Кажется,
что льды рядом – это полярный мираж.

Мы слышим тяжелый всплеск.
– Морж! – выдыхает Вася.
Разворачиваемся кормой, чтобы Васе было удобней стре-

лять.
Снова тяжелый всплеск, показывается голова моржа, он

плывет прямо к нам.
Лицо Васи бледнеет.
– Кеглючин! – кричит он.
Кеглючин –  это морж-разбойник. Когда в детстве у мор-

жонка погибают родители, он остается предоставленным сам
себе. В борьбе за существование из такого беспризорника вы-
растает лютый зверь. Он нападает на нерпу, на своих товарищей
моржей, более слабых, на людей, на лодки и вельботы. И с ним
лучше не встречаться.

– К берегу! – кричит Вася.
Мы отчаянно гребем. Если кеглючин поддаст нашу дюральку,

всем придется туго, а Вася не умеет плавать, да и нога в гипсе.
Карабин у Васи наготове, но он не стреляет, он будет стре-

лять наверняка, в упор.
На гладкой воде по пузырькам мы видим путь моржа. Он не

увеличивает скорости, плывет ритмично, прямо к лодке, и рас-
стояние все сокращается.

– Быстрее!
Быстрее мы уже не можем.
Наконец лодка шуршит о гальку. Я помогаю Васе выбраться,

а Виталий втаскивает лодку на берег.
Морж показывается в десяти метрах. Вася стреляет... Кег-

лючин фыркает и ныряет. Пузырьки воздуха показывают его
путь. На воде пятна крови, он ранен.
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– Это все свечи! – ругает Вася мотор. – Проклятые свечи!
Спустя час мы снова погружаемся в лодку и, держась ближе

к берегу, потихоньку на веслах идем к мысу Эрри.
Отсюда до полярной станции Валькаркай (70 градусов 5 ми-

нут северной широты) километров двадцать. Мы идем не спеша.
Состав полярной станции полностью обновился, но из ста-

рых знакомых там остался Ваня Иванов. Я встречался с ним про-
шлой зимой, когда мы охотились с Васей Кевкеем.

Мы решаем переночевать на полярке, а потом идти дальше.
Идем без чаевки, на дальнем озере на льдине замечаем – что-

то чернеет.
– Чернеет, – протягивает мне бинокль Виталий. 
Идем еще полчаса. Виталий смотрит в бинокль.
– Утка, – говорит он. 
Смотрю. Да, утка. Идем еще. Виталий смотрит в бинокль.
– Собака, – говорит он.
И без бинокля вижу – собака.
Идем еще.
Виталий смотрит в бинокль.
– Кино... – садится он на кочку.
Действительно «кино»: на одинокой льдине в окружении

воды стоит олень. Как же он умудрился туда попасть?
Льдина медленно плывет, но вокруг тоже льдины, только

поменьше... Мы подходим к берегу, кричим оленю, он смотрит
обреченно, будто знает, что спасти его нельзя.

– Он так и погибнет...
– Да...
– А что делать?
– Гм...
Стрелять никто из нас не хочет. Идем к полярке. Вон там, на

горизонте, мачты радиоантенн в паутине проводов. Идет мел-
кий снежок.

– Продолжим наши игры? – спрашивает Виталий.
– Давай!
Еще когда мы шли на Биллингс, придумали игру: если

встречалась длинная однообразная коса, нужно было веселым
разговором скрасить путь. Кто-нибудь один называл слово или
кусок предложения, а в ответ второй должен был выдать наибо-
лее употребительный газетный штамп.
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– Встав...
– ...на вахту!
– Взяв...
– ...повышенные обязательства!
– Откликнувшись... 
– ...на призыв!
– Идя...
– ...навстречу пожеланиям!
Эту разминку мы называли «газетным футболом».
– На главном... – пасовал я.
– ...направлении, – парировал удар Виталий.
– В стороне... – делал нас Виталий.
– ...от главного, – футболил я, вспоминал штампованный

заголовок.
Потом мы усложнили игру. Выбирали жанр, например,

очерк. Задавался тест – положительный герой. Вспоминалось
все прочитанное, и появлялся немеркнущий образ:

а) голубые выразительные глаза,
б) волевой подбородок,
в) крепко сжатые губы,
г) непослушный ежик волос,
д) крепкая ладная фигура,
е) высокий, стройный,
ж) широкий уверенный шаг и т. д.
Естественно, если есть положительный герой, необходим

отрицательный. Отрицательный тоже был живой и полнокров-
ный:

а) маленькие бегающие глазки,
б) мягкий женский подбородок,
в) узкие бескровные губы,
г) серое невыразительное лицо,
д) маленький, невзрачный и т. д.
Так, незаметно, к концу «футбольного матча» мы подошли

к полярной станции.
В кают-компании начальник станции Николай Московский

пожаловался:
– Извините, кормим вас консервами. Пароходы на рейде,

все в первую очередь Певеку, до нас еще не дошли. Ничего пока
свеженького...
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– Свеженькое рядом, на озере. – И мы рассказали про оленя.
Ребята завели трактор, погрузили на него лодку и отправи-

лись к озеру. А там на льдине уже орудовал чукча с Шелагского.
Он шел из тундры на усадьбу, увидел оленя, добрался до него и
теперь разделывал тушу. Он был рад помощникам. Взял себе го-
лову и часть грудинки. Остальное отдал полярникам.

После обильного ужина мы расположились в комнате у
Вани Иванова. Ваня меланхолично вязал морские узлы и вел не-
торопливую беседу. Витой шнур переливался у него в руках, как
четки. Узел средний переходил в бабий, бабий – в выбленочный,
тот – в прямой, прямой – в булинь, булинь сменял рифовый.
Спешить действительно было некуда: за окном шел густой снег.

– По документам нашей станции, такое лето было только в
тридцать восьмом году. Да и чукчи вам, наверное, говорили об
этом. Первый караван судов показался напротив нашей стан-
ции седьмого июля. Двадцать дней он стоял напротив станции,
зажатый льдами, и мы ничего не могли сделать. Ледокол «Ле-
нинград» ничего не мог сделать. Лед двухметровый. Он его кро-
шил, но сильное сжатие все сводило на нет.

Витой шнур тек между пальцев, как вода.
– Потом пришел ледокол «Сибирь». Только двадцать седь-

мого июля караван пришел в Певек. Вы слышали об этом?
– Нет.
– Короче, самая трудная навигация Заполярья.
Мы понимаем, куда клонит Иван. Он встает, бросает шнур,

уходит к начальнику станции и возвращается с бланками про-
гнозов и метеосводок.

– Вот, смотрите. Прогнозы самые плохие.
– Этот снег, – Иван кивает за окно, – уже не растает. Это

зима. Вот так, мальчики. Идти на восток нет смысла.
Мы молчим. Если вернемся назад, то, значит, дополни-

тельно прошли еще сто двадцать километров. Пятьсот за
плечами. Жаль, что не закрыли побережье губы Нольде.

– Ничего, в следующий раз...
– Какое сегодня число? – спрашивает Виталий.
– Тринадцатое августа, – отвечает Ваня. – Выпьем за окон-

чание экспедиции.
– Не только за это...
– А что еще?
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– Сегодня день рождения Виталия, – говорю я Ивану. – Се-
годня ему стукнуло двадцать шесть.

Послесловие

Этот участок побережья мы закрыли зимой на собачьих
упряжках.

А перед этим походом за одну экспедицию было пройдено
на собаках почти полторы тысячи километров.

В честь таких походов уэленские мастерицы-гравировщицы
по кости выточили пластинки из моржового клыка. Они вру-
чаются только рыцарям Ордена Костяной Пластинки.

Чтобы быть членом этого Ордена, надо за одну экспедицию
пройти на собаках тысячу километров или пятьсот пешком.
Надо, чтобы экспедиция была в тайге или в тундре, в местах
высшей категории трудности.

В уставе нашего Ордена нет пункта об исключении, потому
что в него принимаются только достойные люди!

Об этих людях я еще не раз напишу. 
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Хорошее
отношение к собакам

На собак география накладывает свой отпечаток, как и на
людей. Характер пса формируется окружающей средой, как и
характер человека. Но человек равнодушный забывает об этом.
Для него все собаки «на одно лицо», и ко всем собакам у него
одинаковое отношение. У плохих людей животных надо отби-
рать, если животное не имеет возможности оставить хозяина.

В этих записях пойдет речь о чукотских собаках, живущих
на берегу реки Большой Лигой, впадающей в Колыму. Четверо-
ногие большеанюйского побережья отличаются от своих со-
братьев, живущих на «материке», точно так же, как люди тундры
от людей юга.

Все чукотские собаки работают. Или в упряжке, или помо-
гают охотнику в тайге, или сторожат избушку от зверя. Вы не
встретите на Чукотке праздных бездомных собак.

Я расскажу о собаках в период короткий и для них непри-
вычный – в период вынужденного безделья или заслуженного
отдыха – как хотите. В короткий период заполярного лета. Когда
чинятся нарты в ожидании первого снега. Когда зверь не под-
ходит к зимовью и сторожить нечего. Когда уходишь за лосем и
берешь в лодку только одного пса, любимчика, остальные воют,
стонут от ревности, просятся тоже.

Глазик

На берегу Большого Анюя – село Пятистенное. На сопке, по-
крытой фиолетовыми пятнами иван-чая, три ряда домов. Дома
стоят ровно, в три линеечки. В них почти никто не живет. Только
в крайнем юкагир Егор с женой и детьми, да в центре ламут Фи-
липпыч с женой чукчанкой, и в самом верхнем – мы, ихтиоло-
гический отряд, на лето и осень избирающие тундру или тайгу.

Печатается по изданию: «Очень маленький земной шар». М.: Современник, 1972.



91

Да совсем недавно три русских парня сколотили рыбацкое
звено, починили снасти, подписали договор с совхозом и посе-
лились в самом нижнем доме, у воды...

Упряжка собак у Егора, упряжка у Филиппыча, упряжка на-
брана у ребят, хотят и на зиму остаться, думают зимовье рубить.

Нам упряжка ни к чему, мы с первым снегом свернем экс-
педицию и уплывем на север, а там, у океана, ждет самолет. А
раз собак своих нет, то все чужие – наши. Привечаем их, знако-
мимся, они тоже к нам привыкают.

Ночью над сопкой висит солнце. Тишина. Пахнет росой. И
над рекой странные метелки все лето рыжей травы. Никто ей не
знает названия, и мы в наших ученых книгах-определителях так
и не нашли ей имени. Но пахнет она только ночью, при росе.
Пахнет сеном. Сеном с «материка». Вот-вот коровы появятся из-
за сопки. Медленные, тяжелые молоком. Пахнет детством. И ба-
бушкиными сказками.

Но в солнечной светлой полярной тишине, когда будто и вода
в реке течет медленней, физически ощущаешь, как на сотни верст
окрест ни жилья, ни человека. И лишь первозданность природы. А
ты, и река, и трава, и спящие собаки – все едино.

Опускаешь в воду руки, перебираешь гальку на дне, моешь
лицо, возвращаешься домой по узкой, тянущейся в гору тро-
пинке, несешь в руке мокрый красивый камень халцедон.

Повторяя сбоку все изгибы тропинки, тянется в гору моло-
дой овес. Полоска овса не шире тропинки. Откуда он здесь, за
Полярным кругом?

Мы долго угадывали его странную судьбу. И я вижу караван
геологических лошадей. Вот они поднимаются в гору, и вьюки
их тяжелы, копыта скользят на береговой глине, и лошади чуть-
чуть оседают на задние ноги. Они идут к перевалу, за сопку, а из
порванного вьюка последней лошади тоненькой струйкой сып-
лется овес... Теперь проросший овес показывает путь, которым
шли неизвестные нам ребята.

У них свой путь. И у нас...
Из фиолетовых зарослей иван-чая выскакивает фиолетовая

молния. Странный зверь странной окраски. Я бегу за ним. Но
фиолетовый зверь стремительно ныряет в овес, прыгает через
тропинку и пропадает.

Днем рассказываю Егору: 

ХОРОШЕЕ ОТНОШЕНИЕ К СОБАКАМ
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– Я видел утром дикую собаку. Синяя-синяя, даже фиолетовая.
Черно-фиолетовая.

Смеется:
– Это Глазик. Он домой приходит редко. Любит свободу.
– Глазик?
– Ну да, так его зовут. У него глаза разные. Вечером придет.
...Вечером я пью у Егора чай, и он показывает в окно. Из густой

травы, озираясь, выходит длинный тощий пес. Ребра его можно со-
считать. Собаки глядят на него спокойно, потом отворачиваются,
будто Глазика и нет.

Глазик стоит у крыльца, опустив голову, но подняв глаза. Из-за
этого кажется, будто смотрит он исподлобья. Один глаз у него бе-
лый, второй  –  темно-коричневый. Егор выходит на крыльцо и
молча кидает ему рыбу. Глазик хватает рыбу и стремглав кидается
в кусты.

– Теперь не скоро придет, – бурчит Егор.
Увидел я его через неделю, когда жарил на улице рыбу. Глазик

вышел на запах. Мне хотелось, чтобы пес не боялся меня. Я вынес
на крыльцо мясо.

– Глазик!
Он смотрел на меня настороженно, весь подобравшись для

прыжка. Я протянул ему руку с мясом:
– Глазик!
Но этот жест испугал его. Он прыгнул в кусты и скрылся. Остав-

ленное для него мясо съели другие собаки. Меня удивляла его пуг-
ливость и недоверчивость.

– Он всего боится, Егор...
– Он ничего не боится. Его звери боятся. Собаки не дерутся с

ним.
– Он может не вернуться?
– Не знаю... он дикарь... любит быть один.
– Бандит-одиночка? Индивидуалист?
– Охотник...
В тайге сейчас привольно. На косах собираются зайцы, в лесу –

птичий молодняк, на сопках – много евражек и полевок... все это
тяжелый хлеб Глазика. Но к нам на рыбалку он не приходил. Нас
всегда сопровождала свора псов. На берегу они отъедались. Рыбы
вдоволь. Но Глазик не приходил на берег. Он презирал попрошаек.

Я несколько раз пытался завязать с Глазиком контакт. Но, схватив
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приманку, он убегал в тайгу и пропадал надолго. И вот однажды все
невеликое население нашего поселка высыпало на улицу, удивленное
невероятным галдежом, поднятым собаками.

Между домами метался лось. Его выгнал сюда из тайги Глазик.
Глазик вертелся тут же, рычал на собак и на лося, собаки понимали
его и держали лося, ожидая людей.

Сохатый прянул, Глазик взвился, собаки залились воем, и по тя-
желому всплеску воды мы догадались, что лось уже в реке, под об-
рывом...

Здесь Анюй широк, но течение сильное. Собак быстро снесло,
и только Глазик держался около лося. Он догнал его, вскарабкался
ему на спину и вцепился зубами в голову. Лось мотнул головой и
продолжал плыть. И тут из-за поворота выскочила рыбачья дю-
ралька тех парней, что организовали звено и ловили рыбу. Они
сразу увидели лося. Мотор взревел, Глазик спрыгнул, и его понесло
течением. Лодка ехала прямо на лося. Голова его ушла под воду,
потом снова показалась...

Убитый лось лежал на мелководье. Втроем ребята не могли вы-
тащить его на берег.

Мы с Егором сели в лодку и поплыли к ним помогать.
– Вот! Пешней! – рассказывали ребята.
– Да мы видели...
– А вы проспали? Он от вас же плыл... Чего не стреляли?
– Не успели...
– А кто у него на голове плыл?
– Глазик.
– Ух ты! Это, значит, он пригнал.
На берегу толпились собаки. Глазика среди них не было.
Мы вытащили лося, разделали его, дали мяса собакам. Егор

взял два куска, веревку и ушел по косе вниз, к кустам.
– Глазик! – позвал он. – Глазик!
Я сел в лодку и медленно поплыл вниз по реке, наблюдая за

Егором. Из кустов вышел пес. Егор бросил ему мясо. Пес взял кусок,
но не убежал, а отошел в сторону и съел его. Потом расправился со
вторым куском. Егор привязал веревку за ошейник, я подгреб к бе-
регу, и Егор втащил собаку в лодку.

Глазик лежал на корме и дрожал.
– Чего он?! – недоумевал я. – Чего он боится?
– Его старый хозяин держал на цепи. И все время бил... Глазик
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еще молодой, я купил зимой его. Его боятся все, даже люди. А он
боится только людей.

Мы пристали к нашему берегу. Егор отвязал веревку. Глазик
прыгнул и скрылся в зарослях.

Лохмач

Лохмач – черный пес в белых штанах и с белыми пятнами на
спине. Хвост колечком, помесь лайки с беспородной дворнягой,
ласковый, добрый пес, преданный, и глаза веселые, смешливые.

Малые дети Егора треплют Лохмача, таскают, запрягают летом
в сани, ездят на нем верхом – все терпит он, забавляется, радуется
вместе с детьми.

Завидев евражку, веселый Лохмач подкрадывается, высоко
подпрыгивает на месте, как бы приглашая ее поиграть, но евражка
знает, чем все это кончится, и предпочитает не вступать с ним в
игривые отношения.

Рыбу на наших глазах Лохмач ест редко. Наверное, потому, что
он всегда сыт. И когда ему кидаешь пыжьяна или хариуса, он осто-
рожно берет рыбу, относит метра на два в сторону и начинает ее за-
капывать, работая носом и лапами. А закопав, он навсегда о ней за-
бывает. Памяти у Лохмача нет вовсе.

Николай – тощий бородатый человек, хозяин Лохмача. Про-
шлый год они вдвоем провели на зимовье, и Лохмач хорошо брал
белку и птиц и держал медведя.

Николай любит Лохмача, знает все его грехи и ругает незло-
биво.

Вот и сейчас, заметив, как собака, озираясь, подошла к куче
ящиков, оставленных на косе геологами, Николай орет на всю
тайгу:

– Лохмач проклятый! А ну, кыш!!
И швыряет камень, стараясь не попасть. Пес убегает. Николай

орет свирепо, а сам еле сдерживает смех. Он хорошо знает при-
вычки собаки: Лохмач поднимает ногу на каждую брошенную или
оставленную на берегу вещь, наказывая полевиков за небрежность.

...По утрам я сажусь в каяк и переплываю Анюй. Все собаки, ко-
торые в это время на берегу, осторожно входят в воду и плывут за
каяком. Они плывут вместе со мной на тот берег. И первым в воду
всегда кидается Лохмач. Плывет он хорошо. Назад я его перевожу
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в каяке. Он лежит тихо, но на плывущих следом собак смотрит не-
сколько заносчиво. Но это до поры... Вот когда приплывем, Лох-
мач будет подозрительно долго крутиться возле каяка. Он знает,
что собаки готовы устроить ему небольшую взбучку. А получить
трепку в планы Лохмача с утра не входило, и он будет сопровож-
дать меня до крыльца.

– Надо воспитать в Лохмаче дух коллективизма, – жалуюсь я
Николаю. – Надо, чтобы он меньше выслуживался.

Николай вспоминает жизнь собаки.
– И вовсе он не выслуживается... преданный он, благодарный. В

тайге с ним весело, спокойно. Вот уж верно, друг человека.
– Эй, друг! – зову пса. – Идем-ка на реку!
Мы спускаемся по тропинке к воде. Сегодня мне надо отло-

вить побольше мальков, вчера их у берега были тучи.
Рыбья молодь вертится в тени у лодки. Час назад ребята чи-

стили тут чиров и щук. Мальки растаскивают сгустки крови, внут-
ренности, жир.

Набираю ведро воды, выношу на берег. Потом сачком вылав-
ливаю рыбешек.

Лохмач тоже залез в воду.
Он смотрит на снующих возле его ног мальков и недоумевает:

что за странные существа кругом, совсем не пахнут? Он втягивает
носом воздух – пахнет водой, рекой. Тогда он трогает мальков ла-
пой – они разбегаются. От удивления его голова сваливается набок.
Он так и стоит, будто прислушивается к чему-то. Но вот муть осе-
дает, мальки снова собираются, Лохмач изучает их, внимательно
рассматривает, приготавливается, и... хвать!

Челюсть впустую лязгает в воде, мальки разбегаются, Лохмач
выходит на берег и долго чихает.

Я не могу видеть, как Лохмач чихает. У него это получается
долго, и он мучается. Прошлым летом кто-то из экспедиционных
ребят, раздосадованный неудачной охотой, пальнул в пса. Дробина
пробила ему нос и нёбо. Эта сквозная дырка не заросла. И с тех пор
во время еды, когда крошки пищи застревают там, он чихает.

Беспечный, доверчивый Лохмач резвится на косе. Он не пом-
нит, как бежал человеку навстречу, душа нараспашку, компаней-
ский пес! А в душу – из двух стволов!

Вот Глазик бы этого не простил. А что Лохмач? У него совсем
нет памяти.
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Пират

Не знаю, кто в его роду числился в аристократах, но голубая
кровь в Пирате чувствовалась за версту. Ходил он по косе не
спеша, степенно оглядывая округу.

Одет он в черную густую шубу с длинным мехом. Шерсть
всегда блестит на солнце. Он весь черный, только грудь белая.
Небольшой белый треугольник – манишка.

Все собаки жили в одинаковых условиях, но у Пирата по-
чему-то был самый ухоженный вид.

С верховьев, где стоят наши контрольные сети, возвраща-
ется Егор. Лодка его полна рыбы. Собаки кидаются его встре-
чать. Пират за ними тянется лениво.

По традиции тут же на берегу происходит раздача добычи.
Собаки как по команде садятся полукругом, и Егор каждой ки-
дает по рыбине. Каждая собака знает, какая рыба предназначена
именно ей, и ловит свою на лету.

Пират не ловит на лету. Это не в его правилах.
Если его доля упадет рядом с ним, он не спеша и не боясь,

что другая собака может отобрать еду, наклоняется, нюхает и
только потом медленно начинает есть.

Все наши собаки ели любую рыбу. И кормили мы их в ос-
новном щукой и чукучаном. Пират ел только рыбу сиговых по-
род. Чир, пыжьян, пелядь – вот это из рациона Пирата. От ря-
пушки и муксуна он тоже не отказывался. Но чтобы он опу-
стился до щуки – никогда!

Если в наши сети забредал окунь или налим, Пират долго ду-
мал, прежде чем закусить. И если был достаточно сыт, то отво-
рачивался и уходил. Мы знали, что он обижается, если кидаешь
ему что-либо с его точки зрения несъедобное. Именно кидаешь.
Никто никогда не видел, чтобы Пират брал пищу из рук. Даже из
рук своего хозяина Егора Пират никогда не брал пищу.

– Пиро! – протягиваю ему рыбу.
Он подходит и внимательно смотрит. Кладу ему рыбу на

нос. Он не реагирует. Минута, две... Он отворачивается и ухо-
дит. Кидаю рыбу вслед. Он ее обнюхивает, берет и уносит в ку-
сты. Почему он так себя ведет, ведь он голоден со вчерашнего
дня? Однажды я пытался его погладить – он оскалил зубы, по-
нурил голову и ушел.
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– Не надо гладить! – сказал мне третьеклассник Костя. – Он
и нас кусает... Он не любит...

Вот тебе на! Никогда собаки не кусают детей. Разве что в
очень крайних случаях, когда они, собаки, больны или когда им,
собакам, делаешь больно... И то сначала в качестве предупреж-
дения просто огрызаются.

– Надо ломать Пирата... 
Николай засмеялся:
– Дохлый номер... Вон он меня тяпнул. – И Николай пока-

зал заштопанный рукав куртки.
Я договорился, чтобы никто, кроме меня, не кормил Пи-

рата.
Целый месяц Пират знал только мой голос, все это время

пища его пахла только моими руками. Он научился ходить за
мной, когда я его звал. Он научился плыть за каяком, когда я
уплывал на тот берег. Он приходил к крыльцу, когда я его звал.
И он знал, что получит кусок мяса или рыбы от меня. Но он не
брал из рук по-прежнему и, понурив голову, сердитый, уходил,
когда я его пытался гладить. (Правый рукав моей куртки и одна
рубаха были уже порваны его зубами.)

Почему он не любит ласки? Никто этого не знал.
...Мы пили чай на улице, у костра. Была тихая летняя ночь.

Пират дремал у крыльца.
– Ну и как твои эксперименты? – заводил меня Николай.
– Пират!
Пес поднял голову.
– Иди сюда, Пиро! Иди!
Он подошел. Я протянул ему жареную пелядь. Масло сочи-

лось из куска. Пират облизнулся.
– Ну!
Пират отвернулся.
Я положил кусок ему на нос и так держал. Он осторожно

раскрыл пасть, взял кусок и отправился есть.
– Ну вот, молодец! – похвалил я его, когда он вернулся на

свое место, и протянул руку, чтобы потрепать его по шее. Пират
зарычал и хватанул зубами манжет рубашки. Должно быть, он
хотел реабилитироваться за измену самому себе, своим прин-
ципам, когда он взял еду из рук. Но в том, как схватил зубами
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манжет, чувствовалась неуверенность. Я понял, что надо же-
лезо ковать, пока оно горячо. И я очень заволновался.

– Николай, сейчас... сейчас...
Я снял рубашку (маек мы не носили) и голый по пояс сел ря-

дом с Пиратом и положил ему руку на голову. Он резко повер-
нулся в сторону кисти и застыл. Я гладил его, говорил ему спо-
койным голосом разные слова. Потом обнял Пирата. Так мы и
сидели, а Николай от удивления чуть не выронил кружку.

В момент собачьей неуверенности я понял, что ему будет
неловко кусать открытое беззащитное тело. Это все равно, что
укусить в лицо. А в лицо собаки не кусают.

С тех пор каждое утро я брал его на руки (тяжелый, черт!),
входил с ним в воду, и мы купались.

Я стриг его, расчесывал, научил играть с куском оленьей
шкуры, возился с ним, и хоть он был по-прежнему собачьим во-
жаком, характер его был сломлен.

Но победа меня не радовала. Мне не следовало ее доби-
ваться. Ведь Пират потерял свое лицо, забыв истину, которую
чувствовал инстинктивно, – ласка человека ведет в конце кон-
цов к нему в кабалу.

Байстрюк и Орлик

Орлик – непритязателен. Ест все, что дают. Я иду на мелко-
водье, там резвятся щуки. Стреляю из карабина в черную узкую
тень. Даже если не попаду, оглушенная щука перевернется вверх
животом и утонет. Тут я ее и достану.

За пять выстрелов добыл пять метровых щук. Несу одну Ор-
лику. Орлик берет рыбу радостно. Физиономия его светится до-
вольством. Поесть он любит, но никогда не ворчит, если его про-
сят поделиться.

Орлик – черный с белыми пятнами. Одно ухо висит, пере-
кушено в драке. Другое стоит. От этого морда у Орлика просто-
душно-глуповатая. От этого кажется, будто он всегда доволен
жизнью, что бы ни случилось.

Из кустов выходит Байстрюк, молодой черный красивый
пес. Байстрюк ложится рядом с Орликом и лапой трогает его
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рыбу. Орлик откусывает себе еще кусок, а остальное милостиво
разрешает отпробовать Байстрюку.

Так не бывает. Собака, даже сытая, не отдаст куска. Она не бу-
дет есть, но не отдаст другой собаке. А тут Орлик спокойно де-
лится едой. И если бы только раз. А то ведь очень часто. Наверное,
они вместе росли щенками. И их кормили всегда вместе... Но это
еще ни о чем не говорит. Возьмите любую семью выросших вме-
сте щенков, и вы увидите, как они будут драться из-за мяса.

– Байстрюка подложили Найде – матери Орлика, – говорит
Егор. – Байстрюк моложе, Орлик старше, ненамного, она их вме-
сте воспитала... вот они и дружат.

– А с другими не дружат?
– Нет... с другими не дружат.
– Гм...
– Когда Байстрюк поет, Орлик прибегает...
– Что-о?! 
Егор хохочет:
– Неси гитару!
Егор играть не умеет. Он просто перебирает струны, потом

лихо ударяет по ним.
Байстрюк срывается с места, подбегает к нам и начинает

выть. Воет он по-волчьи – садится, вытягивает голову к небу, за-
крывает глаза. Иногда вой прерывается каким-то всхлипыва-
нием, горловыми руладами – это значит, Байстрюк доволен му-
зыкой и петь ему нравится.

Музыкальный талант в Байстрюке воспитали за несколько
месяцев полярной ночи. Еще щенком он приохотился к гитаре.
И всегда крутился у ног человека, играющего на гитаре или кру-
тящего транзистор. Любила собака музыку – вот и все.

Но когда Байстрюк начинал «петь», рядом тут же оказы-
вался Орлик. Орлик, видимо, совсем не понимал занятий своего
друга. Он глядел на черного гладкого Байстрюка, а в глазах не-
доумение, одно ухо висит, второе торчит, выражение лица про-
стодушно-глуповатое. За успехи в концерте мы награждаем
Байстрюка здоровой пелядью.

Большой серебряный бок пеляди привлекает внимание со-
бак. Два рыжих пса несутся к Байстрюку. Останется он без кон-
цертного гонорара!

Орлик стрелой летит наперерез.
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Пелядь уже в зубах у одного из рыжих псов. Орлик хватает
его за шею, тот визжит, убегает, поджав хвост. Вдвоем с Бай-
стрюком они одолевают второго пса. Тот тоже убегает.

Байстрюк зализывает рану на ноге. Орлик берет рыбу, от-
носит ее Байстрюку, а сам лежит рядом и сторожит спокойный
ужин своего младшего сводного брата. Вот тебе и Орлик!

Я попробовал поднять то ухо, которое у него перекушено и
висит беспомощно. Сразу же исчезло простодушно-глуповатое
выражение. Вот что значит одна деталь в лице! Совсем как у че-
ловека. Не такой-то, оказывается, Орлик и простак. И не дурац-
кий вид у него. А то, что он похож на деревенского подвыпив-
шего парня в треухе, – может, ему так хочется.

Прощание

Вершины окрестных далеких сопок уже в снегу. Ждет снега
и огненно-рыжая тундра. Нам пора сворачиваться, экспедиция
закончилась.

Прощальный пир устраиваем на улице, выносим стол. А
дома за печкой бочонок браги. В бочонке плавает деревянный
ковш с налипшими на нем ягодами голубики. Брага тоже на яго-
дах. Больше нам отмечать окончание работ нечем: до ближай-
шего магазина – несколько дней сплава по реке.

Зато закуска обильна. Река все отдала, не скупясь. Тут жаре-
ный хариус и соленый конек, печень налима и уха из чира, икра
пеляди, вяленый пыжьян, котлеты из щуки, копченый ленок,
брюшки, балыки – чего только не приготовишь из рыбы.

Собаки вертятся неподалеку. Трудно покинуть место, где
аппетитные запахи сулят сытость.

Сегодня балуем собак. То и дело в кусты, где они лежат, ле-
тят куски. То и дело подзываются к столу любимчики и уходят
назад с добычей.

Я ухожу прощаться с собаками, играю с ними, устраиваю шу-
точную потасовку и борьбу с Орликом и Байстрюком, к ним при-
соединился Лохмач, мы катаемся по траве. Собаки охотно играют.

Вдруг выскакивает Пират, он рычит, он готов расшвырять
собак и помочь мне. Но я ласково зову его, он понимает, что это
была игра, машет хвостом и ложится на землю.
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Я иду к Пирату, обнимаю его за шею и рассказываю ему на
ухо, что завтра мы уезжаем, что нам жаль расставаться, что все
собаки были хорошими, жаль вот только, Глазик не явился на
прощальный ужин, уж не случилось ли с ним чего...

Я ухожу в дом и в приливе нежности высыпаю на землю ме-
шок свежей рыбы для наших собак. Но если рыба в куче, они ее
не тронут. Они решат, что эта наша добыча и ее надо охранять.
Воров среди наших псов нет. Приходится расшвыривать рыбу по
траве и кидать в кусты. Собаки потихоньку подбирают ее всю.

Вот и кончилось наше лето.
Утром светит яркое теплое солнце. Берега реки залиты неж-

ной желтизной. Сопки покрыты красным и желтым. А вершины
белые, в изморози. С севера идут густые тяжелые облака. Облака
полны снегом. Облака несут зиму, а нам надо уходить от зимы.

Мы грузимся.
Усаживаемся на берегу. Поднимаем «посошок». За удачный

сплав.
Николай трогает струны. Он грустит. Нам плыть, а ему оста-

ваться.
Подбегает Байстрюк. Устраивается рядом с Николаем и на-

чинает подвывать. Истошно и антимузыкально. И Орлик тут же.
Смотрит на товарища укоризненно, свесив одно ухо и наклонив
голову.

– Пора!
Мы прыгаем в лодку. Мотор на удивление заводится сразу,

чего с ним раньше никогда не бывало. Мы плывем на север и че-
рез три дня будем на берегу Ледовитого, у маленькой посадоч-
ной площадки, где нас ждет маленький серебряный самолет.

Собаки бегут по берегу. Собаки провожают нас. Мы уже час
в пути, а собаки не отстают, – то одна, то другая выскакивает из
кустов и бежит, поглядывая на нашу лодку. Наконец они пропа-
дают. Мы плывем одни. Иногда над нами проносятся птицы,
они улетают на юг. Скоро мы тоже полетим на юг, только для
этого надо сначала попасть на север.

Лодка гружена тяжело, и плывем мы не спеша. Два раза за-
стревали на перекатах. Вымокли. Ветер. Холодно. Идет мелкий
снег.

В густых сиреневых сумерках на галечной косе просматри-
вается длинная тень зверя. Начальник отряда протягивает мне

ХОРОШЕЕ ОТНОШЕНИЕ К СОБАКАМ
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карабин и кивает. Мотор стучит тяжело и тихо. Мы подходим к
косе, я выпрыгиваю.

Зверь осторожно подходит.
Боже! Да это же Глазик!
– Глазик! – кричу и бегу к ребятам. – Это Глазик! 
Собака бежит за мной.
Значит, он следил за нами и все эти сорок километров бе-

жал, сопровождая, провожая нас.
– Глазик, Глазище, Глазеныш, Глазенап! Глазунья ты этакая!
Пес помахивает хвостом и дрожит. Видно, как волны дрожи

пробегают по его бокам.
Начальник вылезает из лодки и разжигает костер. Я под-

хожу к Глазику и трогаю его за уши. Он не убегает. Тормошу его.
Он закрывает глаза и опускает голову.

– Скучал, поди, чертяка!
Из нашего продуктового мешка достаю вяленую лосятину и

отрезаю Глазику самый здоровый кус.
Ночь.
Блики от костра играют на нашей белой палатке. Ребята уже

залезли в спальные мешки. Тихо играет «Спидола».
Глазик лежит у палатки и, кажется, тоже слушает музыку.
Рано утром мы поплывем дальше. Глазик долго будет по бе-

регу провожать странных людей, которые ни разу не кричали на
него, не ругали, не били. Он понял своим собачьим сердцем, что
люди бывают разные.
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Совершенно секретное дело 
о ките

1

...Вот и обед близится к концу.
На второе нерпичья печень, Мурману порция побольше, не

скоро ему доведется ее попробовать, пусть потешится, чтоб не
забывал.

За столом кают-компании все пятеро. Начальник маяка –
Иванов, радист Мурман, повар Анастасия – жена Иванова, элек-
тромеханик Слава Чиж и старик Пакин  –  старший механик
маяка.

– Ну что же, в последний раз мы вот так все в сборе, – под-
нял стакан Иванов, – хорошей тебе погоды, счастливо долететь,
пиши... извини, если что не так, на базу я дал радио, чтоб тебя
отметили в приказе, глядишь, и премию получишь, работал ты
хорошо. Ну, да чего там, поехали... с печеночкой очень хорошо
пойдет.

Он опрокинул стакан, все вздохнули и тоже опрокинули.
Все, кроме Насти, ей нельзя, она непьющая, ей шампанское
можно – пригубила чуть-чуть.

Всем грустно, ничего не поделаешь.
Вот и чай закончен, все с тревогой ждут заключительного ри-

туала – «полярной пятиминутки». На полярных станциях этого
побережья существовал обычай – отъезжающему насовсем дава-
лось время высказать каждому в глаза, что он о нем думает, всю
правду. Женщины на «пятиминутку» не приглашались.

Настя убрала посуду, ушла.
Мужчины остались одни.
– Ну? – спросил Иванов. 
Мурман молчал.
– Может, еще по одной, а? – спросил дед Пакин. – С чаем-то

исповедоваться – совсем грех...

Печатается по изданию: «Закон полярных путешествий». Магадан: Кн. изд-во, 1986.
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– И то дело! – поддержал Чиж.
Иванов сходил на кухню и выставил бутылку. Алекс всем

разлил. Встал, вздохнул полной грудью:
– Ну что же, раз решили соблюдать обычай, пусть так и бу-

дет. – Сел, положив на стол тяжелые руки.
– Самый симпатичный мне из вас – Иванов. Не потому, что

начальник, не подумайте. Сейчас он не начальник для меня, да и
вряд ли когда нас жизнь еще сведет вместе. Хорошо было с тобой,
Семен, Анастасию только зря ревновал. Я знаю, знаю, дело про-
шлое...

Он снова всем налил.
– Тебя, Славик, терпеть не могу. И не мог все время. Раздра-

жаешь ты меня. С удовольствием начистил бы тебе личико, но ты
физически сильней... Вот ты все интеллигентом хочешь стать, ко-
стюмы по радио заказываешь, галстуки получаешь с «материка»,
журнал мод выписываешь. Зря это... Ничего из тебя не получится.
И никакие тебе костюмы и журналы не помогут. Интеллигент-
ность – это вот здесь, – он постучал по голове, – вот здесь, – он по-
стучал по левой стороне груди... – Это дается с рождением, с вос-
питанием... А ты хам.

– Ну ты чего, чего! – встрепенулся Чиж.
Иванов вдруг покраснел и почувствовал себя неуютно.
– И тебя я не люблю, Максимыч, – тихо сказал Алекс деду Па-

кину. – Скряга ты. Не бережливый, а скряга. И врун. Не зимовал ты
на западных полярках, я на базе в кадрах интересовался. И при-
ехал ты сюда за пенсией. Да уж живи, если тебе так лучше. Людям ты
вреда не приносишь, но жить с тобой я бы не стал. И один ты, без
бабы, знаешь почему? Бабы любят щедрых, если хочешь знать...

– Мда... – Иванов почесал в затылке. 
Никто не смотрел друг на друга. Все молчали.
– Ну ладно. И на том спасибо, – первым выдавил дед.
– Граждане судьи, у меня все, – пытался улыбаться Алекс. –

Я пошел. Я хочу проститься с окрестностями.
– Надо собираться, – буркнул Иванов, ни к кому не обраща-

ясь. – Настя! Где мой маленький рюкзак?
Три года Алекс Мурман смотрел на ту сторону Берингова

пролива, туда, где в синеющей дымке, если у вас хорошее зре-
ние, можно без бинокля увидеть скалу Фэруэй и различить бе-
реговые очертания Аляски.
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Теперь он уезжает.
На прощание он в последний раз решил посетить домик –

уникальное деревянное сооружение на всем северо-востоке.
Домик висит над морем. К нему ведет лестница. Капиталь-

ная лестница, на нее был израсходован весь строительный лес
минувшей навигации.

По последнему, спекшемуся от весенних лучей снегу доски с
берега были подняты с помощью блоков и тросов в гору – на сто-
метровую высоту к зданию полярной станции, а когда стали про-
верять заявки и заполнять грузовые накладные «распишитесь в
получении», выяснилось, что лес никто из теперешнего состава зи-
мовщиков не заказывал, это выполнилась заявка пятилетней дав-
ности. Что делать? Везти обратно нет никакого смысла – судно
гидрографическое, его курс дальше –  на север и северо-запад,
своей работы по горло, маяки надо зажигать, а не таскать сомни-
тельный груз туда-сюда по восточному сектору Арктики.

– Пусть лежит, пригодится, – сказал начальник полярной
станции Иванов.

Летом лес пустили в дело. Но когда гидрографическое судно
«Меридиан» в последний свой осенний рейс навестило стан-
цию, Иванову было вручено предписание – дерево употребить
на сооружение в течение следующего сезона нового навига-
ционного знака в районе соседней полярной станции.

– Пусть они сами сооружат знак, – буркнул Иванов. – У меня
материала нет.

– Как нет? – оторопел начальник лоцмейстерско-гид-ро-
графического отряда. – Я же привозил, сам разгружал...

Иванов развел руками и предложил прогуляться.
– Вот, – сказал он и показал в сторону Америки. 
Начальник ЛГ отряда вздохнул и печально улыбнулся.
– А ленточку хоть перерезали? – грустно спросил он.
– Открытие было без речей, – тоже вздохнул начальник «по-

лярки» Иванов.
Тридцать широких деревянных ступеней лестницы с пери-

лами, электропроводкой и канатом, чтобы в пургу не сдуло на
пути к заветной цели, вели в домик тишины и забвения.

– А соседям вы все-таки поможете, – жестко хихикнул на-
чальник ЛГ отряда.

– Само собой, чего уж тут...
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– Угу...
Алекс вернулся в кают-компанию.
– Что слышно? – спросил он Иванова. 
Была вахта начальника.
– Да ничего. Снабженец идет. Нам ничего нет.
– Остановим...
– Само собой...
– А в селе?
– Охота... Киты появились.
– Мальчиков в море?
– А где ему быть? Капитан Мальчиков китов не пропустит...
– Повез бы он меня в райцентр, – размечтался Мурман.
– Сезон. Ему не до тебя. Жди вертолета. Я тебя провожу.
Мурман не поверил.
По инструкции начальник полярной станции (если точнее, их

коллектив назывался электрорадиомаяком – пять человек, но стан-
цией они величали себя сами – для солидности и престижа) – так вот,
начальник полярного радиомаяка не должен отлучаться за пределы
территории. Но тут такое дело – уезжает человек и прежде ему надо
на лыжах через Долину двадцать километров, и у Иванова есть в со-
седнем селе Полуостров дела, он обещает вернуться – обещает себе
и жене – повару Анастасии. Надо забрать почту, узнать сельские но-
вости и, вообще, отдохнуть в другой обстановке, и проводить Мур-
мана. Уж какой ни есть человек Мурман, а проводить надо, он еще
насидится в Полуострове, туда вертушка – раз в месяц, если есть по-
года, а там своих отпускников – бортов на десять, и никому никаких
льгот – все одинаковы, протекций и знакомства нет, все знакомы, все
друзья, все в порядке живой очереди.

Здесь, на полярной станции, на неприступных скалах ко-
гда-то располагалось эскимосское поселение. Сейчас от него
остались только китовые кости, камни разрушенных землянок-
нынлю, мясные ямы, обрезки моржового клыка, предметы быта,
пришедшие от времени в негодность. До сих пор можно найти
каменный жирник, деревянные подносы для еды, ржавые вин-
честеры, дырявые чайники, кастрюли и другую утварь. Одну
нынлю Алекс называл своей. И сейчас, пока Иванов собирался,
он пошел с ней проститься. Эта землянка сохранилась лучше
остальных. Она была у самого обрыва. Недалеко от входа тор-
чали врытые в землю китовые челюсти, а у самого входа лежали
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два больших китовых позвонка, от гренландского кита, Алекс
часто приходил сюда.

Хорошо было сидеть у входа в нынлю на китовом позвонке,
смотреть в море и курить, и думать о своем. Вот так же, может
быть, сотни лет назад эскимосский старик сидел на этом позвонке,
смотрел в море и думал. Наверное, мало было радостных мыслей
у этого незнакомого старца, ведь жизнь тут была так сурова и тя-
жела, но Алекс уверен – надежда и спокойствие всегда посещали
человека на этом месте, когда он тихо сидел и смотрел вдаль.
Время замедляло свой ход, мысли текли плавно и тихо, как льды
в проливе, и мудрость осеняла эскимосского пращура.

Нет древнего охотника, он давно ушел, но оставил Алексу
эту воду, этот снег, эти камни и птиц, и зверей в море, и это –
скупое солнце над льдами, и туманы – все оставил Старый Ста-
рик, разбирайтесь, мол, со всем этим сами, я устал, я стар, я знаю
много, я устал от знаний, а вам придется все это постигать са-
мим, и вы, возможно, постигнете истину, только устанете, как и
я, и вам захочется уйти...

«Сколько людей садилось на этот позвонок, – думал Алекс, –
скольких людей спасали от ветра каменные стены нынлю? А я

сегодня уезжаю и больше никогда не увижу ни этого моря, ни
нынлю, ни китовых челюстей... Будет ли мне так спокойно на
„материке“? Примет ли меня „материк“? Приму ли я „материк“?
Прав ли я, не лучше бы было промолчать на полярной пятими-
нутке?»

Все эти вопросы волновали Алекса, и спокойствие что-то
долго не посещало его, хотя он сидел на позвонке и смотрел на
темную воду, на белые льдины, и было тихо и тепло.

«На то и ритуал, чтобы на сказанное не обижаться», – решил
он.

И уже не думал об этом.
Ему скорей захотелось улететь. Он видел себя в каком-то

абстрактном городе, где можно идти в дождь по асфальту. У него
под ногами асфальт, он видит на себе шляпу и плащ, и идет
дождь, он даже видит цвет плаща – серый.

Он заходит в кафе, там высокие мраморные столики, он
облокотился о столик, капли дождя стекают с плаща и шляпы на
гладкий серый мрамор.

Вот так он себе все представляет, он пять лет не был на «ма-
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терике», не ходил по асфальту, не курил в дождь так, чтобы пря-
тать ситарету в рукав плаща...

Других желаний у него не было. Он даже не знал, чем будет
заниматься там, на юге... От многого он отвык тут на Севере, и
многие страсти обычного человека не волновали его...

Жариться на солнце он не любил, футболом не болел, к те-
левизору еще своего отношения не выяснил. «Надо путеше-
ствовать, – решил он. – Буду ходить в рестораны, собирать ре-
цепты».

Кухня была его слабостью. Это-то и дало повод Иванову рев-
новать Анастасию, а Алекс просто помогал ей по кухне, любил
он готовить...

«Вышлю ребятам побольше разных трав и специй», – поду-
мал он.

Много чего на полярке есть, разные продукты, а трав и спе-
ций нет.

«Поеду в Грузию, – решил он, – и в Среднюю Азию. Вот где
трав – рви не хочу! Побольше ребятам вышлю, пусть не оби-
жаются».

На крыльце домика появился человек, помахал Алексу.
«Иванов, – понял он, – торопит. Ну что ж, прощай, конец света!»

Алекс нагнулся, взял камешек. На память о месте, где кон-
чается «материк», «кончается» земля. Он улыбнулся – вспомнил
старика Мэчинкы. Чукча Мэчинкы, как-то рассказывая о крае
земли, где он родился, пояснил:

– Конец географии...
Вот он – «конец географии». Жаль все-таки покидать его,

хорошее место, здесь Мурману не делали зла.
В прошлом году председатель колхоза на полуострове Иван

Иванович Кащеев целых полгода провел в отпуске на «мате-
рике», уже и забывать его стали, вернулся наконец. Спрашивает
его Мэчинкы  –  где был, что видал? Объясняет Кащеев  –  в
Москве, мол, был на Украине, в Венгрии на выставке охот-
ничьего снаряжения всех стран, в Париже провел целую неделю.

– Гм... да... эхх, – вздохнул Мэчинкы, – одичал ты там, со-
всем одичал... В тундру пора... Поедем-ка в тундру!

До слез смеялся Иван Иванович, но в тундру поехал с Мэ-
чинкы на другой день, как раз охота началась.

«А вдруг старик прав? – подумал Алекс. – Вдруг все не по
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нраву мне там придется, шашлыки и пальмы-фикусы, а? Вдруг
и впрямь дичать начну?»

Иванов был уже готов. Он протянул Алексу металлические
крючки на обувь – кошки. Здесь иначе по леднику на сопку не
поднимешься.

Алекс вынес из дому рюкзак и ружье – все свое имущество.
Иванов помог ему приладить снаряжение. Лыжи они укрепили
на груди в качестве противовеса.

Трое остающихся вышли провожать их на крыльцо. Алекс
пожал руку деду и Чижу, поцеловал в щеку Анастасию, помахал
им на прощание, оглянувшись на середине подъема, ему в ответ
все трое помахали, горько на мгновение стало радисту Алексу
Мурману, защемило где-то внутри, посмотрел он наверх, до пе-
ревала было еще очень далеко. Иванов на кошках шел цепко,
быстро, обошел Мурмана, есть теперь за кем тянуться.

С высоты, с птичьего полета, эти места были еще красивее.

2

Характер председателя колхоза Ивана Ивановича Кащеева
не соответствовал его злодейской фамилии. Был он человеком
мягким, с тихим голосом, но все свои решения говорил один
раз, настоящая властность не любит крика.

В Полуострове его уважали хотя бы за то, что всю свою
жизнь – лучшие молодые годы – двадцать пять из пятидесяти
пяти лет – он отдал Северу.

Несколько раз звали его в центр, предлагали повышение,
но сидел он в селе, не хотел в город, боялся в городе потерять
себя, боялся оторваться от людей, которые его любят, от дела, в
которое он вложил годы и здоровье. Этот полярный консерва-
тизм всегда крепко сидит в северянах-ветеранах.

Было у него хобби – ножи. И если бы мы поздно вечером за-
глянули в его крохотную мастерскую – он отвоевал закуток у ко-
ридора и поместил там верстак, станочки, пилочки-гвоздочки и
прочий необходимый инструментарий, – то застали б его заня-
тым работой: он делал очередной нож.

Конечно, коллекционирование –  это собирательство, но
Иван Иванович справедливо полагал, что на собирательство
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надо много времени тратить, и предпочитал нож нужной ему
формы, конфигурации, композиции «ручка – лезвие», нож,
увиденный или услышанный, предпочитал сделать сам, и де-
лал столь умело, что бывалые охотники иногда консультиро-
вались с ним по вопросам металла и прочих таинств древнего
ремесла.

Он мог даже поставить клеймо «Made in...» и никто бы не
усомнился в подлинности предмета. «Маде ин не наше», – гова-
ривал в таких случаях Иван Иванович, радуясь ловкой мисти-
фикации, впрочем, вполне безобидной, а учиненной просто
лишь для того, чтобы потешить душу...

Над ножом работал он сосредоточенно, не любил, когда ему
мешали, напевал тихо цыганскую:

Не пора ли мне с измученной душою
На минуточку прилечь и отдохнуть
Чавелла!!!

Но этой ночью к нему постучали. Он прикрыл брезентом
очередное еще незавершенное изделие, прекратил мурлыкать
песню, в которой знал всего один куплет, снял фартук и пошел
открывать дверь.

На пороге стояли лыжники – Алекс Мурман и Иванов.
– Проходите, проходите... Давненько не виделись. 
Кащеев временно холостяковал – жена с детьми была на

«материке». А поскольку даже в маленьких поселках в гостини-
цах мест не бывает, то он предложил ночным пришельцам вто-
рую комнату:

– Располагайтесь... будьте как дома...
Но эти слова он сказал значительно позже, под самое,

можно сказать, утро, когда гости окончательно были сморены
простым, но обильным ужином и так пришедшей кстати бутыл-
кой спирта, а она всегда найдется у настоящего председателя,
даже если закрыты все магазины, и вообще, который месяц в
селе «сухой закон», распространяющийся в чукотских селах на
все дни недели, кроме субботы.

Наутро был прекрасный день, прилетел вертолет, но Алекс
не спешил, он знал, что в порядке живой очереди ему ни на эту
машину и ни на следующую, надо еще талон в сельсовете взять
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на авиаочередь: отпускников накопилось много.
...Едва гости и хозяин успели позавтракать, на крыльце по-

явился Мэчинкы.
Мэчинкы потоптался в коридоре, стряхнул снег с торбасов,

постучался, вошел. Долго стоял молча, потом вымолвил:
– Эттвунэ... умерла... нет старухи больше...
И сел на пол у двери.
Эттвунэ была его родственницей, самой старой работницей

пошивочной мастерской. Пенсионерка работала на дому – шила
торбаса, тапочки, обшивала бисером кухлянки. Ее шитье узна-
вали всюду, Кащеев уже и не помнил, сколько он грамот ей на-
вручал.

Смерть его не удивила – много раз за годы правления ему
приходилось бывать на местном кладбище, да и знали в селе,
что Эттвунэ готовится уйти «к верхним людям», сама говорила,
но все же печальное известие оглушило его. Он поднял Мэчинкы
с пола, усадил на табурет. Мужчины закурили.

– Ее готовят? – спросил Кащеев.
Мэчинкы кивнул.
Председатель и гости оделись, вышли на улицу.
...Бабушку Эттвунэ хоронили вечером. Хоронили ее по

русскому обычаю, в могиле. Так захотел Джексон Кляуль,
председатель сельсовета, ее сын. Провожала ее многочислен-
ная родня, соседи и руководство в лице Д. Кляуля, И. Кащеева,
главного бухгалтера, главного зоотехника, начальника узла
связи и др.

Именем своим Джексон Кляуль обязан отцу. Тридцать с лиш-
ним лет назад американский торговец Джексон взял в служанки
молодую Эттвунэ. Эттвунэ была украшением фактории, Джексон с
ее помощью неплохо вел дело – она была и переводчицей, и при-
казчицей, и хозяйкой дома. Меха обильно текли на склады торго-
вого американца. Но все когда-нибудь кончается. Пришел конец и
бизнесу Джексона. Советская власть прикрыла его контору, кон-
фисковав часть пушнины, которую торговец не успел вывезти.

Уехал Джексон на Аляску, оставив Эттвунэ. Обещал забрать
потом. Но это «потом» так и не наступило, а Эттвунэ уже ро-
дила.

Назвала она малыша в честь отца – Джексон, но было у него
еще и чукотское имя – Кляуль (в переводе – мужчина).
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Когда началась паспортизация, столкнулись с проблемой –
как записывать. Дело в том, что у чукчей не было отчеств и фа-

милий. Есть имя, оно же и фамилия. Но в паспорте требовалось
записать имя и фамилию. Всем чукчам давали русские имена,
какие понравятся, на выбор. Или американские, или норвежские.
По имени тех людей, с которыми встречались, а норвежцы и аме-
риканцы частыми гостями были на чукотской земле. По настоя-
нию Эттвунэ в свидетельстве о рождении было записано имя –
Джексон, отчество – Джексон, фамилия – Кляуль.

Имена старались разнообразить, чтобы не было путаницы.
Старики припоминали свои вояжи на ту сторону пролива, так
появились в поселении Джон, Габриэла, Бен, Свен, Гарри и даже
один Гонсалес. Из русских имен особой популярностью пользо-
вались Иван, Марья и Тимофей.

Было даже имя Петров. Не фамилия, а имя. Его присвоил
себе охотник Келекей в честь своего друга Петрова. Так и запи-
сано было – Петров Иванович Келекей. Отчество, естественно,
Келекей тоже позаимствовал.

Ко всем этим кажущимся странностям давно привыкли, и
если это резало кому-нибудь слух, то только приезжим. С рас-
спросами обычно не приставали – известное дело, тут конец
света, всякое может быть, ничему не надо удивляться, известное
дело – конец географии.

И вот Джексон Кляуль (или просто Джексон) не захотел хоро-
нить мать по-чукотски. Во-первых, она сама ему так наказывала,
а во-вторых, в ее решении немалую роль играло и то, что сын ее
председатель сельсовета, человек новой жизни, а обряд старый,
могущий прогневить других советских духов, и это скажется на ав-
торитете Джексона, на благосклонности к нему явно атеистиче-
ского начальства.

По чукотским обычаям Эттвунэ следовало отвезти на нарте
в гору, там оставить, обложив камнями. И непогода да зверь к
лету довершили бы дело – и от усопшей остались бы только ко-
сти, клочки меходежды да те вещи, которые положили ей для
перехода в иной мир, к «верхним людям». Это мог быть чайник,
или трубка, или иголки, или еще что-либо... До сих пор на вос-
точном краю кладбища у неизвестного захоронения лежит но-
вая в масле швейная машинка «Зингер» – это давно положили
одной мастерице шить, возможно, еще в то время, когда она
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секреты своего ремесла передавала юной Эттвунэ.
Земля была промерзшей, и могилу вырыли неглубокую. Во-

круг последнего пристанища старушки сгрудились люди. Джек-
сона пропустили вперед. Он снял с головы малахай, оглядел всех
мутными от слез глазами:

– ...Вот... прощай, Эттвунэ... все. 
Вышел Иван Иванович Кащеев.
– Ты ушла от нас, Эттвунэ, – сказал он. – Мы тебя любили...

уважали тебя. Мир праху твоему... Прощай...
Понурив голову, он отошел от могилы, поближе к Иванову и

Алексу.
– Товарищи! – раздался чей-то незнакомый скорбный бас.
Все повернули головы в сторону говорившего. Здесь в ма-

леньком поселке люди знали друг друга и в лицо, и по голосу, и
по походке. Но этот голос был незнаком. Естественно, во время
печальной процессии, когда люди глядят себе под ноги и прячут
глаза, его не заметили и сейчас смотрели недоуменно.

Был человек высок и широк достаточно, толстое пальто на-
чиналось с каракулевого воротника, такую же шапку он держал
в руках.

– Товарищи! – начал он речь. – Смерть вырвала из наших
рядов колхозницу... э... э... – он наклонился.

– ...Эттвунэ... – подсказали ему.
– ...да, Этвинову. Как уже отмечалось, она была хорошей про-

изводственницей, ударницей труда, перевыполняла планы, внося
свой скромный вклад в общий успех дела. А успехи у нас не малые!
В оленеводстве, например, сохранение взрослого поголовья девя-
носто три процента, а деловой выход телят от каждых ста январских
важенок составляет на сегодняшний день восемьдесят шесть и че-
тыре десятых процента, и все эти показатели выше плановых. То-
варищи! Хорошо потрудились за истекший период и наши морзве-
робои, добыв две тысячи восемьсот тридцать пять центнеров мел-
ких и крупных ластоногих и перевыполнив тем самым свои обяза-
тельства... Но мы можем и должны работать еще лучше! Вспомним,
как жили чукчи и эскимосы до революции! В дымных ярангах при
коптящем жирнике. А сейчас у нас «лампочка Ильича», а из яранг
все переселились в добротные деревянные дома, и деньги, отпу-
щенные на капитальное строительство, нами освоены полностью.
Это ли не показатель, и разве можно успокаиваться на достигнутом!
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Он замолк.
Тут в морозной тишине звонко раздались аплодисменты.
Это хлопал Келекей.
– Офонареть можно! – нервно хихикнул Алекс.
Старый Келекей не понимал по-русски, но все эти слово-

сочетания, которые он уловил в речи нового товарища, он слы-
шал не один раз в клубе и на разных собраниях и помнил, что
после них обычно аплодировали.

Одинокие хлопки Келекея звучали как выстрелы – так было
тихо.

– Кто это? – указал на приезжего Кащеев. Он тихо свире-
пел. – Это что еще за явление?

Лицо его было бледно – не то от бешенства, не то от мороза.
– Из района... – пожал плечами Иванов. – Видать, приехал

утренним вертолетом...
Кащеев позвал Джексона.
– Кто этот... – он чуть не сказал «болван», но сдержался.
– Начальство, – прошептал Джексон и попятился, потому

что глаза И. И. Кащеева не сулили ничего доброго.
Но тут опустили гроб в яму, Джексон бросил первую мерз-

лую горсть земли, за ним потянулись остальные и стали расхо-
диться, чтобы оставить одних родственников.

Алекс и Иванов вели Кащеева под руки. Издали могло по-
казаться, что председатель сломан горем и еле идет под тя-
жестью беды. На самом деле он сопротивлялся, осторожно вы-
рывался, а Алекс и Иванов удерживали его, чтоб он не догнал
приезжего, чтоб не случилось инцидента.

Приезжий вышагивал впереди неторопливо и деловито.
– Ну, попадется он мне, – рычал Кащеев, – ну, попадется!
– Это ты ему попадешься, – успокаивал его Иванов. – Может,

он тебе инструкции новые привез, или благодарность, или при-
каз о снятии с работы, а? А ты так невежливо спешишь набить
ему морду... гм... простите, физиономию. Очень это негостепри-
имно, товарищ председатель колхоза! Нет у вас чувства момента.
Ответственности и взгляда в будущее. Нет, извините...

– Кляуль! – позвал председатель.
За ним послали. Прибежал запыхавшийся Джексон.
– Кляуль, сколько раз тебе говорить, ты здесь самый глав-

ный. Понимаешь?
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Кляуль кивнул.
– Ты олицетворяешь тут Советскую власть и, вообще, за-

конность... Ну? Олицетворяешь?
– Олицетворяет, олицетворяет... – успокоил председателя

Алекс.
Кляуль молчал.
– Почему чужие люди появляются в поселке и ты даже не

знаешь кто и не ставишь меня в известность?
– Он показывал бумаги, но я не понял... Он завтра к вам

придет...
– Хорошо. Но не вздумай приглашать его на поминки. Он

уже выступил, хватит...
– Нымелькин... хорошо... 
Кляуль ушел.
– Помянем Эттвунэ, – сказал Кащеев, и все трое направи-

лись к нему домой.

3

Пантелей Панкратович Гришин (прозвище Карабас) сидел в
своем утепленном складе на ящике с галетами «Поход» и читал
дефицитную книгу, привезенную с «материка». Книгу эту в про-
шлом году привез сюда журналист из Москвы, и Пантелей Пан-
кратович выменял ее на пол-ящика консервированной куку-
рузы и две нерпичьи шкуры.

Банки с кукурузой (полярный дефицит) нужны были жур-
налисту, чтобы подарить своему приятелю с полярной станции,
у которого не было столь могущественных связей, ну а нерпичьи
шкуры пригодятся на память.

Пантелей Панкратович работал заведующим ТЗП, эта долж-
ность 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 обиделся. Вот и в дальнейшем нашем повествовании он
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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 малышей
– 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 которых
обычно все шарахаются в сторону, объезжали ее стороной.

«Уважают», – усмехался Карабас. 
Книга, которую он всегда читал, хоть и выпущена была на

«материке» двухсоттысячным тиражом, до Чукотки не дошла, а
потому и считалась дефицитом, и книгу эту Пантелей Панкра-
тович, то бишь Карабас, уважал. Называлась она «Голодание
ради здоровья» и только в ней видел Карабас возврат к юноше-
ской стройности своей фигуры, забыв, что в любом деле, как по-
ется в народе, «к прошлому возврата нет».

Все устраивало его в этой книге, но полагал он, что читает ее
невнимательно, и перечитывал заново, надеясь найти пропу-
щенный рецепт, который давал бы ему возможность избежать
одного – голодания. На все остальное он был согласен.

И виделись ему прекрасные картины. Вот идет он летом по
улице Полуострова молодой, красивый, стройный, в руке у него
эта книга, нет, книга уже не нужна, идет он без книги, а на-
встречу ему смуглянка... э-э... не будем называть ее имени, пусть
это останется глубокой до поры тайной, и говорит вышеозна-
ченная смуглянка: «Ах, куда же я раньше смотрела?», но прохо-
дит гордо Карабас, то бишь Пантелей Панкратович, и на нее,
смуглянку, вовсе не глядит... Ноль, как говорится в народе, вни-
мания, фунт, как говорится там же, презрения. Потом, конечно,
сердце у него помягчает и простит он легкомысленную смуг-
лянку, не будем называть ее имени. Эх!

Карабас откладывает книгу, встает с ящика, выключает свет,
запирает склад и идет домой.

Дома его ждет остывшая печь, покрытый коркой льда борщ
из консервированной капусты, постель и пол, устланные олень-
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ими шкурами, банки из-под консервов на подоконнике – в них
земля, в них еще ничего не растет, но что-то ведь должно вы-
расти, раз посажены семена. А еще тумбочка с книгами, но ни-
кто не видел, чтобы он ее открывал – это секретные книги.

Карабас включает приемник, снимает с плитки чайник – печь
ему растапливать лень, заваривает чай, а пока чай настаивается, он
достает в чулане кусок мороженой оленины, тонко строгает ее, го-
товит соус из уксуса с солью или из томатной пасты, вот и ужин го-
тов. Он макает строганину в соус, мороженая оленина вкусна, и за
этим приятным занятием не замечает, как от куска мяса, которого
хватило бы на два обеда большой семье, остаются только кости.
Он вздыхает и принимается за чай.

Обычно строганину употребляют перед доброй чаркой, но
Карабас не пьет один, 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 интернатовского кружка от всех кон-
цов Союза, но пока еще ничего не выросло, но вырастет – в этом
уверены все и даже директор школы, которому юные мичу-
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 импровизированную грядку.
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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 не поливает.

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 всякая

ли холодная вода годится?
– Морская не годится, – ответил Вася, – а Света Пенеуги

один раз принесла воду из океана.
Вася был явно неравнодушен к Свете.
– Нехорошо, Света, ч– вздохнул Карабас.
– Я не буду больше, – поднялась покрасневшая Света.
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– 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 Восьмого марта! – ра-
достно заблестели черные глазенки Светы.

– Нет, – твердо сказал Карабас. – Итак, в чем ошибка Светы?
Вверх взметнулись руки, и 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! Мы должны к празднику приготовить самодея-

тельность. Кто умеет танцевать танец кита? – спросил Карабас.
– Я! Я!
– Давайте прорепетируем.
– Нет ярара*, – тихо сказала Света. 
Карабас постучал по столу.
– Вместо бубна будет стол.
Мальчики сгрудились вокруг Карабаса, отодвинули стол, де-

вочки выстроились перед классной доской. Карабас под пенье
мальчиков ритмично стучал по столу ладонями, а девочки хо-
дили в танце, повторяя движения Светы.

В каждой чукотской и эскимосской семье все поют и тан-
цуют, в танце отражается повседневная жизнь (так называемые
будни), в танце стараются рассказать о том, что недавно про-
изошло, что осталось событием дня.

– А-р-а-рай! А-ра-рай! Ра-а-ра-рай!
– А-ра-ра-ра-рай! Рай-ра-рай! Кгхы!

*Ярар — бубен  (чук.).
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Долго продолжалось веселье. Наконец дети угомонились.
Карабас собрался домой.
– А продолжение? – уцепился за руку малыш.
– Продолжение! Продолжение! – закричали дети. – Барма-

лей на Северном полюсе!
– Тише, дети, – остановил их Карабас. – Сейчас уже поздно,

скоро отбой. Продолжение сказки в следующий раз. До свида-
ния. Спокойной ночи.

У интернатских детей каждый вечер с Карабасом кончался
сказкой. Им очень нравилась история про Бармалея и Айболита,
но ведь и эта сказка имеет конец, и волей-неволей Карабасу
приходилось сочинять самому, и сказка превратилась в много-
серийную историю, где Бармалей вынужден был встречаться с
капитаном Немо, дружить с Фантомасом, конкурировать в зло-
действе с пиратами острова Сокровищ, летать на реактивных
лайнерах, ездить на упряжках и терпеть неоднократные пора-
жения от доктора Айболита, который сам в ходе бесконечных
приключений превратился в сыщика, для конспирации наде-
вавшего белый халат.

Дети ждали его историй, как взрослые очередной серии
«Семнадцать мгновений весны». Наконец Карабас загнал Бар-
малея на Северный полюс в надежде окончательно с ним рас-
считаться и заморозить где-нибудь в снегах, но ничего назида-
тельного в последней серии не придумывалось, и он решил сде-
лать перерыв, чтобы собраться с силами и кое-как восстановить
явно идущую на убыль фантазию.

–  В следующий раз, дети. В следующий раз! Спокойной
ночи.

Медленной походкой шел он в конец улицы в свой холод-
ный дом. Электрический свет в Полуострове горел только до
двенадцати ночи. В запасе у Карабаса еще было время. Он ста-
вил на плиту 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 свечи и читал при свете огарка. Это были обычные то-
ненькие детские книжки для дошколят и младшего школьного
возраста. Он читал, молча шевеля губами, улыбался, и не было
человека счастливее его.
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Поминки пришлись на два последних дня недели, в селе
было тихо и печально, мрачновато как-то, но вот настал поне-
дельник, все вышли на работу, и эксцесс на похоронах Кащеев
почти совсем забыл.

Он стоял у окна, смотрел, как малыши возятся в сугробе,
валтузят друг друга, собаки тоже были в куче – играли с детьми,
и понемногу хорошее настроение возвращалось к Кащееву.

Но тут на тропинке, ведущей к правлению, показалась ба-
рашковая шапка и такой же воротник, отпрянул от окна Кащеев,
сел за стол, закурил: «Видать, ко мне...»

Гость постучался, вошел не спеша, разделся в кабинете,
представился:

– Пивень Федот Федотыч. Из центра.
– Из какого? – опросил настороженно Кащеев.
– Из районного, – мягко ответил Пивень.
– А-а... значит, к нам по делам, – вздохнул Кащеев, встал,

прошелся к окну, посмотрел па улицу, не зная, о чем разговари-
вать с высоким гостем.

– Командировку вам отметили? – вдруг догадался спросить
Кащеев. 

Он надеялся, ставя печати, узнать, из какой же организа-
ции приехал к ним этот Пивень. Всех знал в райцентре Кащеев,
ну, разумеется, в основном руководящих работников, а вот
этого, Пивня, что-то не припоминал Иван Иванович, не припо-
минал, и смутное раздражение начинало закипать на дне его
души.

– Отметили, – сказал Пивень, – в сельсовете, у Джексона.
Да, кстати, могли бы в сельсовет избрать и кого-нибудь другого.

– Это почему же? – недоуменно спросил Кащеев.
– Нy как «почему»? Не поймешь, то ли имя, то ли псевдоним,

а он осуществляет здесь руководство. Нехорошо как-то...
«Гм...» – подумал Кащеев, но сказал другое:
– Имя – это исторически получилось, это лежит в корнях. А

власть мы ему доверили, мы его избрали, нам видней.
– Так уж и видней, – засомневался Пивень.
– Да, – сказал Кащеев. – Вот вы руководитель, а фамилия у
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вас подкачала – Пивень, «петух» с украинского. Нехорошо руко-
водителю петухом быть, а вас назначили и даже к нам в коман-
дировку прислали! А? То-то же...

– Ну, знаете ли! – поднялся Пивень.
– Чего знаю? – сразу успокоился Кащеев, и стало ему смешно. – По

каким делам у нас? Откуда? У меня мало времени, через полчаса со-
бираю правление...

Пивень сел.
– Я из инспекции. Близится охота на морзверя. Чтобы не

было злоупотреблений...
– Понимаю, – сказал Кащеев, – наши уже ходят в море.
– Я должен проинструктировать, кого можно бить, а кого

нельзя.
– Так охотники же знают.
– Все равно... И плавединицы надо мне проверить.
– Ну уж, это дело регистра, а не рыбохотинспекции. Регистр

был, он уже дал добро шхуне. И шхуна в море, промышляет ки-
тов...

– Так-с, – задумчиво постучал по столу Пивень. – Ну, ну. А
наглядной агитации у вас я, между прочим, не вижу. Это не пу-
стяк.

– Новых плакатов нам не присылали, – ответил Кащеев. – Вон
как авиация работает, непогода все время. Сначала надо важные
грузы и людей.

– По нашему ведомству я кое-что привез, – и Пивень рас-
стегнул портфель. Он достал оттуда пачку листовок, отпечатан-
ных в районной типографии. – Вот, – и он протянул одну Каще-
еву.

На листовке был изображен убегающий белый медведь и
охотник, у которого вместо ружья в руках был транспарант с
крупными буквами:

Будь медведю друг, а не враг.
Не убивай его просто так!
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– А как?
– Никак!
– Сами сочинили? – спросил Кащеев.
– Сам, – скромно потупился Пивень.
«Д-да,– подумал Кащеев, – кажется мне, тут с ним скучно не

будет...»
– А еще у меня есть про китов, – и Пивень протянул еще

одну листовку. На ней изображены были три кита, и все три пе-
речеркнуты.

– Почему они зачеркнуты? – спросил Кащеев.
–  Это киты, которых нельзя убивать. Голубой, горбатый,

гренландский. Нельзя на них охотиться. Запрещено.
– А-а...
– Вот если забудете, кого нельзя убивать, запомните, три

кита на букву «г» – горбач, гренландец и голубой. Три кита на
букву «г»...

– Оставьте листовки, мы распространим. Проведем работу
Вникнем. А пока изучайте положение на местах. До свидания, у
меня правление, – поднялся Кащеев.

Пивень тоже встал, пожал протянутую руку, но у двери за-
держался. Здесь была полка с изделиями местных умельцев из
моржового клыка.

– Ваши? Местные? 
Кащеев кивнул.
– Хорошие работы, – вертел и руках Пивень фигурку моржа.

Поставил на место. Взял нож из кости, посмотрел, вернул. И тут
его внимание привлек висящий в уголку клинок.

– Ого! – подошел Пивень, но не рискнул брать в руки. На
лезвии клинка у эфеса шла затейливая арабская вязь, и весь он
отливал в ранних полярных сумерках вороненой сталью.

– В турпоездке приобрели, за границей?
– Ага, – кивнул Кащеев.
– Сразу видно... эх, – вздохнул Пивень, – умеют же там де-

лать... дамасская сталь.
– Умеют, – вздохнул Кащеев, – дамасская сталь.
Он вспомнил, как стоял в пурговые ночи в своей мастер-

ской, колдовал над листом металла, а потом, когда клинок был
готов, он выбивал на нем арабские буквы, списывая их с фото-
графии, опубликованной в «Огоньке». Фоторепортаж был по-
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священ Турции, и, умей Пивень читать, он перевел бы надпись
на клинке – «Шашлычная».

– Ну, так вы не забудете, – сказал Пивень, – три кита на
букву «г». До свидания.

«Сам ты на букву „г“», – устало подумал Иван Иванович, но
вслух сказал: – До свидания.

5
Конечно, никакого правления он и не думал собирать. Ка-

щеев смотрел в окно и размышлял о том, что, несмотря на весну,
светлый день все же короток. Вот и темнеет уже, и Иванов соби-
рается домой. Надо бы посидеть за прощальным столом, тем
более что Алекс грозился такое смастерить, пальчики, мол, обли-
жешь. Надо бы спешить, ни к чему в понедельник задержи-
ваться на работе.

Кащеев оделся и вышел на улицу. Настроение у него было
скверное, даже здороваться ни с кем не хотелось.

Он свернул с главной улицы и по тропинке, петляющей
вдоль берега моря, прошмыгнул к дому.

Гости его уже отобедали. Иванов собирал рюкзак, – газеты,
журналы, письма, пришедшие еще в прошлом месяце, – их не
могли доставить, несколько бутылок спирта – на станции уже
кончался, кое-какие консервы, цветную материю – подарок для
Анастасии, и так – кое-что по мелочи. Рюкзак полон как раз, все
вмещалось, руки будут свободными и идти на лыжах удобно.

– Уже собираешься? – спросил Кащеев. – Подождал бы до
завтра...

– Нет... Был на почте – на завтра плохой прогноз. А сегодня
я как раз успею, ночь звездная. Запуржит – поверну. Если утром
не выйду на связь – значит, в пути, смотрите сами.

– Понятно, – кивнул Кащеев. – А то взял бы каюра, хотя бы
до Долины...

– А что, это идея! – поддержал Алекс.
– Хорошо... Чего ж я сам не догадался? – улыбнулся Иванов.
Кащеев вышел на крыльцо, крикнул прохожего, что-то ска-

зал ему, вернулся в дом.
– Скоро подойдет нарта... Давай еще по чайку,– предложил

он.
Друзья сели за стол.
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Но тут зазвонил телефон. Кащеев подошел к аппарату. Услы-
шав голос в трубке, он улыбнулся:

– Ну, здравствуй, здравствуй. Рад слышать. Здоров ли?
– ...здоров, – пророкотала Трубка, – неделю как из отпуска.

У тебя-то как?
– Да никак. Вот весна ранняя, льды уходят.
–  У нас тоже. Совсем море чистое. Сам думаю на охоту

выйти...
Алекс Мурман догадался, что это звонил председатель со-

седнего колхоза. Совпадали погодные условия и слухи на почте.
Кащеев же знал, что сосед зря не позвонит. С соседом они вечно
состязались, во всем, чего не найти ни в каких обязательствах, и
эта давняя добродушная гонка – кто впереди, сопровождалась
взаимными подковырками, розыгрышами, пари и обильным
застольем при встрече, – старики любили друг друга.

– Начальство не тревожит? – спросил Кащеев.
– Нет, – засмеялась Трубка, – я с начальством дружу...
– А у меня тут этот, как его, Пивень... 
– Федот Федотыч? – Трубка замолчала.
– Ну да. Федот, да, по-моему, не тот...
– Так его к вам перебросили? – в голосе Трубки сквозило

неприкрытое ехидство.
– А ты его лично знаешь?
– Он в области где-то работал... вот его и повысили, – Трубка

захохотала, – в район.
– Ничего, рано веселишься, он и к тебе придет.
– У нас непогода, да и далече мы... Ты уж с ним сам управ-

ляйся.
– Он в основном не в свои дела...
– Административный зуд... не встречал, что ли?
– Так явно – впервые...
– Терпи... дай бумаг ему побольше... бумаги он любит.
– Найдем бумаг, – вздохнул Кащеев, – найдем. А звонишь-то

чего? Не морочь голову!
– Приглашаю!
– Куда?
– В гости к себе приглашаю, – весело орала Трубка.
– Зачем?
– На праздник кита! 
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– Что?!
– Мы кита взяли! Первого! С чем тебя и поздравляю! Обо-

шли мы вас на целый корпус!
– Молодцы! – кисло улыбнулся Кащеев... – Поздравляю...
– Давай, приезжай! – рычала Трубка. – Я «рижский бальзам»

привез.
– Не могу, некогда... давай уж как-нибудь в районе встре-

тимся, на балансовой комиссии, все равно вызывать будут...
– Ну ладно, – сказала Трубка, – обнимаю.
– Пока.
Кащеев вернулся к столу, разлил всем:
– У них кита взяли. Значит, и у нас охота будет хорошая.
– За успех, – поддержал Алекс.
– Всего! – сказал Иванов.
– Всего!
– А где фирменное блюдо? – спросил у Алекса Кащеев. – Ты

ж хвастался немыслимым обедом!
– Увы, – Алекс развел руками, – нет необходимых компо-

нентов. Если есть воображение – дополняйте это мясо своей
фантазией.

– А что ты хотел сделать?
– Ой, не расстраивайте... Что вы понимаете в изысканной еде?
– А все же?
– Я хотел приготовить «рагу из мяса диких зверей по-аф-

гански»...
–  Если оленину считать за дичь, то чего же тебе не хва-

тало? – спросил Кащеев.
– Совсем немного: сладкий перец, персики без косточек,

чернослив, кислое молоко, имбирь, корица, ну, а все остальное –
соль, перец и т. д. на складе у Карабаса есть.

– Вот всего, чего не хватает, ты и пришлешь с «материка»,
чтобы не морочил вперед нам головы, – ворчал Кащеев, с удо-
вольствием уплетая мясо по-чукотски, отменно приготовлен-
ное Алексом. – И в наказание, пока не улетишь, будешь гото-
вить обеды, столовая – на ремонте. Идет?

– Идет! – согласился Алекс и потопал на кухню за бульоном,
поскольку по правилам этого обеда бульон следовал в послед-
нюю очередь, но перед чаем.

– Они с Анастасией чего только не мастерили, – рассказывал
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Иванов, – но консервы они и есть консервы. Лучше свежей нер-
пичьей печенки ничего не придумаешь...

– Это точно, – поддержал Кащеев. – Но скоро попробуем
мантак*.

– Для этого надо самую малость, – поддел Кащеева Алекс, – хотя
бы плохонького кита...

Но Кащеев не обиделся.
– Можно и к соседям съездить, приглашали уже. А то коман-

дирую тебя, а? Успеешь нагуляться в отпуске?
– Не-ет! – замахал Алекс. – Я и тут еще успею насидеться. –

Глядишь, и своего кита попробуем. Вот тогда котлеты приго-
товлю – зови гостей!

– Смотри, я запомнил! – пригрозил Кащеев.
...На улице раздался лай собак, подошла упряжка.
Иванов погрузил рюкзак, лыжи. Каюр все это аккуратно

привязал к нарте.
– Ну, аттау!
Иванов обнял Алекса, пожал руку Кащееву, – и вот уже нарта

петляет по берегу к первому распадку, хорошо идет – собаки
свежие.

Кащеев оделся и ушел по своим делам, Алекс принялся при-
бирать со стола и вдруг явственно ощутил свое одиночество.
Тихо и темно было в комнате, так же тихо за окном лежала
улица, и сумеречно было на душе.

И думал он о том, что вот уже больше и не встретится с Ива-
новым, и с хорошим человеком Анастасией, и с Кащеевым скоро
распростится. Теперь у Алекса «время, свободное от вахты».
Часы, сутки, месяцы, свободные от вахты, полгода, свободные от
вахты...

Ему захотелось сейчас побыть у разрушенной землянки, по-
курить, сидя на китовом позвонке, всмотреться в темную си-
неву пролива, как будто там можно что-то высмотреть, полу-
чить какой-то ответ.

В воскресенье, в последний день поминок, то ли во сне это
было, или в краткий миг между бодрствованием и сном, или
между пробуждением и бодрствованием, – но пришел к нему

*Мантак — кожа кита (чук.).
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эскимосский пращур, тот самый, что сотни лет назад сидел на
этом китовом позвонке, появилось лицо его явственно, усталое
и мудрое, доброе лицо, и сказал будто бы Старый Старик:

– Посиди со мной рядом...
И скрылся он, пропало видение. Это событие посчитал

Алекс Мурман результатом выпитого, а еще, думал он, это
можно отнести за счет собственной разгоряченной фантазии,
но ведь Старый Старик явился, Алекс помнил его лицо, даже
морщины коричневые помнил, а это что-нибудь да значит, не
может не значить...

«У меня там осталось сердце – вот в чем дело, я буду скучать
по тем местам», – так расшифровал Алекс психологическую за-
гадку и успокоился.

...Совсем к вечеру к Алексу наведался каюр. Он сообщил,
что довез Иванова до самой долины.

– Спасибо, – сказал Алекс.
Но каюр смущенно переминался на пороге. Тогда Алекс на-

лил ему, каюр улыбнулся и выпил. И потом уже рассказал, что
погода там хорошая, не дует, снег хороший, спокойно в долине,
волноваться не надо, начальник быстро идет на лыжах, на по-
лярной станции будет скоро.

Проводив каюра, Алекс Мурман сел писать письмо домой.
Он понимал всю бессмысленность этой затеи –  ведь письмо
раньше него не улетит, но его утешала мысль, что если он и не
попадет на ближайшие рейсы, то сможет хотя бы передать
письмо тем, кто улетит раньше, а там уж пусть письмо бросят в
любой почтовый ящик.

Обычно он письма писал очень редко, отделываясь радио-
граммами. Дома к этому уже привыкли. И сейчас, сидя за длин-
ным посланием, представлял себе, как обрадуются старики,
узнав, что вот-вот их сын заявится домой самолично. Старики
представляют его в унтах, малахае и шубе, совсем как на фото-
графии, присланной три года назад, а он появится просто и без
шума, на такси, в сером плаще и шляпе.

В предвкушении всего этого Алекс закрыл глаза и откинулся
на подушки тахты.

«...Пять лет я все время вижу вокруг себя снег, – заканчива-
лось его письмо, – и я уже забыл, что после зимы бывает лето...»
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Рано утром Мурман был уже на связи. Иванов отстучал ему
«все в порядке», передал от всех «общий привет», и успокоенный
Алекс пошел домой будить Кащеева к завтраку.

По дороге повстречался ему Мэчинкы – старик волочил по
снегу нерпу. Был он в полной охотничьей амуниции, знать, под-
стерегал нерпу в засаде на припайном льду. И вот с утра – удача.

– Хорошая нерпа! – поздоровался Алекс.
– Ии... молодая! – старик остановился, сбросил с плеча лах-

тачий ремень, привязанный к нерпе, отдышался. Алекс угостил
его сигаретой. Закурили.

– Мальчиков там... я видел, – улыбнулся старик.
– Капитан?! Где?
Мэчинкы махнул в сторону моря. Но сколько ни всматри-

вался в горизонт Алекс, так ничего и не видел.
Старик протянул ему бинокль.
Льды были только у берега, а океан – чист. И там у гори-

зонта на неторопливых волнах покачивалось суденышко кол-
хозного капитана.

– Тяжело идет, – сказал Алекс.
– Рьев!* – засмеялся Мэчинкы. – Пойду, всем скажу...
Алекс тоже заспешил к Кащееву с новостью.
– Ну, ну, – выслушал его Иван Иванович, он уже сидел за

чаем. – Сейчас весь поселок выйдет на берег.
Он торопливо допил чай и выскочил на улицу.
Председатель был прав. Со всех концов Полуострова сбега-

лись люди к разделочной площадке. Теперь уже и невооружен-
ным глазом было видно – Мальчиков тянет кита.

Два вельбота вышли ему навстречу. Когда «Гордый» с не-
возмутимым капитаном на мостике причалил к колхозному
пирсу, вельботы завели трос под хвост кита, закрепили его, а
второй конец вынесли на берег. Тут подошел трактор, вельботы
подали в сторону, и под крики толпы трактор медленно стал вы-
таскивать кита на берег.

*Рьев — кит (чук.).
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Наконец трос отцепили, и люди облепили добычу. Каждый
норовил прикоснуться к нему, похлопать по черной глянцеви-
той спине, оценивающе-восторженно поохать, как приличе-
ствует знатокам.

– Ну, поздравляю, – пожал Кащеев могучую длань капитана.
Капитан Мальчиков – самый неразговорчивый человек в

колхозе. Кроме того, был он выше всех ростом и силой его бог не
обидел. Рассказывали, будто он однажды с помощью бревна
(трактора поблизости не оказалось) столкнул свой китобойный
катер с мели во время отлива.

О молчаливых людях вообще ходит много слухов. Не избе-
жал этой участи и Мальчиков. Поговаривали, что у него в за-
падном секторе Арктики есть зазноба и что он-де по ней ску-
чает, оттого и нелюдим, оттого и пилит его денно и нощно за-
конная жена, маленькая, худенькая, злая. Но поселковые сплет-
ницы сочувствовали капитану и поговаривали, что вот он в по-
следний раз выполнит план и подастся на запад, к той самой.

Правда, на прямой вопрос председателя Мальчиков только
пожимал плечами, ронял в адрес кумушек два-три веских мор-
ских слова, и довольный Кащеев уходил в контору, спокойный за
выполнение плана будущего года.

На этот раз капитан против обыкновения улыбался. Это ра-
довало председателя.

– Там еще есть, – сказал капитан. – Так и идут, так и идут. Ут-
ром опять в море, ты уж ребятам выдели.

– Какой разговор! – согласился Кащеев. – Пусть сразу идут к
Карабасу – от моего имени. Пошли боцмана.

– И то... пойду-ка лягу в дрейф, устал чего-то. 
Капитан подозвал боцмана, объяснил ему ситуацию, а сам

неторопливо пошел по тропинке в горку, домой.
А между тем на берегу готовились к празднику. К разделке

кита еще не приступали, но наиболее нетерпеливые разожгли
костер.

Подошла народная дружина в составе трех человек. Всегда,
когда назревало какое-нибудь событие – важное или пустяковое,
народная дружина была тут как тут. И обязана этим она была
своему начальнику – маленькому кавказскому человеку, быв-
шему лейтенанту пограничных войск, демобилизованному по
состоянию здоровья. Девизом экс-лейтенанта было – «народная



СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНОЕ ДЕЛО О КИТЕ

131

дружина должна все знать, все видеть, все уметь, иначе народ
нам не простит».

Был молод начальник дружины, но имел награды за дела на
южной границе. И когда его демобилизовали, сказал он в рай-
коме комсомола: «Пошлите куда подальше... где труднее... да и
климат мне надо менять... вот справка».

(К сожалению, по вполне понятным причинам, хоть и дело,
как говорится, прошлое, я, глядя на его награды, не могу на-
звать его имени, пусть читатель проникнется к нему уважением,
а обозначу только инициалы – Ш. Ш. Но полагаю, что если нару-
шитель сунется и сюда, то имя бывшего лейтенанта, а ныне
гражданского человека, вы все равно узнаете из газет.)

Дал ему путевку комсомольский комитет. На Север. На
Крайний Север – дальше некуда. С удивлением выяснил бывший
лейтенант, что тут даже участкового уполномоченного нет, не
положено по штату. Да и правонарушений, дебоша и хулиган-
ства даже старожилы отродясь не могли припомнить.

Сельский Совет, учитывая бывшие заслуги бывшего воина,
поручил ему возглавить народную дружину, отобрав для этого
двух человек на свое усмотрение.

Выбрал он двух молодых парней, демобилизованных сол-
дат-строителей, которые тут тоже были по договору, комсо-
мольцев, – Петрова и Сидорова. Сдружились они – все перво-
годки – на Севере. Даже вместе жили на окраине села и у себя
дома установили железную воинскую дисциплину: подъем, за-
рядка, приготовление пищи, дневальство по дому, работа, от-
дых, – все регламентировалось, все было привычно, никто не
испытывал неудобств, а, скорее, наоборот – все это помогало по
первому году переносить дружной троице тяготы северного
быта.

Формально Ш. Ш. считался рабочим. Но рабочий на Севере
не имеет узкой специализации. Скорее, он многостаночник,
причем все станки разные. Он должен многое уметь: возить лед,
кайлить уголь, строить дом, ловить рыбу, сооружать клетки для
песцов и лисиц на звероферме, ставить кораль, работать на за-
бое оленей осенью и на просчете оленей в тундре весной, управ-
ляться с упряжкой, если собаки есть, и в свободное время люби-
тельствовать на промысле белого песца.

Когда на разнарядке возникала очередная производственная
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кампания, Кащеев неизменно назначал Ш. Ш. бригадиром. И никто
не возражал. Знали за что. За добросовестность Ш. Ш., твердую дис-
циплину в том коллективе, который он сейчас возглавит, за трез-
вость, за личный темперамент, всегда сказывавшийся на работе, за
отсутствие расхлябанности и долгих перекуров.

– Дарагой, – увещевал Ш. Ш. какого-нибудь рабочего, – от-
дыхать на юге будем, а? Солнце, виноград. Гранат растет. Лежи
в тени – кушай. А тут работать надо. Быстро. Смотри – совсем
солнца нет, а?

Неизменный бригадир Ш. Ш. всегда на все работы брал с со-
бой Петрова и Сидорова, весь состав народной дружины. Нико-
гда еще ребята не подводили его.

Но все же розовой его мечтой было поймать нарушителя,
тряхнуть, что называется, стариной, еще раз отличиться на по-
прище бдительности, но чувствовал он все больше и больше, что
его мечте не дано осуществиться. И когда он читал в прессе, что
на южной границе даже пионеры задерживают подозрительных
лиц, сердце его обливалось кровью, и с тоской он глядел на сель-
советовскую ракетницу – единственное его оружие в тепереш-
ней гражданской жизни.

И еще экс-лейтенанту было все время холодно. Ему не хва-
тало южного солнца. А когда непривычный человек зимой и ле-
том видит снег, видит снег весной и осенью, душа его зябнет, тут
не спасет и южный темперамент.

Маленький черноглазый жгучий брюнет Ш. Ш. не мог во-
обще понять, зачем тут живут люди, если вот уже год он не ви-
дит персиков и гранатов, забыл вкус хванчкары и псоу, и зачем
тут все, если нет пользы от снега?

Парадный мундир его висел в шкафу. На мундире уже были
награды, которых еще не было даже у бывших начальников 
Ш. Ш. на юге. И говорил с грустью Ш. Ш. Ивану Ивановичу Ка-
щееву:

– Нэт, дарагой, тут орден нэ получишь.
И был по-своему прав, ведь с его точки зрения ни один

здравомыслящий нарушитель никогда не сунется сюда, что ему
тут делать, нарушителю, в этой стране вечной непогоды, где ни-
что не растет, не плодоносит, не благоухает.

–  У-у, холодина, ч-черт!! У-у, страна!!! Теперь я знаю, 
пачему тут мамонты вымерли!
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Кащеев как мог облегчал ему жизнь. Подарил специально
сшитый из неблюя – молодого августовского оленя – жилет. По-
дарил брюки, сшитые из пыжика, – Ш. Ш. надевал их вместо
нижних нательных. Ш. Ш. был ему безмерно благодарен, звал в
гости на Кавказ, где обещал принимать по-княжески в прямом
смысле слова – ведь по родословной Ш. Ш. обыкновенный князь,
и ничего тут не поделаешь, если ему об этом сама прабабка го-
ворила.

Кита Ш. Ш. тоже видел впервые.
– Каков красавец? – спросил его Кащеев. – А?
– Ц-ц-ц... – ответил Ш. Ш.
– А мантак? Кожа это... Кожу будешь пробовать?
На лице молодого кавказца мелькнула гримаса отвращения,

но молниеносно погасла – он был воспитанным человеком.
– Нэ нада!
–  А китовые котлеты? Пальчики оближешь, Алекс  –  он

умеет!
– Нэ нада!
– А грудинку, – продолжал Кащеев, – коптить можно. Там

сало с мясом, слоями! Только представь!
– Нэ нада!
– Ну и зря, дорогой товарищ! Было бы что там, дома, рас-

сказать...
– Я знаю, чего дома рассказать! – горячился Ш. Ш. – Я дома

про ваш мороз буду рассказать – они от рассказа простудятся!
– Вай, вай! – дразнил Кащеев. – От такой закуски отказыва-

ешься! Смотри, сколько мяса – любой кусок бери!
– Нэ нада! Зачем такой большой кит? Зачем? Лучше один

маленький барашек! Послушай, я такой шашлык сделаю  – 
ц-ц-ц – всегда помнить будешь!

– Нет барашка, – отвечал Кащеев, – и не будет.
– Нэт барашка... – грустно повторил Ш. Ш. – Кругом на земле

лето, а тут нэт лета. Нэт лета, нэт барашка, а есть кит. Зачем?
Но втайне Кащеев подумал о сюрпризе для Ш. Ш. Хорошо бы

съездить с Мэчинкы к дальним отрогам, там горные бараны ле-
тают с вершины на вершину, как птицы, думал он. Вот уж когда
Ш. Ш. обрадуется дичи! Только лицензию надо взять у охотин-
спекции. 

Подошли рабочие зверофермы с фленшерными ножами и
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начали не спеша разделывать кита.
Мужчины вырезали из туши огромные полосы мяса и сала,

а женщины уже на земле разрезали эти полосы на аккуратные
кирпичи. Вся продукция пойдет на звероферму – в рационе пес-
цов и лисиц китовое мясо занимает основное место. Кроме того,
все каюры сделают запас – кормить упряжных собак. Ну, а самые
лакомые части люди возьмут себе – много вкусных блюд можно
приготовить из деликатесного китового мяса.

– С почином!
Кащеев не заметил, как к нему подошел Пивень. Поздоро-

вались.
– Вроде бы стандартный, – продолжал Пивень.
– Конечно, – махнул рукой Кащеев, – вон какая громадина, –

и так видно. Левиафан!
– Чего?
– Левиафан, говорю, чудовище! – улыбался Кащеев.
– А это мы сейчас проверим!
– Что проверим?
– Кита проверим. Длину. Каков он должен быть по инструк-

ции?
– Ясное дело, не меньше десяти метров.
– Правильно. А если меньше – это неполовозрелый.
– Так, – согласился Кащеев.
– Если неполовозрелый – его убивать нельзя, – продолжал

Пивень.
– Ни в коем случае, – благодушествовал Кащеев.
– И за убийство – штраф и арест судна.
– Ну, наверное, я не знаю, – немного потускнел Кащеев.
– Поглядим, поглядим, – и Пивень, вынимая на ходу ру-

летку, направился к киту.
Кащеев внимательно следил, как тот делает обмер. «Все пра-

вильно», – подумал он.
– Ну-с, вот так, – и Пивень протянул председателю рулетку. –

Девять метров и двадцать сантиметров. Что на это скажете?
– Ничего, нормально.
– Как же нормально, если целых восемьдесят сантиметров

не хватает?
– Чего мелочиться-то из-за каких-то полметра?
– Не полметра, а восемьдесят сантиметров. Нарушение. Что
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прикажете делать? Где капитан Мальчиков?
– Отдыхает.
– Ну что ж, составим акт, когда он отдохнет, – упорствовал

Пивень.
– Идемте в правление, – сказал Кащеев, – тут не место вы-

яснять производственные отношения.
– Вы правы, Иван Иванович. Идемте в правление, там и со-

ставим акт.
– Дался вам этот акт!
– А как же! Я констатирую нарушение, а вы смотрите на все

сквозь пальцы! Я сочиняю плакаты, а вы скоро медведей нач-
нете бить!

– Да не трогаем мы медведей! И кит нормальный, идемте!
–  Только отдайте распоряжение, чтобы прекратили пока

разделывать кита.
Иван Иванович дал бригадиру раздельщиков указание,

чтобы люди поселка взяли сколько кому надо, празднику не
препятствовать, а разделку для жиротопки и зверофермы пока
остановить.

Иван Иванович понимал, что дело значительно серьезней,
чем может показаться на первый взгляд. Формально Пивень
прав. И после той несостоятельности, которую Пивень проде-
монстрировал в области на прежнем месте работы, ему сейчас
надо показать работоспособность, принципиальность, верность
инструкциям. И лучше способа, чем акт на большую сумму в са-
мой первой командировке, и не придумаешь. И самое трудное,
предчувствовал Кащеев, Пивень будет объяснять все заботой о
государственных интересах. А с демагогией, подкрепленной бу-
магами, воевать ой как трудно! Но ведь у меня тоже государст-
венные интересы, черт возьми, думал Кащеев. Что же делать?

Если будет составлен акт, придется наказать Мальчикова и
запретить ему выход в море до особого разрешения области.
Если Мальчиков останется на берегу, – это невыполнение плана
по морзверопромыслу. Невыполнение плана ударит по трудо-
дню рабочих зверофермы и морских охотников.

В итоге – сплошная маета, оправдывание перед областью.
«Странно как-то дело поворачивается», – размышлял удив-

ленно Кащеев. Но вслух ничего не говорил, обмозговывая си-
туацию.
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– Без разрешения правления я не буду подписывать акт, –
сказал Кащеев Пивню на пороге конторы. – Так что вы идите

обедайте, а я посоветуюсь с народом. Хорошо?
– Это правильно, – поддержал его Пивень тоном велико-

душного победителя.
Пивень ушел.
– Членов правления ко мне, – сказал председатель посыль-

ному. – И дядю Элю тоже.
Первым пришел дядя Эля.

7

Эзрах Рубин работал продавцом и непосредственно подчи-
нялся только Карабасу. Все звали его просто «дядя Эля».

Дядя Эля только родился в Кишиневе, но совсем его не пом-
нил, прожив всю долгую жизнь «на северах» – от Мурманска до
Уэлена, и вот теперь в Полуострове, уже десятый год.

Если Ш. Ш. хочет на юг и боится холода, то дядя Эля не хочет
на юг, он боится жары.

Каким-то образом дядя Эля уже был в курсе событий.
–  Это же надо,  –  сразу начал он,  –  дал нам бог счастья.

Сколько ездит командированных, такого еще не было. 
– То ли еще будет, – буркнул Кащеев.
– Разве ничем не помочь? У меня столько дефицитов.
– Этот дефицит не возьмет. Для него кит – самый что ни

есть дефицит. Вернее, акт.
– Акт? Это что – слава, деньги, ордена?
– Вот именно, – сказал Кащеев, – для него именно так.
– А мы должны страдать?
– Пожалуй...
Заседание правления колхоза началось с долгого молчания.

Кто трубку разжигал, кто «беломором» затягивался.
– Вот, такие дела, – кратко объяснил ситуацию Кащеев и

предложил высказываться. Все молчали.
– Ну, чего грустите? – спросил председатель. – Чего боитесь?
– Мы за вас боимся, – кто-то подал голос.
– За меня не надо бояться. Надо бояться за дело,
– Надо создать комиссию, – предложил дядя Эля.
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– Правильно! – поддержали его.
–  Включите меня в комиссию, –  горячо предложил дядя

Эля. –  Я тридцать лет меряю материю. Это надо уметь! Мне
скоро на пенсию, но я не ухожу, кто же тогда будет мерить ма-
терию? Сколько вам надо, чтобы было в ките?

– Хотя бы десять метров...
– Минимум?
– Ни сантиметра меньше!
– Тогда я пошел мерить! – встал дядя Эля.
– Не торопитесь. – Кащеев тоже встал. – Мы вам доверяем,

дядя Эля. Мы назначаем вас председателем комиссии. Идите на
берег. Найдите Пивня и работайте.

– Хорошо, спасибо, – засуетился дядя Эля, – я побежал.
Правленцы медленно расходились.
Дядя Эля легко вбежал по трапу на катер, где в ожидании ка-

питана стоял, облокотившись на леер, Федот Пивень и смотрел
на береговую суету.

– Привет начальнику, – мелко сподхалимничал дядя Эля.
– Привет, – пробасил Пивень. – Хорошая погода, правда?!
– Да так себе...
– Как же это так? – возразил дядя Эля. – Очень хорошая по-

года.
– Туман, снег... – ответил Пивень.
– Нет, нет, вы не правы! Когда на душе праздник, никто не

видит тумана. А если туман на сердце – его никаким солнцем не
разгонишь, ведь так? А тут такая удача! Посмотрите на берег!

– Какая удача? Это браконьерство! Восемьдесят сантимет-
ров не хватает в ките.

– Восемьдесят! – притворно всплеснул руками дядя Эля. –
Китовая недостача?! О-ей! Я помню, у меня в магазине в пять-

десят шестом была недостача – это ужасно! И кто был виноват?
Медведь! Да, да, умка – белый медведь! Мы в пургу не работали,
он залез в пристройку, побил все стеклянные банки и унес оле-
нью тушу, был голодный! Мы его даже не поймали. Еле отчита-
лись, – вздохнул дядя Эля.

– Белого медведя нельзя стрелять, – назидательно сказал Пи-
вень. – Белый медведь друг, а не враг, не убивай его просто так!

– Сами сочинили?!
– Сам, – скромно потупился Пивень.
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– Это надо запомнить, – подхалимничал дядя Эля. – Это хо-
рошие стихи! Хотите, их все охотники запомнят наизусть? Я им
скажу, и они запомнят, а?

– Они напечатаны.
– В газете?
– Нет, я привез плакаты. Они у Кащеева. Там есть слова,

можно их дать охотникам.
– Нет, такие стихи надо писать в журналах и переводить на

заграничные языки! Такие стихи – дефицит! Да! Я их расскажу
охотникам, – суетился дядя Эля. – Хорошее дело надо пропаган-
дировать!

– Вас бы включить в комиссию, – заметил Пивень, – вы по-
нимаете важность государственных дел.

– Я не справлюсь, – застеснялся дядя Эля.
– Не боги горшки обжигают!
«А тем более разбивают», – подумал дядя Эля, но вслух спро-

сил:
– Трудно кита мерить? 
Пивень кивнул.
– Киты ведь они разные, – продолжал дядя Эля. – Если на

него залезть, мерить тяжело.
– Сбоку. Надо сбоку. По боковой линии.
– Рулетку бы хорошую...
– Вот, – и Пивень протянул ему никелированную рулетку.
– Так тут дюймы! – воскликнул дядя Эля.
– Вот тут футы и дюймы, а на второй стороне – метры и сан-

тиметры. Универсальная,  –  гордился Пивень своим имуще-
ством. – Все можно измерить!

– Так уж и все? Материю вы можете измерить?
– А чего тут сложного? Берешь метр...
– Вот, вот, я так и думал! – говорил дядя Эля быстро, и голос

его звенел. Этого и надо было дяде Эле. Ему надо было, чтобы
его Пивень рассердил или обидел лично. Все мог простить дядя
Эля, кроме удара по престижу его профессии.

– Вы думаете в метре сукна столько же материи как в метре
ситца, да? Или еще хуже – в метре шелка? Да? Если б это было
так – как просто бы жилось на свете! Никто не знает, сколько
чего в метре! Один единственный настоящий метр хранится в
Париже, в Палате мер и весов, под стеклом, чтоб его не трогали
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руками! Вы думаете, что метр на земле это все равно что метр в
космосе? Нет, вы никогда не изучали теорию относительности,
а еще ходите с рулеткой! Давайте вашу рулетку и идемте со
мной! У вас еще есть? Или это единственная? Единственная. То-
гда ее надо беречь!

С этими словами дядя Эля проворно спрыгнул на трап, про-
тянул руку Федоту Федотычу, помог ему взобраться, сделал шаг
и уверенно поскользнулся, выронив рулетку:

– Ах!
Рулетка плюхнулась в воду и плавно легла на дно Чукот-

ского моря*.
Оба проковыляли на причал и потерянно остановились. Вот

одно из положений, когда слова бессильны.
– Не волнуйтесь, – сказал после минутного молчания дядя

Эля, – я вам все померяю и так, сантиметром, у меня есть. – И он
достал из кармана портновский сантиметр.

Они пошли к киту. Члены комиссии уже были там.
– Мы ему доверяем, – показал на дядю Элю Кащеев, – он в

комиссии. У вас нет возражений?
Пивень не возражал.
– Отойдите, – приказал всем дядя Эля. – Не мешайте рабо-

тать: Федот Федотыч, проследите, чтобы мне не мешали рабо-
тать!

Все отошли, рядом остался только Пивень. И все внима-
тельно следили за манипуляциями заведующего магазином.

– Итак, вот... фиксируем, вот, вот, фиксируем, идите за мной,
Федот Федотыч, еще раз, еще paз, вот и вот... идемте дальше, пи-
шите, пишите, фиксируем, вот, вот, итак – комиссия, просьба по-
дойти, последняя запись, записи столбиком, считайте, Федот Фе-
дотыч! Комиссия, не мешайте инспектору работать!

Дядя Эля никогда не ошибался при устном счете. Он спокойно
смотрел на тревожное лицо председателя, на суровые лица членов
комиссии, на уверенные росчерки пера в блокноте Пивня. 

Пивень подвел итог:
– Одиннадцать метров десять сантиметров...

*Она до сих пор еще там (Прим. автора.).
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Этого не ожидал даже председатель. Он отвернулся, чтобы
скрыть невольную улыбку.

Дядя Эля вытирал со лба бисеринки пота.
– Я протестую! – опомнился Пивень. – Я констатирую пере-

обмер!
– Комиссия не может ошибаться! – твердо сказал председа-

тель.
– Надо измерять рулеткой! Принесите новую рулетку! – по-

требовал Пивень.
– Рулетки – дефицит, – тихо сказал дядя Эля. – У нас в Арк-

тике неважно со снабжением. Консервированные ананасы есть,
рулеток нет. Я тут десятую навигацию, их не завозили ни разу.
Могу измерить деревянным метром, взять его из магазина, хотя
и не имею права. Им нельзя мерить чужеродные предметы,
метр стирается или наоборот, на него что-нибудь налипает. Но
вам, Федот Федотыч, я могу пойти навстречу, если разрешит
председатель.

– Разрешаю, – сказал Кащеев. 
Уж он-то теперь был уверен, если дядя Эля справился с за-

данием, имея сантиметр, то с деревянным метром он справится
не хуже.

– Составляйте акт, – обратился председатель к комиссии.
– Я этот акт не подпишу, – заявил Пивень.
– Впрочем, – заметил Кащеев, – кит стандартный и в акте

нет необходимости вообще.
– Но у нас конфликтная ситуация! – кричал Пивень.
– Конфликт исчерпан.
– Я буду жаловаться!
–  Как хотите, –  развел руками председатель. –  Это ваше

право. Но комиссия составит акт в том, что кит стандартный, и
я первым поставлю свою подпись. Допустить порчу продукции
я не имею права. Приступайте к разделке! – приказал он брига-
диру.

На ките закипела работа.
– Вы чем-то огорчены? – спросил участливо дядя Эля.
– Как я с вами опростоволосился! Никогда этого не прощу! –

шептал Пивень.
– Я не совсем понимаю, – пытался сыграть недоумение и

обиду дядя Эля.
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– Бросьте! Вы все прекрасно понимаете! Но тем хуже для
вас! Там, – Пивень показал пальцем вверх, – разберутся!

– А вы видели, как они любят друг друга? – спросил дядя Эля.
– Кто любит? – опешил Пивень.
– Киты! Выйдите в море, посмотрите брачные игры китов!

Они кружат, потом идут друг к другу, приближаются – и! Они
сталкиваются, вместе взмывают свечой к небу, из воды! – све-
чой! – два! – гиганта! Так они спариваются и медленно опус-
каются в пучину. Вот.

– Ну и что? – удивленно таращил глаза Пивень.
– Что же вы, не видели никогда, как они любят, а беретесь

мерить, ходите с рулеткой? Это все равно, если б я торговал, не
подозревая о существовании весов! Вы были когда-нибудь
раньше в Чукотском районе? Нет, у вас такой вид – сразу ясно,
вы никогда не были в Чукотском районе! И больше не будете!
Идите в море, пока киты любят друг друта. Это – увидеть и уме-
реть! И забудьте об акте! Когда вы будете умирать, вы внукам
сможете это рассказать! Да! Любовь китов, а не бумаги на них!
Идите в море – вот вам мой совет, совет старого опытного бере-
гового человека, который почти чукча. Аттау!*

«Край света, – вздохнул Пивень, – он и есть край света, ну и
народ».

Настала очередь и для него обдумывать ситуацию.

8

Старая яранга в конце косы была набита людьми. Алекса
пригласили, потому что он свой. Здесь, в этой старой яранге, ко-
торую Алекс принимал сначала за склад, семейства Мэчинкы и
Джексона Кляуля отметят праздник кита. Этот праздник– один
из нескольких в цикле чукотских праздников благодарения и
должен продолжаться пять дней, если отмечать по старому об-
ряду, как положено. Но сейчас пять дней никто не даст, люди
это понимают – работать надо, время горячее, тут бы хоть один

*До свидания (чук.).



АЛЬБЕРТ МИФТАХУТДИНОВ

142

день погулять. Не для виду, а чтоб не хуже, чем у других.
Женщины внесли шкуру, на которой Алекс успел заметить

кусочки китовой кожи, мяса, отщепы китового уса, обрезки с
хвоста и плавников кита.

Алекс сразу понял нехитрую символику.
– О, о! – зашептали в яранге. – Ремкылин етги! Ремкылин

етги!*

Все собравшиеся обошли вокруг «гостя», затем шкуру под-
няли и положили на полог. Там, в главном углу, висела связка
охранителей – тайныквыт, древних амулетов. Туда же подве-
сили и маленькое игрушечное весло, оно было разрисовано чер-
ным. Краска на нем была еще свежей, ее приготовили из жид-
кости глаз кита и золы жертвенного очага.

Люди снова завздыхали: «Гость пришел! Гость пришел!» – и
закрыли вход в ярангу.

Алекс спокойно всматривался в знакомые торжественные
лица. Ему было радостно разделять чужой праздник, он не знал
только, чем заслужил это доверие, и волновался.

Но волновались все, и Алекс не догадывался, что ему пере-
далось общее настроение, сейчас все под властью одной идеи,
дух кита витает над ними, дух удачи, и хриплый Мэчинкы запел,
ему вторили остальные, но песня женщин была отдельной, или
это только показалось Алексу – он не помнит...

Если б Алекс смог перевести это монотонное, как ему пока-
залось, пение, если б он хотя бы смог разобрать слова, он уди-
вился бы простой незатейливой мудрости ритуальной песни, ее
содержанию. Ему уже и так передалось настроение – и от тем-
ноты, легкого дымка костра, глухих ударов бубна, торжественно-
радостного пения морозило кожу. И там, где в углу были связки
амулетов, он явственно увидел лицо Старого Старика, тот улы-
бался, был рад участию Алекса в празднике кита, подбадривал
Алекса.

Он лег на шкуру, потому что дым от костра застилал глаза и
было радисту непривычно, а Мэчинкы бил в бубен, пел, в такт
песне фигуры раскачивались – это был танец.

Потом вход в ярангу открыли и с песней же вынесли шкуру

*Гость пришел! (чук.).
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и те кусочки от кита, что на ней были, к морю, и бросили в море
вместе с пеплом костра и остатками того, что не сгорело. Алекс
не заметил, что там было...

Если б радист мог перевести, он узнал бы, что в песне у кита
просили прощения за то, что его убили, и просили не обижаться,
ведь убили не ради баловства, а ради еды, ради жизни, значит,
это он сам пришел в гости, и спасибо, что пришел, вот сейчас мы
отпускаем тебя в море, иди, но возвращайся, не уходи от наших
берегов, обязательно приходи в следующий раз.

Костер горел снова, и тут принялись все дружно за обильную
трапезу. Алекс не отказывался ни от чего и молчал, старался за-
помнить все, что видел.

9

Алекс возвращался по берегу океана и думал о Старом Ста-
рике и о том, что ему, Алексу, в общем-то здорово повезло – где
бы он еще смог узнать праздник благодарения и познакомиться
со Старым Стариком и приобщиться к тому, чему он еще не знал
названия?

Алекс вспомнил свою северную жизнь. По ней выходило, не
задержись он тогда на Новосибирских островах (не было подмены),
ему удалось бы разок побывать на юге, а не мчаться на Полуостров,
а теперь вот быть без «материка» уже пять лет, пустяк в сущности,
но, как всякий молодой северянин, он мыслит свою работу на Се-
вере от отпуска до отпуска и готовится к отпуску в течение двух с
половиной лет, потому что ничего, кроме хорошего, от юга и от
обилия свободного времени не ждет. Этому призрачному «хоро-
шему» он еще тоже не знал названия и пока всего-навсего видел
себя в мокром плаще за мраморной стойкой бара.

«А разве мне сейчас плохо? – думал он. – Что-то оставлено
здесь, ведь не зря же я чувствую Старого Старика и слышу его слова?
Ничего не бывает просто так, ничего не бывает зря», – думал Алекс.

На берегу совсем не было народа, но Алекс улавливал дух
праздничности и в тихом голубом мерцании льдин, и в светлых
сумерках угасающего дня, и в самой тишине поселка. Даже
плеска воды не было слышно, или это ему просто казалось.

«Если бы всюду люди могли так отмечать свои небольшие
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праздники, так тихо и несуетливо жить, – думал Алекс, – как
счастливы бы они были...»

Алекс смутно догадывался, что в век четких понятий, яс-
ных категорий, однозначных определений ему следовало бы
тоже как-то назвать свое состояние, хотя он и понимал, что ни-
какая формулировка не сможет определить ощущение, состоя-
ние души, настроение мига, которое переживаешь сейчас.

«Ох, уж это постоянное стремление теперешнего человека
все определить, все поставить на место! – думал Алекс. – Зачем?
Вот хорошо мне сейчас, чего еще надо? Чего?»

Он усмехнулся, ускорил шаг, направился к дому.
Из-за угла дома выскочили две собаки. Одну из них Алекс

знал  –  это был Чарли, гладкий ухоженный черный пес из
упряжки Ш. Ш. За ним гналась белая собака, тощая, со сваляв-
шейся шерстью на боках. Тут же откуда ни возьмись выскочил
человек в солдатской куртке без погон, удар кованого сапога
пришелся прямо в живот белой суке, она отлетела, заскулила,
поползла в сторону.

Алекс узнал Петрова, одного из тех, кто жил вместе с Ш. Ш.
– За что? – Алекс дрожал.
– Она гналась за нашим, – равнодушно пояснил Петров.
– Это их собачье дело! – взорвался Алекс.
Петров как-то странно посмотрел на него и торопливо за-

шагал прочь от дома.
«Он, наверное, трус, – подумал Алекс. Его все еще колотило.

Он присел на ступени дома, закурил. – Надо будет рассказать об
этом Ш. Ш.»

Он медленно поднимался на крыльцо дома, и вдруг в тем-
ноте коридора ему почудилось лицо Старого Старика, и Старый
Старик ему сказал:

– Желтые болезни – мнительность и страх – должны погу-
бить негодяя.

За дверью комнаты слышались голоса, но с тяжелым на-
строением ему не хотелось идти на праздник, на вечернее за-
столье, он вернулся на крыльцо, сел, закурил еще одну сигарету
и решил сидеть до тех пор, пока не успокоится.

В словах эскимосского пращура был совет, но какой? Как их
расшифровать – эти простые слова?

«Мнительность и страх... – Конечно, он трус, этот Петров,
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хоть и бывший солдат. Поэтому жесток... Мнительность и страх...
Он должен понести наказание. Ему воздастся... Мнительность и
страх».

Алекс отшвырнул прочь сигарету. Он знал, что делать.
– Хорошо, Старый Старик, – сказал он. – Будь по-твоему!
Он толкнул дверь. За столом сидели Кащеев, Джексон, 

Ш. Ш., Мальчиков и дядя Эля.
–  Мы тут без тебя отбивные соорудили, –  похвастал Ка-

щеев. – Даже он попробовал, – кивнул Кащеев в сторону Ш. Ш.
– Совсем немнога. Вот, чуть-чуть, – и Ш. Ш. показал спичеч-

ный коробок.
– Ну и как? – спросил Алекс.
– Нэ знаю. Нэ понял.
– Вот когда Мурман соорудит котлеты, у-у-у! – подзадоривал

Кащеев.
– Завтра, завтра, – отмахнулся Алекс.
Кащеев знал, что Мурман был на празднике в яранге, ему об

этом сообщил Джексон, и Кащеев втайне рад был за своего мо-
лодого друга. На памяти председателя колхоза не так-то уж
много было случаев, когда на ритуальный праздник приглашали
бы кого-то со стороны.

– Хотели бифштекс с кровью! – сказал дядя Эля.
– По-морскому...
– И сырой вкусно, и горячий вкусно, – улыбаясь, добавил

довольный Джексон, – кит – всегда вкусно, рьев!
– Сырой?! – удивился Ш. Ш.
– Чудак-человек, – вздохнул Кащеев и начал терпеливо объ-

яснять Ш. Ш., как ребенку: – Любое мясо, кроме свинины, пред-
почтительней есть сырым. На первом месте тут стоит оленина,
затем мясо морского зверя. Лучше всего сырым и свежеморо-
женым, как рыбу.

– Так и называется это – мясная строганина, – поддержал
Мурман. – Сколько европейцев умирало в Арктике от цинги! Все
жаловались на недостаток витаминов. И никому в голову не
приходило – почему столетиями живут в этих же льдах эски-
мосы и чукчи и никто никогда не болел цингой и понятия о ней
не имел? Почему? Потому, что все витамины они получали из
сырого мяса, которое бегало и плавало вокруг. Ясно?

– Ясно, – недоверчиво кивнул Ш. Ш.
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Молчаливый Мальчиков молчал.
Дядя Эля наполнял рюмки и фужеры и беспрестанно курси-

ровал по маршруту: «комната – кухня».
Ш. Ш. с неприкрытой подозрительностью выслушивал ку-

линарные откровения Кащеева.
Джексон нахваливал отбивные, простодушно радуясь

празднику.
Но Алекс чувствовал, что в воздухе витает призрак Пивня.

Так оно и было. И он решил сам начать об этом.
– Его видели на почте, – сказал он. (Сообщение Алекса вы-

глядело совсем по-чукотски. Вот так охотник никогда не назы-
вает предмет своего преследования, свою цель. Он или назовет
его местоимением, или псевдонимом, понятным всем окру-
жающим.)

– Я сельсовет, – сказал Джексон. – Я предупредил почту.
– И как?
– Хорошо предупредили, – засмеялся Кащеев. – Пивень хо-

тел звонить в райцентр, дозвониться не удалось ввиду, сами по-
нимаете, непрохождения. Хотел дать телеграмму, сеанс связи
не состоялся по техпричинам.

– Но он сдал заказной авиапакет, – заметил Ш. Ш.
– Пакету долго лежать, – сказал Алекс. – Метео дало плохой

прогноз на эту неделю. Будем мы без самолетов. Я знаю.
– Не в этом дело.
– Пакет без акта – одни эмоции, – возразил председатель. – Эмо-

циям в наше время не верят. Это его не первая и, дай бог, не послед-
няя глупость.

– В море китов всем хватит, – проснулся Мальчиков.
– Подожди, – шикнул на него дядя Эля.
– Мальчиков, надо в море! Завтра! – торопил Джексон.
– Вот именно, – сказал Кащеев. – Надо принципиально ре-

шать – вести добычу китов или нет. Или вести склоку.
– Решайте, чтобы людям было хорошо, а я на службу, – с

этими словами Ш. Ш. ушел в ночь.
– Предупреди команду: завтра – с утра пораньше.
Мальчиков кивнул. За зиму ему надоело на берегу, и он го-

тов был в море в любую погоду. Там, в море, этот суровый на вид,
немногословный человек преображался. Вся его сонливость и
меланхолия улетучивались с первым ветром, команда любила
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его, и очень редко он возвращался ни с чем.
–  Только гляди в оба! Упаси боже, убьешь неполовозре-

лого! – предупредил Кащеев.
Мальчиков кивнул.
– Да кто их сейчас разберет? – вмешался дядя Эля. – Разве в

воде видно? Э-э! Сейчас везде акселерация... вроде бы кит, а на
самом деле... гм... уголовный кодекс.

– Я пошел, – сказал Мальчиков. – А то у меня от этих разго-
воров под обшивкой тарахтит. – И он постучал себя по груди.

Маленький дядя Эля смотрел снизу вверх на гиганта Маль-
чикова и смеялся.

– Не смеши китов, капитан! Во, дает! У Мальчикова – и вдруг
сердце! Все нерпы в океане утонут со смеху!

– Нет, правда. Кажись, к непогоде... Ну, я пошел. 
Кащеев проводил капитана.
Поднялся и Джексон.
Дядя Эля принялся убирать со стола. Он хотел свалить

остатки пищи в ведро, но Алекс сложил все в кастрюлю и вышел
на улицу кормить собак. Дядя Эля – следом.

Алекс посвистел, и со всех концов поселка к нему устреми-
лись темные тени. Собаки обложили его полукругом в ожидании
еды. Он кидал им кусок за куском.

– Вы заметили? – спросил Алекс. – Здешние псы всегда го-
лодные.

– Знаю. Они упряжные. А каюры упряжных собак кормят
раз в день – чтобы не жирели и xopoшo работали. У жирных псов
одышка, и они плохо бегут, плохо тянут нарту.

– Не знаю, я этого не пойму. Вот голодный человек разве бу-
дет хорошо работать? Так же, наверное, и собака...

– Каюрам виднее. Это их собаки. Не лезьте со своим уста-
вом... Опыт содержания упряжек накапливался столетиями, мо-
лодой человек, и ничего нового здесь вы не придумаете.

– А вы при возможности все-таки подкармливайте собак, –
упорствовал Алекс. – Вот индийцы считают, что после смерти их
души переселяются в собак. Как знать, может, сейчас вы не во-
жака кормите, а Рабиндраната Тагора, а?

– Я об этом не думал. У меня и так голова идет кругом. И ко
всему же, молодой человек, у буддийцев по-другому. Алекс, что
сегодня с вами? Какая собака вас укусила? Идемте ко мне, у
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меня есть чего выпить!
– Успеем... я хочу прогуляться.
– Ну, пока... заходите. Ничего себе идея с переселением душ!
Была темная, весенняя ночь. С моря потянул ветерок, но

снег давно подтаявший, тяжелый, и поземки не было. Ярко све-
тили звезды, но луна еще находилась за большой тучей. Силь-
ный низовой ветер – к пурге. Это Алекс хорошо знал. Он смот-
рел на небо, ждал, когда уйдет туча, выйдет луна и станет совсем
светло. Шел он не спеша по берегу к туше кита, чтобы оттуда
подняться в гору к зданию почты самым коротким путем.

Туша кита была уже разделана. Аккуратные кирпичи сала
лежали вокруг. Мясо за день успели увезти на звероферму. Не-
тронутой в общем-то осталась только голова. Алекс смотрел на
скелет морского исполина и думал о бренности существования,
прошедшем дне – таком удивительном и странном.

Из-за тучи выглянула луна, стало очень светло, и вдруг ря-
дом с китом он увидел большую тень человека. Алекс подошел
поближе. Он узнал Карабаса. Улыбнулся.

– Ну, как голодание? – спросил он.
– Да так как-то... – Карабас хотел развести руками, но не

мог и потупил глаза. В руках у него была вырезка – килограммов
пять китовой грудинки.

– Нарушаем режим? При таком питании не ждите похуда-
ния.

– Да чего уж... – вздохнул Карабас, – праздник все-таки. У
всех праздник, а я что ж? Идемте, котлет наделаем...

– В следующий раз. Я уже праздновал. Они разошлись.
Грустный Карабас тяжело ступал, прижимая мясо к груди.

Он размышлял о том, что неплохо бы пригласить кого-нибудь на
ужин, но ведь все пьющие, а он нет, и ему будет нехорошо с пья-
ным человеком. Он живо представил себе абстрактного пьяного
человека – говорливого, шумного, с красными глазами. Совсем
грустно стало одинокому Карабасу.

«Наделаю-ка я пельменей и приглашу завтра на обед детей.
А на второе чай с конфетами. Только надо бы к тому времени
про Бармалея сочинить, совсем я с ним запутался, пора с ним
кончать, дети все равно не отступятся. Итак, что же все-таки де-
лает Бармалей на Северном полюсе, черт возьми?!»

А Мурман был уже на почте. Она давно закрыта, но это его
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не смущало. Как и всюду, здесь висело расписание– часы ра-
боты. Но если посетитель приходил во внеурочное время, после
закрытия, ему шли навстречу, понимая, что просто так человек
ночью не придет.

Заведующая почтой радистка Маша жила тут же в смежной
комнате, там же у нее была радиостанция, и, пройдя из своей
комнаты в служебное помещение, она открывала дверь, впус-
кала посетителя, пряталась за перегородкой, принимала офи-
циальный вид, слушала суть дела и начинала работать.

– Машенька, свяжи меня, пожалуйста, с Ш. Ш., – попросил
Мурман. – Я бы дошел пешком да поздновато, не хочется та-
щиться в конец поселка.

Маша кивнула, Алекс ушел к телефону, стал ждать, пока она
поколдует на рации.

– Говорите! – крикнула она ему.
– Алло, алло! – позвал Мурман.
– Привет, дарагой! – узнал его Ш. Ш. – Что случилось? Зачем

звонишь – заходи в гости!
– Тут такие дела, – волновался Алекс, – кто-то из твоей бри-

гады убил собаку.
– Как убил? Фамилия?
–  Фамилии не знаю. Он ударил ногой белую собаку, она

умерла.
– Мои ребята не могут.
– Могут. Кто-то, наверное, из молодых. Разберись. Эту со-

баку ты знаешь, из ее помета Серый и Дружок, твои псы. Старая
белая собака...

– Эта позор! – вдруг почему-то перешел на шепот Ш. Ш. – Я
его сильно накажу.

– Не в этом дело. Ты скажи ему, сейчас в одном доме идет
камлание.

– Что это такое?
– Шаманят немного, бьют в бубен. Шлют на виновного на-

сыл, порчу.
– Что это?
– Просят духов наказать злого человека, виновника.
– Ц-ц-ц... – сказал Ш. Ш. – Это мистика. Пережитки.
– Все равно. Я должен предупредить. Виновник заболеет и

сам не будет знать от чего. Такое поверье у местных.
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– Я скажу, чтобы не шлялся по ночам, где нэ нада.
– Это не важно. Ему все равно будет плохо. Ты должен пред-

упредить его, бригадир. На всякий случай. Сам накажи, но все же
предупреди. Понял?

– Понял, – тихо сказал Ш. Ш.
Мурман положил трубку. Маша вышла из своей комнаты и

вопросительно посмотрела на него.
– Надеюсь, тайна переговоров сохраняется? – спросил он.
Она кивнула.
Он подошел к вей.
– Спасибо.
– А собака правда умерла? – спросила она.
– Правда.
– Это собака Мэчинкы, – сказала Маша. – Он будет пережи-

вать.
– Бригада ему заплатит.
– За деньги такую собаку не купишь, – сказала Маша.
– Ничего не поделаешь. Больше ничего нельзя сделать. До

свидания.
– До свидания. Завтра самолетов не будет – плохое метео.
– Я знаю, – улыбнулся он.
– Вам здорово не везет, почти неделю не можете улететь.
– Значит, там так решили. – И он показал на небо. 
Она засмеялась:
– Не хочет вас отпускать наш Полуостров. Оставались бы.
– Насовсем?
– А что? Разве тут плохо?
– Вам хорошо, вы родились тут, Маша.
– Все, кто сюда приезжают, в конце концов уезжают, – ска-

зала она.
– А Кащеев?
– Ну... – она замялась, – он почти что чукча. Он совсем наш.
– А вот все старые полярники тоже остаются на севере. Пен-

сия подходит – слетают на юг, поживут в домике с садом и мо-
рем и снова улетают на север.

– Почему?
– У них уже сердце привыкло к северу. Статистика показы-

вает – если до пенсии жил на севере, а на старости лет уезжаешь
на юг, очень быстро умираешь. Другая обстановка, другой ритм
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жизни, эмоциональная нагрузка другая, понимаешь?
– Понимаю.
–  А у меня пока никакой эмоциональной нагрузки –  ни

здесь, ни там.
Он подошел к двери.
– Неправда, – сказала она.
Он посмотрел в ее серьезные глаза, засмеялся:
– Спасибо.
Почему-то ему вдруг очень хорошо стало после разговора с

Машей. Он не знал, не догадывался, почему она права. А если бы
он попытался отойти от своих житейских рациональных схем,
до него бы дошло, что случайный здесь человек не стал бы среди
ночи звонить по поводу собаки, не стал бы таким голосом раз-
говаривать по телефону. Мудрость этой чукотской девушки в
том и заключалась, чтобы по интонации, по оттенкам голоса (а
сколько она их слышит каждый день) узнавать в сиюминутном
если уж не будущее, то, во всяком случае, надолго вперед. Так
охотник, читая следы, знает, стоит ли ему продолжать идти впе-
ред, угадывает, с чем в итоге он будет и тот, кого он преследует.

Алекс возвращался в дом Кащеева, где он жил, холодный
резкий ветер сбивал его с ног, и думал он о том, что подтаявший
наст за ночь подмерзнет, хорошо будет на нартах идти, вспоми-
нал он Ш. Ш., свой разговор с ним, очень важный разговор, и тут
в ночи возникло лицо Старого Старика, он молчал и смотрел на
Алекса с улыбкой, и понял радист, что телефонные слова его
пали на благодатную почву. Жаль только, улетит он, не узнает,
чем все кончится. Впрочем, начинается пурга, и никто не знает,
как долго торчать тут Алексу и когда он отсюда улетит в свой не-
понятный отпуск.

10

Карабасу было жалко Бармалея. «В конце концов, – думал
он, – ни одного настоящего злодейства Бармалей так и не со-
вершил, никого не убил, ничего не уничтожил. Какая ж ему
польза от злодейства? А может быть, он злодей-неудачник? Нет,
среди злодеев неудачников не бывает. И разве настоящий зло-
дей будет носить злодейскую одежду, чтобы все знали за версту,
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что он плохой, что он разбойник? Нет и еще раз нет! Значит,
Бармалей маскируется под нехорошего человека? Зачем? Он,
наверное, добр, но рядится в злодея потому, что цель, которую
он поставил, добром не достичь. Он стесняется своей доброты
или раньше ему за эту доброту попадало от злодеев, носящих
респектабельное платье, белые манишки и галстуки-бабочки,
трости и черные котелки. Его, доброго, раньше не понимали, и
ему не везло. И он стал маскироваться. Но какая же у него тогда
цель? Завладеть сокровищами мира и отдать их детям?! Да-да!!
Сколько было бы на свете золотых и бриллиантовых красивых
игрушек! А на Северный полюс вот он зачем попадает: он хочет
там признаться доктору Айболиту в самом сокровенном. Его
мечта – установить на Северном полюсе большую-большую но-
вогоднюю елку и чтобы вокруг нее собрались все дети земного
шара! Да-да! И пусть простит его доктор Айболит за очень из-
вилистый, сложный и долгий путь к цели, столь простой и оче-
видной».

Такой примерно сценарий заготовил Карабас для очеред-
ной воспитательной встречи с детьми. Но что-то в нем вызы-
вало сомнение. «А не примут ли они меня, чего доброго, за
идиота? – подумал Карабас и попытался на всякий случай сочи-
нить сказку «о спящей царевне и семи богатырях».

11

Утопая в снегу, спотыкаясь и падая, захлебываясь прокля-
тиями, по селу мчался председатель сельсовета Джексон Кляуль.
Только что случилась трагедия, и Джексон Кляуль мчался за ее
виновником, черным псом Чарли, но догнать его ему было не
суждено.

А случилось вот что. Джексон Кляуль мирно беседовал с
Пивнем о погоде, видах на урожай (то есть на охоту) и обсуждал
новости культурной жизни. Беседа протекала в дружественной
обстановке на свежем воздухе, у входа в сельсовет. Джексон не-
брежно крутил на пальце крохотный мешочек. Мешочек возбу-
дил любопытство Пивня. Раскрыв его, Джексон показал рези-
новый кружочек – печать, символ власти и непререкаемого ав-
торитета Джексона Джексоновича Кляуля. Джексон гордился пе-
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чатью. Он не расставался с ней даже на морской охоте. Он счи-
тал ненужным хранить ее в сейфе (мало ли что может слу-
читься), а постоянно носил с собой – так надежнее. В конце кон-
цов односельчане не мыслили Д. Д. Кляуля без печати.

Подбрасывая печать, ловя ее, не глядя, Джексон выслушивал
точку зрения Пивня на события в Португалии и не заметил, как
к ним подошли три собаки – барбосы Сeрый, Чарли и Дружок.
Пивень крикнул на собак, чем вывел из равновесия Джексона, в
очередной раз подкидывавшего резиновый кружок, и Джексон
промахнулся, не поймал печать, а вертевшийся возле него
Чарли схватил ее на лету, молниеносно проглотил и дал тягу.

Джексон побледнел, у него подкосились ноги, но в тот же
миг он взял себя в руки и, озверев, рыча и чертыхаясь, ринулся
следом за Чарли.

Никому не понять всей бездны отчаяния, в которой волею
случая очутился Джексон Кляуль.

Представьте себе державного владыку без скипетра – вот
кем в мгновение ока стал Джексон. Да что там говорить, пред-
ставьте себе, что шалунишка Нептун, возвращаясь домой после
бурной ночи, проведенной в обществе русалок и наяд, вдруг об-
наруживает под утро, что забыл у них самое главное – свой тре-
зубец. Что такое Нептун без трезубца? Жалкий сварливый ста-
рикашка, с клочковатой, давно не чесанной бородой! А с тре-
зубцем? Царь и всех вод повелитель, с прекрасной волнистой
ухоженной бородой!

Что такое Джексон без печати?.. Вот именно!
Собаки мчались на берег моря. Туда же шел и Пивень. За

собаками гнался Джексон. Встречные односельчане, мигом оце-
нив ситуацию, бросались активно помогать Кляулю. Волнение,
охватившее село, невольно передалось Кащееву (он сидел в кон-
торе и смотрел в окно). Кащеев вышел на улицу и направился к
морю.

Ш. Ш. тоже прохаживался по берегу.
– Что-то случилось... – сказал бывшему лейтенанту бывший

сержант Сидоров и показал в сторону села.
Многоопытный Ш. Ш. сразу же понял – событие имеет к

нему отношение, но его удивила разноритмичность коллектива,
который в настоящее время приближался к нему.

Стремительно несущиеся собаки, бегущий Джексон, иду-
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щий Кащеев, шествующий Пивень, суетливо торопящиеся посе-
ляне.

Чарли бросился к ногам Ш. Ш. и завертелся вокруг. Подле-
тевший Джексон бросился грудью на собаку, подмял ее под себя,
и они закрутились в клубке.

Ш. Ш. недоуменно наблюдал. Иванов и Сидоров разняли
Чарли и Джексона.

Сидоров держал Чарли за ошейник.
Подошли люди.
Из сбивчивых пояснений Джексона и Пивня Ш. Ш. все по-

нял. Чарли взяли на поводок.
Люди расходились.
– Как же жить-то теперь... без печати? – тревожно спросил

Пивень.
– Умрем, – огрызнулся Кащеев. Джексон молчал.
– Я серьезно, – обиделся Пивень. – Я думаю в верхний угол

поставить штамп сельсовета, а печать внизу – колхозную. Все
будет законно.

– Что законно? – не понял Кащеев.
– Акт. Мы сделаем совместный акт – о том, что был недо-

обмер, а с вашей стороны переобмер. А пока суд да дело и район
будет разбираться, кто прав, Мальчиков обязан сидеть на бе-
регу, и судно его у причала. Таков порядок.

– Федот Федотыч, – умоляюще посмотрел на него председа-
тель колхоза, – что вы мне морочите голову? Недообмер, пере-
обмер, – передразнил он его, – акт, акт... А где кит? Где кит, я вас
спрашиваю?

– Как где? На берегу... Вон там...
– Где там?
Пивень посмотрел. Кита не было. Только люди возились на

том месте, где он был, погружали кирпичи сала на сани.
– От кита осталось одно воспоминание, – сказал Кащеев, –

и еще голова. Ее увезли на свалку. Пусть поработают песцы и
птицы. Можете на память взять китовое ухо, хорошие полу-
чаются пепельницы.

– Я буду сигнализировать! – твердо сказал Пивень.
– Жаловаться? – не понял Ш. Ш.
– Да. Об этих и других недостатках.
– Валяйте, – махнул рукой Кащеев, – в письменном виде.
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– И вот с собакой случай, – продолжал давить Пивень,– -
разве это дело? Если у нас собаки будут есть печати, так они
скоро при вашем попустительстве доберутся до бумаг?! До цир-
куляров, инструкций, планов!

– Да что с нее взять, – вступился Ш. Ш., – она ж не русская,
не наша.

– Как не наша?
– Американская. С американского берега. Перебежала через

пролив*. Вон, смотрите, – и он показал на ошейник. На ошейнике
были английские буквы.

– И вы у себя держите такую собаку? – обмер Пивень. – А
еще народная дружина?!

– Ну и что?! – ответил Кащеев. – Собака – друг человека...
–  Друг советского человека,  –  поправил командир дру-

жины. – У нас их еще две – Дружок и Серый.
– Надеюсь, они не американские? – спросил Пивень.
– Нет, чукотские.
– А вам не приходила в голову мысль, что собака может быть

подослана? – вел свою линию Пивень. – У нее, может быть, в зу-
бах аппаратура, а?

– Какая еще аппаратура? – улыбнулся Ш. Ш., полагая, что
Пивень шутит.

– Откуда я знаю? – пожал плечами Пивень. – Миниатюр-
ная. Сейчас много чего изобрели, лазеры там всякие... я знаю?

– В зубах?! – присел от неожиданного сообщения Ш. Ш.
– А где же еще? Под хвостом, что ли?
– Ну, знаете...
Кащеев начал чувствовать, что разговор идет куда-то не

туда.
– Давай договоримся, – сказал он Пивню, – я занимаюсь

своим делом, дружина своим, вы своим, и Чарли своим тоже.
– О'кей! – сказал Чарли.
– Вот видите, даже собака понимает.
– Как понимает? – не понял Пнвень.
– Очень просто. Она сказала по-английски, что согласна. Вы

слышали, как она сказала по-английски?

*Здесь автор категорически не согласен с Ш. Ш. Пролив, в котором вечная подвижка
льда и огромные разводья, собака пересечь не может.
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– Нет.
– Почему же? Все слышали, а вы нет.
– Потому что собака не может говорить по-английски, – ска-

зал Пивень.
– Но ведь это их собака...
– Все равно. Собаки – они не могут говорить по-английски.
– No, we don't speak English*, – сказал Чарли.
– А сейчас что она сказала? – в глазах Пивня мелькнул ин-

терес.
– Вы же не слышите.
– А все же?
– Сказала, что вы правы, – перевел Ш. Ш.
– Вот видите! Теперь мне понятно, почему вы как командир

народной дружины плохо работаете. Да! Начисто потеряли чув-
ство бдительности!

– Что? Что? Как плохо? – уставился Ш. Ш. на Пивня.
– Так плохо! У меня есть вещдок!
– Вещмешок?
– Вещдок!
– Что это?
– Вещественное доказательство. – И Пивень вытащил из

портфеля нож. – Полюбуйтесь!
Нож пошел по рукам. Это была прекрасная финка. С чекан-

ным «Made in USA».
– Ай, хороший нож, – вздохнул Ш. Ш.
– Видите, – обратил внимание Пивень, – на ноже стоит дата.

Прошлогодняя. Его сделали на той стороне пролива в прошлом
году. Значит, шпион побывал тут или в прошлом году, или в
этом. Чувствуете?

Кащеев и Ш. Ш. переглянулись.
– Где вы его нашли? – спросил Кащеев.
– У кита. На разделочной площадке. Кто-то забыл.
– А если это твой нож? – в упор спросил Ш. Ш. Пивня.
–  Ну, что вы, что вы...  –  замахал руками Пивень.  –  Как

можно?
– Можна! – рассердился Ш. Ш. – Па-а-слушай, дарагой! Хо-

*Правильно. Собаки не могут говорить по-английски (Пер. авт. с англ.).
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дишь тут, мешаешь работать председателю колхоза, товарищу
сельсовету, мне мешаешь, киту мешаешь! Ходишь с американ-
ским ножом как бандит! Ай! Покажи-ка командировку!

Пивень поспешно протянул бумагу.
– Так и знал! – торжествующе воскликнул Ш. Ш. – Так и знал!
– Что там? – как бы безразлично спросил Кащеев.
– Командировка истекла!
– Но мне телеграфом дадут продление.
– Хорошо! Дадут! – согласился Ш. Ш. – А пропуск? Пропуск

тоже кончился! Кто новый даст, а?
– В центре... начальство... я думаю...
– Думай, дарагой! Думай! На таком большом расстоянии на-

чальство не будет заниматься такими пустяками!
– Но я не знал, что непогода и я буду так долго... я не знал...

туман... ничего не летает...
– Бдительность прежде всего! – торжествующе заключил Ш.

Ш.
Кащеев с интересом глядел на командира дружины. Он по-

нял его и был ему благодарен. Ш. Ш. решил добивать Пивня его
же оружием – скрупулезным выполнением инструкций, ссыл-
ками на параграфы, «порядком», так сказать.

– Вот, – обратился он к Кащееву, – теперь это не инспектор
Пивень, а нарушитель Пивень. Что делать?

Здесь, в отдаленном селе не было ни отделения милиции, ни
даже участкового. Да в них и надобности не было. Сколько село
стоит на берегу океана, никто не помнит случаев хулиганства,
воровства или нарушения паспортного режима. А если чего
нужно, есть сельсовет или дружина на крайний случай.

Но в конце концов, – запротестовал Пивень, – ваш сельсовет
может связаться с раймилицией, выдать мне справку...

– Справку? Гм... – Ш. Ш. укоризненно покачал головой. – Та-
кой большой и не понимаешь. Я не могу верить справке без
печати? Понимаешь?

– Ах, да... – вспомнил судьбу злополучной печати Пивень, –
что же делать?

– Нарушитель, сдайте дружине ваше оружие! – попросил Ш. Ш.
– Какое оружие?
– Не притворяйтесь! В портфеле! 
Пивень протянул нож.
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– Сидоров!
– Я здесь! – вытянулся Сидоров.
– Именем сельсовета отведите задержанного в гостиницу.
– Слушаюсь!
– Нарушителю по селу нэ ходить, в кино нэ ходить, на почту

нэ ходить. Можно один раз в магазин ходить за продуктами, –
напутствовал Ш. Ш. – С районом мы свяжемся сами.

– Но позвольте...
– Нэ позволю!
...Понурив голову, держа портфель под мышкой, по селу

медленно шел Пивень. За ним Сидоров с Чарли на поводке.
– Твой?
Кащеев взял нож, спрятал его в карман:
– Конечно, я его сразу узнал.
– Больше нэ теряй!
– Хочешь, тебе сделаю?
– Хороший нож! – ответил Ш. Ш.
– Бери! – Кащеев вытащил находку из кармана.
– Ай спасибо! Будем шашлык делать!
В течение всего этого времени Джексон безучастно стоял

рядом и смотрел в море. Он медленно переживал свою личную
трагедию.

12

Четвертые сутки гудела пурга. Она, как и все весенние
пурги, обещала быть недолгой, но на четвертый день люди по-
няли – дело зимнее, затяжное.

– Зима последние мешки вытряхивает, – вздыхал дед Па-
кин.

Ему недужилось. Он лежал накрытый двумя одеялами.
Таблетки не помогали. Вахты на маяке несли вдвоем – Ива-

нов и Слава Чиж. Анастасия стала сиделкой при деде. Всем давно
было ясно – деда надо отправлять в райцентр, в больницу, вот
только не на чем, непогода. Вертолет не вызовешь, а морем –
шторм.

«Гордый» ушел на промысел перед самой пургой, и, когда
Мальчиков оценил в море обстановку, он понял, не до китового
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жиру –  быть бы живу, сменил курс в направлении полярной
станции, там уютная тихая бухта, можно отстояться.

Все эти дни радиограмм от Мальчикова Кащеев не имел, со-
седние колхозы ничего определенного о китобойце тоже не
могли сообщить, на вопросы односельчан Кащеев оправдывался
отсутствием связи.

А Мальчиков сидел с Ивановым в радиорубке, безуспешно
вызывал райцентр, чтобы оттуда смогли передать в поселок Ка-
щееву данные о «Гордом» и ближайшие его, Мальчикова, планы
относительно охоты на китов.

На всякий случай связались с соседней полярной станцией,
им до колхоза ближе; полярники при случае обещали доставить
радиограмму. «При случае», – это если каюр с колхоза завернет
на станцию, но в такую погоду такая оказия практически ис-
ключалась.

«Дело темное – ложись в дрейф», – пробормотал Мальчиков
и пошел на судно спать.

Иванов еще долго сидел в радиорубке, до смены вахты было
несколько часов, и Слава Чиж, пользуясь свободным личным вре-
менем, в который раз решил посвятить его ревизии собственного
гардероба. Дело в том, что накануне он получил очередную не-
большую посылку с «материка», ее (как мы помним, вместе с
остальной почтой) доставил Иванов с Полуострова, и в посылке
был дакроновый костюм, неизвестно для чего нужный тут, на краю
света, в пургу, при ветре в десять баллов северно-восточном, тем-
пературе воздуха минус 17°, влажность нормальная.

Это была его страсть. О ней говорил еще Алекс на «полярной
пятиминутке». Страсть к гардеробу Алекс считал отрицатель-
ной, Слава с этим был в корне не согласен, а Иванову было все
равно – лишь бы работа шла нормально.

И еще у Чижа был галстук из нерпичьей кожи производства
Провиденского промкомбината (Магаданместпром). Изобрел
этот галстук приезжий по договору хозяйственник, увидавший
однажды, сколько обрезков шкурья выбрасывается в отходы. И
какого шкурья – вожделенной нерпы!

Естественно, никто из северян такой галстук не носил. Он
как бы специально был изготовлен для приезжих или на экс-
порт – для «материка». Все командированные надевали галстук
как свидетельство своего пребывания на Севере, как орден за
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полярные заслуги. И пижонов было видно издалека.
Слава ничего этого не знал. Он вертелся перед зеркалом. И

если какое-то представление о гармонии можно получить из
русской поговорки о корове и седле, то в данной ситуации по-
говорка была бы как нельзя кстати. Галстук не шел к костюму, а
Слава и к костюму, и к галстуку.

– Иди-ка ты... ужинать, кокетка! – посоветовала Анастасия.
Она направилась на кухню.

– А к ужину? – Слава заметил в ее руках бутылку спирта.
– Ишь, чего захотел! Забудь.
Днем эту бутылку принес капитан Мальчиков, последнюю

из своих запасов.
– Вот, – протянул он ее Анастасии, – это... как его... от всего

помогает... деду, значит.
Анастасия пошла приготовлять микстуру. По неизвестно

кем заведенной веселой полярной традиции спирт надо раз-
бавлять так, чтобы количество градусов соответствовало граду-
сам широты, на которой находится полярная станция. И вот те-
перь вся сложность приготовления «коктейля» заключалась в
том, чтобы он был слабее 70 градусов, но крепче шестидесяти
пяти. И добавить чеснока с перцем по совету Иванова – вот то-
гда хворь покинет занемогшее тело Пакина.

Чиж наконец-то оставил в покое большое коридорное зер-
кало и пошел в свою комнату переодеваться. Одна из стен ком-
наты была обклеена вырезками из журналов мод, портретами
кинодив, фотографиями красоток со всего земного шара. Всех
девиц тащил на эту стену Слава Чиж, демонстрируя свое эсте-
тическое кредо. Вот почему, когда приезжало начальство или
гости с базы – гидрографические суда, в эту комнату никого не
пускали, стеснялся Иванов такого разнузданного поведения
своего подчиненного. Ночевать гостей при случае оставляли в
кают-компании или в комнате Алекса – аскета и чистюли.

Но особое место в этом вернисаже занимала тумбочка.
Цветные и черно-белые открытки в большом количестве вее-
ром обрамляли обложку журнала «Экран». И на обложке, и на
различных открытках было одно и то же лицо – портрет моло-
дой известной киноактрисы Натальи Ивановны (так из уваже-
ния ее величали на полярке, дабы не называть всю ее фамилию
и в то же время дать почувствовать посторонним, которые фа-
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милию ее знали, что, помимо общения с ней посредством про-
смотра кино, коллектив полярки имеет к ней и свое более близ-
кое отношение, чем другие рядовые кинозрители. И это не было
преувеличением. Коллектив, а особенно Слава Чиж имел на это
полное право).

Началось все в позапрошлую зимовку. Привезли на по-
лярку новые фильмы, несколько банок с лентами. Среди них
один цветной – на обидную для полярников тему – знойный юг,
Черное море, пальмы и загорелые молодые женщины рядом с
загорелыми юношами.

Комедия оказалась весьма посредственной, но главная ге-
роиня запала в душу и растревожила сердца. Что и говорить, она
была неотразима. Возможно, здесь сыграло свою роль то об-
стоятельство, что режиссер выгодно демонстрировал ее в пляж-
ном костюме, который ей очень шел.

Чего греха таить, в большом количестве обнаженная натура
действует на тебя совсем иначе, если сам ты ходишь в меховой
одежде и видишь все время раздетыми только нос и глаза своих
друзей тундровиков (да и то в противопурговых очках), а жен-
щин вообще не видишь месяцами, даже одетых.

– А что, если завязать с ней переписку? – предложил Чиж.
– Не ответит, – ответил Алекс.
– Ни к чему, баловство это, – пробурчал дед Пакин.
– Еще чего! Нужны вы ей! – активно возразила Анастасия и

подозрительно посмотрела на Иванова. Анастасии не хотелось,
чтобы другая женщина вторгалась в ее полярные владения.

– Ну почему же? – пожал плечами Иванов. – Это смотря как
написать.

– Играем же мы по радио в шахматы с Большим театром, –
сказал Чиж, – а почему с ней нельзя?

– В шахматы она не умеет, – засмеялся Алекс.
– Давай попробуем.
Письмо принялись сочинять Чиж и Алекс. Черновой вари-

ант они принесли на утверждение Иванову. Тот прочитал и за-
дробил.

– Такие письма она каждый день получает десятками, – ска-
зал он. – Надо придумать что-нибудь другое, а вы, как пионеры,
предлагаете дружбу. Эх вы, оболтусы! Не понимаете вы тонкой
души артиста! Надо поплакать в жилетку, расписать трудности!
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Ясно?
– Ясно...
– А язык? Что это за язык?? Таким языком пишут только

кинорецензии! Надо что-нибудь попроще. Войдите сами в роль!
Представьте, что вы даже не закончили ремеслуху и вообще вас
сюда направили на исправление, потому что это как раз то са-
мое место, где Макар телят не пас, понятно? Ведь в ее представ-
лении грамотного, высокообразованного и вообще нормального
человека сюда не пошлют! И не она в этом виновата, а на «ма-
терике» у многих такое представление о нас, о нашей работе и
нашем крае...

– Это уж точно!
– Ну вот и выходите из этого, ей это привычней, а потому и

логичней.
– Понятно.
И ребята снова засели за письмо. Второй вариант был значи-

тельно лучше. «Глубокоуважаемая Наталья Ивановна! – упраж-
нялись ребята. – Во-первых строках своего письма сообщаем,
что живы, здоровы, того и вам желаем, а еще крепкого здоровья
и творческих успехов. Мы живем тут на краю света и в пургу
осваиваем Север, однако в темную полярную ночь никакого у
нас лучезарного солнца, акромя полярного сияния и вашего
светлого образа из журнала «Экран», который висит у нас каж-
дый день в кают-компании и напоминает тепло юга, а также
ваши кинофильмы, в которых вы талантливо показываете слав-
ных тружениц – героинь нашего времени. За это вам большое
спасибо!

Раз в год в навигацию привозят нам узкопленочные
фильмы, и крутим мы их весь год непрерывно. Больше всего мы
требуем у нашего киномеханика деда Пакина, чтоб он показы-
вал вас, хотя у нас одна лента и она всю дорогу рвется. Еще у нас
есть фильм «Три мушкетера», и хоть та Миледи заграничная ак-
триса, но никакого сравнения перед вами.

Восьмого марта мы пили несколько раз за ваше здоровье, и
дед выкинул номер: начисто разорвал мушкетеров, а когда на-
конец склеил, то выяснилось, что он все перепутал, склеил впе-
ремежку оба фильма в один, то вы, то Миледи. Очень интересное
получилось кино, наглядное преимущество нашего образа
жизни, и очень та Миледи потускнела.
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Пожалуйста, скажите в вашем главном министерстве, чтоб
больше выпускали вас на узкой пленке, а то на широкой мы не
можем вас крутить, а надо ехать в райцентр за триста километ-
ров, да и то начальник не пускает, нельзя нарушать инструкцию
Главсевморпути.

Отпишите нам, какие творческие планы, где вы сейчас сни-
маетесь, в каком кино вас смотреть. Будем ждать с нетерпением.
Еще раз большое спасибо за ваш культурный вклад».

По поручению коллектива письмо подписал Чиж.
Сердце актрисы дрогнуло, Иванов оказался тонким психо-

логом. Она не только прислала письмо Чижу и привет коллек-
тиву, но и фото с автографом, которое стало личным достоя-
пием Чижа. Слава посылал ей радиограммы – поздравления с
каждым очередным праздником, благо их в году набирается по-
рядочно. И как знать, может, в своих планах на отпуск лелеял
мечту о встрече с ней, это неизвестно, может, отсюда и пошла у
него страсть к обновкам, может, он готовился к «материку», тре-
нировался, сам себе наступал на ногу и извинялся – никто в точ-
ности не знает, но редкие ответные радиограммы адресовались
Чижу, и это не могло не вселять надежду, хотя Славе до отпуска
был еще целый год.

При воспоминании о столь длительном ожидании юга у
Чижа испортилось настроение. Он аккуратно повесил костюм,
галстук отдельно – в коллекцию галстуков, натянул свитер, теп-
лые брюки, унты (придется выглядывать на улицу к антеннам и
маяку) и пошел в кают-компанию ужинать. Ужинал он в одино-
честве – Иванов был на«сроке» в радиорубке, Анастасия уже от-
ужинала, деду подавали в постель. Медленно ковыряясь в остыв-
шем бифштексе, Слава Чиж думал о смысле жизни.

Вот действительно, чего, спрашивается, сидит он тут на
краю света, в отрыве от всего, лучшие свои молодые годы, в то
время как его коллеги – кто на судах в Атлантике, кто на атомо-
ходе, кто дрейфует на СП, кто зимует в Антарктиде? («Э, нет, –
тут же спохватился Чиж, – в Антарктиду я не поеду».)

Что я тут вижу? Снег, снег и снег. И немного Америку, да и
там тоже снег. Боже, неужели есть края, где не бывает снега? Все!
Отзимую, проведу отпуск и устроюсь на базе. Хоть и тоже Чу-
котка, да зато ПГТ – «поселок городского типа», – все есть – вода
«хол» и «гор», кино широкоэкранное, телевидение обещали че-
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рез год, да мало ли чего хорошего есть в ПГТ.
Вот так решил Чиж «завязывать» с полярной станцией. Ко-

гда он попросил у Анастасии добавки, это решение в нем укре-
пилось окончательно. Но тут в кают-компанию заглянул Ива-
нов, бросил на стол клочок бумаги, крикнул:

– Чаю, Настя!
– Это что? – лениво поинтересовался Чиж.
– Хорошее метео на завтра!
– А-а... нам-то не все равно?
– Нет, не все. Особенно для тебя, – многозначительно сказал

Иванов.
Слава Чиж насторожился. Иванов молча пил чай. Слава по-

просил еще одну кружку.
– Если утром метео подтвердится, пойдешь на лыжах в село.

Можешь взять костюм, там будут танцы. И попутно будет тебе
одно деликатное поручение... 

Слава Чиж не верил своим ушам.
Утром Иванов помог ему экипироваться. Проводил к самой

долине.
– Помни, Слава, самое большее для тебя три.., ну, четыре

дня. Все, больше не могу.
– Понимаю, ты ж остаешься почти один,
– Вот именно...
– Не трусь, все будет о'кейчик!
– Не говори «гоп»...
– Ладно, до встречи!
– Давай!
Лихо работая палками, лыжники понеслись в разные сто-

роны.
И в это же время с якоря снялся «Гордый», но взял курс не на

север, где должен был промышлять китов, а на юг, по фарватеру
пролива вдоль его восточных берегов.



СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНОЕ ДЕЛО О КИТЕ

165

13

– Спрячь! – сказал Кащеев.
Джексон тут же спрятал кружок в мешочек.
– Как живем, нарушитель? – спросил Пивня Ш. Ш.
–  Да бросьте, какой я нарушитель? –  плачущим голосом

взмолился Пивень.
– Ничего не знаю... давай факты!
– Ладно, – махнул рукой Кащеев, намекнув бывшему лейте-

нанту, что игру можно кончать, – поверим ему. А между про-
чим, Федот Федотыч, – уже серьезно продолжал Кащеев, – на
наши запросы пока нет ответов. И по вашим документам мы не
можем вас выпустить.

– Я согласен забыть кита, – все-таки упорствовал Пивень, –
только отпустите первым рейсом.

– Зачем же забывать? – спросил Кащеев. – Кит хороший.
Очень, скажем прямо, хороший. Люди радуются, а вы им все хо-
тите испортить. А улетать – в порядке очереди. Тут уж никому
нет скидок, запишитесь у Джексона, даст он вам талончик на
очередь, с печатью. Хотя будь моя воля – отправил бы я вас са-
мым первым рейсом. Простите за откровенность.

– Не выйдет, не выйдет, – запротестовал вошедший Алекс
Мурман. – Я вон две недели жду, у меня отпуск горит. – И с этими
словами он протянул талончик с номером одиннадцать Джек-
сону. – Заверь печатью, Кляуль.

– А что, будет борт?
– Обещают... Я только что с рации.
Джексон Кляуль с удовольствием поставил печать и снова

спрятал ее в мешочек.
– От Мальчикова есть что-нибудь? – спросил Кащеев и тут

же понял бессмысленность своего вопроса: если б от капитана
была радиограмма, ее сразу же доставили председателю.

– Нет... мы с Машей с утра шарили в эфире, бесполезно.
– Погода-то вроде стихает...
– Стихает... Я на всякий случай на площадку... 
Алекс простился со всеми и побежал на вертолетную пло-

щадку. Дул легкий ветерок. Таял снег, теплело. Из-за гор выгля-
нуло солнце, осветило легкие одиночные облака, и Алекс понял,
что сегодня вертолет будет наверняка и он обязательно улетит.
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По дороге он встретил Машу. Она шла в правление.
– Идите за вещами! – крикнула она ему. – Борт вышел!
Когда после долгого отсутствия появляется наконец какой-ни-

будь транспорт (вертолет или «Аннушка», которых тут называют
«бортами»), на площадку обычно сбегаются все, кто может поки-
нуть рабочее место. Люди движимы любопытством, поскольку
прилет самолета в поселке, не изобилующем сногсшибательными
событиями, хоть небольшое, но событие. Люди хотят узнать, кто
прилетел, кто улетает, много ли почты, привезли ли новые кино-
фильмы, есть ли в почте посылки, кому эти посылки (а что в по-
сылках – будет выяснено вечером), много вопросов возникает у
человека, который пришел просто так – встретить борт, поздоро-
ваться со знакомым пилотом, узнать последнюю райцентровскую
новость, передать попутный привет...

Все, кто был в правлении, тоже не спеша потянулись к пло-
щадке.

На горизонте со стороны тундровых гор показалась точка.
– Канаёльхын! – показал рукой в сторону горизонта остро-

глазый старик Мэчинкы.
Кащеев долго всматривался. 
– Точно! Смотри-ка..
«Канаёльхын» с чукотского – «бычок». За внешнюю схожесть

с этой рыбой так и прозвали чукчи вертолет, как только увидели
его впервые.

– Ии... канаёльхын, – подтвердил Кащеев, и все заторопи-
лись, Мэчинкы был рад, что он увидел машину первым. На то он
и настоящий охотник. Нынешней молодежи еще рано списы-
вать его на пенсию. Будут теперь говорить в селе. Катер с китом
первым увидел Мэчинкы, вертолет первым увидел Мэчинкы.
Хорошо, скажут, Мэчинкы*, спасибо! 

Сделав низкий круг над домами, вертолет приземлился.
Торопливо выпрыгивали пассажиры, степенно вылез эки-

паж. Выгрузили несколько мешков с почтой, ящики с детским
питанием для яслей, какие-то тюки непонятного назначения.

– К вам мы сегодня первыми, – сказал командир Кащееву. –
До конца недели не ждите – будем работать на тундру.

– Понимаю, весна... оленеводы заждались.
– Да, у них много заявок... Отел, что тебе посевная. Кампа-

ния, одним словом.
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В вертолет втаскивали груз, распределяли его покомпакт-
ней, усаживали пассажиров.

К Кащееву подошел Мэчинкы и показал в конец поселка.
– Мэй, маглялин...
По пологому склову сопки в сторону поселка неслась со-

бачья упряжка.
– Что он говорит? – спросил командир экипажа.
– Упряжка к нам, – ответил Кащеев, – надо подождать.
Вверх взвилась ракета, стрелял каюр упряжки.
– Да, – повторил Кащеев, – просят подождать.
– Подождем, – согласился командир. – Пусть ребята пока в

магазин сходят.
Второй пилот и бортмеханик пошли в магазин.
(Если сейчас северные поселки снабжаются отлично, то во

времена описываемых событий они снабжались еще лучше. Так
называемые дефициты свободно лежали на полках, и летчики за
короткое время стоянки всегда старались навестить магазин,
чтобы привезти домой то, чего нет у них на базе. В самом селе
ажиотажа вокруг этих товаров не было, так как каждый знал,
что в случае надобности он всегда нужное возьмет.

Холодильники, английские лезвия, икра, балык, чешская обувь,
японские транзисторы, болгарские зипуны – по-теперешнему дуб-
ленки, – консервированная кукуруза, ковры и прочие не пользую-
щиеся среди местного населения особым спросом товары всегда
можно найти в магазине дяди Эли.)

–  Я своим ребятам звонил,  –  прибежал запыхавшийся 
Ш. Ш., – чтобы съездили в больницу. Не видно?

– Идет упряжка, идет, – успокоили его. 
Вернулись пилоты со свертками.
Подкатила упряжка. Каюрил Сидоров. Он лихо затормозил,

остановил собак.
– Молодец, – похвалил его Ш. Ш.
С нарты повели под руки в вертолет закутанного в длинно-

полую овчинную шубу человека.
– Что с ним? – спросил Кащеев.
– Сами не знаем, – ответил Ш. Ш. – Худой, желтый, еле ходит,

*Кстати, само слово «мэчинкы» с чукотского — «хорошо» (Прим. автора). 
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ничего не ест... Молчит, думает... может, он того... – и Ш. III. по-
крутил пальцами у виска. – Бывает всякое, север...

– Бывает, – согласился Кащеев.
Второй пилот помог больному и обратился к пассажирам:
– Непредвиденное обстоятельство, товарищи. На борту – боль-

ной. У нас сверхзагрузка. Один человек должен выйти, полетит
следующим рейсом. Женщины с детьми остаются, а кому выхо-
дить – решайте сами... 

И он пошел к проходу в кабину.
Через некоторое время в вертолет вошел командир эки-

пажа:
– Ну как, решили? 
Пассажиры молчали.
– Давайте быстрее, мы ждать тоже не можем!
– Чего решать, кто последний был в списке, тот пусть и вы-

ходит, – раздался чей-то голос.
– Гм... резонно, – заметил пилот. – Кто последним был?
– Я, – сказал Алекс Мурман.
– Вот видишь... – виновато сказал командир.
– Мне в отпуск надо, – промямлил Алекс.
– Я не виноват, – развел руками командир, – ничего не по-

делаешь. Зато на следующий борт ты первый, – успокоил он
Алекса фальшиво-бодряческим голосом.

Алекс понял, что следующего борта сегодня не будет.
Вздохнул:
– Не судьба, значит.
Он полез в хвост вертолета за рюкзаком, и ему показалось,

что где-то уже видел этого больного.
Знакомый полулежал на спальном мешке, шубу он распах-

нул, глаза его были закрыты.
«Где же я его встречал?» – вспоминал Алекс, осторожно вы-

таскивая рюкзак у него из-под изголовья. Больной открыл глаза,
внимательно посмотрел на Алекса, и тут Алекс Мурман его
вспомнил.

Он выпрыгнул с рюкзаком из вертолета. Закрутились
винты, подняв снежный ураган. Прячась от поднятого винтами
ветра, Алекс побежал подальше в сторону.

Вертолет медленно поднялся, наклонился вперед, резко по-
шел к земле и тут же взмыл вверх.
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«Это он, – думал Алекс, – тот самый, кто убил собаку Мэчинкы.
Да. Тот самый... «Желтые болезни – мнительность и страх – должны
погубить негодяя», – вспомнил Алекс. – Да, и я позвонил Ш. Ш.,
чтобы Петров знал. А он действительно оказался мнительным. И от
страха и мнительности заболел... эти случаи известны медицине.
Нет, это не Старый Старик, это я его приговорил!»

Алекс нервно закурил и присел на рюкзак, глядя на улетаю-
щий вертолет.

«Он убил собаку... я его наказал... зло отмщено. Но я, нака-
зывая его, тоже совершил зло... и я наказан, только что. Вместо
меня полетел он... вот как все странно переплетено. А почему
собственно странно? Все закономерно...»

Снежинки, поднятые винтами вертолета, медленно осе-
дали. Они искрились в лучах полуденного солнца. Алекс увидел
в снежной пелене одновременно радугу и солнечное гало. И где-
то далеко-далеко маленькую темную точку солнца. И лицо Ста-
рого Старика. Спокойное лицо человека, сделавшего свое дело.

14

Площадка давным-давно опустела, и никто не заметил, как
при работающих двигателях из машины выпрыгнул человек.
Алекс Мурман был один. Он закинул рюкзак за плечи и мед-
ленно побрел по тропинке.

Навстречу ему торопился лыжник, вовсю работая палками.
«Со стороны Долины», – автоматически лениво фиксировал

Алекс.
«Стой! – вдруг оторопело поймал он себя на мысли. – А по-

чему со стороны Долины? Кто ж это может на лыжах со стороны
Долины?!»

Он сбросил рюкзак и стал вглядываться в фигуру человека,
но солнце мешало ему, оно слепило глаза, а очки где-то в спешке
забыл.

Лыжник шел ему навстречу. Лыжник шел быстро, бежал.
– Уфф! – и Слава Чиж упал прямо на руки Алекса. – Ты...

не... улетел? – глаза его радостно блестели.
– Улетел! – зло рявкнул Алекс и показал в небо, где уже рас-

творился вертолет
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– Это... хорошо... – еле шептал Чиж.
– Кому как, – мрачно усмехнулся Алекс. – Отдышись хоть,

куда так торопишься? Случилось что?
Чиж помотал головой.
– Ну и слава богу! – он усадил Славу на рюкзак, Слава отду-

вался, вытирал пот, ел снег.
– А вот снег есть ни к чему...
– Ничего... я... немного.

Кащеев молча прислушивался к торопливой сбивчивой
речи Чижа, Алекс курил и слушал. Собственно, вопрос касался
только Алекса, но Ивану Ивановичу было интересно, и по тому,
как он прислушивался, как молчал и смотрел в окно, изредка
прохаживаясь от стола к окну и обратно, было видно, что он ка-
ким-то образом тоже заинтересованное лицо.

– Вот такие дела, – резюмировал Чиж. 
Алекс Мурман молчал.
– Мы тебя, конечно, не неволим. Ты в отпуске. Но нам всю

навигацию с Ивановым придется вдвоем. Дед уже в больнице, в
райцентре, его отвез Мальчиков на «Гордом». Мы тебя просим...
Иванов может отменить отпуск. Все дни, что ты был тут, зачтет
как рабочие... Решай. Кончится навигация – езжай в отпуск...
Там, кстати, на «материке», еще хорошо будет, золотая осень...

– ...бархатный сезон, – съехидничал Кащеев.
– Ну и влип! – неожиданно рассмеялся Алекс. 
Кащеев тоже улыбнулся.
– Решай, Алекс. Что ж нам-то делать?
Иванов знал, что делал. Он помнил о «пятиминутке». Он

был тонким психологом и послал Чижа, хотя мог бы пойти сам
и добиться успеха. Но ему надо было, чтобы это сделал Чиж. Ива-
нов слишком дорожил нравственной атмосферой станции– ра-
ботой и нервами своих сотрудников.

– Черт возьми, Слава! Мне что делать?! Я же был уже на «пя-
тиминутке»! Я же вам все сказал! Как появлюсь я там?

– Ну и что? – развел руками Чиж. – Ну и что?
Невдомек было Алексу, что ценность человека определяется

его нужностью другим людям, необходимостью в данный мо-
мент и всегда.

– Хотел бы я знать, кто выдумал ваш дурацкий обычай «по-
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лярных пятиминуток»? – спросил Кащеев. – Этим же прикрыва-
ется беспринципность и трусость в течение всей зимовки! Как
будто нельзя отношения выяснять в процессе работы?

– Нельзя, – сказал Алекс. – И не такой уж обычай дурацкий.
– Алекс прав, – сказал Чиж.
– Тогда объясните, в чем дело, черт возьми!
– Помнишь прошлогоднее дело на станции Ост-Кейп? На

выноске? – спросил Алекс.
– Ну?
–  Их было трое, и трое передрались, и, заметь, никаких

группировок, каждый за себя, вот что странно. И страшно. Вот
они, как ты говорил, «в процессе работы» выясняли отноше-
ния... А у них была психологическая несовместимость... Да плюс
ностальгия в полярную ночь... Ясно? Психологическая сродни
биологической несовместимости.

– Ну, это уж предел!
– Никогда неизвестно, когда это начинается и когда предел.
– Если б мы начали выяснять отношения год назад, – сказал

Чиж, – Иванов давным бы давно списал нас на «материк» без
права работать в системе.,.

– Это правда? – спросил Кащеев.
– Да, – подтвердил Алекс. – Такова инструкция,
– Трудновато вам приходится...
– Да по-разному, – махнул рукой Чиж. 
Все трое замолчали.
– Может, мне выйти? – спросил Кащеев.
– Да что ты?! – встрепенулись оба.
– Ну, ну...
– Ты дашь нам упряжку на послезавтра? – спросил Чиж. –

Завтра надо выполнить кое-какие хозяйственные поручения
Иванова, а потом – домой. Послезавтра у Алекса вахта с ноля. –
Он улыбнулся.

– Конечно, дам. Мэчинкы отвезет. Торопитесь, а то скоро
все каюры уйдут в тундру. У пастухов много заявок, а вертолет
слишком уж зависит от погоды. Все нарты будут в разъезде.

Он замолчал.
Оба смотрели на Алекса.
– Чего уставились? – поднялся Алекс. – Если у меня вахта с

ноля, куда ж я денусь?



АЛЬБЕРТ МИФТАХУТДИНОВ

172

– Спасибо, – сказал Чиж.
– Не стоит...
– Ладно, петухи, мне работать надо. – Кащеев сел за стол на

свое председательское место. – Идите, в тумбочке у меня дома
стоит непочатая бутылка – такие дела обмывать надо.

15

За ночь небо заволокло тучами, утреннее солнце так и не
появилось даже к полудню, но с крыш текло, снег таял, и это
резкое потепление тревожило Кащеева. Он знал, что не исклю-
чено внезапное похолодание, заморозки, и боялся этого. Такая
смена погоды чревата для оленеводов гололедом  –  самым
страшным бедствием.

Кащеев долго и внимательно изучал радиосводку – долго-
срочный метеопрогноз, колдовал над картой землеустроитель-
ной экспедиции и книгой-приложением. Там систематизиро-
ваны данные многих лет и кое-где отмечены наиболее пригод-
ные места выпаса при гололеде. Но данные были противо-
речивы; год на год не приходится, и Кащеев мозговал, понимая,
что при любом наступлении надо всегда иметь заблаговременно
выбранные позиции для отхода, на всякий случай.

От размышлений его отвлек стук в дверь. На пороге стоял
Мэчинкы, в белой камлейке, в полном охотничьем снаряжении,
улыбающийся.

– Что случилось, Мэчинкы? Не томи.
– Рьега... Мальчиков... – он засмеялся и выскочил на улицу.
– Не может быть! – Кащеев схватил шапку, шубу и выскочил

следом, одеваясь на ходу.
Народ уже был на берегу, Кащеев невооруженным глазом

видел, что «Гордый» идет тяжело, даже очень тяжело, очень мед-
ленно, и первая мысль председателя была о вышедших из строя
двигателях.

– Рьев, рьев... – сказал ему Мэчинкы, протянул бинокль и
показал два пальца.

– Два кита?! – ахнул Кащеев.
– Ии, – радостно кивнул Мэчинкы. 
Кащеев побежал к береговому слипу.
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– Вельботы на воду! – отдал он команду. – Встречать!
Но люди на берегу и без команды уже готовили вельботы к

спуску,заводили трактор.
– Оркестр! – приказал Кащеев. – Идите в клуб за инстру-

ментами! Встречать героев музыкой!
Побежали в клуб.
– Хорошо бы цветы, – сказал дядя Эля.
– Да, – согласился Кащеев.
– Так у меня есть.
– Что есть?
– Цветы есть. Из перьев. Искусственные.
– Фу... мерзость. – Кащеев терпеть не мог искусственных

цветов. – Как можно, Эзрах Самойлович?
– Я знаю, что нельзя. Но куда же их девать? Их никто не бе-

рет. Надо же куда-то девать.
– Украсьте звероферму! Или выбросьте их на берег птицам,

растащат для гнезд, все будет польза.
– В хозяйстве ничего не должно пропадать, – заметил дядя

Эля.
Прервали занятия в школе-интернате, и детвора высыпала

на берег. Среди них выделялась большая группа малышей в оди-
наковых шляпах  –  большие мягкие поля, невысокая 
полукруглая тулья, широкая лента, за которую вставлен искус-
ственный цветок и большое перо неизвестной птицы.

– Что это за маскарад? – рассмеялся Кащеев.
–  Шляпы женские... –  на всякий случай отодвинулся по-

дальше дядя Эля.–  Артикул тринадцать-четырнадцать. Мос-
швейпром, тридцать шестой год.

– Боже! Да в этой шляпе ходила еще моя бабушка!
– Бабушка нет, но мама ходила, – уверенно произнес дядя

Эля.
– И вы не нашли ничего лучше, как вырядить в них наших

детей?
– Я их не наряжал. Я продавал шляпы в нагрузку к япон-

ским светильникам.
– Каким еще светильникам?
–  Ну к этим... зажигаешь  –  и сразу по абажуру плавают

рыбки. Чукчам очень нравится.
– Но нравятся светильники, а не шляпы? Да?
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– Да. Но мне ведь и шляпы надо куда-то девать?
– Торговать с нагрузкой – это нарушение.
– Э, Иван Иванович! Научите меня так жить, чтобы торго-

вать и не нарушать!
– Вас, наверное, накажут, Рубин.
– Ой, не говорите. Я и так наказан, когда сюда приехал, или

вы думаете это премия – работать на конце света?
– Надо списать!
– Списать нельзя, ни одна холера их не берет – ни мыши, ни

медведи, – вздохнул дядя Эля. – Товар не портится. Сделано на
века.

– Умели же раньше делать, – засмеялся Кащеев. И тут же по-
серьезнел. – Колхоз приобретет у вас весь этот хлам, не обед-
неем. И выбросим. Все, что ненужного осталось на складе. Не-
зачем загружать помещение. И не смешите народ – отберите у
детей под любым предлогом эти шляпы, хорошо?

– Конечно.
– У меня передовой колхоз, а не оперетта. 
«Гордый» подходил к берегу.
– Вот еще что, – сказал Кащеев, – передайте Карабасу... ээ...

Пантелею Панкратовичу то есть, чтобы выделил все из своих за-
пасов. Вечером будем чествовать героев труда, ясно? Ничего не
жалеть! Пусть будет праздник. Нам предстоят еще нелегкие
будни.

– Хорошо, – охотно согласился дядя Эля и побежал на склад.
На берегу сельский оркестр разбирал инструменты. Ко-

нечно, по такому случаю следовало бы духовой оркестр, но в
селе музыканты объединились в коллектив, исходя из наличия
инструментов, а также тяги молодежи к танцам после кино. По-
этому в репертуаре была только эстрада, а на чем играть, не
столь уж важно, важна сыгранность. Саксофон, труба, баян, две
гитары, балалайка, барабан и чукотский бубен. Если все враз
вдарит в глухую полярную ночь – не танцевать нельзя.

Оркестр настроился  –  и над суматошным берегом 
взвихрился фокстрот «Расцветали яблони и груши, поплыли ту-
маны над рекой».

Кто-то устроил стрельбу из ракет.
Кащеев подошел к музыкантам, но они его не слушали.
Он подождал.
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– Надо бы какой-нибудь марш, – высказал он неуверенную
заявку.

– Марш еще не разучили, – потупился саксофон.
– Ну песню бодрую, что ли...
– «Не плачь, девчонка!» идет? – спросила балалайка.
– Давайте!
Барабан и бубен шагнули вперед, сделали затяжной брэк,

затем отступили назад, и оркестр грохнул марш-шлягер.
Мальчиков стоял на носу «Гордого», деловой, как всегда, не-

улыбчивый, сосредоточенный. Он понимал торжественность
момента и в душе был растроган. Передав командование боц-
ману, он первым спрыгнул на причал в объятия Кащеева.

Это были такие крупные экземпляры, что Пивень не риск-
нул их обмерять.

Щедр был председатель и его правление, товарищеский
ужин устроили в здании столовой, пригласили всех, а кому ме-
ста не хватило, тот мог подойти к окошечку кухни, получить фу-
жер водки или шампанского, выпить за трудовые успехи колхоза
и не спеша идти домой.

Вечер уже был в самом разгаре, когда выясняются отноше-
ния, признаются в любви, а наиболее любопытные допыты-
ваются: уважают ли их.

Иссякли тосты, но не иссякла жажда и не кончались закуски,
приготовленные из китового мяса.

Появился Слава Чиж с Машей (он бегал за последней ра-
диосводкой). Алекс подвинулся, налил Маше вина, и Слава ин-
формировал окружающих о том, что метео на завтра хорошее, в
шахматном матче на первенство мира очередная ничья, на «ма-
терике» начался чемпионат по футболу и «Орэра» выиграла у
«Паляницы», певец Владимир Макаров гастролирует в Анадыре,
а у Никсона, по слухам, аппендицит.

– За успех «Орэра»! – предложил Ш. Ш.
Многие пожали плечами, но выпили все.
– Видите, сколько народу, – объяснял Кащеев отсутствие эн-

тузиазма, – много, да? Так вот среди них ни одного болельщика
футбола. Ни одного! Единственное село в мире, где нет фут-
больных болельщиков!

– Как?!
– Так.
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Ш. Ш. оторопело и как-то странно вглядывался в лица окру-
жающих, будто видел их впервые.

– Ни одного? – спросил он с ужасом.
– Ни одного, – радостно ответил председатель. – Теперь ви-

дите, насколько наши люди выше, их не волнуют ненужные
страсти и прочая суета.

– Но ведь «Орэра»!
– Ну и что– «Орэра»? Почему вы за нее болеете? У вас что –

там родственники?
– Нэ нада родственники! – категорически отрицал Ш. Ш. В

его представлении родственники ассоциировались с круговой
порукой, семейственностью, карикатурами в журнале «Кроко-
дил». – Я так болею!

– Вот это-то и плохо, – заводил его Кащеев. – За команду бо-
леете, а людей ее не знаете. А вдруг среди них хулиганы, за-
знайки, неплательщики алиментов?

– А вдруг они не повышают свой культурный уровень? – под-
лил масла в огонь Алекс. – Вдруг они пишут с ошибками?

Ш. Ш. как-то сник. Ему надо было переварить все доводы.
– Нет, вы не огорчайтесь, – успокаивал его Кащеев, – всего

этого и в помине нет, я просто прошу вас представить – а вдруг?
Нельзя так безоглядно любить свою команду. Так слепо, напри-
мер, только родители любят своего сына, который на самом деле
уголовничек. Да, да! А они его любят. Бывает?

– Бывает, – согласился Алекс.
– Я тоже болельщик, – заявил Пивень.
– Вы приезжий, – ответил Кащеев, – болейте себе на здо-

ровье.
– Небось за «Паляницу» болеете? – спросил Алекс,
– Да, да...
– У вас там родственники?
– Никого.
– Знакомые?
– Тоже нет.
– Значит, и вы на неправильном пути! – резюмировал Ка-

щеев. – Но в данной ситуации я рад, что выиграла ваша команда,
бригадир, а не команда инспектора. Я теперь всегда буду болеть
за ту команду, которая играет против команды инспектора!

– И главное, молодой человек, – говорил дядя Эля Алексу
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Мурману, – привезите с отпуска жену. Тогда вам тут не будет
скучно. Женитесь!

– Обязательно, – согласился Алекс.
– На «материке» столько красивых девушек! – вздохнул дядя

Эля.
– Да, – подтвердил Слава Чиж, – особенно в столице. Москве

везет на красивых девушек.
– Да, Москве везет.
– Киеву тоже везет, – сказал дядя Эля.
– Еще как везет!
– А Одессе еще лучше везет! – заметил Кащеев.
– Ну, Одессе само собой везет!
– А Магадан?
– О, Магадан!
– Ах, Магадан!
– Да, Магадан... Вот уж кому везет!
– Обязательно женитесь, – настойчиво рекомендовал дядя

Эля, – но только на блондинке.
– Почему? – удивился Алекс.
– Тут в селе одни брюнетки, – объяснял дядя Эля. – Да и во-

обще джентльмены женятся на блондинках.
– Но я не еду в отпуск, – засмеялся Алекс.
–  Передумали? –  почему-то обрадовался дядя Эля. –  Хо-

рошо! Тогда не женитесь!
– Ладно, уговорили, – согласился Алекс.
– А если вы женитесь, – заметил Пивню дядя Эля, – то от вас

жена уйдет!
– Это почему же?
– Мне так кажется. Я б не стал с вами жить, поверьте.
– А я вас и не прошу.
– Это почему же? – обиделся дядя Эля.
– Не хочу.
– И не надо.
– Я по глазам вашим вижу – вы и птиц никогда не кормите.
– А зачем? Они летают, – недоуменно пожал плечами Пи-

вень.
– Ну, конечно, летают. А вам все равно, да? Вы никого нико-

гда не кормили!
– Неправда! – запротестовал Пивень. – Я в деревне однажды

жил, у нас поросенок был, свинья. Вот я их и кормил.
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– Еще бы! Вы потом и съели их, ее то есть – свинью.
– А как же? Для того и кормили...
– Вот если б ваша душа переселилась в свинью...
– Нет! – возразил Алекс. – Он переселится в нерпу. Да, да, в

нерпу! А Мэчинкы его пиф-паф!
– Я не хочу переселяться в нерпу! – закричал Пивень.
–  Ну, конечно, я так и знал, –  печально согласился дядя

Эля. – Он не хочет. Конечно, ведь под водой так холодно... А
жаль, – дядя Эля окинул фигуру Пивня оценивающим взгля-
дом, – большая была бы нерпа...

– Маша, – позвал Кащеев. – Иди-ка сюда, садись вот тут ря-
дом с Федотом Федотовичем. Ага, вот так. Ну-с, Федот Федотыч,
рассказывайте...

– О чем?
– Как о чем? Вас видели с Машей! Вы ее провожали!
– Это было в пургу. Она принесла мне телеграмму, а я ее

проводил до дому. Вот и все.
– Все? Гм... народ в селе, он зря не скажет... я вот почему-то

не провожал одинокую женщину Машу... и не пил среди ночи у
нее чай... хотя Машу проводить я не прочь, но... у меня мораль-
ные устои.

Маша сразу же оценила обстановку и, трогательно краснея,
включилась в игру:

– Нам помешал Пантелей Панкратович.
– Это хорошо! – сказал Кащеев. – А вы знаете, Федот Федо-

тыч, как в районе, там (он многозначительно поднял палец
вверх) отнесутся к факту вашего морального разложения, а??!

– ...ну, скажем, моральной неустойчивости.
– Между нами ничего не было!
– Но народ-то говорит, а? Народу-то мы должны верить, а?
Пивень побледнел.
– Когда свадьба?
Все весело насторожились. Пивень вытирал со лба пот.
– Действительно, когда? – грозно приблизился к нему дядя

Эля.
– Горько! – вдруг закричал Алекс.
– Горько! – подхватили окружающие. – Горько! 
Пивень встал:
– Я буду жаловаться!
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Собачья упряжка вышла из Долины на припайный лед и
шла к маяку по морю. На нартах сидели трое. Снизу со стороны
моря Алекс всматривался в береговые обрывы, наконец показа-
лось ущелье, и он заметил свою землянку – нынлю, землянку
Старого Старика. Ему захотелось посидеть на китовом позвонке,
обдумать ситуацию, глядя на белую дымку горизонта и дрей-
фующий лед пролива. Он подумал о Старом Старике, и ему за-
хотелось раскурить с ним одну трубку.

16

Прошло время. Что же стало с нашими героями?
Вскоре после описываемых событий Иван Иванович Ка-

щеев, выполнив успешно план по добыче морского зверя (киты,
моржи, лахтаки и нерпа), ушел на пенсию. Новым председате-
лем колхоза народ избрал Джексона Джексоновича Кляуля.

Алекс все-таки поехал осенью в отпуск, поздней осенью. По
возвращении его отправили на одну из островных полярных
станций, где он уже зимует второй сезон.

Побывал в отпуске и Слава Чиж. Первым делом, купив но-
вый костюм, он направился на киностудию в гости к Наталье
Ивановне. Но ему сказали, что она приедет не скоро, так как на-
ходится в настоящее время за границей на кинофестивале. Про-
бегающий мимо человек (как выяснилось, ассистент режиссера)
приволок Чижа на площадку, там его рассматривали недолго,
маленький старичок (очевидно, среди них главный) кивнул го-
ловой, и Славу Чижа пригласили сниматься в массовках кино-
фильма, посвященного сельской жизни. У Славы захватило дух,
снимался он успешно и начисто забыл ту, к которой приехал.
Зато вернувшись на Чукотку, он в кругу друзей-зимовщиков
нет-нет и поделится воспоминаниями: «Мы с Натальей Иванов-
ной на „Мосфильме“...»

Ш. Ш. уехал на юг, купил машину, но поговаривают, что хо-
чет проситься вольнонаемным в свою бывшую часть, где он ко-
гда-то служил и где когда-то прославился. А пока он в школе ве-
дет кружок ЮДП – юных друзей пограничников. И возит их на
своей машине на ближайшую пограничную заставу.

Пивень пережил еще одну затяжную весеннюю пургу, а за-
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тем морем был доставлен в райцентр. Акта о ките он, конечно,
не писал, так как у него не было документов, но зато составил
докладную записку куда следует «о засильи заграничных имен
и фамилий в советских паспортах полуостровцев», после чего
ему объявили выговор и убрали из системы рыбнадзора, назна-
чив директором районной бани, на каковом посту он и пребы-
вает до сих пор.

Дядя Эля по-прежнему за прилавком. Только теперь он не
просто продавец, а директор магазина. Чукотский смешторг по-
строил в селе двухэтажное здание (верхний – универмаг, ниж-
ний этаж – гастроном) и увеличил штаты работников прилавка.
Дяде Эле есть где развернуться, и колхозники им довольны.

Теперь его ближайшая мечта – добраться до общепита, – от-
крыть в селе столовую под названием «Национальная кухня»,
чтобы чукчи и эскимосы, как свои, так и из окрестных сел, все-
гда могли вволю отведать моржовой печенки, строганины из
оленины, заливное из нерпичьих ластов, олений язык и гор-
лышки, копальхен, кайровые яйца, тушки ратмановских петуш-
ков, гагу в собственном соку, испеченную под костром, кожу бе-
лухи, кетовые брюшки, красную икру, копченого гольца и мно-
гое, многое другое. В качестве самого веского аргумента дядя
Эля потрясал газетной вырезкой, где черным по белому было
написано, что Джон Кеннеди больше всего любил лососей и нер-
пичью печенку, то есть пищу, которой в колхозе хоть завались.

Весьма затейливо сложилась судьба у Пантелея Панкрато-
вича Гришина (Карабаса). В один из описываемых в повести
вечеров шел он в гости к Маше перекинуться словечком-дру-
гим. Если уж признаться честно, то именно она была той самой
смуглянкой, которая занимала его воображение. Но, будучи че-
ловеком робким и мучаясь комплексом своей полновесности,
он так и не отважился раскрыться перед Машей.

Он проходил мимо школы, заметил в окне учительской гиб-
кую фигуру, колдующую над горшками с посеянными семенами,
узнал Юного Мичуринца Васю, но тут свет в окне погас, и Кара-
бас не придал этому особого значения.

Машу он дома не застал и решил подождать ее, сидя в сто-
ронке на дровах.

А между тем из гостиницы вышли Маша и Пивень, он про-
вожал ее, а она до этого принесла ему телеграмму.
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Было тихо, тепло, шел легкий снежок.
– Далеко вы живете? – спросил Пивень.
– В самом конце поселка, – ответила она. – Во-он видите

дом, рядом с ним большой сугроб? Там я и живу.
Но это был не большой сугроб. Это в ожидании Маши заснул

Карабас, и его слегка занесло снегом.
Когда он проснулся, то увидел свет в окне ее дома, посту-

чался и прошел в дом, но смутился, застав приезжего гостя, и хо-
тел уйти, но Маша настояла, чтобы чай они пили втроем.

Поздней осенью, когда начался очередной учебный год, Ка-
рабаса вызвал директор школы. Он был зол, беспрерывно ку-
рил, а голос его был готов сорваться на крик.

– Вы у нас ведете кружок юных мичуринцев?
– Да, – ответил Карабас.
– И разводите цветы?
–  Ну конечно! Нам присылают семена со всех концов

страны.
– Хорошо, – согласился директор. – Это у вас растет что? – он

показал на длинное узкое корыто с землей.
– Здесь должны быть астры, – ответил Карабас.
–  Астры?!  –  вскричал директор.  –  Может быть, левкои?!

Анютины глазки?! – Он с корнем вырвал зеленый кустик. – По-
смотрите, что это такое!

На корнях висели небольшие клубни.
– Соланум туберозум, многолетнее, семейство пасленовых,

сорт Берлихинген, средняя урожайность 120 центнеров с га, –
сразу угадал Карабах.

– Правильно, картошка. Но как она могла вырасти, если вы
сажали астры?! И чем я похвастаюсь инспектору районо?

Карабас молчал.
– Отцвели уж давно хризантемы в саду... – нервно хихикнул

директор, извинился перед Карабасом и ушел.
Вот тут-то и вспомнил Карабас тот весенний вечер, когда в

окне мелькнула долговязая фигура Юного Мичуринца Васи. По-
нял Карабас, что тому надоело ждать милостей от природы и он
посадил картофель тайно и получил хороший результат.

Если б Карабас иногда задумывался о превратностях судьбы
селекционера, он бы понял, что никогда его цветы не взойдут,
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так как посылаемые с разных концов страны семена и клубни в
долгом пути проходили жесткую термообработку, их бросало то
в жар, то в холод, а на Чукотке в почтовых хранилищах и на
улице они промерзали настолько, что даже Академия сельско-
хозяйственных наук не могла бы вернуть их к жизни.

Но инспектор районо совершенно неожиданным образом
предложил Карабасу должность директора детского сада, тем
более что только сдали новый деткомбинат и нужен был энту-
зиаст-заведующий. Пантелей Панкратович согласился, это дело
ему по душе, работу он поставил очень хорошо, кружок у него и
там функционировал, но совершенно непонятно, почему дети
перестали звать его Карабасом.

Остальные герои нашего повествования тоже живы-здо-
ровы. Вот только все реже Алексу является Старый Старик, но
это может объясняться и тем, что остров, на котором Алекс Мур-
ман зимует, не является в прошлом территорией Старого Ста-
рика, во всяком случае, автор сейчас едет туда и выяснит, в чем
там дело. До свидания. Аттау.
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Воспоминание о Крабовой реке
На
златом
крыльце
сидели:
царь,
царевич,
король,
королевич,
сапожник,
портной,
кто
ты
будешь
такой?
Детская счи-
талка

1

«Действительно, кто? И почему они все на золотом крыльце
сидели? Странно... За что?.. И откуда эти голоса?.. Почему дет-
ские голоса?»

Медучин вышел из забытья. Ему было холодно. Второй раз
его преследуют детские голоса. Эта странная считалка.

В щель палатки он видел, как шел снег. Снег был давно,
крыша палатки провисла под его тяжестью, да и Верный, он ле-
жал у входа, покрыт снегом как ватой, пес не шевелится, видно,
спит.

Медучин попробовал приподняться, но опять закружилась
голова, и он рухнул.

Палатку он натянул слабо, и его раздражала обвиснувшая
под снегом крыша. Медучин ударил по стенкам, пытаясь сбить
снег, но снег был липкий, он кое-где отвалился, а бить снизу по
крыше нельзя, в этом месте начнет протекать, и Медучин злился
на себя, злился на беспорядок.

В тундре он всегда устраивался правильно и основательно,

Печатается по изданию: «Совершенно секретное дело о ките». М.: Современник,  1977.
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и небрежности быть не могло, как не могло быть случайности.
Небрежность в поле, считал всегда Медучин, главное зло и при-
чина всего плохого.

Теперь ему надо выйти из палатки и все поправить, но он
болен, он один, и не может этого сделать, и все это злит его.

Медучин лежит в кукуле, он лежит третий день, и ему не хо-
чется есть. Он прислушивался к течению своей болезни, и ему
было странно.

Медучину тридцать пять, последние пятнадцать лет он на
Чукотке, и он не помнит, чтобы когда-нибудь болел. Один только
раз на «материке», в отпуске, когда на улице было плюс три-
дцать, он получил ангину. Все удивлялись– и когда он вернулся
из отпуска, на Чукотке это был самый веселый анекдот о Ме-
дучине. Медучин человек известный, друзья его любят, и в анек-
дотах о нем никогда не было недостатка.

Медучин лежит в кукуле, и ему все равно. Он пытается по-
нять, почему его так скрутило, и не может. У него кружится го-
лова, у него температура и болит живот. Ему ничего не хочется,
кроме сна, но от сна он уже устал, и он вспоминает, какие жела-
ния одолевали его недавно, на прошлой неделе, или месяц на-
зад, или за все поле.

Чаще всего хотелось минеральной воды, и пива, и хорошего
вина. Интересным было это ощущение – тоска по иному миру.
Преодоление минутного желания пива – тоже интересное ощу-
щение. Он глушил его глотком крепкого чая. Он спрашивал себя,
почему отказывает себе во многом и все лето и осень проводит
в тундре или на таежных реках, спрашивал, почему терпит ли-
шения. Возможно, полагая, что они всегда временны, и потом
встреча с тем, чего хотелось, что возжелалось, будет острее, а
значит, острее способность чувствовать жизнь?

Иногда он вспоминал женщину, которая его не ждала, и вто-
рую женщину, которая тоже не ждала, но к ним он мог прийти
всегда, когда хотел, если был в городе, и от этого очень желанны
они не были. А ту, которую он любил, любит другой, и она да-
леко, и у нее, наверное, уже дети, и вообще при воспоминании
об этом Медучину почему-то обидно.

И от этой обиды ему бы сейчас никого из них видеть не хо-
телось. Он стал вспоминать своих друзей и думать, кого бы из
них он сейчас желал увидеть. Но занятие оказалось бесполез-
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ным, почему-то вспоминались друзья, которых уже нет и не бу-
дет никогда, которые погибли раньше, чем это предстоит Ме-
дучину. И за пятнадцать чукотских лет на памяти Медучина слу-
чаев было достаточно...

Все это не вносило разрядки в его настроение. И он стал ду-
мать – есть ли какая-нибудь закономерность в том, что он сей-
час лежит больной в кукуле, в палатке, засыпанной снегом. Ни в
одной гибели товарищей за все эти пятнадцать лет он не видел
закономерности, все было дело случая. Но ведь случай порож-
дается только определенными обстоятельствами, и от этого Ме-
дучину стало совсем тошно, он пытался не думать ни о чем, но
ни о чем не думать не получалось.

Если бы сейчас он имел силы доползти до лодки, столкнуть
ее в воду, через день он проплывал бы мимо Избяного и ребята
нашли бы его, и все бы обошлось, и лежал бы он теперь не в ку-
куле, а на оленьих шкурах в жарко натопленном доме, и дед Ти-
мофей ворчал бы:

– Ишь ты, болеть надумал... Это ты бросай, болеть нынче не
модно... Я вот те совет дам, рецепт по-вашему, как долго жизнь
прожить. Ты, перво-наперво, водку крепкую пей и табак креп-
кий кури, а печь топи сухими дровами! Понял?

Улыбается Медучин, вспоминает старика. Хорошо ему от
этих воспоминаний. Вот и Верного-то дед Тимофей подарил,
серьезный пес, по пустякам хозяина не тревожит.

Смотрит на собаку Медучин, уповает на судьбу, не волну-
ется, верит собаке, потому что знает: почувствуй Верный его
смерть – ворвался бы в палатку, стал тормошить, или скулить от
страха стал бы, или вовсе к людям убежал бы, к другим людям,
через всю тайгу, к живым.

Но Верный лежит спокойно, засыпанный снегом. Иногда
поднимется, встряхнется и снова ляжет. Два раза убегал – воз-
вращался сытый. Медучину кормить его нечем.

И нет у пса никакого предчувствия, и от этого спокойно Ме-
дучину, не паникует он. А что предчувствие у пса должно быть,
он это знает. Себя хорошо знает Медучин, вот в чем дело. Хо-
рошо сейчас ученым, все они могут по полочкам разложить, ги-
потезой обеспечить, всему слова дали – парапсихология, теле-
патия, проскопия, психокинез, прекогниция и вообще экстра-
сенсорное восприятие....
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Хорошо им в кабинете слова придумывать... А вот что при-
думать сейчас? Может быть, все-таки постараться и внушить со-
баке тревогу, надоумить Верного сходить к людям и привести их
сюда?

Когда-то у Медучина получалось многое из того, чему сей-
час пока еще трудно найти объяснение.

Он возвращался из длительных поездок по тундре и мог спро-
сить у жены: припомни, что с тобой было двенадцатого в прошлом
месяце? Она, по одной ей ведомым лабиринтам ассоциаций, вы-
нимала из памяти этот день, удивленно смотрела на Медучина:

– Я целый день плакала.
Однажды он вместо середины лета вернулся в конце осени

и сказал ей после ужина:
– Мне, в общем-то, неинтересно, с кем ты тут хранила вер-

ность, но хотелось бы, чтобы это было в другом городе, ведь у
меня здесь друзья...

Потом долгое время у него не было повода тревожиться, и
он как всегда ни о чем не спрашивал. А когда она научилась
лгать, ей стало совсем невмоготу: когда она лгала, краснел он.
Это выводило ее из себя, ей становилось страшно. Даже в мело-
чах, когда она говорила неправду, краска заливала его лицо.

Медучин вспомнил, как в декабре два дня подряд ему мучи-
тельно хотелось ананасов. Вкус ананасов преследовал его, он
даже не мог работать. Потом это неожиданно прошло, и он за-
был о своем настроении. Соседу, его старому другу, пришла по-
сылка от матери. Там было вязанье, домашние сладости и боль-
шой ананас. В записке, приколотой к ананасу, было написано,
что плод – для Медучина. Медучин посмотрел на число – по-
сылка шла на Чукотку неделю, и догадался – в тот день, когда
старушка упаковывала посылку (летом он гостил у нее и привез
ей вяленую рыбу), у него появилось предчувствие. Он вздохнул,
поблагодарил, разделал ананас, как любил – со свечой его по-
ставил, и потом еще долго горел сконструированный из ананаса
фонарик, но о своем ощущении неделю назад он никому не на-
помнил, ни к чему это было.

Весной он поехал в Магадан, побыть перед полем с Аню-
той. Он всегда провожал ее в поле, чтобы потом, все дни сезона
вспоминать друг друга, от этого всегда бывает хорошо. Она ра-
ботала каждый сезон в колымской тайге, он – на Чукотке. У нее
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было все – талант, красота (от одного взгляда на ее лицо незна-
комые мужчины становились на мгновение счастливы), деньги,
кооператив в Москве. И парень на Чукотке, с которым она была
уже три года как помолвлена, и еще Медучин, что само по себе
(он самодовольно улыбнулся) не так уж и мало.

Сезон этот у нее должен быть последним, потом Москва, за-
щита диссертации, а потом все, что она планировала или что
взбредет в ее талантливую голову, – все равно получится. Меду-
чин знал, что его небольшие неудачи – от ее везения и от того,
что он имеет ее, а это (он самодовольно улыбнулся) не так уж и
мало. И с остальными взбрыкиваниями судьбы, лишь бы была
Анюта, он готов заранее примириться.

Она жила на окраине города, на берегу бухты. Медучин сам
смастерил три краболовки, и наловили они полный рюкзак, день
был очень хороший. И ночью, когда он, лежа в постели, тушил
сигарету в пепельницу, сделанную из панциря самого большого
краба, он сказал ей:

– Сейчас тебе... наверное... позвонят.
– Ты что? Кто позвонит?
– Не знаю...
И тут раздался длинный телефонный звонок, междугород-

ная.
Она вскочила и босиком прошлепала к телефону.
Медучин смотрел на ее силуэт на фоне окна, думал о том,

что вот Анюте двадцать семь, а можно сейчас дать восемна-
дцать, и утром она будет такая же красивая, разве на год старше,
он любовался ею и так любил, что у него сжималось сердце, и по-
думал он, что ничего ему не надо, вот сейчас она придет к нему
и хорошо бы умереть, – так он ее любил.

По ее ответам он догадался – звонил ее жених, желал счаст-
ливого поля. Медучин посмотрел на часы, на Чукотке по сравне-
нию с Магаданом на два часа позже, значит, там уже четвертый
час утра, и ребята гуляют, в понедельник им разлетаться, кому
раньше, кому позже, – это уж чей начальник партии растороп-
ней, тому скорей вертолет.

Она тихо лежала и гладила его по лицу, а он думал о том, что
никогда она не выйдет замуж за того парня, потому что звонить
надо не по пьянке, а просто надо прилетать, как Медучин. Так
оно и вышло.
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На Чукотку Анюта прилетела через два года, от московского
института, начальником отряда из четырех человек. Она уже
работала над материалом для докторский. Все у нее шло, как
она хотела, только по-прежнему была одна.

А минувшей зимой... Да, это было минувшей зимой – теле-
фонный звонок в квартире Медучина раздался среди ночи. Он
сначала не узнал ее голоса. А потом они вспоминали тысячу их неж-
ных паролей и условились встретиться, обязательно в тундре.

– Что пьем? – спросила она.
– Скотч...
– Роскошно живем?
– Да, с вызывающей роскошью!
– Один?
– Только что ушли друзья.
– И еще есть что выпить? 
– Да.
– Ну и времена пошли! Стареем... Налей мне.
– Налил.
Они поговорили еще полчаса, не стесняясь телефонисток,

которые по долгу службы обязаны слушать радиотелефон.
Спустя минуту после окончания разговора Медучин позво-

нил на станцию и попросил связать его срочно с Анадырем, но-
мер дали быстро.

– Старина, – сказал он другу, который устроил ей этот теле-
фонный разговор, – сейчас Анюта в прихожей, одевается, по-
зови-ка ее.

– Ого! Откуда знаешь? Она уже ушла... Нет, нет! Не ушла,
возвращается...

– Да... – тихо сказала Анюта, и в голосе ее были слезы.
Медучин спросил, мог бы он в Москве, если не удастся летом

встретиться на Чукотке, вернуть хоть одно из тысячи счастливых
мгновений, которые у них были в прошлом.

Анюта молчала. Потом сказала «нет». Потом быстро про-
диктовала свой московский телефон. И повторила его.

– И еще я забыл сказать, что ты сейчас в белом, тебе идет бе-
лое, свитер у тебя или белая кофта. И, судя по голосу, новая при-
ческа, – пошутил он.

– Нет... это дубленка белая, – она улыбнулась, и в голосе ее
были слезы. – А прическа новая... совсем новая...
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Медучин знал, что теперь она не будет спать всю ночь, пока
он думает о ней, и раз он ее так видит, так чувствует, им никуда
друг от друга не деться.

Все свои предчувствия Медучин не очень элегантно назы-
вал «чертовщиной», чтобы никто его состояния не пытался объ-
яснять, чтобы никто на это не обращал внимания. Так было
лучше.

Вот и месяц назад, до палатки и снега, до болезни тоже было
«это». Они были с маленьким ламутом Костей на косе. И когда
они вдвоем сидели у костра и рассматривали халцедоны, най-
денные на косе, Медучина не покидало ощущение присутствия
рядом третьего. Кто-то третий был неподалеку, смотрел на них.
Медучину было тревожно, но он не показывал виду, ведь рядом
с ним мальчишка, – еще подумает что. Но чай не успел заки-
петь, как Костя тихо тронул Медучина за рукав и показал на ку-
сты.

Под кустами, где кончалась коса, лежал медведь. Он лежал и
пристально смотрел на людей. Медведь был неопрятный, ста-
рый. Глаза его, изъеденные мошкой, слезились.

«Он болен», – решил Медучин, бросил в костер все дрова и
траву, чтобы больше было дыма.

Удивительно, но Костя не боялся медведя. Просто тихо си-
дел и разглядывал его.

– Уходи, – сказал Медучин медведю, – уходи, не мешай нам.
Мы тебе не мешаем. И ты уходи.

– Да, да, – сказал Костя по-эвенски. – Уходи, пожалуйста.
Они сделали вид, что отвернулись от медведя, но Медучин

краем глаза следил за зверем. Осторожно расстегнул ножны, вы-
тащил нож и стал строгать палку, чтобы медведь не подумал
чего, но больше из оружия ничего с собой у Медучина не было.

Медведь встал и ушел в кусты. По их треску Медучин по-
нял: зверь уходил медленно, эти люди ему не нужны.

Сейчас, лежа в палатке, Медучин выстроил в одну цепь все
эти события и много таких же других, и думал о том, что не-
плохо, если бы его посетило «это» сейчас, чтобы дать понять
Верному о своей беде, но он не знал как. Он не мог еще управ-
лять «этим».

Если б Верный догадался убежать в Избяное, старик Тимо-
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фей понял бы и пошел бы искать, но Верный оправдывал свою
кличку и лежал у входа в палатку, никуда от хозяина, разве что
порыщет вокруг, задушит полевку и снова к палатке.

– Верный! – позвал Медучин.
Пес встрепенулся, поднял ухо, открыл глаза, посмотрел в

сторону Медучина, в щель палатки. Потянулся, зевнул, снова лег.
Он не понимал, почему человек так долго не выходит, «Дурак ты,
Верный, – думал человек. – Еще день снегопада – и река набух-
нет, лодку сорвет, что делать будем?»

– Что будем делать, Верный?! – закричал Медучин.
Собака решила, что человек ее ругает, и отбежала от па-

латки.

2

Каждый человек должен соответствовать тому месту, где он
живет. Человек должен вписываться в окружающий его пейзаж –
в нервный ритм города, в сонливую лень поселка, в чреватую

неожиданностями тишину тайги или тундры... Пульс человека и
пульс окружения должны совпадать – и тогда он обретает спо-
койствие.

Человеку кажется, что он покинул старое место и ушел на
новое из-за семейной драмы, финансовых неудач, повышения
по службе или получив пенсию, а на самом деле он просто не
вписывается в то место, где живет, и судьба позаботилась о нем,
раскрыв в формуле предопределенности тот самый икс, благо-
даря которому все встает на свое место.

Но если человек возвращается туда, где был, снова на круги
своя, значит, в решение уравнения вкралась ошибка, и ему не-
обходимо повторение пройденного как нерадивому ученику. Из
второгодников никогда не получались отличники, и судьба не
благоволит к испытующим ее.

Не было у Медучина мест, куда хотелось бы возвращаться,
кроме тех, что на Чукотке. Вспомнилось Анютино письмо «при-
езжай в Москву, будешь жить у меня, чай, не подеремся. А то со-
всем я старой стану, любить не будешь. Рек и тут много, а если не
можешь без севера, найдем тебе и на „материке“ местечко по-
холодней».
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Долго размышлял Медучин над заманчивым предложением
и решил, что не впишется в Москву с ее неугомонностью, вон и
Анюта сама все лето и осень – в поле.

Институт утвердил ему тему, связанную с перспективами
промыслового освоения Крабовой реки. Крабов в ней никто от-
родясь не видел, название получила, наверное, оттого, что с
моря заползали к устью когда-то, может быть, случайно. Зато
рыбы было видимо-невидимо, в основном – сиговых пород, вот
ими и занимался Медучин. Был он однажды здесь, удивился 
изобилию, подивился нерасторопности хозяйственников, и те-
перь, по его предложению трудится звено рыбаков с соседнего
совхоза, до которого сплавляться три дня. А больше, кроме воды,
ни дорог, ни подъездов. Был он однажды здесь и вот опять вер-
нулся.

«Не надо было возвращаться, – пытался он найти объясне-
ние своей беде. – Мог бы и другую реку выбрать».

Сезон у Медучина прошел хорошо. Техника-ихтиолога и ра-
бочего он отправил со всем экспедиционным оборудованием и
материалами в город, поле закончено, ребята соскучились по
дому. А Медучину возвращаться пока не к кому, и институт дал
ему «добро» провести работы поздней осенью, дождаться замо-
розков, а если сил хватит, выяснить, каков на Крабовой подлед-
ный лов.

Медучин не возражал, тем более что период осеннего па-
водка и ледостава можно было провести на усадьбе совхоза, а
это как-никак люди, цивилизация, отдохнуть перед зимой
можно. Договорился с рыбаками зимовье рубить.

Но до зимы пока далековато, а осень – вот она, и снег идет,
и птицы улетели.

Когда мы больны, или в беде, или предчувствуем беду, нам
хочется наверстать упущенное в добрых делах. Мы даем себе
слово отныне и дальше вести новую жизнь или совершить то-то
и то-то, так уж устроен человек, но когда тебе за тридцать, надо
надеяться на себя, и от неизбежной очевидности этой мысли
Медучину стало еще холодней. «Не надо судить обстоятельства,
– подумал он, – а раз уж что-нибудь случилось, все равно в итоге
виноват ты сам.»

«Все обойдется, – думал Медучин, – деду Тимофею я нож
подарю, раз уж он ему так нравится... Верного отдам Бровину,
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зимой собаки нужны... у него совсем мало... Сетки спишу – пусть
Шкулин забирает... Анфиса... Анфиску в Ост-Кейпе разыщу... и
Костика в интернате проведать надо, обновку купить...»

Он выпростал руку из спального мешка, просунул ее в дыру
пола, дотянулся до снега, взял в рот. Почувствовал голод. Голод
в тайге ощущаешь иначе, чем в городе. Странно, подумал Меду-
чин. Ведь раньше не замечал этого. Просто в городе об этом не
думаешь, в столовую как на работу – по часам. Есть деньги –
есть еда.

Нет денег – все равно не умрешь, люди кругом. А тут хоть с
рюкзаком денег – ничего не сделаешь, все добывай сам. Вот и
вкус еды от этого разный. Потому и голод другой. Да, да... дру-
гой. Но еда тут все равно вкуснее...

Медучин залез в спальный мешок с головой, свернулся ка-
лачиком, положил холодную от снега руку под горячую щеку,
попытался уснуть.

Шел снег тяжелыми мокрыми хлопьями.

3

Маленькое поселение Ост-Кейп на восточном берегу в устье
Крабовой реки – далеко от центральной усадьбы совхоза, да и от
всех мест далеко. Живут тут два десятка семей, промышляют
охотой и рыбалкой, есть еще магазины – ТЗП (торгово-загото-
вительный пункт), почта и фельдшерица, принимающая на
дому.

Зимой здесь совсем тихо, зато летом – жди гостей. Геологи,
вертолетчики, гидрографы с моря, геодезисты, биологи, геофи-
зики – разный экспедиционный люд по своим важным делам
проездом, пролетом, проходом тут.

Ночью ли, вечером – неведомыми путями занесло в Ост-
Кейп рыжеватого рязанского мужичонку Петра Шкулина. Под-
собничал на складе в ТЗП, вязал рыболовные сетки, ходил на
охоту, заработок был.

На почте заметили – денег никому не отправляет.
– Один я, – сказал Шкулин.
Туда же, в Ост-Кейп, пролегла дорога таежного человека

Бровина. Был он коренаст, широколиц, незлобив и весел. Про-
шлой весной подрядился рабочим с московскими геологами,
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поздним летом свернули они работы, и подался Бровин на осень
с ламутами в тайгу заготавливать мэрэнтэ.

Мэрэнтэ – дело не простое. Все лето и осень бригада заго-
товщиков кочует по берегам рек и речушек. Ищут ламуты де-
рево тополь. И не простое, а определенной длины и толщины.
Когда дерево найдено, его валят, распиливают на чурки длиной
в полтора метра. Определяют, какое дерево годное, еще когда
оно на корню, тут нужен специалист – и старики долго ходят во-
круг него, постукивают, на траву смотрят и на деревья вокруг.

На чурках делается топором аккуратная продольная ка-
навка. И вдоль по этой канавке опять же топором бревно рас-
щепляется. Затем оно стесывается с двух сторон до толщины в
палец. Получается пара заготовок. Один из концов у каждой за-
готовки чуть-чуть заостряется, загибается с помощью другого
бревна, сушится у костра. Получается что-то вроде лыж.

Потом уже на центральной усадьбе, после забоя оленей, ко-
гда достаточно камусов*, мокрый камус приклеивается с одной
стороны к заготовке. Клей обычно делается из шкуры сохатого,
вываренной в двух водах. Приклеенный мокрый камус сушат на
заготовке. Получаются широкие лыжи, раза в два с половиной –
в три шире обычных, подбитые шкурой для лучшего скольже-

ния. А широкие – чтобы не проваливаться в рыхлом снегу. Вот
такие лыжи и есть мэрэнтэ.

За каждую пару заготовок без камуса совхоз платит по
шесть рублей, продает же готовые лыжи охотникам по двадцать
пять. За вычетом оплаты камусовщикам прибыль совхозу с каж-
дой пары пятнадцать рублей, невелика для хозяйства. Но сов-
хозу «искатели тополя» нужны, без их продукции не выйдет на
промысел охотник, а пушнина – это тысячи и тысячи в совхоз-
ной кассе. Оттого и отпускают в тайгу на это дело каждого, кто
изъявит желание, все зависит только от бригадира ламутов: при-
глянется ли ему новый человек.

Веселый Бровин да немалая сила в руках – кто ж откажет? И
в ходьбе ловок, и поварить умеет, и всякую-разную по таежной
жизни работу.

Закончилось тополеванье  –  стал на Крабовой ледник

*Камус – шкура с ног оленя или лося (чук.).
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строить со Шкулиным, на будущий рыбный сезон, как рекомен-
довал директору совхоза Медучин по кличке Наука. Не знали
они еще Медучина, но слух был – Наука, мол, малый настырный
и дотошный.

Приехал он этим летом – и ледник готов, и бригада вся в
сборе: Бровин, Шкулин и дед Тимофей. Лодку на берегу встречал
дед.

– Как величать-то?
– Медучин.
– А-а, Наука, что ль?
– Он самый.
– Ну хорошо. Чай, как раз. Заходи.
А в Ост-Кейпе Бровин и Шкулин поселились в доме деда,

тот тоже бобылил. Дед аккуратен и чист. Усов-бороды не носит,
стрижется наголо, коротенький ежик густой, да ни единого чер-
ного волоса. Оттого и кажется, будто вся голова присыпана
снежком. Красивый дед, молодухи заглядываются, а он – ни-ни.

– В любой работе я еще крепок, – в глазах у деда появляются
смешинки, – а для ихнего стрекозьего племени, считай, пенсио-
нер. Отшумел я свое, как тайга по осени.

– Да уж брось, отшумел, – подзаводит его Шкулин, не отры-
ваясь от сетки – он вяжет. И вдруг запел противным тонким го-
лоском:

Вот дождемся темноты – 
Перейду с тобой на «ты»! 
Ладушки, ладушки, 
Где были? У бабушки...

– Кому что, – обороняется дед, – шелудивому все баня...
–  Гы-гы-гы, –  разулыбался Бровин, –  праведник ты наш,

отец-спаситель, герой нашего времени. Портрет бы твой в клубе
вывесить, жаль, клуба нет.

– Будет клуб, будет, – переводит разговор дед.
– Знамо дело, будет. Построим, так и будет.
Ворчат друг на друга. Коротают вечер. Ждут, когда в ТЗП

огонек засветится.
Тут уж Шкулин бросает вязанье, чтобы успеть первым. Су-

хой закон в Ост-Кейпе, но Шкулин – свой, тэзэпэвский, ему про-
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давец, вздохнув, отпустит пару-другую бутылок, чего уж там,
Шкулин сам все ящики разгружал, знает, сколько и чего на
складе.

Утром подлечиться надо. За это берется Бровин. Идет к
фельдшерице, зовет домой, друг, мол, хворает.

Та с первого взгляда определяет, в чем дело, и видеть их
обоих не желает. Но тут за дружков заступается дед Тимофей:

– К страданию надо сочувствие иметь. Был вот случай, про-
сит утром мужик сто граммов, а зловредная баба не дает, он от
огорчения и помри. Посмотрел врач, говорит: сердце. Если, го-
ворит, ему поутру грамм сто – еще б жил лет двадцать. Вот то-то.
А ты к этому и приставлена – спасать...

Вздыхает фельдшерица, уходит с Бровиным, приносит тот,
сияющий, мензурку спирта, разбавляет со Шкулиным, делят по-
полам. Смотрит на них дед Тимофей осуждающе: 

– Вот уж друзья: повесить на горькой осине – никто не пе-
ретянет!

Не одобряет дед алкоголя. Сам в рот не берет. И не курит. Го-
ворит, что в молодости у него все это было. По молодости
можно, а сейчас ни к чему – баловство одно.

Еще весной, покинув Ост-Кейп, бригада перебралась да-
леко вверх по Крабовой в Избяное, сюда же прибыл Медучин.
Когда-то кочевые дороги чукчей, ламутов, колымских торговых
людей и якутов пересекались здесь, в Избяном. Ярмарки Избя-
ного славились и по всей Чукотке. Но с освоением края, возник-
новением промышленных поселков и крупных районных цент-
ров с дорогами и аэродромами надобность в Избяном отпала,
люди переселились в Ост-Кейп. Стало Избяное для таежных лю-
дей промежуточной базой.

Все дома еще в целости, есть баня, десятка два бочек с го-
рючим. То вертолет сядет, заправится, то геологи забредут, от-
дохнут, или лодка-моторка пристанет. Оставляли свою продук-
цию здесь и заготовщики тополя – не тащить же с собой через
всю тайгу мэрэнтэ, когда осенью можно прийти сюда и по боль-
шой воде сплавить вниз на каяках до Ост-Кейпа. Пустое село
Избяное, да нужное всем бродячим людям. Вот почему берегут
его, поддерживают, нельзя в тайге без перевалочной базы.

Медучин выбрал себе дом поближе к воде, поселился там с
рабочим и техником-ихтиологом, а когда программа была вы-
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полнена и надобность в помощниках отпала, отправил их, а сам
задержался.

Работы осталось мало. По-прежнему он только брал трижды
температуру воды и вел дневник погоды, доставал бентос на
реке и всех ее притоках. А весь материал – желудки, печень,
икра, мальки, гольяны, чешуйные книжки и многое другое – от-
правил с ребятами. Улыбался про себя: для консервации мате-
риала брали спирт, а отправили все в формалине. Но шеф сер-
диться не будет – сам бывший тундровик, понимает. Однако от-
читаться придется – на словах.

Рыба летом шла хорошо, прогнозы Медучина оправдались.
Но ледник вмещал всего восемь тонн. По большой воде прихо-
дил кунгас из Ост-Кейпа, забирал улов. Был он на двух моторах,
шел ходко.

Но вода спала, долго не было кунгаса, и решили заморо-
женную рыбу отвезти сами. Бровину пришлось взять на буксир
лодку, да и в свою тоже нагрузить, закидали рыбу свежей зеле-
нью, до Ост-Кейпа сохранится, у Бровина «Вихрь» – успеет, если
не обмелеют перекаты.

Надавали Бровину всяких поручений – у всех дела были в
поселке. Медучин вручил ему несколько телеграмм и писем и
просил привезти батарей для «Спидолы».

– Ну, а еще чего привезти?
– Бабу привези. Танцевать под «Спидолу» будем. Давно что-

то у нас танцев не было.
Засмеялся Бровин, махнул рукой, оттолкнули лодки от бе-

рега, вышли они на стремнину, дернул он веревку, взревел но-
вый «Вихрь» – и пошел Бровин в Ост-Кейп, вот уж и скрылся на
повороте, за сопкой.

Во время отсутствия подменял его Медучин. Неводили не-
сколько раз, улов средний.

В ледник рыбу не клали, а коптили и вялили, потому что
нельзя сверх нормы загружать ледник, разморозится– и тогда
совсем ни о какой добыче не может быть и речи. Что толку ло-
вить, если хранить негде.

...Ждали Бровина неделю. Наконец из-за сопки показалась
его дюралька. Мотор ребята слышали и раньше, гадали – кто же
едет, побежали за биноклем.

– Никак Бровин? – щурился в окуляры Шкулин.
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– Да нет, – возразил Медучин. – Там какой-то второй чело-
век, в красном. Может, геологи?

– И правда... Эй, дед! – заорал Шкулин. – Ставь чай, откры-
вай буфет, гости-и!!

– Ладушки, ладушки – где были, у бабушки, – потирал руки
Шкулин. Он чувствовал выпивку. Побежал помогать старику во-
зиться с печкой.

Лодка причалила к берегу. Медучин спустился к реке, уви-
дел Бровина. Рядом с ним была молодая женщина в красной
кофте. Бровин помогал ей выйти из лодки.

– Принимай! – обрадовался он, увидев Медучина. – А то
брошу в набежавшую волну!

Медучин помог женщине.
– Анфиса... – смущенно протянула она руку.
– Наука, – ляпнул он с перепугу. Предчувствие будущих не-

приятностей шевельнулось в его душе.
Стали выгружать из лодки вещи.
– А вы идите вон в тот дом, – показал ей Медучин. Она взяла

рюкзак и медленно пошла по тропинке в гору. 
– Это еще что за явление? – спросил Медучин.
– Ты ж сказал – привезти бабу. Вот я и привез! – улыбка у

Бровина до ушей.
– Ну, я это... просто так! Пошутил!
– Так ничего не бывает. Сказано – сделано, – по-прежнему

улыбался Бровин.
– И что же теперь?
– Ну не танцы же танцевать! – расхохотался Бровин. – Для

чего баба?
– Знаешь, иди ты к черту! – махнул рукой Медучин. – Сам

расхлебывай!
Он взвалил на плечи ящик с хлебом и пошел к дому.
Анфиса мыла в кастрюле мясо, она уже успела познако-

миться с дедом и Шкулиным и держала себя так, будто здесь в
Избяном не впервой. И тут Медучин рассмотрел ее.

Черные глаза, толстые губы, длинные черные волосы. «Лет
двадцать пять», – решил Медучин. Плотная, сбита крепко, брюки
еще больше подчеркивают широту бедер.

«Метиска, – поймав ее взгляд, решил Медучин. – Мать чук-
чанка. Да и походка чуть вразвалку, это от ходьбы по тундре
укоренилось. Тундровичка».
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– Ну как? – тихо толкнул его в бок Шкулин. – А? Полна па-
зуха цицек! С такой бабой можно прозимовать и печку не то-
пить!

– Ммда... – буркнул Медучин.
...Стол получился на славу. Бровин привез хлеба, вина, сухой

картошки, сухого луку, сахар и чай, а все остальное тут было
свое – свежая и вяленая лосятина, рыбные копчености, икра и
соленья.

От долгого воздержания и сытной еды захмелели сразу.
Шкулин суетился, егозил. То рюмочку Анфисе вовремя подо-
льет, то тарелочку подвинет, то случайно обнимет за плечико. Не
нравилось это Медучину.

«А впрочем, – подумал он, – какое мне дело? Вот если б он
мне дорогу перебежал... а так чего? Пусть...»

Улыбаясь, Бровин сбросил руку Шкулина с Анфисиного
плеча.

– Веди себя, Анфиса, как учили, чтоб не было промеж му-
жиков из-за тебя разладу!

– Ну уж, прямо разлад, – кокетливо повела плечиками.
– Прямо, криво ли, а баба – она что? Она нашего брата с

путя сбивает, – жестикулируя, громко продолжал Бровин. – Что
хошь делай, а натерпелся я из-за ихнего слабого полу.

Дед Тимофей всем разлил, себе – нет, улыбался, слушал.
– Как сейчас помню, шоферил тогда, – рассказывал Бро-

вин. – Ехать бы мне спокойно и не смотреть по сторонам, не от-
влекаться, а я гляжу – голосует красотка, эдак пудов на семь, ни-
какой тебе миниатюры! Я плавно торможу и говорю, мол, пар-
доньте, мадам, садитесь, ежели по пути. Она влезает в кабину,
машина аж осела, и мы едем дальше. Смотреть бы мне вперед,
не отвлекаться, а я говорю ей что-то такое, коленка у ей теплая,
и тут на повороте выскакивает «Москвич». Я крутанул свой гру-
зовичок и натурально оказался в кювете  –  колесами вверх.
Дверь заклинило, мадам кричит. Разбиваю стекло – выхожу на
свежий воздух. Хоть бы царапина на мне, только шишка на лбу.
А она, соседка то есть, стоит на голове, никак в кабине развер-
нуться не может, и кричит. «Спокойно, – говорю ей, – без па-
ники, сейчас вызволю!» Потом смотрю, а на нее масло горячее
капает, вот почему шум такой! Что ж теперь будет?! Враз ин-
спектор на мотоцикле – тут как тут. Вытащили мы ее с инспек-
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тором, утешили, отвез он ее на мотоцикле в больницу, ну а я
своим ходом, как было велено, в милицию. Пока суд, то да се,
чувствую, будет мне и белка, будет и свисток. Ни за что, можно
сказать, ведь я ей даже передачку один раз в больницу носил.
Так и вышло. На суде спрашивают – вы Бровин? Мы, говорю.
Иди, говорят, Бровин. Отдохни, говорят. Два года.

– Ну и как отдыхалось? – съехидничал Шкулин.
– Нормально... как. Начальник жаловался, не тот, говорит,

уголовник пошел. То сопляк какой-нибудь, первый раз выпил и
в клубе надебоширил, то бухгалтер липовый, дебет с кредитом
свести не может, то как я, раззява, – и ни одного злодея. Хоть
счас ворота раскрывай, никто не убежит. На вас, говорит, дис-
сертации не напишешь, хороший был капитан. И колония
ничего, кормежка три раза на день, банька, кино каждый день,
книги-журналы. Трудись, перевыполняй нормы. Меня даже ве-
чернюю школу посещать заставили. А работы – любую, пожа-
луйста, кто бы отказывался, а мне самую трудную, любую ма-
шину хитрую, хоть какие там приборы да премудрости, доко-
паюсь до сути сам. Бровина, говорят, экстренно! Я прихожу и
делаю. Очень мне доверяли, даже в поселок выпускали, на день,
иногда. Я всегда вовремя возвращался. Подводить людей, если
кто ко мне по-человечески, никогда не буду. Вот сказал Наука,
привези, говорит, из Ост-Кейпа...

– Но, но, но... Бровин!
– А чо? Ну, ладно, ладно...
Анфиса вела себя спокойно, ни о чем не спрашивала, будто

здесь была и наперед знала, как жить будет и что делать. Это
тревожило Медучина.

«А вдруг Бровин по дороге наговорил ей про меня черт-те
чего?» – подумал он. От этой мысли стало ему неловко, и каж-
дый раз, когда Анфиса смотрела на него, он отводил взгляд,
нервничал, делал зряшные дела – подрезал и без того хорошо го-
рящий фитиль свечи, брал кусок и начинал есть, хотя давно на-
сытился, вставал и крутил ручку «Спидолы», хотя музыка была
как на заказ и волна не пропадала.

– Не имела баба хлопоту, да купила порося, – как будто уга-
дав его мысли, ни к кому не обращаясь, вздохнул захмелевший
Шкулин. Он вышел из-за стола, топнул два раза ногой.

– И-эх! – раскинул руки. – Найди, Наука, что-нибудь для
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души, халю-галю иль фокстрот, плясать буду! Давай, Анфиса,
выходи в круг!

Анфиса сидела за столом, улыбалась. В эфире гремел джаз.
Не обращая на него внимания, Шкулин шел по кругу с прито-
пами и прихлопами.

– Давай, Петро, цыганочку с вы-х-одом! – закричал Бровин.
Дробно зачастил Шкулин, пустился в пляс, помогая себе ча-

стушкой:

Моя милка чешет-чешет
по сухому клеверу.
Без штанов и без рубахи
привыкает к северу! И-эх!

Бровин выскочил из-за стола, затопал:
– Ладушки, ладушки, где были, у бабушки!
Не удержалась Анфиса, выскочила следом. «Ну вот, – удов-

летворенно подумал Медучин, – танцы все-таки состоялись».
Дед Тимофей наблюдает за пляской, улыбается, лицо его

благодушно, хлопает он в ладоши, помогает танцующим, сту-
чит ногой под столом.

И-йэх! И-йэх! Не вводи меня во грех!
Я молоденька девчонка,
а целуюсь лучше всех!
Ладушки, ладушки!..

Медучин догадывался, что частушки у Шкулина собствен-
ного сочинения. Шкулинские импровизации забавляли его, но
он все же боялся, как бы тот не сморозил чего по запарке да под
всеобщий пляс.

– Чего сидишь, Наука? Выходи, не брезгуй!

Мы не хуже и не лучше – 
Перед богом все равны.
Посмотрел бы ты, Медучин,
На себя со стороны!
И-эх! Ладушки!..
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Все расхохотались. Медучин вышел, взял Анфису за руки,
темп пляски сбился, и тут все услыхали «Спидолу», затихли, и
под грустную мелодию джаза танцевали они вдвоем, а Бровин и
Шкулин ушли к столу, не мешали,

Анфиса танцевала легко, умело, и это удивило Медучина – и
он забыл о своих опасениях. «У всех хорошее настроение, это
главное», – подумал он.

Музыкальная программа закончилась. Дед Тимофей разлил
по последней, Анфиса принялась убирать со стола, и это нрави-
лось всем, заметил Медучин.

Когда она закончила, Медучин взял с подоконника фона-
рик и пошел с Анфисой на улицу.

– Кыш, дьяволы! – разогнал он с крыльца собак. Отдал фо-
нарик Анфисе. – Идите вон в тот дом, там мы живем с Брови-
ным. Третья койка свободна, кукуль есть, расстелите его –  и
спите на здоровье. А завтра устроимся. Идет?

– Ага, – весело сказала она, – до свидания!
– Спокойной ночи! 
Медучин вернулся в дом.
– Ну, что делать будем? – спросил он.
– Хорошая баба, простая, – рассудил дед. – Пусть живет, не

увозить же назад!
– Где ты ее взял, Бровин?
– В Ост-Кейпе, где же? Прошлый год она кухарила у геофи-

зиков, база у них в Ост-Кейпе была... А сейчас свободная...
– Обещал чего? – спросил Шкулин.
– Да ничего вроде... поедем, говорю, жить будешь. Вот и по-

ехала... Да ты не тушуйся, Наука! Не говорил я ей, что тебе везу.
– Еще чего! Очень надо...
– Мы ее научим в жмурки с медведем играть! – захохотал

Шкулин.
– Я вот что скажу, ребяты, – начал дед Тимофей. – Ты, Петро,

не бодрись, рановато еще. Баба должна быть не для разладу, а
для порядку. Мы не в городе, неча вольности разводить. Кто ей
придется, пусть с тем и живет. У одного она должна быть, если
захочет... Домов пустых много, вот и будет вдвоем... ежли захо-
чет... А баловство ни к чему. И еще, уговор надо соблюдать, чтоб
в выражениях потише. Женский призор за нами кругом нужен,
без него к зиме совсем в леших превратимся.
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– Женщина облагораживает, – охотно поддержал Медучин.
– Да и то дело, – согласился Бровин, – и постирает, и пошьет.

Проведу я ее поварихой, в совхоз напишем – рассчитают ей за
месяц или сколь будет. Чай, не обеднеем, уловы хорошие, а?

– Знамо дело, с поварихой лучше, чего уж там, – согласился
Шкулин.

– Дело ваше, – сказал Медучин. – Я тут не начальник. По-
моему, правильно. Только не попрекать ее ничем, не обижать.

– Конечно, оговоренная ложка рот дерет... надо по-челове-
чески, – сказал дед.

– Пусть она живет у тебя, а, дед? – спросил Медучин. – А
Шкулин переселится к нам. Пусть будет у тебя, от греха по-
дальше.

– Мне баба без надобности, так что я согласный, – засмеялся
дед. – Хорошая она, справная. У ей лицо веселое. Надоело мне на
ваши рожи смотреть! Чего ржете, кобели?!

Легко стало Медучину, будто камень с души свалился. Но по
лицу Шкулина видно было, что не ждал он такого поворота. Дед
это сразу понял:

– А Петро-то наш навострился, не спросившись. Эх ты, хрен
столовый! Допрежь всего о человеке надо заботу проявлять. Ко-
торый человек о другом без заботы – пустой он, нехороший. От
него одно зло... Не серчай, Петро.

– Это тебе показалось, дед. От ревности....
– Не скажи!
– Это еще как ее, заботу, повернуть, – сказал Бровин. – Тут

важно без перебору, чтоб двадцать два не вышло. Когда чересчур
да не по тому руслу, получается сплошной смех. – Бровин расхо-
хотался, вспомнив веселое. – Вот расскажу случай, достал я своему
старику два года назад путевку в санаторий. Пусть, думаю, отдох-
нет хоть раз культурно за всю свою трудовую жизнь. Получаю от
своего друга Сени телеграмму, что они как раз с моим отцом в од-
ном санатории отдыхают. Ну, я обрадовался, даю Сене ответ.
Окружи старика заботой, приобщай, мол, его к культуре – кино и
концерты разные, пусть отдыхает, набирается сил. И две сотни пе-
ревожу на мелкие расходы. Получаю от Сени телеграмму, забо-
чусь, мол, не отстаю ни на шаг, приобщаю. Ну, думаю, все в по-
рядке. Только приезжает мой старик на неделю раньше. Что так?
Да так, говорит, и глаза прячет. Я к Сене, и тот досрочно вернулся.
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Сеня молчит. Помолчали мы, помолчали, и выяснилось, что они
там в санатории все время пьянствовали. Никаких тебе концертов,
никакого пляжу. И уволили старика досрочно, а вместе с ним и
Сеню. Двадцать четыре часа, в общем. Вот уж я хохотал! Цирк!
Кино! Концерт по заявкам!

Дед улыбнулся:
– С кем не бывает... 
Стали расходиться.
– Одну бутылочку я вам спрятал, – сказал дед, – утром при-

годится. Давайте ко сну.
– Да, – сказал Медучин, – хорошо, будем считать пионер-

ский сбор закрытым, поскольку всем все ясно и вопросов нет.
Он кликнул Верного, тот спрыгнул с крыльца и пошел сле-

дом.
Осторожно, чтобы не разбудить Анфису, разбрелись Бровин

и Медучин по своим кукулям. Медучин зажег огарок. Анфиса
спала. Он прикурил от свечи и задул ее. Бровин похрапывал, а
Анфиса что-то бормотала во сне, разговаривала.

«У нее сегодня слишком много впечатлений, и нервы не со-
всем в порядке»,  –  подумал он. Медучин вспомнил, как не-
сколько лет назад подошел к своему товарищу – спящему гео-
логу и прислушался к его сонному бормотанию. Оно было до-
вольно связным, и он взял его левую руку, нащупал пульс и за-
дал вопрос голосом той же тональности и о тех же событиях, ко-
торые геолог переживал во сне, и тот ему ответил, и этот стран-
ный диалог продолжался почти полминуты. Так можно вызнать
сокровенное, у некоторых людей это получается, и у Медучина
как раз наступило «это», чему он не знал названия, он испугался
и оставил геолога в покое.

Ему захотелось подойти к Анфисе и сделать то же, но она
разговаривала во сне по-чукотски, а чисто по-чукотски гово-
рить он не мог, да и смутно чувствовал, что настроиться на ее
волну ему не удастся.

4

Медучин очнулся от шума. Ему показалось, что где-то не-
подалеку кружит вертолет. Он прислушался. Было тихо, под по-
рывами ветра шумели лиственницы.
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«Показалось,– подумал он. – Это у меня шумит в голове».
Искать его еще рано, это он знал. Спохватиться должны

дней через пять. А вертолетом и того позже – пока ребята дадут
знать на аэродром – пройдет неделя. Но все-таки в душе копо-
шилось – «а вдруг?»

Хорошо, если б вдруг опустился тут вертолет и вылез бы из
него Юра Филатов. То-то радости было бы! Юра часто помогал
рыбакам и ихтиологам, его любили, он очень надежный, не было
такого, чтоб он подвел. Все таежники вокруг его знали.

«Хорошо бы, Юра прилетел», – подумал Медучин.
Последний раз они виделись две недели назад. Юра при-

землился прямо в Избяном и сказал, что у него свободный це-
лый день, даже два, в поселок может вернуться только завтра к
вечеру. Сели обедать тут же, на улице – на пеньках да на ящиках.
У Анфисы мясо было готово, а Бровин рыбы принес, свежей и
вяленой.

– Как ловится? – спросил Юра.
–  Хорошо. Лучше и не надо. Возьмите какой надо –  вон

мешки. Петро! – крикнул Медучин Шкулину. – Возьми в первой
камере, там свежая!

Петро собрался в ледник.
– Не спешите, – сказал Юра. – Времени у нас много, да и по

другому делу мы.
– Что за дело?
– У-у, секретное! Какая у вас рыба?
– Ну, вам-то самую лучшую – чиры, нельма, три осетра есть,

пелядь. Какую хотите...
– А караси есть?
– Этого добра не держим! – рассмеялся Медучни.
– И зря.
– Почему?
– Караси нам нужны. 
– Что за напасть?
– Понимаешь, прислали ребята из Магадана бочонок сме-

таны. А к сметане что надо? Правильно – караси... А вы, знаю,
считаете его несерьезной рыбой. И у вас ее нет.

– Нет, конечно... Придется половить. Есть тут несколько озерец.
– Половим, времени достаточно... Ну, а пока по первой, чтоб

ловилась большая и маленькая.



ВОСПОМИНАНИЯ О КРАБОВОЙ РЕКЕ

205

Шкулин уже разлил давно, он свое дело знает. Анфиса, как и
подобает хозяйке, все лучшее гостям. Вертолетчиков она знала.
В прошлом году они обслуживали геофизиков, там и встреча-
лись.

– Ну, за встречу!
– Дай бог не последнюю! – чокнулся со всеми Шкулин.
Бровин принес мешок с сетями, закинул их в вертолет и

тоже присоединился к пирующим.
А потом, вытащив из планшета карту и расстелив ее прямо

на земле, Филатов отмечал озерца и протоки, которые показы-
вал ему Медучин, и составлял оптимальный вариант облета их
всех на тот случай, если в одном месте рыбы не будет, а в другом
ее будет мало. И потом, взяв Медучина, вертолет ушел иа юг, и
мотался с озера на озеро, и гонял Медучин по тундре этот вер-
толет, как подвыпивший северянин московское такси, и только
на следующий день вернулись ребята в Избяное с двумя меш-
ками крепких коричневых карасей.

...А сейчас больной Медучин лежит в занесенной снегом па-
латке, и тепло ему от этих воспоминаний. «Хорошо бы, Юра при-
летел».

Но Юра не прилетит.
Медучин вспоминает, не должен ли чего ему. Нет, не дол-

жен.
– Ай лав ю и зай гезунд! – кричал, прощаясь, Юра и махал

рукой из вертолета.
Просьбу ребят Юра выполнил – и на другой день на косу

села «Аннушка», затем вторая, а потом еще они возвращались, и
вся рыба была вывезена и ледник очищен. А рыбы-то всего во-
семь тонн, это капля в море для горняцкого поселка.

– Мало рыбы, ребята, – сказал командир последней «Ан-
нушки». – Надо больше, в поселке одни консервы. На консервах
далеко не уедешь. А ваша рыба только в садик да в ясли.

– А что делать?
– Не знаю, придумайте. У нас собираются даже создать бри-

гаду для отстрела медведей и лосей, нужна свежатина. А забой
оленей будет только в ноябре. Навигация в этом году поздняя,
сами понимаете, картошку и то еще не привезли... сначала ген-
груз... Ну, я полетел... приду дня через три. Чукотторг возьмет
все, что вы наловите. И чем больше, тем лучше... Ребята на при-
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иске озверели – попробуйте-ка пожить на консервах! Ну, чего-то
я разговорился. А Юре привет передам. Он сейчас геологов вы-
возит. Караси были хорошие, спасибо.

Самолет улетел.
– Чего решил, Наука? – спросил Шкулин.
– Ничего.
– Ну и зря. У нас план есть...
– Что за план?
– Надо ставить загородку.
– Так, – крякнул Медучин, – так. Гм...
Шкулин молчал, выжидающе глядя на Медучина. Подошел

Бровин. Теперь они стали молчать втроем.
Рыбаки знали, что Медучину известен не только режим

реки в разные месяцы, ему известны притоки и проверенные
им самим даты наиболее полного осеннего хода, когда рыба ска-
тывается в реку, а оттуда в море. У Медучина карты и дневники
двух лет исследований. А наука должна им помочь. Но дело в
том, что способ, предложенный рыбаками, – браконьерский. И
они знали – Медучин на это не пойдет, и не потому, что он обле-
чен правами и рыбинспектора, и охотинспектора, он человек
науки – и это все, и сколько бы они вместе ни съели таежной
каши и таежной соли – ничто не поможет Медучину идти против
себя.

– Мы сделаем сами, Наука. Ты только скажи где. И все.
– И закрыть глаза. Да?
– Да. Ты ничего не знаешь. Мы сами... – уговаривал Шкулин.
Медучин молчал. Спросил у Бровина:
– Что скажешь, бригадир?
– Дык я чо? Я как все. Я так думаю – мы перед ледоставом и

так возьмем, неводом. Понемножку – зато верней. Но там на
прииске – люди. Понимаешь, Наука?

– Понимаю, понимаю...
– Вот у нас полна кладовка консервов, – продолжал Бро-

вин. – Мы хоть одну за лето съели?
– Нет, только компоты.
– Во, ели только компоты. А остальное нам ни к чему, не-

вкусно и непитательно,  –  рассмеялся Бровин.  –  А там люди
маются. Вот и думаю я – можно поставить загородку и взять
тонн пятьдесят, для реки это мелочь? А?
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– Ты, Наука, не боись, – опять завел свое Шкулин. – Мы по-
нимаем, тебе оно не с руки – нарушать законы, нагорит...

– Не в этом дело.
– Не в этом, чего уж там, и в этом! Мы ж с понятием. Вот и

говорим – ты ничего не знаешь... А?
– До вечера! – попрощался Медучин, встал и пошел к реке.
Надо идти по узкой тропинке, огибая фиолетовые островки

иван-чая, тут его целая плантация, и тогда справа будет река,
слева маленькая черная коптилка, и из крайнего дома выйдет
Анфиса и скажет: «Это ты? Здравствуй!» Она всегда так
встречала Медучина, и на этот раз она увидела его в окно, вы-
шла:

– Это ты? Здравствуй!
– Здравствуй...
– Где пропадал, Наука?
– В верховьях.
– Ой ли? А не в Ост-Кейпе, часом? Баб-то у тебя там, поди,

не сосчитать!
– Куда уж! Не до баб нынче...
– Чего так?
– Да так... работа такая... 
– Вы из-за работы все забудете. Вот через неделю и я в Ост-

Кейп совсем уеду. Думала, ты меня повезешь... оказывается,
нет... не ты...

– Некогда мне по поселкам разъезжать.
– Вот я и говорю, некогда. Бровин-то, месяц назад, когда

вез, сулился...
– Чего он?
– Чего-чего... Балыков обещал – нету, ребенка сделать обе-

щал – нету, думала, хоть назад Наука меня повезет, сломаю по
пути мотор и никуда он от меня из одной палатки не денется, –
опять нету! Что делать, а?

В глазах у нее боль и смешинки. Не по себе стало Медучину:
– Ладно тебе, наговоришь тоже!
– Заходи чай пить, чего боишься!
– И зайду... Где дед?
– Скоро придет... пошел лесины прямые для жердей выби-

рать.
Медучин пил чай, слушал щебетанье Анфисы, смотрел, как
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она суетится, а на уме у него было одно – предложение рыбаков,
загородка эта проклятая... Мучился он и понимал, надо что-то
решить, решить окончательно. И от этого решения зависит мно-
гое – и авторитет Медучина в тайге, и настроение на прииске, и
его собственное спокойствие, и карьера, наверное, тоже... Черт
возьми, вот уж слово смешное, карьера...

Вместе придумывать легче, решает он и выходит на
крыльцо дожидаться старика.

5

– Вот если тебе работу дали, – вел назидательно Шкулин, –
ты старайся от нее перво-наперво отказаться, не получилось –
старайся спихнуть ее другому, опять не вышло– сделай тогда ее
так, чтобы тебе больше не поручали! Ха-ха-ха!

– То-то, я смотрю, ты не шибко потеешь, когда лонг-линь тя-
нешь, – сквозь смех заметил Бровин.

– Не-е, – замотал головой Шкулин, – на рыбалке я как все, на
рыбе сачковать нельзя, а то зимой палец сосать будешь... Рабо-
тать так работать, не хрен торопиться!

«Вот поди ж ты, – думал Медучин, – отчего это в тайге да в
тундре всякая работа делается в охотку? Нет такого, чтоб было
лень или противно... странно это. А может быть, это от под-
спудного сознания, что если ты не сделаешь, то никто не сде-
лает... может, это просто от необходимости выжить, от ин-
стинкта?»

Задумывался Медучин, хотел разобраться в себе, что же его
гонит все время в тундру? Желание быть свободным, ни от кого
независимым? Неправда, начальство хоть и далеко, но от него
все равно никуда не деться... А может быть, все-таки лень?
Обычная простая человеческая лень гонит его черт знает куда?
«Ну конечно же, – думал Медучин, – конечно же! Я не хочу под-
чиняться будильнику, вставать в семь, а в восемь идти на службу.
Лучше я здесь встану в пять, а в десять сломаю ногу в Большом
Каньоне, как было в прошлом году, но зато буду сам себе голова.
Здесь просто ближе к природе, вот и все... А значит, лучше. Вот
почему мне всегда в поле хорошо, даже если трудно...»

Он собирал карабин, через час им со Шкулиным идти на
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охоту. В леднике осталась только шея от лося, убитого в про-
шлом месяце. Решили взять еще одного. В помощь Медучину
Бровин выделил Петра, тот видел на дальних косах следы. У
Медучина пять лицензий, хватит на весь сезон и на зиму
останется. Верного решили не брать, чтобы тот не спугнул
зверя.

Мало удовольствия
сидеть без продовольствия.
Ладушки, ладушки, где были?
У бабушки... –

весело сочиняет Шкулин.
– Что-то ты больно веселый,– говорит ему Медучин,– а я,

между прочим, сон видел. Вдруг вещий?
– Что еще за сон?
– Будто лось тебя копытом погладил!
– Чо? Правда?!
– Ну да. К чему врать без толку?
– О-ха-ха! – засмеялся Шкулин. – Нет такого лося! Тот лось

еще не родился али шастает где-нибудь по другим северам!
Меньше спать надо, Наука, не будешь тогда глупые сны смот-
реть!

– Он виноват, что ль, – развел руками дед Тимофей, – при-
снилось, и ладно. А мне вот чегой-то ничего не снится. Одно
время старуха покойница снилась, а теперь вот совсем я без
снов, будто и нет меня.

– Это к здоровью, дед, – успокоил его Бровин. – Сон пра-
ведника это называется, потому как ты у нас и есть праведник.

–  Кхе-кхе-кхе-гм...  –  проворчал дед,  –  в прошлом году
лучше кашлял... – и пошел готовить охотникам лодку.

...Сейчас, в палатке, Медучин не может вспомнить, о чем он
думал тогда, когда лодка тихо шла в верховья мимо желто-зеле-
ных берегов. Одно он знает – он никогда не переставал удив-
ляться красоте берегов: зеленая стена ивняка и ольховника и
редкие нарядные березки, мрачные высокие каменистые об-
рывы, склоны сопок, поросшие лиственницей и стлаником, и
тополя, такие же редкие, как березы, будто только что пришед-
шие с «материка», и красивее тех, «материковских», потому что
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над ними полярные совы, – никогда этого не забыть Медучину,
сколько бы раз он ни был в тайге, и он каждому тополю говорил
«здравствуй», как товарищу, и не стеснялся, что его может услы-
шать Шкулин.

И сейчас, когда все покрыто снегом, тоже очень красиво, это
знает Медучин, только надо выйти из палатки, посмотреть. «По-
смотреть бы...» – думает он. И опять впадает в забытье.

Очнулся он от яркого света и понял, что в щель палатки
бьет солнечный луч. «Раз солнце – значит, морозно. Этот снег
уже не растает, – подумал он. – Хорошо бы сейчас на мэрэнтэ,
а лодку бечевой по течению...» И еще в связи с мэрэнтэ ему
в голову пришла любопытная мысль о том, что он никогда
не катался на лыжах, лыжи не были для него развлечением.
«Странно... – подумал он. – А почему, собственно, странно?
Ну, не ходил на лыжные прогулки, не катался в Солнечной
Долине, правильно, не занимался лыжным спортом. Потому
что лыжи и снег – это моя работа. Вот если б я жил на юге,
обязательно бы зимой ходил на лыжах и даже стал бы масте-
ром спорта. Ведь плаваю же я мастерски, хотя на пляж по-
падаю раз в несколько лет... Снег – это уже профессия. Мне
совсем нельзя без тундры, это, пожалуй, плохо... Здесь я все-
гда выберусь, а там, на юге?»

Он смотрел на солнечный луч, и ему не верилось, что его
скрутило окончательно. По-прежнему не хотелось есть, но жар
спал и в голове не шумело, и он думал – дело идет на поправку.
Как всякий здоровый человек, никогда не болевший, он при-
слушивался к течению своей болезни, к тому, что происходило с
ним, – и было ему любопытно. Он не мог только отличить за-
бытье от тяжелого сна, иначе бы он насторожился. Он радовался
солнцу, но не знал, как одолеть слабость и выползти из кукуля,
а затем из палатки. «Зачем? – подумал он. – Собрать скарб и
спихнуть лодку у меня все равно сил не хватит. И с рекой я не
справлюсь тоже...»

Он силился представить, что сейчас делают там, в Избяном,
и вспомнил свою недавнюю ссору со Шкулиным, тогда, на охоте.
Они разделились, и, когда через полчаса Медучин пришел на
выстрелы Шкулина, он увидел мертвую лосиху.

– Зачем ты важенку-то? – тихо спросил Медучин.
Шкулин знал, что никто в тайге не бьет лосих, и молчал,



211

оправдываться было бессмысленно. Так же молча они разде-
лали тушу, погрузили в лодку мясо, а когда пришли в Избяное,
им помогали выгружать, и дед, сразу определив мясо, сказал:

– Шкулин небось стрелял? 
Медучин кивнул.
– Э-хе-хе, – вздохнул дед и ушел в дом.
И Шкулин, чтобы не попадаться на глаза, пошел к Анфисе,

может, она поймет его, заблудшего человека. Анфиса давно уже
жила отдельно, там же была и столовая, – так, решили, удобней.

Бровин разжег костер и смалил лосиные ноги для холодца.
Делать холодец он не доверял никому, это было его фирменное
блюдо. Усталый Медучин перетаскивал из лодки вещи и думал о
сне, есть ему не хотелось, он был удручен убийством лосихи. И
когда рассказывал деду про охоту, тот слушал, не перебивая.

Потом дед Тимофей перевел разговор:
– Мы тут без вас ловили. Мало. Ты что решил?
– Завтра будем ставить загородку. На Лучистом. Я сам буду

ее ставить. И акт составлю на себя.
– Сам себя штрафовать будешь? – спросил дед.
– Не знаю. Составлю акт и объяснительную. Пусть в инспек-

ции разбираются.
– Должны понять, – с надеждой сказал дед.
– Лишь бы люди поняли...
– Бог простит, – улыбнулся дед.
– Одна надежда, – засмеялся Медучин.
И вдруг ему удивительно легко стало: решение принято, и

гора свалилась с плеч, и люди о нем доброе скажут, может быть,
скажут. Откуда им знать, как на их столы пришла рыба?

– Не боишься? – спросил лукаво дед.
– От мандраже – помет в драже, ладушки, ладушки, – пропел

Медучин. – Мало удовольствия сидеть без продовольствия... Дан
прогноз – не вешать нос! – и дальше весь шкулинский набор.

Дед ласково потрепал его по плечу:
– Храни тебя бог!
– Да ладно, – махнул рукой Медучин.
Вдруг дверь соседнего дома распахнулась, и на крыльцо вы-

скочила растрепанная Анфиса, раскрасневшаяся, в порванной
кофточке, глаза – черные молнии, свирепые – не приведи гос-
подь!

ВОСПОМИНАНИЯ О КРАБОВОЙ РЕКЕ
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– Что случилось? – оторопел Бровин.
– Шкулин ваш... пристает... рукам воли много...
На крыльцо следом выскочил Шкулин с изрядно поцара-

панной физиономией.
– Ну, картина! – развел руками дед.
– Ах ты, гад! – кинулся к Шкулину Бровин. – Бабы захоте-

лось! Я те покажу! Будешь с медведем в жмурки играть!
Руки его были заняты лосиными ногами, и он выглядел

очень комично. Но ему было не до шуток. Со всего маху он огрел
Шкулина лосиной ногой. Тот бросился бежать. Бровин еще раз
перетянул его ногой вдоль спины. Шкулин упал.

– Это тебе за лосиху! – приговаривал Бровин. – Это тебе за
Анфиску! Не нарушай уговору, гад!

Лосиная нога взлетела над Шкулиным. Дед Тимофеи бро-
сился разнимать.

И вдруг Медучина разобрал смех. Он смеялся в голос, схва-
тившись за живот, будто его мучили от смеха колики.

Все остановились и замолчали.
– Ой! – не мог остановиться Медучин. – Ой, братцы! Сон-то

вещий оказался! Погладила-таки лосиха Шкулина копытом! Ой,
братцы!

Дед как стоял, так и опустился на землю. Он смеялся без-
звучно, из глаз его катились слезы.

Бровин плюнул, забрал ноги и пошел к костру досмаливать.
Анфиса вдруг заметила, что кофточка у нее не в порядке,

повернулась и юркнула в дом.
Откуда-то примчался Верный.
– Опоздал ты, – гладил собаку Медучин. – Такое кино было!

Тварь ты бессловесная, – жалел он пса, – и поговорить-то тебе не
с кем!

6

Снег перестал блестеть, и Медучин понял, что солнце скры-
лось. Но вечер еще не наступил, и было светло. «Надо что-то де-
лать, – думал он. – Если я просто буду лежать, я вот так просто и
умру».

В руках у судьбы две чаши. Одна – с плюсом, вторая– с ми-
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нусом, одна – с удачей, другая – с невезением. Одну чашу Меду-
чии испил до конца. Теперь придется пить из другой. Узнать бы
из какой, думал Медучин.

Хорошо бы устать, думал он. Надо жить так, чтобы в конце
уставать. Надо устать от несбывшихся надежд, мелких радостей,
от неудач, от вина и женщин, и всепрощений, и от денег, и от
предательств, устать от лени – и тогда все остальное, что суж-
дено, будет не страшно, и смерть тоже.

Он вспоминал, не обидел ли кого, вспоминал, много ли у
него несдержанных обещаний, и дал себе слово, если вернется в
Избяное, начать новую жизнь.

О женщинах, с которыми он расстался, думалось ему спо-
койно. Он понимал, что любил их недостаточно, что, если бы
встретиться еще раз, еще один только раз, он сумел бы и сказать
все, и долюбить, как хотел бы сейчас, как мог бы сейчас, как умел
сейчас и как не мог догадаться любить тогда, когда все зависело
от него, тогда, в прошлом, которое уже не вернется, сколько бы
ты о нем ни думал, а если и вернется, то ты решишь, что это не-
правда, так в жизни не бывает...

На мгновение ему вдруг представилось –  а что, если и с
Анютой где-нибудь в поле сейчас так же плохо? А что, если с
ним «это» и ему плохо сейчас потому, что ей плохо там?

Пот выступил у него на лбу, и он не понял, от болезни это
или от страха.

Он начал успокаивать себя тем, что она опытная полевичка,
да и партия-то у них пятидесятка, народу полно, но простая и
жестокая в своей неизбежности мысль, что вот он сам – опыт-
ный тундровик, а «накрылся», ударила под сердце.

...Легкий ветерок задувал в щель палатки снег. Медучину чу-
дилось, что ветер пахнет хвоей. Он знал, что осенью при снеге не
должно быть этого запаха, но пахло хвоей, и он не мог отделаться от
этого ощущения. Вспомнилось, как Анфиса говорила ему тогда по
возвращении с верховьев, прижалась к нему щекой и говорила:

– Ты не одеколонься больше, ладно?.. У человека должен
быть свой запах... ты вкусный. Не надо одеколониться... я люблю
тебя, Наука... приезжай в Ост-Кейп, я ждать буду. Приезжай...
когда захочешь, к тебе приду, только скажи, хоть сейчас с тобой
буду... я так волновалась, когда ты в тайгу уходил... ни о ком не
думала, а за тебя волновалась... тревожилась, когда ты уходил...
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«Обязательно приеду в Ост-Кейп, – думал Медучин.– А на
будущее лето возьму сюда сына. Пора ему приобщаться к при-
роде, десять лет уже, пора учиться разводить костры, ловить
рыбу и охотиться, пора самостоятельно быть на земле...»

Сын сейчас на «материке». Анюта писала как-то, что видела
жену и сына, что жена немного поправилась, годы все же, а он
здорово вытянулся и очень похож на тебя, Медучин, и даже по-
ходка.

Последний раз жену Медучин видел в зале суда. На разводе
судья сказал, что им бы в загс надо, а не в суд, такие они оба хо-
рошие, и Медучин рассмеялся, и вышли они из здания суда под
руку, рядом была стоянка такси, и судья видел в окно, как Меду-
чин посадил ее в машину и отошел, а она позвала его, он накло-
нился, она поцеловала его в щеку, он помахал ей рукой и долго
стоял потом, курил – ничего не понял судья.

А перед тем как ей сесть в машину, был у них разговор:
– Ты выходи замуж за этого парня, он вроде толковый ма-

лый... И обязательно роди.
– Тебе это зачем? – спросила она тревожно.
– Надо, чтобы у вас был общий ребенок. Тогда ты мне от-

дашь сына скорее, и тебе не будет так одиноко. Ведь правда?
– Правда... А скажи, у тебя Анюта появилась до того, как ты

узнал про меня... ну, обо мне все это, или потом?
– Не помню... Наверное, у нас все вышло одновременно...

Не помню. Если тебе это важно, я вспомню.
–  Важно,  –  сказала она.  –  Но вспоминать не надо. Ни к

чему... теперь ни к чему...
– Сыну пока скажи, что я в длительной экспедиции... Ну, а

потом объяснишь. Береги его... пусть будет щедрым он. Поста-
райся, тогда он будет счастлив в друзьях. Пусть он будет счастлив
в друзьях, это самое главное. Остальное не так уж и трудно... А
когда ему будет очень трудно...

– ...когда ему придется трудно, я ему буду рассказывать о
тебе, – сказала она. – Ведь ты у меня ничего... – смахнула она
слезу, – был.
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«На златом крыльце сидели... опять эта считалка, черт
возьми! Почему меня преследуют детские голоса?.. эта счи-
талка... это игра на выбывание... моя очередь?!»

Его бил озноб, но он с трудом, тяжело дыша, вылез из спаль-
ного мешка, передохнул немного, пополз к щели в палатке. Вер-
ный уступил дорогу, и Медучин выполз из палатки на снег.

Было холодно, он прижался к собаке, потом снял с руки
часы, застегнул их Верному на ошейнике и толкнул его:

– Иди... иди... к ребятам, в Избяное... ну!
Пес смотрел на него и вилял хвостом.
Медучин вспомнил, что от человека, если он вылезает из

теплого кукуля на мороз, должен идти пар, и оглядел себя. Ему
стало страшно.

«Почему не идет пар? Почему, ведь я еще живой!»
– Жи-во-ой! – крикнул он.
Верный встрепенулся и побежал. Оглянулся, опустил голову

и стремглав бросился в кусты.
Последнее, что виделось Медучину, – много белого снега, и

много больших белых солнц, и белое лицо большой женщины,
удивительной, как большая рыба.

Ребята нашли его не скоро. Палатка и спальный мешок были
разодраны. Это постарался медведь-шатун, не успевший залечь
до октября. Ребята проверили карабин, патроны все были целы –
выстрелить Медучину не удалось.

ВОСПОМИНАНИЯ О КРАБОВОЙ РЕКЕ
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Наблюдатель 

1. Вири

Профессия у Вири – наблюдатель. Досталась она ему по на-
следству от отца. И тому в свою очередь перешла от отца – Ви-
риного деда. Кем работал прадед Вири – неизвестно, но тоже, го-
ворят, был неплохим охотником.

Место наблюдения – старое, родовое. Здесь, в скалах Айси-
Кейп, высоко над морем небольшую площадку огородили кито-
выми костями, доставили с берета плавника, натаскали пустых
чукотторговских ящиков – получился настоящий пост. Все море
до самого горизонта – перед тобой. Смотри – наблюдай. А если
усомнишься в чем-нибудь, вот тебе бинокль, он всегда под ру-
кой, большой морской, двенадцатикратный. Он тоже перешел
по наследству, как и зоркость глаза, умение читать погоду, знать
воду, ветер и облака, – все, чем славится род Вири.

Трудно сказать, наследовал ли Вири удачливость, но раз
люди доверяют ему наблюдать, значит, надеются на его счаст-
ливую звезду, вверяют ему свое благополучие.

Недаром лучшую часть морской добычи получает наблюда-
тель – человек, увидевший зверя и давший сигнал к охоте. Вто-
рую часть добычи получает хозяин байдары. Третью часть –
стрелок, убивший или загарпунивший зверя. А все остальное

делится между участниками охоты поровну.
Далеко поселение Айси-Кейп от районного центра, от про-

езжих накатанных дорог, потому и нечасто заглядывают сюда
гости. Летом сюда можно попасть только с моря, зимой – на со-
бачьих упряжках, и то сначала по припайному льду, а потом
только часа через два-три из долины можно выйти в тундру, на
равнинный простор, и куда бы ты ни шел, все время за спиной –
справа или слева – будут у тебя высокие черные скалы Айси-

Кейп, куда бы ты ни шел, никогда не заблудишься – лучшего ори-
ентира, чем скалы, нет.

Печатается по изданию: «Аттаукай – похититель женщин». М.: Современник,  1977.
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Сидит Вири на ящике, поглядывает в море, посасывает
трубку, нескучно ему.

Вот видит он  –  потемнела вода, ветер переменился, не-
движные прежде льдины потянуло на север, птицы ближе к бе-
регу жмутся. Это значит, идет южак: теплый ветер, но сильный.
Не ждать сегодня моржей, можно домой идти, чай пить, а вече-
ром посмотреть закат, чтобы решить, какая погода завтра будет,
долго ли шторм продлится.

Вспомнив про чай, Вири торопливо докурил трубку и по-
спешил вниз, на берег, где на косе выстроились домики – дере-
вянные, одинаковые, аккуратные, будто на смотру. Их строили
в один год, вернее, в одну навигацию. Много леса привезли –
бойко шло строительство, враз все люди покинули яранги и зем-
лянки, перешли в дома. Перешли охотно, береговые люди не
тундровые, их уговаривать не надо. Тундровые – кочевники, их
с трудом в дома переселяли, привыкли к ярангам. С домом разве
покочуешь? А с береговыми людьми забот не было. Даже старый
консерватор Чеви– отец Вири – и тот сказал:

– В доме лучше. Света больше. Печь только надо хорошую
сделать, чтобы не дымила.

И вдоль всей косы наставили столбов электрических да ра-
дио провели – много дерева ушло тогда. Зато и красив Айси-
Кейп в вечерних огнях – хоть с моря смотри, хоть с самой высо-
кой скалы.

Потом, обучая нулевичков – маленьких чукчей и эскимо-
сов, приготовишек, которые в первый класс пойдут следующей
осенью, – русская учительница попросит их нарисовать лес. Мо-
лодая учительница, невдомек ей было, что дети по книжкам да
по ее рассказам не могут леса представить, поскольку не растет
таковой на черных скалах Айси-Кейп и в тундре не растет, и не
видели они его никогда в своей шестилетней жизни.

Нарисовал Алик – внук Вири сорок столбов с чашечками
изоляторов.

– Что это? – спросила учительница.
– Русский лес! – ответил тот достойно. 
Задумалась учительница. Погладила Алика по головке, по-

хвалила.
Торопится Вири домой, теплая трубка за пазухой колотится

на груди в такт шагам.
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Знатная у него трубка – не трубка, а полено. Кто видел Вири
на рыбалке, никогда не забудет его трубку.

Вири вынимал из сетки толстых гольцов, швырял их в кучу.
Если сильная рыба трепыхалась на берегу, он доставал трубку и
бил ее по голове. Рыба затихала. Могучая у него трубка, из тя-
желого дерева. Кисет ей не придумаешь, в карман не спрячешь,
потому и носил ее Вири за пазухой.

Торопится Вири, напевает песенку. Песенка его незамысло-
ватая, но от нее всегда хорошее настроение.

Девушка идет по кочкам и поет.
А когда она подходит к Айси-Кейп,
поет еще лучше.

Вот и все содержание песни, но его можно варьировать в
зависимости от того, что ты хочешь сообщить себе сам, ведь
песня-то для себя, сам себе поешь, вот и пой, что хочешь. Хо-
рошо, когда есть любимая песня и ты ее хозяин.

...Дома Вири ждет его дочь Аминак и гость – только что при-
ехавший охотовед Андрей Маркин. Много лет дружит Маркин с
Аминак и Вири, каждый год приезжает к ним.

Была красавицей дочь Вири – далеко слух шел. С дальних
стойбищ приезжали – кто с тайной мыслью посватать, кто про-
сто так –  посмотреть. На всем побережье не сыщешь лучше.
Лицо у Аминак белое, глаза длинные да в пол-лица, моргнет рес-
ницами – что твоя кукла, в магазине такую на праздник давали,
Маркин в подарок привез. Держишь куклу прямо – смотрит она,
наклонишь – мяукнет и закроет глаза. Уж такая Аминак краси-
вая, двадцать два ей теперь. Работает в пошивочной мастер-
ской, шьет торбаса да тапочки, да другую меходежду, хорошо у
нее получается.

Когда приезжала раньше Аминак в селение из райцентра –
прямо праздник был, везде она гость желанный. Обычно если жен-
щина в меховой одежде – никакого виду. Катится по снегу пуши-
стый ком, ну что тебе медвежонок! А Аминак как пройдет в своей
меховщине – аж сам председатель останавливался посреди улицы.
И все-то на ней ладно, все красиво, стянуто где нужно, подогнано.
Узоры, бисер, вышивка, бантики-фантики на цветном шелку, сразу
видать – где талия, где прочие места.
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– Какая погода будет? – спрашивает Маркин у Вири.
– Ко-о... не знаю. Вечером скажу.
Маркин смеется. Говорит:

– Я радиосводку слушал. Шторм обещают.
– Вири лучше радиосводки, – улыбается Аминак, – Вири не

ошибается.
Маркин это знает. Когда-нибудь он закончит диссертацию и

будет в ней много рассказов Вири: и как выслеживать зверя, как
определять погоду, какие и когда собирать травы и коренья,
многим щедро делился Вири с молодым любопытным охотове-
дом.

Маркин никогда не смеялся над приметами, над поверьями
Вири, знал, что это верования, легенды и опыт народа, опыт ты-
сячелетий, накопленный и сохраненный в памяти таких вот
щедрых и мудрых стариков.

Аминак ставит на стол каютак – деревянное корытце. Это
общее блюдо. На нем режется мясо – тонкими ломтиками и
оставляется, не перекладывается в отдельные тарелки. Пусть
каждый берет и макает в блюдце с нерпичьим жиром. Сырое
мясо с жиром – вкусная и полезная северная еда, Маркин тоже
пристрастился к ней и охотно делит трапезу с Вири. Правда, он
никак не может есть без хлеба, не научился. А такую пищу
обычно без хлеба едят.

После сырого мяса – вареная оленина. Затем бульон. Потом
чай. Еда идет неторопливо, и беседа тоже. Конечно, рассказов
ждут от гостя, но пусть сначала поест. Правда, можно не соблю-
дать обычай и прямо задавать гостю вопросы, потому что не
гость он вовсе, а свой. Друг дома. Большое все-таки селение
Айси-Кейп, но Маркин всегда останавливается у Вири, и ста-
рому наблюдателю это льстит. Хороший Маркин и ученый чело-
век, и начальство его уважает – первым здоровается, это сразу
видно.

– Долго будешь? 
Маркин пожимает плечами.
– На охоту пойдешь?
– Если будет охота. Плохо ты наблюдаешь, – смеется Мар-

кин.
Вири шутку понимает, улыбается.
– Все равно морж придет, – говорит Вири.
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– А киты?
– Не видел... – вздыхает Вири. – Еще рано...
– Как рано? – удивляется Маркин. – Уже осень, а их нет. Куда

делись?
– Ко-о... не знаю... Скоро будут, – упорствует Вири. 
Аминак ставит второй чайник.
– В Чутпене был? – спросил Вири.
Маркин кивнул:
– Конечно. Я же пешком пришел. Если на вельботе – ты бы

увидел...
– В Чутпене охота лучше, – вздохнул Вири.
– Да, – сказал Маркин. – Там льдов еще нет. Моржи на бе-

регу. Все еще греются. Хорошая там погода.
– Хорошая, – вздохнул Вири.
Маркин прислушался. Он уловил шаги на крыльце. Дога-

дался – детские. В комнату влетел Алик – внук Вири, сын Ами-
нак. Остановился. Поздоровался тихо. Маркин смутился, про-
тянул малышу ладонь:

– Ну, здоров, герой!
– Узнал... – сказал Вири.
Алик кивнул, опустил голову. Убежал на кухню к Аминак.
Родила Аминак в шестнадцать, когда сама ходила в школу –

в девятый класс. Пришлось учебу отложить, уехать из интер-
ната в соседнее село к дальним родичам по материнской линии,
а потом вернуться с ребенком прямо в Айси-Кейп, минуя рай-
центр, где интернат был.

Не спрашивал Вири, кто отец, в таких случаях здесь не при-
нято,  –  просто был рад внуку. Жил Вири один, жена давно
умерла, когда Аминак совсем маленькой была. Знал теперь
Вири, что не уедет Аминак из села в райцентр или в город, а
если и уедет, все равно внук с ним будет, а двум мужчинам все-
гда наберется забот, чтобы не скучать, двум одиноким мужчи-
нам всегда много дел на берегу, и в море, и по хозяйству.

Вот и вырос Алик, в первый класс ходит, нулевой он в про-
шлом году закончил успешно.

Пришел Алик из кухни с куклой, повертел ее, пискнула она
два раза, засмеялся мальчик, отнес ее на кровать, убежал к ма-
тери.

– Он говорит, – вернулась к мужчинам Аминак, – обещал
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дядя Андрей в прошлом году пострелять... в тундру на охоту
вместе сходить...

– Все помнит, – довольно сказал Вири.
Маркин покопался в рюкзаке, достал маленький ножичек – в

чехле и на ремешке, копия своего охотничьего.
– Ихх! – покачал головой Вири.
– Ему, – протянул Маркин нож Аминак.
– Сам отдай.
Ушел Маркин к Алику. Сияющий малыш выскочил на улицу.
– Будет хорошим охотником, – похвалил Маркин мальчика.
– Неизвестно, – сказала Аминак. – В школе этому не учат...
– Готовить надо, – сказал Вири.
– Раньше готовили... – сказал Маркин.
– Ии, – кивнул Вири, – хорошо готовили... Тренировали...

Чайник снегом набивали, над жирником подвешивали и трени-
ровали малышей. Чтоб росли сильными и выносливыми... и лов-
кими. Чайник был как часы...

– Часы? – не понял Маркин.
– Ии... Пламя жирника маленькое, тает снег полчаса... по-

лучается вода... Потом вода закипает, через час... Вот и трени-
руют старики своих малышей, пока вода не закипит, часа пол-
тора...

– А что делали?
– Много... Помню, то приседаем, то прыгаем, то камни тя-

желые поднимаем. Или сыромятный ремень из рук друг друга
тянем... Ой! – засмеялся Вири. – Со лба пот течет, из глаз слезы
льются, в носу щекотно. Спина мокрая, пот по спине течет...
Даже пол возле ног намокал. А чайник-часы висит себе, не поет!
Вот уж мы злились – когда же закипит!

– Да-а, как в спортзале...
– Зато редко болели, – сказала Аминак, – только к старости.
– Я не болел, – сказал Вири. – Крепкий был. Один раз болел,

стариком. Даже имя новое не брал.
– Больному у нас раньше давали новое имя, чтобы запутать

духов, – объяснила Маркину Аминак.
– Я не хотел новое имя. Зачем обманывать духов? Врачи их

лучше обманут. Старому не надо новое имя. Ему надо здоровье.
– Отец на рыбалку и сейчас только пешком ходит.
– На Эмгувеем?
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– Ага... километров двадцать...
– До реки восемнадцать, – уточнил Маркин.
– Ага, – согласилась она.
Вири закончил свой бесконечный чай, переоделся и, при-

хватив трубку, ушел во двор. Там на приколе были его собаки. А
на столбах, в рост человека над землей, лежали нарты в ожида-
нии первого снега. Там был и его сарай. Надо осмотреть свое
имущество. Собак покормить, посмотреть их.

– Я не знал, что тебе привезти, – глядя на куклу и как бы изви-
няясь, сказал Маркин. – Хотел косметику, да не было польской...

– Мне не идет краситься, – засмеялась Аминак. – Ты невни-
мательный, никто из наших девушек не красится.

– А замуж ты за кого выходить будешь?
– За эскимоса. Чтобы был из нашего рода – имтугмит.
– А если нет?
– То за чукчу. Берегового. За тундрового не хочу, кочевать не

умею.
– А если ни тот, ни другой не захотят?
– Тогда за русского... Их много теперь приезжает. И все хо-

лостые, – засмеялась Аминак.
Не очень-то весело Маркину слушать ее разговоры, не пой-

мет он, когда она шутит, когда нет.
– Надо бы нам как-то с тобой поговорить, – решается он на

откровенность. – Встретиться...
– Встречаться и говорить лучше вечером.
– Почему?
– Вечером больше веришь.
– Ну уж не скажи! Вечером тоже порядочно врут.
– Нет! – сказала Аминак, и так сверкнули ее глаза, такая

блеснула улыбка, что понял Маркин сразу – про вечер Аминак
все знает лучше его.

– Ладно, – сказал он. 
Она кивнула.
Маркин вышел на крыльцо и увидел Вири за странным за-

нятием. Старик отрезал каблуки у новых резиновых сапог.
– А, ходить плохо, – сказал Вири.
– Торбаса из них делаешь?
– Торбаса...
Носить их он будет с чижами*, догадался Маркин. А местная
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обувь на все сезоны – без каблуков. Это удобно. Оттого и по-
ходка у всех мягкая, неслышная. Надо бы и себе справить на
зиму. Пожалуй, лучше Аминак никто и не сошьет.

– Скоро зима, – начал издалека Маркин,
– Аминак тебе торбаса шьет, – сказал Вири, – шкуры у нее

хорошие...
Маркин хмыкнул. А Вири, отрезав наконец каблуки, отнес

сапоги в кладовку и принялся готовить еду собакам.
Маркин любил наблюдать за Вири. За тем, как тот, не торо-

пясь и основательно, выполняет любую работу, любую мелочь. И не
сразу понял Маркин, что мелочей в тундровом быте нет. Вот при-
колоти к нарте деревянные стояки гвоздями, на скорую руку – и
один маршрут они выдержат, а в следующем – нарта развалится в
пути, и будет беда. Вот почему в нарте ни единого гвоздочка, все
стянуто ремнями, каждая деталь в пазу пригнана плотно, но на-
столько, чтобы с помощью ремней амортизировать.

Поначалу Маркин задумал диссертацию сугубо охотовед-
ческую. Но, с каждым годом все глубже изучая материал, он по-
нял, что нужно другое – книга об опыте жизни человека в суро-
вых условиях Севера.

В прошлом году он был свидетелем, как из тундры вертолет
вывез отряд геологов – два совершенно отощавших человека.
Они не могли передвигаться, были на пределе. Ни рыбы в реке,
ни ягод в тундре, ни дичи, ни своих консервов. «Они не умели», –
сказал Вири. И показал Маркину съедобную траву, откопал

съедобный корень, нашел еще один. Много, как оказалось, было
вокруг такого, что поддержало бы силы парней. Конечно, это не
ресторанное меню, но выжить можно было.

Тогда Маркин все старательно записал. Оказалось, геологи
даже чай могли бы себе сделать.

– Вот, смотри, – говорил Вири. В руках у него были длинные
стебельки. – Это нутачай.

– Гм... спирея Стевена, – определил Маркин.
– Ко-о... нутачай. Так наши зовут, хороший чай, землей и

травой пахнет. Надо листья брать, заваривать.
Маркин взял несколько листочков в рот, разжевал.

*Чижи — носки из шкуры оленя мехом вовнутрь.
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– Нет, – сказал старик. – Надо в горячую воду. Вот когда
война была, чай на паек давали. Мало чая было. Жена делала
чай из нутачай и анукак. Сейчас как раз время. Листья сухие.

– Где анукак? – спросил Маркин.
– А вот.
– Так это ж иван-чай! – засмеялся Маркин.
– Да, да, иван. Так его у вас зовут. Надо мешать оба. Жена

мешала. И в яранге у нас всегда пахло чаем. Настоящим чаем.
Соседи даже обижались, кто не знал, – откуда у нас есть, а нигде
нет. Однажды чукча из тундры пришел, мяса много принес и
шкур. Говорит, где вы чай берете? Жена посадила его, напоила
чаем, он так и не догадался. Тогда вытряхнула она из чайника
траву, удивился он. Научила она его как готовить. Наши жен-
щины умеют. Когда они в сопки за корешками идут, мы сме-
емся: вот, говорим, женщины на охоту пошли! Хорошие охот-
ницы!

– А сейчас пьют? – спросил Маркин.
–  Некоторые женщины. Добавляют к заварке. Чтобы чай

тундрой пах. Хорошо зимой запах тундры услышать, а?
«Пожалуй, действительно хорошо зимой чуть-чуть услы-

шать лето», – подумал Маркин.
– Идем туда, – показал Маркин в сторону маленького ручья.

Берега ручья были влажными, поросли травой, хотя дно его ка-
менисто.

– Вот кунавак. Гляди, листья толстые. Можно сразу есть. Ешь,
не бойся. – Вири нарвал горсть листьев, отправил в рот. Маркин
тоже попробовал. Потом еще нарвал. Вкус был непривычным,
но не вяжущим, а приятным.

«А ведь это обычная мертензия приморская, – подумал он. –
Конечно, мертензия!»

– И на зиму ее женщины готовят, – сказал Вири. – Как у вас
капусту. Вкусно. Сейчас редко траву готовят, все в магазинах
есть. А раньше много собирали.

– А что сейчас собирают, Вири?
– Нунивак собирают... и эскимосы, и чукчи... нунивак, лук

дикий, щавель... и вот эту. – Он сорвал маленький треугольный
листик, – амлукирак.

– Это арктическая камнеломка...
– Да. Нунивак и амлукирак набрать полную бочку, нарезать,
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водой залить, пусть до зимы стоит. Зимой всем хватит – как но-
вая трава, свежая. Женщины всегда с мясом подают.

«Нунивак – это, конечно, родиола темно-красная. Ее по всей
Арктике собирают. Как и камнеломку. Да. Тут только об одной
природной столовой, не известной приезжему человеку, – можно
написать книгу. А говорят, что Арктика бедна. Нет, просто чело-
век нелюбопытен. Он скорее верит рассказам о пурге, белом без-
молвии и прочим ужасам, а когда сталкивается с этим наяву, рад,
что его предположения подтвердились. И это вместо того чтобы
во всем видеть смысл – и в той же тундре, и в этом вот кустике.
Ах, Вири, Вири, Великий Наблюдатель, открываешь глаза уче-
ному человеку. Так его, Вири! Правильно», – думал Маркин. И
уже какими-то другими глазами смотрел охотовед вокруг себя,
на ту же тундру, на те же сопки.

«Земля требует, чтобы мы учились жить, – и она права. А если
не умеешь здесь, не приучен, уходи, – думал Маркин. – Уходи,
если Север тебя не научил ничему. Уходи, если знания, добытые
на Севере, ты не отдал людям. Есть ли у меня долг перед этим
краем и его людьми? Смогу ли я его отдать и как?»

Вири тихо, медленно шел вдоль ручья, смотрел под ноги.
– Вот это копай, – показал он Маркину на маленький ку-

стик. 
Куст был величиной с ладонь, но вверх торчали три веточки,

прямые, с гроздью чашечек, как у ландыша. Только чашечки
были темно-коричневые, жесткие и пустые. Очевидно, семена
уже выпали и разлетелись.

«А это растение я не могу определить», – подумал Маркин.
Вири очистил корень, протянул ему, сам тоже пожевал:
– Пробуй!
– Что это?
– Анлинасик! Для роста. Дети едят – быстро растут. И сырое

Можно и с мясом. В жиру хорошо хранить.
– ...для детей, – раздумчиво повторил Маркин.
– Взрослым тоже надо! Сильный будешь, бодрый! Долго-

долго ходить сможешь, не устанешь! Полезный корень, – улыб-
нулся старик и хитро посмотрел на Маркина.

– Как полезный?
– У кого жена есть – полезный корень. Будешь женатый –

узнаешь!
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– Понятно, – рассмеялся Маркин. – Помогает?
– Окко! Ешь – не состаришься! Детям и мужчинам анлина-

сик пользу приносит! Хорошо!
– Ну-ну, – недоверчиво вертел Маркин растение, так и не

определив его русское или латинское название.
«Надо записать и привести в систему все, что знает Вири, –

думал Маркин. – Я должен это сделать. И если потом моя книга
поможет спасти жизнь хотя бы одному человеку, значит, я здесь
не напрасно».

Поначалу он собирал материал только о способах и 
приемах, о методе охоты. Изучал, как чукчи и эскимосы берут от
природы все. Но потом собранные факты привели его к про-
стейшим открытиям. Оказывается, здесь издревле люди забо-
тились о численности животных, о росте молодняка, регулиро-
вали добычу, охраняли природу, думали о будущем – и весь свод
неписаных охотничьих правил подразумевал, как само собой
разумеющееся, такой промысловый образ жизни, чтобы тундра
и море остались богатыми и для молодого человека, родивше-
гося в роду Вири только вчера.

Он попытался вспомнить старое поверие  –  заклинание.
Примерно так говорилось в этом древнем эскимосском правиле:

«Если встретишь на охоте пять одинаковых зверей – пять
диких оленей, пять волков, пять зайцев, пять лисиц или других
зверей по пять, то нельзя убивать их всех. Из пяти зверей– один
неприкосновенный, он принадлежит творцу-киягныку. Если
убьешь всех зверей, то поплатишься жизнью своих родственни-
ков, вымрет твой род. Также нельзя убивать всех морских зве-
рей. Если они находятся вместе по пять, то один из них должен
быть оставлен, если даже не будет сам уходить».

«Надо бы сходить с Вири на рыбалку, – думал Маркин. –
Проверить, соблюдает ли он правило на рыбалке. Хорошее пра-
вило: при ловле рыбы сеткой или удочкой нельзя оставлять себе
самую большую. Самая большая рыба принадлежит хозяину вод.
Если возьмешь, не будет тебе удачи. Как все просто и мудро
здесь. Нет, совсем не просто. Мудро  –  да, но не просто. Вот
возьми и приведи сейчас на этот берег самого расцивилизован-
ного человека. Разве придумал бы он эту одежду? Смог бы скон-
струировать байдару из моржовых шкур? Добыть огонь тре-
нием? Боже, да летящую утку не смог бы сбить из пращи, как это
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умеет маленький Алик! Оканчиваем университеты, все знаем,
все прочитали, все умеем и умираем с голоду, не догадавшись
протянуть руку и выкопать корень. Как это понять? Дискути-
руем о галстуках, о широком и узком узле и умираем от холода
на снегу, не умея одеваться, не догадавшись зарыться в снег!
Как это понять? Не очень ли мы торопимся, объявляя себя хо-
зяевами природы? Не зазнались ли, вооруженные техническими
достижениями века?»

...А Вири между тем кончил нарезать моржовое мясо, сло-
жил куски в таз. Собаки были на привязи и каждая лежала в яме,
которую вырыла за лето, кружась на одном месте вокруг при-
кола. Это были упряжные псы. Молодые и не умеющие работать
в упряжке бегали в тундре, по селу, гуляли на берегу. Упряжным
псам не разрешалось вести столь вольный образ жизни. Иногда,
правда, Вири отпускал их на день, чтобы не застоялись, лежа в
яме, но потом снова брал на цепь.

Предстоящую кормежку собаки чувствовали, волновались,
поскуливали, некоторые прыгали на одном месте, сильно натя-
гивая цепь.

«Вот так они зимой волнуются перед дорогой, им не тер-
пится в путь», – подумал Маркин.

Каждая получила по своему куску, таз убрали, и псы успо-
коились.

– Это кто такой серьезный? – подошел Маркин к собаке.
– Ныйяарак... дикий, значит, – сказал Вири.
– А это?
– Кергиль... пестрый.
– А это?
– Вёласкас...
– А как перевести?
– Не знаю... примерно левое ухо... не знаю... хорошая со-

бака. Вожак.
– Был такой художник... Веласкес.
– Да? – удивился Вири. – Хороший, наверно, художник.
– А эта?
– Кавайахтук.
– Кавайахтук? – удивился Маркин. – Спать. Пошел... да? За-

соня... да? – переводил Маркин.
Вири кивнул.
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– Молодой?
– Молодой... – ответил Вири.
«Вторую собаку они назвали так... – подумал Маркин. – В

честь той, первой, в честь того Кавайахтука. А во всем виноват я».
И от этих воспоминаний стало Маркину стыдно, как было

стыдно тогда, в первый раз.
Невольно он посмотрел на море. Сумерки тут были светлее,

чем на берегу, потому что в море отражалось небо, и закатные
лучи освещали волны, и белые пятна льдин складывались в при-
чудливую мозаику. Но судов нигде не было видно, даже на свет-
леющем горизонте.

А тогда в то лето все ждали первого парохода. Он появился
из-за мыса, вошел в бухту, бросил якорь на виду Айси-Кейп, и с
него начали спускать баржи. Маленькие баржи-самоходки скоро
начали сновать от судна к берегу и обратно. Выгружали уголь,
бочки с соляром, маслом, бензином. Вскоре любопытные поки-
нули берег, раз судно не привезло ничего интересного. Люди
разошлись по домам, остались лишь рабочие на разгрузке.

И тут к берегу подошел капитанский бот. Боцман и два мат-
роса выпрыгнули, подтянули бот к берегу, помогли высадиться
четырем другим матросам, отчалили, и боцман крикнул:

– Только до вечера, девочки!
И тут-то Андрей Маркин разглядел матросов. Всего он мог

ожидать, но только не этого. Четыре блондинки в форме мор-
ского училища, стройные и отважные, эмблемы-галуны-на-
шивки-шевроны-якоря, все честь по чести, юбки мини совсем
не видать, только чуть-чуть прикрыть самую малость, то, что
обычно прикрывается.

Маркин подошел поближе. Берег застыл в изумлении. Ни-
когда здесь не видали столько красавиц сразу. Одна к одной –
хоть умри от разрыва сердца.

«Пора знакомиться», – оправился от потрясения Маркин.
– Алина...
– Аэлита...
– Агнесса...
– Аделаида...
«Авдотьи вы, так-перетак!»  –  весело подумал Маркин и

представился:
– Андрэ...
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Здесь привыкли, что в навигацию на берег приходят мо-
ряки, возникает быстротечная дружба и любовь, у незамужних
береговых девушек просыпается повышенный интерес к морю
при всей ясности кратковременных романов. Из года в год все
одинаково. А тут на тебе! Вместо моряков на берег сходят мо-
рячки, да такие, что даже наиболее стойкие женатые мужчины
и те в тот вечер пришли в клуб, хотя в обычное время их на
культмероприятия вряд ли чем заманишь.

Местные девушки сразу же бойкотировали приезжих моря-
чек, справедливо узрев конкуренцию. Бойкотировали и мест-
ных парней, уделявших им внимание. Так Маркин попал в опалу
Аминак.

А Маркин не мог остановить свой выбор ни на одной, так
они все нравились ему сразу. Ничего подобного не видел в своей
жизни Маркин. И вряд ли еще увидит.

«Когда у нее такие ноги, лицо ей уже ни к чему, – подумал
Маркин. – Эх, Аделаида!»

Он подошел к ребятам:
– Пора знакомиться! 
Ребята застеснялись:
– А вдруг они не согласятся?
– Как это не согласятся? – удивился Маркин. – Они на берет

сошли культурно содержательно отдыхать. Так? А мы должны
быть гостеприимными хозяевами. Так?

И сам, набрав полную грудь воздуху, смело (только под-
жилки тряслись) направился к Аделаиде.

Предложение провести вечер вместе, вопреки опасениям,
было принято сразу же. И вот гостьи уже в домике, который це-
ликом занимали два парня-строителя, холостяки, а к ним при-
соединился Маркин, проживавший до этого у Вири, и молодой
заведующий ТЗП, у которого все есть и кое-что осталось еще с
минувшей навигации.

Оказалось, что в сумочках у девушек был ром, сигареты, за-
жигалки. «Товар для туземцев» – смекнул Маркин.

– Ну что же, пригодится и ваш ром, и наш спирт, и наше пе-
ремороженное вино, и ваши сигареты, и ваш транзистор осо-
бенно, поскольку в полярный день электростанция на берегу
дает энергию только до двенадцати ночи, а без музыки – что за
веселье?
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Прикрыл Андрей Аделаиду пыжиковым пледом, а трех дру-
гих красавиц посадили на белую медвежью шкуру, а молодой
зав. ТЗП принес оставшиеся с зимы дефициты – две трехлитро-
вые банки кетовой икры и смородиновый компот в изобилии.

Все удивлялась Аделаида:
– И через два с половиной года – отпуск? На полгода?
– Да, на шесть месяцев!
– Так за полгода язык можно выучить!
«И научить зайца играть на барабане», – подумал Маркин, а

вслух сказал:
– Если б я догадался именно так проводить отпуск, уже б,

наверное, стал полиглотом.
– И вы ни одного языка не знаете? – искренне удивилась

Аделаида.
– Да куда уж нам?
Она включила транзистор. Приятный баритон исполнял за-

лихватскую песню на английском языке.
– Хотите, переведу? – предложила она.
– Конечно...
Аделаида прислушалась к песне. Потом кивнула, наверное,

сама себе:
– Он поет:

Я полюбил девушку,
А она танцует рок-н-ролл.
Теперь я тоже танцую рок-н-ролл,
Потому что моя девочка – лакомый кусочек.

Извините, что перевожу не в рифму, я не умею так быстро
стихи сочинять. Песня эта очень милая, под нее танцуют. Очень
веселая песня. Давайте танцевать!

Пошли танцы. Девчонки показали класс. Понял Маркин, что
отстал от жизни. Вон что на «материке» творится – танцуют как
хотят.

Долго шло веселье с музыкой и тостами. Лишь под утро уго-
монились.

После утреннего чая пошел Маркин провожать девушек на
берег. А там давным-давно уже капитанский бот стоит. И боц-
ман.
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Он выстроил девушек. Прошелся перед ними молчаливо.
Еще раз прошелся вдоль строя. Маркин на всякий случай присел
на бревнышко в стороне.

– Так, значит, – кашлянул боцман. – Передовики учебы, от-
личники практики. Языки учим, в загранку собираемся. А дома
не ночуем. Так?

– Так, – ответила Аделаида. 
Девушки смотрели на боцмана с нагловатой беспечностью

победительниц. Кто-то из них включил транзистор.
– Отставить музыку! – рявкнул боцман. 
Транзистор выключили.
– Гуляем? Водка – сила, спорт – могила, а? Посмотрите на

себя – весь марафет растеряли!
– Да, – кивнула Аделаида.
– По коням! – показал он девушкам на бот совсем не по-

морскому.
Девушки усаживались в боте. На берегу осталась одна Аде-

лаида.
– Я не хочу в море! – кричала она. – Я хочу в отпуск! На пол-

года! Андрэ, я хочу на берег!
Маркин подошел проститься.
Она обняла его, поцеловала. Потом чмокнула боцмана. По-

бежала к борту, крича:
– Ой, как я не хочу в море! Андрэ, забери меня!
– Подожди! – крикнул ей Маркин.
Он побежал к домам. Боцман не давал команду на отплы-

тие, ждали Маркина.
Вернулся Маркин. Протянул Аделаиде большой пушистый

белый ком. Это был щенок.
– Какой красавец! – охнула Аделаида и чмокнула щенка в

нос. – Чур, он мой!
– Твой, твой, – успокоил ее боцман, – чей же?
– Отчаливай!
Мерно затарахтел двигатель бота. Боцман остался на берегу.

Присел рядом с Маркиным. Закурил.
– Хорошего ты Аде щенка подарил, – сказал боцман.
– Эскимосская овчарка! – не моргнув, соврал Маркин.
– Упряжная?
– Конечно! Кавайахтук зовут, запомни.
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– Как?
– Ка-вай-ах-тук! В переводе с диалекта имтугмит – Спать

Пошел. Он щенком был тогда еще совсем-совсем маленьким,
много спать любил. Как только домой в тепло его вносили, он
сразу шел в свой угол и спал. Знал свое место дома и всегда туда
спать спешил. А у вас на судне нет собак?

– Нет. Был медвежонок, большой стал, кусаться начал. От-
дали в зоопарк в прошлом году. Хорошо, теперь щенок.

– Пусть девчонки с ним забавляются.
– Все забот больше, – вздохнул непонятно боцман.
– Давно в море? – спросил Маркин.
– Давно... полтора месяца... конечно, девчонкам без берега

трудно.
– Еще бы! – поддержал Маркин.
– Я всем на пароходе сказал: кто к ним прикоснется – во! –

и боцман показал свои кулаки. 
Маркину сразу стало как-то неуютно.
– А они дома не ночевали... гм... что же им напишем в ха-

рактеристике?
– Напишите что-нибудь хорошее, – предложил Маркин.
Боцман посмотрел на него странно и недоверчиво:
– Пусть помполит пишет. Это его забота.
Долго еще сидели Маркин с боцманом на бревне и вели раз-

говоры о смысле жизни. Маркин понял, что была у него в жизни
трагедия, и оттого не верил боцман женщинам – ну прямо ни
одной.

– Вот... – продолжал боцман. – Решил я тогда на ней же-
ниться. Но что-то меня насторожило. Понимаешь, идем мы с
ней по набережной, гуляем. И все встречные мужчины с ней здо-
роваются. Понимаешь? Идут – и здороваются. Вежливо так. Ко-
нечно, мне такое уважение к ее персоне льстило. Но мог бы ведь
кто-нибудь из них и не поздороваться, а?

– Популярность, – она зря, видать, не приходит, – понял
мысль боцмана Маркин.

– Вот-вот, – согласился тот. – Дал я себе команду отчаливать
и больше о женитьбе и не думаю. Зазноба-то у меня в каждом
порту есть, как же без этого, черт бы их побрал! Но серьезно –
ни-ни! Неча сердце иссушать – все они одинаковы.

Если взрослый человек сбит с толку, его не перевоспитаешь.
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Насколько широкие горизонты открывались перед боцманом в
море, настолько сужались они на берегу, когда дело касалось
женщин. Их он делил на три категории. Первая – с которыми
можно спать, вторая – с которыми нужно спать, третья – с кото-
рыми не спать нельзя.

И хотя жизнь часто вносила в эту философию нежелатель-
ные пылкой натуре боцмана коррективы, он строго выдерживал
на берегу свой курс – как корабль в море.

– А как у эскимосок с моральной устойчивостью? – спросил
он.

–  Тракториста, возившего бочки, видел? –  ответил Мар-
кин. – Обрати внимание в следующий раз на его лицо. На той
неделе его мучили эти же сомнения. Теперь у него сомнений
нет. – Маркин засмеялся.

– Жаль, – сказал боцман. – Пойдем на юг. А у вас правда от-
пуск по полгода?

– Правда.
– Можно развернуться! Я бы сразу в Одессу или в Сочи.
– Можно и в Ялту, – неуверенно предложил Маркин, по-

скольку никогда на юге не был.
– Можно, – согласился боцман. 
Он встал, посмотрел на часы. – Что у вас есть в магазине?
– Спроси в ТЗП икры. Еще осталась. По местным тарифам

вдвое дешевле.
– Бывай, – протянул боцман руку.
– Счастливо...
И вечером у себя дома – в доме у Вири – узнал Маркин, что

совершил тройное преступление. Во-первых, вообще никогда
нельзя дарить не принадлежавшую тебе вещь, во-вторых, 
Кавайахтука Вири подарил Аминак – это был ее любимый ще-
нок, а в-третьих, сам факт подарка Маркиным женщине болью
отозвался в сердце Аминак. Не зря Маркин всегда останавлива-
ется в доме Вири.

При воспоминании об этом, уже минувшем, снова стало ему
неловко и стыдно. «Надо же! Отличился... – казнил он себя. –
Показал широту души за чужой счет...»

Он смотрел на море, и настроение у него окончательно ис-
портилось. «Лишь бы она не напомнила», – думал Маркин.

– Где отец? – спросила Аминак.
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– Ушел в сторону клуба.
– Что там?
– Не знаю... – пожал плечами Маркин... – кино какое-ни-

будь, не балет же.
– Надо узнать, какое кино, – сказала Аминак. – Если что – от-

говоришь отца, ладно?
– Хорошо.
Не все фильмы разрешалось смотреть Вири. И тайну эту,

кроме Аминак, знал только Маркин.
Любил Вири индийские фильмы про любовь, любил

фильмы студии Довженко, любил еще кинохронику. Вири наде-
вал меховую одежду, шел в клуб и садился на пол у стены пер-
вого ряда. Ему удобнее было смотреть полулежа на полу, выси-
деть неподвижно полтора часа на стуле он не мог. Еще не-
сколько стариков вместе с ним смотрели кино так же.

Фильмы про войну смотреть Вири было нельзя. Однажды в
каком-то фильме ударил залп «катюш», и старик очень перепу-
гался.

В другом фильме показывали разрушенные города, трупы
людей, зверства фашистов. Вири не боялся, он просто не мог по-
нять, зачем один человек мучает другого, причиняет ему боль.
Зачем он убивает человека? За всю свою долгую жизнь Вири не
помнил ни одного случая, чтобы в его роду или в роду соседнем
кто-нибудь когда-нибудь стрелял в человека, целился в чело-
века.

Однажды он в очередном фильме про войну зашел на сцену
и стал смотреть кино с той стороны экрана, он надеялся там рас-
смотреть, узнать, чем же отличаются фашисты от обычных лю-
дей, он смотрел на них с любопытством, как на носорогов в до-
кументальном фильме про Африку. Различий он не увидел – две
руки, две ноги, голова, два глаза. Все, как у других. После каждого
фильма про войну Вири не спал, много курил, вздыхал и совсем
не разговаривал с Аминак. Она выяснила причину и с тех пор
старалась, чтобы кино про войну Вири не смотрел. И когда она
не рекомендовала ему ходить на тот или иной сеанс, он не со-
противлялся, а покорно соглашался, знал, что Аминак просто
так не скажет, дочь желает ему добра.

Он не был наивным, этот старик, и жизнь его не шла в сто-
роне от всего, чем живет мир. Он знал, что была война, и в войну
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он ездил по всей Чукотке, собирал меха, сдавал их в фонд обо-
роны и заслужил благодарность.

Он понимал, что такое война, но не мог представить ее в
судьбе конкретного человека. Узкопленочные фильмы о войне
пришли в Айси-Кейп поздно, и когда он видел человека – жен-
щину, или ребенка, или улыбающегося мужчину – и через ми-
нуту видел их же мертвыми на белой простыне экрана, война
представала перед стариком во всей своей жестокой правде, во
всей реальности, и Вири было не по себе. Он замыкался, пере-
живал, много думал и рад был, если Аминак предупреждала,
чтобы на этот раз он не ходил в клуб.

– Посмотри в коридоре, – сказала Аминак.
Маркин догадался – речь об одежде. Меховая одежда ста-

рика была на месте. Значит, он ушел не в клуб, а в гости или
просто прогуляться по берегу, посмотреть вблизи на шторм.

– Аминак...
Она посмотрела внимательно на Маркина.
– Ты что такой грустный? Что случилось?
– Ничего... А с чего веселиться?
– У нас говорят, кто не умеет по-настоящему веселиться, тот

никогда не сможет понять горя, по-настоящему горевать. Зна-
ешь, – пыталась Аминак расшевелить Маркина, – имтугмит –
самое веселое племя. У нас даже об этом сказка есть. Расска-

зать?
– Не надо. Ведь еще не вечер...
– Хорошо. Я пойду что-нибудь готовить. На ужин.

2. Сказка Аминак

Вот скалы Айси-Кейп. Вот скалы Нувукак. Племена эскимо-
сов – мамрохпагиит, имтугмит, ситкунагмит, нунагмит, маюгег-
мит жили здесь. Жизнь заставила объединиться эти маленькие
племена. В жены мужчины брали девушек только из другого
племени. Жизнь заставила поселиться здесь, на непреступных
обрывах. Вот скалы Айси-Кейп. Вот скалы Нувукак.

Наши камни – свидетели прошлого. Часто эти камни ви-
дели и чужеземцы. От своих наблюдателей и разведчиков мы
всегда знали, когда придут незваные пришельцы. И готовились.
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Все люди наряжались в самые яркие одежды. И еще каждый
одевал или раскрашивал по два больших камня. Если смотреть
издали – получалось много народа, втрое больше, чем на самом
деле.

С обрывов спускали калюкак – большие барабаны, от их зву-
ков камни содрогались, от эха больно становилось в груди. Когда
враг подходил к скалам, люди начинали петь, плясать и весе-
литься. Зажигали большие костры, гремели калюкаки и саяки, и
пришельцы останавливались, пораженные. И всегда уходили на-
зад, говоря себе: «Нельзя победить народ, если он такой веселый
и смелый». А может быть, им становилось жутко от звуков ка-
люкаков, а может быть, и стыдно того, что пришли со злым на-
мерением к такому жизнерадостному народу.

Вот такая сказка. Но в каждой сказке есть своя правда.
Вон то место – Ингегрук, там стояли чужеземцы. С земли, с

тундры и скал нельзя было покорить наши пламена. А с моря? С
моря никто нападать не отваживался. Разве можно на море побе-
дить эскимосов, если они на простых байдарках и с копьем выхо-
дят охотиться на кита? А разве они могли победить кита, если бы
были все время грустными людьми? Охотникам чаще других из-
вестна неудача и им нельзя отчаиваться. Ты ведь тоже охотник?

– Не совсем... я охотовед...
– Все равно. Раз ты хочешь знать нашу жизнь – будь веселей.
Маркин засмеялся:
– Буду.

3. Охота

К вечеру Вири заметил, что ветер не переменился, по-преж-
нему дул южак, но вдруг птицы стали лететь навстречу ветру,
стаи уток и гагар сменили курс и «легли» на ветер, забираясь
высоко и уходя от берега.

«Надо сказать людям, завтра будет северный ветер, прибой
утихнет, надо собираться на моржовую охоту», – думал старик и
неторопливо шел к дому.

Эта примета – изменение поведения птиц в зависимости
от состояния ветра никогда не подводила старика, и он сказал
Маркину:
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– Собирайся. Завтра охота.
Маркин уже не спрашивал, почему. Он доверял Вири.
Старик зажег трубку и смотрел на сборы. Маркин складывал

в угол кухлянку, нерпичьи брюки – верхние, тонкие брюки из
неблюя – нижние, чижи – меховые чижи, торбаса из нерпы. По-
казал старику лахтачьи подошвы – целые. Маркин знал, что в
рваной обуви на охоту запрещено. Правило это продиктовано
целесообразностью, а не только поверьем, будто в рваную обувь,
в дыру уходит удача. Нет, человек на охоте имеет дело с морем.
Приходится выходить на лед, ступать по кашице из льда и снега,
работать с водой. А много ли станет пользы от человека, если
ноги его мокры и сам он от этого начинает мерзнуть?

– Не бери красную камлейку. Возьми мою, – сказал Вири.
– Зачем?
– Морж не любит красное... У вас ведь тоже... корова... не

любит...
– Это бык не любит, – рассмеялся Маркин, – на корриде.
– Морж тоже не любит, – твердо сказал Вири, недовольный

смехом Маркина.
Готовясь к завтрашнему выходу в море, охотовед узнал, что

нельзя жарить мясо моржа на костре, а то морж рассердится и
перевернет байдару. Нельзя бросать в костер водоросли, а то на
охоте начнется шторм. Нельзя показывать ножом в море, а
также размешивать ножом сахар в кружке чаю, все это может
повредить предстоящему промыслу. Много еще разных
«нельзя», разных древних табу терпеливо вызнал Маркин, чтобы
не выглядеть в море неуклюжим и не прогневить товарищей по
охоте, не испортить им настроения. Он понимал, что сами зве-
робои тоже не очень-то верили в эти приметы, просто соблю-
дали обычаи стариков, а старики и на берегу старшие, и в море.

От капризов промысловой удачи, понимал Маркин, в про-
шлом зависела судьба племени, судьба рода. Сейчас уж не так и
важно, в конце концов, добудем моржа или нет. Но висит же в
русских домах подкова на счастье, и ни одному эскимосу не при-
ходит в голову удивляться или осмеивать этот обычай. Мне все
это тоже надо знать, изучать и соглашаться. Плохим иначе Мар-
кин будет ученым, думал он.

...Утром Маркин еще валялся в спальном мешке, когда со
своего наблюдательного пункта прибежал Вири.
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– Киты! – выдохнул он.
Маркин вскочил. Не умываясь и не попив чаю, он выбежал

на улицу. Было заметно, что новость уже известна. Люди по од-
ному тянулись к берегу. Шли, как всегда, неторопливо, но в по-
ходке угадывалось сдержанное нетерпение, и только мальчишки
сломя голову неслись к байдарам.

Маркин думал, что на воду спустят вельботы. Но вот группа
охотников, человек десять, подошла к байдаре, люди обступили
ее со всех сторон, дружно взвалили на плечи и понесли к морю.

Раньше Маркин полагал, что плоскодонная байдара – ань-
япик из расщепленной моржовой шкуры, натянутой на дере-
вянный каркас, легка, и сейчас его удивило, что так много людей
несут ее к воде.

«Эта байдара на восемь или десять человек, – подумал он, –
вот экипаж ее и несет».

Он вернулся в дом, торопливо собрался.
Аминак протянула старику маленький рюкзак с едой, на-

лила мужчинам по кружке чаю, они быстро выпили, бросили
кружки в рюкзак и, захватив карабины, направились к берегу.

– Счастливого пути и возвращайтесь! – напутствовала их
Аминак, но провожать не пошла.

«Наверное, нельзя», – решил Маркин и почему-то обрадо-
вался, что на берегу не будет женщин.

Четыре байдары были уже спущены и тихо покачивались
на легкой прибойной волне.

– Сюда, – показал Вири, и Маркин понял, где его байдара.
Вири сказал что-то по-эскимосски, люди зашевелились,

байдары одна за одной отчалили от берега. Вместе с другими
мальчишками к Вири подскочил Алик. Он был в торбасах, кух-
ляночке, в малахае. На поясе висел нож, подаренный Марки-
ным.

Вири потрепал малыша по плечу, улыбнулся, что-то ему
сказал.

Маркин подмигнул Вири, кивнул на Алика, возьмем с со-
бой, мол.

Старик только сверкнул глазами, посерьезнел, резко бро-
сил:

– Нет!
Потом в море, через много часов работы и пронизываю-
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щего холода, Маркин поймет, что байдарный промысел –  не
прогулка, здесь нет места праздному наблюдению. И если уж
идет речь об участии в охоте, то только исходя из полезности
каждого, кого с собой берут.

Все это он поймет после. А сейчас Вири крикнул стрелкам,
они поднатужились, толкнули байдару, запрыгнули в нее, Мар-
кин прыгнул тоже, за ним старик. Гребцы налегли на весла. Бай-
дара «оседлала» волну, прошла вторую, взлетела на третьей –
берег отодвинулся вдруг сразу, и застучал мотор.

Тут только Маркин заметил на дне байдары колодец для мо-
тора. Мотор стучал негромко, весла спрятали, байдары одна за
одной уходили в сторону белеющих льдин.

Вири стал на нос, махнул рукой в сторону горизонта, и вдруг
кильватерный строй байдар распался, они пошли фронтом, бай-
дара Вири вырвалась вперед, за ней пристроились остальные и
снова кильватерной линией пошли вперед, и Маркин понял, что
его байдара – главная, по ней будут ориентироваться осталь-
ные. Не часто старик выходил в море, но раз уж вышел, то на
правах старшего.

«Байдарный адмирал», – усмехнулся Маркин.
Вири сел, достал трубку, и Маркин понял, что идти ко льдам

еще долго.
И тут только он спокойно рассмотрел команду. Все были в

меховой одежде, поверх кухлянок – камлейки темно-зеленого
цвета из одинакового плащ-палаточного материала.

Следующим за Вири старшим по возрасту был рулевой. Это
капитан байдары. Он же звеньевой морзверобойной бригады.

Самый молодой – моторист. Он сидел рядом со своей тех-
никой, но, как и у всех в байдаре, цепкий взгляд его скользил по
морю.

Рядом с Вири – первый стрелок, он же гарпунер. Наверное,
самый сильный, решил Маркин.

Оставались еще двое – сам Маркин и его сосед. «Мы мат-
росы, – подумал он. – Стрелки».

Стаи морских птиц, низко проносясь над водой, резко под
углом сворачивали рядом с байдарой и уходили к берегу. Они
уйдут на южную оконечность Чукотского полуострова и будут
зимовать у Имтука, в Беринговом море – на незамерзающих
разводьях.
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Шум птиц да плеск воды о байдару, да легкое постукивание
мотора – больше ничего не нарушало холодную тишину. Никто
не разговаривал, и это нравилось Маркину. Как всякий человек,
имеющий дело с природой, а значит, очень часто с одиноче-
ством, он любил тишину и ценил эти редкие минуты, когда они
выпадали в суете городского быта.

«Звено на борту полностью, – подумал Маркин, – шесть че-
ловек. Значит, я и Вири кого-то заменили. Кто-то остался на бе-
регу  –  два человека. Вместо них взяли нас  –  наблюдателя и
науку. Доверяют. Тем двоим, наверное, обидно – не каждый раз
встречаются киты. Впрочем, чего это я делю шкуру неубитого
зверя? Тьфу, тьфу, – мысленно клялся Маркин, – чтоб не сгла-
зить. – Не видно китов, нет совсем охоты. Эх, плохо!»

Если б знал Маркин, что сейчас он думает почти по-эски-
мосски, в отдаленном, правда, приближении.

Несколько раз вдалеке показывались круглые головы лах-
таков. Звери любопытствовали. Они подплывали поближе и по-
долгу смотрели на байдару. Даже издали было видно, какие у
них громадные круглые глаза.

Вири обернулся, показал Маркину на первого стрелка и на
лахтака:

– Он с одной пули прямо в голову. Меткий. 
Первый стрелок ничего не сказал, улыбнулся.
– Он и утке может в голову, если утка не летит, – продолжал

Вири.
Первый стрелок сел спиной к Маркину, и тот на этот раз вы-

ражения его лица не заметил. Но стрелок молчал. Маркин кив-
нул Вири, понял, мол, хорошо, мол, это, нам бы так. Вири поднес
бинокль к глазам и медленно провел им по горизонту. Пусто.

Через час подошли к ледяному полю. Поле было составлено
из больших льдин, разделенных разводьями. Пришвартовав-
шись к одной льдине, выключили мотор и начали с ней вместе
дрейфовать, наблюдая за разводьями. И вдруг у дальней кромки
метров за триста раздался выдох, и из воды ударил фонтан, раз-
делившийся в вершине струн на два султанчика. 

– Кит! – вскочил Маркин.
Байдара под ногами пружинила, Маркин не удержался и

сел.
Да, такие фонтаны бывают только у гренландских китов.

АЛЬБЕРТ МИФТАХУТДИНОВ
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Как охотовед, Маркин понимал, что они для охоты запрещены.
Но в правилах была одна оговорка: запрещены для промысла
китобойным судам, катерам и флотилиям, но разрешены мест-
ному населению для своих нужд. Сейчас как раз такой случай и
нарушения нет. Стрелки по команде Вири взялись за весла.
Своим каким-то особым чутьем Вири угадывал подводный путь
исполина. Маркин удивился, что байдары пошли не к киту, а от
него. Они по-прежнему шли в линию, друг за другом с большим
интервалом.

Когда кит вынырнул второй раз, Маркин понял, что они
идут с ним параллельным курсом, и не байдары настигают
зверя, а он, ничего не ведающий, догоняет охотников.

Между китом и охотниками был лед. Там, где поле конча-
лось, кончалось и разводье, начиналась большая вода, и кит шел
туда вместе с охотниками.

Охотники успели раньше, и первые выстрелы раздались с
самой последней байдары.

Раненый, он ушел под воду, и когда вынырнул, то оказался
рядом со второй байдарой. Со второй и с третьей раздались
залпы.

Кит снова нырнул. Вири махнул рукой, моторист понял, и
снова застучал двигатель. Байдара летела к выходу из льдов и
опередила гренландца.

Он вынырнул совсем рядом, фонтан был окрашен кровью.
Маркин испугался. Достаточно было киту сменить курс, под-
нырнуть под байдару – и охота была бы закончена. Но все охот-
ники выстрелили, тут же первый стрелок метнул гарпун, следом
потянулся длинный ремень с тремя привязанными к нему пых-
пыхами. Это шкура нерпы, снятая целиком, надутая и крепко за-
вязанная. Каждый пых-пых отстоял друг от друга метра на два-
три. Маркин не заметил, как второй гарпун был брошен Вири.
Кит был уже на шести пых-пыхах – поплавках. Они не дадут ему
уйти под воду, маневрировать киту под водой с поплавками
очень трудно.

Черная глянцевая спина кита была с левого борта байдар-
ного строя, это мешало охоте, потому что надо стрелять под ле-
вый ласт, а зверь был повернут правой стороной к зверобоям.
Строй рассыпался, байдары шли на полной скорости, стремясь
окружить животное и зайти слева. Это удалось. Со второй бай-

НАБЛЮДАТЕЛЬ
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дары еще метнули два гарпуна с пых-пыхами, раздался общий
залп, и Маркин поймал себя на том, что ему-то выстрелить так
и не удалось. Он взял карабин на изготовку. Но все уже было
кончено.

Маркину казалось, что все произошло в считанные минуты.
Так всегда идет незаметно время, когда властвует охотничий
азарт.

Он посмотрел на часы и ахнул. Оказывается, прошло три
часа, как люди в море. И как минимум час ушел на преследова-
ние.

Люди в байдаре улыбались. Никто не обратил внимание на
растерянность Маркина.

Покачивалась спина кита, окруженная пых-пыхами. Пошел
легкий пушистый снежок.

Вири что-то крикнул соседней байдаре. Бойко застучали
моторы. На всех лодках кричали, шумели, и вот они рванули,
как на соревновании, наперегонки, к берегу.

Туша кита осталась у льдов.
– Домой, чай пить! – весело сказал Вири.
– Чай, чай! – подтвердил немногословный капитан. 
Ничего не понял Маркин. Но решил не спрашивать, просто

наблюдать, смотреть. Ему передалось веселое настроение охот-
ников.

А на берегу их уже встречали.
Каким-то образом люди узнали об удаче. И на берег высы-

пал весь поселок. Дети, женщины и все, кому полагалось быть на
рабочем месте, все прервали свои дела и ждали охотников на бе-
регу.

Они принимали у охотников рюкзаки, оружие, снаряжение
и несли в поселок, домой.

Те, кто не мог оказать какую-нибудь услугу зверобоям, по-
могали вытаскивать байдары на берег. Под каждую байдару под-
ложили пых-пыхи. Лодки скользили по надутым нерпичьим
мешкам легче, и вот уже вскоре все четыре байдары покоились
перевернутые на берегу, на возвышении.

– А кит? – все-таки спросил Маркин у Вири.
– Вельботы! – махнул рукой старик.
Маркин посмотрел в сторону колхозного пирса и увидел,

что люди копошились у вельботов.
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Охотники отдохнут, попьют чай, а потом на вельботах от-
буксируют кита к берегу. Вельбот мощнее байдары, чего уж тут
непонятного.

– Опять пойдем в море?
– Нет. – Старик сказал это спокойно и с достоинством. И

Маркин понял, что главное наблюдатель сделал. А уж доставят-
то тушу и без него.

Они пошли домой. Алик нес рюкзак с утренней провизией.
Аминак тащила два карабина – Маркина и Вири. Шли нетороп-
ливо, и Маркин вдруг понял, что и женщина, и мальчик гордятся
ими, двумя мужчинами, сделавшими настоящее дело.

«Выпить бы надо, – подумал Маркин, – отметить это».
Дома он достал из рюкзака флягу и, пока Аминак возилась

на кухне, разлил по стаканам. Сам выпил залпом, Аминак чуть
пригубила, Вири только поднял стакан – он был непьющим.

В тот же день вельботы доставили тушу. Трактор с помощью
металлического троса вытащил ее на берег. Был вечер, люди
жгли костры. Начали предварительную разделку, решив все
остальное завершить утром.

– Самый вкусный кит, – сказал Вири. Он помогал Аминак
укладывать мясо в мешок из нерпичьей кожи. У всех женщин
были такие мешки.

У большого костра на бревнах сидели старушки в цветастых
камлейках, весело переговаривались, курили.

– Китов вспоминают, – кивнул в их сторону Вири. Они си-
дели с Маркиным невдалеке и тоже курили. Отблески костра
высвечивали черные гладкие пятна туши.

– Они говорят, другие киты хуже, – рассказывал старик Мар-
кину. – Для гренландского собирают мыхтаграк... видел на косе
кустики?

– Не помню, – признался Маркин.
– Такие маленькие листочки. Как лавровый лист, только ма-

ленькие... похож на лавровый лист...
– Наверное, хомкения бутерлаковидная, – вспомнил одно из

похожих растений Маркин. – Хомкения пеплоидес.
– На косе растет, на песке... утром покажу. Хорошо с мясом.

И на зиму запасают. Лучше всего с китом. Старушки говорят, ко-
гда вспоминаются прежние времена, обязательно надо вспоми-
нать мыхтаграк и мясо гренландского кита.
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– Почему именно гренландского?
– Других китов мы не очень любли. У них мясо с запахом. У

гренландского мясо сладкое. И кровь не портится. Она только
кислая-кислая бывает. Хорошо хранить на зиму с травами. Вот о
чем старушки говорят, они знают.

– Но ведь мало добывали?
– Мало... Копьем трудно... всегда ждали льдов... С оружием

легче, но все равно мало.
– Зато самый большой, – сказал Маркин.
– Толстый... – засмеялся Вири. – Долго хватало... всем.
Из темноты вынырнула Аминак. Присела рядом, подбросив

в костер несколько щепок.
– Приезжай зимой, – сказала она Маркину. – Праздник бу-

дет. Время Больших Танцев – Полъялык.
– Когда?
– В декабре. Праздник посвящается гренландскому киту.
– Этому? 
– Да.
– А почему не сейчас?
– Праздник – он надолго, – просто сказала она. – А вдруг

завтра на охоту? Завтра моржи придут. Пока охота не кончится –
нельзя праздновать.

«Делу время, потехе – час, – подумал Маркин. – Все пра-
вильно».

– Праздник будет зимой, приезжай, – повторила она. 
Вири кивнул.
Маркин вздохнул, сказал неуверенно:
– Как выйдет. Постараюсь.
– Идемте домой, – предложила Аминак. – Сидеть холодно.
Все встали и неторопливо пошли по тропинке в гору, до-

мой. И опять, как и днем, поймал себя Маркин на мысли, что
Аминак радостно идти вот так неторопливо с ними, с двумя
мужчинами, с настоящими охотниками.

Костры на берегу горели долго. Изредка мелькали тени лю-
дей у тихого моря. Кто-то уходил, кто-то приходил к огню. До са-
мого утра люди не оставляли кита в одиночестве.

Утром костры погасли. К киту прибежали дети.
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Бум-бум-бум-бум, – глухо заговорил саяк.
Бум-бум-бум-бам,  –  вторил ему чуть звонче в соседнем

доме другой бубен.
Люди, слышите? Скоро праздник Больших Танцев! Празд-

ник гренландскому киту! Идите скорее к «аглюит имтугмит»,
туда, где в земле врыты челюсти кита – вешала, идемте туда!
Там стоит яранга имтугмит, там будет праздник. Слышите? Ату-
симатахтук! Атусиматахтук! Составитель песен и танцев при-
нялся за работу! Скоро праздник! Потерпите! Составитель тан-
цев уже работает, ждите!

Род имтугмит  –  хозяин праздника. Потому что Вири из
этого племени. А это он, имтугмит Вири, добыл кита, он – Вели-
кий Наблюдатель и Охотник.

Это праздник рода, но на него будет приглашено все село –
все племена. Готовьте, женщины, нарядную одежду для себя и

мужей, для детей своих.
А пока юноши надевают самую старую одежду – облезшие

меховые штаны мехом вовнутрь, рваные кухлянки, по лицу про-
водят сажей полосы. Отрезают от шкурки песца или лисицы нос
или пасть, надевают маску зверя, смешно на них глядеть, и сами
они такие веселые бегают по селу из дома в дом, извещают о
начале праздника, приглашают. Кричат с самого порога:

– Оок! Камей, саехси! Оок! Там в яранге бросьте саяки!
– Эй, – отвечают обрадованные хозяева. – Сейчас!
А юноши бегут дальше, и всем становится весело. И только

слышно у следующего дома:
– Оок! Камай, саехси!
Вот время идет, и приходят все в ярангу. Ее специально со-

брали, построили для праздника – большую ярангу, чтобы вме-
стила всех.

Бум, бум, бум, бум, – ведет свою песню саяк, пробует голос.
Вири и капитан байдары, и стрелки – гребцы байдары са-

дятся рядышком на лавочке в яранге. Напротив них занимают
места женщины. Жена напротив мужа. Только напротив Вири
нет женщины – он одинок.

Праздник общий, но танцевать будут только люди того пле-
мени, которое загарпунило кита, – люди имтугмит.
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Много народу пришло на праздник – яранга полна.
Женщины устраиваются на лавке –  они будут танцевать

сидя. На них только коротенькие шортики из нерпичьей шкуры,
торбаса из стриженой нерпы черного цвета с завязками из бе-
лой нерпичьей мандарки, простые обыкновенные женские по-
вседневные торбаса.

Коротенькие шортики оторочены по краям полосочками
белой, красной и опять белой мандарки. Кроме шортиков и тор-
басов нет на женщинах никакой одежды – только нитки бус на
груди да на руках из бус браслеты, и у всех одинаковые при-
чески: волосы разделены на пробор, косы заплетены и подвер-
нуты калачиком – красиво! Косы украшены бисером, вдетым на
жилы морзверя, и все эти нити соединены медной пряжкой. То-
ненькая полоска сажи от жирника проведена по подбородку –
так положено по традиции.

Сидя танцуют женщины и поют, а мужчины ударяют в
саяки, аккомпанируют на саяках, подпевая женщинам и любуясь
ими.

После сидячих танцев  –  общие Большие Танцы. Не все
имеют право на общий танец – только род хозяев яранги, только
род, отмеченный удачей в охоте на кита.

Танцуют, соревнуются, кто лучше, каждому хочется танце-
вать лучше и больше, а кто не танцует, помогает, подпевает,
только слышно иногда:

– Ээк! Хорошо!
– Хорошо! 
– Ээк!
Много гостей приходят смотреть Большие Танцы. Сопле-

менники приносят хозяевам яранги подарки – кусочки оленьих
окороков и зеленые растения в жиру, или квашеные травы с мя-
сом, а хозяева отдаривают их в свою очередь, угощают вареной
китовой кожей с мясом, – все это хранилось в яме с осени, с того
времени, когда убили кита. Мясо не испортилось во льду, сохра-
нило свой вкус, вкус самого вкусного кита.

Строго по ритуалу исполняется только два общих танца, два
Больших Танца, длинных как полярная ночь, и звуки саяков то
заглушают шум ветра, то подпевают пурге. Жарко в яранге, ко-
лышутся тени на рэтэмэ, трепещет пламя жирников, выхваты-
вая из темноты то одно счастливое лицо, то другое.
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Закончен танец, разжигается небольшой, совсем маленький
костер, садятся вокруг, отдыхают, молчат, покуривают, кто был
на лавочках – на свое место уходит, кто стоял – садится на пол,
на шкуры вокруг костерка.

Расходятся люди по своим домам. В домах готовят ужин,
потом все ходят друг к другу в гости, пьют чай и едят мясо, много
пьют чаю, и в каждом доме хвалят хозяина праздника, Великого
Наблюдателя Вири, ведь не будь его, не состоялся бы этот празд-
ник, очень редкий праздник.

Спасибо, Вири, тебе за праздник, спасибо за гренландского
кита, и праздник этот – киту и людям. Спасибо тебе, кит, что
пришел к нам, мы все сделали, чтобы ты не обижался, приходи
следующей осенью, приходи к нам, мы тебе потом зимой боль-
шой праздник устроим.

5

У самого берега по припайному льду шла собачья упряжка,
лавируя между торосами. Собаки шли тихо, человек был в за-
снеженной камлейке, видно, упряжка в пути давно. Путь лежал
в Айси-Кейп, потому что на этом берегу нартовый след мог при-
вести только в Айси-Кейп, где высокие черные скалы.

Свернув со льда в Долину, упряжка медленно, тяжело потя-
нулась в гору. Человек соскочил с нарты, помогая собакам, об-
легчая им груз.

На вершине сопки человек остановил собак, сел на сани, тя-
жело дыша. Собаки легли. Человек и животные отдыхали. От-
сюда хорошо просматривалась дорога до села, последний пере-
гон. Вечерело, но было светло, белизна мартовского снега сли-
валась с белизной неба, а черные скалы усиливали контраст.

Человек давно на Севере, но все равно не устает удивляться
цвету снега, безбрежным просторам, вкусу воздуха, дыханию
льдов и воды, он рад, что так поддается очарованию природы.

Ему хочется, чтобы и другие люди почувствовали Север так,
как воспринимает его он сам, когда счастлив в Арктике. И думает он
о том, что придется не диссертацию писать, а книгу, хорошую книгу
о том, как человек живет в снегах, во льдах, как природа становится
ласковой только к тому, кто хорошо ее поймет и изучит, кто не стра-
шится, а изучает. И берет природу не во враги, а в союзники.
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Он хочет написать о том, как природа объединила эскимо-
сов всех племен, как эти люди сделали тысячи маленьких от-
крытий в естествознании, открытий, неведомых университет-
ским профессорам.

«Да, – думает Маркин, – много у меня собрано материала. Я
каждый год приезжаю сюда. Но надо все же менять образ жизни,
чтобы книга получилась настоящей и принесла пользу. Надо
жить их жизнью, жизнью Вири и его людей. У меня к Вири много
вопросов, чем дальше, тем больше».

Он тронул потяг, собаки встали, отряхиваясь. Остолом он
постучал по нарте, крикнул, собаки потихоньку побежали вниз
по склону.

«Вот ведь как у меня все неладно получается, – думал Маркин. –
С Аминак я просто трушу. Вири я обманул – обещал приехать на

праздник кита и не приехал. Надо было в декабре приезжать, а сей-
час на дворе март. Да и с шефом нехорошо вышло: обещал диссер-
тацию, сменил тему, а теперь вообще придется заняться чуть ли не
беллетристикой. Что делать? А вдруг ко всему же у Аминак и Вири
не будет ко мне доверия? А мальчик? Ах, Алик, Алик! Как же мы
привыкать друг к другу будем, если все образуется хорошо, а?»

– А-рара-рай! – подбодрил он собак.
Собаки почуяли жилье, почуяли конец пути, побежали бы-

стрее.
«Надо бы не проворонить, когда выскочим на улицу», – по-

думал Маркин. Он боялся не совладать с упряжкой, когда она
появится в селе и свободные от привязи собаки бросятся к
упряжке, одни задирая работающих псов, другие просто знако-
мясь с ними, третьи играя. Тогда упряжные псы выходят из себя,
могут понестись совсем в другую сторону, тут важно удержать
их, отогнать приблудных вольных собак.

Маркин покрепче сжал в руках остол, один конец которого
был увенчан толстым ремнем – плетью.

Собаки влетели в село в сумерках. Кое-где в домах уже го-
рели огни. Упряжка неслась быстро. Навстречу никто не выско-
чил, значит, все собаки были на привязи или же в тундре на 
охотучастках. Только два неуклюжих щенка тявкнули лениво и
побежали за упряжкой.

У дома Вири упряжки не было.
Маркин остановил собак. Привязал потяг к стояку, где
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обычно находились нарты Вири. Поднялся на крыльцо, потоп-
тался, отряхиваясь от снега, выбивая снег тывичгиным с обуви,
брюк, камлейки.

Открылась дверь дома. На порог вышла женщина.
Она долго всматривалась, тихо вскрикнула:
– Ой!
Она бросилась к нарте, помогая отвязывать кладь.
– Здравствуй, здравствуй! – обнял ее Маркин. – Иди домой,

ты раздетая, простудишься. Я сам.
Она взяла его рюкзак, карабин, ушла домой.
Маркин отвязал собак. Посадил каждую на цепь – отдельно.

Поставил нарты вертикально, прислонив их к стене дома.
На крыльцо выскочил мальчик.
– Ну, здравствуй, герой! – обнял его Маркин. – А здоровый

же стал, не поднимешь! Идем, идем.
Счастливая Аминак суетилась на кухне, она ни о чем не

спрашивала. Гремела посудой, колола для чая лед, раздувала по-
тухший в печи огонь.

– Давай, я помогу, – сказал Маркин. Он пошел рубить мясо.
Потом вернулся с ведром угля. Наколол щепок. Аминак налила
ему воды для умывания из термоса, добавив в умывальник не-
много льда.

Он умылся, сел за стол. Аминак поставила строганину из
рыбы, строганину из мяса, консервы из овощей.

– Быстро бульон будет, – сказала она.
– Вири на охотучастке? – спросил Маркин.
Она промолчала, опустив голову. Потом встала, подошла к

тумбочке, вытащила пакет и протянула его Маркину. В пакете
были фотографии.

На большом, плохо отпечатанном любительском снимке он
увидел три упряжки. Видно было, что снег рыхлый, глубокий,
собаки проваливались, ног их не было видно, морды у самого
снега.

Третья нарта была пуста. И вторая нарта была пуста. Люди
шли рядом, слева и справа от собак. А на первой нарте лежал
гроб. Жутко стало Маркину. Оттого, что он впервые видел гроб
на нарте. Все он мог представить на нарте, но только не это. В ле-
вой собаке он узнал вожака Вири – Вёласкаса, а сразу же за ним
шел Кавайахтук.
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«Кавайахтук уже учится на вожака», – почему-то подума-
лось некстати.

– Когда? – спросил Маркин.
– Месяц назад. В феврале. Он очень старенький был, ничего

не поделаешь.
Аминак встала. Ушла на кухню и там постелила Алику. За-

дернула занавеску, вернулась в комнату.
– Все ждал тебя в декабре. Думал, ты на праздник приедешь.

И я ждала.
– Не смог. Столько дел в районе.
– Боялся Новый год здесь встретить?
– При чем тут Новый год?
– Да так... вы любите этот праздник...
– Все праздники хороши, когда есть с кем отмечать, – резко

и даже, как показалось Аминак, зло ответил Маркин.
Он разлил спирт из фляги. Разбавил.
«Прости, Вири», – подумал он и выпил.
Аминак тоже выпила. И ушла на кухню за мясом.
– А теперь надолго? – спросила она.
– Теперь не знаю... Поедешь со мной? – спросил он.
– Нет.
– Вири знал, что Алик наш сын?
– Вири был Великим Наблюдателем, – просто сказала она.
– Значит, догадывался.
– Он тебя любил. Он так радовался, когда ты приезжал.
– Я увезу Алика в райцентр, в интернат. А потом ты к нам

приедешь. Ладно?
– Сначала мы сходим к отцу.
– Конечно.
– Он там, – она махнула рукой в сторону сопок.
– Я хотел с ним посоветоваться. Он много знал, это надо со-

хранить. Напечатать.
– Его легенды?
– Все. И легенды. И все, что знал.
– Ты хочешь быть русским наблюдателем?
– Нет. Наблюдатель – это хорошо для Вири. Это главная его

работа. Наблюдатель для меня – плохо.
– Надо быть, как он, и тогда это будет хорошо, – просто ска-

зала она.
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– Надо жить, как он. А я так не сумею. Уже поздно это для
меня.

– У нас есть старики. И пожилые женщины, старушки. Они
тебе помогут. Я скажу – и они тебе помогут.

– Спасибо, Аминак. Я даже не подумал об этом.
– Они всегда помогут. Они знают, Вири любил тебя.

...Утром шел густой пушистый снег. Маркин отвел Алика в
школу. Потом вернулся домой и долго рубил дрова на улице.
Люди обратили внимание на то, что он отвел ребенка, он оста-
новился в доме Аминак, хотя там уже не было Вири. И сейчас за-
нимается по хозяйству. Все это к чему-то, просто так ничего не
бывает. Маркин старался подольше задержаться на улице, чтобы
видели. Пусть смотрят. Пусть наблюдают.
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отражение в Реке
Отчет об одной экспедиции

Речное плавание вниз по течению 
описанию не поддается.

Олег Куваев. «Дом для бродяг»

1

Куваев прав. Вот почему в первых строках своего отчета мне
хочется принести извинения Юрию Ш., Валентине М., Дмит-
рию В. за то, что мы не смогли их взять в это увлекательное пу-
тешествие, а равно и другим товарищам, кто с нами хотел его
совершить.

2

И еще нам хотелось опровергнуть тезис о том, что «Боливар
не выдержит двоих». Известно, когда в экспедиции два пишу-
щих, хорошего от этого не жди. Два отчета об одном и том же бу-
дут, как правило, разными. Просто потому, что нет двух одина-
ково видящих предмет людей или одинаково реагирующих на
конкретное обстоятельство. У немцев на этот счет есть интерес-
ная пословица. Переводится она примерно так: «Если двое де-
лают одно дело, они делают не одно и то же».

Но в экспедиции нужен прежде всего человек, чья степень
надежности не вызывает сомнений, а то, что он ко всему еще и
писатель, что ж, бог, как говорится, простит.

Два участника сплава – молодой писатель, корреспондент
«Советской Чукотки» Владимир Христофоров (автор хорошей
книги «Лагуна Предательская») и инженер-геодезист Сергей Бу-
расовский.

Печатается по изданию: «Время игры в Эскимосский Мяч». Магадан: Кн. изд-во, 1978.
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Не помню точно, кому принадлежит очень верная мысль о
том, что превратить слово в дело гораздо труднее, чем дело в
слово. Литератор, работая, одновременно превращает и дело в
слово и слово – в дело.

Может быть, эти слова помогут объяснить тягу большинства
современных писателей к такому жанру, где четкую грань между
документальностью и художественным вымыслом провести
трудно, подчас невозможно, и объяснят повышенный интерес
читателей именно к такого рода произведениям.

Вот и нами предпринята попытка взглянуть на «Дом для
бродяг» Олега Куваева через призму Реки, как он называл Омо-
лон. Он не давал координаты Реки, и Метеостанции, и Дома для
бродяг, потому что, соединив документальность с художествен-
ностью, хотел расковать себе руки и быть чуть посвободней, чем
в документе. (Когда нечто подобное случилось с романом «Тер-
ритория», многие геологи упрекали Куваева в неточности, за-
быв, что «Территория» – роман художественный, а не докумен-
тальный, каким было в основе все его творчество.)

В связи с этим весьма интересным мне представляется за-
мечание Г. Горышина в повести «И здесь, и там...» Глеб Горышин
писал: «Это в прежнее время сочинитель строил сюжет повести
в воображении либо брал из истории; нынешний сочинитель
вначале переживает сюжет будущего сочинения, тратит на него
кровь, нервы, самую жизнь, порою даже теряет благоразумие,
переступает предел дозволенного, а затем, по живому, пишет...
Нынче беллетристика стушевалась перед лицом документа, сви-
детельства, исповеди, или, как еще говорят, «человеческого до-
кумента». Тому есть много примеров, и читатель их знает.

3

Этот материал посвящен Олегу Куваеву, но в равной мере
его можно считать посвященным и Виктору Болдыреву. Оба они
известные писатели, оба мои старые друзья, оба умерли в 1975
году – Виктор Николаевич в феврале, Олег – в апреле. Виктору
Николаевичу было шестьдесят лет, Олегу – сорок.

До описываемых событий их помимо всего прочего объ-
единяла река Омолон, любовь к ней, неосуществленное желание
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сплавиться по ней вместе, а приходилось работать врозь, но все
равно река была их общим владением.

Виктор Болдырев настойчиво и мне предлагал спуститься с
ним вместе по этой реке, но мои планы были связаны с восто-
ком Чукотки, и в последний раз он сплавлялся без меня – со
своей женой скульптором Ксаной Ивановской и двумя эвенами,
а я был где-то на берегу Ледовитого, собирал камни.

И вот теперь, когда нет уже Олега и Виктора, захотелось
приобщиться к их реке, словно выполнить завещание, как будто
встретиться с ними, живыми. И может быть, мне (пока не
поздно) удастся узнать, что же ты, Омолон, такое? Что в твоем
экзотическом имени?

4

Во время войны студент биологического факультета МГУ
Виктор Болдырев вместе с двумя товарищами был вызван в во-
енкомат для особого задания и уже на другой день в транспорт-
ном самолете ночью летел в сторону, противоположную линии
фронта.

Летели несколько дней.
Им популярно еще в военкомате разъяснили, что фронт те-

перь проходит всюду.
Приземлились в Якутии. С тех пор Якутия, Колыма, Цент-

ральная и Южная Чукотка навсегда вошли в работу, в жизнь Вик-
тора Николаевича Болдырева.

Перед молодыми биологами стояла задача – проводить ра-
боту в тундре, среди богатых оленеводов, оставшихся кулаков,
вредительствующих шаманов, отыскивать скрывающиеся стада,
поставлять оленье мясо северным приискам. От того, как будет
налажено снабжение приисков, зависит добыча золота, а золото
во время войны – это те же снаряды и пушки. От того, как будет
налажено снабжение на местах, зависит, сколько «материк» ото-
рвет от себя для фронта, а не для Севера.

Виктор был в числе первых организаторов совхоза «Омолон».
Обо всех этих событиях им написаны повести «Гибель Синего
Орла», «Геутваль» и другие. Он верен был этой теме до конца. И все,
что было связано с Рекой, было для него родным и близким.
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Дело чести омолонцев – увековечить память об этом чело-
веке. Конечно, лучший памятник Виктору Николаевичу – это
дело, которое им сделано. Но надо не забывать о молодом по-
колении, для которого вчерашний день  –  уже история. Чего
греха таить, юный омолонец может прекрасно разбираться в ис-
тории Древнего мира и не совсем четко представлять себе, кому
он обязан сегодняшним днем.

Олег Куваев увидел эту реку спустя двадцать с лишним лет
после того, как ее увидел Виктор Болдырев. Позже он напишет:
«Вокруг Реки сгрудились хребты: Торные горы, Остроконечные
горы, Вулканный хребет, а один хребет носил название – Синий.
С человеком, который дал это название, я подружился еще в
Москве. Он был крупный, седоголовый и, если так можно ска-
зать, настоящий».

Так Олег дает портрет Виктора Николаевича Болдырева.
А в самом начале Олег предупреждает, что более точного

адреса Реки и Дома он не дает, «...потому что все-таки это Дом
для бродяг, а бродяги должны находить дома сами. Дом этот,
повторяю, – пишет он, – есть на самом деле, а не выдуман для
рассказа».

И вот мы втроем в июле 1976 года решили найти этот дом.
И нашли его. Но об этом позже.

5

На окраине Магадана у самого моря стоит маленький до-
мик. Комната, кухня и небольшая келья-спаленка, переобору-
дованная, очевидно, из кладовки. Домик на отшибе, и сюда не
так-то легко попасть. Сначала автобусом, затем долго пешком,
пока дойдешь – устанешь. Потому, как всегда, идешь с грузом, и
не на один день. А груз известно какой – всякая еда и бутылки,
чего нет у хозяина.

Хозяин дома дед Габарит. Откуда у него такая кличка, он
нам не рассказывал. Но в километре от него тоже живет старик,
его закадычный друг, и тоже под кличкой – Мерило. Говорят,
бывший работник торговли. Отмерял, может, чего?

Этой весной Габарит и Мерило поссорились. Черный пес
деда Мерилы по кличке Компот задавил габаритовского во-
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рона – огромный ворон с перебитым крылом давно жил у деда,
и очень дед расстроился – не с кем вечера коротать.

В отместку дед Габарит поймал пса и выстриг ему шерсть,
сделав прическу на манер львиной, оставив только гриву и пу-
чок волос на кончике хвоста.

Мерило расценил это как личное оскорбление, поскольку
насмешки народа над псом принимал в свой адрес, и посему, хо-
дили слухи, затеял против Габарита какую-то новую каверзу, но
какую – держал в секрете. Ясно одно – в гости пока друг к другу
они не ходили.

Мы посещали Габарита нечасто, но все же заглядывали – от-
дохнуть от трудов праведных, развеяться на свежем морском
ветре, разговеться ранней свежатинкой – рыбой, нерпой да кра-
бами. В этом деле он большой мастак: и добывать умел, и сбы-
вать, и приготовить.

Володя Христофоров подарил ему вместо ворона пушистого
сибирского кота Ваську, котенка, но он был с длинной шерстью
и казался уже взрослым.

Дед погладил кота, дал ему жареной корюшки и уставился
насмешливо на нас:

– Васькой кличут, говорите?
– Васька, Васька... – успокоил я деда.
- Эх ты, мотыга ясная – Самара – красны рукава! Да кошка

же это!
– Как кошка?!
Непонятная его присказка «мотыга ясная» и «Самара  –

красны рукава» были из лексикона деда Мерилы, а это значило,
что Габарит захотел нас совсем уничтожить за этакую некомпе-
тентность.

– Ну, значит, не Васька, а Василиса, – нашелся Володя, и этот
компромисс устроил всех.

Мы распаковали рюкзаки, дед сходил в сарай, принес пол-
мешка корюшки.

– Вот и не голодные, – сказал он и бросил несколько штук
сразу же запищавшей Василисе.

В доме запахло огурцами – несравненным ароматом этой
вкусной рыбы.

– Вот и не голодные, – повторил дед после первой рюмки.
Я помню, как прошлой весной привез он стокилограммо-
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вого лахтака. Мы принялись помогать ему вытаскивать тушу на
берег.

Габарит оглядел задумчиво тушу, буркнул довольно «вот и
не голодные» и, сменив нож, принялся за разделку. Вкусное
было у лахтака мясо. И кишки, жаренные на углях, тоже оказа-
лись хороши.

А сейчас, после второй, поведали мы Габариту о наших за-
ботах. Нужно приличное ружье для похода по реке. Мерило обе-
щал, да что-то молчит. Может, ревнует нас к Габариту?

– Все, говорите, обещает, все сулит? Да у него зряшных обе-
щаний что пропитых денег – куры не клюют!

– Вот у Олега Куваева, – рассказываю я Володе, – была новая
бельгийская пятизарядка. Красивое ружье.

Дед посмотрел на меня укоризненно, как на последнего ди-
летанта:

– Да нешто орудию, как бабу, выбирать надо? За красоту? Эт
ты у бабы смотри, где ноги, где грудь, где другие места и чтоб
справно было... К орудию подход нужен. Найду вам – старое,
зато не промахнешься.

– Одно старое у нас есть, шестнадцатый калибр, – вставил
Володя.

– Видал я ваш шестнадцатый! С него только в слона стре-
лять, да и то с пяти метров... Никакой тебе миниатюры!

– Что ж, купим.
– Эт зачем? Так берите, – возмутился Габарит. – Деньги не

надо. Не были богатыми и не хрен начинать!
...Утром мы достали нашу немудреную карту. Габарит смот-

рел на нее, смотрел, ничего не понял.
– Лучше я вам по-своему нарисую, – сказал он.
Он долго и старательно корпел над большим листом бумаги,

один раз даже взял в рот фломастер, забыв, что это не карандаш.
Двадцать лет провел на Реке дед Габарит и теперь вспоми-

нал названия рек, речушек, сопок, висок*, озерков, стоянок, зи-
мовий. И рисовал в одном только ему известном масштабе.

– От первой избушки скоро прижим, потом вот еще два при-
жима – тут гляди в оба. Река она хорошая, нестрашная, все от

*Виска — протока (сиб.).
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того, какая вода пойдет. Если большая вода, плохо это, малая –
тоже плоховато, а вот надо, чтоб в самый раз, средняя чтоб

была – и коряги видны, и течение не такое уж... Да от вас это не
зависит, как уж повезет.

Дед ходил по комнате не спеша, весь в воспоминаниях. На
ногах его были «прощайки». Так называются боты марки «про-
щай, молодость». Они послевоенного изобретения, держались
долго, а потом остались в торгсети. Ходил он твердо, не шаркал,
ногам его в этих ботах было тепло.

– Ах, бляха-муха-невезуха, вот мне бы с вами! Зверья-то
там да рыбы... во! И птицы, птицы полно! Глухарь да рябчик в
тайге, где поглуше, а к реке жмется утка, гусь, гагара. На гагару
пороху не тратьте... проку-то... и никакой тебе миниатюры!

Он тыкал заскорузлым пальцем в неимоверно расчерчен-
ный лист:

– Вот тут был дом непонятного виду, сейчас, может, зава-
лился, тогда еще ветх был... давно его строили, до революции.
Начали евреи под синагогу, не хватило денег, а построили по-
ловину... Вторую половину дома закончили татары, но уже как
мечеть. Приезжал, сказывают, якутский урядник. И сделали там
склад для хранения мягкой рухляди – мехов да шкурья. От этого
дома тропы в тайгу сохранились и сейчас, если надо будет.

(Были мы на том месте. Поселения нет. Замшелые бревна от
разрушенных временем домов. Кладбище. Трава высокая на
жирной земле. Почему-то всегда на том месте, где когда-то было
жилье, растет высокая, в рост человека, густая трава, какой ни-
где вокруг в другом месте не увидишь).

Тропы в тайгу нам, конечно, не нужны, у нас одна дорога,
своя – Река.

– На реке хорошо смотреть надо, где и что... не суетись, вода
ведь тоже помощник, она подскажет, ее понимать надо... Глав-
ное – альпийское спокойствие. И не торопись, не торопись, вода
вынесет. Тише едешь – зато приедешь. Зато приедешь, но поте-
ряешься...

Дед Габарит любит Реку и скучает по ней. Приехал он в Ма-
гадан из-за старухи, а сейчас живет один, и мы не спрашиваем
его почему. И не спрашиваем, почему он на Реку не может вер-
нуться... ни к чему это. Если б мог – вернулся б, чего уж тут не-
ясного...
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Володе, который был на пороге важных событий в личной
жизни, дед советовал:

– Главное, не держись за одну, не то скука и тоска сведут
тебя в могилу.

И, глядя на грустного Володю, вздыхал:
– А я вот в тоске много ем... характер такой. 
Наутро Габарит выступал с новым кредо:
– Главное, не шатайся от одной к другой... не ищи, где теп-

лее.
Чувствовалось, что этот вопрос дед для себя окончательно

не решил, и мы так и не узнали, при чем тут старуха, и почему он
уехал из Омолона, и каким образом Володе следовать его про-
тиворечивым советам.

Зато нам пригодилось его меткое ружье, и его секреты
ловли рыбы, и разные способы обосновываться на земле и на
воде капитально. И, вспоминая помощь его и его бескорыстие,
мы думали о строчках Олега Куваева, о том, что «...в дальних
поселках живут неприметные люди с тихим светом в душе. Этот
свет неярок и становится заметен тогда, когда смотришь на него
сквозь линзу доброжелательности и ум твой не отягощен суетой.
Такие люди есть, конечно, и в больших городах. Но в городах
они теряются в многолюдстве».

– Надо бы помирить Габарита с Мерилом, – сказал Володя,
– Вернемся – помирим.

6

Любое хорошее предприятие сопровождает тысячи «если».
«Если то...», да «если это...», да еще «если...» И вообще, все было
бы хорошо, «если бы» не было плохо... У нас разных «если» на-
копилось столь много, что с вылетом на Омолон мы задержа-
лись на девять дней. Это подстегивало на определенное сжатие
сроков в работе непосредственно на Реке. Но до Реки мы еще не
добрались.

Наконец, когда раздалось командирское «Уйдите с хвоста! Я
вам русским языком говорю! Вы что, из Ил-14 хотите Ли-2 сде-
лать?!», мы поняли, что находимся в самолете и сейчас поле-
тим, и вся предэкспедиционная нервотрепка позади, и мы
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ничего не забыли, и снабжены, и экипированы – лучше некуда.
Была бы погода...

Погода была.
Через несколько часов мы приземлились на пустынной пло-

щадке сельского аэродрома, а к вечеру порт был закрыт на не-
сколько дней из-за окрестных лесных пожаров – дымом затя-
нуло полосу.

Планы наши распространялись не только на знаменитую
Реку. Мы хотели спуститься с самых верховьев левого притока
Омолона – Кедона (Кедон на всем 300-километровом протяже-
нии безлюден, только звери и птицы – представьте, насколько
это заманчиво!), а затем, дойдя до его впадения в Омолон, идти
по Реке дальше, вниз.

Через час после нашего прилета в Омолон летчик-наблюда-
тель службы охраны лесов Алексей Петрович Поповченко (к
нему у меня было два рекомендательных письма) предложил
на вертолете осмотреть трассу нашего будущего маршрута по
Кедону. Сам он только что прилетел с севера своего обширного
района, очень устал, но Кедон внушал ему опасения, о которых
я еще не подозревал. Володя и Сергей занялись подготовкой к
завтрашнему десанту на Кедон, а я вылетел с Алексеем Петро-
вичем на разведку.

Мы летали больше трех часов.
Место нашей планируемой высадки было все в огне и дыму.

Среднее течение относительно чистое, но Алексей Петрович
поднялся к пилотам, и вертолет пошел над рекой к самому
устью. Нижнее течение Кедона представляло столь же печаль-
ную картину, как и верховья.

Алексей Петрович вышел из кабины в салон, показал на ил-
люминатор: 

– Смотри!
Я увидел широкий фронт огня, медленно съедающий хол-

мистую неровность лесотундры так же, как огонь съедает бу-
магу, если ее не поджигать, а бросить на бумагу уголь или оста-
вить на ней сигарету.

Пожар был низовым: он подбирался к речным зарослям
ольхи и лиственничным лесам. Узенькая извилистая полоска
воды выглядела струей из чайника, поливающей горящий дом.

– Вон туда смотри, – показал Алексей Петрович, – лось, ви-
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дишь?.. А вот там олень, а тут... – вертолет шел насколько воз-
можно низко, – волк.

Животные стояли в воде, недалеко друг от друга. Беда объ-
единяла зверей.

Вертолет поднялся выше и взял курс на Омолон.
Алексей Петрович сидел молча, он был устал и отрешен. Я

его понимал. Мы только что говорили о его возможностях. Но
что он мог один, без людей и без техники? Как он мог помочь
зверям и лесу в такой дали от поселка?

Перед посадкой в Омолоне он без всякой связи с предыду-
щим сказал:

– А орел сидит у гнезда и бросается в огонь, но не покидает
птенцов и орлиху.

Дым заволакивал и поселок.
- Мы не выбросим вас на Кедоне, – как бы извиняясь, сказал

Поповченко, – видишь, как получается. Негде.
– Видел...
...Поздно ночью, когда мы уже готовились ко сну, Попов-

ченко навестил нас, посмотрел, как мы устроились, и за долгим
чаем и вяленым хариусом почти до утра мы обсуждали пер-
спективы и реальные возможности изменения плана.

Решено было спускаться по Омолону прямо отсюда с посел-
ковой протоки, как это делали Олег и Виктор Болдырев. К сожа-
лению, пройти больше, чем каждому из них удалось в свое
время, нам было не суждено.

7

Человек не должен оставаться один в Арктике,
если возможно этого избежать. Может встре-
титься столько трудностей, почти непреодо-
лимых для одного человека и совсем не-
значительных для двоих.
Петер Фрейхен. «Арктические приключения»

Поэтому нас трое. Мне думается, это почти идеальный ва-
риант для путешествий подобного рода. Вдвоем, согласитесь,
скучновато, а вчетвером – это уже колхоз. При нашем тради-
ционном неистребимом влечении ко всякого рода собраниям и
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обильной говорильне вчетвером не будет никакой дисциплины,
и при этом пострадает дело. А дело страдать не должно ни при
каких обстоятельствах. Неудача с Кедоном нас не обескуражила,
в пути надо быть готовым ко всему.

Одному в тайге и тундре быть нежелательно, и Олег Куваев об
этом знал прекрасно, поскольку сам работал начальником геоло-
гической партии и понимал технику безопасности. На Омолоне он
оказался один, потому что Виктор Болдырев был в Якутии и не
смог составить компанию, хотя и хотел, зато дал Олегу несколько
практических советов. Я же в это время по просьбе Олега искал на-
дувную польскую байдару типа «Саламандра» и находился в
Москве, а когда прилетел в Магадан (не найдя байдары), было
поздно, и мне предложили менять место работы на самый край-
ний восток Чукотки, что совпадало с моими тайными желаниями,
и я мог пожертвовать в те время Омолоном.

Так или иначе, но, как говорится, дело прошлое. На Омо-
лоне ветка* Олега перевернулась. Он потерял ружье (отече-
ственное, шестнадцатого калибра), рюкзак, НЗ и все то, что
обычно тонет, когда лодка переворачивается. Об этом он мне
рассказывал и впоследствии пытался написать, но не написал.

Он вышел из переделки, потому что был опытным полеви-
ком. И не написал об этом только потому, что стеснялся такого
приключения. Приключение не делает чести тундровику, а бро-
сает тень на его профессионализм.

Сейчас лодка Олега находится в заломе на одном из левых
притоков Омолона, стоит вертикально, заваленная бревнами и
лесинами, стоит, как памятник.

Мы же сплавляемся на резиновых лодках. У нас с Володей
ЛАС-5-М-2, у Сергея лодка поменьше – ЛАС-3. Мы миновали два
прижима и подходим к устью Кедона. Могучий лось стоит на бе-
регу и внимательно следит за нами. Мы гребем прямо к нему.
Лось неохотно покидает свое место у реки и уходит в чащу.

Весь берег в лосиных и медвежьих следах. Дед был прав –
здесь самое лосиное место. А комаров так много, и они такие
злые, что, несмотря на обильные запасы «Дэты», «Тайги», диме-
тилфталата и репудина, мы все же не рискуем забираться далеко

*Ветка — маленькая одиночная лодка (сиб.).
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в лес. Жара под тридцать. Вчера я не выдержал, разделся и ри-
нулся в воду. Она оказалась ледяной, как в Чукотском море.

Красота окружающих пейзажей не поддается описанию –
тут нужна кисть художника или объектив фотомастера. Каждый
из нас на всем протяжении путешествия не раз воскликнул:
«Боже, неужели это Чукотка?!»

...Семидесятые годы характерны резким взрывом туризма,
большим числом самодеятельных и вполне официальных экс-
педиций, интересом к путешествиям. Человек стал задыхаться
в городской квартире, человек стал понимать, что природы на
его-то век, возможно, хватит, а посему надо спешить видеть. И
если раньше на отпускника, ринувшегося летом в тайгу или в
тундру, смотрели как на человека «с приветом», то сейчас, если
летом вы едете отдыхать в Сочи или в Ялту, на вас точно уж по-
смотрят как на ненормального.

Участились экспедиции на Север. Их участники отлично
экипированы, степень риска сведена к нулю, а посему жажда
покорить Север чрезвычайна.

Таким экспедициям по сравнению с другими создаются
условия исключительные. И возникает логическая загвоздка. За-
чем огород городить, если известно, что предприятие это за-
кончится успешно?

Почему бы товарищу Иванову или, скажем, Садовоскамей-
кину и не покорить Север, если у него штучные штаны с электро-
подогревом, если на завтрак у него сублимированные сливки с
клубникой, если за ним следят с земли, с воздуха, с моря, а бата-
реи его собственной рации можно подзаряжать от солнца?

При таком снаряжении и таких условиях, когда риск отсут-
ствует начисто, состязаться с полярными путешественниками
прошлого в мужестве и отваге по крайней мере нечестно.

Вот почему все мы, живущие на Чукотке по двадцать – два-
дцать пять лет, так ревниво относимся к столичным пижонам,
приезжающим сюда на месяц, и к туристам, и ко всем времен-
ным людям, от которых нашему-то краю пользы никакой не бу-
дет наверняка.

Несколько лет назад мы с Володей Христофоровым присту-
пили к работе над темой, не представляя еще, в какие дебри мы
вторгаемся. Название книги нам виделось специально сугубо
прозаическим – «Техника безопасности тундры».
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В ней хотелось сконцентрировать опыт бывалых людей –
тундровиков и таежников, вынести суждение по поводу тех или
иных советов и рекомендаций, проверить и испытать даже оче-
видное, обнародовать крупицы ценного, уже найденного са-
мими за годы скитаний по тундре зимой и летом. У каждого из
нас в году примерно две экспедиции и за двадцать лет жизни на
Чукотке накопилось достаточно наблюдений.

Но осталось слишком мало времени, чтобы каждую идею
проверять на себе, и мы обратились через газету к геологам, ры-
бакам, охотникам, вездеходчикам, странствующему люду – по-
левикам, тундровикам и таежникам с просьбой рассказать хотя
бы об одном случае, когда удалось при минимуме возможностей
выйти из исключительно трудной ситуации. Речь шла о сме-
калке, находчивости, рационализации. Речь шла о том, чтобы
обычный среднестатистический работник тундры в обычной,
как все, экипировке, на обычном транспорте или без оного, ока-
завшись в необычной критической ситуации, вышел из нее с до-
стоинством, то есть победил, спас себя и товарищей.

В редкой почте преобладали письма ветеранов, людей, ко-
торые осваивали Колыму и Чукотку на самом начальном этапе.
Это естественно: молодежь ничего не могла предложить, у мо-
лодежи нет такого опыта. И сейчас кое-где молодежь (особенно
геологическая) больше надеется на особую технику, особую
одежду, особые продукты, которые где-то испытываются и вот-
вот будут всюду продаваться в тундровых ларьках. Это все итоги
рекламных публикаций о работе тех экспедиций, которым для
испытаний того или иного оборудования создаются исключи-
тельные по безопасности условия.

Люди ждут и надеются, и надеются зря. Надо не сидеть
сложа руки, а изучать тысячелетний опыт северных людей, жи-
тейский опыт чукчей и эскимосов, изучать все, начиная от их
одежды, поведения в снегу и кончая кулинарией в тундре, когда
вокруг как бы ничего нет и в рюкзаке пусто. Материал к нашей
книге мы еще собираем. И, пользуясь случаем, я обращаюсь к
тем, кто прочтет эти строки, с просьбой о помощи, если вам есть
что рассказать и что вспомнить.

И если в итоге наших совместных усилий будет спасена
жизнь хотя бы одного человека, наш труд не пропал даром.

...Мы на Реке не чужие, это наш дом, земля наша, и, дума-
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ется, Река не строит нам никаких каверз, потому что относится
к нам доброжелательно, и даже звери знают об этом. Вчера, на-
пример, к лодкам вышел медведь, постоял, помотал головой,
посмотрел на палатку и – ушел. Мы больше всего боялись, как бы
он не попробовал на прочность наши ЛАСы и держали оружие
наготове, но не стреляли.

Вообще-то мы вооружены хорошо, это на всякий случай – у
нас карабин, ружье и ракетница. Кормит нас Река великолепно,
да и у самих запасов хватает.

На Омолоне, его притоках, соседних речках и озерках
можно встретить шестнадцать разновидностей рыбы: окунь, ка-
рась, чукучан, чир, муксун, пелядь, хариус, ленок, конек, щука,
пыжьян, налим, нельма, осетр, чебак, ряпушка. Возможно, я кое-
что и упустил. Такая же ихтиофауна типична для Большого
Анюя и для реки Колымы.

Омолон – причудливо извилистая река. Только что ты шел
на север, и вот уже петля – и лодка идет на запад, затем резко –
на восток.

– Куда мы сейчас идем? – спрашивает Володя.
Компас в лодке Сергея, и я снимаю с руки часы. Страны

света можно определять по часам, если нет компаса. Немногие
знают об этом, а операция довольно проста. Время, которое по-
казывают часы (берется целая цифра), делится пополам. Только
считать надо от полуночи. Если на часах 16, считайте их за 4
часа. Полученную делением цифру запоминайте и, положив
часы горизонтально, поставьте над серединой их палочку или
спичку. Начинайте медленно вращать часы. Когда тень от
спички закроет ту цифру, что вы держите в голове, перестаньте
вращать часы и учтите, что в это время цифра 12 показывает на
юг, 6 – на север, ну и все остальное понятно.

8

Сегодня мы встретили семь лосей. Лоси стоят в реке, они
спасаются от комаров. Дед Габарит рассказывал как-то, что не-
которые, наиболее слабые, простояв день в ледяной воде, про-
стужаются и погибают.

А вечером увидели лосиху с лосенком. Черная лосиха ле-
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жала как громадное каменное изваяние, а рядом с ней стоял на
тоненьких ножках ярко-желтый теленок. Мы подкрадывались
осторожно, чтобы Сергей мог сфотографировать их – вся фото-
аппаратура у него, он специалист, – но чуткая мамаша нас за-
метила и увела малыша.

Река подходила вплотную к мрачным черным скалам. Вер-
тикальные стенки высотой более ста метров обрывались прямо
в воду. Обнажение обещало быть интересным для геологиче-
ских находок – все-таки выход каменных пород, а не пустая
галька, из которой состоит весь аллювий реки, где невозможно
найти приличного образца. Ничего не оставалось нам на бере-
гах во время стоянок, кроме как искать «куриных богов»– все-
таки занятие. Если найти их тринадцать штук и нанизать на
жилку, получится ожерелье, имеющее, по поверьям, силу аму-
лета, и для имеющего ожерелье предприятие, начатое им, за-
кончится успешно. Забегая вперед, могу сказать, что если су-
дить по итогам нашей экспедиции, то поверье соответствует
действительности. Так что не торопитесь относиться к амуле-
там с иронией.

У Олега Куваева в «Доме для бродяг»:
«На ночевку я остановился чуть ниже, где начинались

скалы. В скалах торчали желваки конкреций, я тоже их маши-
нально отметил, когда натягивал палатку... В конкрециях вполне
могли быть аметисты, как в знаменитом месте невдалеке от Ма-
гадана... А утром при ярком солнце пошел к подножию скал,
чтобы посмотреть, не вывалились ли конкреции, потому что
лезть на скалы было рискованно».

Рискованно – это еще мягко сказано. Практически на стенку
залезть невозможно.

С нашего берега реки (скалы были на противоположном)
мы заметили в скале пещеру. И решено было обследовать и пе-
щеру, и всю эту линию обнажений. Пересекали реку дольше
обычного – тут сильное течение на стремнине. Очевидно, в пол-
ную воду здесь третий прижим.

Темно и неуютно у подножия. Вход в скалу – на высоте трех-
четырех метров. Чайки, речные ласточки и какие-то неизвест-
ные маленькие черные птички при нашем приближении поки-
дают свои места, кое-где в воду сыплются маленькие камешки.
А если сейчас в лодку свалится булыжник с высоты в сто метров?
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Я решил лезть в пещеру. Лезть нужно прямо с лодки, даже
узенькой полоски пляжа тут нет – сразу вода и скалы.

Лезу осторожно, альпинистских навыков у меня никаких,
каждый выступ и расщелину приходится сначала основательно
пробовать на крепость, прижимаюсь всем телом к камням, лезть
в резиновых сапогах очень неудобно.

Наконец я в пещере. Она невелика – метров пять в длину.
Вся в птичьем помете и в яичной скорлупе. Возможно, здесь был
птичий детский сад.

Интересного мало. Выползаю из пещеры, ребята внизу дер-
жатся за камни, чтобы не унесло лодки и чтобы при спуске, если
мне придется сорваться, я упал в лодку, а не в воду или на камни.
Спускаться страшновато, и я тихо переговариваюсь с ребятами,
пока выискиваю трассу спуска. И тут замечаю одну конкрецию,
вторую, третью! Вернее, все это были половинки «бомбочек»,
те, что остались в скалах, а другие половинки отлетели и на-
вечно остались на дне. Выковырять эти друзы (каждая из них
примерно в два кулака и края вровень со скалой) невозможно,
когда ты думаешь прежде всего, как бы не свалиться в воду. Вот
если бы укрепить какую-нибудь люльку!

До одного-двух образцов еще можно дотянуться, а до
остальных, как говорится, близок локоть, да не укусишь.

Тем более обидно это, что сложены друзки не из аметистов, а
из густо-черных кристаллов, скорее раухтопазов, а в одном месте
я видел щетку морионов. Аметисты, конечно, тоже должны быть,
ведь в природе они встречаются относительно чаще.

...Мы продолжаем путешествие, идем уже несколько дней и
с радостью убеждаемся, втайне друг от друга, что у нас полная
психологическая совместимость.

Сергей Бурасовский в своей лодке – как старый английский
капитан на мостике дряхлого брига. Он не расстается с короткой
трубкой – настоящий «Бриар». «Бриар-гарантия»! Легкий ды-
мок «Нептуна» плывет над водой, Сергей не спеша поправляет
лодку на течении веслами, смотрит внимательно, нет ли зверя
или коряги впереди. У него на груди собственной конструкции
телевик да к нему еще два зарубежных фотоаппарата – один для
широкой пленки, второй – для слайдов, а тот аппарат, третий, с
телевиком, заряжен узкой черно-белой пленкой. Фотолетопись
путешествия нам гарантирована.
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По утрам после завтрака, когда составляем план на день пе-
ред выходом в маршрут, я достаю компас, а в нем, кроме всего
прочего, большое зеркало. Выглядим мы страшновато. Лица по-
чернели и опухли от солнца и комаров, носы облезли, огром-
ные неухоженные бороды. А вдруг встретим людей? И как на
нас посмотрят в поселке? А вдруг случайная таежная амазонка
пригласит Сережу на танцы в сельский клуб? Сережу, мне дума-
ется, это обстоятельство несколько удручает, так как к своей
внешности он относится с уважением и, глядя в зеркало ком-
паса, иногда таинственно и печально вздыхает.

Сережа принципиально не носит накомарника. Мы же с Во-
лодей в накомарниках даже спим, хотя и забираемся в палатку.
Сережа с нами в палатке не спит. Он ставит отдельно марлевый
полог, устраивается с вызывающей роскошью, ему не жарко, он
может спать, раздевшись донага, мы ему завидуем и поручаем
во время сна следить сквозь марлю за лагерем, за лодками и на-
шей палаткой, вообще – не храпеть и проявлять бдительность.

Сережа самый молодой из нас, ему тридцать лет, и самый
выносливый. У него очень сильные ноги, я таких ног не видел
даже у чемпионов по легкой атлетике. И в расслабленном со-
стоянии икры ног каменные. Сергей может без привала пройти
сотню километров по проселочной дороге.

– Я не романтик, я профессионал, – говорит Сергей. – И по-
тому для меня в постели спать лучше, чем в спальном мешке. Я
не буду спать на улице, если у меня есть возможность спать в
доме.

Мы пасуем перед монолитностью Сережиных убеждений.
– Я думаю, – говорит он, – жить хорошо – это лучше, чем

жить плохо... И в двухкомнатной квартире жить лучше, чем в од-
нокомнатной. И что характерно, – скажет мне Сергей через ме-
сяц в тундровом маршруте по берегу Ледовитого океана, – что
характерно, я заметил, без рюкзака идти легче, чем с рюкзаком.

К тому времени я привыкну к непреложности его философ-
ского осмысления действительности и, конечно, с его кредо со-
глашусь тут же!

Однажды он нас огорошил. 
– А я скучаю по Нине, – просто сказал он.
Это было громом над ясным Омолоном. Согласитесь, в труд-

ных переходах в мужской компании говорить о тоске по дому не
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принято. А тут вдруг просто, без пижонства.
Нина – его жена. Перед вылетом сюда она устроила нам в

Магадане прощальный ужин, при воспоминании о котором хо-
чется тут же причалить к берегу и распаковать НЗ.

Чтобы не дать окрепнуть в Сереже «нездоровым» настрое-
ниям типа тяги к дому, мы обрушиваемся на него с упреками:

– Тебе хорошо! Тебе Нина каждый день курицу с белым соу-
сом готовит! Подумать только – с белым соусом! Как ты ее довел
до жизни такой, домостроевец?!

– Ах, соус! – вздыхает Володя и роняет весло.
– Я вам кофе сейчас по-кубински приготовлю, – обещает

Сергей.
– Сейчас?
– Можно и сейчас...
Мы тут же причаливаем к косе (есть дрова и хорошо обду-

вает), разжигаем костер, Сережа с Володей занимаются кофе, а
я беру удочку и ухожу на добычу обеда.

Лучше всего хариус берет на перекате. Ловить его можно на
овода, на муху, на кусочек рыбы, на мясо, иногда берет на голый
крючок, а вчера брал на сырые картофельные очистки. Очистки
бросили в реку, они там белели на дне. Вдруг очистки зашеве-
лились. Мы заинтересовались, подошли к воде – стая рыб рас-
таскивала их. Наверное, просто была привлечена необыкновен-
ной белизной картофеля.

Сережа принципиально за ловлю блесной, но на его блесны
рыба не шла, и он бросил это занятие. Володя, как бывший охо-
товед и хранитель природы, вообще чужд ловле и стрельбе. Но
он «главный заготовщик оводов». Пока я гребу, он добывает ово-
дов для насадки – они часто садятся на лодку и на нас.

– Да ради такого хариуса, – восторженно кричит он, держа в
руках примерно килограммовый экземпляр, – я тебе всех оводов
в округе изведу!

Ленок ловится интересней. Надо только снимать поплавок,
потому что он атакует поплавок, считая, очевидно, его за жив-
ность, и отвлекается от крючка.

Один из способов – найти мелководную протоку с камени-
стым или песчаным дном. Если увидите, что играют хариусы, то
в улове на два хариуса будет один ленок обязательно. Вы вхо-
дите в воду по колено, сняв поплавок, недалеко от себя акку-
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ратно опускаете леску. Ленок видит круги на воде и устрем-
ляется к этому месту. Но овод с крючком уже на дне. Теперь вы
видите ленка. Он ложится на бок, блестит белым животом, как
акула во время атаки, и в таком положении со дна захватывает
наживку.

Второй способ – снять грузило. Крючок с мухой или оводом
не тонет, плывет по воде, и тут же из глубины стремительной ра-
кетой возникает рыба, атака с ходу – и вот она ваша. Преиму-
щество этого способа в том, что рыба не пробует наживку, а бе-
рет ее сразу.

Одного ленка хватает для ухи на троих ненасытных таеж-
ников.

Надо всегда обращать внимание на поведение речных чаек.
Если они галдят на плесе, метушатся, как обычно говорят, то на-
верняка к перекату приближается стая рыб, рыб небольших. На
крупную рыбу чайки не реагируют, так как крупная держится
обычно на глубине и только в очень уж солнечную погоду утром
играет у поверхности, собирая упавших насекомых.

Помнится, как-то, спугнув чаек с мелководья, я у переката
на остатки вчерашней рыбы поймал сорок маленьких хариу-
сов – каждый сантиметров по пятнадцать в длину. Складывать
рыбу было некуда, а швырять на берег не хотелось – и я кидал
хариусов за голенища сапог, пока ботфорты не были заполнены.

Сеть у нас тоже была. Но за все время похода мы ее так и не
развернули, удочки хватало вполне.

...Кофе Сережа приготовил на славу. Котелка на троих не
хватило, пришлось заваривать еще. Кофе на природе имеет со-
всем иной вкус, чем в суматохе утренней кухни. Как и чай, –
лучший таежный напиток. Как и вообще все, приготовленное на
костре.

Мы проходим большую излучину реки и неожиданно по-
падаем в полосу дыма, принесенного откуда-то с юга. Опять по-
жар, на этот раз горит где-то левый берег Омолона.

Все вокруг будто вымерло. Даже комаров вроде бы стало по-
меньше. Звери и птицы ушли на север, куда и мы сейчас держим путь.
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Красивых в экспедицию не загонишь.
Есть такой объективный закон природы.
А если попадет, так и в тундру с пудрой.
Видал. Знаю.
Олег Куваев. «Берег Принцессы Люськи»

Как-то днем цепкий глаз Сережи обнаружил в лесу на правом
берегу реки три белые палатки и одну бревенчатую заимку – низ-
кий, с плоской крышей дом. Мы уже пронеслись мимо этого места,
и пришлось возвращаться вверх по реке бечевой.

– Есть живой кто-нибудь?! – на весь лес закричал Володя, но
лагерь молчал.

– Наверное, в маршруте, – предположил Сергей.
Мы направились к избушке.
Но тут из нее неторопливо вышел молодой бородач и, ни-

чуть не удивившись нежданным визитерам, пригласил входить.
Так мы оказались в гостях у ученых Института биологиче-

ских проблем Севера, на их стационаре. Все магаданцы.
Смеются:

– Вот не было времени за все годы в Магадане встретиться,
так хоть в тайге чаю вместе попьем.

Мы налегаем на хлеб и сливочное масло. Хлеб ребята пекут
сами. А мы все дни пути на сухарях. И масло у нас – раститель-
ное.

Начальник отряда на стационаре –  Геннадий Короленко,
зоолог. В составе отряда энтомолог Владимир Маршаков и зоо-
лог Николай Докучаев. Несколько особняком держится ботаник
Андрей Павлович Хохряков, кандидат наук. У него своя про-
грамма.

Мое внимание привлекли белые женские босоножки под
нарами. Они настораживали, но спрашивать казалось неудоб-
ным, да и больше не было других следов, подтверждающих при-
сутствие здесь женщины, и этот факт – босоножки я отнес к слу-
чайным, не имеющим решающего значения.

Между тем Володя активно интервьюировал энтомолога
Маршакова. Сережа Бурасовский снимал на кальку оставшуюся
непройденной часть реки, манипулируя синим и коричневым
фломастерами, я знакомился с обстановкой, то есть разведы-
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вал, чем бы тут поживиться на пользу нашей экспедиции, благо
ребята сами предложили – не надо ли чего? – и налегал на чай,
пытаясь вникнуть в суть научного быта.

Больше всего соответствовал расхожей модели ученого Во-
лодя Маршаков. Если вы представляете себе молодого человека
с сачком в руках, с фанатическим блеском в глазах, если вы тут
же вспомните Паганеля с его рассеянностью, доброй улыбкой и
несгибаемым упорством, то вам легко создать в воображении
примерный портрет омолонского ученого.

Когда Володя рассказывал о своей работе, сразу станови-
лось ясно, что ничего важнее на свете, чем комары, которых он
изучает, нет. И горе тому, кто попробовал бы спорить.

Мы понимали, что Володя Маршаков прав, – так нам от этих
комаров досталось. И видели в науке спасительницу от гряду-
щих бед, а в Володе – человека, который в скором будущем най-
дет средство извести-истребить все комариное племя.

Оказывается, уничтожать их напрочь он вовсе и не собира-
ется, поскольку в природе нарушится биологическое равнове-
сие, а это отразится на рыбе и птицах.

– А что же нам делать в ближайшем будущем? – унылый во-
прос повис в стенах избушки.

– Сплавляться по другой реке, – засмеялся Володя.
– А на этой комары будут всегда?
– Всегда...
Володя с таким вдохновением рассказывал о комарах, с ка-

ким иной поэт под сенью ночи любимой шепчет о луне.
– А взвесить вы комара можете? Сколько же он, проклятый,

весит?
Коля Докучаев отлавливает комара и вместе с Маршаковым

они водружают его на весьма хитроумное сооружение. Даже не
верится, что в полевых условиях может функционировать такое
чудо измерительной техники.

– Четыре целых и девяносто пять сотых миллиграмма, – чи-
тает шкалу Маршаков. – Упитанный!

Затем по нашей просьбе он достает коллекции насекомых.
Он показывает свое богатство, и мы удивляемся. Никогда бы не
подумали, что комарики, козявки, букашки-таракашки могут
выглядеть столь красиво. Коллекции продуманы, видна система,
а отсюда и гармония – вот в чем секрет.
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Все, конечно, зависит от точки зрения, от того, сколько
своего настроения привнесет человек, – и сразу же меняется,
если можно так сказать, окраска предмета. Я видел однажды на
Юге, как сын моего друга, восьмиклассник Димка, наловив жаб,
прятал их за пазуху, приговаривая «хорошие вы мои».

– Вот Горький, – телепатически уловив мою мысль, сказал
Докучаев,  –  не шибко разбирался в орнитологии, а написал
«Песнь о Буревестнике». И Буревестник – по-нашему глупыш –
стал у него вполне приличной птицей. Так что учитесь... учи-

тесь...
Да, здесь было чему поучиться. И работоспособности, и эн-

тузиазму, и самоотверженности. Что, к примеру, заставило на-
чальника отряда Геннадия Короленко провести в стационаре в
одиночестве всю зиму? До ближайшего жилья, до людей на ме-
теостанции – семьдесят километров. В лучшем случае людей
можно увидеть раз в месяц, когда при хорошей погоде удастся
на лыжах самому прийти к ним в гости. А остальное время?
Смогли бы вы добровольно обречь себя на одиночество и отсут-
ствие газет на всю зиму? Не знаю...

...Колыхнулся марлевый полог на двери – неслышно вошел
Хохряков. Андрей Павлович только что из маршрута, устал. При-
сел к столу. Гостям не удивился, но задумчиво поскреб длинную
окладистую бороду. Это ему принадлежат слова о том, что если
в городе не встретились и не могли познакомиться, то, слава
богу, хоть в тайге не разминулись. Каждый из нас и он были на-
слышаны друг о друге.

...А потом было вот что. В избушку стремительно влетел мо-
лодой человек в зеленом полевом костюме и белой полотняной
фуражечке. Человек ахнул при виде гостей, сдернул со стены по-
лотенце и выскочил на улицу. Мы переглянулись – так вот они
чьи босоножки!

– Пятикурсница биологического факультета МГУ, – пояснил
Хохряков, – практикантка, ботаник. Людой зовут.

И тут пришла Люда. Ничего похожего на того человека, вер-
нувшегося из маршрута, в ней не было. Она умылась, переоде-
лась, а длинные золотистые волосы так шли к ее голубым гла-
зам, что мы онемели, глядя на это омолонское чудо. Володя Хри-
стофоров начал лихорадочно искать на шее галстук, чтобы его
поправить, хотя галстук две недели назад был оставлен в Мага-
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дане. Сережа Бурасовский, снимавший на кальку остатки пути,
сбился с курса и повел синий фломастер реки в обратную сто-
рону. Я, по свидетельству очевидцев, вытащил из чужой пачки
«Аврору» и закурил, хотя бросил это занятие десять дней тому.
Спокойны были только обитатели избушки. Везет же людям –
привыкнуть к такому соседству!

Через двадцать минут Володя мне шепчет:
– Может, дальше никуда не поедем, а? Останемся тут, а?
– Эх ты, мотыга ясная... Самара – красны рукава... Баба на

пароходе к разладу. Пора отчаливать. 
Все вышли на берег провожать нас и фотографироваться.
Люда живет в Белоруссии, и она оставила нам свой домаш-

ний адрес. Мы простились, ребята ушли в лес, домой, а омолон-
ское чудо-юдо все стояло на берегу и махало нам рукой. Пока мы
не скрылись на первой излучине. Было светло и грустно. И вся
символика ручья, на котором стоит стационар, вдруг стала ося-
заемо острой – ручей назывался Прощальным.

10

– Я-то думал, что Омолон безлюден. Надо же такое... Ну чего
ей в тайге делать? Не случилось бы чего... Вот у Олега Куваева есть
рассказ «Берег Принцессы Люськи». Там к трем геологам приле-
тает на время ботаник (вот тоже – ботаник) Людмила. Ребята сте-
лются перед ней, рвут травушку-муравушку для ее коллекции (она
тоже на практике), за нее в маршруты ходят два дня, а та, мягко го-
воря, поступает подло – улетает с первыми попавшимися верто-
летчиками в поселок, а оттуда в Москву. Ромашки, как говорится,
спрятались, увяли, сами понимаете, лютики...

– Наша Люда не такая, – улыбается Сережа.
– Мне-то что, – говорю я Володе, – вот кончится поход, по-

еду в Белоруссию, посмотрю.
– Это почему же ты поедешь? У меня-то отпуск уже сейчас.

Я могу туда прямо из Билибино.
– А у меня в Минск как раз командировка планируется. Я ус-

пею раньше, – успокаивает нас Сережа.
И мы решаем, что все это очень даже хорошо, но зачем так

далеко ехать?
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Мягкое вечернее солнце тихим светом заливает Реку, мы
держимся течения, на Реке теплынь, играет рыба, не кричат га-
гары, утки суетятся у берега, и даже лось, на которого мы не-
ожиданно выскочили (он по самую голову стоял в воде), не бро-
сился в чащу, а смотрел тревожно, шевелил ушами.

Ничто не нарушало тишину природы, кроме голосов трех
человек в двух резиновых лодках на самой середине реки. Они
выясняли вопрос – с кем же из четырех мужчин дружит Люд-
мила? – и было им очень обидно.

– Что ж это вы, ребята, скисли? Может, она и не стоит всех
ваших треволнений, а? Пусть себе живет в столице. Очень кра-
савицы вписываются в столичные проспекты. Так ведь?

– То есть как? Что ж это получается, братцы? Все красавицы
в столицах, а мы, значит, плыви по Реке и плыви?! А где же спра-
ведливость? Может, мы тоже хотим дружить с самыми что ни на
есть красивыми и нежными? Может, мы это давно заслужили?

И тут мы принимаем решение выселить всех самых краси-
вых девушек из городов в тайгу.

Когда решение принято, на душе сразу спокойней, и реч-
ные философы занялись прозой бытия – выискивать место для
ужина и ночлега.

Вечерний хариус шел быстро, и быстро готовился ужин, и
долго пился чай.

А за тридцать километров отсюда, на ручье Прощальном,
девушка знала, что нужна одному-единственному человеку. Она
еще не нашла его, но найдет, иначе зачем тогда все хорошее в
ней и в нем, в том самом, который – как знать? – может быть,
пока и не подозревает о ее существовании.

...В каждом походе всегда чего-нибудь ищешь. Вот и мы на-
шли себе беспокойство на целый день.

Разглядываем карту на завтрашний маршрут. Отмечаем
пройденное.

– Вот тут безымянная сопка, – говорю Володе, – как назо-
вем?

– Сопка Элен!
(Я тут же вспомнил девушку, которая провожала его в Мага-

дане.)
– А вот безымянный перекат, как обозначим?
– Перекат Элен!
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– А этот приток?
– Приток Элен!
– Побойся бога, Володя! Другим девушкам ничего не останется!
– Река большая. Всем хватит...
И вот наконец длинный крутой обрыв. Прижим, наверное.
– Прижим Элен!
(Нет, что ни говори, а настоящим таежникам, несмотря на

временные встряски, не откажешь в верности.)
...Завтра надо приплыть к горе Мам-Бе, это наш ориентир,

там недалеко устье реки Олой. Олой, по словам Олега Куваева,
влетает в Омолон, как пуля, выпущенная из карабина. А дальше
должна быть метеостанция. Она прячется на левом берегу. Не
прозевать бы антенн метеостанции. Итак, главная задача на зав-
тра – не промахнуться, «не промимить», как говорят провиден-
ские гидрографы.

Странное юкагирское название горы Сережа шепчет перед
сном как заклинание:

– Мам-Бе, Мам-Бе... не промахнуться бы... Мам-Бе... Мам-Бе.
– А если промахнемся? – не без ехидства спрашивает Во-

лодя прославленного геодезиста.
Тот оторопело смотрит на него, молчит. Потом, подумав,

рявкает:
– Мам-Бе!
И ныряет в свой полог. Мы, как всегда, устраиваемся с Во-

лодей в палатке, тщательно заделывая все щели от комаров.
– Если промимим, – отвечаю я Володе, – то до ближайшего

села нам еще плыть сто пятьдесят километров...

11

Кругом была тайга и желтый свет бабьего
лета, когда жалеешь о быстротечности дней.
Олег Куваев. «Дом для бродяг»

Такого сильного течения мы еще не встречали на этой реке.
– Держи ближе к берегу! – кричит Володя. – Скоро протока!
Показались скалы. Где-то тут должен быть прижим и, не до-

ходя полукилометра, станция в глубине протоки.
– Дай ракету, – говорю Володе. 
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Он стреляет. Я стреляю из ружья.
В ответ тишина. Мы несемся на большой скорости. Но все же

успеваем свернуть в протоку. Вылезаем из лодки. Завидев нас,
небольшой лось пересекает протоку и уходит в лес. Весь берег в
лосиных следах. Протока мелка, судя по всему, глухая. Значит,
тут станции быть не может. Да и лось не вел бы себя столь спо-
койно, если б рядом были люди, жилье, собаки. Он бы тут не
крутился.

Достаем карту и снятый Сережей абрис. Все ясно, мы ошиб-
лись, чуть-чуть не дошли, рядом есть вторая протока. А как туда
попасть? Если мы выйдем на течение, нас отнесет. Что ж, надо
попытаться.

Мы прыгаем в лодки и тихо выгребаем, но река выносит нас
на середину, сильное течение тянет в прижимы, к скалам.

Вот и протока. Лодку уносит вниз, и вдруг мы ясно видим
антенны радиостанции и два домика. Ура!

Грести против течения – каторга. Выбрасываемся на берег и
тянем лодку бечевой. Сережа успел зацепиться чуть раньше.
Входим в протоку и шлепаем по воде, пока позволяет глубина.
Но вот приходится снова садиться и грести против течения.

На веслах Володя. Он гребет отчаянно, со всей силой страсти
и внезапно нахлынувшего энтузиазма. Но река сильна.

Еще рывок! – и правая резиновая уключина лодки вырвана
с корнем...

Да... Это трагедия. Теперь нам не только не выгрести, но и
неизвестно, как сплавляться дальше.

Мы уныло цепляемся за ветки, привязываем лодку к иве,
поднимаемся на склон и сквозь заросли кустарника и высокую
траву идем к домикам.

Встречают нас два человека и четыре собаки. Собаки краси-
вые, лохматые, черные с белым, удивительно чистые. Они по-
хожи друг на друга, видно, из одного помета.

Люди приглашают нас в дом.
В коридоре банка с дымящей травой – от комарья. В ком-

нате полумрак, прохладно, одно окно. Здесь же радиостанция. В
соседней комнате – спальня.

Начальник метеостанции  –  Михаил Страузов. Он давно
здесь. Его молодой напарник Никита Малеев – радист-метео-
ролог, приехал в прошлом году после окончания гидрометео-
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училища в Новосибирске.
Угощают нас ухой. Вместо хлеба – стопка блинов.
По стенам развешаны маленькие кусочки бересты – это кар-

тины. Никита Малеев тушью пишет на бересте репродукции из
журнала «Охота и охотничье хозяйство». Выходит у него очень
недурно.

На книжной полке чучела двух леммингов, сражающихся
на шпагах.

– Тоже твоя работа?
– Нет, – смеется он, – это Геннадий Короленко делал, зоолог

со стационара. Были у них?
– Да. Они должны были предупредить вас по радио о нашем

визите.
– Сегодня непрохождение. Ничего не слышно...
Два обитателя метеостанции Усть-Олой выполняют работу

за пятерых. По штату положено пять сотрудников, но недостаю-
щих трех негде найти, никто сюда в глубинку ехать не хочет.

– Вот, – показал рукой за дверь Михаил Страузов, как бы
приглашая выйти и посмотреть, – стоим почти на самом По-
лярном круге.

Сережа Бурасовский вышел, спустился к реке, к своей лодке,
и вернулся с полиэтиленовой флягой.

– Сохранил НЗ, – сказал он. – Давайте за встречу на Поляр-
ном круге, за знакомство.

Мы разлили по кружкам, хватило и на второй тост.
– Поживите у нас немного, чего торопиться, – предложил

Михаил. – Если надо чего – не стесняйтесь.
– Да вот ребятам сигарет бы, – догадался я.
– У нас их тут еще с прошлой смены осталось две тысячи, а

мы какие курцы? – махнул рукой Михаил.
Никита принес несколько пачек «Авроры».
– А завтра в дорогу еще дам.
...После обеда Михаил съездил на моторке за нашей лод-

кой, отбуксировал ее к причалу.
–  Этому горю помочь можно, –  сказал он. –  Никита, по-

смотри-ка на бане, там у нас лежала порванная лодка.
Через пять минут вернулся Никита с уключиной на боль-

шом куске резины:
– Подойдет?
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Мы не поверили своим глазам. Бывает же такое везенье!
Освободив лодку от груза, мы подняли ее и понесли к дому

ремонтировать. Через полтора часа все было сделано. В яркой
зеленой траве осталась лежать до утра обновленная «Санта Ма-
руся» с черным пятном на оранжевом боку.

– Завтра узнаем, какие мы мастера.
– А баня-то хоть настоящая? Функционирует? – спросил Во-

лодя.
– Еще бы! Только воды надо натаскать. Посмотрите – баня

из лиственницы! – показывал свое хозяйство Миша Страузов.
Мы тут же объявили воскресник и ринулись к бане. Стали в

цепочку – и пошло ведро от реки в кадку. Здоровую металличе-
скую цистерну загрузили водой на всех – и весело загудела печь,
согревая камни.

– Пар будет что надо!
Баня удалась на славу. Одного только не учли – как оде-

ваться в предбаннике, полном комаров? Выход был один – стре-
мительный кросс нагишом к дому. Но как бы ты быстро ни бе-
жал, ни кричал и ни размахивал одеждой, комары успевали све-
сти с тобой последние счеты, и, вытеревшись насухо, ты обна-
руживал, что полотенце в крови.

Распаренные, с густым слоем «Дэты» на свежей коже, си-
дим мы впятером на крылечке, покуриваем, наслаждаемся при-
родой, отдыхаем душой и телом, а рядом у ног четыре прелест-
ных пса – Ляп, Ромка, Светлана и Цирус.

А картины перед нами прямо левитановские – тихая заводь,
ивы над водой, дощатый мостик через речку. Кажется, вот сей-
час появится на мостике гимназистка тех времен с томиком сти-
хов и заспешит туда, в беседку, где ее давно и нетерпеливо ждет
молодой пылкий человек. Вот сейчас на том берегу появится де-
вушка в белом...

И, угадывая мои мысли, Миша Страузов роняет:
– Вон там у мостика недавно появился... Я в него двумя жа-

канами! Отогнал... Будто он чувствовал, что собак рядом нет, в
тайге с Никитой были... и возник... уж он бы тут все проверил!

В комнате затрещал будильник.
– Извините, моя вахта, – поднялся Михаил и ушел в дом.
Вахты здесь через каждые три часа. Каждые три часа надо

выходить в эфир. Чтобы не проспать сеанс, в каждой комнате
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установлено по нескольку будильников, все они начинают ве-
рещать в одно и то же время, синхронно. Но если и это не помо-
жет и дежурный радист будет спать, то включится аварийная
сирена: станция должна жить и работать в любое время.

Вспоминается песня и верные слова: «Ведь кто-то должен
на земле дежурить...»

Я обратил внимание на топор (без топорища), подвешен-
ный на стене рядом с рацией.

– Когда за день на хозработах намотаешься, рука не чув-
ствует ключа, он же легкий. Подвешиваю к кисти топор, все-
таки тяжесть, можно ключом работать, ощущать его. А иначе
твой почерк не узнают в эфире. Нам, радистам, вообще-то за-
прещено больше двадцати килограммов поднимать, чтобы не
испортить руку. Ну да разве в тайге за этим следишь?

– Как Никита, прижился здесь?
– Ему здесь нравится, – отвечает Михаил, – разговоров об

отъезде не было, наоборот, просится еще на год. Хорошо тут,
если привыкнешь и станешь понимать лес и вообще... все.

– Но ведь ни почты, ни людей, ни самолетов весь год, кроме
лета! Это же очень трудно.

– Живем! – смеется Страузов.
– Я бы никогда не согласился жить здесь, – говорит Сергей.
– Я не признаю такой романтики. Сколько ты получаешь?

Ну вот, и даже денежно не шибко-то стимулируются твои труды!
Иди на прииск, вот на соседний. Отмолотил за рычагами двена-
дцать часов – и гуляй. В конце месяца в ведомости больше, чем
у министра.

– Не хочу, – вздыхает Михаил.
– Ну и зря, – настаивает на своем Сергей.
– Замолчи, – урезонивает Володя Сергея. – У каждого свой

путь, и не лезь ты, ради бога, со своим уставом в чужой мона-
стырь. Я, например, понимаю Михаила, и Гену Короленко тоже.

– А я нет! – не унимается Сергей. – Ни кино, ни театров, ни
ресторана, ни женщин, с которыми можно пройти по проспекту,
ни жены, в конце концов, ни сходить в гости, ничего! Что же
есть? Что?!

– Останься на зиму, – отвечаю я Сергею, – узнаешь. Не трави
людям душу.

Спор приобретает ненужный оттенок. Я Сергея вытаскиваю
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на улицу. Хорошо, конечно, что он откровенен, но тут такая от-
кровенность вовсе неуместна.

– Молиться надо на этих людей. А ты их агитируешь все бро-
сить. Эх ты, Самара – красны рукава...

Он курит свой знаменитый «Бриар» и молчит.
– Что будем ужинать? – кричит Никита.
Он на улице возле печи. На Украине во всех дворах есть та-

кие летние печи. А тихая вода, густой лес, кустарник с высокой
травой, печь во дворе, теплынь и сонные собаки – все это создает
иллюзию «материка».

– Борщ из консервов годится? С зайцем! – кричит Никита.
– Еще как!
Здесь же у крыльца заготовлены высокие поленницы дров,

козлы, верстак. От крыльца тропинки – к бане, к складу, к метео-
площадке, к другим производственным помещениям, – всюду
порядок, который в общем-то не в тягость поддерживать двум
одиноким мужчинам.

Прямо во дворе на скамейке несколько годовых комплектов
журнала «Вокруг света». Очевидно, их и читают на улице, когда
хорошая погода и нет вахты.

– И про нас тут есть, – говорит Никита и показывает номер
журнала. Это рассказ Олега. 

– А что с ним случилось?
– Сердце...
– Вот он, Дом для бродяг, – показывает Никита, – вы там бу-

дете ночевать.
Крепкий, ладный, с пятью окнами и одной амбразур-кой –

по два окна на длинных стенах, одно на короткой стене и одно
крохотное окошечко – амбразурка в сенях.

– А что там?
– Библиотека наша, одна койка, ящик вяленого ленка, мо-

жете пробовать, две комнаты, печь, сени. Вот и все. Мы там не
живем. В старом как-то уютней. Это для приезжих, для бродяг, –
усмехается Никита.

Михаил закончил сеанс и тоже вышел на улицу.
–  У Олега одна неточность,  –  говорит он.  –  У него дом

бледно-голубого цвета. А на самом деле, смотрите, он бледно-
зеленый.

Дом действительно бледно-зеленого цвета. Но я понимаю,
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почему он показался Олегу бледно-голубым. Олег был тут в
конце августа, деревья рыжели, яркой смарагдовой зелени, как
сейчас, уже не было, но холодное небо ярко голубело, и утренняя
холодная вода была голубой, и отсветы голубого лежали на до-
мах и тронутых изморозью кустах, и бледная зелень дома теря-
лась в яркости голубого и осенне-желтого...

Я показываю Михаилу нож...
– Узнаешь?
– Да, это его нож. Он был у Олега, когда он ночевал тут, в

этом доме...
Это удобный самодельный нож, быстро и хорошо затачива-

ется. Ножны склепаны из какого-то особого материала, похо-
жего на мягкий плексиглас, очевидно, хлорвинил, заклепки сра-
ботаны профессионально.

Олег называл этот нож летним. Возможно, потому, что
ножны на морозе затвердевали, не выдерживали, а для лета – в
самый раз. Ножи дарить нельзя – к ссоре. Можно дарить только
в том случае, если нож участвовал в совместной трапезе, то есть
если с его помощью делилась пища.

Олег выслал мне нож из Москвы в Магадан с припиской,
что он все сделал по ритуалу, разрезал ножом хлеб и съел кусо-
чек, и только потом упаковал нож.

Излишне говорить, что, получив нож, я сделал то же самое.
С тех пор нож мне долго служит, и в этот раз на Омолоне он тоже
был всегда кстати, а ссориться нам за все время так ни разу не
довелось. Можно верить или не верить в приметы, мы сами все-
гда иронизируем над ними, но обычаи таежные надо соблю-
дать – такова традиция.

...Ночуем мы в Доме для бродяг. Михаил выдает нам пологи,
мы устанавливаем их в доме, стелем мешки на полу и впервые
спим спокойно без комаров.

Утром испытываем лодку. Заплата с уключиной держится
лучше новой, прижилась намертво.

Завтракаем, обмениваемся адресами. Никита выдает на до-
рогу сигареты и две пачки кофе. Я оставляю Михаилу при-
горшню патронов для карабина и все жаканы-турбинки, они
нам, судя по всему, все равно не пригодятся, а ребятам зимой бу-
дут нужны.

Мы отходим, и ребята на моторке идут за нами, провожают.
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На границе Полярного круга мы выходим на берег, фотографи-
руемся.

Нам идти дальше, а им оставаться. Грустно прощаться сего-
дня, если подружился вчера. Но ничего не поделаешь, «ведь дол-
жен кто-то на земле дежурить...»

12

Твоим горам я путник не чужой. 
М. Лермонтов

Река течет между скал. Мрачно и холодно. Где-то впереди по
курсу горит тайга. На ближайшие два дня пути у нас ориентир –
гора Шовин-Бе.

В небе – ни просвета. Все оно от горизонта до горизонта за-
тянуто тучами. Сплошное черное небо. Второй час идет дождь,
и, хотя дело к полудню, кажется, будто вот-вот наступит ночь.
Мы надели дождевики, штормовки, надувные спасательные жи-
леты. Жилеты, между прочим, спасают от холода и от дождя.

За очередным поворотом реки налетел шквальный ветер,
волны и ливень заливали лодки. Вычерпывать приходилось на
ходу. Дважды приставали к берегу, тщательно упаковывали все,
что оставалось сухим, но если лодка полна воды, то рюкзаки уже
ничто не спасет. Вымокло все, что могло мокнуть.

Сейчас важнее всего согреться. Мы промокли до кос-тей –
не спасают ни штормовки, ни нейлон, ни кожаные куртки. Все

мокро. И мы мокры, как хариусы. Очень холодно.
– Пневмонийный вариант, – шепчет Володя.
Пристаем к берегу, но палатку ставить бессмысленно. Она

мокрая. Если сидеть под ней, то от холода очень скоро можно
дать дуба. Только огонь и движение – наши помощники.

Собираем на берегу плавник и то, что когда-то было сухими
ветками. Но как всю эту кучу зажечь, если дождь идет сплошной
стеной – можно протянуть руку и проткнуть стену воды, такая
она плотная.

Внутрь кучи прячем один фальшфейер, затем второй. Каж-
дый горит по восемь с половиной минут, термиту вода не
страшна. Спасибо военно-морскому ведомству –  с помощью
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фальшфейеров костер начинает дымиться и вот уже горит не-
смотря на воду. Мы огонь всячески охраняем. Ставим варить
гречневую кашу и чай.

Вместо стола на стволе поваленного дерева укрепляем ло-
синый рог. Большая лопата лосиного рога – прекрасная столеш-
ница. Каша идет так, что трещит за ушами. Чай выпивается весь.
Настроение улучшается.

Только не стоять на месте!
Мы опрокидываем лодки, выливаем воду, снова перетаски-

ваем на них груз, сталкиваем в воду – и пошли опять вниз по
течению.

Километров через пятнадцать по нашим расчетам должна
быть избушка. Но это примерно три часа пути. А на каждом из
нас не найти ни квадратного сантиметра сухой одежды. Даже в
сапогах хлюпает вода, хотя ботфорты подняты до отказа.

Идем еще час, и, честно говоря, настроение ухудшается –
погода без изменений и никаких даже отдаленных перспектив,
хоть бы окошечко в небе.

Грести – единственный способ согреться. Темень. Черное
небо, черный дождь. От воды спасенья нет. Лодки опять полные
воды. Никогда в своей тундровой кочевой жизни я не попадал в
такой переплет.

Еще через час немного светлеет. Это там на горизонте чуть-
чуть раздвинулись тучи. Немного стих дождь. Мы с Володей на-
блюдаем, как струя дождя, соприкасаясь с водной гладью, по-
рождает высокий столб воды, как ответную реакцию реки. Будто
небо и река навечно скреплены этой сплошной непрекращаю-
щейся нитью воды.

Мы наблюдаем с Володей за водой, за дождем, за небом, а
профессиональный глаз Сергея шарит по берегам, и вот разда-
ется его ликующее:

– Избушка-а!!!
С нашей безмятежностью и желанием преодолевать труд-

ности мы бы давно достойно загнулись, а человек, далекий от
романтики и имеющий реальное представление о жизни, на-
шел реальное спасение. Мы бы с Володей избушку прозевали.

Мы молчим. Никому не хочется отпугнуть нежданно при-
валившее счастье. Каждый готов к тому, что это не избушка. Тя-
желые факты надо принимать достойно.

– Все-таки там избушка, – громко повторяет Сергей. 
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Мы гребем к берегу изо всех сил, никогда еще так не стара-
лись.

В зарослях ивы стоит небольшое строеньице с плоской кры-
шей из толя, вместо двери – ватное одеяло, стены из какой-то
дырявой черной пленки. Кое-где протекает потолок. Сразу же
чиним крышу и по возможности стены.

Главное, есть печь. Железная печь и потолок над головой.
Чего еще надо? Раньше такое жилье называлось поварней.

В этой времянке одни нары, двое уместятся. Наращиваем
стол у противоположной стены и превращаем его еще в одни
нары, благо дерева тут достаточно, срубили две слеги, укрепили,
вот и постель готова.

Перетащили в поварню все вещи. Теперь растопить печь,
раздеться и обсушиться. Скорее разоблачиться, пока не остыли.

Печь весело гудит, раскраснелась, мы жмемся к ней, гре-
емся и сушимся. Решено пировать: жареный картофель! Кон-
сервы из НЗ! Кофе со сливками! Галеты и сухари! Сигареты!

Пусть льет, как при потопе, над нами не каплет!
Спать, спать...
Спальный мешок, несмотря на брезентовое покрытие и по-

лиэтиленовую упаковку, все-таки кое-где подмок. В щель рядом
с изголовьем дует, но если свернуться калачиком и залезть в ме-
шок с головой – жить можно.

Никто не кашляет. Жизнь прекрасна.
Нам еще повезло. Обычно в это время, с 17 до 19 июля, три

дня подряд идет снег. Это в Анадырском районе и здесь, в Би-
либинском, на границе с западом Анадырского района, ежегод-
ная история. Странное явление природы. А сейчас вместо снега
дождь. Просто и понятно.

У меня с собой полевой дневник Б. Зонова, изданный в Ир-
кутске в 1931 году. Называется «Описание бассейна реки Омо-
лон». Когда утром мы заглянули в него, то обнаружили сведения
о снеге в 1928 и в 1929 годах и тоже в промежутке от 17 до 20
июля.

Надо будет рассказать метеорологам. А вдруг где-то рядом
истина? Ведь известно, дилетантам чаще везет на открытия,
вдруг и мы, сами того не желая, сослужим науке службу?

– Только науки нам сейчас не хватает, – ворчит Володя.
Но ворчит он притворно. В душе у всех такое умиротворе-
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ние, что невольно приходят на ум странные мысли о счастье.
Спросить сейчас любого из троих, чего еще надо для полного
счастья, никто ничего вразумительного не смог бы сообщить.
Действительно, тепло, светло и комары не кусают.

Одна забота – что завтра будет с рекой? Неужели вспухнет
от дождей? Полная вода нам ни к чему. Острые концы торчащих
топляков (преимущественно лиственница) видны в малую воду,
а сейчас будут скрыты, и, значит, возможность напороться на
один из них возрастает с увеличением уровня воды.

Утром просыпаемся поздно – дает знать усталость вчераш-
него дня. На улице все то же – моросит дождь, небо обложено,
никакой видимости. Будем выжидать до полудня.

После обеда принимаем решение выходить. По нашим рас-
четам, через пять часов должна быть заимка старика рыбака. Ее
прозевать мы никак не можем – она должна быть на высоком бе-
регу и видна издали. Даже если мы за это время снова вымок-
нем – не беда, опыт у нас уже есть, не сахарные – не растаем.

По традиции надо что-нибудь оставить в избушке. Мы
оставляем спички, полпачки сигарет и бутылку репудина. Репу-
дин обматываем лейкопластырем и пишем на нем записку.
Кому-то наш антикомарин пригодится.

Когда мы вышли на стремнину, неожиданно туман пополз
вверх и наш ориентир гора Шовин-Бе стала видна как на ла-
дони. Мы ахнули – гора от вершины и почти до подножия была
в снегу. Значит, снег все-таки выпал и странное метеоявление
повторилось и в этом году. Сегодня 20 июля – все в том же чи-
словом промежутке.

Проклюнулось солнце, дождь прекратился, и стало холодно,
как зимой. Мы натянули свитеры, рукавицы, шерстяные носки,
но все равно было холодно. Через каждые полчаса приставали к
берегу и, чтобы согреться, прыгали по гальке. Дважды делали
незапланированные чаевки – вот она зима летом!

Нет худа без добра: и пожар таежный погас, и комары про-
пали, и гребем с удвоенной энергией, значит, и идем быстрее.

Вот так мы досрочно встретили зиму, потом здесь же на
реке через несколько дней проводили ее и снова оказались в
начале осени и шли все дальше, продолжая со скоростью реки
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свой путь.

13

Этот поход имел продолжение – спустя три недели после
его завершения мы вместе с Сергеем Бурасовским оказались в
Восточно-Сибирском море, немного поштормовали и высади-
лись на его берегу – в устье реки Кремянки. Это тоже куваевские
места. Когда-то здесь было его «поле».

В устье реки у самого Ледовитого океана стоял домик чу-
котского охотника Василия Тумлука, старого приятеля Олега. В
повести «Не споткнись о Полярный круг» Олег писал: «Тумлук –
охотник. Два года назад я проходил под его руководством курс

вождения собачьей упряжки и весенней тундровой охоты на гу-
сей. Прошлое лето по просьбе Магаданского краеведческого му-
зея мы вместе искали розовых чаек. Нам есть что вспомнить...»

Первый раз я попал на эту реку в 1970 году в составе отряда
из четырех человек, занимавшегося поисками полудрагоцен-
ных камней. Мы вышли к избушке в конце дня, преодолев по
кочкастой тундре двадцать километров с грузом, очень устали и
были голодны.

Над тундрой бесновался шквальный ветер, а на море сви-
репствовал ураган. Мы натаскали гору плавника, облили его
бензином – благо бочек тут было выброшено морем в избытке, –
подожгли, но ветер был такой силы, что огонь не мог подняться,
а стелился по земле, был ниже травы.

Такой огонь не согревал. Спасла избушка.
Хозяина не было. Да и судя по обстановке, его не было с са-

мой весны. Очевидно, ушел после охоты в Усть-Чаун до зимы.
Мы подмели пол, вычистили печь, нарвали травы и засте-

лили ею пол в комнате и в коридоре.
В окне было два пулевых отверстия. Стреляли с улицы

(видно, резвились браконьеры), а в комнате выломано не-
сколько досок прямо из стены.

Утром на большом куске толя мы написали письмо-обра-
щение ко всем, кто посетит дом, с просьбой беречь его, охра-
нять, по возможности ремонтировать.

На столе в избушке я оставил книгу Олега Куваева «Птица ка-
питана Росса» и записку Васе Тумлуку: «Вася, эту книгу написал
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геолог Куваев, тот самый, с которым вы ездили на упряжке здесь
и на Айоне. В этой книге есть про тебя. Олег просил передать тебе
привет. Спасибо за ночлег – в избушке мы все оставляем в по-
рядке».

И мы пошли к нашей базе, на этот раз не по тундре, а петляя
вместе с руслом реки. Мы все время работали в воде, было хо-
лодно, но обилие находок поразило нас и радовало, и мы го-
товы были работать дотемна. Тогда у нас родился пароль: «Дой-
дем без чаевки!»

Когда было особенно невмоготу и кто-нибудь предлагал ко-
стер и чай, обязательно находился человек (один из четырех),
который бурчал – «дойдем без чаевки», и это было как право
«вето» в Совете Безопасности, все обязаны были подчиняться...
И мы-таки дошли без чаевки.

С рекой Кремянкой у меня связан один из счастливых пе-
риодов жизни. Или здесь я сделал для себя и внутри себя какое-
то открытие, или был близок к моменту истины, или еще что-то
нашел, чему нет названия, но потом эта река снилась мне, я тос-
ковал по ней, как тоскуют по женщине, меня тянуло к ней, тя-
нуло к ней непреодолимо, я думал, что сойду с ума.

Работал я тогда на самом востоке Чукотки, очень далеко от
реки, и врач сказал моей жене: «Пусть он сделает, что ему хо-
чется, возможно, тогда успокоится».

Я бросил все и ринулся на запад. Через несколько дней уже
был в Певеке и знакомился с капитанами плавсредств на пред-
мет доставить меня туда, на реку, и оставить.

Помог мне старый приятель – командир вертолета.
– У меня облет в этом районе, ищем московских геологов.

Давай с нами. Найдем – отвезу попутно на реку.
Мы летали весь день и нашли отряд из четырех человек – из

Московского института золота. Командовала отрядом жен-
щина – кандидат наук. Еды в отряде не было давно. Мы сразу
устроили чай, достали консервов и водки.

– Вот теперь давай на реку.
Я сидел между пилотами в стеклянном колпаке Ми-8 и

смотрел на тундру и думал, узнаю ли реку, смогу ли вывести
вертолет прямо на бывшую нашу базу. Я волновался, как перед
встречей с дорогим человеком.

Реку я узнал, и приземлились мы точно. В нашем тайнике я
нашел свечи, керосин, примус, соль, спички, миски – все, что
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оставили два года назад, было в сохранности.
Москвичи попросили разрешения взять несколько сарде-

ров из кучи, что была оставлена нами.
– Берите... Река принадлежит всем.
Я умылся в реке, выпил воды и пошел вниз по течению по-

искать халцедоны. Почти у самого вертолета появился дикий
олень, увидев людей, подпрыгнул, бросился в кусты.

Геологи взяли карабин и пошли за оленем. Вернулись через
час, неся на шкуре мясо. Пришлось устраивать большой ужин.

Свидание с рекой состоялось, я был умиротворен и счаст-
лив.

Когда мы поднялись, я попросил командира сделать не-
большой крюк, выйти к океану и пролететь над избушкой.

Мы прошли низко, из трубы домика вился дымок, но людей
вокруг не было. Может, Вася Тумлук был где-то недалеко, рыба-
чил.

С тех пор прошло еще несколько лет – и вот мы с Бурасов-
ским здесь, на берегу, я в третий раз пришел к реке.

Излишне говорить, пришел потому, что вновь почудился
мне зов реки, я тосковал и видел ее во сне и, хотя от Омолона
еще не очухался, устремился в океан.

Маленькое гидрографическое судно высадило нас. Домика
в устье Кремянки не было, его сожгли. Кто? Зачем?

Я пожелал, чтобы эти люди оказались когда-нибудь без
крыши над головой.

Река изменилась, была мутной и мелководной, мне показа-
лось, что она даже постарела, как человек. Светило яркое и теп-
лое солнце, синяя зеркальная гладь океана отражала в себе бе-
лые хлопья облаков, нерпы резвились у нашей сети, я сидел у ко-
стра и не курил. Прескверное это занятие – не курить из прин-
ципиальных соображений.

Мне думалось: хорошо, что Олег Куваев никогда не узнает о
сожженном домике, который так часто согревал его.

Через три дня судно пришло за нами, мы уходили в Певек.
Я прощался с рекой и мечтал о свидании с ней в четвертый раз.
Промаршрутить бы ее всю не торопясь, думалось мне, дней де-
сять вполне бы хватило.

Прекрасный писатель и яркая личность – явление не столь уж
редкое. Но каждый человек неповторим, как неповторимы реки.
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И те, кто знал Олега, столь же счастливы, как и те, кто познал Омо-
лон и Кремянку. Но, пожалуй, повезло и тем, кто не читал еще
книг Олега и не пил еще из Реки. Им предстоит радость открытия.

АЛЬБЕРТ МИФТАХУТДИНОВ
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Время игры в Эскимосский мяч

Те, кто решат, что описываемые собы-
тия происходили на острове Врангеля, бу-
дут не совсем правы.

Те же, кто подумают, что описывае-
мые события происходили просто на од-
ном из безымянных островов Ледовитого
океана, будут более близки к истине. Хотя
истина известна только автору, да и то не
до конца. Посему и разбираться давайте
вместе. А за достоверность фактов автор
ручается.

Автор

Эта история взята из жизни. Да и кто
был бы в состоянии все выдумать?

Клод Фаррер. «Окоченевшая любовница»

Глава первая

Если бы в ту новогоднюю ночь удалось посмотреть на посе-
лок со стороны Северного полюса, то можно было бы увидеть
всего несколько десятков огоньков – светились маленькие окна
маленьких домишек, уличные лампочки над каждым крыльцом,
два прожектора над полярной станцией, один прожектор над
сараем гидробазы и изредка вспыхивающие на короткое время
огни фальшфейеров, которыми веселые люди заменяли на
улице новогоднюю иллюминацию, да еще прочерки разноцвет-
ных ракет, то и дело с шипением взлетающих в небо в разных
концах поселка.

Накануне сторож гидробазовского имущества Антоша Маш-
кин рисовал елку. А до этой злополучной елки весь год лоцмей-
стерско-гидрографический отряд базы и его промерная партия,
в составе которой работал инженер Машкин, обследовали аква-
торию острова, вели систематические и водомерные наблюде-

Печатается по изданию: «Время игры в Эскимосский Мяч». Магадан: Кн. изд-во, 1978.



АЛЬБЕРТ МИФТАХУТДИНОВ

292

ния, промеры глубин со льда с помощью бурстанка, установ-
ленного на вездеходе, вносили соответствующие коррективы в
географическую карту шельфа и выполняли много других ра-
бот, связанных с навигацией в этом труднодоступном районе
Арктики.

Работы закончились. Гидрографические суда ушли на юг.
Партия сворачивалась. Все двенадцать человек собирались на
«материк». Кому-то одному надо было остаться на всю долгую
полярную зиму, чтобы следить за имуществом и другим слож-
ным хозяйством экспедиции.

Конечно, никто бы на острове не похитил вездеход, трактор,
домик мехмастерской, два балка, электростанцию, крохотную
столовую на шесть посадочных мест, где обедали в две смены,
баню и склад ГСМ, но порядок есть порядок, и инструкция в
морских ведомствах всегда соблюдается до последней буквы.

Гидрографы стосковались в столь долгом отсутствии по де-
тям, по женам, по теплу семейного очага, и добрейший Антоша
Машкин понимал, что ему, единственному холостяку, нет ника-
кого резона менять зимовку на острове, прекрасную охоту и не-
зависимый образ жизни на общежитие в поселке городского
типа и ежедневный выход на работу к девяти ноль-ноль.

В центре кандидатура была согласована, утверждена, долж-
ность инженера за Машкиным осталась, все ребята экспедиции
были ему благодарны за инициативу – и Машкин остался один.

Кроме своего не очень сложного хозяйства, в наследство
Машкин получил несколько початых банок краски, аэрограф
(пистолет-разбрызгиватель краски), кисти, картон и фанеру.
Всем этим художник партии пользовался для написания диа-
грамм, красочных таблиц и бодрых лозунгов, призывающих к
досрочному выполнению плана по бурению скважин во льду.

В Новый год без елки грустно, а на острове вообще не растет
ни кустика, какая уж тут елка!

Антон Машкин аккуратно сшил две простыни, сделал из до-
сок рейки и на огромный подрамник натянул простыни. Затем
мелом наметил контуры будущего рисунка и включил аэрограф
с зеленой краской. Елка получилась великолепной, огромной и
ядовито-зеленой.

Рядом с елкой он намеревался поместить Деда Мороза, Сне-
гурочку и белого медведя.
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Медведь у него получился быстро и легко. Достаточно было
только углем провести по простыне – медведь белый и краски не
требовал. С Дедом Морозом и Снегурочкой дело оказалось более
сложным.

Краски не хватило – и шубу Деда пришлось превратить в
весьма легкомысленную куртку, вместо брюк пришлось ограни-
читься шортами, а унты вообще ликвидировать, таким образом
оставив деда босиком.

Снегурочка по замыслу художника должна быть в роскош-
ной дубленке и на коньках этак лихо подъезжать к Деду.

Коньки еще получились кое-как, но затея с шубой и шап-
кой-магаданкой начисто провалилась, и Снегурочка залихват-
ски подъезжала к Деду на коньках и в бикини.

Как ни пытался Машкин выжать из аэрографа хоть каплю
краски, ничего не получалось. Даже на приветствие: «С Новым
годом!» – ничего не оставалось, как израсходовать штемпель-
ную тушь, благо печати у Машкина не было и ставить печать
никому не нужно ни сегодня, ни через год.

Втайне все же гордясь своим детищем, Антоша Машкин вы-
тащил произведение искусства на улицу и прибил его рядом с
крыльцом, на стене дома: тут громадное полотно круглые сутки
хорошо освещалось в полярной ночи электрической лампочкой.

Со всех концов поселка к дому проторялись новые тро-
пинки. Чукчи и эскимосы приветствовали шедевр и горячо хва-
лили художника.

Последним пришел председатель сельсовета Акулов. Он
долго вынашивал свое отношение к полярному вернисажу и на-
конец решился.

Следует заметить, что вся власть на острове сосредоточива-
лась в лице Акулова, так как ни партийной, ни профсоюзной ор-
ганизации, ни представителей администрации совхоза тут не
было – все это было на «материке», за проливом, поскольку ор-
ганизовать на острове хотя бы отделение совхоза считалось не-
рациональным, тут оленей-то всего три тысячи, выпасаются
вольно, без пастухов, никуда им с острова не убежать. Да бригада
охотников – зимой добывают песца, летом и осенью – моржа. Да
двадцать овцебыков привезли ученые в экспериментальном по-
рядке – тоже на вольном выпасе, никаких забот. Четыре из них
тут же умерли. Энергии одного Акулова было достаточно, чтобы
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на острове соблюдался порядок.
– Вот что, Машкин, – сказал он, – ты эти художества брось.
– Пошто так? – спросил Машкин.
– Нехорошо это. На улице как-никак минус сорок, а они у

тебя голые.
– Это вы уж зря, Иван Иванович. Просто краски не хватило.

Они у меня вполне приличные, южные, скажем так, Мороз и
Снегурочка.

– Южного Деда Мороза не бывает, – вздохнул Акулов. – Сними.
Разврат это. Если делать нечего, рисуй передовиков производства.

– Одетых?
Вздохнул Акулов и ушел.
Ночью тридцать первого декабря картина еще висела, но

первого утром Машкин ее снял и поставил в коридоре, а затем
перетащил в баню, поскольку в бане совсем никакой наглядной
агитации не было.

...И не раз новогодней ночью люди выскакивали на улицу,
запускали в небо ракеты, стреляли из всех видов оружия, благо
в каждом доме есть охотничьи ружья, карабины, мелкашки.

Новый год громкий, все были довольны, что особенно
важно, если учесть, что во всем мире первыми Новый год отме-
чают на острове. За Урал, в сторону Европы, Новый год придет
только через десять часов, отметят его по московскому времени,
а потому гуляй, пока москвичи за стол не сели, или выпей с
ними, если тебя на десять часов хватит. Островитян обычно на
десять часов веселья хватало – все почти дотягивали до боя ку-
рантов, выпивали по последней рюмке с Москвой и Европой и
ложились спать. До обеда или уже до вечера, кто как. На спирт и
шампанское в Новый год заведующий ТЗП (торгово-заготови-
тельный пункт) никогда не скупился. По северному обычаю счи-
талось, что если на острове Новый год плохо отметить, то он
плохим будет для всего «материка». А этого нельзя допустить
ни в коем случае. Вот такими глобальными категориями мыс-
лили скромные северяне.

Дотянул до десяти утра первого января и Антоша Машкин.
Решив проветриться, отнес картину в баню и, возвращаясь до-
мой, вдруг обратил внимание на темные пятна возле бочек с
горючим и маслом, которые кучей лежали у склада гидробазы.

Сначала он подумал, что это просто утренние тени от бочек,
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тем более что утро почти не отличалось от ночи и электросвет
горел круглые сутки, значит, тени от ламп. Но, подойдя поближе,
обнаружил, что из пяти бочек горючее странным образом вы-
текло на снег. Некоторые бочки были почти совсем погребены
подо льдом, другие торчали на треть или наполовину, и вот те,
что торчали наполовину, странным образом сочились, черня
снег вокруг себя.

Машкин сильно толкнул одну бочку, она завалилась и тут из
нее вырвалась струя, струя тонкая, из небольшого отверстия. Тут
только Машкин и заметил отверстие. Осмотрев бочку, обнару-
жил такое же на противоположной стороне.

«Навылет, – подумал он, – из карабина».
Вторая бочка, третья и четвертая – все были уже пусты на-

половину.
Случайности быть не могло. Под прикрытием шума, весе-

лых криков, салюта и новогодней пальбы кто-то вел прицель-
ную стрельбу по бочкам. То, что они не пустые, известно было
всем.

«Проверить карабины?.. Но они в каждом доме, и стреляли
из всех. Сообщить Акулову? Он устроит сходку и спугнет... Нет,
лучше самому... Сделать вид, что ничего не случилось, и быть
внимательным... Детектив, черт возьми!»

Машкин выругался и пошел к дому.
«Может, кто по пьянке?.. Нет, тут, на острове, знают всему

цену. Злой умысел? Зачем? Кому выгодно? Ничего непонятно!»
Антоша Машкин – небольшого роста человек в толстом во-

долазном свитере и больших собачьих унтах (спецодежда гид-
робазы) стоял на земле прочно и никогда не торопился. Ему под
сорок. В этом возрасте новые ошибки совершают редко, а ста-
рыми не тяготятся. А тут предчувствие каких-то неприятностей
вдруг завладело им, и чем ближе он подходил к дому, тем
больше портилось настроение

Размышляя о бочках, он вспомнил случай минувшей осе-
нью. Возвращаясь с промеров, вездеход завернул к навига-
ционному знаку в устье реки Медвежьей, где находился неболь-
шой запас горючего – три бочки на тот случай, если транспорту
экспедиции придется, сменив маршрут, дозаправиться. Бочки
стояли на том же месте, но все были пусты. Пробки на бочках ак-
куратно завинчены. Земля вокруг пропитана бензином.
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– Не иначе как медведи, – пожал плечами вездеходчик.
– Цирковые, – усмехнулся Машкин. – Я еще не видел, чтобы

наши умели завинчивать пробки.
...Сейчас оба эти случая невольно пришлось привязать к

странной закономерности, к одинаковости результата, хотя
внешне почерк был разный.

«А вдруг? – подумал Машкин. – Чем черт не шутит? Вдруг
это один и тот же человек? Но зачем!?»

Машкин никак не мог постичь глупости и непрактичности
содеянного.

«Надо пойти к Ноэ, – решил он, – и к ее отцу Нануку».

Глава вторая

Широкая, как тундра, и могучая, как пурга в декабре, тол-
стая поэтесса племени ситыгьюк Ноэ сидела на полу, на мягких
теплых шкурах и зашивала оленьими жилами порванные тор-
баса Нанука.

Ее мать, дряхлая старуха Имаклик, убирала с низенького,
не выше кружки, но широкого столика посуду. Семья только что
закончила чаепитие.

Ее отец, старик Нанук, сидел у печки и курил трубку.
Гостю обрадовались. Антон дружил с Нануком, а с Ноэ у него

были давние дружеские отношения.
– Етти!* – сказал Нанук.
– Ии,** – ответил Машкин.
На острове давно говорили на чукотско-эскимосско-русской

смеси, и никто на это не обращал внимания, все хорошо пони-
мали друг друга, если знали сносно хотя бы два из этих языков.
Английский тоже был в ходу, но у стариков, когда они вспоми-
нали молодость, вспоминали капитанов зверобойных и торго-
вых шхун, к которым они нанимались сезонить.

– С Новым годом! – вспомнил Антон.
– Новый год, – вздохнул Нанук. – Хоросо...

* Ты пришел!  (чукотское приветствие). 
** Да  (чук.).
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Антон вытащил бутылку, передал Ноэ, она перестала шить,
начала снова накрывать на стол. Антон сел на пол.

– Ну, будем! – поднял он кружку. Все, кроме Имаклик, вы-
пили.

– Невеселый ты, – сказала Ноэ. – Болеешь? Голова болит?
– У меня после спирта никогда не болит, – буркнул Маш-

кин.
– С Новым годом! – сказала Ноэ.
– А сколько лет Нануку? – спросил Машкин. – Сколько раз он

встречал Новый год?
– Не знаю. Мы не считаем года. Зачем? 
«Действительно, – подумал Машкин. – Зачем?»
– У нас на острове он раньше всех увидел солнце, – сказала

Ноэ.
«Самый старший, значит», – улыбнулся Машкин. Когда Ан-

тон Машкин поведал свои тревоги, долго молчал Нанук. Потом
сказал:

– Каждый зверь оставляет след. Надо подождать...
– Чего ждать?
– Скоро Время Длинных Дней... Скоро солнце...
– Тогда найдем?
– Найдем, – кивнул Нанук.
– Не надо торопиться, – сказала Ноэ. – О'кей?
– Оки-доки, – засмеялся Нанук. – Вери велл!
–  Как здоровье, Нанук?  –  спросил Машкин.  –  Поедем в

тундру? На берлоги?
– Зачем? – спросила Ноэ.
– На полярке у радиста видел я телеграмму. Приезжают зве-

роловы.
– Как в прошлом году?
– Ага... медвежат отлавливать. Просят помочь... хорошо пла-

тят.
– Сколько им надо медвежат?
– Пятнадцать.
– Много... – сказал Нанук.
– Можно попробовать.
Нанук что-то сердито сказал Ноэ по-эскимосски. Она за-

смеялась:
– Он говорит, слишком жирно будет. Хватит им и десяти. А
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то всех мишек вывезут с острова. – И добавила: – Между прочим,
имя отца в переводе – «медведь». Видишь, какой он крепкий.
Как медведь.

– Ии-эх, – засмеялся Нанук. – Вот какой был! – И он показал
палец. – Раньше. Совсем болел. Каслял.

– Туберкулез?
– Наверно, – ответила Ноэ. – Но вылечился. Сам.
– Молодой русский доктор... – вспомнил Нанук. – Я собаку

на метеостанции купил. Белый щенок.
– Потом его вернули назад, да? – сказала Ноэ. – По глазам у

собаки узнали, что болела чумкой. Взяли взамен другого щенка.
Да?

– Ии, – кивнул Нанук.
– Ну и что? – спросил Машкин.
– Сенка убиваем... – вспоминал Нанук... – вынимаем всю

организму. Сир берем. Дерсим в теплом месте.
– Вытапливаем жир, – объяснила Ноэ.
– Да, – сказал Нанук.
– А потом?
– Больсая лоска сиру три раза в день. С молоком. В круску

кипяток, молоко, сгуссонку сколько хосесь. Лоску сира. Так и
пил. До-о-олго.

– И прошло?
– Не каслял потом... Стал такой толстый, смеялся на зер-

кало!
Ноэ засмеялась:
– Правда, правда.
– Еще кто-нибудь так лечился? 
Нанук пожал плечами:
– Ко-о... не знаю.
Старуха Имаклик сидела в углу и шила.
– Что бабушка Имаклик шьет-то? – спросил Машкин.
– Это мне... мяч.
– Мяч?!
– Эскимосский мяч. У нас если бабушка начинает шить мяч

для внучки – значит, она признается, что стала старенькой. У
нас такой обычай. Внучки нет – шьет мне.

– Я не видел ни разу, – признался Машкин.
– Наступит Время Длинных Дней, будем играть, – пообе-
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щала Ноэ.
– Сначала охотиться, – напомнил Нанук.
– Да, – кивнула Ноэ. – Нанук должен копьем убить нерпу,

принести ее – это сигнал, что можно играть.
– А если застрелить нерпу? – спросил Машкин.
– Нельзя, – ответила Ноэ. – Надо копьем, такой обычай.
– А если не получится копьем?
– Значит, другой старик будет дежурить у лунки, и все равно

копьем. Такой обычай.
– А мне нельзя? – спросил Машкин.
– Тебе нельзя, – сказал Ноэ. – Ты молодой. И ты не эскимос.
–  Какой уж молодой, –  махнул рукой Машкин и налил в

кружки. – С Новым годом!
Старик больше пить не стал. Выпили Антон и Ноэ. Старик

налил себе чаю.
Ноэ тихо замурлыкала песню. Напев этот Машкин знал, это

была песня Ноэ. В этом племени у каждого была своя песня, ро-
довая песня. Песню дарят ребенку родители при рождении.
Сами сочиняют, и эта одна песня у ребенка на всю жизнь. У всех
разные песни. Здесь, в этом племени, все были поэтами, это счи-
талось обычным. Все были танцорами и музыкантами. Ничего
особенного, и Машкин не удивлялся, он знал это.

Нескладная фигура у Ноэ, но это не замечалось, когда она
пела или танцевала, потому что у нее было удивительно краси-
вое лицо. Машкин мог часами неотрывно наблюдать за ее лицом
и все время удивлялся, почему у нее такое лицо.

Ноэ легко носила свое большое тело. Она была грациозна.
Как ей это удавалось, Машкин не понимал.

Он смотрел на ее лицо, в ее черные глаза, искрящиеся как
белый снег. Татуировка совсем не портила ее лица, и это было
странно. Татуировка была на щеках, две полосы пересекали лоб
и переносицу, три небольшие полосочки были на подбородке.
Татуировку ей сделали в самом раннем детстве, по обычаю, на-
стоял отец Нанука, со стариком не спорили. Сейчас деда нет, а
память о нем на лице Ноэ осталась.

Когда Ноэ приходила к Антону, он любил целовать ее лицо.
Ноэ тихо лежала, и на местах татуировки выступали маленькие
бисеринки пота.

Вдруг Ноэ прекратила петь, засмеялась, шепнула Машкину:
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– Идем к тебе.
– Идем, – сказал он. – Только у меня нетоплено.
– Не замерзнем, – опять засмеялась она.

Глава третья

Ноэ еще спала, и Машкин первым выскользнул из тепла по-
стели на ледяной пол. Он в два прыжка оказался на кухне, снял
с веревки унты – они висели над потухшей печью, – сунул босые
ноги в них, накинул на себя длинную шубу, стало тепло, но и
еще ощутимей, что в комнате очень холодно.

Он дохнул, облачко теплого воздуха осталось висеть.
Машкин вышел в коридор, ведро угля там было приготов-

лено с вечера, он налил в банку солярки, прихватил ведро, и
вскоре в доме весело загудела печка.

Как бы тепло ни было натоплено с вечера, за ночь все вы-
дувало, и если ты ленился ночью вставать и подкладывать в
печь, то утром процедура вставания была одной из самых не-
приятных. Проснулась Ноэ.

– Ты лежи, лежи, еще холодно. Вот скоро чай будет, тогда
встанешь.

Ноэ зажмурилась, улыбнулась, натянула одеяло и скрылась
с головой.

Машкин хозяйничал на кухне.
Ноэ часто оставалась у Антоши, и здесь, на острове, никого

не интересовало, кто и куда и из какого дома выходит по утрам.
Машкин заглянул в кладовку – было пусто. Надо было идти

за мясом в магазин, но магазин откроется только в десять. Тогда
он достал с верхней полки (съестное обычно хранилось наверху,
чтобы не достали собаки) две палки сервелата и принялся их
рубить топором.

Твердую копченую колбасу на остров завезли с запасом на
несколько лет. Льды остановили тут снабженческое судно,
дальше на юг пробиться было нельзя, и все, предназначенное
для других поселков побережья, пришлось выгрузить на ост-
рове.

Колбасу не любили. Считали, раз ее много – значит, никому
не нужна. А раз твердая – значит, засохла, испортилась, надо ва-
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рить. Предпочтение отдавалось мягкой вареной оленьей кол-
басе, которую самолет привозил раз в месяц из местного пище-
комбината, расположенного на той стороне пролива, на «мате-
рике».

Вода в кастрюле закипела, Антоша бросил туда куски серве-
лата и поставил чай.

Когда колбаса разварилась, он вынул ее, сложил куски в ко-
телок, сунул в духовку, а в бульон засыпал макароны и сухого
луку.

– Вставай! – присел он в ногах Ноэ. – Кушать подано.
...Они сидели за столом и заканчивали чай. От теплого хлеба

все еще шел пар. Чтобы хлеб не черствел, здесь его обычно дер-
жали на морозе, а перед подачей выдерживали в духовке, и он
всегда был как свежий, горячий и душистый. Масло, намазанное
на такой хлеб, таяло, и с ним можно было много выпить чаю. Но
лучше всего такой хлеб шел к мясной или рыбной строганине.

«Интересно, – подумал он, – вот если б Ноэ была моей же-
ной, вставал бы я так рано и готовил бы ей пищу?»

Он подкинул в печь.
«А почему жена должна раньше меня вставать в такой хо-

лод?» – вдруг ужаснулся он своей мысли, и ему стало стыдно.
Он пил чай, улыбался.
– Ты чего все время улыбаешься? Я смешная, да?
– Ну что ты, что ты! Просто утро хорошее...
– А мне с тобой любое утро хорошее, – просто сказала она.

– А вечера еще лучше. – И засмеялась.
«Послушал бы Акулов, – подумал Антоша и задумался... – Уже

февраль на дворе... Чего бы такого к Восьмому марту ему нари-
совать?»

А у Акулова были свои довольно странные заботы. Он меч-
тал о свадьбе. О Мероприятии с большой буквы. О комсомоль-
ско-молодежной свадьбе на весь остров. И виделось ему, как он
стоит у себя в сельсовете в белой рубашке и при галстуке (сколько
можно носить осточертевший свитер?!), в черных лакированных
туфлях (сколько можно ходить в унтах?!), поздравляет молодо-
женов, разрешает откупорить бутылку шампанского, сам ставит
на проигрыватель пластинку с маршем Мендельсона, а кругом
стрекочут камеры телевидения и кинохроники, вспыхивают
блицы столичных фоторепортеров. И вот Акулов приглашает
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всех в столовую, где давно накрыты столы и он во главе пирше-
ства с микрофоном в руках и с торжественной речью на белом
листе бумаги. «А может быть, лучше без бумаги? – думает он. –
Взять и заучить речь, а?»

Пятнадцать лет живет на острове Акулов, из них десять ра-
ботает председателем сельсовета, но книга записи актов граж-
данского состояния до сих пор пуста: никого соединить креп-
кими узами и на всю жизнь ему так и не удалось.

Правда, несколько раз уже намечалось что-то отдаленно похо-
жее на Мероприятие, но молодые пары уезжали на центральную
усадьбу, регистрировались там, на чукотской части «материка», и
там же им сразу предоставляли жилье, а поскольку остров и цент-
ральная усадьба – территория одного колхоза, руководство колхоза
только радовалось, когда люди оставались на усадьбе, уходили по-
том в тундру, а не сидели на острове, занимаясь неизвестно чем. Ра-
бочие руки нужны были в тундре, а не на острове.

«Хоть бы серебряную, что ли...» – искал паллиатив Акулов.
Но и относительно серебряной свадьбы никакой перспек-

тивы – чукчи и эскимосы не считали лет.
«В каком году вы поженились с Имаклик, Нанук?» – «Ся-а?

Не знаю... Тогда еще Тагьюк жив был... он тогда ба-альшого мед-
ведя убил...»

Вот и поди разберись, откуда вести летосчисление, тем более
что при паспортизации местного населения отметка о семейном
положении не ставилась, все замужние женщины, чукчанки и эски-
моски, как, впрочем, и сейчас, носили свои имена, фамилий не
было, а принять мужское имя (фамилию) не в обычаях, совсем это
не логично. И главное, неудобств никто из семейных не испытывал
от того, что там в паспорте записано или не записано. Он, собст-
венно, и не нужен был, чего его читать, он ведь не книга, да и со-
вместной жизни паспорт помочь не мог, что бы туда ни записать.
Хорошо живем – вот и хорошо. Плохо живем – плохо это, надо
обоим стараться, чтобы жить лучше. Вот и все.

Но зато судебных дел, тяжб и разводов – ничего такого Аку-
лов тоже вспомнить не мог ни сам, ни из рассказов своего пред-
шественника.

Так что, как видим, зря Машкин думал, будто Акулов его
осуждает. Акулов просто на правах более умудренного человека
понимал, что, если у людей отношения складываются по сердцу,
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по совести, туда с инструкцией не надо лезть, а то ведь все ис-
портить можно.

Машкин же в это время, оставив дома Ноэ наводить после
праздника порядок, направлялся в сторону лагуны. На почте со-
общили – идет борт, а встречать самолет давно стало традицией
для тех, кому в этот момент не было другого дела.

Самолет вынырнул из-за сопки, взял курс в сторону океана,
там развернулся и пошел на снижение. На льду лагуны была
большая площадка, обозначенная бочками с флажками и факе-
лами, – посадочная полоса. Рядом на берегу, на территории по-
лярной станции мачта с полосатой «колбасой» для определения
ветра. Сейчас «колбаса» висела, было тихо.

«Аннушка» легко заскользила, понеслась на берег к мачте,
там развернулась и стала.

Первыми ринулись к ней дети, за ними собаки. Они напе-
регонки, с визгом и криком скатывались к самолету по снегу
прямо с высокого обрывистого берега.

Акулов тоже вышел встречать самолет.
Издали он видел, что Машкин уже там, вот он горячо обни-

мается с приезжим, пожимает руку второму, о чем-то толкует с
летчиком, помогает сгружать багаж. Приезжих немного. Основ-
ная загрузка в адрес торгконторы, а это всегда радует – будут но-
винки в магазине.

Акулов стоял в стороне, смотрел на суету, он не торопился
знакомиться, знал, что все приезжие так или иначе придут к
нему отмечать бумаги.

Машкин и с ним двое приезжих оттащили в сторону и сва-
лили кучей часть багажа, взяв оттуда с собой только по рюкзаку,
и пошли к поселку.

«К себе их Антон повел, – смекнул Акулов, – на чай... Пра-
вильно».

Топот ног на крыльце и возня в коридоре насторожили Ноэ,
она накинула платок и первой распахнула дверь.

– Ну, Нюрка, принимай гостей! – радостно с порога закри-
чал Машкин.

Ноэ улыбнулась, посторонилась, и мужчины ввалились в
дом.

– Узнаешь?
Ноэ мельком, но цепко окинула взглядом приезжих, улыб-
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нулась, кивнула.
– Здравствуй, Нюр! – протянул руку Чернов.
– Здоров, красавица! – пробасил и его спутник, но руки не

протянул, а продолжал степенно, не торопясь, освобождаться от
зимних доспехов. Шапку он положил на вешалку, кожух при-
строил в угол, на пол, рядом с рюкзаком, туда же аккуратно сло-
жил меховую поддевку-безрукавку, сбросил громадные подши-
тые валенки и в меховых носках-чижах мягко протопал через
кухню в комнату.

Был он небольшого роста, широк в плечах, под свитером
угадывались железные мускулы. Никто никогда не дал бы ему
его шестидесяти, если бы не блестящая, совсем без единого во-
лоска голова и коричневое морщинистое лицо, навсегда обвет-
ренное и задубелое. Из-за этих морщин казалось, будто он все-
гда улыбается. А когда он улыбался, становились видны сразу
его небесной голубизны лучистые детские глаза, и во рту ни еди-
ной щербинки, зубы ровные и белые как лед, на зависть любому
тридцатилетнему.

Зверолов Игнатьич нездешний. Таежный человек, он про-
мышлял рысь и уссурийского тигра. Пресса была к нему щедра
и ласкова, два фильма о нем сняли, но он был к славе равноду-
шен, потому что дело свое любил и другого не знал.

Сюда на остров его командируют уже в третий раз на отлов
медвежат для зоопарков страны и за рубеж, летом он тоже бы-
вает тут – отлавливает моржат. Закончив дело, снова улетает в
свою тайгу. Помнят его на острове, любят –  вот и Ноэ сразу
узнала.

Пока мужчины устраивались в комнате, Ноэ успела одеться
и тихо выскользнуть на улицу.

– Куда она? – спросил Чернов.
– В магазин... – ответил Машкин.
– Так у нас есть, зачем?
– Нет, она за мясом. В доме хлеб да колбаса... по-холостяцки.
– Гм, гм... – засмеялся Чернов, – так уж по-холостяцки?
Игнатьич улыбнулся:
– Ладно уж... давайте за встречу... давно, чай, не виделись.
Машкин принес теплую, из духовки, колбасу – остатки зав-

трака, нарезал хлеб. Чернов достал бутылку спирта из экспеди-
ционного запаса.
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Появились железные кружки и один на всех ковш холодной
воды.

А тут Ноэ вернулась с куском оленьей туши на плече, а с ней
Нанук. Впереди себя нес он громадный кусок льда, прижав его к
животу. Лед – это вода и чай, нет тут водопроводов, оттого он
вроде дефицита – пресный лед, далеко за ним на речку ездить
надо, хороший подарок.

Нануку гости обрадовались.
Глыбу льда старик аккуратно спустил в бочку, металличе-

скую, крашенную масляной краской бочку из-под горючки, она
стояла на кухне. Вода в бочке разом поднялась, лед запотел и на-
чал трещать, постреливать.

Чернов тут же подскочил к бочке, вытащил свой нож и стал
с увлечением колоть лед. Получалось у него хорошо, лед быстро
рассыпался на мелкие куски, легче ему таять, а про себя Чернов
с удовольствием подумал, что вот не забыл северную домаш-
нюю работу, не отвык еще, хорошо это.

...Сидят мужчины за столом, закусывают оленьей строгани-
ной, вспоминают минувшее, совместные дни, перебивают друг
друга – «А помнишь?», «А помнишь?»

Глядит на них Ноэ, радуется, улавливает такие знакомые, но
непонятно почему волнующие ее слова: «Ванкарем», «Айси-Кейп»,
«Блоссом», «Чут-Пен», «Геральд», «Мыс Флоры...», «А помнишь?»

Сколько за этим «А помнишь?» у них, работяг Севера?
Сколько драматического, трагичного, смешного? Это «А пом-
нишь?» объединило всех, все они делали и делают одну работу
тут, в двух шагах от Северного полюса. И никто их не заменит,
потому что лучше них никто их дела не знает. И им есть что
вспомнить. «А помнишь?»

А помните, Чернов и Машкин, как загорелся занесенный
снегом ваш балок на Дрем-Хэде и остались вы без горючего, без
тепла и почти без припасов и сорок дней работали на голодном
пайке и все это время ожидали помощи или хотя бы чуда?

А помнишь, Нанук, как упал ты с обрыва вместе с нартой, в
том, самом пуржливом году, и все-таки нашли тебя, спасибо со-
бакам?

А помнишь, Игнатьич, как провалился ты в берлогу и
остался наедине с медведицей, сжимая в руках лопату и вспо-
миная все молитвы, хотя никогда их не знал?



АЛЬБЕРТ МИФТАХУТДИНОВ

306

Иной «арктиксмэн» в тиши и уюте московского жилья ужас
как любит попугать обывателей стрррашными историями, о ко-
торых и знает-то понаслышке, а тут из наших парней и слова-то
толком не выбьешь. Только и слышно:

– А вот в Норт-Ю, помнишь? Ха-ха-ха...
– А на маяке Дженретлен?
– Ну, братец...
– А тогда, в Ванкареме?
– Да, было дело. Еще бы!
– А в Сирениковской тундре?
– Тебе повезло!
– Спасибо Нануку, успел на маяк, помнишь, на озере Ком-

сомол?
– Еще бы!
Ничего непосвященному человеку не понять. И не надо. Не

надо понимать ветеранов, которые отлично обходятся междо-
метиями, а за междометиями и прекрасными северными на-
званиями тяжелая, иногда веселая, но всегда настоящая жизнь
настоящих мужчин, мужчин, которым повезло, потому что от-
сюда, где они, до Северного полюса всегда рукой подать. «А пом-
нишь?»

И никто бы из них не признался, что в самые трудные минуты
их поддерживала надежда и вера в то, что впереди все-таки то, что
называется самое... Самый красивый рассвет, самая красивая де-
вушка, самая большая рыба, самый большой медведь...

И еще в холоде полярных ночей преследовало каждого ино-
гда видение женщины. По-разному это было... Может, это та,
конкретная, единственная... Может быть, что-то вообще аб-
страктное... А возможно, лицо девушки, которую ты и видел-то
всего один раз и сейчас не помнишь где – мельком на Арбате
или в самолете по дороге в Казань...

Это волновало и успокаивало. Успокаивало, когда ты вы-
яснил, что тебе надо делать, когда останешься жив, – прежде
всего найти ее... Ты начинал понимать главное – пусть у тебя на
свете было все, но не было ее, той, что привиделась, что ниспо-
слана тебе оттуда, с вершин северного сияния, и осталась в твоей
памяти не зря. Значит, дорога твоя удлинится, она уже удлини-
лась, и тебе шагать еще и шагать, а когда человек идет, он в
конце концов всегда приходит – к костру, или к источнику, или
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к сердцу, которое до встречи с ним было необитаемо...
– А помнишь, как вас в плен чуть не взяли? – спросила Ноэ.
– А как же! – засмеялся Антоша. – Это разве забудешь! Вот

уж было весело!
– Сначала-то не очень весело, – поправил Чернов, – зато по-

том отвели душу.
Они начали в деталях вспоминать эту историю, вошедшую

в летопись курьезов Арктики.
...Машкин взял отпуск, не мог вылететь с острова, махнул ру-

кой и записался рабочим к Чернову – работать на просчете и мече-
нии белых медведей в берлогах Дрем-Хэда. Жили они вдвоем в то
злосчастное время, когда сгорел балок. Осталась от балка одна
треть, ее соединили с эскимосским иглу, строили сами и так жили.
Однажды утром почудилась обоим сразу иностранная речь, где-то
прямо над головой. Они выскочили мигом из спальных мешков,
бросились к крошечному окошку, надышали маленькое пятно и...
обомлели. У входа в иглу стояла группа лыжников в ярких пуховых
костюмах ненашего производства и оживленно обсуждала что-то
не на русском языке.

«Американцы», – мелькнула у обоих мысль, Чернов кивнул
Машкину на карабин, приложил палец к губам и потянулся за
пистолетом. Он надел ремень с кобурой прямо на кухлянку,
осторожно приоткрыл дверь и показал Машкину, чтобы страхо-
вал его из карабина, чтобы стоял подальше, сзади.

Ход в иглу был прикрыт листом фанеры. Чернов надел очки,
чтобы солнце не ослепило сразу, отодвинул лист и стал у входа. 

– Добрый день, – сказал он по-английски. 
Ему по-английски вежливо ответили. Он сосчитал лыжни-

ков. Восемь человек, силы неравны. Но он заметил, что оружия
в руках у них нет. Во всяком случае, не видно.

«А у меня кобура расстегнута, успею», – подумал он.
Английский язык Чернова в объеме кандидатского мини-

мума позволял вести вежливую беседу.
Английский гостей оказался не лучше, но Чернову понять

этого было не дано. Он перешел на русский. По-русски гости го-
ворили с ужасным акцентом. Это еще более настораживало.

Положение было дурацким. Гости сняли лыжи и ожидали
приглашения к чаю, а черный, давно немытый бородач стоял с
оружием у входа и вел джентльменский диалог.
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И вдруг он заметил, как маленький лыжник, откинув капю-
шон, тряхнул головой и выпустил прекрасную копну рыжих волос.

«Боже, женщина!» – удивился Чернов.
Женщина воткнула рядом с иглу лыжную палку с вымпе-

лом, известным Чернову еще со студенческих лет. Он сам со-
стоял членом этого спортобщества.

«Буревестник!»
Чернов кашлянул, вышел наружу, пригласил изнутри Маш-

кина – так все и познакомились. Семь лыжников, лыжница и
наши весьма помятые интеллигенты.

Спортсмены оказались из Латвийской Республики, совер-
шали впервые в истории отечественного спорта лыжный пере-
ход по периметру острова и несказанно были рады встрече.

– Мы думали, вы американцы, – сказал Антоша.
– Это мы думали, что вы американцы, – сказала девушка

по-русски, но с милым акцентом.
Самое смешное заключалось в том, что в пистолете Чернова

не было обоймы. Накануне он разбирал и чистил оружие, а
обойму оставил в ящике с медицинскими препаратами по обез-
движиванию медведей, надеясь проверить ее и перезарядить
утром, чтобы вечером не жечь зря свечу.

Вспоминая, Чернов изображал все в лицах: и свое сверх-
бдительное состояние, и отчаянную решимость Машкина, и не-
доумение миролюбивых лыжников. Игнатьич и Ноэ смеялись
до слез.

Но, главное, эти лыжники и явились тем самым чудом, на
которое и уповали двое полуголодных, изможденных отшель-
ников. Попробуй после этого не верить во что-то ирреальное
или хотя бы в стечение обстоятельств...

Долго продолжался вечер воспоминаний, пока не были бро-
шены на пол спальные мешки.

Нанук и Ноэ пошли к себе, а Машкин с гостями отправился
в гараж, оттуда на вездеходе они спустились на лед посадочной
полосы, забрали груз новоприбывших и доставили его к дому.

– Все! – плюхнулся Машкин на койку. – Будем спать до по-
бедного конца!

Гости устраивались на полу в спальных мешках. Первым
мгновенно захрапел Игнатьич.

«Вот нервы-то у кого в полном порядке», – успел сквозь дре-
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моту заметить Машкин.

Глава четвертая

Остров уже отметил Приход Большого Солнца, а Чернову с
Игнатьичем так и не удалось еще разыскать берлог. Три раза
выезжали они на рекогносцировку, разведывали места прошло-
годних залеганий, но безуспешно. Потом были две затяжных
пурги – предвестницы солнечных морозных весенних дней. С
помощью Нанука Чернов и Игнатьич определили преобладаю-
щее направление ветров, выехали на вездеходе к северным от-
рогам островных хребтов и тут легко обнаружили по комьям
снега вокруг взлома первую берлогу. В семидесяти метрах от
нее нашли вторую, а через полчаса и третью берлогу.

Вездеход вернулся в поселок, и решено было наутро выйти
с полным снаряжением на отлов. Чернов пригласил Машкина,
своего давнего помощника, тот охотно согласился.

– Собаку бы, собаку... – вздыхал Чернов.
В прошлом году хорошая медвежатница – лайка Пальма

была сильно помята зверем и сейчас доживала свои дни у дет-
садовской столовой. Дети играли с ней, кормили, а взрослые по-
строили калеке будку и не пускали к ней злых, упряжных псов.

– Лучше Пальмы не будет, – махнул рукой Игнатьич, – а дру-
гой и не надо...

В планы длительной экспедиции Чернова входила не только
помощь Игнатьичу в отлове – это дело скорее всего было второ-
степенным. Просто, используя отлов, можно было производить
научные наблюдения по изучению «хозяина Арктики», а основ-
ное в экспедиции было определить место строительства балка
прямо в зоне берлог, дождаться прилета двух своих коллег чуть
позже и вести наблюдения, мечение медведиц и весь комплекс
по программе «Полярный медведь» непосредственно на север-
ном побережье, вдали от островного поселка до тех пор, пока
медведицы не покинут места залегания и не уйдут в океанские
льды. Тогда Чернов планировал свернуть экспедицию и уйти на
западную оконечность острова, длинный узкий мыс, где осенью
всегда постоянное лежбище моржей. Это место – медвежья сто-
ловая. Обычно в конце сентября –  октябре моржи покидают
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лежбище, оставляя остатки трупов старых моржей, больных, за-
давленный молодняк. Все это входит в рацион весеннего пита-
ния медведей, перед тем как уйти им на север.

С техникой безопасности группа была знакома, так что Чер-
нову лишний раз не пришлось растолковывать азы. Осталось
лишь распределить обязанности.

Машкин должен был щупом проверять толщину снежного
потолка берлоги, отыскивать камеру, где располагалась мамаша
с медвежатами, а затем раскапывать берлогу.

Чернов взял на себя обязанности обездвиживать зверя,
стрелял в него из «кеп-чура», американского ружья, заряжен-
ного наркотическим препаратом.

Страховать людей на случай внезапного нападения медве-
дицы – это дело Игнатьича, самого меткого охотника. Приезжал
он всегда со своим карабином, не доверяя чужому оружию.

Нанук занимался с малышами. Ему должны помогать все
остальные, когда медведица будет обездвижена.

– Самое главное – мух не ловить и вовремя отрываться, –
напутствовал Чернов.

– Это мы умеем, – смеялся Машкин. 
...Вездеход оставили внизу у самого склона. Склон был

почти вертикальным, и в спрессованном, чуть ли не каменной
твердости снегу пришлось отрывать ступени.

– Не надо торопиться, – сказал Чернов Машкину. – Очень
хороший склон. Чуть что – всем лететь вниз на пятой точке.

– Вас понял, – ответил Машкин, идущий первым. За ним по
ступеням поднимались одновременно Чернов и Игнатьич. По-
следним не спеша шел в гору Нанук.

Берлога хорошо была видна на гладкой поверхности склона
по комьям снега вокруг выходного отверстия. Игнатьич встал в
стороне, чтобы хорошо видеть и Машкина, и берлогу, и отпу-
стил предохранитель.

Первым делом Чернов засыпал входное отверстие, чтобы
медведица не выскочила неожиданно. Машкин щупом пробовал
снег, его толщину, искал камеру. Потолок берлоги был толстым,
и медведю его не сломать.

Одна из опасностей, подстерегавших ловцов, – разная тол-
щина потолка в берлоге. Приходилось ходить как по минному
полю. Неожиданно под ногами мог оказаться тонкий, десяти-
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сантиметровый снежный потолок, и тогда человек мог прова-
литься и оказаться в снежной яме вместе со зверем.

Но на этот раз потолок был толстым. Машкин нащупал ка-
меру и начал раскапывать залежку. Работал он быстро, вернее,
торопливо.

– Не спеши, – шепотом успокаивал его Чернов. Он держал
раскоп на прицеле. Туда же настороженно смотрел Игнатьич со
взведенным карабином. Было тихо.

Вдруг из берлоги послышался вздох. Машкин отскочил в
сторону. Все насторожились. Из берлоги слышалось шипение,
недовольное рычание и клацанье. Наконец зверь не выдержал –
и тут все увидели над отверстием в снегу сначала черную точку
носа, затем показалась голова на мощной шее. Было что-то
змеиное в этой аккуратной небольшой голове и длинной гибкой
шее. Чернов выстрелил. Шприц с красным стабилизатором во-
ткнулся в шею, и зверь скрылся в берлоге.

Охотники на всякий случай торопливо скатились вниз.
– Подождем, – сказал Чернов и нервно закурил. Все тоже

потянулись к его пачке.
– Засекай время, – сказал Чернов Игнатьичу, – минут на пят-

надцать.
Игнатьич и Машкин посмотрели на часы. Нанук сидел на

корточках и тоже курил.
Чернов пошел к вездеходу, положил там ружье, взял свой

маленький рюкзачок со специальными инструментами, оста-
вил открытой дверцу машины и опять полез по склону, одно-
временно расчехляя фотоаппарат.

Все потянулись за ним, пятнадцать минут прошло. Иг-
натьич обогнал Чернова, шел впереди с карабином.

Чернов взял у Машкина лопату и сам расширил вход в бер-
логу. Медведица не шевелилась, глаза ее были открыты, из па-
сти на снег стекала слюна.

– Готова, ребята, – сказал он и прыгнул в яму. 
Два медвежонка лежали, прижавшись к брюху матери.
Он взял одного, передал Нануку. Затем с трудом ухватил

второго... отдал Машкину. Они понесли медвежат к вездеходу.
Медвежата были маленькие, килограммов по шесть-семь, но
злые: они сопротивлялись, царапались и кусались, визжали,
удержать их было трудно, но Чернов имел опыт, как и те, кто
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был с ним на этот раз.
Из рюкзака он взял рулетку, сделал все измерения, прице-

пил на ухо зверю пластмассовую метку с цифрой, такую же
цифру выстриг на боку, а затем прошелся по выстригу несмы-
ваемой краской. Кисточку, ножницы, рулетку и банку с краской
Чернов аккуратно положил в рюкзак, достал полиэтиленовый
пакет и сложил в него найденный тут же в берлоге медвежий
кал. Достал блокнот и зарисовал берлогу, снимки он сделал еще
раньше, когда медведица была с малышами.

«Вот и все, – подумал Чернов. – Жаль, нельзя взвесить... Да
и зуб не мешало бы вырвать... Ничего, в следующий раз»

Он сел и съехал вниз по склону прямо к вездеходу.
– С почином, ребята!
Все уже сидели в машине. Машкин – в кресле водителя, Чер-

нов сел рядом, оглянулся. Медвежата забились за бочку с горю-
чим и притихли. Игнатьич успокаивающе помахал рукой – мол,
все в порядке, трогай.

Вездеход взревел и помчался по узкой береговой полосе к
поселку.

Для всей партии отловленных медведей выделили помеще-
ние пошивочной мастерской: там было сухо, чисто, тепло, заго-
товлен уголь и хорошая печь. Женщины-швеи, готовящие ме-
ховую одежду, в мастерской не работали – каждая была надом-
ницей, и помещение практически пустовало. Тут в коридоре
был запас сырья, сухих дров, всевозможных ножей, скребков,
правилок, тонких жердей, гвоздей, металлических гребней и
другого нужного в обработке мехов инвентаря.

Здесь же хранились деревянные ящики, сделанные Игнать-
ичем и Черновым в вынужденную пору пургового безделья.
Каждый ящик рассчитан на двух медвежат.

Наблюдать за ними теперь обязанность Нанука. Он должен
за ними следить, готовить им пищу, кормить и поить. На первых
порах малышам давали молочный кисель, манную кашу, по-
рошковое молоко, воду. К мясу они еще не привыкли, редко кто
из медвежат пробовал тонкий ломтик оленины или нерпичьего
жира, когда ему осторожно подсовывали его под нос.

По опыту прежних лет охотники знали, что большинство
отловленных зверей сначала вообще пищу не будут принимать,
никакую. Но голод, дело ясное, не тетка, и после нескольких
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дней забастовки начнут они все есть как милые.
Вот с моржами трудней. В прошлом году на Длинном Мысу Иг-

натьич отловил пять моржей, держал их вдали от воды, в вольере.
Никто из них не ел ни рыбу, ни фарш, ни моллюсков, ни морскую
капусту. Ничего. Думали, скоро погибнут, не выпустить ли их.

Один биолог подал идею, и тогда пришлось убить самку-
моржиху. У туши вырезали брюшину и давали моржатам тонкие
полоски жира с молочными железами. Моржата ели. Потом и
рыбу стали есть. Оклемались. Когда отловили еще трех, прилетел
самолет. Но в длинном рейсе на «материк» половина животных
погибла – от шума, от перегрева, от высоты, словом, от непри-
вычных условий. Медвежата полет выдерживают легче, и тут уж
Игнатьич не волновался, он смело мог рассчитывать, что все от-
ловленные прибудут к месту назначения в целости и сохранно-
сти.

Морозные, но солнечные, ясные дни наступили на острове.
С каждым днем светлого времени было все больше и больше, и
вот наконец Нанук, никому не сказав, взял короткое копье, ста-
рую одежду, свое старое снаряжение и с утра ушел в торосы. Там,
в проливе, была подвижка льда, открылась вода – многокило-
метровые разводья.

На пути к разводьям, на ровном льду чернели точки – это из
лунок вылезли греться на солнце нерпы. Давно уже несколько
лунок заметил для себя Нанук. Две из них он облюбовал особо,
расширил их, теперь эти большие лунки – его лунки, ныкпак.
Он ничего никому не сказал, уходя на охоту, чтобы его не ждали
с добычей, чтобы не спугнули ее лишним разговором и пережи-
ваниями.

Но вечером Ноэ, сияющая, веселая, пришла к Машкину и
сказала:

– Отец вернулся...
– Откуда? – не понял Антоша.
– С нерпой... Он нерпу добыл по-старому! 
Машкин молчал, ничего не понимая.
–  Ты забыл... Помнишь, о празднике спрашивал? Время

Длинных Дней начинается! Время Игры в Эскимосский Мяч!
– Вон что, – вспомнил Машкин. – Вот те на! Что же он не

предупредил?
– Нельзя... тебе нельзя... это только его дело... его, личное.
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Но теперь все, и можно праздновать.
– Зови его к нам, у нас соберемся. Все мои ребята тут, и ты

приходи! Я в ТЗП – мигом!
Он начал одеваться. Ноэ выскочила на улицу поделиться

новостью с другими.

Мяч был сшит из нескольких расшитых бисером кусков вы-
деланной без ворса нерпичьей шкуры  –  мандарки, все швы
внутренние, кроме одного, самого маленького и незаметного.

Набивался он оленьим волосом, кусками шкурья, тряпками,
но внутрь надо было положить коробку с камешками, чтобы они
гремели при игре, надо «озвучить» мячик.

Заранее камешки не были приготовлены, искать их под сне-
гом не имело смысла, и бабушка Имаклик вытряхнула чай из
железной коробки, бросила в коробку несколько пустых гильз
из-под патронов для «барса». Коробка гремела хорошо, бабушка
перевязала ее крест-накрест веревкой, положила внутрь мяча и
добавила еще несколько лоскутков шкур, закончила оленьей
жилкой последний шов, встряхнула мяч – он загремел чуть при-
глушенней, но мелодичней.

Отдаст она его Ноэ, а та детям – пусть играют, «тунатагути»
игра называется.

В других домах, где были седовласые старухи, тоже закан-
чивали шить мяч для своих первых внуков, а если мячи уже
были готовы с прошлой весны, то доставали их из кладовой –
иплыгами. Раньше она была в правой стороне холодной части

яранги, а теперь, в домах, иплыгами заменял тайник в кори-
доре, где в нерпичьем мешке хранилось то, на что всуе смотреть
не разрешалось.

Праздник в доме Машкина ничем не отличался от обычных
застолий.

Довольный, распаренный после чая, молча курил Нанук.
Суетилась, часто выбегая на кухню, Ноэ, приносила еду, а

потом усаживалась поближе к Машкину, жалась к нему, на-
смешливо оглядывая подвыпивших гостей.

Священнодействовал Чернов со стаканами и бутылкой, он
человек науки, он может точно разбавить спирт водой, не оши-
бется.

Томился бездельем Игнатьич. То выходил на кухню колоть
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лед, то помогал там: рубил мясо, строгал его, шуровал печь, тас-
кал дрова и уголь. Печь гудела весело, знать, поднимался вете-
рок.

– Да не мельтеши ты, – урезонивал его Чернов, – садись уж.
Игнатьич присаживался к столу, выпивали еще по одной, и

его опять тянуло что-нибудь делать.
Работу свою Игнатьич закончил. Все пятнадцать медвежат

сидели в ящиках, по два в каждом. Но в трех ящиках было по од-
ному зверю. Эти малыши отличались от своих собратьев – были
вдвое крупней, весили почти по двадцать килограммов и злы
были – не приведи господи. Намучился с ними Игнатьич. Кух-
лянка его вся изодрана. Хорошо что Ноэ и Имаклик, знатные
мастерицы, зашили-заштопали все следы когтей и зубов звере-
нышей.

Работа закончена, теперь Игнатьич ждет самолета. Вот на-
ладится погода за проливом, на материковой части – и прилетит
борт. Медведи чувствуют себя хорошо, все едят, здоровы. Рычат
и поскуливают, правда, но это поначалу всегда так в неволе. Что
медведь без этих льдов, сопок, стылой воды океана, без этого
солнца? Трудно им придется в других краях...

– Пойду котят своих проведаю, – вспомнил Игнатьич о мед-
вежатах, – давно кормил, Нанук?

– Давно-о... утром... – сказал старик.
– Что с бортом? Присаживайся... – предложил Чернов моло-

дому радисту полярной станции, который стоял на пороге и
смущенно переминался с ноги на ногу, глядя на стол с бутыл-
ками.

– Извините... я помешал...
– Да нет, что ты... Какие новости?
– На Базовом аэродроме пурга. К нам сегодня самолетов не

будет. Обещают завтра.
– Да садись ты!
Ему налили, он выпил. И как бы оправдываясь, сказал:
– Я вахту свою сдал...
– Закусывай, не стесняйся.
– А кто из вас Чернов? – спросил радист
– Я.
– Ясно-понятно. Вам радио.
Чернов развернул сложенный вчетверо бланк радиограммы.
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Все смотрели, как он читал, и вдруг в доме стало тихо.
– Вот... – сказал радист. – А вы говорите, садись, мол... заку-

сывай... Не хотел я... ясно-понятно...
– Ты-то здесь при чем? – опомнился Чернов.
– Да кому нравится такие телеграммы носить? Вахта была

моя... вот...
– Что случилось, наконец?! – не выдержал Машкин. 
Чернов протянул ему листок.
– Мда... – только и сказал Антоша. Ноэ вопросительно смот-

рела на него.
– Двух его ребят – помощников – сняли с самолета в Тикси,

там же госпитализировали. Подозрение на дизентерию – объ-
яснил Машкин.

– Чего-нибудь не то съели... – предположила Ноэ.
– Возможно, увлеклись северными деликатесами... порче-

ными... налетели сдуру... кто знает?
– Это недели две, а то и месяц, – задумчиво проговорил Чер-

нов. – В общем, сюда они не прилетят.
– Но ящик с оборудованием они выслали. Он уже на Базо-

вом, – напомнил радист содержание телеграммы.
– Что ящик? Что ящик? – вскипел Чернов. – Работать кто

будет? Я их этим бортом ждал! Самое время начинается!
Радист виновато понурил голову. Машкин всем разлил.
– Аа! – отмахнулся Чернов. – Не хочется! 
Он заходил по комнате, потом сел и закурил.
– Не паникуй, – сказал Машкин. – Давай думать. Двух чело-

век не найдем, что ли? Моя партия придет только в конце
апреля, тогда мы начинаем. Вот до этого я в твоем распоряже-
нии. Берешь?

Чернов молчал.
– А ты, Нанук? – спросил Машкин. – Будешь в берлоге рабо-

тать?
– Не-е, – засмеялся Нанук. – Боюсь. Скусает она, скусает, ну

ее к богу! Скусает...
– Скушает? – засмеялся Машкин. – Да какая медведица тебя

скушает! Что ты мудришь?
– Я заплачу, – сказал Чернов. – Оформлю рабочим.
– Не-е... – улыбался Нанук.
– Ладно, – успокоился немного Чернов. – Чего-нибудь при-
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думаем. Спасибо тебе, Антоша.
У самого берега на ровном гладком льду дети играли в эски-

мосский мяч. Тунатагуты – игра, похожая немного на баскет-
бол, только нет корзин. Девочки бегают по площадке, передавая
друг другу мяч, стараясь, чтобы его не перехватили мальчики.
Задача – подольше удержать его в своей команде. Свободные от
дела старики и старухи наблюдают за игрой, за веселым столпо-
творением на льду, болеют.

У школьников постарше другая игра. Она похожа на фут-
бол, только здесь каждый за себя и задача состоит в том, чтобы
увести мяч как можно дальше по льду, оторвавшись от пресле-
дователей. Наиболее быстроногим и выносливым удавалось ве-
сти мяч до самой кромки припая, до разводий во льдах, и тут
старики вмешивались, кричали, возвращали игрока назад, боя-
лись, что может увлечься и ухнуть в полынью.

На первой площадке мячом окончательно завладели маль-
чики. И, чтобы восстановить справедливость, с берега на лед
спускается старушка. Мальчики обязаны в этом случае пасануть
мяч ей. А когда мяч оказывается в руках у старушки, она отдает
его девочкам, и игра возобновляется. Но если опять мальчики
чересчур долго будут держать мяч у себя, опять на лед спустится
старуха, напомнит справедливые правила.

Мяч на льду.
Мяч в игре.
И до тех пор будут слышны веселые крики, пока не уйдет

солнце за горы, пока не позовут детей на ужин.

– Как это могло случиться? – спросил Чернов.
– Не знаю, – отрешенно развел руками Игнатьич. Молча,

понурив голову, сидел Нанук.
Шесть ящиков с медвежатами – в каждом по два – стояли,

готовые к отправке. Три других ящика, в которых раньше нахо-
дились самые крупные звери, были взломаны.

– Могли они сами изнутри взломать ящики и убежать? – опять
спросил Чернов.

– Кто их знает? Сильные, черти... – вздохнул Игнатьич.
– Я сам забивал ящики, – сказал Чернов, – я очень крепко за-

бивал. Не могли они сами... не верю!
Он внимательно рассматривал доски, гвозди, зачем-то по-
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нюхал ящик.
– Следы посмотрели? 
Нанук кивнул.
– Куда ведут?
Нанук махнул рукой на север.
– Ушли к берлогам. Пропасть-то они не пропадут, мамаши

их все еще крутятся там. Но как мы могли прозевать?
Никто на вопросы Чернова не отвечал. Все молчали.
– Досадно. Такие хорошие экземпляры. И самолет сегодня

прилетит. Что делать?
– Ничего не поделаешь, – вздохнул Игнатьич.
...Днем прилетел самолет. Ящики погрузили. Двенадцать

медвежат вместо пятнадцати улетели на «материк» – впервые
знатный зверолов не выполнил план. Что ж, в полярной работе,
полной неожиданностей, всякое бывает, тут действительно
ничего не поделаешь.

Улетел Игнатьич. И для нас самое время с ним расстаться.

Глава пятая

Старший сценарист студии кинохроники Варфоломей
Шнайдер сидел напротив Ивана Ивановича Акулова, ждал, когда
тот отметит командировку, проверит паспорт и отпустит с бо-
гом.

Он всегда испытывал непонятного рода страх перед власть
имущими людьми – швейцарами, милиционерами, таксистами,
официантами, директорами столовых, а уж о председателях
сельсоветов и говорить нечего.

Он ждал, когда с его документами познакомятся и вернут
ему их, выполнив все необходимые формальности. Он знал, что
документы его в порядке, но все равно противная заискивающе-
лебезящая улыбочка уже созревала где-то в уголках губ, и от со-
знания глупости такого поведения был он сам себе ненавистен.

Но не знал Варфоломей, что и Акулов в данный момент ис-
пытывал понятное только ему, Акулову, волнение.

«Ну вот, наконец-то, – думал Акулов. – Вот и сценарист к
нам пожаловал. И не простой, а старший».

Он вернул Варфоломею паспорт и командировочное удо-
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стоверение, нежно-ободряюще улыбнулся:
– Добро пожаловать. Всем, чем могу, помогу. Не стесняй-

тесь. Сразу обращайтесь ко мне – по любому поводу, буду рад
помочь искусству.

– Ну что вы, что вы, – застеснялся Варя от такого неожи-
данного поворота.

– Нет, нет, не стесняйтесь. Вы у нас впервые. Тут все немно-
жечко не так, как на «материке». И я обязан, понимаете, это мой
долг помочь вам.

– Спасибо.
Варфоломей ушел, а Акулов, подойдя к окну, окинул взгля-

дом белую необъятную ширь океана, задумался, прикрыл глаза.
Виделся ему праздник, свет юпитеров и вспышки блицев, ин-
формации в газетах и сообщения в «Полярном выпуске послед-
них известий». Быть Мероприятию – твердо решил Акулов. Он
не знал еще, какому, но верно размышлял, что так просто на
остров старшего сценариста не пошлют.

А старший сценарист между тем внимательно и с непри-
крытым любопытством рассматривал дом, куда его поселили,
поскольку гостиницы на острове не было – достаточно было пу-
стых домов. В самолете Варфоломей познакомился с попутчи-
ком – охотоведом Христофором Кучиным, а вернее, не охотове-
дом, а заместителем начальника областного управления охоты,
то есть человеком в высшей степени ответственным («Началь-
ником», – вздохнул Варфоломей), но держался Кучин просто и,
узнав, что Варя летит так далеко на север впервые, тут же взял
над ним шефство, то есть пытался рассказать об острове. В гро-
хоте «Аннушки» ничего не было слышно, тогда он махнул рукой,
достал из кармана куртки плитку шоколада, отломил половику
и отдал ее Варфоломею.

По прилете на остров Христофор тут же познакомил его с
встречающим (тот был при вездеходе), пригласил жить вместе,
показал, где сельсовет, и, погрузив чемодан Варфоломея в вез-
деход, тронулся в гору, а Варя пешком пошел в сельсовет, так
как до него рукой подать.

И вот теперь Варфоломей осматривает свое новое жилище.
В доме никого нет, но ему сказали, что можно входить без
ключа, дом не закрывается, и в углу он увидел свой чемодан,
рюкзак и спальный мешок Христофора и понял, что дом этот
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принадлежит встречающему, что Христофор –  начальник, а
встречающий его – подчиненный.

Он снял очки, протер их замшей, снова надел, достал сан-
даловую расческу, понюхал ее, причесал бороду, сел на койку –
она была без матраца и спальных принадлежностей – и вздох-
нул. Где-то он предчувствовал, что начинается новая жизнь или
один из важнейших этапов его новой жизни, и, судя по всему (по
чему? – он не мог еще понять), этап длительный. Далеко на се-
вере у самого полюса очень часто бывает, что человека вдруг
осеняет предчувствие истины или еще чего-то, ученые пока не
дали этому объяснения.

Захотелось чаю.
Тогда он встал и пошел на кухню, к печке. Она была холод-

ной. Рядом на стене висел плоский бак, из бака в печь шла тон-
кая трубка. Под баком стояло ведро. Варфоломей понюхал – го-
рючее. На всякий случай он отошел подальше, не рискнув за-
жигать огонь.

Напротив у окна висел аккуратный шкафчик. Он открыл
дверцу. Там было два отделения. Верхнее – домашняя аптечка,
вся полочка заставлена склянками, пузырьками, коробками с
таблетками.

В нижнем отделении ничего, кроме двух бутылок водки, не
было. На обратной стороне дверцы приклеено объявление – на бе-
лом картоне черным фломастером: «Взял одну – верни две, О. В.»

Он быстро закрыл дверцу, ему не хотелось брать ни одной.
И тут он услышал топот ног на крыльце.

Дом, в котором оказался Варфоломей, принадлежит Ояру
Винтеру. Если бы Варфоломей был чуть внимательней, он про-
чел бы на улице рядом с дверью табличку – «Областной Остров-
ной заказник № 1. Директор – О. Г. Винтер». Но табличка была
наполовину занесена снегом, и Варя ее не заметил.

В лице директора совмещалось все: он был директором, еге-
рем, охотрыбинспектором, бухгалтером, мотористом своей
электростанции, таксидермистом, водителем вездехода, сторо-
жем и младшим научным сотрудником. Получал за все он только
одну ставку, все остальное входило в обязанности, регламенти-
руемые степенью энтузиазма и самоотверженности.

Латыш Ояр Винтер – единственный блондин на острове, вы-
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сокий, ладно скроенный викинг, с постоянной затаенной сме-
шинкой в пронзительных серых глазах.

Слава о его бесстрашии и беспощадности к браконьерам пе-
ресекла границы острова и вышла на «материк». И все потому,
что ему так и не удалось за многие годы настичь и обезоружить
браконьера, и он не виноват, если браконьерить тут никому не
приходило в голову.

Но один случай все-таки был – он вписан в историю аркти-
ческих приключений, и этот случай знают на всех островах Ле-
довитого океана и на побережье от Мурманска до Уэлена.

В 196... году на остров прибыла большая геодезическая пар-
тия с «материка» и работала полгода. В ТЗП обратили внимание,
что партия, закупая в каждый очередной раз продукты, отказы-
вается от мяса – и от консервов, и от свежей оленины. Ну что ж,
может, там все вегетарианцы или просто запас большой при-
везли с «материка».

Но однажды Нанук пришел к Винтеру и свалил у него в ко-
ридоре оленьи рога и несколько копыт. Тут уж не надо быть
младшим научным сотрудником, чтобы определить – дело рук
человека, убиты олени, которые здесь на вольном выпасе.

В ту же ночь Нанук и Винтер выехали на собачьей упряжке
на восток острова, к балкам геодезистов. Прибыли ранним ут-
ром. Никто их не ждал. В балке-столовой готовился завтрак, аро-
мат жареной оленины не спутаешь ни с чем.

– Мы нашли на острове остатки десяти загубленных оле-
ней. Там, в столовой, – одиннадцатый. Сколько вы вообще за-
стрелили? – задал наивный вопрос Винтер.

Молодой начальник партии молчал. Потом спросил:
– Где нашли?
– Это нетрудно, если пройти по всем следам вашего везде-

хода.
Молодой начальник партии знал, что здесь он выполняет

важное государственное задание. В конце концов, его не заме-
нят, а Арктика спишет все, думал он. 

– Подпишите, – сказал Винтер. И протянул акт. 
Акт был подписан.
Начальник партии, подписывая документ, не учел одного

пункта –  при аресте браконьеров у них изымается оружие и
транспорт – средства передвижения.
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«Материк» подтвердил справедливость действий Винтера,
дал добро на конфискацию охотничьих ружей, оговорив, что
боевые карабины должны быть возвращены предприятию.

«А транспорт?» – дополнительно запросил Винтер. И вскоре
начальник партии был снят, отозван на «материк», а через ме-
сяц, после завершения всех работ, геодезический вездеход по-
ступил в собственность заказника. В сельсовете были оформ-
лены бумаги, и Винтер стал единоличным владельцем транс-
порта, получив благодарность и денежную премию управления.

Вот почему о Винтере знали всюду, где есть браконьеры и
управления охотничьих хозяйств.

...Неуютна жизнь холостяка – особенно на острове. Ояр Вин-
тер умел хорошо готовить, но у него никогда не было продуктов.
Вернее, продукты были, но он не умел их хранить и всему на
свете предпочитал консервы и бутылки. Консервы валялись в
столе, под койкой, в книжном шкафу и в коридоре. Все, кто оста-
навливался у него, щедро пользовались разбросанными пище-
товарами, но бутылки ему было жалко, поскольку на острове
действовал «сухой закон» и выбить в ТЗП бутылку водки или
спирта было проблемой. Если кто-то в отсутствие Винтера на-
бредал на его шкафчик, то видел объявление и, позаимствовав
из шкафчика, возвращал, как положено, в двойном количестве.
Винтер внакладе не был. Только однажды, вернувшись из по-
ездки по острову, он обнаружил вместо бутылки шесть флаконов
тройного одеколона, что явно не соответствовало эквиваленту
взятого. Он выяснил, что приезжал командированный, у кото-
рого ну никаких связей в ТЗП не было, и пришлось возместить
недостачу единственно возможным для него способом. Ояр по-
нял его и простил, и дверь его дома по-прежнему никогда не за-
крывалась.

Дом его неказист, наполовину занесен снегом – стоит на са-
мом берегу, на семи ветрах. Две комнаты, кухня, коридор, туалет
в доме, что весьма редко бывает в северных домах.

Систему отопления он позаимствовал у полярников. Из
бачка на стене по тонкой трубке стекала солярка на старую ско-
вороду, которая стояла в печи. Мощность струи солярки можно
регулировать краником. Солярка горела, печь гудела, и пока был
огонь, в доме было тепло. За ночь же все тепло выдувало, если ты
ленился вставать и наполнять бак горючим. Восемь ведер со-
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лярки съедала такая печь за сутки.
В доме всегда пахло кочегаркой, машинным залом, ре-

монтной мастерской. Потолок и стены закопчены, и, если кому-
нибудь в голову пришла бы идея заняться утренней гимнасти-
кой и устроить бег на месте, с потолка и стен посыпался бы мяг-
кий черный пух, лохмотья копоти, этакий черненький новогод-
ний снежок.

Все полки, стеллажи и полочки были заставлены минера-
лами, моржовыми клыками, чучелами леммингов, песца, ли-
сицы и птиц: полярной совы, белого гуся, разных видов чаек,
гаги, гагары, топорка, куличка, поморника. Два черепа медведя
скалили зубы из угла.

Книги были лишь по специальности – охотоведение, при-
рода, учебники по таксидермии, климату Арктики, течениям се-
верных морей и другие, изданные Гидрометеоиздатом.

– Не присылают нам художественной литературы, – жало-
вался он постояльцам. –  Вот и читать нечего. Ни в магазине
ничего нет, ни в библиотеке – который год закрыта. У полярни-
ков есть библиотека, там можно брать.

Но одна книга у него все же была, подарок Христофора
Кучина: добыл тот ее по случаю в букинистическом магазине на
Арбате за семь рублей пятьдесят копеек. Вот эту единственную
книгу и читал долгими пурговыми темными ночами Ояр. Вин-
тер читал и удивлялся описанной там южной жизни, такой не-
похожей на северную, и решал про себя никогда не приезжать на
юг. Это был пятый том собрания сочинений Клода Фаррера,
«Окоченевшая любовница» издательства «Современные про-
блемы», Москва, 1927 год, перевод с французского М. Ковален-
ской и Г. Павлова.

«Нам бы эти проблемы», – вздыхал Винтер. И тайно мечтал
о том времени, когда он распрощается с островом и приедет в
город Магадан. Любил он этот город больше Риги. Приедет и
сбросит северные доспехи, наденет костюм и галстук, выйдет
на улицу, а навстречу ему она – юная акселератка, длинноногая
и веселая, молодая и свежая, как утренняя рижанка двадцати
неполных лет. Что скажет он ей, он, закоренелый холостяк? А
что можно говорить в таких случаях? Не знает Винтер... И ни в
одном учебнике по охотоведению эта ситуация не предусмот-
рена. Может, у Фаррера есть что-нибудь на этот случай? Откры-
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вает страницу, читает: «Ее мордочка была бледнее рубашки на
фоне светлого шелка ее волос», переворачивает страницу, опять
про то же: «Она – само очарование, может быть, немножко блед-
новата, но, впрочем, это дело вкуса...» Нет ничего про полярную
ночь, пургу и трудовой энтузиазм. Откладывает Винтер зани-
мательное чтение и думает: «Вот не уезжаю я отсюда, да и во-
обще не уеду... Что я там с деньгами своими делать буду, если ро-
бею и двух слов связать не могу?»

Дом на юге ему не нужен, золото, дубленка, подписка на
Дюма тоже, машина ему не нужна, новый галстук и модная при-
ческа тоже ни к чему, деньги какие-никакие идут и так, за ра-
боту, за то, что он делает, и больше ему не надо, и так хватает,
был бы остров, и порядок на нем, и чтоб белые гуси на гнез-
довьях не замерзали, чтоб не заносило их неурочным снегом,
чтоб не ел их кладок наглый песец, да чтоб самолеты полярной
авиации не летали так низко над лежбищем, не пугали бы мор-
жей, а то те от испуга давят друг дружку, да хорошо, чтоб и
мишки остров не покидали, пусть всегда тут выводят потомство,
а уж о тишине он, Ояр Гансович Винтер, позаботится, позабо-
тится сам, обязательно, иначе ждет его самое страшное наказа-
ние – перевод на «материк», где поют соловьи. А семейный не-
уклад – ну что же, умная да хорошая сама Винтера найдет, пусть
он зря не старается. Но он об этом тоже не знает, хотя и сетует на
одиночество, иногда, в минуты душевных невзгод.

«Вот если б мне кто-нибудь мальчишку отдал, усыновил бы
я мальца, маленького-маленького... Вот кому со мной на ост-
рове было бы хорошо, – думает он. – Легко Антоше Машкину, у
него хоть Ноэ есть...»

Услышав шум на крыльце, Варфоломей пошел встречать
гостей. В кухню ввалились Винтер, Христофор Кучин, Чернов и
Машкин.

– Ага, вы уже здесь? – спросил Ояр. – Ну что же, распола-
гайтесь где удобней. Мешок спальный я вам дам, этого добра у
меня полно.

Варфоломей кивнул:
– Спасибо.
– А пока давайте стол сооружать! 
Машкин уже возился у печи.
– Ого! А вы-то к нам зачем? – только сейчас увидел старого
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знакомого Чернов.
– Как же? – смутился Варя. – Вы же сами звали..
– Куда?
– На остров...
– Вас?
– Ну конечно! Помните, в ресторане...
– Разве?
– Да...
– Вспомнил! Вы сценарий должны написать. Шедевр миро-

вого кино...
– Какой уж там шедевр! Мне бы хоть берлогу посмотреть...
– Покажем, ребята?
– Покажем... Пусть смотрит, – благодушно разрешил на пра-

вах старшего Христофор Кучин. А он действительно был стар-
шим, поскольку заказник подчинялся области в лице управле-
ния, где Кучин был заместителем начальника.

– Кто с дороги – не мельтешите на кухне, отдыхайте, мы
сами, – крикнул Машкин из коридора, где он разделывал мясо.

Христофор Кучин быстро развязал свой спальный мешок,
бросил его на голые пружины койки и тут же лег, блаженно вы-
тянув ноги. Где бы он ни находился, если была свободная койка
или спальник, он никогда не упускал случая прилечь, справед-
ливо полагая, что лежать лучше, чем стоять или сидеть.

–  Люблю, грешным делом, отдохнуть, –  иногда объяснял
он. – Это у меня болезнь такая, хроник я. Видать, наследствен-
ное, отец любил храпака задавать. – И тут же засыпал сам. На-
счет отца он наверняка придумал, полагая наследственную
связь уважительной причиной.

Христофор любил комфорт, изысканный стол, хорошие ко-
стюмы и галстуки, негу и лень, но не так уж часто доводилось
ему сибаритствовать, и он мгновенно преображался на работе –
то есть в тундре, в снегах или на таежной реке. Тут он доволь-

ствовался (причем не испытывая особых неудобств) сном на сы-
рой земле у костра, завтраком из остатков вчерашней ухи, суха-
рем и бычком сигареты.

Сейчас он дремал в ожидании чая, зная, однако, что чай за-
кончится великим сабантуем, как и положено по случаю при-
езда.

– Кристобаль, – обратился к нему Ояр, – ты не спишь?
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– Сплю.
– Вставай к столу, а то разливать некому...
Тезку Кучина – Колумба – по-испански звали Кристобаль, и

Ояр всегда звал так своего начальника, намекая, очевидно, на
его охотоведческие походы, путешествия, неоткрытые Америки,
а может быть, просто так, с любовью.

Кучин не был знаком только с Машкиным. С Варфоломеем
он познакомился в самолете. Ояра знал давно. Так же давно, с
начала изучения в этих местах медведя, знал он и Чернова.

Это Чернов первый сказал ему всю правду, когда Кучин при-
нял предложение работать начальником Чукотского южного за-
казника. Зная всю правду о тяжкой нравственной доле охотин-
спектора, Чернов его отговаривал. И доводы его были просты и
логичны. Как часто потом вспоминал Кучин Чернова и не пере-
ставал удивляться его прозорливости!

А Чернов просто знал мягкий, незлобивый характер Кучина,
его неторопливость, его лень, мешавшую настоять на своем,
если дело требовало долгой раскрутки. Да и выглядел Кучин
очень уж не боевито – тихий голос, очки, чеховская бородка, шаг
неторопливый при его высоком росте.

Доводы Чернова сводились к следующему:
– Что мы имеем на сегодняшний день? Охотинспектор, он же

начальник заказника, с ним егерь, избушка на реке, лодка, со-
бака, оружие и громадная территория заказника. По весне на базу
к избушке надо завезти продукты и необходимое оборудование.
Транспорта никакого нет, да и добраться можно только вертоле-
том. Денег на аренду вертолета никто в управлении не даст. При-
дется ходить с протянутой рукой. Вертолетчики всегда помогут, и
«левый» рейс ты сделаешь. От авиации ты зависишь?

– Да.
– Наткнувшись в тундре на них или их товарищей, ты бу-

дешь составлять акт?
– Нет.
– Идем дальше. В течение лета тебе необходимо сделать два

легких зимовья – перевалки и хотя бы два лабаза. К кому обра-
тишься?

– К геологам.
– Правильно. Они на своем вездеходе или на оплаченном

геологами вертолете сами все тебе доставят и вместе с тобой
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построят. Правильно?
– Да.
– Заглянув на огонек на одну из их баз попросить свежего

хлеба и сахара, ты увидишь, что вялится рыба, которую они не
должны ловить. Тебе придется на это закрыть глаза. Так?

– Так.
– Идем дальше. Начинается навигация. Завоз новых продуктов

и разной техники. А у тебя давным-давно лежит заявка на новый
мотор «Вихрь» и лодку «Прогресс». Мотор и лодка вот они, на пер-
вом пароходе. Ты идешь в управление торговли. Тебе тут же выпи-
сывают и отгружают. Сам понимаешь, продавщицы и товароведы
на охоту и рыбалку не ездят, и в тундре в неурочные сроки ты мо-
жешь встретить только тех, кто ставил визу на твоей бумаге.

– Понял.
– Это еще не все. Доставят тебе лодку, и мотор, и новые све-

жие фрукты-овощи по реке прямо к избушке работники управ-
ления морского порта, оторвав в горячую пору навигации так
нужный им самим катер, оторвав на двое суток ради тебя, и бес-
платно. Понятная картина?

– Понятная...
– Еще не все. В Сельхозтехнику ты будешь обращаться за

разными запчастями. Вездеход тебе все равно дадут через два-
три года и машину – газик для поселка. Придется обращаться.

– Это уж точно.
– Гм...
– И это еще не все. В штате заказника не хватает трех еди-

ниц, тебе придется устраивать трех человек, и жить они должны
в поселке, а работать в тундре. В поселке им нужны квартиры,
где они будут жить зимой с семьями. Да и тебе самому пора жи-
лищные условия улучшать. Ты обращаешься в соответствующие
инстанции с просьбой выделить тебе – неслыханное дело! – че-
тыре квартиры. Положительное решение этого вопроса в руках
администрации. И вот, что же мы имеем, как говорится, на се-
годняшний день? Геологов тебе штрафовать нельзя, авиацию
нельзя, торговлю тоже, Сельхозтехнику нельзя, морпорт, погра-
ничников и администрацию – тоже.

Чернов загнул семь пальцев, потом на всякий случай еще
три, показал два кулака и разогнул пальцы.

– Вот видишь. Я намеренно сгустил краски. Не надо думать,
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что все только и мечтают побраконьерить. А вдруг? Не с тем, так
с другим тебе все равно придется иметь дело. Так на кого же ты
будешь составлять акт и как выполнять план по штрафам? Ло-
вить туристов? Они сюда не заглядывают. Бесхозных, заблудших
романтиков? Их сюда не дозовешься. Воскресных отдыхающих?
Им хватит места для отдыха и в черте поселка – с удочкой. Они от-
дыхают, и им много не надо. Трудно тебе придется. Иди лучше ко
мне, лет через пять сделаешь диссертацию.

Христофор Кучин все же принял заказник, поработал два года,
частенько убеждаясь в той или иной мере, что слова Чернова как
нельзя точно соответствовали ситуации, и через два года, сказав
«довольно», перевелся в управление на повышение, сдав дела мо-
лодому настырному парню из Иркутска, у которого еще не было
столь тесных связей с местным окружением. Да и дела в заказнике,
в общем-то, были уже налажены, глядишь, парню будет легче.

Так что встреча с Черновым обрадовала Кучина, ему хоте-
лось рассказать о двух годах трудной работы, но это как-нибудь
потом, не сейчас, не за столом. Да Чернов, наверное, забыл о
своих советах и рекомендациях молодому Христофору. Дело
обычное, и оно забывается быстро, тем более советы, кто из нас
не давал в свое время полезных советов, нет ничего более про-
стого, чем советовать, разве все упомнишь?

Куски дымящегося вареного нерпичьего мяса в миске, нер-
пичья печень на сковороде, банка горошка и консервирован-
ного фаршированного перца из Болгарии, соленая горбуша, све-
жий хлеб да две заветные бутылочки из шкафчика. А на плите
уже закипает чай.

– Будем здоровы!
Варфоломей впервые пробовал свежатинку.
Ояр сбегал в коридор, принес на дощечке тонко нарезан-

ные черные ломти.
– Это сырая печень. Кристобаль, Варя, пробуйте!
Христофор живо налег на закуску, Варфоломей опасливо

смотрел на его окровавленные пальцы. Христофор ел с удо-
вольствием, чувствовалось, что давно не управлялся с нерпой.

– Пробуй, Варя! Как масло! – уговаривал Ояр. И сам старался
не отстать, тут в еде понимали толк.

Варя с осторожностью взял, как все, руками кусочек печени,
макнул в соль, пожевал. Заел большим куском хлеба и, отодви-
нув рюмку, приступил к горячему, тоже осторожно, с трудом по-
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стигая экзотический вкус новой пищи.
– Не нравится!? 
Он пожал плечами.
– Не разобрал еще, – сказал Машкин. – По первости всегда

непонятно, а потом за уши не оттащишь.
– А из ластов нерпы заливное можно готовить. О, какое за-

ливное! – размечтался Христофор.
– Время будет – сделаем, – пообещал Чернов.
– Я бы курочку съел, – выразил робкое пожелание Варя.
– Утки весной, попозже! Каких тут только нет! – востор-

женно пообещал Машкин, но потом осекся и показал на Ояра. –
Вот если он разрешит.

Ояр засмеялся.
– Ну одну можно, для гостя? – взмолился Машкин.
– Гость к тому времени уедет, – заметил Ояр.
– Ну, тогда не надо, – быстро успокоился Машкин, встал и

пошел в коридор за новой порцией мяса.
Варфоломей ел консервы и пил чай. Чего-чего, а сахару, га-

лет и особенно чая в доме было полно.
Антоша Машкин рассказывал о странных случаях с горю-

чим – о бочках у знака, пустых, с притертыми пробками, и о
стрельбе в новогоднюю ночь.

– Год такой невезучий, – заметил Ваня Чернов. – Вон у Иг-
натьича в последний момент три медведя, самых крупных,
ушли. Тоже случай. Или у меня вот – оба парня в госпитале. Чем
тут поможешь? Хорошо вот Машкин обещал поработать.

– А я? – спросил Ояр. 
Чернов молчал.
–  Меня тоже не забывайте, –  бросил Кучин, –  у меня по

плану просчет берлог.
– Ну, ребята, – заулыбался Чернов, – мне всего три недели

надо, месяц от силы, вот спасибо!
– А я? – испугался Варфоломей.
– Увидишь еще... – успокоил Чернов. – Скучно не будет, на-

блюдай, записывай!
– Да можно сразу, в первый выезд, – предложил Машкин.
– Только экипировку продумай, – посоветовал Христофор, –

надо одеваться теплее. Там такой колотун!
– Возьмем комплект меховщины у Нанука, он даст.
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– Старик добрый, не откажет, – сказал Машкин. – Вот вече-
ром придет Ноэ, попросим ее, сходишь с ней к старику. А
пока... – Он выразительно посмотрел на опустевший стол.

– Без Акулова не обойдешься, – заметил кто-то.
– Я могу, – с готовностью предложил свои услуги Варфоло-

мей, – мне-то Иван Иванович обещал.
...Из сельсовета Варя вышел с маленьким листиком бумаги.

Ему не терпелось заглянуть в него, узнать, что же написал Аку-
лов. Раскрыл он вчетверо сложенный листок только в тамбуре
магазина. Рукой Ивана Ивановича было начертано – «ТЗП, соз-
дать условия!»

Заведующий закрыл магазин и вместе с подателем записки
отправился на склад. Заведующий предупредителен, обходите-
лен и вежлив. Он знает, такие записки зря не пишут.

– Что вы предпочитаете? – спросил заведующий. – Могу
предложить водку в экспортном исполнении. Могу вообще уни-
кальный напиток – «Московская особая». Помните, «Старая мос-
ковская», по три четырнадцать? У нас остался всего один ящик,
бережем для гостей. Мы даже продаем ее по старой цене, так
как по новой мы ее не приходовали, не имеем права повышать.
А?

– Видите ли, – замялся Варя, – я в некотором роде дилетант.
Я не разбираюсь. Давайте на ваш вкус. Что вы предпочитаете, то
и хорошо. «Хитер, ах хитер», – подумал заведующий и решил
идти напрямик.

– Вы не стесняйтесь, – сказал он. – Вот в записке сказано
создать условия – и все. Значит, это не на сегодня, а на все время,
пока вы и ваши друзья будут на острове. Можете даже их кого-
нибудь послать, я всех знаю. Такая записка нужна, чтобы каж-
дый раз по пустякам не тревожить Ивана Ивановича. Вы, судя по
всему, занимаетесь важным делом, да, важным, и он тоже. Кофе
растворимый хотите? Вон сколько ящиков – до следующей на-
вигации хватит!

– Хочу, – вздохнул Варя, не решаясь отказом обидеть.
– Вот паштеты. Из гусиной печени – видите, румынские ба-

ночки, а вот венгерские, тоже паштет, но просто печеночный.
Оба хороши. Я заверну вам и те и те. По десять банок хватит?

– Я донесу?
– Донесете! Я все сложу в пустой рюкзак. Рюкзак вернете, он
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еще не продан.
– А крабы у вас есть? – решился Варя. 
Заведующий задумался.
– В одна тысяча девятьсот не припомню каком году были.

Сейчас не завозят. Икру могу предложить.
– Черную?
– И черную, и красную, и минтаевую... В баночках, очень

удобно. Могу и деликатес японского императора – икру мор-
ских ежей.

– Вкусно?
– Я не люблю, – признался заведующий, – но многим нра-

вится. – И он полез на вершину штабеля из разнокалиберных
ящиков.

Рюкзак был набит основательно, но заведующий не спешил
закрывать склад и о чем-то думал.

– Так, так, так... – вслух размышлял он. – Вот что! На утро
вам понадобятся компоты.

...– Я не знаю, – застеснялся Варя.
– Я знаю, – твердо сказал заведующий. – Пива у нас нет, а

квас вы делать не умеете. Компоты как раз. Есть малиновый,
клубничный, смородиновый. Импортный и наш. Наша сморо-
дина в этом случае предпочтительней.

И он скрылся в лабиринте из ящиков.
– Вот Полинг считает, – сказал, вернувшись, заведующий, –

вы знаете Полинга?
– Я его не знаю, не знаком.
– Еще бы! Он физик и химик, дважды лауреат Нобелевской

премии. Так вот он считает, что в группу витаминоносителей-
рекордсменов, кроме сладкого перца и капусты брокколи, вхо-
дит смородина, черная смородина. Полингу можно верить. Ут-
ром убедитесь. – И он улыбнулся.

Варя тоже застенчиво улыбнулся.
Они вернулись в магазин, заведующий пощелкал счетами,

Варфоломей заплатил и, взвалив рюкзак, пошел домой.
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Глава шестая

Надо отвинтить у шприца обе крышки и протереть цилиндр тря-
почкой, смоченной спиртом. После просушки внутреннюю часть ци-
линдра смазать густым вазелином. Затем вдвинуть в цилиндр пор-
шень с инерционным капсюлем и навинтить крышку со стабилиза-
тором. Теперь можно в цилиндр налить доверху раствор с наркоти-
ком, а потом уже навинтить переднюю крышку с иглой и надеть на-
правляющий полиэтиленовый колпачок. Наркотика всего-то нужно
два с половиной миллилитра да добавить один миллилитр этилового
спирта, чтобы раствор не замерзал на морозе.

Чернов приготовил пять шприцев – летающие шприцы для
обездвиживания медведей. «Пять на завтра хватит, – думал он. –
Одного и то хватит, если попасть. Много шприцев заготавливать
впрок не имеет смысла, потому что раствор все равно медленно
вытекает, да и препарат при длительном хранении портится,
вот почему все операции делались в ночь накануне или непо-
средственно в день работы.

Варфоломей внимательно следил за манипуляциями Чер-
нова.

– Что это за раствор? – спросил он.
– Лекарство, – ответил Чернов. 
– А что это?
– Ну, проще, наркотик.
– Понятно, – усмехнулся Варфоломей.
– Одного этого шприца достаточно, чтобы медведица пол-

тора часа не шевелилась.
– Из того ружья стрелять?
– Да. Это «кеп-чур», американская система, шестнадцатый

калибр.
– Это надежно?
– Да, конечно... Надо только точно попасть. В мышцу шеи

или в жевательную мышцу, когда медведица выглянет из бер-
логи. Если в лоб или скользящим – дело бесполезное. Главное –
ее выманить...

– Не боитесь?
– Всегда есть страховщик с карабином. Да не волнуйся, Варя,

нападают только подранки, понял? Подранки, голодные, пуга-
ные и шатающиеся. Остальные не нападают.
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– Понял. Остальные в зоопарке.
– Ага. У тебя-то все готово?
– Давно.
Варе была отведена роль фотографа – это-то дело он знал в

совершенстве, запасся пленкой и двумя камерами – с узкой и
широкой пленкой. Только сетовал, что не мог достать слайдов. В
те годы достать обратимую пленку было почти невозможно. Но
у Чернова слайды были. 

– Меходежду примерял?
– Как раз.
– Нанука?
– Брюки и торбаса Нанука, а кухлянку Ноэ свою дала. Ниж-

няя кухлянка тоже ее.
– Не замерзнешь, одежда у Нюры что надо.
– Это ее русское имя?
– Так мы у себя зовем, удобней.
– Она чукчанка?
– Нет. Ни чукчанка, ни эскимоска. Из племени ситыгьюк.

Что-то родственное ихалмютам, кто их разберет... Понравилась?
– Ну... как сказать... полновата... глаза красивые...
– Лукавые! – засмеялся Чернов. – Ты ее еще не знаешь! Ум-

ница!
– Так уж... – самоуверенно бросил Варя. – Умные они нынче

перевелись. Им это не идет, время не то...
– Заговори-ил! – засмеялся Чернов. 
Варфоломей замолчал.
– Я пойду, – сказал он. – Надо выспаться...
– Давай. Завтра рано подниматься. Отдохни. Ребята, поди,

спят уже.
– Христофор точно спит, а Ояр – не знаю.
– Кристобаль эту работу любит, – непонятно почему опять

засмеялся Чернов.
Варфоломей ушел.
Все так и оказалось. Кучин сладко похрапывал, Ояр разби-

рал спальный мешок.
– Чаю хочешь? – спросил Винтер.
– Только что пил у Чернова.
– Тогда спи. Завтра выйдем рано.
– Я знаю.
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Варфоломей расстилал спальный мешок, а Винтер краем
глаза с улыбкой за ним следил.

Ояр заметил на лице Варфоломея брезгливую гримасу, ко-
гда тот развернул мех в изголовье. Варфоломей застелил изго-
ловье чистым полотенцем, чтобы не касаться меха щекой.

– Мда-а, – вздохнул Ояр и вместо улыбки вдруг обнаружил
у себя где-то внутри возникавшее раздражение.

– Если бы у тебя была жена, – сказал вдруг Ояр, – она бы от
тебя сбежала.

Варфоломей молчал, раздеваясь.
– Отсюда далеко не убежишь, – сказал Христофор. Оказы-

вается, он не спал, а только дремал, закрыв глаза. – Здесь нет
микробов, Варя. Спи спокойно в этом спальном мешке. На се-
вере нет микробов и гадов. Север стерилен, Варя, – сказал он,
зевнул и снова закрыл глаза.

– Очки, Кристобаль, – подсказал Ояр.
Христофор всегда спал в очках и, если ему не напомнить, не

снимал их. Вот и сейчас из спального мешка торчали очки, нос
и борода.

Христофор снял очки и аккуратно положил их рядом с пе-
пельницей на табуретку.

– Сейчас я на ночь подшаманю. – И Ояр пошел на кухню,
включил кран на полную мощность – горючка заполыхала, за-
гудела печь.

– Чай в постель или ну его? – спросил он. – Чай перед сном
помогает.

– От чего? – спросил Варфоломей.
– От всего. И ночью и днем. Правда, Кристобаль? 
Христофор перестал храпеть:
– Правда. Спирт с чаем еще лучше помогает.
– Ну, это уж без сомненья.
Варфоломей устроился наконец в мешке, от чая отказался,

Ояр принес кружку Христофору.
– Ояр, – спросил Варфоломей, – сколько нормальный чело-

век может выдержать на севере?
– Какой нормальный? Выходит, Ноэ и Нанук ненормаль-

ные, они здесь вечно... Так?
– Я не о том... Они родились тут. Им тут все привычно. Ско-

рей, они на «материке» бы не выдержали.
– А чего хорошего на «материке»? – спросил полусонный
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Христофор. – Пивные, музеи да девочки? Ну, еще поезд ходит...
Скучно... Ну, пляж. Так и у нас тут можно хоть круглый год ку-
паться!

– Как? – не понял Варя.
– Здесь есть озеро, теплое, бьют горячие ключи, купаемся,

когда приезжаем, – пояснил Ояр, – хоть в январе, хоть в июле.
Родоновые источники. Целебные, между прочим.

– Вот устроим тут заповедник – не очень-то покупаетесь, –
непонятно кому погрозил сонный Христофор.

– А мы искупаемся? – спросил Варя.
– Обязательно... как-нибудь в следующий раз. Вот только

закончим работу. Чернову надо помочь. Вот он закончит свое –
и двинемся на Ключи.

– Представляю, как это можно будет снять, – сказал Варя. –
Женщины в пляжных костюмах на снегу. Да мне никто не по-

верит.
– Поверят. Зритель нынче всему верит, особенно детекти-

вам.
– Тут-то детектива не сделаешь.
– Почему? Граница рядом, пиши – фантазируй. Нет границ

полету фантазии, – уверенно сказал Ояр, вспомнив «Окоченев-
шую любовницу» Фаррера.

Раньше всех на правах хозяина просыпался Ояр. Он вставал,
быстро разжигал печь, ставил чай и принимался готовить завтрак.

От шума и возни просыпался Христофор. Он водружал на
нос очки. Ояр ставил перед ним рядом с пепельницей кружку
дымящегося чая, Христофор выпивал его с сахаром, закуривал
первую утреннюю сигарету и долго молча лежал в мешке, ожи-
дая, пока в доме не станет тепло.

Там, раньше, за пределами острова утро у Варфоломея на-
чиналось с зарядки, обтирания и бритья. Здесь он пробовал од-
нажды начать день с зарядки, но тонкий слой копоти с потолка
и стен мешал ему делать полный вдох-выдох, а выскакивать на
мороз он не осмеливался.

Тогда он перешел на систему йогов. Из всего комплекса 
йогов он хорошо запомнил упражнение номер один – «сесть на
постель, скрестив ноги, закрыть глаза и пять минут подумать о
прекрасном».

Варфоломей принимался за бритье. Тут, кстати, можно было
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вообще не бриться, так даже было лучше, но от привычек ему
трудно отказаться, и он старательно брился, хотя при бороде это
ни к чему. Бороду он холил, как и тело, посредством зарядки, а
себя в зеркале уважал и любил.

Сегодня ребята не умывались.
– Зря ты умываешься, – сказал Винтер. 
Варфоломей не понял.
– Целый день будем работать на морозе. А ты снял с лица

жировую пленку. Очень быстро обморозишься. Кочевые чукчи и
охотники эскимосы перед дежурством в стаде или выходом в
море никогда не умываются. Не надо очищать кожу. Лучше по-
том попаришься в бане, ничего с тобой не случится.

– Верь ему, – сказал Христофор Варе. – Это рекомендации
науки, а не байки. Тут все надо изучать, а ты невнимателен. Ви-
дел я один фильм, где пастух в белой рубашке и галстуке швы-
ряет на оленя чаат. Как бы в твоем сценарии такого не получи-
лось.

– Учту, спасибо, – вежливо сказал Варя. 
– Пожалуйста. Не стоит.
– К столу!
За окном уже тарахтел вездеход. В комнату ввалились Маш-

кин и Чернов.
– Нюрка просилась! – с порога закричал Машкин. – Хочу,

говорит, с Варей сфотографироваться!
– Успеет, – махнул рукой Винтер.
...Варфоломей лежал в вездеходе на оленьих шкурах и вспо-

минал свои дни на острове. «Странные люди, – думал он. – Ин-
тересные, но какие-то странные. Без работы их не понять, и
фильм о них не сделать. Я бы, во всяком случае, денег под заявку
на сценарий об этом не дал. Надо стараться».

До северных отрогов идти далеко, Кучин знает об этом и
потихоньку, чтобы не терять даром время, подремливает себе в
углу, лежа на шкурах рядом с Варфоломеем.

За рычагами вездехода Машкин, рядом на сиденье справа –
Чернов, между ними в проеме, ведущем в грузовой отсек ма-

шины, примостился Винтер. Он согнулся в три погибели, закрыл
от Кучина и Вари обзор, показывает Машкину направление.

Вездеход свернул с береговой полосы и направился в
тундру. Надо пересечь остров почти посередине. Тундра лежит
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на невысоком плато, перерезанном ручьями, небольшими реч-
ками и долинами. Места эти Кучину известны хорошо – вот он и
дремлет, не глядит по сторонам. Жалеет только, что Нанук не
пошел с ним. Хороший старик, бесхитростный, на него всегда
положиться можно. Два года тому назад напились они браги –
Христофор и Нанук, – обуяла их отвага и желание приносить

пользу, ринулись они по берлогам, хорошо, что Пальму прихва-
тили, отогнала она рано вылезшую медведицу с медвежатами, а
то бы...

Даже сейчас краснеет Кучин, вспоминая свое молодечество,
ничем, по сути, не отличавшееся от пижонства. «Арктиксмэн,
черт возьми! – думал он. – Стыд! Как сопляк – чечако... Хоть бы
тут никто не вспоминал...»

В Нануке он был уверен – от него словечка не добьешься.
Винтер посторонился, открыл обзор, поманил Шнайдера.

Варфоломей встал, пересел к нему. Винтер показал на дорогу.
Впереди вездехода метрах в пятидесяти по следу мчались два
песца, не сворачивая.

– Эх, телевика нет! – вздохнул Варя. – Далековато. Надо же!
Прямо так и бегают!

– Пусть бегают... Дальше капканов не убегут! 
Варфоломей снова пристроился на шкурах. 
– Что там? – спросил Кучин.
– Песцы...
– Аа-а...  –  протянул Кучин и закрыл глаза. «Профессио-

налы, – подумал Варфоломей, – их не проймешь. А вот если б
сейчас бегемот появился из-за сугроба? То-то бы забегали!»

Он поймал себя на том, что мысли его все чаще и чаще воз-
вращаются к недавним дням, к событиям на острове, одним из
важнейших среди которых он считал знакомство с Ноэ. Ноэ уди-
вила его – она держалась на равных, с добродушием гостепри-
имной хозяйки, и ничего наивного, простецкого, «абориген-
ского» он в ней не нашел. Признаться, ему даже хотелось уеди-
ниться с ней в другой комнате, просто так, поговорить ни о чем,
о пустяках, без свидетелей, узнать, какие же женщины острова, –
Варфоломей никогда не сталкивался с местным населением, и

знакомых среди северных коренных людей у него не было. В
нем давно укоренилось отношение к Северу как к чему-то вре-
менному, временному этапу в биографии, случайному, который
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надо переждать.
Все в ней поразило его. И удивительные глаза, и цвет кожи,

и татуировка. И изящество, благодаря которому незаметной ста-
новилась даже ее полнота.

«Чего он к ней прилип?» – думал Машкин.
– Слышь! – крикнул он из-за стола. – Не твое, положи на ме-

сто.
– Что? – не понял Варя.
– Все!
Похоже, нагловатый новичок Антошу раздражал.
А разговор был между тем у них вполне безвинный и вер-

телся вокруг сугубо материальных вещей.
– И песца здесь можно купить? – спрашивал Варя Ноэ.
– Зачем? – ответила она. – Его можно поймать.
– А клык моржовый достать? – показал он на череп моржа с

клыками, валявшийся в углу.
– Можно выколотить. На Длинной Косе с осени полно тру-

пов. Там медведи кормятся. Чернов там будет работать – можно
с ним съездить.

– Мне рассказывали, там купаются.
– Я тоже туда поеду, с отцом. Нанук иногда собачек лечит.

Лапки им греет.
– Помогает?
– Он сам там от ревматизма вылечился...
– И никто тут из кости ничего не делает?
– Нет... делают на востоке Чукотки... отец мне в детстве вы-

резал из клыка нерпочку, моржа и медведя. Это мои игрушки, до
сих пор храню.

– Клык, он же ценный?
– Почти как слоновая кость...
– Вон у Ояра Гансовича сколько их лежит, а ведь можно из

них много ценных вещей сделать, – вздохнул Варя.
– Один приезжий художник сделал композицию «Полет в

космос», все удивлялись...
– Хорошо сделал?
–  Хорошо-то хорошо, но художник не понял материала.

Разве можно в кости выполнять космическую тему? Кость – тра-
диционный национальный материал... Животных можно выре-
зать... бытовые сценки... сказочные сюжеты... А космос-то тут
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при чем?
– Форма... материал... содержание... идея... – будто бы про

себя проговорил Варя.
– Возможно, так. А для космоса надо – во! – она вытянула

руку к потолку, – гранит! Глыбу!
– Вон сколько в доме камней, все красивые, – сказал Варя.
– Это Винтер сам насобирал...
– Вот из этого, – Варя взял с полки друзу аметистов, – можно

кучу брошек, колец, кулонов наделать, а здесь так просто лежит,
и все.

– Не просто. Камень красивый, а раз красиво – и глаз отды-
хает, и настроение улучшается, правда? – сказала она.

– В этом вот одном камне две моих зарплаты, если из него
что-нибудь сделать, – упрямо гнул свое Варфоломей.

– Может, даже три, – простодушно согласилась она.
– А они, эти камни, так просто лежат.
– Не просто. Он их сам нашел. Этим они и дороги. Не надо из

камня ничего делать – он и так красив. Вот видите – она перевер-
нула образец, – вроде бы булыжник. И вот срез, – она опять его пе-
ревернула. – Агат. Полосчатый. Срезать – значит, вскрыть его, об-
нажить душу. Вон она какая душа красивая! А вы говорите  –
кольца да сережки! Разве можно эту душу разменивать на мелочи.
Он же потеряет свою индивидуальность. Будете в ювелирном ма-
газине,– продолжала она,– обратите внимание, все ювелирные
камни похожи друг на друга. Самый некрасивый из них – алмаз,
бриллианты. Стекляшки, блестят только, вот все. Одно отличие –
цена. А красивого ничего, только оправа. Правда?

И тут Варфоломей обратил внимание, на то что никаких
украшений на Ноэ не было – ни колец, ни брошек, ни цепочек.
Он всмотрелся в ее лицо – косметики там не было никакой.

«Откуда она про магазин-то знает?» – подумал он. И спро-
сил:

– А у вас на Севере бывают украшения?
– Конечно! Цветные веревочки, кусочки шкуры. Кожу хо-

рошо по цвету комбинировать, лоскутки собирать в орнамент.
Имаклик это умеет, мама моя, она и меня научила. Особенно
бисер хорошо – хотите, я вам торбаса вышью бисером?

– Конечно! – вырвалось у Вари. – Спасибо, что вы!
– Посмотрите в тундре, какие наши пастухи красивые в ме-
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ховой одежде! Как они сильны и ловки  –  это ведь тоже от
одежды, она помогает. А пригласите пастуха в город, пере-
оденьте его, дайте белую рубашку и галстук – он потеряет себя,
будет как все. И не отличишь. Так и с камнем – что лучше? Смот-
рите, сделать из агата тысячу одинаковых кулонов, или пусть
он будет один, как есть сейчас, неповторимый? То-то же. Так и
человек. Правда?

– Да-а... – медленно протянул Варфоломей, – пожалуй, что-
то в этом есть... тиражировать можно только кино... или книгу...

Про себя он подумал, что возникает странная ситуация –
эта аборигенка вроде бы его учит, его, цивилизованного чело-

века, родившегося в Риге, изъездившего всю страну... А она-то
небось дальше острова никуда и не выезжала.

– А вы где работаете?– спросил он.
– Воспитателем в интернате. У меня славные детишки. Учи-

лась я в Ленинграде...
«Ого! – подумал он. – Вон все откуда!»
– Университет, – продолжала она, – филологический. Анг-

лийский преподаю, да тут школа всего четырехклассная, а пятый
нулевой, подготовительный к первому – для чукчей и эскимо-
сов. Большая школа за проливом. Там наши взрослые дети, стар-
шеклассники. А я не могу там, мне надо жить с родителями, они
просили. Им без меня трудно. Правда?

– Учиться было трудно? – спросил Варфоломей.
– Легко. Я английский выбрала, потому что знала его. Отец

хорошо говорит – потолкуйте с Нануком.
– И местные языки знаете?
– Конечно... чукотский, эскимосский, племени ситыгьюк,

русский, конечно, – она засмеялась, – английский само собой,
это же моя профессия...

– Да-с, – совсем поник Варя. – А я в английском ни бум-
бум... да-с... хорошенький остров... «хинди-руси бхай, бхай...»

– Ой, как они шумят, – поморщилась Ноэ, кивнула на компанию
за столом. – Заходите как-нибудь в гости, один. У нас хорошо.

– Спасибо...
И вот сейчас, лежа на шкурах в вездеходе, Варфоломей вспо-

минает, как провожал ее, как она задержалась, носом о его нос
потерлась, вдохнула воздух, чтобы уловить запах. Он не знал
еще, что это означает поцелуй. И сейчас он думал о ней и не мог
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разобраться в себе, понять, чем она захватила его сердце.
«Надо бы загадать», – подумал он в тот вечер, когда вер-

нулся домой после проводов Ноэ и взял наугад книжку и наугад
раскрыл ее. Это был Фаррер. «Окоченевшая любовница», стра-
ница шестая.

«Несмотря на явные подмигивания многих мулаток, наше
дело не продвинулось вперед ни на йоту», – прочитал Варфоло-
мей.

– Мура, – сказал Ояр. – Читать нечего. Не теряй времени.
Варфоломей отложил книгу.
«Ноэ хотела с нами, зря не взяли», – думал сейчас Варфоло-

мей.
Вездеход остановился. Водитель и пассажиры выпрыгнули

из машины размяться.
Чернов показал на юг, на небо. Там чернела точка.
– Самолет. К нам. Больше ему некуда.
Потом Чернов достал карту, показал что-то Машкину, тот

кивнул. Дорога Антоше известна была и без карты, но Чернов
показал точку.

– Нанук тут видел две берлоги, новые, а отлавливали мы
здесь, – он показал другое место, на востоке. – Тут ничего нет,
медведицы уже ушли. Надо сюда.

– Хорошо, – сказал Машкин. – Можно и сюда. 
...Солнце слепило, искрилось в каждой снежинке и во льдах

торосов. Морозно и ветрено. Варфоломей полностью задиа-
фрагмировал обе камеры – так много было света.

Через час вездеход остановился у подножия небольшой
сопки с пологим спуском. Обычно медведицы устраиваются на
крутых склонах, но Чернов показал в сторону: метрах в пятиде-
сяти на ровной снежной поверхности темнел выброс. Медве-
дица взломала потолок. Возможно, выходила. Возможно, сей-
час лежит там, в берлоге.

На разведку пошли Машкин с карабином, Винтер – он при-
хватил щуп, лопату и закидушку, к палке на длинной веревке был
привязан ком из тряпок и шкурья. Варфоломей шел последним с
фотокамерами. Чернов, как всегда, первым – с «кеп-чуром».

Машкин слепил снежок и бросил в отверстие. Дыра была
примерно метр в диаметре.

Винтер забросил закидушку. Подергал ее. В это время он
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напоминал рыболова. В ответ ни звука.
Чернов подошел ближе. Винтер тоже. Потыкал щупом.
– Она пустая, – сказал Чернов. И заглянул внутрь. – Так и

есть.
Винтер аккуратно вскрыл берлогу. Чернов зарисовал располо-

жение камеры, сделал обмеры. Варфоломей сфотографировал.
Машкин пошел к вездеходу.
– Ну вот, – сказал Чернов, – поехали дальше.
Вездеход медленно тронулся по склону. Наст был очень

тверд, ветер тут так цементировал снег, что машина почти не
оставляла следа.

Чернов открыл дверцу, высунулся и на ходу осматривал
местность в бинокль. Вездеход шел медленно.

– Так, так... – непонятно приговаривал он, – так, так...
– А ну-ка, останови! – закричал он вдруг Машкину.
Чернов влез на капот. Он лихорадочно наводил бинокль на

резкость, смотрел и вздыхал. Затем быстро юркнул в кабину.
– Вон! По распадку! – он показал Машкину. – Уходит! Мед-

ведица с двумя! Гони, отрезай путь к морю! Она во льды уходит!
Вездеход взревел и понесся наперерез к распадку. План у

Чернова был простой – настигнуть медведицу, она повернет в
горы, на сопку, и тут он ее догонит выстрелом.

Экипаж вездехода был взбудоражен. Чернов уже достал
«кеп-чур». Винтер расчехлил карабин. Варфоломей все пытался
протиснуться и посмотреть, что же там, впереди, и в сотый раз
проверял фотоаппараты, так ли поставлена выдержка, хотя
давно поставил ее точно. И даже Христофор проснулся.

Медведица уходила не спеша. Она, казалось, совсем не боя-
лась вездехода. Только останавливалась чаще обычного и под-
зывала к себе малышей.

Когда до нее осталось метров пятьдесят, машина останови-
лась, и на снег спрыгнули Винтер и Чернов. Они торопливо на-
правились к зверям, те уходили, медведица постоянно огляды-
валась.

Винтер и Чернов побежали, вездеход шел за ними. Как и по-
лагал Чернов, медведица свернула к сопке.

Винтер и Чернов взобрались на вездеход, и на полной ско-
рости машина пошла прямо на зверей.

Медведица развернулась, зашипела, казалось, готова была
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броситься на железное чудовище. К ней подбежали, ища за-
шиты, медвежата.

– Стой! – закричал Чернов.
Он боялся, как бы зверь не прыгнул на капот или не попал

бы под гусеницы.
Медведи быстро уходили по склону.
– Пошел! – скомандовал Чернов.
Вездеход догнал зверей, и тогда медведица повернулась и

пошла на машину.
– Закрывай дверцы! – закричал Чернов. 
Машкин остановил машину.
Медведица металась в нескольких метрах от вездехода, ши-

пела и рычала, а малыши уходили к торосам. Она успевала сле-
дить за ними и за своими преследователями.

Когда медвежата удалились метров на сто, она повернулась
и помчалась их догонять, но в это время Чернов успел открыть
дверцу кабины и метров с двадцати выстрелить в нее. По крас-
ному хвосту стабилизатора было хорошо видно, что шприц по-
пал в зверя.

– Стой! Теперь не торопись, – успокоил Чернов Машкина. –
Уфф!

Все вылезли из машины и смотрели, а зверь медленно, как
пьяный, уходил по склону. Движения были неуверенны, затор-
можены.

Медведица была не так далеко, и все увидели, как она по-
качнулась, упала на передние лапы и завалилась на бок.

– Давай потихоньку, – сказал Чернов Машкину. 
Все побросали сигареты и полезли в вездеход.
– Место неудобное, – сказал Чернов, когда они подошли к

зверю.
Винтер понял сразу, сел вместо Машкина за рычаги и раз-

вернул машину так, чтобы она заслоняла медведицу от силь-
ного морозного ветра.

– Ты! – махнул Чернов Варфоломею.
– Что? – не понял тот.
– Фиксируй как есть, пока мы ее не трогаем!
Люди отошли от медведицы. Варфоломей с нескольких то-

чек быстро, даже как-то суетливо сфотографировал ее.
– Не торопись, – успокоил его Христофор, – никуда она не



АЛЬБЕРТ МИФТАХУТДИНОВ

344

денется. – Повтори на всякий случай еще раз, продублируй, а
потом можешь снимать за работой. На нас не обращай внима-
ния, позировать никто не будет.

–  Побольше голову зверя крупным планом,  –  подсказал
Винтер.

Медведица неровно дышала. Изо рта обильно шла слюна.
Иногда по всему телу проходила конвульсивная дрожь.

Чернов передал Христофору регистрационную тетрадь, и тот
делал записи под диктовку. Винтер обмерял зверя, диктовал цифры
Христофору. Чернов измерил температуру, взял пробу крови, при-
крепил ушную метку. Достал из чемоданчика щипцы – это были
специальные татуировочные щипцы. Он поставил метку на внут-
ренней стороне верхней губы медведя, в подмышках и пахах. 

– Помоги, Варя! – позвал он Варфоломея. 
Тот подошел.
– Подержи голову.
Варфоломей сел рядом, положил голову медведя на колени,

внутренне прощаясь с жизнью и втайне удивляясь своему му-
жеству.

Чернов раскрыл пасть медведя и сказал:
– Вот так и держи, чтобы не закрывалась. Все будет, как в

стоматологическом кабинете.
Он достал другие щипцы, побольше. Внимательно оглядел

пасть медведя, Варфоломей закрыл глаза.
– Держи крепче!
Чернов напрягся, и вот в щипцах мелькнуло что-то белое.
– Есть!
Он аккуратно завернул зуб в ватку, затем в бумажный пакет.

Отдал пакет Христофору, и тот стал писать на нем номер зверя
и число.

–  Зуб пригодится для определения возраста, –  объяснил
Чернов Варфоломею. – Холодно?

– Скорее жарко, – улыбнулся Варфоломей.
– Молодец! В первый раз оно всегда так. Не бойся – я тоже

боюсь! – засмеялся он. Чернов был в явно хорошем настроении,
и его деловитость и спокойствие передались всем.

– Вроде бы все. Теперь давайте взвешивать. 
Христофор направился к вездеходу за весами – треногой, а

Винтер успел уже выстричь на боку номер – такой же, как на
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ушной метке – и накладывал на выстриг несмываемую оран-
жево-красную краску. Варфоломей снова занялся фотоаппара-
тами. Голова медведицы покоилась на снегу, изо рта тонкой
струйкой текла кровь – след от операции. Чернов вытер кровь,
погладил зверя:

– Скоро пройдет... – и почему-то вздохнул. Треногу-дина-
мометр укрепили над медведицей, завели под нее брезент, все
четыре кольца на углах брезента закрепили одним карабином,
и Чернов начал вращать ручку весов, следя за шкалой.

– Сколько? – спросил Христофор. 
Медведицу оторвали от наста.
– Сто девяносто семь... восемь... Пиши – двести килограм-

мов.
– Хороша... – сказал Винтер.
– Нормальная.
Медведицу опустили на снег. Чернов отстегнул карабин.

Винтер вытащил из-под нее брезент, свернул его, взял треногу
и отнес все оборудование в вездеход.

Чернов передал Христофору чемоданчик, тот положил в
него щипцы и тетрадь и тоже отнес в машину.

– Прогрей вездеход, – сказал Чернов Машкину.
Все полезли в машину.
– Вот теперь покурим.
– Как она себя чувствует? – спросил Винтер. 
Чернов пожал плечами.
– Транквилизатор будешь вводить?
– Посмотрим.
Им надлежало быть у медведицы, пока она не отойдет, не

очухается от действия наркотика. Иногда препарат дает побоч-
ные эффекты, и в этих случаях – для предотвращения конвуль-
сий – вводят другой препарат, выполняющий роль транквили-
затора.

–  Время засечено? –  спросил Чернов у Христофора, хотя
знал, что засечено, все обязанности давно были распределены
еще накануне.

– Конечно, – ответил тот.
Слюнотечения и конвульсий у зверя не было, и Чернов ре-

шил, что вводить транквилизатор нет надобности.
Прошло примерно полтора часа с момента обездвижива-
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ния. Медведица свободно двигала головой, шеей, встала на ноги.
Снова легла.

– Оживает красавица, – улыбался Чернов. 
Прошло еще немного времени, и Чернов скомандовал:
– Ну все. Поехали.
Варфоломей с вездехода сделал последние снимки.
– Куда? – спросил Машкин.
– Хорошего понемножку, – ответил Чернов. – Домой!

Глава седьмая

В поселке на здании клуба уже висело объявление: «Сегодня
в клубе – развозторг. Все, чего нет в нашем магазине. Пригла-
шаем посетить. Начало в 18.00».

– Лорка приехала, – заулыбался Чернов. – Верно!
– На том самолете, что мы видели на берлогах, – догадался

Христофор.
– Давай к дому!
Вездеход помчался к избушке. Наскоро был сооружен ужин,

торопливый чай – и вот все засобирались.
– Галстук необязателен, – наставлял Варю Машкин, – лекции

и танцев не будет. Просто торговля, понимаешь?
...В зрительном зале расставлены столы, стулья вынесены в

коридор и кладовку. В зале просторно. Столы стоят вдоль стен,
образуя букву «п». Левое меньшее крыло отведено продуктам –
торты, колбаса, оленьи языки, печень, рыба, печенье и пирож-
ное, мороженое и желе, зеленый лук, редис, зеленый салат. Зе-
лень среди зимы – не зря приехала Глория к островитянам!

На сцене – буфет. Можно тут же отведать кушанья, выпить
горячего чаю из самовара. Кто хочет – вина, но самую малость,
бутылку на двоих. Кому доза мала – иди домой и там бражничай,
а тут на людях не моги. Все понимали это, пьяных не было, да и
кому захочется быть на сцене пьяным? Чтобы потом полгода
вспоминали и называли «артистом»?

Председатель сельсовета Акулов за порядок не волновался.
Он степенно разгуливал по клубу, иногда подходил к тому или
иному покупателю, советовал. Как правило, этими покупате-
лями были чукчи и эскимосы, люди с побережья, где нет торго-
вых лавок. Им нравились все товары, и тут надо было направ-



ВРЕМЯ ИГРЫ В ЭСКИМОССКИЙ МЯЧ

347

лять их желания, чтобы не брали вещей ненужных, хоть и кра-
сивых. Иногда совет был как нельзя кстати.

Ояр Винтер и Христофор Кучин не нуждались в дефицитах.
Они сразу облюбовали столик на сцене, сделали заказ и почув-
ствовали себя совсем на «материке» – не хватало только тихой
музыки и нарядных девушек. К ним пробирался Чернов с только
что купленным песцовым малахаем. Он размахивал им, стара-
ясь привлечь внимание Ояра и Христофора, чтобы они оставили
ему местечко.

У прилавка с одеждой и обувью командовала Глория. Она
весело щебетала что-то Варфоломею, тот стоял рядом зардев-
шийся, а в стороне наблюдал за ними Машкин, пораженный
броской, ослепительной красотой женщины.

Глория заметила его. Вернее, его настороженный взгляд. На-
стороженность не могла скрыть восхищения, расплывшегося по
лицу Машкина, и Глория это заметила.

– Ваш приятель? – спросила Глория.
– Да... – кивнул Варя, – гидробазовец.
– Пусть идет сюда, почему он стесняется? 
Варя позвал Машкина.
Машкин, смущаясь и краснея, все-таки подошел к ним.
– Антоша, – представил его Варя. – А это королева северной

торговли – Глория.
Она согласно кивнула и протянула руку.
Машкин осторожно пожал ее длинные тонкие пальцы, она

посмотрела ему в глаза, он еще более смутился.
– Вот... – помялся он... – а табаку у вас нет? Трубочного?
– У нас все есть, – успокоила его Глория. – Даже нюхатель-

ный, моршанская мятная нюхательная махорка двадцатипяти-
процентной влажности. – И гордо посмотрела на него: мол, знай
наших, не зря ездим на край света.

– Мы будем там, – показал Варя на сцену, – приглашаем.
– Спасибо. Как только наши девочки подойдут, я освобо-

жусь.
– Мы вас будем ждать, – сказал Машкин и первым напра-

вился к сцене.
...Она пришла спустя полчаса. Сдвинули два столика, чтобы

стало просторней. К чаевничающим присоединился Нанук. И Ноэ
подошла, стала убирать-подавать вместо официантки, та только
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рада была: разве за всем углядишь, да еще не имея опыта.
Ноэ знала Глорию еще по тем прилетам, они обрадовались

друг другу.
Винтера и Христофора эта красивая женщина не задевала,

во всяком случае, по их лицам незаметно было, чтобы они вол-
новались. Два суровых северянина, скорей всего, умели себя ве-
сти. Но Машкин-то совсем потерял голову.

– Что-то ты красный, – заметил ему Чернов, – с мороза, что
ли, еще не отошел?

– Продрог, видно... колотит...
– А ты вина выпей... поможет. Ребята, налейте Глории. Кто

не знаком – за знакомство!
–  За самую красивую блондинку советского Северо-Вос-

тока, – скромно предложил Христофор, чокнулся со всеми, и тут
же они с Винтером первыми и опрокинули стаканы.

Потом встали.
– Извините, – сказал Ояр, – у нас дела. Продолжайте без нас.

Всего доброго. 
И они с Кучиным ушли.
У них действительно были дела. Надо привести в порядок за-

писи сегодняшнего дня, потому что завтра опять будет работа, но-
вый день, и нельзя откладывать. Глория держалась спокойно, не-
принужденно, и в какое-то мгновение Варфоломей понял, что у
него путей к ней нет и не будет и вообще надо выбросить ее из го-
ловы. За все время она ни словом, ни жестом, ни улыбкой не вы-
делила Варфоломея, будто его не было, вернее, будто он есть, но
есть как все вокруг, как этот стол, этот самовар, эти лавки.

Варфоломей встал и пошел помогать Ноэ приносить
блюдца, тарелочки, стаканы, закуски. Он резал хлеб, раздавал
печенье, аккуратно разделил торт. И пожалел, что нет цветов.

Ноэ сияла, как на празднике, и Варя еще раз удивился, какие
у нее удивительно выразительные глаза. Черные, как полярная
ночь, и даже еще чернее.

«И блестят, как белый снег под белым ослепительным солн-
цем, странно», – подумал он.

– А потом куда? – спросил Чернов Глорию.
– По бригадам. К оленеводам и охотникам. До них добраться –

ой, ой, ой...
– Известное дело... Вертолет бы...
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– Вертолет сейчас надолго не дадут. Вертолеты в Централь-
ной тундре – отел скоро, а там весновка, а там и к летовке все
надо, вот и завозят к пастухам все, что не успели, да чтоб хва-
тило до осени. А наша торговля – лишь для личных нужд... Мы
народ маленький, – она засмеялась, – СБ, служба быта, одним
словом, о нас любят фельетоны писать.

– На собаках-то неудобно? – спросил Машкин.
– На собаках не выйдет. Акулов трактор обещал. И домик на

прицепе.
– А если вездеход? – спросил Машкин и посмотрел на Чер-

нова.
Чернов понял его.
– А что? Это идея! – воспрянул он. – У Винтера есть второй.

Им, охотоведам, все равно с нами работать. Народу мне и без
тебя хватит. А ты пойдешь водителем к Лорке, а?

– Ладно... – радостно ответил Машкин и покраснел.
– За неделю справишься?
– Еще бы!
– Вертолет лучше, – вдруг как-то сердито обронил Нанук.
– Лучше, а что делать? – ответил Чернов.
– Вертолет лучше, – снова повторил Нанук.
– Он боится за тундру, – объяснил гостям Чернов. – Сейчас,

правда, зима, но все равно, если колесить по острову на оголен-
ных бесснежных пастбищах, выдутых ветром, выбьем ягель. Ле-
том след заполнится водой, и ничего на нем не будет расти, эро-
зия почвы опять же. Да и песцы не любят, когда вторгается в их
владения вездеход, шум, запах солярки... Они уходят, где тише.
Они уйдут во льды вместе с медведями. Или в глубь тундры,
разве сейчас можно предсказать?

– Не ахти какой вред... – сказал Варя.
– Ты не понимаешь, – отмахнулся от него Чернов. – А в про-

шлом году Нанук участвовал в облете острова. Он все видел
сверху.

Нанук кивнул.
Дело было осенью, и старик с болью смотрел на родную

тундру с высоты птичьего полета. Тундра загажена бочками,
изрезана тракторными и вездеходными следами. В некоторых
местах на постоянной, устоявшейся колее возникли болота.
Тундра напоминала изборожденное морщинами лицо ста-
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рика.
– На «материке», в тундре, если поставить избушку с трак-

тором, завезти ее на санях на место, – сказал Машкин, – то че-
рез неделю в радиусе пяти километров от нее не будет ничего
живого, кроме птиц. Зверь это место будет обходить стороной. Я
знаю.

– А с острова зверю куда деваться? – ни к кому не обраща-
ясь, спросил Чернов.

«Для них остров – их дом, их земля, – отчужденно и как-то
зло подумал Варфоломей. – И для Ноэ, и для Чернова с Машки-
ным, не говоря уже о Нануке... И Глория вот не может без Се-
вера... а что я? Эх, махнуть бы сейчас в Ригу, рассказать, как си-
дел я в берлоге, как пасть медведицы держал... не поверят...»

Он молчал, молча дирижировал застольем и вдруг с ужасом
подумал, что рассказывать-то там, в Риге, некому. Отцу? Ма-
тери? Им эти рассказы не нужны...

Друзей-приятелей он давно растерял... да и не было их-то,
настоящих. А тут на Севере друзей он не обрел. Да и обретет ли?

«Можно ли прожить без друзей?» – подумал он, глядя на
счастливые лица Глории, Машкина, Чернова, Нанука, Ноэ... – Их
всех что-то объединяет, – думал он, – что-то одно их объеди-
няет... но что?»

Чернов рассказывал о Нануке, о его конфликте с авиацией.
Старик молча кивал, иногда улыбался.

Прошлой осенью на Длинной Косе, как обычно, обоснова-
лось лежбище моржей. На низкой высоте над лежбищем про-
шел самолет ледовой разведки в нарушение инструкции, запре-
щающей самолетам и вертолетам всех видов и назначений
опускаться над лежбищем ниже тысячи метров.

Моржи испугались, бросились в море, давя друг друга. На
Косе остались десятки трупов.

Нанук видел самолет. Зарисовал его и даже запомнил бор-
товой номер.

Самолет принадлежал соседнему авиационному подразде-
лению.

Винтер по данным Нанука и собственному обследованию
составил акт и возбудил дело в суде.

Подразделение было оштрафовано на крупную сумму, эки-
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паж самолета тоже – персонально все, кто был на борту. С тех
пор самолеты спецназначений обходили остров стороной, но
летчики соседней области поклялись никогда и ни при каких
обстоятельствах не брать на борт Винтера и Нанука, людей, до-
вольно известных в Арктике, не брать на борт – и все!

Нанук улыбался. А Винтер летал на суд, и летчики возили
его, таким образом сразу же нарушив слово. 

– Ничего! – угрожал командир злосчастного экипажа. – Как-
нибудь сбросим вас вниз без парашюта.

«Все они связаны с Севером, – думал Варфоломей. – Они
свои тут, вот в чем дело. Они очень любят свою работу. Отмени
сейчас все северные надбавки, они все равно будут работать тут.
Они, должно быть, счастливы».

От встречи этих разных людей исходило тепло. Варфоло-
мей сидел тихо и молча грелся у чужого костра.

Глава восьмая

Десятый день Чернов, Христофор, Ояр и Варя работают на
Косе Длинной. Балок они поставили в начале косы, под сопкой,
у самого океана. Он был надежно прикрыт с одной стороны соп-
кой, с другой – нагромождением торосов, да и само лежбище
находилось километрах в двух – медведи балок не замечали.

С прошлой осени на косе осталось достаточно трупов мор-
жей, и  тут паслись медведи. Часто встречались самцы, хотя ни
одного из них ребята в берлогах не видели и ни одной залежки
самца найти ученым не удавалось который год. Этот феномен
так и остается пока загадкой для Чернова и его лаборатории.

Группу из трех-четырех медведей всегда можно было встре-
тить тут. Держались они обособленно, в стороне друг от друга,
каждый у своей туши, и желания знакомиться не выражали, ско-
рее наоборот, каждый зверь охранял свой «столик» в этой при-
родной столовой.

Покормившись несколько дней, звери уходили  –  один
раньше, другой позже, но на смену им приходили другие. Уда-
лось обездвижить и описать четырех. Очухавшись, они тут же
ушли во льды.

Только один медведь не покидал лежбища – громадный,
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старый, очень жирный самец. Его прозвали Бароном. Барон тя-
жело ходил, спал тут же, рядом с тушей моржа. Был он ленив и
подслеповат, а на людей совсем не обращал внимания.

Однажды Чернов простоял полчаса в пяти шагах от него.
Медведь лежал и, казалось, понимал, что эти двуногие ничего
плохого ему не сделают.

Винтер стоял рядом, держал нацеленный в голову зверя ка-
рабин, замерз даже, а Чернов молчал, тихо ходил вокруг, ему хо-
телось потрогать медведя живого, не обездвиженного.

– Пошли, я замерз, – сказал Ояр.
– Пошли.
– Почему мы не берем Барона?
– Успеем... – сказал Чернов, – оставим на потом... Не уйдет

он. Возможно, болен,
– Жирный, черт!
– Да...
– Наши весы его не потянут...
– Пожалуй, тут килограммов восемьсот...
– Будет.
– Надо бы еще одного-двух молодых... двухлеток хорошо

бы... – сказал Чернов. – А этого успеем.
Невдалеке два медведя бродили по голому склону сопки –

ели мох, мерзлый ягель, обдирали мелкий кустарничек.
Сюда на работу ребята ходили пешком. Поклажу умещали

на легких беговых оленьих нартах. Их можно было тащить од-
ному. Все надевали поверх меховой одежды белые камлейки,
подходили к лежбищу незаметно, и, когда медведи замечали
людей, пугаться было уже поздно, люди садились на нарту, тихо
переговаривались, звери привыкали к ним и не боялись.

Снимки, которые успел сделать Варфоломей, могли бы
украсить передачу любого телевидения, и он жалел, что рядом
нет кинооператора.

Трижды приезжали Нанук с Ноэ погостить. В балке было
тесно, но весело.

Нанук вечерами вспоминал старую жизнь, сказки и песни
молодости и сетовал, что раньше медведей было больше, и пес-
цов больше, и птиц больше, и рыбы... Моржей и нерпы тоже
было больше, вздыхал он.

– Конечно, – заметил как-то Варя, – еще Дарий Первый вы-
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бил клинописью «Не та ныне молодежь пошла»... все нынче не
так, гм...

– Дарин? – встрепенулся Нанук. – Председатель райиспол-
кома?

– Нет, нет! Дарин – это председатель. А Дарий – так себе... –
успокоил Чернов, – царек необразованный. Как плохой шаман.
Ему можно было городить глупости.

Варфоломей покраснел.
Тихими апрельскими морозными ночами Ноэ и Варфоло-

мей уходили из прокуренного балка. Одевались тепло и уходили
смотреть звезды, любоваться сиянием и возвращались раскрас-
невшиеся с мороза, веселые, и всем становилось понятно, что
если людям к тридцати, они так просто звезды не считают.

Нашли они на берегу свою пещеру. Ледяные глыбы так вы-
давлены на берег, что образовалась гряда хаотичного нагромо-
ждения льдов, пурга сцементировала снег, и в одной из пустот,
сложенной льдом, было тихо. В небольшой уютной ледяной пе-
щере можно укрыться, даже поставить свечу  –  было тихо, и
блики огня на ледяных стенах и дверь, сотканная из звезд, се-
верного сияния и темноты ночи, были сказочнее, чем все слы-
шанное в детстве о хрустальных сказочных дворцах.

– Хватит вам тут, хватит! – тормошила Ноэ Чернова. – Едем
на Ключи! Там так здорово!

– Знаю, знаю, – успокаивал ее Чернов.
– Вот дождемся Антошу, – пообещал Христофор.
– Сколько можно ждать? Уже две недели! Они, может, в по-

селок поехали!
– Нет, – покачал головой Христофор, снял очки, протер их,

водрузил на нос и после этого растянулся на спальном мешке. –
Нет, Нюра, он обещал. Вот приедет – и все двинем. Мы тут почти
закончили. Остался один Барон.

– Толстяк? Он сейчас у туши, спит. Я так днем испугалась!
– Ну и зря...
– Барона успеем... – пробубнил про себя Чернов. 
Ноэ и Нанук уехали.
Христофор и Ояр ушли утром проверять капканы. Накануне

они видели даже следы леммингов на пороше. Это озадачило
охотоведов. Зимой лемминги редко вылезают из-под снега. Вер-
нее, не столько редко, сколько трудно найти маленькую норку, а
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след их на снегу вообще трудно различим, если только не выпал
свежий снег.

– Что-то она к нам зачастила, – сказал Чернов, – а?
– Нюра? Ей с нами нравится, – ответил Варя.
– И с нами, и с тобой. Вернее, тебе с ней, а? Хороша, а?
– Мне она нравится, – вздохнул Варя.
– Вот-вот, я и говорю... гм...
–  А может, я ее люблю, –  совсем доверчиво и безответ-

ственно ляпнул Варя.
Только Чернову мог признаться Варфоломей, открывая ему,

совсем незнакомому человеку, душу:
– Она чем-то похожа на мою первую жену... такая же брю-

нетка и полная.
– ...здоровая!
– Да, – кивнул Варя, – и в здоровом теле...
– ...и в здоровой бабе – здоровый дух! 
Варя не обиделся.
– Опять же наследственность, гены, – продолжал Чернов.– С

твоей стороны будет очень рационально на ней жениться, пра-
вильно, ей-богу! Дети будут красивы, потом здоровы, и жить
долго будут. За счастье, правда, я не ручаюсь, Ну, да это от вас за-
висит. Ты был счастлив?

– Был. С первой женой.
–  Значит, больше не будешь. Единожды ты изведал, а

дважды это не дается. Впрочем, счастье – это сугубо индивиду-
альное понятие, оттого и расплывчатое. Тут наука не поможет.
Только дураку до конца ясно, что такое счастье. Или ограничен-
ному человеку.

– Я знал... Это не расскажешь... Она была такая же толстая.
Вот Ноэ я вряд ли подниму... и первую жену я не носил на ру-
ках... И она ушла.

- Она ушла, потому что ты был дураком. Или она по сию
пору дура. Впрочем, прости, кто вас поймет? Я вот не женат. Зря,
конечно. Тоже, может, у меня что-то не так. Все откладываю. Ду-
мал даже на лаборантке перед отъездом жениться. Чтоб ждала.
У нее карапуз трехлетний, любит очень меня. Надо, чтоб ждала.
А то меня, кроме шефа, никто в Москве и не ждет. Шеф и
друзья – они у меня по всему Северу. Из-за этого и про баб за-
был. Дали квартиру – как кандидату. А на что одному квартира?
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Лазить с тоски на голые стены?
– Пропала квартира? – ужаснулся Варфоломей.
– Да нет... не знаю. Отдал я ее пока Таньке, это лаборантке,

значит. Ей нужней.... так и живет. А я по северам. Вот доктор-
скую сделаю – и женюсь, а?

– Не выйдет... думаю, не выйдет, не получится.
– Чего так?
– Надо тебе где-то тут оставаться, на Чукотке. Наверное, это

так. Мне вот в Риге, а тебе – на Чукотке. Посмотришь. Доктор-
скую ты сделаешь запросто, тебе больше ничего не остается, это
как чай по утрам-вечерам. А дальше? Гм... это труднее.

– Не знаю, – подумав, согласился Чернов.
А Варфоломей вспомнил свою недавнюю ночь в ледяной

пещере с Ноэ. Они сидели, прижавшись друг к другу, было хо-
лодно. И она шепнула: 

– Знаешь что?
– Что?
– Мне хочется, чтоб тебе однажды вдруг стало плохо... – ска-

зала она, – так плохо, чтобы вдруг появилась я... а потом так хо-
рошо, так хорошо, что я могла бы опять уйти.

Он спрятал руки к ней под кухлянку, под мышки, при-
жался... Нашел губами ее губы, и ему стало горько.

«Она меня считает неудачником, – подумал он. – Она меня
жалеет. Она сильнее меня и не подозревает об этом. Тут, впро-
чем, никто ни о чем не подозревает... Как все странно».

Поездка Глории была успешной. Она побывала на всех са-
мых отдаленных охотучастках. Машкин колесил по тундре и по-
бережью, как мог старался, но в неделю они не уложились, и на
исходе второй недели, когда все было закончено, он принял ре-
шение идти прямо на Горячие Ключи.

– Мы пропустили все сроки, – сказал он Глории, – ребята
больше ждать не будут, они наверняка уже вышли на Ключи.

Глория молчала. Ей было все равно куда идти, лишь бы с
Антошей. Да и дело сделано, пора возвращаться. Многое успела
понять она в тундре рядом с Машкиным, ко многому пригля-
деться и многое открыть и в нем и в себе.

Он сидел в охотизбушке и брился, глядя в зеркальце ком-
паса. На него глядело усталое, черное, заросшее лицо.

– Мда-а... две недели не видел себя, – вздохнул Антоша.

ВРЕМЯ ИГРЫ В ЭСКИМОССКИЙ МЯЧ
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– Две недели без зеркала? – воскликнула она. – Ни разу?! Ой,
я бы за это время по себе соскучилась!

Он засмеялся. И подумал, что Варфоломей, наверное, раз
по сто на день смотрится в зеркало.

Антоша поймал себя на мысли, что он неприязненно стал
думать о всех мужчинах, которые были знакомы с Глорией. Но
выбрал он из всех почему-то Варю.

На последнем перегоне перед Горячими Ключами Антоша
остановил машину. Планируя свою дальнейшую судьбу и ища в
ней место для Глории, он говорил, говорил проникновенно, не
глядя ей в глаза и не снимая руки с рычагов вездехода:

– От вас требуется немного – сохранять мне верность в тече-
ние первых двух лет нашей семейной жизни. Когда вам это
удастся, вы привыкнете, и за остальные годы мне не придется
волноваться. Хорошо?

Он повернулся и посмотрел ей в глаза.
– Не надо сейчас говорить «нет». Никогда не поздно сказать

«нет». Будет желание – скажете «нет» в поселке. Пока у нас много
времени, чтобы подумать, путь длинный. Впереди Ключи, там
ждут ребята, и там мы отдохнем.

Антоша сказал ей все. Вытер внезапно вспотевший лоб. Он
оробел от собственной смелости, а Глория слушала его и улыба-
лась.

Утром почти у самого балка удалось взять возвращающе-
гося с лежбища медведя. Он покидал косу, уходил во льды. За
ним долго и напряженно наблюдал Чернов, приказал даже по-
тушить печь и не шуметь.

Это был крупный экземпляр, около четырехсот килограм-
мов, – молодой сильный зверь.

После всех обмеров Чернов укрепил на его шее радиопере-
датчик, единственный в экспедиции. Металлический ошейник
служил передатчику антенной. Теперь, пока будут работать ба-
тарейки, всегда можно узнать местонахождение зверя, его
маршруты. На полярной станции установлена аппаратура, и по-
казатели датчика расшифруют быстро. Только бы не повредил
зверь ошейник во льдах или в драке.

– Вот для тебя-то я эту амуницию и берег,– похлопал мед-
ведя Чернов.

– Была бы шея, хомут найдется, – самодовольно изрек Хри-
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стофор, делая запись в дневнике.
– Еще бы пару хомутиков, – печально вздохнул Чернов.
– Как назовем? – спросил Христофор.
– Пиши «Радист». Ставь номер и кличку Радист.
– Хорррош! Так и запишем.
– Ну, пока! – сказал медведю Чернов. – Выходи на связь, жи-

вая эмблема Арктики!
– До связи! – сказал Христофор. 
Варфоломей закрыл фотоаппараты, Ояр поставил карабин

на предохранитель, и все гуськом потянулись в избушку.
Пока разжигали печь и ставили чай, медведь успел под-

няться.
– Снимай телевиком, как встанет, – сказал Чернов Варфо-

ломею.
Варфоломей сменил объектив и забрался на крышу балка.
Чернов наблюдал в бинокль лежбище. Барон по-прежнему

ковырялся в моржовой гуще.
Наконец Радист ушел.
– Чья очередь насчет обеда? – спросил Чернов.
– Моя! – ответил Винтер и принялся открывать банки.
– После обеда примемся за Барона, ближе к вечеру.
– А если сейчас? – спросил Варя. – Вечером свет не тот. Хо-

телось бы на слайд...
– Гм... – вздохнул Чернов и пристально долгим взглядом по-

смотрел на Варю. – Барона... мы... убьем, – раздельно и как бы
для себя тихо сказал Чернов. – Снимать не придется. Нечего то
снимать.

– Как убьем? Зачем?
– Нужен материал, – ответил Христофор. – У нас есть ли-

цензия и нужен материал.
–  Жалко ведь. Совсем домашний, свой. Никому не ме-

шает... – недоумевал Варя.
– Нам тоже жалко, – сказал Чернов. – Но Барон болен. Вот и

выясним почему. В лаборатории. И нужен он нам весь.
– ...но в разобранном виде, – подсказал Ояр.
– Да, нужны ткани, почки, сердце, кровь, печень, желудок

его, кишечник, паразитофауна, жир, шкура – короче, все нужно!
– Но как же? – упорствовал Варя. – Совсем ведь ручной. В

прошлый раз Ояр его лопатой по заду шлепнул– и он даже не
огрызнулся!

– Он старый и больной...
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– Здоровые, в общем-то, одинаковые, – объяснил Ояр. – А
тут аномалия. В медведе столько еще неясного! И причины бо-
лезней, и причины смерти.

– Здоровье тоже не шибко ясно, – поддержал Христофор. –
Механизм приспособления – проблема номер один. Приспо-

собления к низким температурам. К длительным голодовкам.
Механизм ориентации – проблема номер два. Он же великий
арктический путешественник...

– Пока что в нашем деле одни проблемы, – усмехнулся Чер-
нов,

– Вот, скажем, его печень, – продолжал Ояр. Он готовил обед и
перевел проблему на кулинарные рельсы. – В пятидесяти граммах
печени витамина А столько, сколько хватит человеку на год. Съешь
кусок – и окочуришься, от гипервитаминоза... вот так...

– Чукчи и эскимосы всегда зарывают печень, чтобы не до-
сталась собакам, – сказал Христофор.

– А другого нельзя? – жалобно спросил Варя.
– Экий гуманист нашелся! – засмеялся Чернов. – Одного,

значит, можно, другого нельзя. Ишь ты!
– Дак привык как-то...
– Науке нужен Барон. Как знать, может, он и тебе нужен.
– Решение «медвежьих проблем» – это в конечном итоге ре-

шение многих проблем и в изучении организма человека. Да, да,
не удивляйся. Все живые модели природы, изучение их тайн –
путь к изучению тайн человека. Человека мы ведь тоже знаем

мало, не волнуйся. И чем больше будем изучать, тем больше бу-
дет новых проблем. Это диалектика. Лягушек вот убивают – тебе
не жалко? А сколько они дали науке!

– Раз надо... – вздохнул Варя.
– Мы не браконьеры и не охотники. И медведя у нас защи-

щают с пятьдесят шестого года... Я бы вообще запретил всякую
любительскую охоту на птиц и зверей. Не понимаю я этого... –
сказал Чернов.

– Со временем запретим. Вот на острове с этого года ни од-
ного выстрела не будет, – пообещал Ояр.

– Оно понятно, заповедник. А я вообще, – ответил Чернов.
– А в других странах? – спросил Варя.
–  Сейчас всюду в арктических странах запрещена охота

на белого медведя, – ответил Ояр. – Акт семьдесят четвертого
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года.
– Какой? – не понял Варя.
– В тысяча девятьсот семьдесят четвертом году, – терпеливо

втолковывал ему Ояр, – СССР, США, Норвегия, Канада и Дания
заключили соглашение о международной охране медведя. Со-
глашение выполняется хорошо.

Ояр поставил сковородку на стол (первое обычно подава-
лось на ужин), достал миску с сухарями.

– Сегодня все закончим, ребята, – сказал Чернов, – а утром
подадимся на Ключи. Соберемся сегодня вечером после работы,
упакуемся, а утром рано выйдем. Идет?

– А кто пойдет на Барона? – спросил дежурный по кухне
Ояр. – Останься за меня здесь, Варя, а?

Варфоломей молчал. Посмотрел на Чернова.
– Пойдут все, – твердо сказал Чернов.

Глава десятая

Горячие Ключи – небольшое озеро на дне распадка, окутан-
ное паром, темное пятно среди сверкающей белизны залитого
солнцем снега. Крутые бока сопок защищают озеро от ветра. Че-
рез высокий перевал – единственная дорога, а дальше – вниз, к
избушке.

От избушки далеко в озеро тянутся мостки, а на самом
конце мостков – домик, прилепился как птичье гнездо на са-
мом краю. Строеньице махонькое – четыре человека уместятся
еле-еле. Не для людей дом – для одежды.

В домике можно раздеться, если на улице снег, и тут же ря-
дом со скамейками (пола нет) окунуться в горячую воду, ныр-
нуть и между сваями выплыть на просторы озера. Пока ку-
паются, снег не заметет твою одежду, мороз не схватит – вот для
чего строеньице.

Вездеход ученых только подрулил к избушке, а их уже вы-
скочили встречать Ноэ и Нанук, Машкин и Глория. Давно они
тут, и вездеход услышали давно, еще когда тот взбирался на
перевал.

Только собаки упряжки Нанука не проявили интереса, ле-
жали, свернувшись клубочком, чуть присыпанные свежим снеж-
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ком. Привыкли они к технике и к вездеходному шуму.
Изба здесь просторна – места на всех хватит, с таким расче-

том и строилась, – на много гостей, как-никак, а все же место от-
дыха, тут теснота ни к чему.

Разгрузились, распаковались; увидел Нанук шкуру медведя,
вытащил ее из брезентового мешка, развернул на снегу.

– О-о, большой... умка-дедушка... старый...
Обошел Нанук вокруг шкуры, грустно глядя на «живую эмб-

лему Арктики». Сам он в последний раз стрелял медведя давно,
еще в молодости, а обычно сторонился хозяина льдов, прого-
нял при встрече криком.

– Барон? – узнала Ноэ.
– Он самый, – кивнул Варфоломей.
– Помоги Нануку, – сказала она. 
Варфоломей и Нанук отнесли шкуру и мешок за дом, по-

дальше от собак.
Старик посмотрел на Варфоломея.
– Пусть, – разрешила Ноэ.
Тогда он еще раз обошел вокруг шкуры, что-то бормоча, по-

том присел на корточки, набил трубку, протянул Ноэ.
Она раскурила трубку и отдала ее отцу.
Нанук два раза пыхнул трубкой, потом протянул ее медведю,

постучал трубкой о его зубы (шкура была снята вместе с черепом),
опять принялся шептать, закрывая ему ладонью глаза.

– Идем, – сказала Ноэ Варфоломею. Они оставили старика
одного.

– Это ритуал такой, старый... Отец не очень верит, но так
надо, чтобы зло не пришло от его, медвежьего, рода людям,
убившим Барона... Это земля Нанука, так деды делали, и он
должен поступать так, чтобы не обидеть дедов и других мед-
ведей...

Варфоломей молчал. Да и что он мог сказать, ведь и на нем
вина, хотя и вины-то, в общем, нет: так надо, без этого просто
нельзя... Чего уж тут, сантименты...

Он вздохнул. Самое время закурить, если б курил.
–  А это посмотри! Видишь? –  Она показала на вершину

горы. Там стояло несколько выветренных каменных столбов –
останцов.

– Это священные камни. Вон справа – Большой Дедушка.
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Так камень зовут. Тут наше культовое место. Давно-давно, от-
правляясь на охоту, Большого Дедушку задабривали, патроны
ему оставляли, спички, табак. А если охота хорошая была, при-
носили еду, мазали его жиром и кровью, оставляли ему черепа
или рога, там и сейчас есть. Давно было, еще у дедов. А вокруг
Большого Дедушки лежат небольшие камни. Один мы дома хра-
ним – еще с тех времен. Его мой дедушка домой принес.

«Камень-фетиш», – подумал Варя.
– Домашний камень тоже имеет имя, только длинное – «Вы-

шедший из Тела Земли-Матери». Его смотреть и трогать нельзя,
Имаклик не разрешает. Но я тебе как-нибудь покажу, хочешь?

– Хочу! – согласился Варя. – Конечно же! Это так интересно!
– Идем к воде, – потянула она его.
Варя нагнулся с мостков, зачерпнул пригоршню.
– Ого! Совсем кипяток, бриться можно!
– Нет, не кипяток. Это с мороза так кажется. Очень теплая. Но

долго купаться нельзя, если сердце больное. Немного – можно.
Варфоломею тут же захотелось в воду.
Ноэ поняла его желание.
– Нет, не сейчас. Лучше к вечеру, перед ужином. Спится хо-

рошо, и сны бывают хорошие. Бежим в дом, обед стынет, давно
приготовили, как только вездеход ваш на перевале услышали.
Смотри, вода парит, вся одежда будет в снегу, когда на мороз
выскочим, бежим!

Стол был накрыт. Даже с замороженным тортом. Его Гло-
рия сберегла из своих развозторговских запасов.

– Живем, братцы! – потирал руки Чернов.
Дежурила Глория. Когда все уселись за стол, от взгляда Ноэ

не ускользнуло, что первую тарелку она поставила перед Анто-
шей Машкиным, хотя, по обычаю, первую подать она должна
бы Нануку, как самому старшему тут.

Все были веселы и рады. Но Антоша ничем не выделял
своего отношения к Ноэ, он радовался вообще встрече со всеми
друзьями, и это тоже не ускользнуло от чуткого сердца Ноэ.

Тогда она демонстративно принялась опекать Варю, но на
Антошу Машкина это не произвело впечатления, он просто не
замечал этого или делал вид, что не замечает, чем еще раз задел
Ноэ, но не настолько, чтобы причинить ей боль.

«Значит, он для меня потерян», – решила она, и ей стало
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спокойно от этой внезапной мысли, от неизбежности очевид-
ного.

Купались до ужина. Первыми в воде оказались мужчины,
потом неожиданно на снегу появились две русалки – одна тон-
кая и светлая, другая полная брюнетка с мячом в руках, в ярких
бикини. Они неторопливо шли босиком по снегу и в озеро за-
шли прямо с берега, со снега, а не с мостков, знай, мол, наших,
мы не чета некоторым мужчинам...

– Позор нам, мальчики, – зашипел Чернов, и мужчины по-
плыли к берегу, но не вышли на него, и град снежков полетел в
женщин, а навстречу мужчинам из белесого тумана стреми-
тельно вылетел мяч, красивый эскимосский мяч, покрытый се-
ребристой непромокаемой шкурой нерпы, и все весело приня-
лись играть, пасуя мяч друг другу и радуясь, как дети.

– Это русская игра, не наша, – сказала Ноэ Варе.
– Неважно! Лишь бы весело было, все равно, мяч-то ваш!
– Не наш, а мой! Мяч для воды. Специально! 
– Сюрприз?
– Сюрприз! – засмеялась Ноэ. – Сама шила!
– Молодец!
Она поплыла брассом, широкими сильными толчками, и

после каждого толчка ногами долго скользила.
– Где ты научилась? – спросила ее Глория. – Мне тебя не до-

гнать! Я могу только по-собачьи!
– На Балтике! Я толстая, не тону, вот и плаваю быстро! –

смеялась Ноэ.
– Как нерпа!
– Не-ет! Как моржиха! – хохотала Ноэ.
Нанук сидел на берегу и смотрел на забавы. Купаться он не

хотел.
Высыпали ранние звезды. Первыми ушли одеваться Чер-

нов, Христофор и Ояр Винтер.
Машкин подплыл к Глории, перевернулся на спину, обхва-

тил ее голову и, осторожно демонстрируя прием помощи уто-
пающему, побуксировал ее к мосткам.

Ноэ выскочила на берег. Слепила из снега две фигурки.
– Это Лорка, это Антошка, – шептала она.
И стала прыгать вокруг, поливая фигурки каждый раз горя-

чей водой из пригоршни. Фигурки уменьшались, таяли. Ноэ кол-
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довала, шаманила, насылала нехорошее.
Голова Вари торчала посреди озера, он отдыхал после за-

плыва и наблюдал за странными движениями Ноэ.
– ...кхы-кхы! – шептала она. – Ай-айя-ай! Пусть будет лю-

бовь, но не будет покоя, не будет... кхы!... и будет у вас два сына,
будет... кхы!.. первому быть футболистом, второму быть мото-
циклистом, чтобы за первого вам было стыдно, а за второго чтоб
всегда было страшно... кхы! быть! о-ой!

Фигурка Глории растаяла. Машкин еще держался. 
– ...кхх-кхут! и захочешь ты в старости ко мне, вспомнишь

и захочешь... но я не захочу... Ой-ой-ой! Что же я, дура, делаю!
Да кто меня-то в старости захочет? Помалкивала бы уж! Кхе-
кхе, ничего-то у меня с камланьем не выходит!

Она растоптала ногой остатки снежного человечка: 
– Будь ты, неладный, счастлив! – и прыгнула с берега в тем-

ную теплую воду.
На берегу никого не было. Весело смотрели в ночь яркие

окна домика, да звезды просматривались сквозь водяной пар.
Ноэ и Варя поплыли к противоположному берегу озера, бы-

стро достигли его, сели на дно отдышаться, здесь было мельче,
из воды торчали только их головы, покрытые инеем.

– Ноэ, – сказал он и протянул к ней руки. Даже в горячей
воде чувствовалось тепло ее тела. – Ноэ, – шепнул он.

– Да, – тихо ответила она.

Глава десятая

Вездеходы мчались к поселку, стремясь обогнать друг друга.
В одном – Машкин, Глория, Ояр, в другом – Чернов, Христофор,
Ноэ и Варя. Сзади плелась упряжка Нанука. Он видел, как вез-
деходы сошли с набитой дороги и гнали по целику.

«Молодые... резвятся... зря», – подумал Нанук, поняв, что
вездеходы соревнуются.

– Полярные гонки! – кричал Варфоломей, силясь одолеть
шум машины. Ноэ кивала.

Вездеходы мчались, подминая на своем пути торчащие из-
под снега кустики, сдирая на подъемах мох с камней.

Испуганно шарахались в сторону редкие песцы, срывались
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с мест кормежки и улетали в глубину островной тундры белые
куропатки.

Забыли люди свои же недавние слова о бережном отноше-
нии к тундре – и полосовали остров как могли, цель – поселок,
кто быстрее, счастливое настроение людей, сделавших свое
дело, – основное, а остальное забыто.

«Все придут в поселок, – думал Нанук, – зачем торопиться,
все равно придут... какая разница, кто первый? Тут не праздник,
не оленьи бега... эх!»

Упряжка его свернула на прибрежную укатанную галечную
полосу, утрамбованную сверху крепким снегом. Собаки бежали
легче.

По дороге гидробазовский вездеход Машкина «разулся» – вы-
летел палец; стояли, искали его. Нанук подъехал – тоже помогал ис-
кать, вколачивали, закрепили наконец... Удалось!

– Ладно, дома починим... А сейчас надо потише.
Въехали в поселок одновременно с вездеходом охотоведов,

который вел Чернов. Они поставили свой вездеход рядом с до-
мом, а Машкин, не торопясь, поехал к гаражу.

Разгрузились, потянулись с вещами по своим домам.
Машкин распустил гусеницы, вытащив злополучный палец

и надеясь заменить два-три трака, заново стянуть их. Потом раз-
думал, оставив машину в разобранном виде, пошел домой, к ре-
бятам. Надо Глорию устраивать, гостиницы тут нет.

Задувало, начиналась поземка, дело близилось к ночи. Нанук
тоже вернулся. Упряжка его уже стояла у дома. Сам он суетился у
крыльца, готовил собакам еду. Варфоломей провожал Ноэ. У
крыльца она что-то вытащила из рукавички и вложила ему в ла-
донь.

– Что это?
– Коготь того большого медведя, Барона.
– Зачем?
– По нашим обычаям, если хочешь, чтобы женщина была

тебе верна, подари ей коготь медведя и клык... вот... так что,
если захочешь взять меня в жены, тебе не надо думать о свадеб-
ном подарке для меня, – засмеялась она.

– И все заботы? – спросил он.
– Ага! – смеялась она.
– А клык?
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– Сам вытащишь. Инструменты у вас есть. Вот и добывай.
Медведя добыл, давай и его клык.

– Медведь не мой, наш.
– Все равно. «Наш» – это значит «и мой тоже».
– Я подумаю, – засмеялся он.
– Думай! – ткнулась она носом в его шею и убежала в дом.
Он сунул коготь в карман и пошел к ребятам. Пурга начи-

налась не на шутку.
– Ты где пропадал? – зашумел на Варю Ояр. – Смотри, что на

улице! Теперь сиди, не высовывай носа!
– Пожалуй, последняя весенняя пурга, – заметил Христо-

фор. – Весной тут каждая пурга обязательно последняя.
– Что же, будем зимовать, – довольно потирал у стола руки

Чернов. Там уже дымился ужин. Ожидали Машкина. Потом ре-
шили начинать без него. Дело ясное, дело молодое – где-нибудь в
гостях с Глорией. Так им и надо! А у нас зато нерпичья печень –
Нанук принес – нам больше достанется.

К третьему дню пурга начала стихать. Машкин и Винтер по-
шли в гараж подшаманить гидробазовский вездеход. Раскопав
занесенную снегом дверь, они сняли щеколду – замка не было,
как не было замков вообще на домах островитян, – зажгли свет,
и их глазам представилась странная картина.

Все траки были разбросаны. Вторая гусеница, тоже разо-
бранная, валялась на земле. Траки валялись как попало. Нигде
ни одного соединительного стержня-пальца не было видно.

– Где пальцы? – спросил Винтер.
– Черт его знает...
– Ты разбирал?
– Что ты?! – удивился Машкин.
– А в запчастях есть?
– Ни одного!
– Вот так разули! Теперь ни с места...
– Видимо, так...
– А кто?! Кто?!
–  Черт знает! Опять привидения. Никому больше эти

пальцы не нужны. Могли бы фары унести – все же дефицит. А это
зачем?

– Кому-то нужен твой вездеход... – осенило вдруг Ояра.
– Как? – не понял Машкин.
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– Кому-то нужен твой вездеход неработающим, простаи-
вающим... Понял? Видишь, лучше из строя вывести его нельзя.
Просто и со вкусом, дешево и сердито.

– Мерзавцы! – сплюнул Машкин.
– Да нет, талантливые, скажем прямо, мерзавцы!
– Теперь мне ясно, кто стрелял по моим бочкам!
– Кто? – обрадовался Ояр.
– Они же!
– Кто они?
– Я разве знаю, – сник Машкин.
– Вот, брат, дела-а... Надо следователя вызывать... Звонить

в райцентр. Пусть разбирается...

Глория вырядилась – Машкин ахнул. Золото в ушах, золото
на шее, золото на груди, золото на пальцах, золотой браслет, зо-
лотые часы и золотой пояс, и много еще чего, чему Машкин не
знал названия и видел впервые.

– Надеюсь, все это честным путем? – пошутил он.
– Представь себе, да, – улыбнулась она.
– Сними!
– Что?
– Все. Я испытываю отвращение к золотым побрякушкам,

Лора. Сними – ты не новогодняя елка. Ты и так красивая. Ты
красивее всех на острове. Красивее всех на советском северо-
востоке. Красивее всех в Арктике. Красивее всех...

– Не надо...
– ...а нацепила на себя столько, что можно на все это купить

новый вездеход. Не позорь меня, сними. Что люди скажут? На-
день свитер, брюки, короткие торбаза... Ну, можно оставить то-
ненькую цепочку. И кольца сними. Теперь будешь носить только
одно, обручальное. Понятно?

– Понятно... – вздохнула она. – Еще до загса не дошла, а уже
попала в домострой.

– Не нравится?
Она подошла к нему. Села рядом.
– Нравится. Будь всегда таким. А железки, что на мне, мо-

жешь взять и отдать на вездеход, если придется... мне не жалко.
Просто я какая-то сегодня дурная. Волнуюсь, что ли? Ведь не
первый же раз замужем...

Антоша обнял ее, покачал головой:
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– Никогда больше не говори так.
Она прижалась к нему, улыбнулась и по-детски, рукавом

стала вытирать слезы.
В дверь постучали.
– Да! – рявкнул Антон. 
Вошел Винтер.
– Рычи! Я тебе радио принес. Расписался на почте и взял.
Машкин принялся читать радиограмму.
– Ничего не понимаю, – сказал он. – На! 
Ояр прочитал радио.
– Все понятно. Изменение плана работ. Тебе предлагают до

конца апреля перебазироваться на остров Альберта, поскольку
промеры со льда будут вестись там. И, естественно, перевезти
туда все оборудование.

– Это я понимаю, – дошло наконец до Антоши. – Значит,
сворачиваемся. А на чем? На чем я поеду? Ну, дадут мне трактор
в колхозе, отвезу я на остров на прицепе все оборудование в не-
сколько ходок. А работать-то во льдах надо на вездеходе! На ве-
зде-хо-де! У меня госзадание! План! Меня же с работы снимут и
посадят! Я ребят подвел!

– Не горячись! Запроси пальцы вертолетом, две комплекта. А?
– Меня обхохочут и до приезда комиссии снимут с работы и

отправят на «материк»! Надо мной вся Арктика смеяться бу-
дет....

– Если ты так боишься этого, бери мой вездеход. Ломай – он
не оприходован. Все равно трофеи. Ломай, да знай меру, однако.
Он еще нам пригодится.

– Это ты сейчас решил? – радостно спросил Машкин.
– Нет. По дороге. Я еще на почте вскрыл радио, – признался

Ояр.
– Спасибо, старина.
– Да уж не за что. Не знаешь, чего еще ждать. Хоть бы пурга

ударила, что ли... Все спокойней.
– Пошел бы ты лучше в ТЗП, – обнял его Машкин, – а? Хоть

с горя, хоть с радости нам нынче один черт – повод.
Лежа в спальном мешке, засыпая под мерный тихий храп

товарищей и завывания пурги, Варфоломей думал о том, что в
небольшой, в общем-то, промежуток времени его жизни на ост-
рове вошло столько событий, столько нового, столько инфор-
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мации, что на осмысление всего понадобится время и время...
«Я напишу сценарий, отвезу его в студию и вернусь сюда

снимать фильм. Обязательно. Сценарий не о медведях, а о лю-
дях, о соли здешней земли, здешних снегов, – думал он. – И на-
зову я фильм «Время Игры в Эскимосский Мяч». Это было хоро-
шее время. Я много увидел, много узнал, а главное – полюбил.
Возможно, мне удастся и многое понять –  будет для этого и
Время Большого Солнца, и Время Длинных Ночей, и Время Боль-
шой Медведицы, и Время Венеры Многоодеждной... Но самое
главное для меня – Время Игры в Эскимосский Мяч».

Он заснул. А утром пришло к нему неожиданное решение,
четкое, как выстрел из карабина, решение, поразившее всех и
удивившее его самого.

Глава одиннадцатая

Недосягаемая, как Полярная звезда, мечта, многолетняя и
тайная, сбылась наконец, и стоял Иван Иванович Акулов тор-
жественный и гордый в сельсовете с книгой актов записи граж-
данского состояния и регистрировал новобрачных Антошу
Машкина и Глорию Иванову. Первая регистрация на острове за
пятнадцать лет! Ребята с полярной станции щелкали фотоаппа-
ратами, слепили блицами, на патефон в третий раз ставили
марш Мендельсона, шесть заветных бокалов в который раз за-
полняли перемороженным шампанским, и в который раз Гло-
рия шепотом спрашивала у Антоши – бить или не бить?

Антоша женился впервые, обрядов не знал, но наконец не
выдержал и решился: – Бить!

Глория на радостях со всего маху трахнула бокал об пол, то
же на счастье старательно сделал Антоша.

Ивану Ивановичу Акулову было жаль казенных бокалов, но
он хмыкнул и промолчал.

В это время вперед выступил Варя (он был на свадьбе друж-
кой и свидетелем со стороны Антоши) и сказал Акулову:

– Теперь вот нас распишите.
– Кого вас? – оторопел председатель. 
– Меня и Ноэ.
– Это правда? – обратился он к Ноэ.
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– Правда.
– А где заявление?
– Вот, – протянул Варя, – по всей форме.
– А кольца у вас есть?
– Вот. – И Варя показал два обручальных кольца. Накануне

он был у Глории и взял у нее в долг два кольца – они оказались
развозторговским неликвидом, в коробке их было много.

–  А кто свидетели? Кто распишется? Кто возьмет ответ-
ственность? – продолжал Акулов.

– Они, – кивнул Варя к сторону первых молодоженов.
– А вас не смущает, – обратился Акулов к первым молодо-

женам, – что на вашей свадьбе будет играться еще одна, на-
кладка вроде бы как, а?

– Нет, не смущает, – махнул рукой Антоша, – это наша общая
свадьба.

Акулов выполнил все формальности, кто-то крикнул
«горько», забыв, что еще не свадьба, четыре бокала пошли по ру-
кам, и Варя и Ноэ, выпив шампанского, тут же свои бокалы раз-
били, и Акулов, взяв один из оставшихся, ушел на кухню сель-
совета, налил фужер водки, выпил и снова вернулся к молодым.

Долго он мечтал о Мероприятии, но чтобы вот так! в один
день! мечта в квадрате! две свадьбы! – нет, такого не мог бы
представить ни один председатель сельсовета в округе!

– Все в клуб! На свадьбы! – объявил Машкин. 
Народ стал потихоньку расходиться из учреждения.
А молодые, как водится, пошли сначала на почту в со-

провождении друзей. Тут сочиняли радиограммы родителям
Машкина, Глории, Вари, ближайшим родственникам и знако-
мым с приглашением на свадьбы, которые уже в момент по-
лучения сообщения адресатам будут, как говорится, делом
прошлым.

С почты все направились к Ноэ забрать стариков – Имаклик
и Нанука на торжества в клуб.

– Ну, покажи теперь нашего охранителя, – шепнул Варя Ноэ.
– Сейчас.
Мужчины курили на кухне. Ноэ оставила дверь в кухню от-

крытой, чтобы свет падал в коридор, открыла маленькую кла-
довку, стала рыться в дальнем углу – свет туда все же не про-
никал –  и вытащила небольшой камень, верхнее небольшое
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круглое основание его напоминало голову человека
– Что там она показывает? – поинтересовался Машкин и

подошел к двери.
– Тебе нельзя. Это амулет, – ответила Ноэ и спрятала его в

дальний угол, туда, где хранились старые вещи – жирник, связки
тайныквыт (охранители из дерева и кожи), бубен, лахтачьи
ремни, копье.

Она переставляла кучу старых вещей, наткнулась на мешок.
– Ого, какой тяжелый...
Она пнула его, и он характерно звякнул.
– Что там звенит? – спросил Машкин.
– Да железки какие-то... Вон одна валяется, – она откинула

ногой металлический стержень к порогу.
Машкин нагнулся, поднял.
– Это?! Откуда?! Где ты взяла?!
– Откуда, откуда... Да там целый мешок, бери, если надо...
Машкин ринулся в кладовку. Мешок из нерпичьей кожи был

нагружен вездеходными пальцами.
Машкин бросился на кухню, оттуда в комнату, где сидел На-

нук, протянул ему кучу металла, железяки посыпались на пол.
– Зачем ты это сделал, Нанук?
В глазах Антоши были боль и бешенство. Старик молчал. Он

смотрел отрешенно в сторону. Потом встал и, никому ничего не
говоря, тихо, не торопясь вышел.

– Вот, посмотрите... – Машкин тяжело дышал, – луддит два-
дцатого века... тоже мне разрушитель машин... борец против
техники, эх... дурья голова, не в технике зло, в людях!

– Теперь остается предположить, – задумчиво ронял Ояр, –
и разлитая солярка у навигационного знака, и простреленные

бочки, и таинственным образом взломавшие ящик медвежата, и
этот вездеход...

– Да, да, – сказал Машкин, – ты прав, все это дело одних рук,
яснее ясного. Вот такие пироги. Что делать?

– Он прав по-своему... защищал природу... наивно, конечно.
Вот чудак, – горестно вздохнул Чернов.

– Его надо судить, – отрезал Машкин. – Если ты прав, то не
правы мы. Не может быть, чтобы все были правы...

Ноэ плакала.
Христофор курил вторую сигарету.
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– Что будет? Что будет? – причитала Ноэ. 
Варфоломей растерянно молчал.
– Он поступил по-нашему! – вскрикнула Ноэ. – Нанук!
Варфоломей удерживал ее.
– Кивиток! – осенило вдруг Ояра, и он побледнел. Ноэ заки-

вала. Имаклик при этом слове вздрогнула, но не проронила ни
слова и продолжала сидеть тихо, молча, как изваяние.

– Он... – сбивчиво пояснил Ояр, – такой обычай... кивиток...
уйти... изгнать себя... уйти... от людей... погибнуть и тем заслу-
жить отмщение... или прощение... или доказать правоту... обы-
чай... он погибнет в снегу... я не знаю...

– Антоша! Антоша! – запричитала Глория. – Догони его! Я не
хочу, чтобы сейчас было несчастье! Антоша! В такой день! До-
гони его!

Христофор толкнул Ояра, и они ринулись на улицу.
– Найдут! – сказал Чернов. – Не плачь, Ноэ. Эти ребята тут

все уголки знают.
И сам тут же ушел вслед за ними.
– Антоша! – причитала Глория. – Иди же!
– Да не хнычьте вы, черт возьми! – закричал Машкин. – Же-

лезяки у нас – и ладно... а за все остальное бог ему судья... его
бог....

Машкин повернулся и ушел.
Варфоломей растерянно топтался на месте. Потом вытащил

сандаловую расческу, причесал зачем-то бороду, спрятал рас-
ческу в карман, оглядел всех женщин, виновато улыбнулся и
шагнул в ночь.

На столбах у клуба горели яркие лампы – это постарался за-
годя Машкин, уделив часть своих гидробазовских запасов. Орал
на весь остров динамик – люди готовились к мероприятию. Кто-
то из наиболее нетерпеливых выпустил в небо три разноцвет-
ные ракеты. Интернатовские дети высыпали на крыльцо. Кто-то
из них выронил эскимосский мяч – и при вечерней иллюмина-
ции дети стали резвиться на снегу, не слушая ворчливых воспи-
тательниц.

Снова тьму апрельского неба прорезали веселые ракеты.
Если бы сейчас над Северным полюсом летел самолет, летчику
бы показалось, что на острове отмечают Новый год. И он был бы
прав в своей ошибке, потому что, согласитесь, как-никак, а
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праздники на нашем бедном событиями острове – это вам не
пустяк. И длиться праздник будет столько, сколько и подобает
празднику – ни больше и ни меньше: веселые люди знают, что
впереди будни.

Утром собачьи упряжки уйдут на побережье – охотникам
надо проверять капканы; вездеходный след потянется во льды
океана – это Машкин уйдет на остров Альберта; точки и тире
морзянки ворвутся в утренний эфир – начнется вахта радиста
полярной станции, долго будет стоять в конторе, оттаивая дырку
в оконном стекле И. И. Акулов в мечте об очередном Мероприя-
тии; раскроет свежую записную книжку Варфоломей Шнейдер –
и на ее чистые страницы лягут первые строки нового сцена-

рия.
Автор еще не знает, что будет в этом сценарии, но надеется,

что точность в изложении фактов поможет Варфоломею пере-
дать особый климат человеческих взаимоотношений, царящий
на острове. Последнее слово за кино, а кино на севере любят
все – и стар и млад. Согласитесь, не так уж и часто приходится
нам смотреть хорошие фильмы. И уж тем более на острове, где
нет даже телевидения...
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озеро нетающего льда

Отчет об одной экспедиции

Вот оно лежит перед нами, это озеро, цель мечтаний многих путеше-
ственников... Странное, жуткое место! Когда я буду писать роман о
жизни на Луне, я помещу своих героев в такой кратер.

Академик С. В. Обручев. «По горам и тундрам Чукотки»

Почему-то пришла в голову мысль, что если бы наказывали отчаянием
неизвестности и одиночества, то человека, всю жизнь проведшего в го-
роде и заслужившего такое наказание, следовало бы высадить на берег
Эльгыгытгына.

В. Ф. Белый, доктор геолого-минералогических наук.
Озеро нетающего льда. (Записка к отчету, Магадан,
1962)

Озеро Эльгыгытгын находится на Чукотке, за Северным Полярным
кругом, в юго-западной части Анадырского плоскогорья, на границе
двух районов – Чаунского и Анадырского.

Расположено озеро на высоте около 500 метров над уровнем моря,
глубина его 170 метров, а высота окружающих сопок превышает 400 мет-
ров.

Котловина озера имеет правильную круглую форму около 17 метров
в диаметре, а сама водная поверхность озера в поперечнике достигает 12
километров.

В озеро впадает множество ручьев и ручейков, а вытекает одна река –
Энмываам.

Озеро Эльгыгытгын, пожалуй, самое загадочное  на всем Советском
Севере.

Оно и открыто-то в 1933 году, в наше время, когда открывать на
земле уже нечего.

Какие только легенды не связывают с ним! Утверждают, например,
что там водится некое чудовище сродни Несси, этакая чукотская Несси.
Что будто иногда озеро вспучивается, встает огромным бугром, и бугор
этот лопается, распространяя вокруг зловоние. Иногда озеро испускает
загадочное свечение, и все живое покидает его.

До сих пор среди ученых нет твердой единой точки зрения на про-
исхождение озера. Академик С. В. Обручев считал, что здесь взрыв вул-
канических газов прорвал горизонтальные покровы излившихся ранее

Печатается по изданию: «Закон полярных путешествий». Магадан: Кн. изд-во, 1986.
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лав и образовал в них круглый канал, и теперь на месте трубки взрыва –
озеро.

Большинство же геологов и геофизиков образование озера связы-
вают с падением метеорита. Было даже высказано предположение, что
тектиты – небольшие кусочки оплавленного природного стекла, образо-
вавшегося от удара Эльгыгытгынского метеорита, долетали до Австра-
лии («брызги озера»), а американские ученые утверждают, что тектиты
можно обнаружить в Антарктиде. Можете представить силу удара Эль-
гыгытгынского метеорита!

Исстари это озеро пользуется у чукчей дурной славой. Они стараются
здесь не бывать, а маршруты своих оленьих стад прокладывать в сто-
роне.

К тайнам озера можно отнести и происхождение главного обитателя
его вод – гольца. По мнению ихтиологов, тут три его разновидности:
обыкновенный серебристый; красноперый – весь год в брачном наряде
и черный, которого наиболее смелые ученые относят к реликтам. Вес
гольца колеблется от 2 до 15 килограммов. Все три стада объединяет
одно –  это самый громадный и самый вкусный голец на земном шаре.

Еще к двум явлениям этих мест можно отнести эпитет «самый» : тут
самое крупное на Чукотке стадо диких оленей, и тут обитает самый круп-
ный чукотский медведь.

Многие стремились побывать на этом озере, хоть краешком глаза
увидеть его, но суждено это не всякому.

Все еще слышен им зов реки и ожидание удачи.
В. Астафьев. «Медвежья кровь»

Спортивная часть нашей экспедиции заключалась в том,
чтобы, попав на озеро Эльгыгытгын, сплавиться на резиновой
лодке по единственной вытекающей из озера реке Энмываам,
затем по реке Белой, в которую Энмываам впадает, и далее по
реке Анадырь. Сам Анадырь для сплава не интересен, решено
было по нему долго не идти, а если позволит время, добраться
до озера Красного и потом моторами – до окружного центра.
Неожиданностей, кроме ветров, часто меняющихся и представ-
ляющих опасность для немоторных судов, тут нет.

Река же Энмываам для сплава тяжела. Высшей категории
сложности – пороги, бурное течение, прижимы, отвесные скалы,
подводные камни... Тундра помнит немало людей, для которых
последним, что они видели в своей жизни, были воды Энмы-
ваама или скалы этой реки.

Накануне похода еще зимой, когда готовилась экспедиция,
в ее состав записалось одиннадцать человек. Потом, когда за-
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явленные участники изучили материалы предыдущих экспеди-
ций, девять «волонтеров» нашли причины отказаться от уча-
стия, и остались только мы вдвоем с Николаем Севрюковым.

Николай Севрюков – шофер из Анадыря, молодой литера-
тор (ему 32), прекрасный рыбак и охотник, то есть человек в
тундре незаменимый.

Знаменитый Полярный Путешественник Кнуд Расмуссен
писал в своей книге «Великий санный путь»: «В дальний путь
надо пускаться по возможности в самой тесной компании, по-
этому нас было всего трое». Наша компания получилась еще тес-
нее, но отправляться в рискованное путешествие только
вдвоем – это значит заведомо нарушать правила техники без-
опасности в тундре. В архивах экспедиции интересный доку-
мент – «Выписка из решения бюро Магаданской областной пи-
сательской организации от 19.07.84 г. Постановили: разрешить
т. Мифтахутдинову А. В. творческую командировку по указан-
ному маршруту, посвятив ее 50-летию со дня рождения Олега
Куваева, сроком на 40 (сорок) дней, с 22 июля 1984 г. Бюро осте-
регает члена СП СССР Мифтахутдинова от сплава на резиновых
лодках по рекам Энмываам, Белая, Анадырь и возлагает на него
ответственность за безопасность всех участников сплава».

И вот, имея на руках такое не очень веселое предписание,
мы решили нарушить решение бюро, но для этого нам надо
было пополнить состав участников хотя бы до четырех за счет
энтузиастов спорта в Певеке.

В Певеке надо было также запастись продуктами, кероси-
ном, достать надувной плот, кое-что из мелочей снаряжения,
составить аптечку на все случаи жизни, – постепенно обрастали
рюкзаками. На двоих-то у нас было все, а вот четверо – это уже
коллектив.

Председатель районного ДСО «Труд» Борис Фрейлих не только
выразил желание отправиться в путь с нами, но и привел това-
рища – врача Геннадия Есина. Несмотря на молодость, у Есина
была на счету одна ледовая экспедиция, и это сразу решило исход
дела. К тому же, счастливое сочетание – спортсмен и врач. Обычно
в предыдущих экспедициях обязанности врача брал на себя я,
смело прописывал пурген или, наоборот, фталазол – назначение
этих таблеток я знал, а во всех остальных случаях весь мой опыт
зижделся на спирте в разных количествах и достижениях совре-
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менной психотерапии, то есть внушений типа «К утру не выздоро-
веешь – убью!» И представьте, никто не умирал.

Через два дня Геннадий раскрыл в гостинице свой «атташе-
кейс» и продемонстрировал аптечку. Мы ахнули. Тут было все.
Список насчитывал пятьдесят шесть наименований.

– Не мне спасибо, – скромно сказал он. – Это все Сергей
Алексеевич Фролов, заместитель главного врача района. В по-
селке только и разговора, что об экспедиции, все хотят помочь.

Мы убедились в этом сразу же. Портовики выделили надувной
океанский спасательный плот. Работники торговли – дефицит –
пятьдесят пачек цейлонского чая. Управление метеослужбы – дол-
госрочный прогноз. Вот только авиаторы ничем не могли помочь –
вертолеты не летали, погоды не было и не ожидалось в ближайшее
время. И вообще, чтобы нам повезло, необходимо было наличие
одновременно пяти благоприятных обстоятельств. Первое: чтобы
был вертолет, готовый взлететь в любую минуту. Второе: чтобы на
побережье Ледовитого океана была погода. Третье: чтобы погода
была и в районе озера. Четвертое: чтобы о погоде в районе озера
знали (или хотя бы догадывались) в Певеке. Пятое: чтобы мы не от-
чаивались и сидели в аэропорту, а не уезжали, в очередной раз
махнув рукой, в город.

Из всего этого возникает первая характеристика озера – труд-
нодоступность. Но это, как ни странно, вселяло оптимизм: из-
вестно, что трудности неизбежны на пути любого хорошего дела.
И чем поначалу будет больше «чем хуже», тем в конце все обер-
нется «тем лучше».

Стартовали на двенадцатый день сидения в Певеке – и не-
удачно. На тринадцатый – очередная попытка, летим с работой в
тундре, шесть посадок. Четыре часа пятнадцать минут находимся
в пути. И вот он – момент абсолютного счастья: мы на озере!

Озеро штормит. Экипаж вертолета не торопится – им са-
мим интересно подольше побыть в столь загадочном месте.

И сразу же разрушение одной из легенд. В переводе с чу-
котского это «озеро льда, озеро снега», нетающее то есть,
льдины здесь обычно держатся все лето, до зимы – сейчас же
озеро на удивление чистое.

– Год високосный, – пытается объяснить пилот. – А так – кто
его знает? Тут много чертовщины...

– Конечно, – поддерживаю я его, – вот и улетели на трина-
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дцатый день, и в фамилии у меня тринадцать букв, и собствен-
ный водяной тут обитает.

– Слыхал, – подтверждает пилот.
А мне не дает покоя эта метеозагадка – ведь единственный

водоток из озера  –  река Энмываам вскрылась в этом году
раньше других чукотских рек, южных, хотя находится далеко за
Полярным кругом. Как это объяснить?

...На кряж Академика Обручева пал туман. Beртолетчики
заторопились. И как только затих шум машины, туман прикрыл
и горы, и сопки, и долину реки Энмываам.

Шумел шторм на озере в десяти шагах от нашей избушки.
Мы начали обживаться – ремонтировать печь, нары, заготавли-
вать дрова, закрывать полиэтиленом окна, готовить ужин.

Пока Николай открывает консервы, я хочу процитировать
несколько строк из Записки к геологическому отчету доктора
геолого-минералогических наук Василия Феофановича Белого:

«...В июле 1958 года лед оттаял только у берегов, льдины
плавали по всему озеру, наползали на отлогие берега, а день
стоял солнечный и жаркий. Такое впечатление, словно нахо-
дишься на дне котловины, которую можно увидеть лишь во сне
или найти в фантастических рассказах: котловины, куда можно
попасть, но откуда уже нет выхода. И вместо удовлетворения от
осуществления задуманного и пройденного за день пути по-
явилась гнетущая подавленность.

Почему-то пришла в голову мысль, что если бы наказывали
отчаянием неизвестности и одиночества, то человека, всю
жизнь проведшего в городе и заслужившего такое наказание,
следовало бы высадить на берег Эльгыгытгына».

Однако завершает прославленный геолог свою Записку к
отчету на более мажорных тонах. Он пишет далее о том, что по-
нимает теперь истоки вдохновения Рокуэлла Кента, но даже и
его таланта не хватит, чтобы передать краски озера.

Нас с Николаем не испугало озеро, потому что мы бредили
им, видели в своих зимних снах, все тринадцать последних дней
были на грани отчаяния, а теперь были просто счастливы.

С небывалым рвением все четверо принялись вылизывать

*Василий Феофанович просил отметить, что его настроение было вызвано большим
маршрутом, усталостью, трудной работой того дня.
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избушку, хоть и жить-то нам три дня и две ночи.
В избушке сохранилась алюминиевая посуда, эмалированные

кружки, стаканы, запас соли, к потолку подвешен мешочек сухого
картофеля килограмма на три. Прошлым летом тут жили рыбаки.

На гвозде у окна висят бумажки. Читаем. Первая записка:
«Уважаемые гости!!! Просим соблюдать порядок на терри-

тории и чистоту в доме. Хозяева. Совхоз «Большевик».
Вторая записка: «Здесь была группа туристов из Вороши-

ловграда под руководством Паранича В. В. Навела мало-маль-
ский порядок и рекомендуем его поддерживать. 03.08.83».

Третья записка: «Здесь была группа туристов в составе: Ра-
навтагин В. П., Шатыгин А. Е., Богданов Н. Н., Кравченко М. Н.
Маршрут движения Певек – оз. Эльгыгытгын – Усть-Белая – Ана-
дырь. Прибыли на оз. Эльгыгытгын 17 августа 1983 г., убыли 19
августа, 19.08.83».

Итак, в прошлом году одна группа шла следом за второй, не
подозревая о ее существовании. Маршрут последней группы
совпадает с нашей.

Пишем автограф и прикрепляем его на гвозде – это уже чет-
вертая записка.

Обед на столе. Тост за прибытие. Даже не верится. Еще раз
поздравляем друг друга.

После обеда первый маршрут по восточной стороне озера.
Скорее, это знакомство с окрестностями. Много оленьих следов.
Дикари. К вечеру мы вернулись. Без интересных находок. Ти-
шина. Будто все вымерло. Ни зверя, ни птицы.

2

Во время ужина я выставил на стол обтянутый материей по-
сылочный ящик.

– Это сюрприз. Подарок из Москвы. Читайте обратный адрес.
Дело в том, что своеобразный штаб по подготовке нашей

экспедиции находился в Москве и руководил им писатель Вла-
димир Христофоров, наш друг, чукотский человек, ныне член
редколлегии «Северных просторов», альманаха «На суше и на
море», большой любитель путешествий и приключений. Не-
сколько лет назад мы с ним сплавились на резиновой лодке по
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Омолону. И сейчас он беспокоился, чем мог – помогал. «Вскрыть
в точке возврата» было написано там, где обычно проставляется
сумма объявленной ценности.

Есть такой термин в авиации «точка возврата» – это когда
горючего хватит на обратный путь тютелька в тютельку, если
повернуть именно сейчас. В быту «точкой возврата» именуют
момент, когда можно одуматься и вернуться, отменить реше-
ние, передумать вообще.

Но для нас «точки возврата» нет, она растворилась вместе с
отдаленным шумом винтов вертолета. Некуда возвращаться.
Путь один – вниз по реке через всю Центральную Чукотку. Даже
захоти когда-нибудь кто-нибудь повернуть назад – ничего не
получится. Самолеты и вертолеты сюда не летают – просто не к
кому лететь, до самого горизонта вокруг никакого человече-
ского жилья, и рацию с собой мы не взяли, чтобы не отягощаться
грузом, некому будет радировать о «точке возврата».

– Отсюда возврата уж нету... – пропел Николай из известной
доморощенной колымской песни.

– Значит, вскрываем!
От души постарался Володя Христофоров! Чего только тут

не было! НЗ продуман строго до мелочей: чай из Бомбея, бра-
зильский шоколад, португальские сардины, латышская кара-
мель, башкирский мед, бутылка армянского коньяка, сублими-
рованное мясо, корейский соус, ржаные домашние сухарики.
Было и письмо. С пожеланием не унывать и обязательно воз-
вращаться... в Москву, где готовится встреча. Заканчивалась за-
писка так: «...Которое же у вас теперь число? 1 августа?»

Мы переглянулись. На улице было второе августа. Вот и не
верь после этого в чертовщину, когда все происходит на берегу
таинственного озера и все приметы совпадают...

Сегодняшний день решено назвать «днем Христофорова».
От всего пережитого за день еле держимся на ногах (поду-

мать только, еще утром сидели в туманном Певеке!). Расстилаем
спальные мешки на широких нарах и валимся поверх мешков,
не раздеваясь.
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Встаем рано. После плотного завтрака и обильного чая ре-
шено с Колей Севрюковым обследовать западный берег озера,
забраться на самую высокую отметку и вернуться где-то после
обеда.

Ярко светило солнце, ярко белели отдаленные снежники,
озеро было тихое, без единой волны, даже ветер не морщинил
его, а цвет воды был фиолетово-голубой, как кристалл аметиста.
На завтрак выловили двух серебристых гольцов, каждый кило-
грамма на три. Таких жирных видеть не приходилось, пробо-
вать тем более – действительно, нежнее рыбы нет.

Мы ушли в маршрут, Геннадий и Борис остались в избушке
подгонять амуницию, проверять оборудование, рыбачить, за-
ниматься готовкой.

За несколько часов мы с Николаем взяли две самые высокие
вершины и были поражены отсутствием всякой живности,
кроме куликов. Зато в изобилии встречались следы недавних
трагедий – кости козлов, оленей, баранов, черепа и растащен-
ные скелеты.

К ужину мы вернулись в нашу избушку с грузом камней и
двумя черепами. Ребята успели надуть средства нашего пере-
движения – резиновую лодку ЛАС-5 (лодка авиационная спаса-
тельная) и плот ПСН-6М (плот спасательный надувной шести-
местный). Наши оранжевые суда под вечерним солнцем на фио-
летовой глади озера выглядели сказочными.

Геннадий делает первые слайды, он не верит погоде, он
знает – надо успеть, дальше и дождь может быть, да и снег не ис-
ключен – вон его сколько на сопках, а ведь всего третье августа.

– Олень! – кричу я ребятам и показываю на другую сторону
Энмываама. 

Мы падаем на землю, Гена настраивает фотоаппарат. Но что
это?

Олень несется прямо к избушке, он высоко прыгает по мел-
ководью и песчаным островкам Энмываама, он несется к нам,
хотя из трубы избушки валит дым и не видеть оранжевые пятна
невозможно.

Коля срывается в избушку и выскакивает с ружьем.
– Волк!
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Теперь мы видим его. Громадный, темно-серый – прекрас-
ный экземпляр полярного волка. Он прыгает к бочке, за которую
спрятался Коля. Коля выскакивает навстречу, стреляет, но волк
делает на скорости невероятный кульбит и убегает вниз по реке.

Промазал!
Коля огорченно еще раз стреляет ему вслед, и мы принима-

емся возбужденно обсуждать это событие.
– Он шел по нашим следам, – высказываю я предположение.

–  Мы на его территории, и он шел по нашим следам, он тут
ничего не боится. Он шел по нашему маршруту, может быть,
даже за нами. Он охотник. А кости и все прочее, что мы нашли, –
это дело его и его стаи.

–  Разве только те, что мы видели в долине, –  уточняет
Коля. – На вершине скал, где мы нашли растерзанного барана,
волка быть не может. Волк по скалам не бегает.

– Тогда кто же? – спрашивает Борис.
–  Росомаха, –  пожимает плечами Николай. Он опытный

охотник, и ему можно верить. – А скорее всего медведь.
И немного подумав:
– Скорее всего только медведь! Мы же видели там следы!
– Очень старые...
– Не имеет значения, – утверждает Николай. – Он мог уйти

вниз по реке. Он сейчас на ягодной и травяной диете. Ждет кету.
Оленей и коз оставил волку.

«Пожалуй», – думаю я.
– А не раздерет медведь наши лодки? – осторожно спраши-

вает Борис. – Когда мы будем спать, например?
– Не придет сюда медведь, – уверяет Николай. – Он далеко

на юге.
Мы перетряхиваем содержимое наших рюкзаков, перепа-

ковываемся, готовимся к завтрашнему дню.
– А хорош был волчара... – грустно вздыхает Николай.
Я понимаю его неудовлетворенную охотничью страсть. Еще

когда летели сюда, в долинах рек Паляваама и Пехтымеля ви-
дели из иллюминаторов вертолета группки волков по две-три
особи. И очень часто видели оленей. Дикие олени были в не-
больших стадах – по полтора-два десятка.

Реку Пыркываям по всему течению теснили высокие скалы
с многочисленными кекурами. Одни кекуры напоминали раз-
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валины древних замков, другие – отполированные ветрами –
были похожи на гигантских пеликенов, охраняющих тайны
здешних мест. Горные козлы и бараны, услышав шум вертолета,
стремительно убегали к самым вершинам скал. Вот уж где на-
стоящая глубинка, вот где не ступала нога человека!

– Будет тебе белка, будет и свисток, то бишь волк, – успо-
каивает Николая Борис.

Мы разбираем, сортируем и упаковываем наши геологиче-
ские находки. Небольшие обломки импактитов, обсидиановая
галька, кварц, щетка горного хрусталя.

Именно в пользу метеоритного происхождения озера говорит
импактит (горная порода, переплавленная при ударе метеорита).
А как же тогда обсидиан – вулканическое стекло? Или обсидиано-
вая галька – это все-таки махонькие окатыши импактитов? То и
другое, между прочим, чукчи называют «йъэлкаавыквын», небес-
ный камень. Это название скорее бы подошло тектитам. Утихли ли
споры ученых о происхождении озера? Нет.

Последняя научная экспедиция работала тут шесть лет назад.
Это была комплексная экспедиция ученых Московского универ-
ситета и ряда институтов Академии наук СССР. Одной из много-
численных задач этой группы специалистов было проверить ги-
потезу, высказанную американским ученым Робертом Дитцем.

А суть ее такова. Изучая космические снимки, он решил, что
происхождение тектитов – кусочков оплавленного стекла, в из-
обилии рассеянных по Азиатскому материку и Австралии, свя-
зано с гигантским выбросом из кратера Эльгыгытгын. То, что та-
кой силы мог быть взрыв, сомнений не вызывало.

Анализ стекла показал, что чукотские тектиты могли обра-
зоваться только под действием сверхвысоких давлений и тем-
ператур, достигающих нескольких тысяч градусов. При этих
условиях порода плавится, преобразуется. Когда подсчитали ко-
личество энергии, необходимой для образования такой глубо-
кой впадины, как Эльгыгытгын, вывод напрашивался сам со-
бой: сюда вонзился мощный метеорит.

Но прав ли Дитц?
Возраст тектитов Азии и Австралии – 700 тысяч лет. А каков

возраст чукотских тектитов и импактитов и вообще стеклянных
камней?

Оказалось, что возраст австралийских и чукотских оплавин
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не совпадает. Чукотские «бомбы» старше – им пять миллионов
лет. Следовательно, стеклянные брызги от удара Эльгыгытгын-
ского метеорита надо искать не в Австралии, не в Океании, а в
другом месте. Может, в Антарктиде?

Поиски продолжаются, а с ними рождаются очередные фан-
тастические гипотезы. Так ли уж беспочвен этот интерес?

Известно, например, что многие впадины, образованные
ударами метеоритов, стали месторождениями полезных иско-
паемых. Можно назвать структуру Садбери в Канаде – там не-
мало полиметаллических руд. Кратер Рис в ФРГ дал отличный
строительный материал. Балтышская метеоритная «яма» на
Украине диаметром более 20 километров – это неисчерпаемые
запасы горючих сланцев. Так, может быть, геологам есть смысл
продолжать исследование озера и его окрестностей?

Сегодняшний день решено назвать «днем гольца, импакти-
тов и волка». Все старательно готовятся к ночлегу. Понимаем,
что в комфорте избушки мы последний день.

4

Виктор Шкловский однажды писал: «...и переплывали в
плохих лодках хорошие широкие реки». Это была метафора на
литературные темы. У нас же все конкретно – река не широкая,
но своенравная, лодки не плохие, но хорошие. И мы понимаем,
что хоть и были до нас тут экспедиции, все-таки в одну реку
дважды войти невозможно, река каждый год, каждый месяц,
каждый день разная, и на каждый час у нее могут быть заготов-
лены сюрпризы.

На завтрак поймали громадного гольца. Завтракать надо
особенно основательно. Продукты мы не экономим.

– Предлагаю на вес находок съедать такое же по весу коли-
чество пищи, – предлагает Борис, – чтобы не увеличивать груз.
Идет?

Что касается потребления пищи, то тут энтузиазм едино-
душный.

Николай уходит к озеру. Он достает горсть монет и швы-
ряет их в воду. Хотелось бы знать, сбудется ли примета? Удастся
ли еще раз в этой короткой нашей жизни увидеть это чудо?

Первым идет плот. Он непотопляем, поэтому на нем мы
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храним спальные мешки, документы, одежду, деньги, фото-
аппараты, аптечку – все необходимое и ценное. На плоту Гена
Есин и Боря Фрейлих, они новички сплава – на плоту безопас-
ней. Но зато и мороки с управлением много.

Гена разворачивает флаг над плотом. Это морской сигнал,
два белых квадрата и два красных. В переводе с морского кода
означает – «Прекратите движение, вы идете к опасности. Сле-
дите за моими сигналами». Флаг мы выбирали еще в Певеке из
большой коллекции Есина.

Вытекая из озера, река Энмываам сразу же разбивается на
множество рукавов, которые потом, когда минуем равнинную
тундру, опять соберутся в единое русло. Плот вынесло влево.

Спустя десять минут выходим мы с Колей. Я на веслах. 
ЛАС-5 в управлении надежна. Нас выносит вправо, тут основное
течение.

Тихая безветренная погода. Теплое солнышко. Ни единого
комарика. Вдалеке на левом берегу насчитываем больше два-
дцати диких оленей. К ним мы приблизимся часа через два.

И тут на фоне всеобщей идиллии Коля грустно вздыхает:
– Отправляться в путь надо в плохую погоду... лучше всего

в дождь. Вот.
Я понял, что самую главную примету мы не учли. 
– А если чайка всю дорогу сопровождает – это хорошо?
– Не знаю, – признается Коля.
Вот уже два часа нас сопровождает баклан. Он кружит над

нами. Идти он будет за нами несколько дней, пока не попадет в
зону обитания орлов. Мы его прозвали баклан Епифан.

По левому берегу через каждые 10–15 метров вырастают
маленькие столбики. Это евражки. Они с любопытством смотрят
на странные предметы на реке. Если им посвистывать, они от-
вечают и не убегают. Непуганые. Как и олени.

На привале в двадцати метрах от костра появляется одино-
кий олень. Ошарашенно смотрит на нас и не двигается. Мы сви-
стим ему, и он стремглав прыгает в сторону и убегает за сопку.
Оленя мы возьмем потом, у нас две лицензии, а сейчас охот-
ничьи страсти не волнуют – еды вдоволь, и аппетит отменный.
По этому поводу хочется привести выдержку из дневника штур-
мана Альбанова. Валериан Иванович Альбанов писал:

«Когда мы варим чай или похлебку, то обычно шутить не



ОЗЕРО НЕТАЮЩЕГО ЛЬДА

385

любим. Варить так варить, говорим мы, и закатываем и чаю, и
похлебки по полнешенькому ведру... остатков от этих порций
обыкновенно не бывает...»

Как видим, всех путешественников во все времена роднит
аппетит. Но больше всех заинтересован в наших привалах Епи-
фан. Он ест мясо, хлеб, рыбу, галеты, выхватывая пищу чуть ли
не из рук, – не боится.

На реке никаких сюрпризов. Течение сильное, но река идет
по равнине, до гор еще далековато, поэтому тут много мелких
мест, перекатов. Часто приходится тянуть лодку бечевой. Про-
ходим в первый день тридцать километров, сверяемся по аб-
рису, ищем возвышение на берегу для ночевки. Моросит мелкий
дождь. Лицо Николая расплывается в улыбке. Наконец-то хоро-
шая примета!

В дожде и лучах незаходящего солнца рождается радуга.
Она перекинута с одного берега на другой. Рядом – точно такая
же вторая радуга. Мы плывем по реке под двумя радугами, как
под сводами двух арок. Никому из нас никогда не доводилось
участвовать в таком природном действе. И решено четвертое
августа назвать «днем двух радуг».

5

Мы спим в палатке. Борис и Геннадий – на плоту. Утром за
чаем выясняется, что никому ничего не снилось. Знать, намая-
лись, спали богатырским сном. Варим кашу. Епифан тут как тут.
Тщательно упаковываемся. Особенно надо держать в сухости
палатку и спальные мешки. Это теперь надолго наш дом.

Вспоминаем добрым словом нашу уютную избушку на бе-
регу озера. Мы ее, покидая, вымыли, вычистили печь, загото-
вили дров, перемыли посуду. На память я оставил свои туфли –
можно будет по избе расхаживать, как в тапочках. Если путник

придет сюда после долгой дороги в сапогах или торбасах, будет
во что переобуться.

Упаковываясь, наводим ревизию вещам. Выясняется, что я
забыл в избушке на гвозде непромокаемую и непродуваемую,
легкую, на поролоне японскую куртку. Что ж, неизвестному пут-
нику будет и во что переодеться.

Конечно, быть на реке и остаться сухим – грешно. Мы вхо-



АЛЬБЕРТ МИФТАХУТДИНОВ

386

дим в скалы, река петляет по теснине – лавируем в порогах, ле-
тим вниз по водопаду, вода нас захлестывает, течение швыряет
на скалы. И мы с Колей, промокшие до нитки, лихорадочно об-
шариваем глазами берег в поисках хоть небольшой площадки,
чтобы пристать, но кругом отвесные скалы, лодка полна воды, и
вычерпывать ее бессмысленно, потому что впереди еще водо-
пад и знаменитые Леоновские пороги, страшное место, и упо-
вать тут можно только на везение.

Сейчас задача – удержаться на гребне стремнины и не на-
пороться на острые камни.

– К реке нужно относиться, как к женщине, – таинственно
скажет потом Николай.

Наконец видим небольшую галечную косу, выбрасываемся
на нее, но кругом ни кустика, костра не соорудишь, а на бензи-
новом примусе не обсушишься – и мы раскладываем одежду на
камнях, на ветерке, а сами переодеваемся в запасное, что в су-
хости и целости лежало на плоту.

По нашим расчетам, кусты и вообще дрова должны по-
явиться только завтра, а сейчас можно бензин не экономить, и
мы зажигаем оба примуса для чая и для варева.

Епифан тут как тут, без него уже скучно. Но рыбы мы тут
поймать не можем, не водится она тут, придется баклану ждать
до вечера. 

– Тише! – шепчет вдруг Николай и показывает на противо-
положный берег.

Желто-бурый ком скатывается по отвесному склону и плю-
хается в воду. Медведь нас не видит, он переплывает на наш бе-
рег, но его сносит течением, и вылезает он метрах в ста от нашей
стоянки. Отряхивается и мчится в гору.

– Прошлогодний... – улыбается Николай. – Пестун... где-то
и мамаша может бродить.

– Не его ли искал Куваев? – спрашивает Борис.
– Нет. Куваев искал самого большого медведя. А этот на са-

мого большого не тянет.
– Ну, его родственники, может, тянут?
– Надо найти сначала, – успокаивает всех Геннадий. Как

врач, он мыслит рационально. – Сначала найти, а потом опре-
делять.

– Кто ищет, таки да найдет, – вздыхает Борис.
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– Или он найдет нас, – смеется Николай. – Расцветка инте-
ресная. Вчера ведь точно такого же цвета на сопке пасся.

На вечерней стоянке, перед сном, мы собирали камни на
отмели и видели следы медведей – большие следы и малыша.
Развели костер, тут уже были кустики и щепочки, травы наки-
дали для дыму, два раза выстрелили из ружья – отпугнуть зве-
рей.

– Очень я не люблю, когда медведь к палатке приходит, –
сказал Борис, располагаясь в спальном мешке возле костра. И на
сон грядущий мы потчуем друг друга «медвежьими историями»,
что когда-то где-то с кем-то случились.

Летом 1967 года на косу реки Энмываам приземлилась «Ан-
нушка». С нее лихорадочно был сброшен багаж – летчики торо-
пились. На берегу с экспедиционным грузом остался человек.

Это был геолог Олег Куваев, впоследствии известный писа-
тель, автор прославленной «Территории».

Вскоре к Олегу подошли двое – рыбаки, с которыми он был
не только знаком, но и дружен, они его давно ждали.

Началось обустройство, так как накануне палатка рыбаков
была разорвана ветром и снесена, многое из имущества – уне-
сено тоже. Новую палатку устанавливали капитально, натащив
камней. Олег умудрился смастерить в палатке стол из остатков
фанерного чукотторговского ящика.

И потекла размеренная жизнь. Олег ходил в маршруты, ино-
гда одно-двухдневные, но всегда одиночные, ребята занимались
своим рыбацким делом.

Тут следует заметить, что Олег всегда, когда дело касалось
работы, – в поле или за писательским столом, предпочитал оди-
ночество.

Но здесь, на озере, он занимался не геологией.
Наслушавшись рассказов чаунских чукчей-оленеводов и

изучив рассказы охотников-промысловиков Анадырского рай-
она и Марково, он высчитал, что самый большой медведь дол-
жен быть в районе озера Эльгыгытгын.

Чтобы проверить свои выкладки, он обратился к ученым с
мировым именем.

В книге бельгийского профессора Бернара Эйвельманса он
прочитал: «В Западной Европе лишь в 1898 году впервые стало
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известно о существовании самого крупного в мире хищника –
огромного бурого медведя, обитающего на Камчатке, в Северо-
Восточном Китае и на Сахалине. Родич его – медведь-кадьяк
живет по другую сторону Берингова пролива на Аляске. Этот
медведь – настоящее чудовище. Длина его более трех метров и
вес более 700 килограммов».

Куваев написал Эйвельмансу, и тот любезно подтвердил
предположение Олега о том, что наиболее вероятные места
встречи с гигантом на Чукотке должны быть в верховьях рек
Анадырского плато, а значит – дерзайте!

Как-то попалась в руки Олегу книга Фарли Моуэта «Люди
оленьего края», где канадский писатель приводит свидетель-
ство эскимоса о встрече с аклу – гигантским медведем, внушав-
шим людям страх.

Куваев написал Моуэту, и тот ответил пространным пись-
мом. Приведу небольшую выдержку:

«Мне кажется, что ваш гигантский медведь может оказаться
родственником североамериканского гризли, который, как вы
знаете, самый большой на свете... Поскольку они живут невда-
леке от Берингова пролива, вполне возможно, что в прошлом
они могли мигрировать в Сибирь. Следы их огромны, и даже по
следу можно видеть, что этот зверь вдвое больше обычного.

Сообщения о гигантских медведях на Чукотке я считаю
вполне вероятными, они могут основываться на реальных фак-
тах. Возможно, что легенды о гигантских медведях, которые
продрейфовали Берингов пролив на льдине или пересекли его
пешком в особо суровые зимы, вполне реальны. Я говорю так,
потому что аляскинский гризли – великий кочевник...»

Имея на руках все, что было известно о таинственном мед-
веде, Олег Куваев пришел в журнал «Вокруг света», а вышел от-
туда уже в качестве специального корреспондента журнала с
командировкой на Чукотку и редакционным заданием отыскать
медведя или прояснить вопрос. Вот так и объясняется появление
писателя на озере Эльгыгытгын.

Медведя он не встретил. Может быть, нам повезет?
Куваев впоследствии жалел, что разыскивал его один, а надо

бы втроем-вчетвером, разбив зону поиска на маршруты, эко-
номя время и с большей вероятностью приближаясь к положи-
тельному результату.

К теме «самого большого медведя» журнал «Вокруг света»
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вернулся спустя одиннадцать лет, командировав на озеро своего
специального корреспондента В. Орлова. Немало приключений
выпало на его долю, когда он с двумя учеными-биологами
сплавлялся по Энмывааму.

Если Куваев, Моуэт и Эйвельманс вели речь о буром мед-
веде, то В. Орлов в своем репортаже о путешествии в эти места
отстаивал идею гибрида белого медведя с бурым, светлого мед-
ведя. Окраска встреченных нами медведей насторожила Нико-
лая, а Орлова ввела в заблуждение. Разве может быть новый вид
«урсус арктос»?

Известный советский «медвежатник» доктор биологических
наук Савва Успенский впоследствии так прокомментировал
предположение Орлова о гибридах:

«В практике зоопарков в настоящем действительно полу-
чены вполне жизнеспособные гибриды от скрещивания белых и
бурых медведей. Мне доводилось видеть их. Это очень светлые
звери, телосложением напоминающие бурых. Но предполагать,
что как раз такой медведь повстречался Орлову на Энмывааме,
у меня нет достаточных оснований... Природа очень строго по-
заботилась о чистоте видов, и то, что иногда удается в зоопар-
ках, на воле практически неосуществимо. Период спаривания у
белых и бурых медведей по срокам не совпадает, разница в два
месяца не дает надежды увидеть на Чукотке гибридов».

Если не гибрид, то хотя бы самого большого медведя удастся
нам найти?

6

По-прежнему сильное течение, пороги, шивера – который
день! До спокойного устья еще далеко. От окружающей красоты
захватывает дух. Вспоминаю, как Валерий Павлович Ранавта-
гин, участник предыдущей экспедиции, чью записку мы видели
на стене избушки, сказал мне зимой по телефону: «Это увидеть –
и можно умирать!» Валерий Павлович – секретарь Чукотского

райкома партии, человек здешний, все места в округе знает, и
если уж он не мог сдержать эмоций – значит, что-то действи-
тельно его потрясло. И вот теперь, когда я все увидел собствен-
ными глазами, я знаю, что он прав.

С высокой скалы орлица пикирует на лодку: кричит, боится
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за своих детей. На скалах мы замечаем два гнезда.
Сегодня видели одиннадцать коз и двух медведей. На от-

мели халцедоны, агаты, черное и зеленое вулканическое стекло.
Взяли с собой несколько «бомб», что полегче.

Миновали две коварные точки. Теперь можно ребятам объ-
яснить. Я показываю во время дневного отдыха на карте места,
где в недавнее время произошли ЧП – в первый раз лодку пере-
вернуло, во второй – пропороло. Люди спаслись, но намучились.
Были раненые. Для нас эти точки позади, и дальше должно быть
легче.

Епифан по-прежнему нас сопровождает, хотя в районе скал,
где гнездилась орлица, его не было. Каким образом он миновал
это место?

Однажды мы с Николаем занялись подсчетами. Оказалось,
что на площади в половину квадратного километра одновре-
менно мирно соседствовали медведь, олень, евражка, птицы,
козы. Никто никому не мешал. Великолепный олень-рогач был
в 300 метрах от медведя, а евражка перебегала оленью дорогу'
метрах в десяти от него. Вверху парили два орла.

Такие картины поневоле наводят на философские размыш-
ления: а почему бы и людям на планете не существовать так же
мирно?

На ужин вяленый голец (гармошкой), жареный хариус (на-
ловили много), макароны с мясом и диким луком – вот он рас-
тет на берегу, чай с сухарями, хлеб экономим. Николай соби-
рался худеть в походе, боюсь, ему это не удастся.

Геннадий Есин в очередной раз перебирает аптечку. Он ис-
кренне рад, что ею не приходится пользоваться, и мается от без-
делья. Но мы знаем его кулинарные способности – обед и ужин
завтра на его плечах. А пока все на заготовку дров. Дрова – это
кустарник. Его много. Кустарник нужен и для костра, и как под-
стилка под спальные мешки.

...Тихий солнечный вечер. Комаров нет. Неспешный говорок
реки. Величественное громадье скал. Дымок от костра, запах
свежего чая. Две чайки в вышине, силуэты коз на вершинах.

– Мы привыкли восторгаться прелестями природы по теле-
визору в передаче «Клуб путешественников», а того не знаем,
что рядом существуют уникальные места.

Это замечание Коли. Он прав. Спешишь каждый год в Кок-
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тебель или Пицунду, а оно вот – удивительное – рядом!
– Нет! – продолжает Коля. – Натуре человеческой противно

жить там, где есть трамваи, электрички или, прямо скажем,
такси!

– Нет, не скажи, – заводит его Боря, – в такси что-то есть...
В поход с собой я взял две книги – «Морские узлы» и «В мире

ориентиров», а Коля третью – «Блюда из дичи».
Все мы любители задержаться у накрытого стола, но Боря –

особенно, и он донимает Колю:
– Где седло косули? Где телячья грудинка? Шашлык на реб-

рышках? Где тушеный заяц? Щука фаршированная хотя бы –
где?!

– Моя задача – охранять тебя от медведя, чтобы ты сам не
попал ему на второе, – невозмутимо отвечает Коля, поглаживая
свою двустволку.

От медведей Николай защищает Борю самоотверженно.
Дело в том, что Боря заранее предупредил, что медведей он тер-
петь не может. И на ночь всегда устраивается капитально, со
всеми мерами предосторожности: ближе всех к костру, положив
рядом с собой сигнальные ракеты с одного бока и два фальш-
фейера – с другого.

Николай у него в ногах и в изголовье устанавливает две
гильзы, уверяя, что запах пороха отпугивает всех зверей. Но Бо-
рис не верит. Он с обезоруживающей прямотой заявляет:

– А я боюсь.
– Чего боишься?
–  Всего. Волков, тигров, медведей. Меня на полярке од-

нажды чуть белый не съел. Хорошо, что я тощий, не позарился.
Но бурых я боюсь больше. Я их не люблю. Так что охраняйте
меня, не спите..,

Но медведей мы встречаем каждый день, и Боря не доверяет
обычным мерам предосторожности. Вот и сейчас перед самым
сном он прыгает по стоянке и громким истошным голосом поет
песни, кидает булыжники в реку, свистит и вообще всячески
озвучивает пространство, наводя ужас не только на медведей, но
и на горных баранов, которые с любопытством взирают с вы-
соты своих неприступных скал на непонятные действа двуно-
гих.

После очередного сольного концерта Бори Коля как-то за-
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метил:
– Теперь я знаю, почему ты их не любишь. Какой-то из них

тебе в детстве на ухо наступил.
– У меня филигранный слух! – обиделся Боря и благим ма-

том заорал на всю долину Энмываама.
– Все, больше мы медведей не увидим, – вздохнув, почему-

то шепотом сказал мне Коля. Но он ошибся.
Коля любит животных и рад каждый встрече с ними. А

встречи с оленями, лосями, медведями, как мы подсчитали в
конце пути, были у нас ежедневно. Мы плыли как в естествен-
ном зоопарке. Олени, например, выходили к нам на берег более
ста раз, баранов и коз насчитали около ста, песцов было всего
два, лосей десятка три, медведей более двадцати.

Где, как не в этих местах, организовывать новый заповед-
ник?!

Но пока о заповеднике говорить рано, а мы продолжаем
путь. Последний порог «Пронеси, господи!» миновали, печально
знаменитые Леоновские пороги позади, далее «Долина вет-
ров» – четыре часа пути. Тут живность поскуднее.

Идем против ветра. Странная особенность долины: как бы
река ни петляла  –  ветер всегда встречный. Наконец долина
сужается, и к вечеру мы снова в скалах. Здесь тихо и солнечно.
Находим образцы окаменелого дерева. Оторвало плот во время
чаевки – еле догнал на лодке. Кончился хлеб. Встретили двух ло-
сей. Медвежьи следы. Нашел на косе «куриного бога». Рыба пле-
щется в реке. Пропал Епифан. Вот и все небогатые события ми-
нувшего дня.

7

Вот теперь самое время поразмышлять о технике безопас-
ности сплава. Как бы ни были правила просты, их знает далеко
не каждый тундровик и таежник. Но сейчас речь не о том. Речь
о «мелочах» и «случайностях».

Вчера на чаевке (обед) мы выбросились на хорошую косу и
стали ждать плот. Плот появился через полчаса. Место для ча-
евки выбрали идеальное – остров с широкой и длинной галеч-
ной косой, кусты красной смородины, много шиповника,
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сплошной тополиный лес (обычно говорят «тополиная роща»,
но это был лес), много дров, можно топливо не экономить, без-
ветренно и солнечно. Самое время предаваться обильной еде,
отдыху и безмятежности. Тем более что заслужили – по нашим
расчетам вместо нормы – тридцать километров в день – сегодня
выходит сорок. Это за счет течения. Сильное оно здесь. Сильнее,
чем обычно, так бывает, когда идет сброс реки в другую боль-
шую акваторию.

Плот причалил, и мы вытащили оттуда мешок с провизией,
мешок с посудой, портфель с фотопринадлежностями, топор и
проч. Никто не обратил внимания на то, что плот полегчал, и
пока разжигали костер и кипятили чай, течение потихоньку
подмывало плот и неожиданно оторвало его от берега и понесло
на стремнину.

Отбросив кружку с чаем, я сиганул в лодку и что было сил при-
нялся грести, хотя и несся по течению. Плот догнал и пристал с
ним к противоположному берегу метрах в трехстах от стоянки. За-
крепив его на той стороне, начал выгребать к своему берегу. Да не
тут-то было! И лодка легкая, и течение сильное... Короче, обесси-
ленный вылез на свой берег в километре от стоянки. Волоком про-
тив течения притащил лодку на место. Потом все вчетвером, с гру-
зом еле влезли в лодку и, помолясь, отдались во власть реки. Лодку
заливало, но все обошлось благополучно. Урок на будущее – при-
стал на минуту или час – все равно закрепляй лодку или плот, для
того и оборудованы они нейлоновыми шнурами.

Но урок не пошел впрок. В тот же день, вечером, мы с Колей
привязали лодку к могучему тополю, вытащив ее далеко на бе-
рег. За день прошли много, устали, и все мысли были об ужине.
Геннадий и Борис причалили плот и спешно взялись за костер и
готовку, а мы с Колей пошли к затону промышлять рыбу. Два
килограммовых хариуса – вот и вся добыча. Знать, к непогоде.
На севере собирались тучи, возможно, в верховьях реки выпал
снег или дождило. Для отметки уровня воды вбили колышек.
Вода прибывала медленно. От усталости и обильного ужина про
колышек забыли. Мы легли с Николаем спать прямо на земле
под тополем, подстелив ветки и накрыв их палаткой, ставить
которую не было сил. Гена и Боря улеглись на плоту. Дружный
храп отпугивал медведей.

Я проснулся первым, спустился к костру и ужаснулся. Плот
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тихо покачивался на волне, костер был залит, плавали миски,
кастрюли, сапоги, сухари в полиэтиленовом мешке и сахар с со-
лью тоже были залиты – никто не догадался вечером все спря-
тать, перетащить повыше. Если вчера колышек отмечал границу
воды и суши, то теперь он был залит, а река разлилась так, что до
колышка было более десяти метров. Я тихо разбудил Колю, и его
обычно благодушное лицо вмиг сделалось суровым.

– А если бы мы забыли лодку привязать? – тихо спросил он.
– Страшно подумать...

Так и началось утро – вместо зарядки семинар на тему «Бес-
печность и ее последствия».

...Опять пошли скалы. Мы причалили к берегу и стравили из
лодки часть воздуха. Мы с Колей выработали свою тактику – в наи-
более опасных местах выпускаем из лодки немного воздуха, чтобы
она при ударе о камни прогибалась, а не отскакивала как мячик
или, упаси бог, не рвалась. Она должна быть податливой при ударе
о камни, а не упругой – тогда меньше шансов пропороть ее.

Идет дождь, противный. Морось и холод. Мы обогнали плот,
и сейчас, выбравшись на галечную косу, прыгаем, разогреваясь,
в ожидании плота, но это мало помогает. Зуб на зуб не попадает.
Меня трясет. Никогда не было так холодно. Мне кажется, что я
даже зимой так не мерз. Костра разжечь не из чего – пустынно,
скалы и чахлые кустики, и все мокро.

Подходит плот. Мы привязываем к нему лодку, забираемся
в плот, плотно задраиваемся, достаем сухари и солонину. Вскоре
становится теплее – с потолка плота капает, это испарения.

Запись в дневнике: «Зверский холод. Едим сухари и сахар.
Гена спирту не дает».

Обед всухомятку. Решено устроить послеобеденный сон на
плоту, пока погода не наладится. Вывод – термос бы в походе не
помешал. Гена намек понимает. Выдает по наперстку спирта.
Под плеск волны засыпаем быстро.

Спали чуть больше часа. Дождь прекратился. С вечера идет
туман. Темно и мрачно. Мы с Николаем переходим в лодку, от-
вязываемся и устремляемся вниз по течению. Воды прибави-
лось, река грохочет. Вскоре мы теряем плот из виду.

Договорились, что выберем стоянку у лесного завала, чтобы
больше было дров, иначе нам не обсохнуть никогда.

Плот отстает из-за встречного ветра, он парусит, плохо
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управляем, а на большой воде встречаются так называемые
мертвые зоны, когда плот крутит и он не продвигается вперед
вообще.

Миновав очередную стремнину, лодка причалила к неболь-
шому галечному острову, и мы решили осмотреть его, потому
что среди мокрых камней легче искать нужные образцы.

Рядом через ручей тянулся длинный пологий склон, весь за-
росший травой и кустарником, он подходил к самым скалам, к
осыпям у подножия кекуров, нависших над рекой мрачными
древневековыми замками.

И тут мы увидели его!
На середине склона пасся медведь.
Мы переплыли ручей, вышли к склону. Это был гигантский

черно-бурый экземпляр со светлыми подпалинами на под-
брюшье и боках. Величиною с полторы-две коровы. Что-то не-
вообразимое. Он мирно поедал траву и ягоды, но Николай на
всякий случай вытащил из лодки ружье и зарядил его жаканами.

Медведь был примерно в семидесяти метрах, он не видел
нас, и мы могли спокойно рассмотреть красавца, жалея, что фо-
тоаппаратура осталась на плоту.

Я видел бурых камчатских медведей, встречался с ними нос
к носу, участвовал в экспедиции по мечению белых и отлову
медвежат на острове Врангеля, но такого мне не приходилось
видеть даже среди белых.

– В случае чего сразу прыгай в лодку, – предупредил я Ни-
колая и, достав сигнальный свисток из спасательного жилета,
засвистел медведю.

Он поднял голову от травы, огляделся, увидел нас и, не то-
ропясь, не теряя достоинства, пошел вверх, за гребень.

Мы бросились в лодку, обогнули скалу и тут снова увидели
его. Он стоял на берегу у самого уреза воды и будто ждал нас.

Или его вело любопытство, или он из засады решил разде-
латься с пришельцами?

Я засвистел, а Коля закричал ему, чтобы он уходил. («Совсем
как ламут», – засмеялся я, глядя на Колю. Дело в том, что ламуты
верят, что медведь может понимать человеческую речь, и, если
его попросить уйти с этого места, он уйдет без драки.)

На этот раз медведь встрепенулся и быстро побежал в горы.
Назавтра на перевалбазе Серная я расскажу об этой встрече
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Дьячкову. Он улыбнется и скажет: «Мы знаем его, он живет на
Энмывааме. Самый большой медведь. Это дедушка. Мы его не
трогаем».

...Сейчас, по прошествии стольких дней, я понимаю, что в
спорах и предположениях, в поисках истины, которая так зани-
мала Олега Куваева, правы были Моуэт и Эйвельманс. И, ко-
нечно, Успенский. Действительно, это большой бурый медведь.
Ни о каких мигрирующих по суше белых (так называемых ко-
чатко – медведях-людоедах) не может быть и речи, поскольку
желтый цвет встреченного Орловым медведя – это не что иное,
как те самые светлые медведи-пестуны, детишки бурых, еще не
обретшие собственной окраски, еще не отлинявшие до конца,
которых мы встречали здесь в изобилии. Это особая популяция
горных медведей, значительно отличающихся от своих со-
братьев на юге Чукотки и Дальнего Востока.

...Мы обсуждаем встречу с гигантом во время ужина у боль-
шого костра, на котором сушится вся, абсолютно вся наша
одежда. У костра жарко, можно сидеть голяком.

– А он, этот медведь, к нам больше не придет? – спрашивает
Борис.

– Он убежал, – успокаиваю я его.
– Как знать, – машет головой Коля с явным расчетом на Бо-

риса. – Как знать, может, он не убежал, а боевой разворот де-
лает? А?

Борис вздыхает и тащит к костру громадное бревно. Пере-
одеваемся в сухое. Миска добавки, и можно приступать к чаю.
Чай с дымком – о чем еще можно мечтать вдали от жилья и
вблизи медведя?

Как хорошо, что такой медведь сохранился. Как хорошо, что
ему повезло, и он не встречал на своем пути плохих людей! И
прав Олег Куваев в своих словах: «Не человек нужен медведю, а
медведь – человеку, ибо природа дала человеку право сильного,
которое в данном случае трактуется однозначно – защищать».
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Перевалбаза на реке Серной, впадающей в Энмываам, спря-
тана в густом тополином лесу. Появилась она перед нами не-
ожиданно, мы бы проскочили ее, не будь лодки у берега – самый
приметный ориентир на реке.

Рядом с домом два могучих тополя повалены, сломаны чуть
ли не посередине.

–  Недавно прошел ураган, –  объясняет завбазой Володя
Эберт. –  Не только деревья сломал. Баню снес в реку, а она,
между прочим, – он вздохнул, – топилась... Так и поплыла, дымя,
по реке... Столько разрушений! Мы думали – конец света... Туа-
лет тоже снесло.

Он смеется.
Напарник Володи – пенсионер Федот Парфентьевич Дьяч-

ков, чуванец. Родился он на Камчатке, но с двухлетнего воз-
раста – на Чукотке, хорошо ее знает. Был организатором первых
товариществ по совместному выпасу оленей, первых колхозов.
Мы сейчас находимся в угодьях совхоза имени Первого Ревкома
Чукотки.

Раньше, рассказывает Дьячков, центральная усадьба была
не в Усть-Белой, куда мы держим путь, а в Мухоморном. (На ста-
рых картах – Мухомерия. Мы там тоже побываем. Там метео-
станция – больше ничего нет.) Первый колхоз назывался «Чир».
Затем его переименовали, стал «Важенка». «Важенку» переиме-
новали в «Победу». А теперь – имени Ревкома...

Мы беседуем с Федотом Парфентьевичем. Я расспрашиваю
его о медведе, рассказываю о маршруте. «Первый день был спо-
койный, – объясняю я Дьячкову, – потом три дня страха, осталь-
ные дни – работа». Он говорит, что успешно мы прошли Лео-
новские пороги потому, что точно не знали, где они, не успели
себя запугать, главное, говорит он, себя не пугать, тогда все
обойдется... Не знаю, но в этом какое-то зерно истины есть.

Володя Эберт на улице готовит костер и чай, а Федот Пар-
фентьевич уходит к реке и приносит две большие кеты.

Через полчаса Николай приносит громадную миску икры-
«пятиминутки», а Федот Парфентьевич – ложки. После икры и
чая Николай разделывает рыбу и жарит ее кусками в кипящем
растительном масле.
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– Давно рыба пошла? – спрашиваем у хозяев.
– Нет... недавно... еще не ловили. Не сегодня-завтра рун-

ный ход, вы застанете... Вам еще дней пять идти – точно, не то-
ропитесь, отдыхайте... когда еще такую красоту увидите.

Володя прав. Тут все интересно и все не похоже на другое
такое же – река другая, сопки и облака, лес удивительный, и даже
собаки на берегу, кажется, понимают тебя с полувзгляда... Ясно
одно, больше такое не повторится. Даже грустно становится от
сознания, что поход наш когда-то кончится...

– Они появились на том берегу, пятеро, в яркой пятнистой
одежде. Мы подумали  –  иностранцы или артисты. Конечно,
шпионы так ярко не оденутся. Просигналили, чтобы плыли к
нам. Это рассказ хозяев о прошлогодней туристской группе из
Ворошиловграда.

– Вот, перебрались сюда и ведут себя как не наши– не идут
в дом. Точно, не наши, с «материка». Позвали мы их. Тощие, го-
лодные, усталые. Накормили, напоили, спать положили. Тут они
все рассказали. Трудно шли. Еды мало. Оружия нет. Один ножи-
чек перочинный да удочка. А много ли удочкой наловишь, если
реки не знаешь? Лодка у них такая тройная как бы...

– Тримаран?.. 
– Он самый...
Я рассказываю про записку в избушке на озере Эльгыгыт-

гын.
– Они самые... Надо бы сердешных подкормить денька два

еще, но они спешили. Один задержался еще на день, мы его по-
том на метеостанцию, вы там сегодня будете, на моторке доста-
вили. А то оставайтесь у нас, а?

–  Переночуем обязательно. На метео пойдем завтра, ра-
ненько с утра.

– И то верно.
Как-то получилось так, что мытарства той экспедиции, ко-

торая в общем-то закончилась благополучно, не давали нам по-
коя. Мы переживали за ребят, костили их руководителя. Разве
можно отправляться в такую даль, в безлюдье, в поход очень
трудный, без оружия? Ну, хотя бы мелкашку взяли. Есть мел-
кашка – есть и пища от чайки до евражки, благо на Чукотке все
съедобно, что летает, плавает, бегает.

Или рыбные снасти. Всегда надо иметь небольшую метров
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в десять сетку, которая уместится у вас в пригоршни и ничего не
весит. Там, где, не зная реки, вы ничего не сможете поймать
удочкой или спиннингом, всегда есть надежда хоть на малень-
кий, да улов сеткой.

Когда наша экспедиция завершилась, я из Магадана отпра-
вил руководителю этого туристского отряда Виктору Владими-
ровичу Параничу письмо с просьбой ответить на несколько во-
просов, связанных с маршрутом группы и приключениями, вы-
павшими на ее долю.

Приключений я сейчас касаться не буду, но после его
письма мое раздражение сменилось уважением к нему и его ре-
бятам.

Все, что дальше будет в кавычках, это цитаты из его письма.
«На озеро мы выходили пешком из поселка Реткучи, правда,

нам немного помогли рыбаки совхоза и на моторках подбро-
сили вверх на 60 км, остальные 160 шли сами».

«Экипировка была полностью самодельной, т. к. промыш-
ленное снаряжение очень тяжелое и нас не устраивало по весо-
габаритным характеристикам. Палатка, рюкзаки, спальные
мешки, резиновые сапоги, тримаран, штормовая одежда, кост-
ровое оборудование – все самодельное, проверенное и отрабо-
танное в маршрутах по Таймыру и Саянам».

«Норма на человека – 560 гр в день, все питание с собой.
Норма, раскладка, меню были специально и тщательно рассчи-
таны и выверены».

Все это были высушенные, обезвоженные в домашних усло-
виях продукты. Представьте себе на мгновение, что в силу тех
или иных обстоятельств запас продуктов или часть его пропали.
Имеющиеся на руках средства жизнеобеспечения позволяли
уповать только на случай или удачу, что в условиях этого марш-
рута практически было равно нулю.

...Критиковать-то все мы сильны – на себя бы посмотрели.
Полтора часа не было плота. По карте, абрису, снимкам и т. д. ни-
куда плот в этом районе не мог пропасть. Даже если после на-
воднения появились новые протоки. Вот именно! Новые! Тут-то
и «холодок бежит за ворот, шум на улицах сильней...», как пелось
в песне. Мы его ждем, а он мог пройти по правому только что
возникшему водотоку и лишь через десять-двенадцать кэмэ
влиться в основное русло. Прошло уже полтора часа! Так можно
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ждать до скончания века. Чайку бы выпить и успокоиться... Но!
Мешок с посудой и спички у нас – портфель с чаем на плоту. За-
пас пищи там, канистра с бензином у нас... Черт знает что! Надо
ведь по технике безопасности, чтобы в любом случае каждый
был обеспечен самым необходимым для сохранения жизни. А
сигналы отработали? А ракеты? В одном месте? А надо, чтобы в
двух.

Вот тут-то и начинаешь думать о том, что река – спасибо
ей! – научит.

«К реке нужно относиться, как к женщине», – вспоминаю
афоризм Коли.

Хватаешься за голову, но поздно. Стыдно, сказал бы любой
профессионал. Вот что значит коварство внешнего благополу-
чия последних дней – успокоились, что все страшное, видите
ли, позади, потеряли бдительность.

(В этой ситуации было принято единственно правильное
решение – идти на износ, пока с ближайшей скалы не откроется
горизонт: плот оранжевый, и должен быть засечен в бинокль.)

А ребята попали в затор, вышли в другую протоку и сделали
большой крюк. В этот день мы прошли более 50 километров, но,
как говорится, «с кровью».

На первой же стоянке переупаковываем вещи, отрабаты-
ваем сигналы. Обсуждаем все случившееся.

В. Паранич: «Не было ничего, кроме перочинных ножей и
топора, и не планировалось. Были рыболовные снасти – крючки,
лески, блесна, спиннинг и удилища бамбуковые – 2 шт.

...Тримаран представляет собой три надувных баллона и
раму из дюралевых трубок. Вес полностью снаряженного три-
марана – 20 кг.

...Главная трудность – морального плана – очень большая
отдаленность от населенных пунктов. И еще –  наводнение с
сильным ветром в течение двух дней перед пешим переходом...
Сидели в палатке и удерживали ее, чтобы не унесло...

...Нас всех покорила природа Чукотки и ее красота».
Остается добавить, что В. Паранич – руководитель группы,

полковник в отставке, 46 лет, кандидат в мастера спорта по ту-
ризму, а в его группе – профессионалы в лучшем смысле слова,
ребята с мастерскими значками. Но даже и такие асы туризма
попадали в ситуации далеко не желательные.
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...Мы прощаемся с Серной.
– Будьте осторожны, – напутствует Володя. – На реке есть

«утопленники».
– Ладно, – кивает Коля.
– Какие «утопленники»? – с тревогой шепотом спрашивает

меня Боря.
– Да это деревья утонувшие. А вершина торчит над водой.

Можно напороться...

9

Метеостанция «Эньмуваам» на месте бывшего села Мухо-
морное спрятана в густом лесу, и с реки ее не видно. Мы прошли
водомерную станцию – никаких признаков жилья. Плот идет
впереди. Вот в зарослях мелькнуло что-то белое, наверное,
крыша. Решаем причалить к берегу, но плот стремительно не-
сется вниз по реке: ребята дом не видят.

Так и есть, наконец-то метеостанция!
Вышедшим встречать нас мы объясняем ситуацию, тут же

заводится лодка-«казанка», и мы мчимся догонять ребят.
...Буксирные канатики, что находятся на плоту, лопаются,

как гнилые нитки. Мы сплетаем из трех нейлоновых шнуров
один толстый жгут, на плоту оставляем одного человека, выса-
живаемся и идем по берегу, а «казанка» потихоньку кряхтит
против течения около двух километров. Приключение заканчи-
вается благополучно.

Ужин и обильное чаепитие со свежим домашним вареньем
на квартире у начальника станции Виктора Гануленко. Он рас-
сказывает, как ворошиловградские туристы ловили здесь в про-
шлом году кету на спиннинг. Это произвело на них неизглади-
мое впечатление – не хотелось уезжать. Они отдохнули на стан-
ции, подкормились, а потом на моторках их доставили до горы
Медведь, так они сэкономили два дня пути. А если мы выйдем
утром, то у горы все равно будем лишь завтра к вечеру. С тече-
нием не поспоришь.

Борис и Гена идут перед сном в баню. Мы с Колей категори-
чески против. Нельзя в середине пути мыться в бане – плохая
примета, вспоминает Коля.
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Удочки, спиннинг, флаг – все находится на крыше плота. Он
попадает в круговорот на середине реки, затем его выносит в
центр сильнейшего течения, швыряет к берегу, и наклоненные
над водой деревья стаскивают все, что было на крыше плота, в
воду. Кому-то когда-то достанутся превосходные снасти... И
флаг, оправдавший свою символику.

Река становится все полноводней, мы приближаемся к
Юрумкувеему. Это река, с востока впадающая в Белую в том же
самом месте, в котором Энмываам впадает в Белую. От слияния
двух рек – нашего Энмываама и Юрумкувеема – и образуется
Белая.

Река широкая. Волнение балла на три. Волны, как в Ана-
дырском заливе, – крутые, с барашками пены, злые. Лодку пе-
риодически захлестывает волной. Так же неуютно, как и среди
скалистых порогов. Случись что – отсюда не выплывешь, просто
не дотянешь до берега...

Прямо по курсу на середине реки большой лесистый ост-
ров. Хороший пляж, много дров, зелени. Лучшего места для сто-
янки не придумаешь. Разбредаемся по лесу, дана команда «Всем
витаминизироваться!» Подлесок – сплошные заросли красной
смородины и шиповника. Я набираю шиповника впрок – для
чая. Николай возвращается с полным ведром смородины. При-
везет в Анадырь дочерям – подарок от лесных духов.

Лес пасмурный. Место явно медвежье. Разжигаем большой
костер. Я уверяю Бориса, что на острове медведей нет.

– Знаю, – говорит он и укладывается спать у костра, на-
крывшись полиэтиленовой пленкой и положив рядом ракеты и
фальшфейер. Мы втроем на ночевку забираемся в плот. Авгу-
стовские ночи темные.

...Утро выдается теплым и безветренным. Река полновод-
ная, течение сильное, лодка накачана хорошо, почти не прихо-
дится пользоваться веслами, нас несет.

Сегодня двенадцатое августа – день рождения Олега Ку-
ваева, ему мы посвятили нашу экспедицию.

Давно позади гора Медведь. Появляется нерпа. За ней вто-
рая. В погоне за кетой нерпа с моря заходит так далеко в реку.
Ловить рыбу нечем. Маленькая сеть рассчитана на хариуса и
разнорыбицу.
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Идем с короткой чаевкой вместо обеда. Лучше дольше идти,
чтобы пристать на час раньше обычного, ведь сегодня надо от-
метить день рождения хорошего человека, которому мы обя-
заны счастьем этого путешествия.

Река делает крутую излучину, тут есть затон, возможно,
рыбное место, тихая вода. На стоянке устраиваемся капитально,
далеко вытащив на берег и крепко привязав наши плавсредства.
Мы с Геннадием занимаемся костром и готовкой. Сегодня ре-
шено всю муку употребить на лепешки. Специалист по лепеш-
кам – Гена.

Николай и Борис берут сеточку и идут промышлять рыбу.
Возвращаются они через час.
– Э-хе-хе... – вздыхает Николай. – Рыбаки ловили рыбу, а

поймали рака.
Зря он прибедняется. В улове шесть хариусов и два пыжь-

яна, на ужин хватит с лихвой. Рыбу он никому не доверяет го-
товить – сам жарит в кипящем растительном масле, масла не
жалеет – скоро поход закончится.

Расстилаем на земле одеяло (это наша скатерть) и выкла-
дываем все, чем богаты: лепешки, галеты, вяленое мясо, жаре-
ную рыбу, чай цейлонский, леденцы, сахар, вареную вермишель
на гарнир, а из заветного медицинского чемоданчика – флягу с
остатками спирта. Чем не праздничный стол?

Я из рюкзака достаю нож, которым в походе не пользовался.
Этот нож мне подарил Олег Куваев. Он в пути как талисман. Во
время сплава по реке Омолон, когда мы искали куваевский «Дом
для бродяг», нож тоже был со мной, и тот поход был удачным.

Поле Олега с нами, и мы считаем, что он незримо пятый у
костра на берегу реки.

С днем рождения, Олег! Тебе сегодня пятьдесят, ты среди
нас самый старший. Можем доложить, что экспедиция завер-
шается успешно, все живы-здоровы, сделано много и при-
ключений впереди не предвидится. Ты всегда считал, что при-
ключения и всякие ЧП не делают чести настоящему тундровику
и таежнику.

В честь Олега устраиваем салют. Выпускаем в небо ракеты,
зажигаем в сумерках фальшфейеры, стреляем, настроение хо-
рошее, и мы замечаем всплывший на реке черный шар. Это го-
лова нерпы. Нерпа с удивлением смотрит на происходящее.
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Ночь. Блики костра играют на тихой глади волн. Звезды вы-
сыпали на небо. Не хватает музыки. И если б мы сейчас услы-
шали джазовую композицию Кармайкла «Звездная пыль», она
бы как нельзя оказалась созвучной нашему настроению.
Именно эту мелодию мурлыкал себе под нос Геннадий, задум-
чиво глядя на реку. И вдруг горизонт осветился!

Свет шел из глубины тундры, он то сжимался, то растекался,
казалось, он скоро зальет берега реки, вот он рядом, близко. 

– Тарелка... – прошептал кто-то.
– Инопланетяне! – закричал я ребятам. – Бежим к ним!
– Я не пойду! – сказал Борис и лег у костра. Лег и Геннадий.
Мы с Николаем бросились в темноту, навстречу свету, крича

как оглашенные.
– Не улетайте!
Мы бежали по берегу, потом продирались сквозь заросли,

где-то в кустах осталась лыжная шапочка, порванная штор-
мовка, мы свалились в какую-то канаву, опять долго бежали, за-
пыхавшись, наблюдая свет, пока путь не преградила вода.

Николай достал сигареты и спички, мы лихорадочно ку-
рили, не зная, что делать.

Свет пропал.
Возвращались по берегу в кромешной темноте, ориентиру-

ясь на слабый огонек нашего костра. Прошли примерно кило-
метра два...

– Что это было, ребята?
– Не желают с нами знаться марсианки, – весело резюми-

ровал Борис, подбрасывая в костер сухие сучья. Геннадий при-
тащил два толстых бревна, занялся большой огонь.

– Может быть, это от озера? Загадочное свечение, отражен-
ное в облаках? Странное метеоявление, которое наблюдали и
раньше? Ты же метеоролог, Боря?

– Может быть, – серьезно ответил Боря, заполняя при свете
костра полевой дневник. Он старался все фиксировать точно.

– А вдруг тарелка? 
В ответ молчание.
– Жаль, – вздохнул Николай. – Неужели наука ничего не до-

кажет? Плохо без чудес. Вот так проживешь жизнь и ни одного
инопланетянина не увидишь.

– И не увидишь, – успокоил его Борис.
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– Ты жалкий прагматик, – печально парировал Николай.
– А ты беспочвенный фантазер!
– Почему же беспочвенный? А сейчас что было? Наукой не

доказано...
– А все-таки человеку нужны марсианки.
– Нужны, – охотно согласился Геннадий. – Без марсианок

никак нельзя. Глядишь, и лепешки бы спекли, и носки зашто-
пали.

Он грустно глядел на то, что раньше было носками. Только
что они сгорели, не доглядел в темноте. С моими ботинками
стало почти то же, от огня скукожились. Остались сапоги и кеды.
Все равно топать дальше можно...

– Нет, Боря, с тобой все ясно, – говорит Николай. – Вот вер-
немся в Анадырь, напишу я большой очерк о нашем походе, и
будешь ты у меня в нем отрицательным персонажем, который
не исправляется даже в конце... Да, да, не исправляется...

И мы втроем начинаем бурно обсуждать, тянет ли Борис на
отрицательного героя. По всем параметрам, «тянет». Судите
сами, сколько у него недостатков: Боря очень любит сладкое во
всех его видах, шоколад и карамельки мы от него прятали под
покровом темноты. Боря любит красную икру. Боря в детстве не
слушался родителей и не поступил в театральный, а совсем на-
оборот, закончил гидрометеорологический, и теперь в походе
ни один его прогноз не сбывается. Боря выше всех ростом, и у
него в любое время дня страшенный аппетит. Боря боится мед-
ведей, простуды и, как только что выяснилось, инопланетян.
Марсианок не любит он, а любит свою единственную жену. А
кроме того, пишет стихи – дальше, как говорится, некуда...

В спальный мешок Боря, как всегда, забрался в ватных брю-
ках – и тут уж с ним ничего не поделаешь.

Мы с Николаем стелем на земле и накрываемся громадным
куском полиэтилена.

...Просыпаемся от дождя. Просто ливень. Бежим спасаться в
плот.

Борис высказывает предположение, что ливень – результат
вчерашнего странного метеоявления.

Мы с Николаем изрядно продрогли. Вот тут-то и пригодился
коньяк, присланный Владимиром Христофоровым. Закусываем
леденцами. Борис меняет свою стопку на лишнюю порцию кон-
фет.
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Сидим в плоту до обеда. Наконец дождь прекратился, тяже-
лые низкие тучи уходят на юг. Зажигаем пионерский костер, го-
товим еду и сушимся. Первым делом, конечно, горячий чай, а
обед подождет.

Надуваем лодку ртом, потому что на качке сорвана резьба.
Ничего, получается. За время похода окрепли, объем легких уве-
личился. Попеременно меняясь, мы с Колей надули пятисотку за
пятнадцать минут. Если б кто-нибудь раньше перед походом
сказал мне, что такое возможно, я бы не поверил. Да мы и сами,
честно говоря, удивились.

Швыряем в костер канистру вместе с остатками бензина –
все меньше груза.

По нашим расчетам, впереди – одна ночевка, идти всего два
дня. Поймали трех хариусов, пожарили на угольях. Добавили по
кружке смородины. Листья смородины накидали в чайник, за-
сыпали его наполовину шиповником, много сахару – вот теперь
заправка калорийная, можно идти без остановки до ужина. Впе-
ред, ребята!

Сразу же за изгибом реки увидели длинную полосу высо-
кого берега, заросшего рябиной. Вот бы где причалить да отова-
риться! Но решили не терять времени – дойдем и без рябины,
еды на два дня хватит, еще и останется...

Несколько раз плот и лодка теряли друг друга, но летим без
остановок. Энтузиазм у нас и работоспособность, как у собачьей
упряжки, почувствовавшей дым яранги.

Утром встали чуть свет. Вышли в путь без завтрака, выпив
по кружке пустого чаю. Решено плотно пообедать, а сейчас
спешить, чтобы в Усть-Белую войти при свете дня, хотя бы
вечером.

После обеда наша лодка, держась основного течения, все же
умудрилась влететь в левый рукав, а плот отстал, и неизвестно,
где мы с ним встретимся. На этот случай есть договоренность –
самостоятельно идти к селу, и место встречи определено – при-
чал у торговых складов.

Весь день лодку сопровождают нерпы. Нерпа лодку не
боится, она с интересом изучает непонятный предмет и, только
когда мы подплываем к ней совсем близко, глубоко ныряет.

Сегодня суббота. То здесь, то там по берегам реки видны
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лодки, слышна музыка транзисторов. Люди ловят рыбу, соби-
рают ягоды – отдыхают, одним словом.

Две любопытных «казанки» подошли к нам. Стрельнули у
лодочников по пачке сигарет. Аборигены удивляются неожи-
данным гостям. (То-то будет разговоров!) Стараются помочь
нам чем могут. Пока что советом. Мы спрашиваем, сколько до
села. Один лодочник отвечает – пятнадцать километров, второй
(он пришвартовался к нам минут через двадцать) – километров
пять. Понимаем, версты тут не меряны. Однако через час пока-
зались вдали на склоне холма белые каменные двух-, трехэтаж-
ные дома. Это новостройки. Сам поселок деревянный, он внизу,
на берегу. Мы прикидываем расстояние. Недалеко, километров
десять осталось.

– Ну, Коля, поздравляю...
Он смеется, довольный. Замечательный сегодня день!
Решено «разгружаться». Первыми я «спускаю на воду» че-

тыре алюминиевые миски, за ними плывут четыре ложки. Спус-
каем за борт сковородку – она устойчивей и даже плывет бы-
стрее. За ней очередь старого мятого чайника. Боевой прокоп-
ченный пятилитровый котелок решено оставить для будущих
путешествий.

Посуда плывет по реке, обгоняет лодку. Возможно, кому-то
и пригодится что-нибудь где-нибудь в низовьях Анадыря.

Что еще можно отдать реке? Ссыпаю в воду остатки крупы –
для рыб. Содержимое намокших пакетов с супами и кашами –
туда же, а бумагу аккуратно складываем на дно лодки – нельзя
реку загрязнять, ей и так от людей достается.

Что еще можно отдать рыбам? Вытряхиваю из хлебного
мешка около килограмма крошек от галет, сухарей и хлеба. Все.

Себе оставляем только чай и сахар. Больше у нас ничего нет.
Канистру с растительным маслом подарим на берегу первому
же встречному лодочнику.

Насчитали вокруг лодки шестнадцать нерп. Вот где, навер-
ное, рыбное место! А высоко над нами пролетают на юг стаи
журавлей. Над рекой неумолчное курлыканье.

...Стремительное течение проносит нас мимо торговых
причалов, и мы швартуемся рядом с вытянутой на берег бар-
жей. Напротив магазин. Он еще работает. Рядом –  лодочная
станция. Николай подходит к лодочнику и просит двадцать руб-
лей взаймы, наши-то деньги на плоту.
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Тот удивленно смотрит на странных людей и странную
лодку. Потом уходит в соседний дом и возвращается с деньгами.
Вот она, Чукотка! Не спросил, кто мы, зачем мы, когда отдадим...
А то, что незнакомы, так это только сегодня. А завтра, может,
такими друзьями станем, что и водой не разольешь.

Первым делом накупили ароматного белого хлеба и ком-
потов. У магазина заметили громадный, неподъемный кусок
серпентинита, или, как его еще называют, змеевика. Он отпо-
лирован ногами. Прекрасный темно-зеленый со светлыми пе-
реливами поделочный камень. Оказывается, тут целый карьер
змеевика и щебнем из змеевика отсыпают дорогу. Роскошно
живут в далеком чукотском селе!

В гостинице на четверых нам выделили люкс с телевизо-
ром, телефоном, холодильником, полностью забитым продук-
тами (дежурная: «Питайтесь, до вас жили – оставили»).

Уезжая, мы тоже оставили часть своих продуктов тем, кто
придет после нас, – традиции надо беречь. А сейчас налегаем на
газеты, включаем на полную мощность радио и телевизор – что
же произошло в мире без нас за эти две недели?

Мы с Николаем с тоской глядим на богато сервированный
стол: очень жаль, что до конца путины в селе объявлен «сухой
закон».

10

Итак, экспедиция благополучно завершена. Геннадий Есин
и Борис Фрейлих улетели в Певек, Николай Севрюков остался в
Анадыре – там его дом, я улетел в Магадан. Из минувшего поля
все мы, как говорится, сделали выводы. Геннадий – медицин-
ские, Борис – спортивные, Николай – природоведческие, мне
же подводить общий итог.

Когда-то мы с Владимиром Христофоровым затеяли напи-
сать книгу под неброским заголовком «Техника безопасности в
тундре». Собрали много материала по выживаемости в экстре-
мальных условиях. Частично материал печатали в газетах под
рубрикой «Счастливого пути – и возвращайтесь!» Но время шло.
И сейчас настала такая пора, что Владимир Христофоров вы-
нужден был выступить в «Литературной России» о том, что не
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человека надо спасать в тундре, а тундру от человека, столько он
натворил в ней непоправимого.

В декабре минувшего года вторая сессия Верховного Совета
СССР одиннадцатого созыва приняла Указ «Об усилении охраны
природы в районах Крайнего Севера и морских районах, приле-
гающих к северному побережью СССР». Указ предусматривает
как дальнейшую регламентацию здесь разного рода хозяй-
ственной деятельности, так и развитие сети охраняемых при-
родных территорий и акваторий – заповедников, заказников и
т. д.

Наше предложение о создании заповедника или заказника
в районе озера Эльгыгытгын, реки Энмываам и верховьев реки
Анадырь оказалось, как нельзя лучше отвечает этому Указу. Сей-
час оно изучается в соответствующих инстанциях с привлече-
нием сотрудников научно-исследовательского института, об-
щества охраны природы, общества рыболовов и охотников и
других заинтересованных организаций. Мы уверены, что поло-
жительное решение вопроса – дело времени, и рады, что наши
усилия, наша инициатива стали практической стороной выпол-
нения строки Указа. Это самое главное.

Своей экспедицией мы отдали дань уважения большому со-
ветскому писателю Олегу Куваеву, выполнили долг памяти.

Геологические находки переданы специалистам.
Биологи приняли во внимание результаты наших поисков

«самого большого медведя».
Есть кое-что любопытное и для врачей. Так, Борис отпра-

вился в экспедицию после недавно перенесенного инфаркта. У
меня же постоянная ишемическая болезнь сердца, и в поход я
пошел после двадцати дней больничного стационара. За все
время экспедиции (а было, прямо скажем, физически нелегко)
ни у кого ни разу не шалило сердце, ни разу не открывался на
предмет лечения есинский «атташе-кейс» с красным крестом,
ни одной таблетки никто за это время не принял. Я даже пред-
ложил поэту экспедиции Борису Фрейлиху написать частушки
«Лирические ишемические» по этому поводу. (Хотя, не скрою, я
знал совет известного путешественника знаменитого француз-
ского вулканолога профессора Гаруна Тазиева: «Если перед экс-
педицией вы, помимо аспирина и хлористой ртути, нуждаетесь
в других лекарствах, то лучше не отправляться в путешествие».)
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Послеэкспедиционное медицинское обследование показало
у всех отменное здоровье. Давление у членов группы 120 на 80,
а кардиограммы значительно лучше, чем были прежде. (Соблю-
даем традицию и скажем: тьфу, тьфу, чтоб не сглазить.)

Врачи интересовались вариантом совместимости. Кон-
фликтов не было. Обстановка дружелюбия была и в период под-
готовки и в походе. Значит, состав участников был подобран оп-
тимально. Ни от кого из нас тундра не слышала ни одного гру-
бого «мужского» выражения. Если для тундры это слово уместно,
то обстановка была интеллигентной. Все во всем стремились
помочь друг другу. Владимир Арсеньев писал когда-то, что «в
тайге грубеешь, но та же тайга облагораживает душу». Значит,
налицо комплекс положительных эмоций.

Немаловажен и спортивный результат. Испытать себя в
труднейшем маршруте – что может быть заманчивей! Накап-
ливаешь опыт, шлифуешь сноровку, тренируешь реакцию. На-
ращиваются мышцы, обновляется кровь, укрепляются нервы.
Куда только девается домашняя неврастения!

Вера в успех предприятия – вот основа неубывающего опти-
мизма. Хорошо об этом писал Поль Маньян в своей книге «Под па-
русом через северные пустыни»: «Оглядываясь на прошлое, я по-
нимаю, что у меня были две важные предпосылки для успеха. Во-
первых, стремление преодолевать трудности, во-вторых, я даже не
допускал мысли, что меня может постигнуть неудача. А ведь бо-
язнь возможного провала – часто серьезная причина недостаточ-
ной смелости тех, кто вступает в единоборство с природой».

Мы верили в успех, но никто никогда не говорил об этом
вслух, иначе Коля бы сказал, что это плохая примета. Кстати,
что он имел в виду, когда говорил, что к реке надо относиться,
как к женщине?

Ну, а что касается литературного итога экспедиции, то если
читатель примет эту повесть с интересом, буду считать свою за-
дачу выполненной. Спасибо.
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Перегон лошадей к устью 
реки Убиенки

Жизнь там – собачья жизнь. Но работа до-
стойна настоящего человека.

Роберт Пири

Глава первая 

Вчера на основную базу полевой партии наконец вернулись
все – два отряда поисковиков и два отряда промывальщиков,
всего девять человек. Два каюра и завхоз давно ожидали на базе,
постарались от души  –  приготовили баню, брагу, отменный
ужин.

Сегодня разомлевшие от обильного обеда и неожиданно по-
явившегося солнышка полевики лежали возле палатки-столо-
вой, предавались неге, вожделенному ничегонеделанию, курили
и мечтали вслух об окончании сезона.

Начальник партии появился из-за палатки, ведя за уздечку
коня. Конь был белой масти с огромными вздутыми боками: ка-
залось, внутри спрятана бочка.

– Интеллигенты, шаг вперед! – скомандовал начальник.
Все лежали.
– Так вот, – продолжал начальник. В руке он держал вы-

струганную палку, она ему заменяла указку. Палкой он показал
на коня. – Этого зверя зовут конь – сиречь, лошадь. По-латыни
еквуус, по-нашему Богатырь. Буцефал, одним словом. Это
грива, – он показал указкой. – Это хвост. Ест практически все. Та-
ких одров разной мощности у нас шесть. Завтра их надо по-
строить, навьючить и не спеша гнать к устью реки Убиенки. Есть
добровольцы?

Все молчали.
– К старшему геологу партии, радисту и начальнику про-

Печатается по изданию: «Спроси заклинателей духов». М.: — Современник, 1982.
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мыва мой вопрос не относится. Один из каюров – Коля – тоже
остается, он переводится рабочим на шурфовочную линию,
каюрил Коля хорошо и в остатки сезона надо дать ему зарабо-
тать. Согласны?

Все молча согласились.
– Я понял, – встал Аникей Марков. – Мне, как младшему тех-

нику-геологу, сам бог велел. Тем более съемку отряд закончил.
– Правильно, – сказал начальник партии. – В придачу тебе

каюр Афанасьич. Со стариком скучно не будет. Устраивает?
– С Афанасьичем не соскучишься... – согласился Марков.
– А тебя, Афанасьич, устраивает новый начальник?
– С Никеем-то я хоть до Магадана, – ответил старик.
– Ну вот, и проблема совместимости решена, – почему-то

вздохнул начальник. – Давайте, ребята, готовьте личные вещи,
пишите письма, собирайте материал.

Аникей с начальником ушли в палатку. Там уже были на-
чальник партии, старший геолог и начальник сводного отряда
промывальщиков. Начальник партии объяснял:

– Нам осталась вот эта часть планшета. Обработаем на лод-
ках. Лабазы там оборудованы. Лошади практически не нужны.
Осень, как видите, в этом году ранняя. Получено плохое метео
на конец месяца. К устью Убиенки, Ник, надо торопиться – туда
все партии подгонят лошадей и там их будут дожидаться баржи.
Долго стоять они не могут – пойдет шуга, и река станет. Вот если
не дойдешь, тогда вместе с лошадьми будешь зимовать. Понял?

Аникей кивнул.
– На этот случай есть второй вариант – гнать коней по снегу

в верховья Южной Озвереевки. Ну и названия, черт возьми! Кто
их давал?!

– Наш брат и давал, – усмехнулся Аникей.
– Там перевалбаза совхоза. Договоришься оставить лошадок

у них до весны. Но это нежелательно – совхоз слупит с экспеди-
ции такие денежки, что нас всех лишат премиальных. Понял? Да
и сам оттуда выберешься только после Нового года.

Марков кивнул.
– Вот карты на маршрут. Вот чистые бланки доверенностей

на расчеты с разными организациями. Денег не жалей, – их и
выделяют на то, чтобы тратить, иначе, что останется, с нас спи-
шут и на будущий год не дадут.
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– Ясно.
– На коней мы взвалим весь лишний груз, весь до иголки.

Понимаешь?
– Нет.
– За один раз вертолет нас не вывезет со всеми бебехами.

Вот мы тебе лишнее и отдаем, чтобы нас вывезли за один рейс.
Так, что еще? Да, даем карабин, ружье не в счет. Пистолет возь-
мешь у него, – он кивнул в сторону старшего геолога. – Доку-
менты есть, картбланши. А вот этот пакет лично начальнику экс-
педиции, когда вернешься в город. Носи при себе. Даже спи с
ним, понял?

– Понял. Никогда еще не спал с пакетом.
– Вот... вроде все... давайте собираться.
Марков был рад, что задание выпало на него. Лето он пора-

ботал хорошо, был доволен летом, а перегон лошадей давал ему
возможность вернуться раньше всех в город.

Оба поисковых отряда партии обнаружили странный уча-
сток аномалии. Надо бы, конечно, документы отправить в экс-
педицию, не дожидаясь окончания полевого сезона. Но как от-
править, если с апреля по сентябрь ни один борт не призем-
лялся у них на базе специально.

Марков знал, что с получением пакета к ним сразу же от-
правят вертолет. Но к чему предварять события? Пакет надо еще
доставить.

И насчет премии начальник волновался зря. Премию отва-
лят – и какую! Все учтут – и хорошую съемку, и энтузиазм.

Глава вторая 

Рано выйти не удалось, сборы затянулись. За обедом завхоз
партии поставил всем по кружке браги, сваренной в полиэтиле-
новом мешке из-под аммонита, бочек на базе не было. На дне
мешка оставалось немного после вчерашнего – хватило всем
еще по одной.

– Вспоминайте, не забыли ли чего, – сказал начальник.
И они пошли в палатку. Там он достал маленький чемодан-

чик с документами и вытащил из него бутылку спирта.
– НЗ, – сказал он. – На прощание.
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Аникей сходил за стаканами и водой. Закусывали слип-
шейся карамелью – недавно ящик с конфетами был залит водой.

– Почту лучше всего сдать в селе, вы же будете проходить
через Ольховку. Туда раз в неделю бывает вертолет – все бы-
стрее, чем пешком.

Аникей кивнул.
Все вышли из палатки.
– Вот смотри, – показал начальник на гряду высоких со-

пок. – Зона вертикального распространения растительности.
Так? Гляди выше. Пусто. Правильно, гольцы. А сами гольцы?

Все вершины сопок были в снегу. Светило холодное ясное
осеннее солнце. Сопки блестели, как полированные.

– Погода хорошая, – продолжал начальник. – Но этот снег на
горах уже не растает. И при дожде вершины будут во льду. Хо-
рошо, что нам остались работы в долинах... Да... тебе повезло –
ты идешь на юг...

– Перевалы еще будут открыты, – сказал Аникей.
– Да. Надо торопиться. Ты будешь уходить от снега, но на-

тыкаться на дождь. Главное, торопись... Идем ко мне в палатку,
еще по одной.

– Идем.
– Да, – сказал начальник, посасывая конфетку, – проверь

колокольчики.
– А мы их все поле с лошадей не снимали.
–  Вот именно. Потому и проверь. Не перетерлись ли ре-

мешки. Теперь это твое хозяйство.
Провожать их на берег реки вышла вся партия. Тяжело на-

вьюченный караван по мелководью медленно перешел на дру-
гой берег – Богатырь, Тайга, Матрос, Орлик, Серый и Чайка. Ани-
кей остановился, оглянулся, с берега махали. Он снял карабин и
выстрелил. С базы вверх взлетела ракета и погасла в ясном сол-
нечном небе.

– Ну, вот и все. Трогай, Афанасьич! 
Мерно зазвенели колокольчики.
Аникей Марков знал, что ребята будут стоять на том берегу

до тех пор, пока последняя в связке лошадь не скроется в зарос-
лях. Потом начальник партии уйдет в палатку, запишет в жур-
нале число и время выхода каравана и на очередном сеансе ра-
диосвязи передаст о выходе группы в город. Больше о караване
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партия знать ничего не будет до самого возвращения Аникея в
город.

«Начальнику тоже трудно», – подумал Аникей.
Колокольчики звенели.
Решено было идти до самого вечера без чаевок, тем более

что половина дня потеряна на базе.
Впереди шел Аникей, вел на длинном поводу Богатыря, ко-

лонну замыкала Чайка, а следом за ней плелся Афанасьич. В его
задачу входило следить за всеми лошадьми, вот почему он шел
сзади. Аникей прокладывал маршрут.

Пока в лес не углублялись, шли по плесам, по воде – река тут
мелкая. Затем свернули в распадок, пошли вверх по ручью. Ме-
ста, по которым шел караван и где вообще работала партия,
были самыми райскими на Чукотке. Здесь, в Приполярье, росла
красная смородина, жимолость, княженика, голубика, брусника,
шикша. Здесь росли даже «материковские» деревья, не говоря о
кустарниках, а цветы и травы были столь разнообразны, что гео-
логи жалели об отсутствии в партии ботанического определи-
теля.

«Курорт бы тут устроить, – думал Аникей. – А еще лучше за-
поведник».

Он горько усмехнулся. Какой же там заповедник, если зав-
тра грянет такой взрыв – от сопки на ручье ничего не останется.

Сколько бы ни работал в тайге и тундре Аникей Марков, он
не переставал удивляться всегдашней красоте этой земли во все
переменчивые времена года.

У чукотских цветов он не замечал длительной поры осен-
него увядания. Они гибли как-то сразу, вдруг. Только листья на
деревьях и кустарниках долго желтели или превращались в
оранжево-красные.

«Через несколько дней этой красоты не будет, – думал он. –
Вот если б сохранить букет поздних цветов... то-то удивились

бы в городе... ерунда какая-то лезет в голову от одиночества...
гм... а почему ерунда?»

Он думал о том, что тюльпаны и астры любят сахар, а хри-
зантемы и розы обожают аспирин. Впрочем, если хризантеме
дать в воду много сахару, она тоже выдержит две недели. А ка-
мелии – той соли подавай.

Гвоздика холодной воды не любит. Она любит тепловатую
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воду с небольшой добавкой борной кислоты. А орхидеи? Этих на
ночь надо целиком в холодную воду. Нежные, а холода не боятся.
Почему же ничего человек не придумал для тундровых и таеж-
ных цветов? Наверное, потому, что не было у него необходимо-
сти их сохранять, никогда тут цветов не рвали. Жили среди них,
любовались, а сорвать в голову не приходило.

Аникей вспомнил, как он был в Хабаровске. По сравнению
с Чукоткой, где Аникей всегда жил, дальневосточный Хабаровск
был глубоким югом. На другой день приезда, как истинный се-
верянин, он пошел на базар и собрал посылку из ранних ово-
щей – редиски, огурцов, черемши. Все это забил в ящик и от-
правил жене на Чукотку.

Прошло время, и он получил письмо. «Дорогой Ник, спа-
сибо за ландыши. Вот уже третий день совсем свежие они стоят
у меня в стакане с водой. На улице снег, и никто не верит, что
цветы пришли в посылке...»

«Какие ландыши?» – оторопел Аникей. Посылку он отправил
давно, и письмо шло долго, и он не помнил ни о каких цветах.

Тогда он начал последовательно восстанавливать в памяти,
как он отправлял овощи. И тут его осенило. Упаковывал ящик он
в номере. Аккуратно завернул все овощи в газету. Затем сверху
положил много черемши. И только приготовился забивать
крышку, как взгляд его остановился на букете ландышей на жур-
нальном столике! Он вытащил букет и, стряхнув воду, бросил в
ящик сверху, просто так, как привет. И забил крышку.

«Все дело в черемше, – решил Аникей. – Это же дикий чес-
нок. Фитонциды черемши законсервировали ландыши. Не дали
им погибнуть. Надо бы рассказать ботаникам... Это же откры-
тие, хоть и случайное... Впрочем, мое ли?! Жена тоже причастна
к авторству. Если б не она, вряд ли я послал бы ящик на Чу-
котку... Вот он, его величество случай».

Здесь, на Чукотке, по берегам рек рос дикий лук. «Нажимай
на витамины», – говаривал начальник партии. И ребята нажи-
мали. Сейчас осень, и время лука прошло. Остались только
листья красной смородины, которыми хорошо заправлять чай.

Тихо звенели колокольчики. Лошади тяжело шли вверх по
ручью. Подошел Афанасьич.

– Где чаюем? – спросил он.
– Нигде, – засмеялся Аникей.
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– Чего так?
– Будем идти до заката. Не бойся, это скоро. Вот подни-

мемся наверх; видишь, перевал. Затем спустимся – тут смотри в
оба, это потрудней.

– Знамо дело.
– Там хорошая долинка, судя по карте. Песчаный остров на

реке, а справа – терраса.
– На острове зайчишки, – сказал Афанасьич.
– Правильно, – засмеялся Аникей. Он знал страсть каюра. – Но

я о том, что на террасе хорошо пасти коней. Вот там лошадушки
ночь и попасутся.

– И то, – понял Афанасьич и пошел вниз, к Чайке.
Караван поднимался к перевалу.

Глава третья 

К концу третьего дня пути они выбрали хорошее место для
стоянки, быстро развьючили лошадей, Афанасьич их стреножил
и отправил пастись. Лошади были невдалеке на низменном бе-
регу, поросшем густой травой. Мерно позвякивали колоколь-
чики, изредка раздавался всхрап – лошади вздыхали, как люди.

– Устают кони, – сказал Афанасьич. Он жалел лошадей.
– Еще бы, столько груза...
– Это на орловского рысака можно взваливать сколь хошь, а

наши-то – скелеты.
– Овес пока будем беречь, – сказал Аникей.
– Я не про то... жалко животину... все поле упиралась.
– В поле было легче.
– Конечно, легче, я и говорю, что легче.
– Давай палатку ставить, пока светло.
Место они выбрали для палатки у самой воды, на сухом га-

лечнике.
– Я зайчишек попромышляю? – спросил Афанасьич.
– Давай! Ужин я сварганю, – разрешил Аникей. 
Афанасьич взял ружье и ушел вниз по реке на косу.
Аникей развел костер, поставил чайник и только потом

принялся за банки. Вечером они всегда готовили суп. Днем об-
ходились консервами и чаем.
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Вернулся Афанасьич примерно через час. Выстрелов Ани-
кей не слышал, а потому не посмотрел в его сторону. Старик
присел у костра, вздохнул и сплюнул. Третий день он приходил
ни с чем.

– ...Афанасьич выбегает, прямо в зайчика стреляет, – заво-
дил его Аникей. – Ну, где рагу? Где твой заяц?

– А, – махнул рукой дед, – все равно он рыбой пахнет!
– Ну? – расхохотался Аникей.
– Завтра поутру они у меня попляшут! Вона сколь следов!
– А рыба? Рыба где? – не унимался Аникей. – Она небось

зайчатиной пахнет?
– Куропачей надо посмотреть... – вяло обронил каюр.
– Ладно уж, давай ешь суп, – протянул Аникей ему чистую

миску и ложку. И стал нарезать хлеб.
– Эх-ха-ха. Суп кандей для нас людей, рыбья чешуя, и более

ничево нет.
– Не ворчи у костра, Афанасьич.
– Да где ж еще и поругаться? На людях нельзя, в маршруте

задыхаешься...
– Не плюй в костер, не ругайся у костра, не мочись в реку...

Все это дурные приметы...
– С такой дорогой все приметы плохие.
– Не гневи судьбу, Афанасьич. Хорошая дорога, хорошая.

Дальше хуже будет...
– Кони устают.
– Знаю... завтра дашь овса.
Ночь была холодная и тихая. Ни ветерка. Только блики ко-

стра на белой палатке, шум реки и позвякивание колокольчиков.
Где-то ухнула ночная птица.
– Смотри-ка, – встрепенулся Афанасьич, – не все еще уле-

тели. Знать, быть еще теплу... птицу не обманешь...
– Как знать, – вздохнул Аникей. – Совсем птиц не видно.

Даже куропатки где-то затаились. Они, наверно, на склоне тех
сопок, – и он показал в темноту.

Яркие звезды висели низко.
– Быть погоде, – сказал дед.
– Выйдем попозже, пусть лошади отдохнут. Да и ты поохо-

тишься, – сказал Аникей. – Давай спать.
Он первым залез в палатку. Сапоги и портянки сушились у ко-
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стра. Завтра выходить поздно, можно их не вносить в палатку. У ко-
стра утренняя роса с обуви и портянок сойдет быстро. Он разделся,
нырнул в спальный мешок, одежду свернул и вместе с пистолетом
положил под голову. Пистолет напомнил ему смешной случай.

– Слышь, Афанасьич? Раньше за патроны к пистолету надо
было в конце поля нашему начальству отчеты писать – куда и
зачем израсходованы.

– А че, так не ясно?
– Ну, так было. И вот Алексеич...
– Наш, что ли?!
– Ну да, лауреат, а тогда он еще простым геологом был, на-

чальником партии... так вот он написал: «Все патроны в поле из-
расходованы по назначению. Так, однажды ночью в маршруте
на меня налетел страшный зверь приземистого вида (заяц)...»

– Опять ты с зайцем?!
–  Нет, ей-богу! Вызвали его, сказали, что положено. Но

больше никто уже за патроны не отчитывался... Давай ложись,
чего куришь? Разлегся на вьюках, как медведь в шаломайнике!

Афанасьич, кряхтя, полез в палатку. Долго устраивался по-
удобней.

Тихо шелестела река. Где-то высоко-высоко пролетел само-
лет.

– И чего летают? – вздохнул дед.
– Не ворчи, спокойной ночи.
От усталости Аникею не спалось. Дед тихо посапывал, а

Марков думал о том, что хорошо бы не забыть и по возвращении
написать, чтоб деду премию дали, старается он. Да и продукты,
какие спишут, ему отнести. Один он, без старухи. Рыб-то небось
ребята на базе наловят, надо, чтоб и деда не забыли... Нам нынче
не до рыбалки...

В небе опять прогудел самолет.
Марков засыпал. И не загадывал сна. Ни к чему, думал он.

После такого маршрута все равно ничего не приснится. Вот
дойду – и поеду на «материк». А потом снова сюда вернусь. Быть
бы здоровым. И жить в маленьком домике в тайге у реки. И
чтобы ночью по всей тайге светились только окна твоей из-
бушки. А сверху бы пролетал самолет...

Утром Афанасьич встал чуть свет, разжег костер, поставил
чай. Пересчитал лошадей – их колокольчики были слышны, за
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ночь они лишь слегка разбрелись, но все были видны в редко-
лесье.

– Никей! Подъем! Чай хлебать!
– Не кричи, зайцев спугнешь, – вылез из палатки Аникей и

побежал к реке умываться.
Афанасьич выпил последнюю кружку и стал собираться на

охоту.
– Да не торопись ты, – увещевал его Аникей. – Выпей еще

кружку. Смотри, благодать-то какая. Только у костра-то и си-
деть с чайком-дымком, ни комара, ни гнуса. Вспомни-ка лето.

– Как забыть... помню, – проворчал дед.
Летом мошка так донимала людей и животных, что в партии

погиб щенок и жеребенок. Наиболее открытые, уязвимые места
лошадей мазали дегтем. А за жеребенком не присмотрели. Ще-
нок – тот погиб сразу, на третий день, сначала даже не поняли от
чего. Наверное, для молодых животных гнус губителен.

– Ну, ладно, ни пуха ни пера.
Аникей попил чаю и принялся готовить кашу. В мыслях он

был там, в партии, с ребятами. Обрабатывают сейчас самый
дальний угол планшета, думал он. Закрывают четвертушку.

Позванивали колокольчики.
–  Эх вы... –  бормотал он вслух, –  скакуны лихие –  кони-

звери, рысаки-задохлики.
Больше всего опасался Аникей за Богатыря. Он шел мед-

ленно, отставал, плохо ел, спотыкался на ровном месте. Совсем
не оправдывал свою кличку. Наверное, и в партии он еще был
болен. С чего бы тогда так разнесло его живот?

Каждый раз затягивать подпругу на нем было целым собы-
тием. Аникей упирался ногой в его живот, тянул изо всех сил
ремень, конь шатался. Афанасьич тянул второй ремень, вытирал
пот и тяжело вздыхал:

– Живодерня по тебе плачет...
Аникей встал, посмотрел в редколесье. Богатырь стоял у де-

рева как изваяние и не шевелился, смотрел в одну точку.
Тогда Аникей отсыпал в торбу овса, понес лошади. Богатырь

ел медленно, вяло шевеля губами. Есть ему не хотелось. Воды в
лужах было вдоволь, и поить его Аникей не стал, а вернулся к ко-
стру.

Где-то очень далеко прогремел выстрел.
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«Ага, – обрадовался Аникей, – дедуля дорвался до зайча-
тины! Этот не промажет!»

Раздался второй выстрел.
Аникей начал потихоньку собираться, чтобы к приходу

каюра все личные вещи были упакованы.
Закончив с рюкзаками и спальными мешками, он принялся

за палатку.
«Потом можно будет и порыбачить», – решил Аникей и от-

ложил в сторону спиннинг.
Что-то тревожное вдруг почудилось Аникею в беспорядоч-

ном тарахтенье колокольчиков. Он выскочил на берег и увидел,
как стреноженные лошади, неуклюже прыгая, в панике поки-
дали место, где недавно паслись. На освещенной ярким солнцем
лужайке оставался только Матрос. Но вот и он поднял связанные
передние ноги, сделал один прыжок, потом второй. И тут Ани-
кей увидел, как из лесу стремительно выскочил большой черный
зверь, на полном ходу пересек лужайку, налетел на Матроса и, не
останавливаясь, скрылся в зарослях.

Аникей бросился к карабину, передернул затвор и, пустив вслед
медведю две пули, понял, что поздно. Он побежал к лошади.

С другой стороны лужайки к Аникею бежал Афанасьич.
– Вот... – только и сказал Аникей.
Афанасьич бросил двух зайцев, положил рядом с ними

ружье, опустился на корточки перед лошадью.
– Позвоночник... перебил... – сказал он.
Аникей молчал, еще как следует не постигнув смысл слу-

чившегося. Он смотрел на умирающее животное.
– Такой сильный конь был, – сказал дед. – Самый лучший.
Аникей все еще не мог прийти в себя. Потом опомнился:
– Он испугался твоих выстрелов. Мчался как сумасшедший.

Я видел. Ты по медведю стрелял?
– Зачем? У меня и жаканов нет. Я по зайцам.
– Значит, он был где-то рядом и испугался.
– Верно так... что делать-то? 
Аникей отвернулся. Потом тихо сказал:
– Добей. Чего ему мучаться, – и расстегнул кобуру.
– Да что из твоей пугалки-то? – вдруг закричал каюр и вы-

рвал у него карабин.
Аникей пошел к реке.
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Раздалось два выстрела.
Аникей сидел у костра и курил. Подошел дед.
– Колокольчик снял? – спросил Аникей.
– Забыл.
– Сними.
Дед ушел к лошади.
– Вот ведь как бывает, а? Вот ведь как бывает, – твердил

Аникей.
– Все, – сказал дед.
Они молча сидели у костра.
– Медведи... альбо птицы растащат... – промолвил дед.
– Альбо птицы, – повторил Аникей. 
Он вздохнул. Они снова закурили.
– Надо перепаковывать груз. Собирай лошадей, Афанасьич.
Лошади и без того сбились кучей и стояли недалеко от ко-

стра.
– Можно, – согласился каюр.
Через час они отправились дальше, на юг. Происшествие

удручило Аникея, Афанасьич пытался подойти к нему, разгово-
рить, но Аникей молчал и беспрестанно курил, чего никогда не
позволял себе в маршруте, на ходу.

Караван шел медленно из-за Богатыря.
– Совсем он у нас ослаб, – сказал дед.
– Он болен. Вот от чего?
– Он и в поле был невеселый. А сейчас совсем... эх! Купили

у цыгана лошадь, – начал дед.
– Да ладно тебе, – махнул рукой Аникей и пошел вперед.
В поле Богатырь отличался тихим характером, но тяга к во-

ровству и непривередливость к пище у него, очевидно, были
врожденными. Он ел вяленую рыбу, консервированный борщ,
мог съесть живую полевку, однажды добрался до только что осмо-
ленной на костре утки – и от нее осталось крылышко, неожи-
данно съел промасленную ветошь, выпил ведро компоту, кото-
рый охлаждался в ручье, а ящики с крупами и мешки с макаро-
нами от него накрывались двойным брезентом. Это было сти-
хийное бедствие, а не Богатырь.

–  Оттого он такой здоровый, что ему любое меню по
плечу! – говорил начальник партии и призывал геологов следо-
вать примеру коня, есть что придется и не сетовать на периоды



ПЕРЕГОН ЛОШАДЕЙ К УСТЬЮ РЕКИ УБИЕНКИ

423

разгрузочных дней, которые неизбежно наступят. Начальник
партии был реалистом, диалектиком, просто хорошим полеви-
ком, и его прогнозы сбывались.

От неумеренности в пище трудовой энтузиазм Богатыря не
возрастал, зато живот распухал на глазах.

– Чрево! – смеялся в поле Аникей, нежно поглаживая коня.
И вот сейчас предмет общих шуток худел на глазах, торчали

ребра и выпирал позвоночник, только живот не уменьшался по-
прежнему.

Подходил к нему Аникей, шептал чего-то, трепал по холке,
но такая невыразимая печаль была в глазах коня, что Аникею
хотелось взвалить его тюки на себя.

– Надо проследить, чем он ходит.
– Жидким, – ответил дед.
– Может, отравился?
– Чем?
Действительно, чем? Хотя при его всеядности... Вот у па-

стухов, вспомнил Аникей, однажды отравилась большая отко-
ловшаяся от стада группа оленей. Олени наткнулись на какую-
то траву на берегу океана. Выяснилось – обыкновенная пушица,
от которой никогда олени не травятся... Так и осталось загадкой.
Дважды в течение дня Богатырь падал. Снимали вьюки с него,
давали отлежаться. Овес он не ел.

После дневной чаевки решено было разгрузить Богатыря –
пусть до вечера идет пустым. С рассортировкой поклажи вози-

лись долго. Наконец тронулись. Лошади, как прежде, шли тя-
жело, и Богатырь плелся сзади.

«Эх ты, сивка-бурка, вещая каурка, – думал Аникей, – где ж
тебя сглазили?»

Перед заходом солнца, не дотянув часа до намеченной сто-
янки, лег Богатырь в третий раз, уже без поклажи.

– Все, – сказал Марков, – дальше не пойдем. Тут станем.
Место было неудобное: сырое и до реки далеко.
– Пусть он тут лежит, – сказал Афанасьич. – Поставим па-

латку на взгорке, там суше. А воду в болоте возьмем.
Коней развьючили рядом с Богатырем, дед их тут же спутал,

отправил пастись. Взвалив на себя спальные мешки, рюкзаки,
оружие, дед с Марковым пошли устраиваться на маленькую со-
почку.
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– К утру оклемается? – спросил Аникей.
– Должон.
– Завтра самый трудный участок. Сплошь по болоту.
Афанасьич принялся за костер. Аникей достал из план-

шетки карту, долго изучал ее при свете костра.
– Да... кругом болота и кочкарник. Почти весь день. Зато по-

том день хорошего пути... примерно день... ночевка... – бормо-
тал Аникей. – Слышь! Афанасьич! Нам бы еще два дня хорошего
ходу, а там и село не далеко!

– Устал, чай?
– А ты?
– Знамо дело... кони и те устали...
– Лихачи наши... ахалтекинцы... дромадеры проклятые! –

ругался Аникей.
– Ты чего серчаешь? – удивился Афанасьич
–  Я просто так... –  спохватился Марков. – А ты зайца не

трожь! Подожди меня, его на весу надо рaзделывать. Понял? На
весу! 

Он встал и пошел помогать деду.
Потом, пока готовился ужин, Марков сбегал к Богатырю, на-

сыпал ему у морды овса. Но конь лежал и не пытался вставать.
– Болеет? – спросил дед.
– Лежит.
– Смотри-ка, бочка, – постучал в темноте дед.
– Мало, что ли, их в тундре разбросано? 
Марков подошел, посветил фонариком.
– Мы сейчас за рамкой... Это не наша территория... В бочке

лабаз, чтоб медведь не раскурочил. Наш брат работал. Смотри –
в крышке дырки, затягивали проволокой. Погляди, не осталось
ли чего, – засмеялся Аникей.

– Как же, оставят, – ответил дед, но на всякий случай полез
рукой, пошарил, Марков ему посветил.

– Давно работали, совсем бочка ржавая.
Было морозно, но отходить от костра и лезть в палатку не

хотелось.
– Вот придем в село, – размечтался Афанасьич, – дружок

там у меня есть, Петро, механик на электростанции. Баба у него,
Магда – во! – и он развел руками. – Кулачищи что твой рюкзак!
Берет двух мужиков, сталкивает лбами и отпускает.

– ...и одного отпускает, – засмеялся Аникей.
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– И это за ней водилось, – засмеялся дед. – Продавщицей ра-
ботает. Вот уж погуляем!

– Так навигация только закончилась. Когда к ним завезут?
Нет, пожалуй, ничего.

– У Магды всегда есть. Какой же это продавец, если у ней вы-
пить не найдется?

– Сначала дойти надо.
– И то верно.

Глава четвертая

Утром выпал туман. Марков проснулся очень рано  –  с
мыслью о Богатыре. Он не торопился. Осторожно, чтобы не раз-
будить каюра, вылез из палатки, не спеша обулся, натянул
куртку и пошел вниз, туда, где в тумане звенели колокольчики и
паслись невидимые лошади.

Как только увидел Богатыря, он понял все. Подошел, долго
смотрел на него. Повернулся и пошел к палатке.

Афанасьич уже одевался.
– Ну что?
– Мертв.
Аникей пошел собирать сушняк для костра. Позавтракали

остатками зайца и чаем.
Странно, но смерть Богатыря не потрясла Аникея. И не по-

тому, что из памяти не выходил трагический случай с Матросом.
С Богатырем все было проще. Аникей был готов к неотвратимо-
сти происшедшего. Почему, он не знал. Или верил в парность
случаев, или поверил в полосу невезения, которая неожиданно
наступила сейчас в поле, в тундре, в тайге – в местах, которые он
почитал своим домом. Это его больше всего угнетало, но была
удивительно ясной голова, и он был спокоен, и его спокойствие
передалось Афанасьичу.

Ни словом не обмолвились о Богатыре за завтраком. Аникей
думал. С оставшимися лошадьми и с таким грузом они дальше
стоянки не уйдут, – это было ясно обоим.

– Колокольчик сними, – напомнил Аникей. 
Каюр встал и молча пошел к лошади.
Раннее солнце потихоньку разгоняло туман. Он плыл над
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болотами, хлопья его цеплялись за деревья, туман таял, и день
будет хорошим.

Аникей смотрел на болото, на стоящих внизу лошадей, на
появившуюся неожиданно черту горизонта, взломанную зуб-
цами далеких гор.

– Афанасьич! Афанасьич! – вдруг закричал он.
– Чего ты? Здесь я.
– Бочка, – сказал Аникей.
– Что?
– Бочка, – повторил он. Старик молчал. Ждал.
– Все наши образцы, все камни, сколько войдет, мы сложим

в бочку. А место закоординируем. Вертолет всегда может тут
подсесть. Только бочку надо поднять вот на эту сопку. Нашу
горку зимой снег засыплет.

– Ого куда тащить!
Аникей развернул карту, начал считать горизонтали:
– Великовата... шестьсот метров... ничего... ничего не поде-

лаешь. Затащим. Такое наше дело.
– Уж точно. Каждый зайчик ест свою капустку, – съязвил

дед.
– Да ты пойми, Афанасьич, – Аникей заволновался: неужто

каюр важности их дела не понимает? – Пойми, мы ведь им руки
развязали, что с конями ушли. Они теперь работу закончить мо-
гут, а то бы все коням пастьбу-траву искали.

– Да будет тебе, аль не вижу, что за обчее дело надрываемся.
Куда бочку-то?

– Сначала мы ее закатим на вершину, а потом будем в рюк-
заках образцы поднимать.

– Может, еще что там оставим?
– Давай думать... Две больших палатки уложим на дно...

сначала.
– Резиновую лодку?
– Нет, лодка нам пригодится. А вот если все образцы не вой-

дут, можно оставить их рядом с бочкой в мешках. Бочка вообще
как ориентир, никто там ничего не тронет.

– Хорошо-то! Вот коням облегчение, – обрадовался каюр.
– Топоры, кроме одного... Оба седла – вон они какие тяже-

ленные... ремни... нет, ремни пригодятся... думай, что еще?
–  Да можно насобирать по мелочи, давай развязывать
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вьюки... Веревки пригодятся – капроновые, крепкие... их возь-
мем, все мотки... мало ли что.

Они начали складывать в отдельную кучу все, что решили
оставить на сопке.

– Никей! А ежели тут с оленями чукчи будут проходить? Они
же заберутся на сопку.

– Афанасьич, ты же помнишь, за весь сезон мы встретили
две чукотские стоянки. Ты что-нибудь брал из их вещей? Шарил
в брезенте, под шкурами?

– Упаси бог!
– Ну вот и за них не беспокойся. Никто ничего не тронет.
– Дак я это просто так... мало ли чего.
– Вот и ничего. Совсем костер погас. Поставь-ка чайку

лучше.
Больше половины дня ушло у них на эту работу. Аникей по-

думал, что можно, конечно, загрузить двух лошадей и, ведя их
зигзагами, поднять груз по крутизне наверх, но не хотелось му-
чить животных перед трудным переходом по болотам, да и ка-
залось, что вдвоем, в несколько ходок, дело пойдет быстрее.

Вымотались они до предела и у палатки сидели тяжело
дыша, как загнанные кони.

– Вот и солнце покатилось за горизонт, – сказал Аникей.
– День пропал.
– Пропал, да не совсем... Километров десять – пятнадцать

до ночи пройти еще успеем... Давай, Афанасьич, второго зайца.
Один черт, ужинать не придется.

...И потом, когда они покончили то ли с обедом, то ли с ужи-
ном, Марков сказал:

– Идти сегодня нет никакого смысла.

Глава пятая 

Огромная заболоченная равнина до самых сопок была по-
крыта чахлыми тонкими лиственницами. Болото держалось на
вечной мерзлоте, было неглубоким. Они и лошади провалива-
лись по колена. Пришлось вымокнуть с головы до ног, будто шли
под проливным дождем.

Несколько раз валился Орлик. С него снимали вьюки, под-



АЛЬБЕРТ МИФТАХУТДИНОВ

428

нимали, снова грузили, и конь медленно шел, понурив голову.
Падала Тайга. Ее разгружали, уже не заботясь, что вьюки в

воде, поднимали, и все повторялось, как с Орликом.
Падал и Серый. Только молодая кобыла Чайка держалась,

шла осторожно, но и ее поклажа была мокрой, а значит, тяжелой.
Привала здесь негде было сделать, и Аникей Марков был

рад, что вчера принял правильное решение не выходить. Не-
известно, чем бы обернулись эти десять километров, которые он
хотел пройти до ужина.

Заморосил мелкий дождь.
«Одно к одному», – подумал Марков.
– Давай хоть постоим, –  сказал Афанасьич. –  Здесь даже

сесть негде.
Марков надрубил дерево потолще, сломал его, потом вто-

рое, они присели и закурили. Марков вытащил планшет, достал
карту.

– Идти еще долго, – вздохнул он. – Достань в рюкзаке суха-
рей, Афанасьич. Перекусим,

Каюр принес сухарей и кружку.
– Не пей воды, Афанасьич, будет хуже. Потерпи. 
– Я немного.
– Лучше не пей... Начнешь – не остановишься.
– Чайку бы...
– Можно, конечно, и здесь соорудить, да долго возиться. Да-

вай лучше тронемся. Не пей.
Дед все-таки отпил немного – сполоснул горло, выплюнул

воду.
Аникей размышлял над картой.
– Вот тут можно спрямить путь, – сказал он.
– Дорога станет короче, но зато длинней, – заметил дед, хотя

и не смотрел на карту.
Марков рассмеялся:
– Откуда знаешь? Это точно... станет длинней. Надо выби-

раться из этого чертова болота, а то уже ночь скоро.
Они снова тронулись в путь.
И опять падали лошади, только Чайка держалась молодцом,

и весь день нудно и уныло, как этот моросящий дождь, перезва-
нивались колокольчики.

...До сопок оставалось километра два, когда послышался
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шум реки.
– Вот... скоро берег... – тяжело дышал Аникей. – Скоро бе-

рег... скоро берег.
На небе уже взошла луна. Дождь давно прошел. Было хо-

лодно, но от людей и животных валил пар.
– Идем правильно... – шептал Аникей. – Главное – выйти к

реке.
Твердый берег они почувствовали сразу, пошли быстрей.
И вот уже длинный луч луны перерезал реку.
Вышли на широкую галечную косу, Марков в изнеможении

опустился на землю. К нему подошел Афанасьич, споткнулся и
свалился рядом. Они тяжело дышали. Ночь была чистой, ясной,
очень светлой при луне и тяжелых звездах.

Марков посмотрел на Афанасьича, и вдруг неудержимый
приступ хохота овладел им.

– Ха-ха-ха-ха-ха!
Афанасьич улыбнулся и вдруг тоже начал в голос хохотать.
– Ну... Афанасьич... как ты... ха-ха-ха-ха! сказал... Путь стал

короче... но... зато длинней... ха-ха-ха-ха!
– Ха-ха-ха-ха! – не мог остановиться старик.
– Целый... день... шли... Целый день... целый день... ох-ха-

ха!!
Дед вытирал слезы руками.
– Ну даешь, Афанасьич!.. ха-ха-ха!.. зато... длинней... охх!
Громовое эхо хохота неслось по долине.
«Боже, чего это мы? – опомнился вдруг Марков, когда исте-

рика прошла. – Что лошади-то о нас подумают?»
Стал слышен шум реки. Слышен ветерок в тонких вершинах

чозений. И непривычно оттого, что молчали колокольчики на
шеях лошадей. Лошади спали, стоя под вьюками.

Они встали и молча пошли разгружать лошадей.
Потом натаскали бревен и соорудили громадный костер,

будто хотели осветить им всю долину.
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Глава шестая

Накануне все вещи были подмочены, и половину ночи при-
шлось сушить одежду, палатку, спальные мешки. Проснулись
поздно.

– Отдай лошадям весь овес, – сказал Марков, – чего уж там...
И каждой хлеба с солью... остался хлеб?

– Есть еще две буханки.
– Вот и хорошо. Сделай им по приличному бутерброду. У

нас ведь сухари и галеты должны быть?
– Есть.
– Скоро будем в селе. Там хлеба вдоволь.
На завтрак Марков открыл не две, как обычно, а три банки

мясных консервов, банку сгущенного молока из НЗ, сварил
больше, чем обычно, рису.

– Давай пировать, Афанасьич!
– Гулять так гулять, – засмеялся дед.
– Погуляем в Ольховке, – успокоил его Аникей. – Теперь уже

недалеко.
Они быстро поели и стали собираться.
– Подмораживает, – сказал каюр, – смотри – ледок... скоро

зима.
– Не страшно... дорога у нас до Ольховки хорошая. Смотри,

Афанасьич, мы сейчас поднимемся на это плато и вдоль гряды
прямехонько по твердой дороге... Только бы они ноги не сбили
о камни.

– Дак подкованы.
– Будем идти до самой ночи, ночевать будем в селе. Это я

тебе обещаю. Даже чаевку сделаем днем. Сейчас все должно
быть хорошо. Вот только березняк миновать, заросли бы только
не встретились.

– В березняке кустов не бывает, – сказал Афанасьич. – Бе-
резка любит чистые поляны.

– Ну, тогда совсем хорошо. А то ведь продираться, помнишь,
как через чозению, – будто в джунглях.

– В стланике еще хуже.
– Стланик будем обходить, он на склонах, а мы по-над тер-

раской... Тут на карте даже тропа есть...
– Знать, жилье недалеко.
– В одном дне пешего хода.
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Поздно вечером с вершины холма они увидели огоньки де-
ревни, спустились в долину и, петляя вдоль реки под мерный
звон колокольцев, вошли не спеша в Ольховку.

Их удивило, что не выскочили собаки навстречу, не облаяли
гостей – тихо было в селе, только стучал движок электростанции.

Свет горел на трех столбах –  в разных концах Ольховки.
Даже ночью было видно, что деревня невелика, что люди здесь
скорее отдыхают, а не работают, рабочее их место дальше, во
всяком случае, не здесь.

– У тебя, ты говорил, тут знакомые? – спросил Марков. – Да-
вай искать.

– Найдем, – уверенно сказал каюр.
– Давай здесь спросим? – показал Марков на домик с акку-

ратным крыльцом, с перильцами, с маленьким огороженным
двориком. Все окна в домике горели ярко, весело.

Едва они подошли к крыльцу, как дверь распахнулась, на
порог вышел человек, а яркий свет из проема, двери упал на
улицу, на лошадь Афанасьича.

– Ого! Гости! – узрел их хозяин и сбежал с крыльца. – Не из
бригады?

И, вглядевшись в лица, разочарованно протянул:
– Не-е-т... геологи?
– Геологи, – ответил Марков. – Давайте знакомиться.
– Кузьмичев я. Николай. Управляющий отделением. Сам не-

делю как из тундры. Вот, – он развел правой рукой, левая была
на перевязи. – Дрова колол. Фалангу отрубил. На указательном. –
И он продемонстрировал руку с перевязанным пальцем, кото-

рая висела на свежем бинте, перекинутом через шею. – Тяп – и
нету. А?

– Да-а, – ответил Марков.
– Надо пеплом посыпать, – сказал Афанасьич. – Я знаю. – И

протянул руку. Кузьмичев ее пожал, потом понял, что дед руку
протягивал не для этого. Он поднял дедову ладонь к свету – три
обрубка на правой руке.

– Долго будет заживать? – спросил управляющий.
– У кого как, – уклончиво сказал дед. – От питания зависит.

Надо, чтоб кровь здоровая была, мясо помогает.
– Вот черт! – спохватился Кузьмичев. – Стоим-то чего? Да-

вайте устраиваться – а на ужин ко мне. У вас, поди, и знакомых
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никого тут. А я сейчас и директор, и сельсовет, и секретарь. Все
разъехались – кто в тундре, кто в отпуске. Идемте, вот рядом
изба – с большим двором, там лошадей можно оставить.

Двор и впрямь был огромным. Под стать ему и дом. Про-
сторные сени, длинный коридор с кладовками – боковушками,
одна, но очень большая комната.

Кузьмичев включил свет.
В комнате две койки с голыми пружинными сетками, печь,

несколько табуреток, длинный, сколоченный из досок стол, по-
вдоль которого тянулись такие же длинные скамьи.

– Да тут танцевать можно! – жилье понравилось Аникею.
– Постели уж завтра добудем.
– Не надо, у нас мешки, привычней.
– Была бы крыша над головой, чтоб не капало.
– Ну вот и хорошо, – суетился Кузьмичев. – Дрова найдете,

вода рядом, свет до двенадцати. Вон лампа на подоконнике, – он
схватил лампу, потряс, – керосин есть, хватит. Ну, а чего надо –
завтра. Чай пить ко мне.

– Спасибо, – сказал Аникей. – Но сегодня мы устали, сейчас
разберемся – и спать. Спасибо...

– Ну что ж, до завтра, – не настаивал Кузьмичев. И ушел, бе-
режно неся палец.

Ольховка – село, небогатое событиями. И новостей здесь
никаких. Да и откуда им взяться, если лежит село посреди тайги,
а вокруг ни столиц, ни райцентров не видать, хоть залезь на са-
мую высокую сопку.

Происшествие с Кузьмичевым – главное событие, которое
обсуждалось в течение недели, но вот пришли два геолога с че-
тырьмя лошадьми – и слава управляющего померкла, последняя
новость важней.

Другие события и другие новости будут поздней осенью, в
предзимье, когда выпадет снег, подгонят стада пастухи, нач-
нется забой оленей, праздник тундрового урожая, а значит, при-
езд новых людей из района и округа, развернется ярмарка – в
Ольховку съедутся из Березовки, из Ламутского, из Мухомор-
ного. «Аннушки» и торговые вертолеты будут курсировать каж-
дый день. Вот уж когда жизнь закипит! А пока поселение мало-
людно, сонно. Никто никуда не спешит. Только дети –  как и
всюду – носятся с собаками по селу или помогают старшим у
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реки.
На реке самое время – рыба скатывается с верховьев, тут ее

и лови. Лов рыбы жители регулируют сами, рыбинспекции за
все время никто отродясь не видывал, за все отвечал управляю-
щий.

Днем при свете солнца Кузьмичев Коля оказался молодым
вихрастым пареньком с комсомольским значком.

«Вот те на! – подумал Марков. – Секретарь-то – комсомольский».
Аникей в душе вовсе не сетовал, что местное начальство та-

кое не солидное. Напротив, молодость управляющего как-то
подняла авторитет Кузьмичева в глазах Аникея.

Николай пришел с реки и в здоровой руке у него было два
здоровых ленка и связка хариусов.

– Вам на ушицу, – сказал он. – Столовой-то у нас нет, а без
свежатинки как же?

– Уху-то на пустое грешно? – намекнул Афанасьич.
– Сходите в магазин сами. Вы приезжие, вам дадуг. А нам

сухой закон, – он почему-то рассмеялся.
– Даже для начальства? – удивился Аникей.
– Она мне не подчиняется, – вздохнул Николай. – У нее Чу-

котторг начальство.
– Жил тут давно Петро, механик... – начал Афанасьич. – Баба

у него Магда, продавщицей была.
– Так она и сейчас тут... – обрадовался Николай. – Там же, в

магазине. 
– Ну!
– Конечно. А Петра нет, уж с год как уехал и глаз не кажет.

Видать, сбежал. – Он вздохнул. – От Магды.
– Я мигом! – спохватился Афанасьич.
– Постой, постой! – опередил его Марков.
– Ах, да.
Марков достал планшетку, вытащил деньги:
– Рюкзак вон захвати. Возьмешь, сколько даст, и хлеба не за-

будь. Компоты посмотри... Сгущенки бы не мешало. А так своих
банок хватит.

– А чего брать-то?
– Чего даст...
Афанасьич прытко поспешал, не спросив, где торговая

точка. Видать, знал туда дорогу.
– У вас кобыла молодая ногу сбила, рана на задней ноге...
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– Черная?
– Да.
– Чайка... хорошая лошадь, выносливая, – сказал Аникей.
– А у нас вот якутские лошадки. Всего-то три. Два коня и

мерин. Один, правда, жеребец, тот лихо-ой, и ни одной кобылы.
– А где наши-то? – вдруг дошло до Аникея.
– Вы ж их не стреножили, – ответил Николай. – Жеребец и

увел ваших кобыл, вон они на лугу красуются. Чайка со сбитой
ногой и та за ним ушла.

Тайга, Чайка и высокий черный жеребец, совсем не похожий
на якутскую лошадь, резвились на поляне.

– Д-да, знать, не шибко устали,– протянул Аникей.
– Природа – она свое берет. 
– А кони?
– Вон... за домом.
За домом на самом берегу реки мирно щипали траву Орлик

и Серый.
– Да не бойтесь, отсюда они никуда не убегут, – успокоил

Николай Маркова. – Долго еще вам идти?
– Смотря как идти.
– А у нас ни одной кобылы, – гнул свое Николай. – И обме-

няться ни с кем нельзя. А в тайге без лошади как?
Николай собрал наколотые дедом дрова и понес их в дом.
– Сковородка есть?
– Есть, – ответил Аникей. – Только масла нет.
– Я сейчас. – Николай бросил связку рыбы на стол и побежал

домой за маслом.
«Что ж он про кобыл намекал?» – соображал Марков.
Рыба была готова, а дед все еще не приходил.
– Встретились знакомые, – махнул рукой Марков.
–  Я ведь веттехник сам,  –  продолжал Николай старую

мысль, – ногу бы Чайке мы враз вылечили. А?
– Что?
– Продайте Чайку. Я вижу, она у вас пропустовала... А нам так

жеребенок нужен. Куда ей сейчас идти? Только загубите лошадь.
–  Это не я решаю. Решает начальство экспедиции. А на-

чальство далеко,
– Я видел, груза у вас мало, на двух лошадей хватит...
«Двух!  –  вдруг обожгло Маркова случайно вылетевшее
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слово. – Двух, двух... двух...»
С шумом ввалился Афанасьич, сбросил у порога тяжелый

рюкзак.
– Отоварился!
– Долго что-то гулял.
– Давно не виделись.
Дед выложил на стол хлеб, консервы, достал две бутылки

вина. Потом вытащил из-за пазухи бутылку водки и поставил
персонально перед Марковым:

–  Это лично тебе. Магда говорит, передай, мол, от меня
своему начальнику. Приду вечером знакомиться. Еще с про-
шлого завоза хранится. Уважает!

– Ну уж! – смутился Марков.
– Еще шире стала! Надо же! – восхищался дед.
– Ты что, толстых любишь? – спросил Марков.
– Хм... гм... – закашлялся дед. – Половина мужиков любит

толстых, а другая половина тоже их любит, только не призна-
ется.

– Ну, значит, я не отношусь ни к той половине, ни к дру-
гой, – засмеялся Аникей.

– А к какой?
– К третьей половине! Я люблю средних.
– Средних не бывает, – категорично отрубил дед.
– Значит, тонких, – поправился Аникей. 
– Ох, хитер! Ох, хитер! – засмеялся дед.
– Почему же хитер? – удивился Аникей.
– Так тощие со временем все равно толстыми становятся,

какую ни возьми.
– В перспективу начальник смотрит, – поддержал деда Ни-

колай.
– Ладно вам! – сказал Аникей. – Разливайте. 
Афанасьич достал кружки. Открыл бутылку.
– Эх! – сказал он и почему-то посмотрел железную кружку

на свет. – Все поле вел трезвую жизнь, почитай, боле ста дней...
– Сейчас не грешно, – сказал Николай.
Они чокнулись. На большой сквороде аппетитно лежали зо-

лотистые, зажаренные целиком хариусы. Аникей принялся от-
крывать банку компота.

– Мы купим у вас Чайку, – опять начал Николай.



АЛЬБЕРТ МИФТАХУТДИНОВ

436

– Зачем? – уставился на него дед.
– Она ногу сбила, – объявил Аникей. – Дальше ей не идти. А

они вылечат...
– Я еще утром, пока вы спали, рану промыл и замазал.
«Смотри-ка, – подумал Аникей, – молодец». 
– Как же мы недоглядели? – огорчился дед.
– Разве за этим углядишь? Много мы чего недоглядели.
– Да не переживай, Никей!
– Рация работает? – спросил Марков у Николая. 
Тот посмотрел на часы:
– Вот сейчас как раз связь. А второй срок в семь вечера.
– Вы пока продолжайте, – встал Аникей из-за стола, – а я на

почту. Отобью начальству телеграмму. Да и письма, кстати,
сдам.

– Заморились наши коньки-горбунки, – сетовал хмельной
каюр. – Вот уж истинно горбунки, горбатились как лошади!

...Здание почты на Севере найти всегда легко – надо только
посмотреть, у какого дома стоит мачта-антенна. Аникей мигом
сориентировался.

Почта занимала крохонькое помещеньице. Одна комната
разделена барьером – место для посетителей и служебное отде-
ление. Во второй комнате радиостанция. Она же и жилая ком-
ната: постель и стол – вся обстановка. К радиостанции примы-
кает кухня с печкой.

Аникей перегнулся через барьер, заглянул в комнату:
– Здравствуйте, – сказал он.
Навстречу поднялась тоненькая высокая девушка в синем

спортивном костюме. Длинные черные волосы аккуратно пере-
хвачены лентой.

– Здравствуйте, с приездом! – весело сказала она.
– Спасибо. Бланк телеграммы можно? 
Она протянула пачку бланков.
Он сел за стол писать телеграмму. Она же разбирала пачку

писем, которые он сдал ей, и выписывала квитанции.
Что-то в ее лице смутило его, и он никак не мог сосредото-

читься.
«Удивительно красивая, – думал он. – Или я просто одичал,

четыре месяца ни одного женского лица».
Перо было сломанным, он взял другую ручку.
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«Прошу вашего разрешения связи возникшей необходи-
мостью передать двух лошадей отделению совхоза Ольховке и
телеграфировать балансовую стоимость Чайки Тайги – Марков».

– Вот, – протянул он бланк.
– Больше ничего не будет? – спросила она.
– Нет. Только это и письма.
«Странно, – подумала она, – никаких личных телеграмм».
Она выписала квитанции.
– Когда уезжаете?
– Уже надоел? – улыбнулся он.
– Нет... что вы... оставайтесь. У нас давно не было гостей.

Отдыхайте.
– Вот как раз этим мы сегодня и занимаемся. Скажите, – осме-

лел он, – как вас зовут?
– Меланья.
«Вот так имечко, не хуже моего», – подумал он. И сказал:
– Мила, значит.
– Не совсем.
– Мила, приходите сегодня к нам вечером. После сеанса. Вы

в семь кончаете?
– Да
– Вот и приходите. Николай будет, Магда придет. Обещала.

Придете? Мы остановились...
– Знаю. Спасибо, приду, – просто сказала она.
– Отлично. Тогда я пойду готовить шикарный ужин.
– Геологи умеют готовить, – сказала она.
–  Жизнь заставит, –  начал прибедняться он, –  всему на-

учишься.
– А у меня гитара есть. Захватить?
– Вот будет здорово! – искренне воскликнул Аникей.
Она уловила его искренность и улыбнулась.
– До вечера.
После обеда Аникей и Афанасьич успели сходить в баню –

это постарался для них Николай. Жизнь совсем стала прекрасна,
и дед по этому случаю снова полез в рюкзак. Запасся он основа-
тельно.

Пришла Магда и принесла пышек, банку кетовой икры, соленой
рыбы и дефицит – 2 банки клубничного компота из своих запасов.

После семи, в том же спортивном костюме, плотно обтяги-



АЛЬБЕРТ МИФТАХУТДИНОВ

438

вающем ее хрупкую фигуру, забежала Меланья. Она тоже при-
несла банку икры, соленой рыбы и маринованных кетовых брю-
шек-тешу. Гитару поставила в угол.

На плите варилось мясо. Запах вареной оленины уже за-
полнил комнату.

– Вот это пир! Вот это пир! – восхищенно повторял Аникей.
– Чего уж там, – скромничали женщины.
– К столу, к столу! – торопил Афанасьич. 
...Неведомыми путями занесло на Чукотку эстонку Магду.

Давно она здесь. Двух мужей похоронила. Детей нет. В свои род-
ные края не возвращается, здесь ей климат по душе – раздоб-
рела, расправилась и на будущий год худеть не собирается. Ши-
рокая, в треть стола, она удивляла Аникея изяществом жестов,
строгостью костюма, скромностью украшений, в меру употреб-
ленной косметикой.

«Чувствуется стиль, – подумал Аникей. – Откуда это здесь, в
глуши?»

Меланья добровольно взяла на себя роль хозяйки, порхала
от печи к столу, и от нее уж совсем не мог оторвать глаз Аникей.
Заметила она это, разрумянилась.

– Магдочка ты моя, сто лет тебя не видел, – прижимался к
ней дед. Совсем он за целый день расклеился. – Что ж ты Петра
не уберегла?

– Сам сбежал... так ему и надо.
– Жалеет небось, жалеет... – сокрушался дед.
– Ты бы меня пожалел, Афанасьич, а? Переходи ко мне, у

меня теплей, – смеялась она.
– Дак с тобой и на снегу не замерзнешь. Вон ты какая теп-

лая!
– Афанасьич! Афанасьич! – притворно строго заметил Ани-

кей. – Без рук! Без рук! А то ведь оштрафуют...
– Не надо, начальник! Тихо!
Марков намекал ему на давнюю историю перед полем. То-

гда в Анадыре в ожидании вертолета все жили на авиаплощадке,
в палатке, чтобы при случае никого не искать. Но вечером дед
пропал. Как потом выяснилось, он пробрался ночью в здание
экспедиции и приставал к сторожихе, обещая любовь. В конце
концов она вызвала милицию, каюра забрали, утром начальник
партии старика вызволил, но тому пришлось уплатить рубль
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штрафа.
Не поняла старуха тонкой души полевика, его возвышен-

ных устремлений, и было ему обидно и за поведение сторожихи,
и за малую цену штрафа.

– Начальник! Молчок!
– Не буду, не буду... – согласился Аникей.
– А у нас в Пярну, бывало, как соберутся, так и поют. На ста-

дионе тысяча народу – и все как один. Хор. Стоят все и поют. Хо-
рошие песни... Я их уже и забыла...

– Помню, – сказал Марков. – Видел по телевидению. Много
эстонцев – и все поют. Седой старик дирижирует.

– Зачем это они все поют? – не унимался дед. 
– Ну, настроение хорошее, – вставил Николай.
– Вот, Афанасьич, посмотри на Магду Германовну. Видишь,

какие у нее руки? А у их мужиков кулаки еще больше. Так, если
б они в свободное время не пели, они бы хулиганили. Что б то-
гда было? То-то... пусть уж лучше поют, да? – сказал Аникей.

Магда улыбнулась. Согласно кивнула.
– А Петро под твою дудку не пел! – бушевал дед. – Хорош

был кореш!
– Ох, – вздохнула Магда и наклонилась к Аникею. – Он тре-

тий у меня. Совсем забывать стал, со мной не жил. В тундру
уезжал, в Черском хороводился со всеми чукчанками. А со
мной... Тут в Ольховке его бабы хвалили.

– Можно, Магда? – спросил Николай.
– Давай, чего там.
– Она сцены ему устраивала. А под конец взяла его одежду,

вынесла на берег, облила соляркой и сожгла. Он на другой день
и подался в чем был. Взял у меня куртку.

– Хороший костер был! – засмеялась Магда. 
«Гм... не приведи господи», – подумал Аникей. 
На минуту все замолчали. Слышен был дождь на улице.
– Опять потеплело, дождь, – сказал Николай.
– Теперь они зарядят, – Меланья встала, взяла гитару. Вер-

нулась к столу: – Этот дождь надолго.
– А как вы узнаете? – спросил Аникей. – По каким приме-

там?
– А у нас все приметы к дождю, – засмеялась Меланья.
Погас свет, электростанция перестала работать – полночь.
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Зажгли керосиновую лампу, Аникей сходил в кладовку, достал из
рюкзака несколько свечей, расставил их по углам, стало светло.

– Сколько времени прошло, – обнял дед Магду. – Вот и сви-
делись – с Ольховкой, с рекой, с тобой вот.

– Ну и как река? Как Ольховка?
–  Как? Человек и тот худшает за время. Так и река. Или

возьми опять лошадь.
– Значит, я худшаю, – смеялась Магда.
– Э-э, нет, – пошел дед на попятную. – У тебя с возрастом

только характер портится
– Да?
– Да. Вреднеет, я бы сказал. Эй! Давай веселую, Меланья!
Меланья перебирала струны, настраивала.
– Там далеко, на Севере холодном, я был влюблен, не зная

почему, – затянул дед.
– Чуть потише, Афанасьич, соседи сбегутся.
– Соседи уже спят!
Меланья ударила по струнам, тихо запела:

Не печалься, мой маленький мальчик,
Если болен – врача позову.
Мама, мама, мне врач не поможет,
Я влюбился в девчонку одну!

– Эх, – вспомнил про палец Коля Кузьмичев, – если б не
рука, я бы сыграл! Я бы показал класс! – И, тряхнув хмельной го-
ловушкой, закричал истошным высоким голосом припев:

Мама, мама, мне врач не поможет,
Я влюбился в девчонку одну-у!

Марков любовался Меланьей, тепло ему было. А она пела:

У нее, мама, черные брови,
Голубые большие глаза.
Юбку носит она по фасону
И вертлявая, как егоза.

«Репертуарчик, скажем прямо, довоенный, – удивлялся про
себя Аникей. – Откуда он здесь сохранился... Стоп... Глаза! Глаза...»
Аникей понял, что его смущало в ее лице. Он подсел поближе,
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чтобы еще раз посмотреть ей в глаза, когда она поднимет голову.
Она подняла голову и улыбнулась. Ее большие с чукотским

разрезом глаза были серые.
Меланья была чуванкой. Когда-то эти края были последним

пристанищем русских казаков. Закончив свои походы «встречь
солнцу», они оставались тут навсегда, смешивались с местным
населением  –  чукчами и ламутами, положив начало новому
роду. И потомки сохранили старые имена, иногда старые об-
ряды, старые сказания помнили, только не знали, откуда это. И
рождались красивые дети. Иногда, неожиданно во всей черно-
глазой семье, появлялся ребенок с серыми глазами, как сигнал
из прошлого, и всегда это почему-то были девочки.

Там, за покрытыми снегом перевалами, у синеющей на го-
ризонте гряды, перекрещивались тундровые и таежные торго-
вые пути. Там было ярмарочное древнее место. Это место до
сих пор почитается стариками. Называется оно Голубые Озера.
И если рождалась в семье необычно красивая девочка, ее назы-
вали потом Девушка с Голубых Озер.

«Так вот откуда Меланья», – понял Аникей.
– А песня про Голубые Озера есть? – спросил он, когда она

кончила играть.
Меланья вздрогнула.
– Есть, – сказала серьезно. – Только это чукотская песня. Ее

сейчас петь нельзя. Ее поют на праздниках, когда собираются
старики. – И отставила гитару,

– Извини... 
Афанасьич громко затянул:

Дождь стучит в окно,
В комнате темно,
В парк итить мне нада-а
на свиданья-а!!

Там сидит она,
Грустию полна,
Тихо содрогаясь 
от рыданья-аа!

Магда хохотала от души. Ее забавлял лирический настрой
старика. Дед прекратил пение, он начинал понимать, что и
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здесь, как у сторожихи, он не найдет сочувствия.
– Бабоньки вы наши, едят вас мухи! – махнул он рукой. – Да-

вай какую-нибудь русскую. Про березку! Про березку!
– Можно, – сказала Меланья. – Клен ты мой опавший.
– Какой клен? Сама ты клен! Про березку прошу, уважь!
–  Успеем еще, Афанасьич,  –  успокоил его Аникей.  –  Ты

лучше на закуску нажимай. Бери ложку, держи икру – знатная
закусь.

– Дело говоришь, дело! – быстро согласился дед.
–  Значит, мы договорились?  –  спросил Николай.  –  Про

Чайку?
– Я дал радиограмму. Завтра придет ответ.
– Завтра не придет, завтра воскресенье.
– Как?!
– Сегодня суббота, банный день. А завтра, пожалуй, уже се-

годня – воскресенье... связи нет.
– Зато в понедельник три срока, – сказала Меланья, – всегда

в понедельник много работы.
– Как же? – недоумевал Аникей. – Как же я дни-то выпу-

стил? Суббота, правильно. Телеграмму прочтут только в поне-
дельник.

– Не беспокойтесь, – сказала Меланья. – У нас с Анадырем
связь прямая. Если в понедельник ответят – в понедельник вы и
получите.

– Нам идти надо, надо спешить.
– Куда идти? – спросил Николай. – Вон что на дворе...
На улице грохотал ливень.
–  Оставайтесь тут, отдохните, еще находитесь, – сказала

Магда. – Здесь когда еще доведется побывать. Как знать, а вдруг
мы по вам скучать будем, – лукаво улыбнулась она.

Но Марков был расстроен.
– Ну? – Меланья обняла Аникея. – Правда? – Ему казалось,

что он через свитер ощущает тепло ее руки. – Я предлагаю за му-
жественных геологов!

– Нет уж! – поднялся Аникей. Печали и тревоги у него как не
бывало. Он даже удивился своему внезапно легкому настрое-
нию. – Нет! – еще раз повторил он.

– Я предлагаю за наших лошадей!
–  Человек... человек сильнее лошади!  –  бормотал Афа-
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насьич.
– Да. Поэтому за лошадей!
– И за нашу Чайку! – засмеялся Николай. – Ладно! 
Все выпили.
– ...лошадь... она... что человек! – философствовал дед, уро-

нив голову на руки. – Только лучше! Луч-ше!
– Лучше, лучше, успокойся, – погладила его по руке Магда.
– На будущий год, если встретите Чайку, вы ее не узнаете, –

размечтался Николай. – Они у вас на износ работают, а мы их
жалеем, им так трудиться не придется.

– Жаль расставаться.
– Это лошади не поймут, – утешил Николай.
– Я знал лошадей, которые все понимали... лучше иного че-

ловека, – сказал Аникей. – Мы тогда на востоке работали. Рядом
была застава. Всех лошадей пограничных списали, погрузили
на баржу и увезли в какой-то совхоз. А одна – ее звали Муха – бо-
лела. Ее не трогали, думали, околеет. А она выжила. В тундре, на
травке, на вольном выпасе. Пришла осенью домой –  а в ко-
нюшне уже гараж на три вездехода. И вообще, никто ею не хотел
заниматься – раз списана, значит, ничья. Иди, гуляй. И солдаты
ее прогоняли. И она сторонилась всех, кто в зеленой форме. Мы,
геологи, в зеленой спецухе ходили. Подойдем к лошади, позовем
ее, а она от нас шарахается – думает, мы солдаты. Ушла Муха в
поселок и сама нашла себе работу. Подойдет к школе-интернату,
там высокое крыльцо – и стоит, ждет перемену. Ходит, ходит во-
круг школы, а как звонок услышит – бежит к крыльцу, станет и
ждет. Пацаны выскакивают, кто-нибудь один садится на нее.
Муха аккуратно, осторожно так провозит его вокруг школы, ка-
тает. Даст круг – и снова к крыльцу. Дважды одного и того же не
возила. Даст круг и останавливается, слезай, мол. Следующий!
Следующий садится – и того один круг возле школы. И так все
время. Ребятишки ей все завтраки отдавали. Это был ее зарабо-
ток. Вот скажи, кто ее мог так надоумить?

– Не знаю, – растерянно проговорила Меланья. – А что с ней
дальше было?

– Все родители в поселке заботились о Мухе. Понимали, что
для их детенышей-северенышей она лучше любой игрушки,
лучше сказки любой. Один кочегар при котельной ей закуток
отвел. Там она в пургу согревалась. Из столовой ведрами отходы
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ей носили. А она и зимой на работу ходила. Станет возле горки,
возле сугроба – и ждет ребятишек.

– А потом?
– А потом новый начальник заставы приехал. Молодой лей-

тенант, татарин. Оденется в гражданское – и к Мухе. Полные
карманы сахару да моркови ей таскал. Гладит ее по шее и гово-
рит, говорит что-то по-своему. Извинялся, наверное. Но на за-
ставу она так и не вернулась. Люди заметили, что часто лейте-
нант к Мухе ходит. Так кочегар прямо ему и сказал, не мешай,
мол, человеку, не смущай, прошлого, мол, не вернешь, поло-
манного не починишь. Так и жила она у кочегара, как собака.
Лед помогала ему возить, воду, уголь. А потом, потом не знаю,
что с ней стало. Нашу партию на Север перевели.

– Она, наверное, старая была, – сказал Николай.
– Конечно.
– Чайка молодая. К нам она сразу привыкнет. Вот увидишь.
– Хорошо бы.
Все сидели притихшие. Слышно было, как за окном шумит

ливень.
Меланья тихо перебирала струны гитары. Захмелевший

было дед проснулся. Смотрел ясными веселыми глазами.
– Магда! – шептал он ей на ухо. – Поставь-ка чай. Веселей

гляди, Меланья! Сыграй для души! Отдыхаем завтра! Воскре-
сенье! Как, начальник?

– Отдыхаем... теперь торопиться бесполезно.
– Во! Хорош у меня начальник, а? То-то! Чего торопиться?

Никто нас не ждет. Никто! Кроме начальства. Так я говорю?
Аникей кивнул.
– Совсем никого у вас в Анадыре нет? – удивленно спро-

сила Меланья.
– У нас с дедом никого, – улыбнулся Аникей. – Сироты мы.
– Потому давай плясать! – закричал дед. – «Цыганочку» да-

вай, Мила! «Цыганочку»!
Меланья «ударила» «цыганочку». Смотрел на нее Аникей,

вдохновенно она играла.
Афанасьич вылез из-за стола, вышел на середину комнаты,

топнул ногой:
–  И-эх! Давай, кудрявая! Давай, черноглазая! Чавелла! –

Ухал, притоптывал ногой, половицы скрипели, громадные на-
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чищенные сапоги (он сменил резиновые на выходные, кирзо-
вые) матово поблескивали в темноте.

– Эх, раз! Еще раз! Знамо, лучше сорок раз!
Плясал дед самозабвенно. На его ватных брюках беспо-

мощно болтались пустые самодельные ножны. Ножны вздраги-
вали от прыжков, от топота, от коленец. Обрубки пальцев Афа-
насьича ходили над головой, наверное, если б пальцы были
целы, слышалось бы прищелкивание.

– И-ех! Давай, кудрявая! Та-та-та-и-та-ттта!
–  Намучились вы, наверное, там, в поле-то?  –  спросила

Магда у Аникея и кивнула в сторону пляшущего деда.
– Бывало...
– А то... переходите ко мне, хоть оба, хоть кто один... чего

здесь, неустроено, а у меня хорошо... – шептала Магда.
– Спасибо, – так же шепотом ответил Аникей. – С нами хло-

пот не оберетесь. Мы к приличным домам не привычные.
Магда засмеялась:
– Сами одинокие, а одинокую женщину не понимаете.
И притворно надула губы
«Вот так все и начинается», – подумал Аникей.
...Чай допивали под утро.
Аникей провожал Меланью, Афанасьич – Магду. Оба вскоре

вернулись и, сбросив на пол мокрые плащи, молча, не раздева-
ясь, повалились поверх спальных мешков.

Глава седьмая 

Маркову снились кошмары, и он проснулся первым. Был
уже день. За окном по-прежнему шумел дождь. Он разделся и
залез в спальный мешок. Голова побаливала.

– О-ой! – вздохнул он. – Чайку бы.
–  Чего «ой!»? Чего «ой!»?  –  повысил голос Афанасьич.  –

Надо было у нее оставаться. А еще начальник. Она совсем была
не против, а ты кашу размазывал.

– Да хватит тебе, – отмахнулся Аникей. – Тоже хорош гусь.
Магда ему и так, и эдак, а он...

– Обидно, – тихо сказал дед. – Да меня тогда хоть самого
бери под руки и тащи, перебрал с непривычки.
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Кто-то протопал по коридору, и в комнату постучали.
– Га-а, – что-то нечленораздельное промычал дед. 
В комнату вошла Меланья.
– Здравствуйте, – сказала она.
– Здравствуй, голуба душа, – вздохнул дед.
– Болеете? – улыбалась Меланья.
– И не говори...
–  Давайте я вам чайку приготовлю, чаем отпиваться хо-

рошо, помогает.
Она открыла печь, вытащила совком золу, ссыпала ее в таз,

вынесла таз на улицу, принесла дров, разожгла печь, поставила
чайник. Все это у нее шло быстро и без суеты, без разговоров.

Чай загудел. Она вышла в коридор и вернулась с бутылкой,
уже початой, было там чуть больше половины.

– Сначала полечитесь. Дома нашла, давно стояла, не помню
уж когда и открывали, попробуйте.

Она разлила мужчинам по кружкам, поднесла каждому,
сама не стала.

– Хор-рр-рош! – рявкнул дед.
– Вот... а теперь чай – и спите. Сон – он от всего. 
Она присела на койку рядом с Аникеем, взлохматила его

волосы.
– Смешные вы, – сказала она. – И не забудьте, обед сегодня

у Магды Германовны. Она приглашает. Персонально. Так что
спите, ни о чем не беспокойтесь.

– Сегодня ни-ни, ни грамма. Побаловались, хватит, – про-
ворчал Марков. – Завтра идти, а куда мы в таком разобранном
виде?

– Правильно, – поддержала его Меланья.
– Чуть-чуть – и все, – внес поправку дед.
– Ну как с таким работать? – кивнул на деда Аникей.
– Трудно, – засмеялась Меланья. И вдруг погладила его по

щеке и выскочила на улицу.
– Хорошая девушка, – сказал дед. – Пожалела. 
Аникей задумался.
– А что, если нам сегодня допустить отклонения от норм

поведения, принятых в добропорядочном обществе? 
– Чего, чего? – приподнялся дед. 
– Это я так... дождь, говорю, стихает. 
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На улице действительно не было слышно дождя.

Меланья выскользнула из-под одеяла, накинула халатик и
прошла на кухню.

– Не уходи, – сказал он.
– Я сейчас, только поставлю чай, – она включила плитку и

вернулась.
«Дали свет... уже утро», – подумал Аникей.
Она раздвинула шторы. Сквозь хмурый рассвет видны были

мокрые деревья. Рядом на столе холодно поблескивали тумб-
леры радиостанции.

«Понедельник», – подумал он.
Меланья угадала его мысль.
– Сеанс у меня через полтора часа, – она сбросила халат и

нырнула к нему под одеяло.
– Зима скоро, – сказал он. – Конец сентября... ой, какие у

тебя ноги ледяные! Ты чего босиком бегаешь?
– Ничего, – засмеялась она и прижалась к нему. 
Вчера ночью, когда она уже заснула, Аникей никак не мог

прийти в себя, волновался и думал – за что? За что такой пода-
рок? Такая награда? За что это неожиданное счастье? Что он
сделал такого, что его судьба благодарит? Может быть, воздается
за поход, за погибших лошадей, за нервы, тоску, боль последних
дней? Но ведь работа не кончена... И что ждет их там, впереди?
Этого никто не знает. А хотел бы знать? – вдруг спросил он себя.
И тут же ответил – нет. Не надо. Как будет, так и будет. Пусть.

...Зазвенел будильник, и тут же в другой комнате – второй.
– Подожди, не уходи...
– Чудак, – она поцеловала его. – У нас же с тобой целый день

впереди... И ночь.
– Мне сегодня... – начал он.
– Тебе ответ только днем придет, если придет. Не пойдешь

же ты вечером, на ночь глядя?
– Конечно.
Меланья встала с постели, накинула халат, надела на ноги

чижи – они у нее были вместо тапочек – и села у рации. Бумага
и карандаши, как всегда, были приготовлены с вечера.

Аникей одевался. Вспомнив, бросился на кухню, чай давно
выкипел. На плитке стоял пустой раскаленный чайник. Аникей
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с помощью полотенца снял его, нашел кастрюлю, наполнив ее
водой, поставил на плитку.

Аникей встал в дверях и развел руками:
– Пропал твой чайник.
Меланья сняла наушники. Засмеялась и махнула рукой.
«Если б можно было здесь остаться, – подумал он. – Никуда

не уходить. Или базу партии тут бы поставить. Да? Ишь чего за-
хотел!»

– Мало нам сегодня, – Меланья отодвинула в сторону два ис-
писанных бланка. – Никаких особых новостей.

Меланья прибрала постель, переоделась, пошла умываться,
а он был в другой комнате – для посетителей.

– Ты чего там сидишь? – вышла она. – А-а, боишься, люди
придут. За меня бояться не надо. Иди сюда, ко мне. Сейчас будем
завтракать. Это мой дом, понимаешь?

– Я думал, сама знаешь, деревня.
Они сидели на кухне, завтракали. Он принес пепельницу из

комнаты, закурил. Внимательно посмотрел на нее.
– Что? – тихо спросила она.
Он не ответил, погасил сигарету, встал, прошел в ее ком-

нату. Медленно снял свитер, бросил на постель.
– А вот сейчас закрой дверь, – засмеялась она.
«Договор совхозом не возражаем балансовая стоимость

Тайги Чайки одна тысяча восемьсот тридцать рублей каждая –
Иванов».

Аникей спрятал радиограмму в карман и пошел искать
Кузьмичева.

– От начальства «добро», – сказал он ему.
– Прекрасно. Сколько она? – поинтересовался Кузьмичев.
– Тысяча восемьсот тридцать.
– Немного, для нас это ерунда.
– Только я бы хотел оговорить, – начал Марков.
– Что именно?
– Чайку одну мы не продадим.
– А с чем?
– Ни с чем, а с кем. С Тайгой. Возьмите и Чайку, и Тайгу.

Двух. Одну отдавать нет смысла. Нам все равно – втроем идти
или вчетвером. А вот с двумя лошадьми – есть разница.

– Но нам бы хотелось только Чайку.
– А чем Тайга хуже?
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– Я смотрел, она не хуже, – подтвердил Кузьмичев. – Чайка
просто чуть моложе.

– Все хотят помоложе, – усмехнулся Марков. 
Но Кузьмичев не понял. Шли молча.
–  Берите обеих, Николай, –  сказал Марков. –  Два всегда

лучше, чем один.
– Больше, чем один, – засмеялся Николай.
– И лучше, – упорствовал Аникей. – А вам на вторую дадут

«добро»?
– Уже дали. Вот. – И он протянул радиограмму. 
Кузьмичев прочитал, покачал головой.
– Д-да. Ну что ж, была не была, идемте в контору оформлять

документы. Две кобылы на дороге не валяются.
– Отдаем вместе с седлами, отразите в бумагах – у нас пре-

красные вьючные седла. Только тяжелые, черт...
– Ладно. Да, попутно, что не нужно из груза – давайте сюда

же. Отразим в бумагах – и все.
– Да вроде ничего лишнего... Вот только брезентуха есть,

пять метров на пять... прекрасный тент. Но если уж намокнет –
не поднимешь.

– Чтоб он намок, его в реке держать надо, – заметил Кузь-
мичев.

– Вот именно. Нам через реки и идти. А так весь груз мы и в
палатке, в случае чего, спрячем, – сказал Аникей.

– Давайте брезент. Оленеводы вам спасибо скажут. Им на
зимних перекочевках он ой как нужен. А у нас в торговле его ни
по какому блату не достанешь. Сами-то где доставали?

– У военных.
– Ну, еще бы! У них все есть.
Из конторы Марков сразу же поспешил домой. Афанасьича

он застал на улице, тот вытряхивал вьючник и чертыхался.
– Что случилось?
Дед опустил голову, прятал глаза.
– Вот, – он потряс пустым мешком, – весь рис съели. Зашли

в коридор и съели.
– Лошади?
– Ну да. Это, кажись, их жеребец бандюга.
– А наши, конечно, не могли? Наши паиньки, да? Вспомни

хоть Богатыря. Тот бы и мешок уволок!
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Дед смотрел на Аникея ясными, веселыми, виноватыми гла-
зами, и понял Аникей, что тот не ночевал дома и некому было
присмотреть за вьючниками, лежавшими в коридоре у самого
порога. Аникей вздохнул и не стал задавать вопросов.

–  Ладно, образуется. Иди, сдай им на конюшню Чайку и
Тайгу. Вместе с седлами. Будут жить на приволье. Нечего им с
нами бедовать.

– Ты и меня сдай, а, Никей? Чего-то мне дальше идти рас-
хотелось, – улыбался дед.

– Угу... не стыдно? – притворно корил его Аникей. – Седина
в бороду, бес в ребро? Понравилось?

– Дак ить я, как начальник. А начальник у меня ох хор-рош! 
И вдруг спросил серьезно;
– Когда выступаем?
– Рано утром. Давай собираться. Рис прикупи в магазине.

Деньги остались?
– Есть еще.
– И это... не забудь колокольцы. Впрочем, не надо. Оставь

их. Это ж лошадиное имущество. Оставь. Как же им без коло-
кольцев-то?

Груза действительно оказалось мало, как раз хватило на
двух лошадей. Все было готово. Магда не провожала –  Афа-
насьич побежал к ней прощаться. Вернулся быстро, что-то пряча
в карман пиджака и на ходу застегивая куртку.

– Я пройду с вами немного, – сказала Меланья. 
Повод Серого Афанасьич привязал сзади к седлу Орлика.

Зазвенели колокольчики, лошади неторопливо пошли. Аникей и
Меланья, отстав немного, шли следом.

– Идем вроде бы по плану, только два дня потеряно, – ска-
зал Аникей.

– Сейчас пойдете быстрее, наверстаете.
– Постараемся.
– А вдруг снег? – спросила она.
– Ну и что, снег? Разве по снегу идти нельзя?
– Что есть они будут?
– А-а, не волнуйся. Будут копытить. Они это умеют, приспо-

соблены. Хуже, если затяжные дожди – реки разбухнут.
– Ты все-таки надень меходежду, ладно?
– Хорошо, хорошо.
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Накануне, когда он собирался, Меланья пришла в дом и при-
несла чижи, торбаса, меховые брюки.

– Вот возьми, это тебе. Осталась меховщина от начальника
почты, на тебя как раз. В дороге пригодится.

– Да не надо! – пытался отказываться он. – Своего груза хва-
тает.

– Бери, тебе говорят, – сказала Меланья. – Торбаса и брюки
из нерпы, понимаешь? Непромокаемые. Не то что твои – ват-
ные. Да и сапоги резиновые тяжеленные. А эта одежда легкая. Не
замерзнешь и не промокнешь, хоть по пояс в реку залазь.

– Ну, спасибо, Мила! Вот это да! Это по делу. 
Она была рада, что ее подарок пришелся кстати. Ей было

приятно заботиться о нем.
...Они шли тихо, ледок похрустывал под ногами. За очеред-

ным поворотом реки скрылась Ольховка.
– Все, – сказала Меланья. – Я дальше не пойду. 
Они присели на поваленное дерево, он закурил.
– Иди, – сказала она. – Не скучай. Я буду думать о тебе. Обя-

зательно из Анадыря дай телеграмму, чтоб я не волновалась.
«Хоть одна живая душа будет обо мне волноваться», – поду-

мал он,
– Вот что, – Аникей мучительно подбирал слова, – а ты, ты...

не можешь приехать в Анадырь, когда я вернусь?
– Ты этого хочешь? – удивилась Меланья.
– А разве мы простились насовсем?
Она бросилась к нему на шею, тормошить стала, целовать.
– Ты только скажи, – торопливо шептала она. – Ты только

дай телеграмму, я прилечу, я сразу прилечу, я пешком приду, ты
только скажи, нет-нет... не сейчас, когда будешь там, без меня,
если не сможешь без меня...

– Я бы и сейчас не уходил.
– Нет, нет, иди... так надо.
– Все кончается, – обреченно сказал он, – все проходит.
– Все, – согласилась Меланья и опустила руки. – Только хо-

рошее проходит быстрее. 
Она повернулась и бросилась бежать.
Он стоял, ждал, когда она оглянется. Меланья остановилась.

Оглянулась. Побежала к нему.
– Да иди же, иди, – нетерпеливо шептала она. – До свиданья!
Он поцеловал ее и быстро пошел догонять Афанасьича.

ПЕРЕГОН ЛОШАДЕЙ К УСТЬЮ РЕКИ УБИЕНКИ



АЛЬБЕРТ МИФТАХУТДИНОВ

452

Глава восьмая 

К устью реки Убиенки они вышли на исходе третьего дня.
Весь песчаный берег был в лошадиных следах. Там и тут чернели
кострища, валялись колья, стояки для палаток, обрывки вере-
вок, пустые консервные банки. Словно живой, трепетал на ветру,
зацепившись за куст, большой разорванный кусок полиэтилена.
На каждом шагу попадались стреляные бумажные гильзы. Кто-
то забыл пустую пластмассовую канистру из-под растительного
масла.

Пошел легкий пушистый снежок.
«Хорошо, что снег, – думал Марков, – прикроет это безобра-

зие».
– Опоздали, – сказал Афанасьич.
– Да. Судя по всему, баржи ушли еще вчера. Давай ставить

палатку, а то снег.
Они быстро принялись за работу.
– Пора на зимние квартиры, – отрешенно и зло бубнил Мар-

ков. – Пора.
«Чего это он свирепеет?» – думал дед, изредка бросая на на-

чальника виноватый взгляд, хотя особо упрекнуть себя ему было
не в чем, а вот видеть в таком состоянии обычно спокойного
Маркова – непривычно.

– Это все нам Ольховка боком выходит, – сказал Марков. –
Потерянные дни!

– Не сами потеряли, погода забрала. Ты думаешь, в дождь мы
бы далеко ушли? А о конях подумал? Враз набили бы им спины в
кровь вьюками, всех погубили бы. Хорошо еще Тайгу с Чайкой
оставили, может, еще хуже было бы, а  так – перезимуем.

– Перезимуем, – зло рассмеялся Марков, с силой колотя обу-
хом топора по колу для растяжки. – Перезимуем, черт возьми!
Лишь бы одры не сдохли!

– Ну, чего ты, Никей! Чего? Пошел я костер делать, и НЗ я со-
хранил. Магда на дорожку дала.

– Это ты молодец! Молодец, Афанасьич! Сейчас самое время
выпить! С холоду и с невезухи. Вон сколько поводов. Молодец!
И молчал три дня. Вот сила воли!
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– Не трусь! Пробьемся! – крикнул Афанасьич. 
Костер уже полыхал.
Мокро, холодно, мерзко на душе. «Не будем отчаиваться, –

думает Аникей. – Дальше будет хуже».
От костра потянуло запахом аппетитного варева. Аникей

порылся в рюкзаке, достал кружки и пошел споласкивать их на
реку. Подоспел Афанасьич с бутылкой.

– Давай, для сугреву!
Бутылка была ледяная. Где он только ее хранил?
– Собачий холод! – передернуло Аникея. 
Он закусил снежком, а в кружку налил чаю и поставил ее

остывать.
– Зимой теплее, – согласился дед. – Будем из одной, – сказал

он. – А запивать из твоей, горячим чаем. Водку с чаем любой
доктор посоветует. От простуды, а то с усталости.

– От всего, – согласился Аникей и выпил. Понурые лошади
стояли в кустах, не паслись. Их постепенно заносило снегом.

– Спать придется меньше, – сказал Аникей. – Идти и идти –
в этом наше спасение. Не хватало, чтобы кони еще и простуди-
лись.

...Утром, наскоро позавтракав, они быстро собрались и по-
шли вверх по Убиенке. Оставался теперь второй запасной вари-
ант плана – выход на реку Южную Озвереевку, где на карте от-
мечена перевалбаза совхоза. Но для этого необходимо форси-
ровать Убиенку, а где, если единственный брод, отмеченный на
карте, только летом, в мелководье, а сейчас осень, снег и дожди
и вода за ночь в реке поднялась до самой высокой отметки?

– Совсем разлилась река – как весной, – вздыхал дед.
–  Будем искать брод. Можно попробовать и вплавь, но

только место надо найти поуже, лошади вынесут.
– Я не умею плавать, – сказал дед.
– Тебя никто и не заставляет. Лошадь-то умеет. А ты будешь

сидеть в лодке. Устраивает?
– На лодке нельзя. Надо коня за повод держать и грести. А не

выгребешь – и все тогда... Лучше на лошади.
...Подходящее место нашли где-то к обеду. Течение, как и

всюду, было сильное, но зато это было самое узкое, на стрем-
нине бурлило, значит, было не так уж и глубоко. Хотелось бы
найти заводь потише, но за все время так ничего и не встрети-
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лось.
На обоих берегах росли высокие тополя, в долине не было

ветра и даже казалось теплей.
– Попытаемся здесь, – сказал Аникей. – Обедаем на том бе-

регу.
Они стали разгружать лошадей, оставив на них только

седла. Достали резиновую лодку-пятисотку, накачали.
– Афанасьич, поищи карабины. У нас было два альпинист-

ских карабина. И давай оба мотка капроновой веревки. Веревка
нам теперь нужна.

Сам он достал из рюкзака меходежду, надел меховые носки-
чижи, нерпичьи торбаса, сверху натянул нерпичьи брюки.

– Хорошо-то как, действительно! – и он с удовольствием
попрыгал, походил в новом облачении.

– Совсем ты чукча, – засмеялся дед. – Ну, чукотский началь-
ник, что делать будем?

– План такой, – сказал Аникей. – Один конец этого толстого
капронового линя намертво привязываем к тополю. Я пере-
плываю на Орлике и закрепляю на том берегу второй конец.
Ясно?

– Ясно.
– Но прежде весь груз мы закрепляем на лодке. И пока она

на берегу, второй, тонкий линь, привязанный к носовому коушу
лодки, я вместе с канатом перевожу на тот берег, одновременно.
Ясно?

– Ясно.
– Еще не все. Через два боковых коуша лодки пропускаем

кусок веревки – отрежь метра три, вот так, ага, концы связы-
ваем. При натяжении получается треугольник, видишь?

– Да.
– Теперь вершину треугольника намертво привязываем к

карабину, а сам карабин защелкиваем на основном тросе. И ко-
гда я буду тянуть лодку с того берега за тонкий носовой линь, од-
новременно лодка будет удерживаться карабином и карабин бу-
дет скользить. Оба натяжения не дадут лодке перевернуться.
Течение в этом случае даже будет помогать, так как основное на-
пряжение ляжет на карабин, будет какой-то упор, я смогу бы-
стро тащить. Скользить по капрону карабин будет легко.

– Вот здорово! – восхитился дед. – Ты сейчас придумал или
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раньше пробовал? 
– Не пробовал, но видел.
– Так... А я? – уныло спросил дед. – Я ведь плавать не умею.
– Вот задача-то, – почесал в затылке Марков. – Эх! Не будь

течения, мы бы живо решили задачу про козу, волка и капусту...
Как же ты до этого жил, если плавать не умеешь?

– Я с детства воды боюсь, – признался дед.
– С тобой так, – решился Марков. – Будем, как лодку. Давай

тот моток, подлиннее. Обвяжем тебя вот так, под мышками.
Крепкий узел?

– Вроде крепкий.
– Давай-ка затянем. – Марков подошел к дереву, перекинул

веревку, подтянул до предела, закрепил. – Ну, подожми ноги,
повисни!

Дед повис.
– Ой! Под мышками режет!
– Ничего, зато видишь? Узел – не развяжешь, только разре-

зать.
Марков отвязал от дерева линь.
– Теперь давай небольшой конец. Так. Обвяжем тебя вокруг

пояса. Нет, не за ремень – ремень может лопнуть. Вот так, по-
туже. А на свободный конец привяжем второй карабин. Ты его
защелкнешь на основном тросе, прежде чем идти с Серым в
воду. Понял? Получается, ты страхуешься так же, как лодка.

– Только лодка умеет плавать, а я нет.
– Ничего, выплывешь. Не так все и страшно. Ширина тут не-

велика, метров пятьдесят. Можно бы веревки перебросить... но
пятьдесят метров мы не докинем...

– Не докинем, – подтвердил дед.
– Вот и придется мне все три веревки везти. Лишь бы не за-

путались, вот сейчас это самое главное. И снос большой. По
сотне метров есть в мотках?

– Больше.
– Хватит даже при сносе, надо попробовать. Ну, а если ве-

ревки у меня кончатся, а я все еще буду в воде, ты веревки по-
тихоньку вытащишь назад, они же привязаны на твоей сто-
роне... Тогда что-нибудь еще придумаем. Не может быть, чтоб
не придумали! Голь на выдумку хитра!

– Жизнь заставит, – вздохнул Афанасьич.
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– Зато это единственная переправа. Впереди по маршруту
больше рек нет. Давай покурим.

Они закурили.
– Да, чуть не забыл, – спохватился Марков. – Перед тем как

сесть на Серого, сними сапоги. Сними сапоги, привяжи их на
лодке. Надень шерстяные носки. Не босиком, а в шерстяных нос-
ках. Понял? Купание нам всем обеспечено сегодня по горло, но
лучше купаться в носках. Как только я переберусь, сначала рас-
палю костер, пионерский. Сушить будет чего, это уж точно...

–  Я б лучше сейчас пешком в Ольховку вернулся, –  при-
знался дед. – На черта мне эта купель?

– Я бы тоже вернулся, – улыбнулся Аникей. – Не паникуй,
последний бросок – и все.

– Хорошенький пляж, – ныл дед. – Прямо Сочи.
– Да, – засмеялся Аникей. – Пальм и фикусов не хватает.
Он бросил сигарету.
–  Сейчас попробуем, как они чувствуют воду. Ох, черт!

Седла-то снять забыли. Сейчас я сниму, ты сиди. Их никак
нельзя мочить. Мокрый войлок – коню беда, враз спину сотрет.

Аникей распустил подпруги, отнес седла к лодке. С трудом
взобрался на Орлика.

– О-хо-хо! Совсем никудышний я кавалерист. – И, натянув
поводья, легонько дал Орлику шенкеля и направил его к реке.

Орлик послушно, осторожно ступил в воду, вошел в реку по
колена, Аникей повернул его и прошелся немного по воде вдоль
берега.

– Этот пойдет. Давай теперь Серого.
Аникей залез на Серого, натянул поводья, но конь мотал го-

ловой и не хотел идти в воду.
– Дай прут, Афанасьич!
Аникей стукнул коня пятками по животу, хлестнул прутом,

и тот покорно пошел в воду.
– Поупрямится и пойдет как миленький! – сказал он деду. –

Только не либеральничай, прут не забудь. Дачвай еще догово-
римся о сигналах – с того берега не до кричишься. Руки скре-
щены над головой – значит, «внимание»! Обе руки резко вверх
и вниз – «пошел»! Обе руки в стороны – «возвращаюсь». Без сиг-
нала не трогайся.

– Понятно, понятно.
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– И пожалуйста, все время следи за мной, не отвлекайся. Ну,
что ж, начнем с богом.

Аникей приладил к поясу сумку, положил туда три мотка
капроновых линей, концы которых были закреплены на тополе,
на лодке и на Афанасьиче. Сел на Орлика, попробовал, как будет
стравливать веревки, – все получалось.

– Пошел!
Орлик, как и раньше, осторожно вошел в воду.
– Давай, давай, Орлик, – шептал Аникей. 
Вода уже была коню по брюхо. Орлик поплыл, высоко держа

голову. Аникей одной рукой вцепился в поводья, другой лихо-
радочно стравливал веревки. Волна сильно ударила лошадь, и ее
начало сносить.

– Давай, давай, Орлик! Родной! Выноси, родимый!
Веревки шли хорошо. Аникея залило по пояс, он чувствовал,

как вода струйками течет и в штаны, и в торбаса.
– Быстрей, Орлик! Быстрей! – Аникей со страхом смотрел,

как Орлик тянул голову из воды. Он боялся, что вода попадет
коню в уши, говорят, они после этого сразу тонут, он боялся, что
волна хлестнет его в пасть и конь не выплывет.

– Давай, Орлик! Весь сахар тебе отдам, родимый, держись!
Держись, Орлик! – шептал Аникей.

Аникей не чувствовал холодной воды, все его мысли были
там, на берегу.

– Хорошо, Орлик! Хорошо! Не бойся!
Течение было сильным, но конь с ним справлялся, клубки

разматывались. Еще немного... совсем немного.
– Есть! Есть! – заорал Аникей.
Конь почувствовал под ногами дно, течение ослабло, и Ор-

лик быстро стал выходить на берег.
Аникей соскочил с Орлика, бросил сумку, прижался щекой к

морде лошади.
– Молодец, Орлик! Молодчага!
Конь стоял, опустив голову, с него стекала вода, он подраги-

вал.
Аникей придавил камнями два тонких линя, а толстый ка-

нат взял с собой и пошел укреплять его на тополе. Затем так же,
на всякий случай, сначала привязал тонкие веревки к деревьям,
взял ту, что тянулась от лодки, и вышел на берег. Скрестил руки



АЛЬБЕРТ МИФТАХУТДИНОВ

458

над головой – «внимание». Опустил резко обе вниз – «пошел!»
Афанасьич защелкнул карабин на тросе, столкнул лодку в

воду, и Аникей быстро начал выбирать носовой линь.
Течение тащило лодку вниз, веревка образовала угол, но Ани-

кей быстро перебирал веревку, а карабин скользил хорошо. «Ве-
ревку надо натянуть повыше, провисает», – думал Аникей. И вот
лодка царапнула гальку. Аникей подбежал и подтащил ее повыше
на берег и стал разгружать. Разгрузив полностью, вытащил ее на
берег, отцепив карабин. Нашел рюкзак с продуктами, достал сахар,
захватил в каждую руку по полной горсти и понес Орлику.

– Ешь, Орлик! Ешь!
С сахаром конь управился быстро, и Аникей пошел разжи-

гать костер. Когда занялся большой огонь, Аникей подумал, что
надо бы сообщить деду, чтобы перевязал трос повыше, но кри-
чать было бесполезно.

Тогда он вырвал из полевой книжки лист, написал деду за-
писку, срезал карабин с веревки и примотал записку к карабину
бинтом, спустился к воде и скрестил руки над головой.

Дед внимательно следил за Аникеем. Аникей нашел поуве-
систей гальку, швырнул в деда, но камень, немного не долетев,
упал в воду. Тогда Аникей отступил немного назад, разогнался и
высоко послал карабин. Карабин упал на берег. Дед подобрал
его, разбинтовал, прочитал записку.

Аникей видел, Афанасьич полез на дерево, чтобы перевя-
зать трос двумя метрами выше, как он писал. Когда дед спу-
стился, Аникей со своей стороны полез на дерево, поднял трос
на два метра и, как можно сильнее натянув его, завязал, не-
сколько раз обмотав ствол тополя.

Дед уже сидел на Сером в ожидании команды. Мысленно
он прощался с жизнью, а разумностью его поступков руково-
дила безысходная обреченность.

– Пошел! – скомандовал Марков.
Афанасьич пристегнул веревку от пояса к тросу, карабин

держал надежно, веревка не тянула  –  был еще припуск. Он
хлестнул Серого, натянул поводья, крикнул на коня и снова его
хлестнул. Серый видел, что Орлик уже на том берегу, он видел,
как лошадь плыла, и понял, что от него ждут того же и это не
страшно. Он спокойно вошел в воду и поплыл. Аникей тянул ве-
ревку, которой была обвязана грудь деда, сбрасывая метр за
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метром.
Лошадь сносило, трос сильно натянулся, но карабин крепко

держал седока, да и Аникей потихоньку их подтягивал.
Серый высоко держал голову, как и Орлик, но с течением

справлялся труднее. На середине реки он выбился из сил, вдруг
развернулся спиной к течению, волна ударила его и понесла
вниз, а трос вырвал Афанасьича с лошади, и тот ухнул в реку.

– А-а-а-а!!
Что было сил Аникей тащил старика, не чувствуя, как ве-

ревка впивается ему в руки. Несколько раз Афанасьич зарывался
в воду с головой, и тут Аникей мгновенно повернулся спиной,
перекинул линь через плечо и что было сил потянул его от реки
к лесу.

Когда он оглянулся, дед уже лежал на мелководье.
Аникей подбежал, отцепил карабин, взвалил на себя ста-

рика и вытащил его на берег.
Дед был жив. Он стоял на коленях, и его рвало. Аникей вы-

тащил нож и осторожно разрезал веревку. Он тяжело дышал и
только сейчас почувствовал, как болят ладони. Кожа с них была
сорвана.

– Наглотался, сердешный. Ты уж прости меня, Афанасьич!
Прости!

Дед мотал головой, стонал, его выворачивало. И вдруг он
затих, отполз в сторону, лег на землю.

– Живой, дед, живой, – шептал Аникей. 
– А? – поднял голову старик.
– Живой! – заорал ему в ухо Аникей.
Он помог старику подняться, довел его до костра, усадил.

Потом подбросил в огонь дров.
– Сушись, отогревайся. Я пойду Серого искать, может, он

где-нибудь ниже по течению выплыл.
Аникей надел на Орлика седло, затянул подпруги, вставил

ногу в стремя, тяжело взобрался на коня.
– Но-о, Орлик! Пошли!
...Вернулся Марков под вечер. Дед уже оклемался, обсу-

шился, переоделся. Палатка была поставлена.
Аникей подъехал к самому костру. Сидел на Орлике, не сле-

зая. Афанасьич вопросительно смотрел на него.
Аникей молчал. Потом выдавил:
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– Нет нигде. Ни живого, ни мертвого. Может, прибит где-то
под корягой. Может, унесло... не знаю... вот.

Он слез с коня, сел поближе к огню.
– Мокрый я весь, дай чаю, совсем мы обезлошадели. Что де-

лать-то?

Глава девятая 

Утром вышли рано и шли весь день, не разговаривая. Не о
чем было разговоры вести – каждый со своими мыслями. Един-
ственное, что еще согревало Аникея в пути, – воспоминания об
Ольховке, о Мелании. Таким далеким сейчас все это казалось,
что впору сомневаться – а было ли вообще?

В одном он был уверен, назло обстоятельствам, что сопро-
вождают его в пути, он скоро, обязательно скоро увидит Мела-
нию. И чем быстрее и дальше уходил он от нее сейчас, тем ско-
рее приближалась их встреча. Неосознанно он понял это еще
тогда, при прощании, когда Мелания вернулась. И первый его
шаг от нее был шагом к ней. Он не знал, как произойдет их
встреча, но верил, ощущал это, как сейчас ощущает ночь, лежа в
сыром спальном мешке, как ощущает холод и шелест снега, за-
сыпающего палатку.

«Надо торопиться, – подгонял он себя, – надо торопиться».
Он боялся, что после случая в реке Афанасьич может забо-

леть, простудиться, например, или, что еще хуже, слегка повре-
диться умом. Но, как всегда в поле, необъяснимо сработали все
защитные силы организма, дед даже не кашлял и вел себя как
обычно, вот только больше, чем обычно, оба молчали.

Афанасьич не расставался с ружьем, но с самой Ольховки им
ни разу не встретилась дичь. И сейчас все вокруг будто вы-
мерло – ни зайцев, ни куропаток, ни запоздавших с отлетом
утиных стай.

«Хоть бы что-нибудь живое пролетело – сова или ворон, – ду-
мал Аникей. – Хоть бы лося встретить... хоть бы медведя».

Ничего. Даже следов не видать на свежей пороше. Будто
зверья и птицы здесь отродясь не водилось.

«Место какое-то... страшное».
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Снег шел мокрый, густой, где-то к полудню он таял, а с
вечера шел снова. Орлик искал траву под снегом, копытил, но
как-то лениво, неохотно, он худел на глазах. Его подкармливали
понемногу чем могли – сахаром, хлебом, остатками крупы.

Седло Серого, перевернув, укрепили крест-накрест на седле
Орлика, между двумя вьюками, и на него положили груз Серого.
Поклажа горой возвышалась на спине коня, впереди шел Ани-
кей, отыскивая места для прохода, чтобы Орлик не цеплял за
деревья, а Афанасьич шел сзади с ружьем, поглядывая по сторо-
нам, все еще на что-то надеясь.

Сейчас кругом была тундра, ни деревца. Только чахлые ку-
стики бетулы – карликовой березки – попадались на пути. Да
ягода в изобилии – брусника и шикша.

Здесь же на равнине застал их ночлег. Палатку установить
было негде – еле нашли небольшой холм, разбили лагерь на его
склоне, вместо стояков для палатки приспособили карабин и
ружье, а растяжки укрепили с помощью камней и седел. Кусти-
ков ягод, мха и веточек бетулы для костра хватило.

– Завтра будем на месте, – сказал Аникей. – Вон там у со-
пок, – он показал, – перевалбаза. Там же посадочная площадка
геофизиков. Иногда к ним летают, когда погода. И если они еще
не свернули свою экспедицию.

– Совсем?
– На зиму остается один человек с рацией. Следит за бал-

ками и площадкой. Пастухов принимает, когда зимой подкоче-
вывают. Склад с продуктами должен быть.

– Осталось две пачки галет и две банки консервов, – сказал
дед.

– А чай? 
– Есть.
– На завтрашний день этого хватит, был бы чай, вон сколько

ягод!
– Давай, Никей, сейчас пособираем немного, пока снег не

пошел.
– Правильно мыслишь! Давай котелок! Эх, и поедим завтра!
К нему возвращалось нормальное рабочее настроение. «Что

мы, как сычи, надулись и молчим всю дорогу? – думал он. – Так
ведь и сдвинуться можно. Хватит! Напереживались. Работать
надо. Работать! Хуже уже не будет... не должно быть».
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– И кустиков нарубим, – сказал Аникей. – Заготовим побольше
веток на утро, в палатке они за ночь не много подсохнут, а?

– Верно, верно, – встрепенулся дед.
Они быстро набрали ягод, заготовили топлива, наскоро по-

пили чаю, и Аникей первым полез в палатку. Дед подошел к Ор-
лику и воровато скормил ему три галеты.

Аникей не спал и был весь там, в Ольховке. Тогда в ночь,
перед утром прощания, она встала с постели и подошла к окну,
раздвинула шторы, чтобы узнать, идет ли дождь. Она так хо-
тела, чтоб шел дождь, чтоб Аникей не уходил в это утро.

Дождя не было. Громадная луна висела в небе, и тяжелые
облака плыли мимо нее. Лунный свет залил комнату. Он
струился, обтекал тонкую темную фигурку, застывшую у окна, и
Аникей был ослеплен луной, как солнцем.

Она шевельнулась, и длинная тень ее качнулась на стене.
Она тихо вернулась в постель, и ему казалось, одежды из лун-
ного сияния колыхались на ней.

– Так хорошо, да? – шепотом спросила она.
Ее длинные черные волосы отливали в лунном свете сереб-

ром, они казались белыми, они, как дождь, струились у него
между пальцев, и была она такая красивая – красивее дождя.

У него защемило сердце, и он подумал о том, что скоро бу-
дет прощаться, что эта ночь кончится, кончится скоро.

От ливня лунного света, затопившего комнату, неясная тре-
вога поселилась в его сердце, тревога о том, что ждет его впе-
реди.

– Я зашторю окно, – сказал он.
Они не спали, и утро не наступало долго.
Она зашептала что-то, и он уловил мелодию. Потом отки-

нулась на подушку, засмеялась, запела чуть громче, и он угадал
чукотские слова.

– Что это? – спросил он.
– Ты же просил... помнишь? Песня девушки с Голубых Озер.
– Но ты говорила «нельзя», только на праздниках.
– Сейчас можно. 
– О чем она?
– Девушка поет о юноше, – она засмеялась, – о красивом

юноше, который из-за далеких гор однажды пришел к Голубым
Озерам из чужой страны и остался тут навсегда и никак не мо-
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жет вернуться домой... так сильно полюбил он девушку, которая
ради него не может покинуть Голубые Озера.

– И все? – спросил он.
– Нет, она поет дальше о том, что такая участь ждет и других

юношей, если им выпадет счастье увидеть Голубые Озера и де-
вушек, что родились тут. Все.

– Ух ты! – засмеялся он. – Самонадеянная девушка.
Она улыбнулась:
– Не знаю. Так в песне поется. А песни зря не бывают. Зна-

чит, все правда.
Она прижала его голову к своей груди, и он услышал, как

бьется ее сердце.
...Сейчас Аникей лежит в палатке, вход застегнут на все пу-

говицы, он не видит ночи, но знает, что на небе ни единой звез-
дочки, тяжелые облака легли на вершины гор, и ему хочется ку-
рить.

– А мы вас давно заметили, – встретил Аникея парень в лет-
ной форме. – Откуда, думаем, идут такие Дон Кихот и Санчо
Панса?

– Что-нибудь для нашего Росинанта найдется?
– А как же? Вон столовка, спросите Андрея, это наш повар.

Сами-то как?
– Да не мешало б.
– Тогда поспешите, пока горячее. Мы недавно пообедали.
Столовая оказалась маленьким балком с двумя комнатами.

Одна – кухня, вторая – зал на два раскладных дачных столика с
такими же раскладными стульчиками для восьми персон. Вот и
вся пищевая точка.

Афанасьич проник на кухню.
Повар Андрей вылил ему в ведро остатки борща, навалил

туда же каши, сухарей, выдал две буханки хлеба.
– Надо будет добавки – приходи. А вода вот – в бочке, – Анд-

рей протянул гостям две тарелки. Одна с котлетами, вторая – с
макаронами. И чайник с какао. – Заправляйтесь!

Перевалбаза Южная Озвереевка была пуста. В балках рас-
положилась летная группа, обслуживающая геофизиков. При-
ходили сообщения, что пастухи скоро подойдут, но совхозный
радист, обычно живший на перевалбазе, все еще был на цент-
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ральной усадьбе, а это значит, не ранее забоя оленей начнется
здесь интересная жизнь.

Летчики содержали дома в порядке, склад не трогали – вол-
новаться было не о чем. Экспедиция геофизиков, а вместе с ней
и летно-обслуживающий персонал должны закончить все ра-
боты уже на этой неделе. Так, во всяком случае, поведал Аникею
парень в летной форме, оказавшийся начальником площадки.
Парня, несмотря на молодость, почему-то величали тут Иваном
Ивановичем.

– На ту неделю хорошее метео, – сообщил Иван Иванович, –
в три дня справимся.

...Пока Орлик занимался ведром, гости успели пообедать.
Афанасьич пошел за водой для лошади. Раскрыв бачок, увидал
живую рыбу.

– Смотри-ка, харитон!
Андрей рассмеялся:
– Испугался небось? Это мы придумали, чтоб вода холодней

была. В деревне лягушек в молоко бросают, а мы хариуса. Пусть
плавает.

– И так холодина, – сказал дед.
– Пусть до ужина плавает...
–  Аквариум развели, –  бурчал Афанасьич. Налил воды в

ведро и, прихватив коню еще полбуханки свежего хлеба, пока не
видит Андрей, вышел на улицу.

– И это вся ваша живность? – спросил Иван Иванович. Он
стоял и гладил Орлика.

– Видите, тощий да маленький, – начал издалека Аникей. –
Старый конь. Хлопот, кроме кормежки, никаких.

– Георгий, – позвал Иван Иванович.
Подошел молодой парень в такой, как у Ивана Ивановича,

летной форме.
– Жора, как тебе этот аргамак?
– Шагай, геолог... – усмехнулся Жора. – Совсем коня замор-

довали...
– Такова жизнь, – потупил глаза Аникей.
– Вот я и говорю, – продолжал Иван Иванович. – Они просят

спецрейс. А ты пустой идешь. Возьмешь скакуна?
– В позапрошлом году, как сейчас помню, в салоне верто-

лета возили, – вмешался Аникей. Он начал отчаянно врать. – А
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в «Аннушке»-то и того проще. Тоже возили...
– Я знаю, – сказал летчик. – Есть инструкция, читал когда-то,

но не помню.
– Ну вот, – обрадовался начальник площадки. – И полетите.

Я вижу, животина спокойная.
– Как бы не окочурился. Совсем он у вас дохлый, – сказал

летчик. – Готовьтесь, завтра с утра. При любой погоде. Тут ле-
тать – ого-го, один пишешь – семь в уме. Шагай, геолог.

– Молодой еще,– сказал Иван Иванович, когда Жора Ушел. –
Первый год летает. Вы на него не обижайтесь. Они, молодежь,

нынче гонористые.
Аникей еле сдерживал улыбку – Иван Иванович был самую

малость старше Георгия, выглядел ровесником.
«Ну, вот и все, – облегченно вздохнув, подумал Аникей. –

Прилетим завтра. Афанасьич отведет Орлика на конебазу. Я
пойду к начальству. А потом дам телеграмму Миле. Нет, сначала
дам телеграмму, а потом пойду к начальству. Она прилетит, и
поедем в отпуск. Нет, сначала надо комнату выбить для нас в об-
щежитии. А может, у Афанасьича поселиться? У старика все-
таки дом. Он бы на кухне спал, а нам – комната. Гм.»

Мысли о предстоящих хлопотах развеселили его, он живо
себе представил, как будет заниматься знакомым для него по
первой свадьбе делом – хождением в местком, заявлениями на-
чальству, покупкой чего-нибудь, без чего невозможен так на-
зываемый уют. Все это было так не похоже на жизнь, которую он
вел раньше, что сейчас забавляло его и совсем отодвинуло на
задний план завтрашние заботы.

Афанасьич входил в доверие к повару Андрею. Он взялся
помогать ему чистить рыбу, мыть посуду, таскать воду – всяче-
ски быть «на подхвате», чтобы таким хоть образом отработать
бесплатное питание и выяснить, где что «плохо лежит», чтобы
при случае скормить Орлику.

Андрей был им доволен. Жаловался только, что по такому
случаю не мешает чего-нибудь крепкого, но у них все кончи-
лось, а брагу варить Иван Иванович не разрешает, да и дрожжей
осталось совсем мало, только для выпечки. Надо экономить. Да
опять же ждать три дня как минимум.

Дед поддакивал, сокрушался, сетовал на тяготы полевой
экспедиционной жизни, вздыхал: – Ни вина, ни кина, никаких



АЛЬБЕРТ МИФТАХУТДИНОВ

466

тебе собраний...
Повар Андрей был из тех людей, возраст которых трудно

определить. В тундре часто встречаются бородатые молодцы,
которым одинаково можно дать и тридцать, и сорок. Но Афа-
насьич на правах старшего все же наставлял его. До Аникея, ко-
гда он пришел выпить чаю, долетели обрывки разговора. Беседа
шла о самых важных проблемах, о семейных.

– Жену надо бить каждый день, кроме тех раз, когда посы-
лаешь ее с бидоном за пивом, – исповедовался Афанасьич. –
Баба, она что? Она любит, чтобы ее били. Она это уважает. Вот

у меня была жена...
– Была? – спросил Андрей. Он с удивлением вы слушивал

семейный кодекс деда. – Умерла, что ли?!
– Да нет, ушла...
– Колотил, значит?
– Ни-ни! Ни боже мой! За всю жизнь пальцем не ударил.

Вот потому и ушла. А если б поколачивал, до сих пор бы жили.
– Откуда знаешь?
– Я, брат, чувствую. А так вот совсем один. Загремлю – и все.

Два венка от профсоюза. Спи спокойно, дорогой товарищ.
– Ну уж, ты заладил! – искренне завозражал Андрей. – Да на

тебе еще всю тундру перепахать можно! Это молодежь нынче
хилая, хоть и акселерация. Мы им сто очков дадим, видел я мо-
лодых в тундре. Только и думают, как бы на базу сбежать.

– Не-не, – сказал Афанасьич. – У нас в экспедиции таких
нет! Нет!

«Молодец дед, патриот,–  усмехнулся Аникей,  –  своих в
обиду не дает».

Он налил себе еще чаю. Дед подсунул ему тарелку масла и
целую буханку хлеба. Принес новую пачку сахара. Чувствова-
лось, что на кухне он уже освоился основательно.

– Я Орлика в сарай отвел, – сказал он Аникею, – чтоб ночью
не замерзал. Там даже печь есть, я ее подтопил.

–  Это не сарай, –  сказал Аникей, – да ладно, хозяев нет,
ничего страшного.

– А что?
– Просто дом такой, брошенный, мастерская. Все равно его

ремонтировать. Орлик ничего не наделает?
– Уберем, – сказал каюр.
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– Я кустов нарежу, – сказал Аникей. – А ты уж тут на кухне
управляйся, хорошо у тебя получается. – И он подмигнул деду.
Дед понимающе кивнул. Все, мол, будет в порядке, житуха для
людей и коней. А как же иначе?

Сами на ночь расположились на полу в помещении столо-
вой в спальных мешках.

– Тепло тут, – посоветовал Иван Иванович. – И чай близко.
Как в гостинице!

...Было действительно тепло и уютно. Так блаженно не
спали Аникей и каюр за все время пути.

Раньше всех утром пришел повар Андрей. Подивился на бо-
гатырский сон геологов. Решил не будить, старался потише гре-
меть посудой – понимал, люди намаялись, пусть отдохнут, до-
рога их еще не кончилась. И начал затевать блины.

Механик уже возился у «Аннушки», запустил мотор. При-
шли завтракать пилоты, Аникей и Афанасьич тоже сидели за
столом, они проснулись от шума мотора и вмиг собрались, не ус-
пев умыться.

– Ну, что у вас? – спросил Жора.
– Все в порядке.
– Грузитесь, – скомандовал Жора.
Аникей и Афанасьич затащили в самолет мешки и вьюки,

соорудили из трех досок небольшой трап.
– Ну, и как вы его потащите? – с интересом следил Жора.
Афанасьич взял Орлика за уздечку, повел, и тот спокойно

пошел в машину, чуть пригнув голову у входа.
– Смотри-ка? – удивился Жора.
– Видать, не впервой, – сказал второй пилот.
Аникей помог Афанасьичу втащить в самолет трап, летчики

протиснулись между конем и вещами в кабину, Аникей задраил
дверцу – бортмеханика в рейсе не было.

Жора откинул в проходе в кабину брезентовое сиденье, по-
казал Аникею – садись, мол. Тот устроился между пилотами, и
самолет начал выруливать.

Из кабины Аникею хорошо были видны освещенные ярким
солнцем заснеженные сопки – на небе ни тучки. «Самая что ни есть
летная погода, – подумал он. – Хоть напоследок с погодой повезло».

Машина уже набрала высоту и ложилась на курс.
На вираже ее тряхнуло, потом еще раз. Потом она будто

ПЕРЕГОН ЛОШАДЕЙ К УСТЬЮ РЕКИ УБИЕНКИ
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провалилась в какую-то яму. Летчики переглянулись.
«Странно, – подумал Аникей. – Такая тихая погода, а бол-

танка».
Афанасьич постучал его по спине, он оглянулся, Орлика

тошнило. Он всхрапывал. Под ним было мокро. Задние ноги его
разъезжались, он бил копытом, часто падал на бок, но вставал,
оседал на зад, но снова поднимался.

– Что там? – прокричал ему на ухо Жора. 
– Конь... ему плохо...
– А, черт!
Самолет попытался подняться еще выше, пилоты его хо-

тели выровнять. Машину трясло.
– Центровка нарушается, я не сяду! – орал Жора. – Что там?!
Аникей вылез из кабины в салон. Жора передал управле-

ние второму пилоту, а сам тоже спустился.
Конь падал, взбрыкивал, оседал, бился о борта самолета, ка-

залось, что сейчас машина развалится. Афанасьич прижался
спиной к первому иллюминатору, совсем вжался в борт, боясь,
что лошадь его зацепит. Глаза у Орлика были красными, на гу-
бах пузырилась пена.

– Осторожно! – крикнул Жора Аникею, и тот прижался к
борту.

Самолет еще раз качнуло, Орлик повалился вперед, толкнул
пилота головой, Жора опрокинулся на мешки, ударился затыл-
ком о железо.

– Бешеный! – заорал Жора. Он встал, нашарил в кабине что-
то рукой. – Самолет развалит!

Аникей тоже был перепуган. В шуме моторов, грохоте,
крике людей он не расслышал, как прозвучали три выстрела, он
только увидел пистолет Жоры и рухнувшего на передние ноги
Орлика.

Жора оттолкнул Аникея, тот повалился на вьюки. Пилот
скрылся в кабине и через считанные минуты «Аннушка» при-
землилась на площадке геофизиков, откуда недавно стартовала.
Стало тихо. Никто не поднимался со своих мест. В иллюмина-
торы было видно, как к самолету бегут люди, – второй пилот ус-
пел передать по радио о ЧП.

Аникей смотрел на бездыханную лошадь и удивлялся, что
почти совсем нет крови, хотя все три пули вошли в голову. Он все
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это отмечал механически, все еще не мог осознать случивше-
гося, не мог прийти в себя.

Первым встал второй пилот, осторожно прошел в хвост са-
молета, открыл дверцу, спрыгнул на землю, к людям.

За ним вышли остальные.
– Как же так, а? Как же так? – зачастил Иван Иванович. 
Все молча направились в диспетчерскую.
– Чуть машину не угробили, – сказал Жора. – Составляйте

акт.
– Привязать надо было как-то, – причитал Иван Иванович. –

Раскрепить. А? Как же так?
– Даже не стреножили, – вспомнил Жора. – Уберите его, –

обратился он к рабочим.
Все пошли помогать Афанасьичу. Достали брезент, выво-

локли тушу, потащили на брезенте к краю площадки, к бочкам.
– Лететь надо, – торопил Жора Ивана Ивановича, – закан-

чивай с этими бумагами. Они, в основном, им нужны. Мы-то
что? Все по инструкции. Нельзя же рисковать.

...Аникей сидел на земле возле Орлика и плакал. Подошел
Афанасьич.

– Ну, чего ты, Никей? Не надо. Слышишь? Не надо.
– Сволочи, он меня из реки спас, сволочи.
– Не надо, Никей. Иди к ним, зовут, лететь надо.
– Я не полечу с ними.
– Лететь надо, Никей.
– Не полечу, лети ты один. Позвонишь, за вещами пришлют

машину. Лети один. Я после.
Афанасьич направился к самолету.
«Аннушка» взлетела, и Иван Иванович сказал Аникею: 
– Ты уж прости, так вышло. Молодой Жора летчик, испу-

гался. С его стороны нарушений нет... Как написать, чтоб тебе-
то ничего не было?

– Как хочешь.
– Ладно, – Иван Иванович повернулся и пошел в диспет-

черскую.
Аникей выкурил сигарету, потом встал и пошел искать ло-

пату.
Яму он вырыл рядом с трупом. Позвал Андрея, и вдвоем они

столкнули Орлика в яму, прикрыли брезентом. Андрей оставил
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Аникея одного. Тот начал засыпать могилу. Потом вспомнил,
спрыгнул вниз и отвязал колокольчик. Долго зачем-то крутил
его, рассматривал, положил в карман.

Нашел три больших камня, перетащил их на могилу, поси-
дел молча, закурил.

– Все, – сказал он. – Прощай, Орлик.

– Посмотрите, Иван Иванович, – Аникей развернул карту. –
Мне нужен хотя бы абрис вот этой территории, за рамкой. Хоть
приблизительно наметить азимут.

– У тебя двухсотка, а мы летаем по полумиллионке, – отве-
тил Иван Иванович.

– Ничего, сойдет. 
Начальник принес карты.
Аникей расстелил их, достал компас, курвиметр, милли-

метровку из полевой книжки, карандаши.
– О, тут совсем немного, – сказал Аникей, – около сотни

кэмэ.
– Пешком решил?
–  Налегке я это быстро одолею, да еще по такой погоде.

Главное, рек впереди нет, это хорошо.
– А то бы летел завтра, а? – предложил Иван Иванович.
– Нет, я пойду.
– Пообедать сперва надо, на дорожку, – сказал Андрей. – По

дороге ресторанов не будет. Наедайтесь впрок.
– Спасибо. Это верно.
– И с собой захватите чего надо.
Тут только Аникей вспомнил, что его рюкзак и остатки про-

дуктов сейчас вместе с Афанасьичем в самолете.
– Планшетка, нож и пистолет – вот и все хозяйство, – развел

он руками.
– Поможем, – засуетился Иван Иванович.
Из пилотской комнаты он принес свежую наволочку. Анд-

рей положил туда пачку сахара, две буханки хлеба, три банки
мясных консервов и две рыбных, три пачки чаю, завернул масла,
добавил сухарей и банку сгущенного кофе.

– Хватит, спасибо, – сказал Аникей, – мне всего-то дня на
два.

– Где два, там и три, свой груз не тянет, – сказал Андрей. –
Курева тоже нет?



ПЕРЕГОН ЛОШАДЕЙ К УСТЬЮ РЕКИ УБИЕНКИ

471

Он бросил туда же пять пачек «Примы», десяток коробков
спичек. Нашел большую пустую банку из-под сухого молока.

– Это тебе вместо котелка. И кружку бери, и ложку.
– Спасибо, только это... у меня с наличными туговато.
– Брось! В Анадыре как-нибудь сочтемся.
– Идет. За мной не пропадет.
– Да ладно уж. Давай обедай, рассольник да блины с зав-

трака остались, второе еще не готово.
Аникей привязал к нижним концам наволочки веревку, и у

него получился заплечный вещмешок.

Аникей шел два с половиной дня. Дорога и короткий у кост-
ров сон вконец измотали его.

«Осталось немного, – твердил он себе. – Все это скоро будет
в прошлом».

Он боялся только снегопада или дождя. Без крыши над го-
ловой можно замерзнуть. Но маршрут шел по границе лесо-
тундры, дрова были, а там, где начнется сплошная равнина, до
города будет рукой подать. Это он знал.

«Осталось немного... Скоро все это будет в прошлом».
Он не жалел, что не принял предложения Ивана Ивановича и

не дождался следующего самолета. «Как это говорил дед? – вспо-
минал Андрей. – Человек сильнее лошади, да идти осталось со-
всем немного». Он не хотел только, чтобы в прошлом осталась
Ольховка. Он не хотел, чтобы она окончательно осталась в про-
шлом, как будто ее и не было. Но когда он думал о Мелании, со-
мнения одолевали его.

«А вдруг я вообще такой невезучий? Зачем ей тогда связы-
ваться со мной? Вдруг я ей ничего, кроме несчастий, не при-
несу?»

Эта мысль пугала его, на какое-то время овладевала им, но
он отгонял ее, как наваждение.

«Глупости, не может человек все время быть невезучим.
Ведь был же я счастлив в Ольховке! А сейчас? И сейчас я счаст-
лив, если так спешу в город. И за это приходит расплата. Ор-
лик... все на весах судьбы – один к одному. Больше мне платить
не за что, ничего хорошего не было, разве что за будущие радо-
сти отмучиться авансом?» Он усмехнулся, согласен.

Каждому геологу хочется простых житейских радостей, и
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чем труднее работа, тем чаще вспоминаешь город, откуда тебя
забросило сюда, потому что с городом ассоциируется все хоро-
шее, пока тебе трудно или плохо. 

Иногда ему виделось шумное застолье и веселые лица дру-
зей, иногда он видел тишину и пронзительное соло саксофона,
вдыхал аромат крепкого кофе и затягивался вкусной сигаре-
той... а однажды привиделась женщина, лица которой он потом
так и не смог вспомнить. 

Все это было раньше, во время длинных дней работы в
тундре. А сейчас, когда он думал о немудреных радостях города,
то все чаще ловил себя на том, что не мыслит все это без нее, без
того, что осталось там,за далекими заснеженными хребтами, в
Ольховке.

«Все проходит, – вспоминал он ее, – только хорошее прохо-
дит быстрее».

«Нет! – не соглашался он. – Хорошее еще вернется, все еще
повторится».

...Аникей Марков давно уже был за обрезом карты и сейчас,
определясь по схеме, подсчитал, что к вечеру будет в Анадыре.

Он подкрепился, набрал большую связку веток для послед-
него в маршруте костра – впереди ожидалась многокилометро-
вая болотистая равнина – и вышел на вершину холма. Далеко
впереди, почти у самого горизонта, уходил в небо дым.

«Вот он, город, один бросок».
Он пошел быстрее, а через три часа разложил последний

костер, съел все, что оставалось, и зашагал дальше. Однако ме-
шок его не стал пустым. В нем находились образцы, набранные
по дороге, но «свой груз не тянет», и к вечеру Аникей действи-
тельно стоял на обрыве, у лимана, и смотрел на веселые вечер-
ние огни.

Рейд также был залит светом – последние пароходы нави-
гации.

Он стоял, смотрел на город, и ему не хотелось бежать вниз
к катерам...

Он устал, устал от ожидания, от того, что будет, от счастья и
слез, что он уже пережил, когда думал об этом. Он знал, как все
будет, но устал, и идти ему не хотелось.

Он не торопился делать последнего шага – а вдруг что-то бу-
дет не так, как ему представлялось. И ему хотелось просто вот
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так стоять и глядеть на город. Вот он, город, рукой подать. Вот
оно все, о чем мечталось все трудные дни тундры.

Он смотрел на веселые огни, был счастлив ожиданием и не
торопился.

Глава десятая

Аникей Марков стоял у доски приказов в коридоре, курил,
ожидая, пока начальник освободится, читал параграфы; о себе
не нашел ничего.

«Это уже хорошо», – подумал он.
К нему подошел главный бухгалтер экспедиции, тоже за-

ядлый курильщик.
– Ну-с, – спросил он, – не прикидывали, во что обойдутся

вам ваши кони?
– Наши? – спросил Аникей.
– Ваши, – ответил бухгалтер.
«Тут уже все знают, – подумал Аникей. – Ну да! Дед-то вер-

нулся давно! Конечно».
– Так получилось, – вздохнул Аникей.
– Акты есть?
– Какие акты? Может, в поле печать с собой брать? – начал

раздражаться Аникей.
– Нужны бумаги, подтверждающие гибель животных по не

зависящим от вас обстоятельствам, – сказал бухгалтер.
– А без бумаг, выходит, сам я пустил их в расход, да? А вы

знаете, что их на базе кормить было нечем? Трава пропала. Их
бы, по-хорошему, оттуда еще бортом вывезти надо было, да вер-
толет ожидали только один, а вам бумаги подавай!

– Нет, но ведь знаете, на суде могут найти статью о пре-
ступной халатности или разбазаривании казенного имущества,
по-всякому можно.

– На каком суде? А вы бы их довели, сохранили? Да знаете
вы, что для нас были эти кони?! Эх вы...

– А вы думаете, если мы сделаем на вас начет в такой... ого-
го! – сумме, вы не будете жаловаться?

– Гм, – замолчал Аникей. – Или я отупел в поле, или совсем
ничего не понимаю. У меня до сих пор в ушах звенят коло-
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кольца.
– Какие колокольца?
– Колокольчики. Вы давно в экспедиции? – спросил Ани-

кей.
– Нет. Я работал на приисках.
– Вот и видно. Не полевик...
– Не скажите. Специфику поля я знаю. А закон, он всюду

закон. Фотографии павших коней есть?
– Фотоаппарата в поле не было, – ответил Аникей. – Не до

пейзажей.
– Ну, могли бы взять уши...
– Что?!
– Отрезать у лошадей уши – вещественное доказательство.

(Когда-то очень давно так поступали, а то ведь мало ли куда ло-
шадей можно деть.)

– Вы с ума сошли! – заорал Аникей. – Вы можете у лошади,
даже мертвой, отрезать уши?! Вы что!

– Не кричите на меня. Я все же вас старше, я вам советую по
существу.

– Ладно, разберемся. – Аникей махнул рукой, бросил сига-
рету. В коридоре стояла секретарша и звала Аникея в кабинет к
начальнику.

«Новенькая, – автоматически зарегистрировал он. – Фауна
что надо! Гм... есть какое-то очарование в высоких женщинах,
так и хочется их любить...»

Он вошел в кабинет.

–  Теперь все, Аникей Фролович, отдыхайте, –  сказал на-
чальник. – А то на вас лица нет. Три дня после поля положен от-
дых, пользуйтесь. А вертолет к вам мы пошлем завтра же. Хоро-
шие вы принесли вести. Защитите полевой отчет, будете име-
нинниками.

– Хорошо-то – хорошо, – начал Аникей. – Да с бухгалтером
мы плохо поговорили.

– Бухгалтер должен быть занудой. Не удивляйтесь. Напи-
шите рапорт о лошадях. Большую подробную объяснительную.
Спишем. В соседней экспедиции комиссия работает – там геолог
в реке погиб, дожди сильные шли, а вы говорите – лошади. Пи-
шите рапорт и отдыхайте. Город ваш, три дня на разграбление, –
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начальник засмеялся.
– Меня только завтра проавансируют, – сказал Аникей.
– А-а, – понял начальник, – у нас была сегодня зарплата.
Он вытащил из кармана деньги, отсчитал три красненькие:
– Хватит до завтра?
– Нет, – сказал Аникей. 
Начальник экспедиции отделил еще две.
– Хватит, – сказал Аникей. – Спасибо. Дайте, пожалуйста,

нашим радиограмму о моем прибытии.
– Это мы сделаем сейчас, – сказал начальник экспедиции и

протянул Аникею руку: – Всего доброго.
Аникей помыкался по комнатам экспедиции, они были пу-

сты, никто еще с поля не вернулся. Потоптавшись у радиостан-
ции, толкнул дверь.

– Личные принимаешь? – спросил Аникей.
– Куда?
– В Ольховку.
– Пиши. – Радист протянул ему бланк радиограммы. – Что

там такое с Ольховкой? Ты Маркова такого случайно не знаешь?
– Знаю... – похолодел Аникей.
– Вот... три радио ему оттуда...
Аникей схватил листки, начал читать, засмеялся, сгреб со

стола пачку пустых бланков и, счастливый, выскочил из ком-
наты.

– Эй, парень, расписаться надо! – крикнул ему вдогонку ра-
дист. Улыбнулся, покачал головой.

«Все они с поля поначалу немножко того», – подумал ра-
дист.
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Жить и радоваться

Береги живое – и тогда сердце твое будет чистым. И ты
сможешь просто жить и радоваться – радоваться насту-
пившему дню, улыбке женщины, рукопожатию друга и
лепету ребенка...

А. М. Павлов, геолог

1

Каждый дом этого поселка Павлов знает. И сейчас может
ночевать хоть в любом, нет проблемы: все дома брошены.

Давно там нет людей, но его тянет к этим пустым домам,
хотя маршрут – на тридцать километров западнее. Там жилой
поселок. Там знакомые и друзья, но перед последними кило-
метрами он всегда останавливается в пустом селении.

Тут ромашки самые большие в Арктике, тут тропинки не
зарастают, тут всегда самый крупный голец, тут ручей с самой
чистой водой, и старый морж, вернее его туша, лежит в ручье, в
самом его впадении в море: старик вышел на берег умирать, и
потянуло его к воде. Так и лежит. Никто из чукчей и эскимосов
его не трогает, ведь если лежишь в устье – вода в ручье все равно
чистая.

Когда задуваешь керосиновую лампу и ныряешь в теплую
ночь спального мешка, кажется, будто ты не один, будто тени
бывших хозяев поселка колышутся на стене, а не блики огня из
топящейся печурки.

Павлов любил эти редкие вечера умиротворения: ты дово-
лен истекшим днем, друг твой тоже разомлел, похрапывает, не
раздражает зряшными разговорами, каждый со своими воспо-
минаниями – так хорошо, и все заботы хочется забыть. Все сде-
лано, и утро вечера, конечно же, мудренее. Завтра будет добрый

Печатается по изданию: «Дальний восток», 1984, № 11. 
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день, а добрый день зависит не от погоды, а от настроения. А на-
строение – от сделанного накануне. Или вообще от удачи, кото-
рая уже прошла, А еще лучше – от предчувствия новой.

– Столько прошли, и совсем спать не хочется, – говорит Сер-
гей Петренко, друг Павлова.

– Это от усталости. Когда очень устаешь – не до сна.
– Когда вставать? – спрашивает Сергей. – Пораньше?
– Все равно... Когда бы ни встали, за день управимся.

Столько прошли – пустяки осталось.
Павлов лукавит. Сергей не знает, что если до десяти утра

они не выйдут, то после подойдут вельботы рыбаков соседнего
колхоза, а в их планы не входило встречаться с чужаками; ведь
ловить они будут здесь, на территории другого колхоза. А за
молчание отвезут они их двоих на вельботе куда надо, и им не
придется весь день идти по тундре: путь по морю короче и как-
то надежней.

Так все и было. Смущенные рыбаки и оторопевший редак-
тор. Дело в том, что Сергей работал редактором районной га-
зеты и в эту командировку (вертолеты не летали) вышел сам, не
доверил корреспонденту, потому что много чего было в пись-
мах – и что-то о самогоноварении, и случайно сгоревший склад
с пушниной, и нелады в торговле. Он хотел разобраться. И очень
кстати тут рядом оказался Павлов. У него свой маршрут, но ре-
шил помочь, проводить, подумаешь, – три дня пути... Сергей со-
гласился. А Павлову-то иметь попутчика, да еще такого, как Сер-
гей, хорошо и не скучно.

Собственно задача Павлова – обосновать документацией
«райские уголки» на Чукотке: не верит никто в их существова-
ние. Спасибо геологу Юре Крюкову, весь полуостров Дауркина
исходил, все знает, да вот перевели его в более перспективный
район, золото надо искать – не до «райских кущ» теперь ему.

Моторист вельбота понял все с полуслова и согласился от-
везти. Они в эти распри двух колхозов по поводу водоемов не
вмешиваются: мало ли кто где ловит, все равно рыба в итоге по-
падает на общий стол.

Днем все уже были на месте, моторист наведался в поселок,
вернулся быстро, а гости поплелись в гостиницу – дом при-
езжих, – бросили пожитки и поспешили в столовую.

ЖИТЬ И РАДОВАТЬСЯ
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– Столовая еще работала. Она стоит на берегу моря, как и
все здешние дома, из окон ее прекрасный обзор – всегда видно,
как возвращаются с охоты зверобои, и сразу можно угадать, бу-
дет ли завтра в меню моржовая печенка.

– Чукотская диета, – наставлял Павлова Сергей, – ешь то,
что хочется, а чего не хочется – не ешь!

У него было хорошее настроение.
Сегодня в меню моржовой печени нет. Эскимоска-офици-

антка Зоя кивает головой в сторону моря: мол, не видите сами,
что ли, почему. Гости не понимают – ведь как раз они сами-то и
пришли морем, море тихое, как раз для охоты.

Павлов подходит к окну и глазам своим не верит: над гори-
зонтом тучи, а все море покрыто белыми барашками. Вот по-
чему, значит, спешил моторист вельбота: он знал о наступле-
нии шторма по приметам, а местные охотники вообще все
знали с самого утра и, несмотря на кажущуюся тишь, не вышли
на промысел. Как быстро тут меняется погода!

– Давай на берег, Сергей! Все равно суббота – никого в кон-
торе.

Он согласно кивнул, и они заторопились к морю.
– К Юле сходите! – крикнула Зоя. Они с Сергеем были зна-

комы давно, и она знала, что он из газеты.
– Она там? – удивился Сергей. – Не в райцентре?
– Там, – улыбнулась Зоя. – Вернулась и снова там.
– О ком вы? – спросил Павлов.
– О Векет... Она хозяйка моржового лежбища. Так ее все на-

зывают. Сначала ее отец сторожил лежбище, а после его смерти
она перешла в его избушку, ну и продолжает дело отца – почище
любого охотинспектора.

– Вот тебе и материал.
– Да нет, я о ней уже писал. Человек она любопытный,

сказки собирает, песни, ансамбль организовала, стихи пишет,
правда, по-чукотски, переводить надо. Ну вот и моржей сторо-
жит, мужским делом занимается. Не скучает, одним словом, по
райцентровской цивилизации,..

– Дочь снегов, дитя природы, – хмыкнул Павлов, – дочь
тундры и моря, дикое племя онкилонов!

– Увидишь, какое дикое, еще наплачешься! – засмеялся Сергей.
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Они сидели на плавнике под высокой стеной берегового обрыва и
любовались стихией. Почти по самому краю обрыва желтело боль-
шое веселое здание сельсовета. И волны им казались величиной с
сельсовет. Тут же по берегу носились восторженные дети, а две ста-
рушки собирали водоросли: море выбрасывало их щедро.

Три серых громадных пса степенно, не обращая внимания
на людей, прошли по морю в сторону китового кладбища. Там,
наверное, им пищи достаточно, они и не торопятся.

– Вот в упряжке они злые, когда им мешаешь, – угадал
мысли Павлова Сергей. – А сейчас они без работы и сытые. Если
зимой в тундре на пути упряжки даже слон появится, они его
вмиг разорвут...

– А что забыл слон в тундре, Сережа?
Сережа, конечно, знал, что каюрский стаж у Павлова при-

личный, ведь, организовывая весновку, когда нет вертолетов,
всегда используют собачьи упряжки. Просто у него было веселое,
скорее умиротворенное, настроение – от безделья, от красок
природы, от морской свежести.

По берегу шел старик эскимос с тазом. Сергей узнал его:
– Здравствуй, Энкаугье!
Тот пригляделся, тоже узнал, улыбнувшись, поздоровался.
Они подошли к Энкаугье посмотреть, что в тазу. Там лежали

зеленые клубни – одни величиной с яйцо, другие крупнее – со
среднюю картофелину.

Энкаугье разломил один клубень – он был с красной мяко-
тью.

– Морская картошка, – объяснил он. – Моржи любят. И мы.
Заготавливаем. Вкусно. Шторм выбрасывает.

Гости тут же принялись искать, к ним подключились дети.
Эскимосские дети всегда помогают старшим, когда видят их за
работой. И вскоре разгорелось состязание – кто найдет больше.
Победителем оказался Энкаугье – добыча-то его, и таз был по-
лон, а он сидел и обрабатывал морскую капусту, отрывая от нее
листья и оставляя только стержень. Стержень ламинарии – тол-
щиной с палец – он сматывал в жгут, затем – в клубок.

– Разве это едят? – спросил Сергей.
– Осенью. Берут только середину, желтую. Так надо. С жи-

ром на зиму. Вкусно. Приходите кушать.
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Старик медленно поплелся в гору, домой, а Сергей пошагал к
каменистому мысу, у которого уже резвились дети. Волны далеко
откатывались, обнажая дно, а потом вал поднимался и с грохотом
обрушивался на мыс, повергая детей в восторг, смешанный со
страхом. Они спешили оттащить от волны ламинарию, морскую
картошку, мидий, ракушки – все, что море выбросит.

Павлов сложил их добычу в кучу и обложил ее камнями, дав
знать, что у кучи есть хозяин. Теперь ее никто на берегу слу-
чайно не отнесет себе домой – добыча принадлежит Энкаугье.
Так он решил. Или любой старушке, которая сейчас покажется
на берегу.

Дети сооружали на берегу сложную постройку из китовых
позвонков, водрузив наверх блюдца китовых менисков. Павлов
рассматривал мениск и думал, что вот даже эта простая кость –
прослойка между китовыми позвонками – сама по себе является
произведением искусства. Он и раньше встречал на берегу ки-
товые кости, но никогда не переставал удивляться, – и дома у
него висели по стенам разнокалиберные мениски, позвонки,
моржовые клыки, а на огромном китовом ребре в прихожей, как
в книге почетных гостей, оставляли свои автографы приятели и
друзья.

На этот раз малыши устроили состязание в меткости – кто
больше собьет менисков. Не из рогатки, а вот этой морской галь-
кой.

Камни летели градом, мениски валились один за другим.
– Ну, кто тут у вас чемпион? – подошел к мальчишкам Сер-

гей,
– Кука! – хором закричали они.
– Молодец, Кука! – похвалил Сергей. – А вчера кто был чем-

пионом?
– Кука! – хором подтвердили дети.
– Кука будет великим охотником. Ему уже пора давать

пращу. Но, Кука, ты опять хочешь быть чемпионом?
– Хочу!
– Ну зачем? К чему тебе это? Скучно ведь быть чемпионом.

Давайте чемпиона назначать! Кто оказался на последнем ме-
сте?

– Кика! – показали все на самого маленького.
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– Ну вот и хорошо. Пусть Кика сегодня считается чемпио-
ном, а завтра Кука, а? Пусть побеждает дружба!

Ребята были ошеломлены подобным решением вопроса и
недоверчиво смотрели на приезжего дядю. А второй дядя от хо-
хота сел на землю и приговаривал незнакомые слова:

– Ну, Ушинский!.. Ну, Макаренко!.. Песталоцци прямо! По-
слушай, Сухомлинский, оставь детей в покое, миротворец ве-
ликий!

Во всем, что касалось работы, этот «великий миротворец»
Сергей Петренко был непоколебим. Упрям, зол и настойчив.

Его слабостью были дети. И женщины. Вернее, жена. Он лю-
бил ее безмерно, это всем бросалось в глаза и вызывало неволь-
ные улыбки. Никто не мог себе вживе представить однолюба на
краю света, куда стеклись, в основном, люди с изломанными
судьбами.

Он любил свою Дусю до унижений, иногда поднимал на нее
руку, так сказать, авансом, впрок, полагая, что со временем, ко-
гда он постареет, она не станет отвечать ему взаимностью.

На Дусе это не отражалось. Она все понимала, полнела с
каждым годом и не упускала случая поехидничать над благо-
верным.

– Дурной ты, – говорил ему Павлов, когда был свидетелем
очередной семейной сцены, – ведь она тебя любит. И ей нра-
вится подтрунивать над тобой, она в тебе уверена. Это всегда
придает женщине силы.

– А иногда и разнузданности, – вносил необходимые кор-
рективы Сергей и был в чем-то прав. 

Вот и сейчас на берегу Павлов говорит Сергею (а тот уже за-
скучал по дому): 

–  Ну, хочешь, я тебе дам взятку?
Сергей заинтересованно улыбнулся.
– Таз... нет, два таза морской картошки. Ты отнесешь Эн-

каугье, и его дочь Виола посмотрит на тебя благосклонно. 
– Если бы... – безнадежно махнул рукой Сергей. Он принял

правила игры.
Сергей переживал, что он полноват (не толстый же!), что

среднего роста (не коротыш же!), что ему уже сорок пять (не
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семьдесят же!), и все попытки Павлова уверить его, что он «па-
рень что надо», разбивались о глобальный пессимизм Сергея,
внушенный ему самим собой же.

– Не наступай на мои убеждения! – молил он. Весь мировой
наив отражался в голубых глазах Сергея: 

– Если я сейчас пойду к Виоле, Дуся в это время будет мне
изменять. Я знаю. Поэтому ни к Виоле, ни к другим девушкам
ходить мне нельзя. Иди уж ты.

– Если любишь одну – сдвинешься, – упорствовал Павлов. И
«заводил» Сережу: 

– Ну почему ты думаешь, что она именно сейчас будет тебе
изменять? Что, у нее для этого нет другого времени?

Сергей только моргал глазами перед монолитностью столь
очевидных истин.

– Вот у меня в поле было еще хуже, – добивал его Павлов, –
влюблен я был в геологиню. Вместе ходили в маршруты. Так ты
знаешь, даже в тундре, когда вокруг никого и только мы вдвоем,
она умудрялась не ночевать в моей палатке! Верь после этого
женщинам!

– Павлов! – стонал Сергей. – Прекрати...
Но Павлов упрямо считал, что мужчина всегда должен быть

готов к семейной драме, даже если его любовь единственная и в
семье счастье и лад. Чтобы не свалилась беда как снег на голову,
как кирпич с балкона. И свои неправедные (как знать!) слова он
говорил только для того, чтобы как-то укрепить Сергея, чтобы,
случись что (не дай бог!), тот не натворил глупостей, как это ча-
сто бывает у людей любящих.

– Если что – выйду замуж за Виолу, – решительно тряхнул
бородой Сергей.

– «Женюсь», Сережа. «Женюсь» надо говорить. И не пори
горячку. Рано еще. Я вот знал мужчин, которые принимали об-
ратно блудных жен, пошатавшихся на стороне с другими годик-
другой. Ты смог бы?

– Я бы убил! – молниеносно ответил Сергей.
– Ну вот, теперь мне понятно, почему ты в своей газете

печатал стихи иранских поэтов. Помнишь, подборка была?
– Это с фарси. Какая-то дата. Мы с «Иностранки» перепеча-

тали.
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– А пятистишие неизвестного поэта, как оно тебе:

Книга, жена или ссуда
Уйдет безвозвратно. Тем лучше!
Худо, когда возвратится –
Рваной, запятнанной
Либо уменьшенной вдвое.

– Помню, – сказал Сергей. – Хороший перевод. Из глубины
веков мысль дошла, а имя не сохранилось. Жаль.

– Ну вот и не ревнуй. Ревность унижает. Ревность – это пе-
режиток. Пусть Отелло ревнует...

– Ну и нет, – не согласился Сергей. – Ревность – нормальное
состояние человека. И ты это знаешь.

Знает это Павлов, знает. Он помнит, как много лет назад
вернулся с поля и почувствовал, что его семейный тарантас по-
ехал по ухабам.

– Я не хочу, – сказал он жене, – чтобы ты ходила налево, я –
направо и этим поддерживалось семейное равновесие.

Она предложила все забыть и уехать в другие края, но он не
согласился, а утром перевелся в другую экспедицию и укатил
еще дальше на север. Разводили их заочно, без него.

И сейчас он говорит Сереже, что человек не может быть до
бесконечности счастливым. Ты был счастлив, ты свое уже полу-
чил. Повторения не бывает. Успокойся и живи дальше, как по-
лучится. Но только хорошо так, как раньше, не получится, и если
ты был по-настоящему счастлив, то больше не будешь. Вот и все.
И все очень просто. Может быть вторая любовь и большое спо-
койствие, все будет и даже в большом количестве, но только пер-
вого счастья не будет. И вообще, если бы знать, что такое счастье,
все давно уже были бы счастливы. А тот, кому кажется, будто он
знает, что это такое, просто дурак. Так что будь, Сережа, счастлив
тем, чем ты счастлив и так, и не спеши к Виоле.

– Ладно, старик, хватит об этом, а то как вспомню Дуняшу,
так меня на ужин тянет – такие она беляши готовит, нет слов! А
столовая сегодня уже тю-тю... Да и сельпо на замке...

– Так что без гостевания у Энкаугье дело не обойдется, –
обрадовался Павлов.
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– Ну вот, я так и знал, что ты к этому сведешь, сам себе, хит-
рец, противоречишь.

– А чего же тут плохого? Мы в поле, например, всегда рады
были гостю, такую зайчатину подавали, что в твоем ресторане!

– Эх, хорошо бы найти хоть букетик плохоньких цветов, –
вздохнул Сергей. – В дом к женщине без цветов неудобно.

– Какие уж осенью цветы... все отошли.
– Там, на побережье ромашки остались...
– Там другое дело, там микроклимат, – сказал Павлов. – Вот

будем на Горячих Ключах – там оазис, там еще полным-полно
всего. Соберешь гербарии. Можешь Виолу пригласить, если от-
пустят. От цветов, старик, многое зависит. Иногда судьба... – Он
улыбнулся.

2

...Давно это было, уже прошло много лет его одиночества, и
однажды на рейде Анадырского лимана он заметил силуэт бе-
лого лайнера, знакомый силуэт парохода пассажирской линии.
Он удивился: ведь навигация заканчивается.

С капитаном судна они были большими приятелями. И, ко-
гда Павлов оказался на борту, капитан его уже не отпускал.

– Никаких кают! Будешь жить у меня – как гость капитана.
Павлов поселился в громадных апартаментах, объяснив, что нена-
долго: в бухте Залив Креста он сойдет, у него там небольшие дела,
а на обратном пути, через неделю судно по расписанию должно
вернуться, капитан опять возьмет его на борт до Анадыря.

На том и порешили.
В рейсе Павлов обратил внимание на то, что все – от буты-

лок до консервов – было с иностранными этикетками.
– Так мы идем из Японии. Их шипчандлер нас хорошо ото-

варил. А во Владике нам не дали задержаться: последний пасса-
жирский рейс, тут у вас на Чукотке море не угадаешь, – вот и
спешим.

Особенно Павлова потрясли японские хризантемы – белые,
громадные, нежные.

Перед Заливом Креста он начал просить: 
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– Мастер, дай один цветок.
– Нет, старый. Что хошь бери – японский виски, пиво в бан-

ках, конфеты, американские сигареты, что хочешь, а хризан-
тему не дам, не могу.

– Дай, мастер, один цветок, – канючил Павлов.
– Нет, не могу, и не проси.
И уже потом, когда причалили к стенке и стали прощаться,

капитан кивнул в сторону букета:
– Да бери, черт с тобой!
Павлов вытащил один цветок, завернул его в рекламный

плакат Торгмортранса и сошел на берег.
Был октябрь, морозно. До квартиры его друга, ключи от ко-

торой тот оставил Павлову, уезжая в отпуск, было далековато. И,
когда он вошел в дом и развернул плакат, лепестки были уже
слегка опалены морозом – кончики потемнели.

Он аккуратно обрезал их чуть-чуть, и цветок снова заиграл
белизной, как будто мороз и не трогал его. Вазы в холостяцкой
квартире не было. Павлов нашел пустую бутылку из-под кефира,
вымыл ее и поставил цветок туда, водрузив все на тумбочку у
изголовья.

Увидев цветок, Марина ахнула.
– Тебе, – скромно сказал Павлов. И добавил: – Из Японии. –

Таким тоном, будто в Японию он ездит каждую неделю.
Марина поселилась у него, а утром он узнал, что на сто

семьдесят втором километре Иультинской трассы идет забой
оленей, а председатель колхоза – его старый друг: когда-то в
этой тундре вместе начинали – тот простым оленетехником,
Павлов – младшим техником-геологом.

– Побудь без меня дня три, привезу чего-нибудь вкуснень-
кого. 

Она послушно согласилась, видно, ей без него хотелось хо-
лостяцкое бунгало, хоть и чужое, привести в надлежащий вид.

Вместе со всеми он работал на забое, потом был прием для
районного начальства и почетных гостей. И ночью, когда, лежа
в спальных мешках, Павлов и председатель вспоминали свою
юность в этой тундре, все им казалось в розовом свете. Предсе-
датель спросил его о планах на жизнь. Павлов ответил. Расска-
зал о Марине.
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А утром в колхозный вездеход председатель самолично бро-
сил Павлову туго набитый мешок.

– Это тебе для начала новой жизни. Глядишь, пригодится,
мне-то не придется на твоей свадьбе гулять. Считай, к свадьбе.

Выезжали в ночь, к утру были в поселке. Он нашел под ков-
риком ключ, открыл дверь. Все было прибрано, записка на
столе – что где лежит и что сварено на обед.

Он усмехнулся: «Вот я сейчас сделаю обед!» – и стал развя-
зывать мешок.

В мешке оказались ребрышки оленей, оленья печень, задняя
половина туши и полтора десятка оленьих языков. «Ну вот,
устроим пир горой!» – И побежал в магазин за вином.

Когда Марина пришла, на столе были строганина из печени,
олений бульон, и от миски с языками поднимался пар. И запах
варева заполнил всю комнату.

Павлов сиял.
– Попробуй немного сырую печень, вот соль, а потом при-

нимайся за языки, а? – восторженно предлагал он ей. – Давно
небось языков не пробовала?

– А я их не люблю, – тихо сказала она
– Как?! – оторопел он.
– Не ем я их. 
– Лучший в мире деликатес! Ничего вкуснее в мире! Только

президентам, пожалуй, каждый день печень, правда, нерпичью,
и языки предлагают.

– Вот пусть президенты и едят их, – спокойно сказала она.
«Ну что ж, Павлов, – усмехнулся он про себя, – вот так и накры-
ваются лучшие люди!»

И пошел на кухню жарить мясо по-чукотски. А языки под-
весил в сетке за окно.

Через три дня на рейде Залива Креста раздался знакомый
гудок, и Павлов поспешил в порт. Часть языков он завернул для
капитана. По счастливой случайности, в тот же самый реклам-
ный плакат, в котором когда-то была хризантема. Марина по-
стеснялась выбрасывать большую глянцевую картину с не со-
всем одетой японской девушкой.

– Вот, – сказал он капитану, – презент. От нас.
– От кого «от нас»?
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Павлов глупо и счастливо улыбался.
– Ты не идешь со мной? 
Павлов покачал головой.
– А куда идешь? Уж не под венец ли?
– Угу...
– Что?! Опомнись! Ох... Так я и знал, – сокрушался капи-

тан. – И зачем только я дал тебе тогда эту хризантему? Все от
нее! Это же цветок новобрачных! Если б я знал! – Закончив
страстный монолог, капитан деловито спросил: – Хорошень-
кая хоть?

– Во! – ответил Павлов.
Видать, в свое время капитан крепко вкусил прелестей се-

мейной жизни.
– Домой-то когда? Рейс-то мой последний...
– Через неделю, самолетом. 
Они обнялись.
...Перед отъездом, еще не веря своему счастью и страхуясь,

он нагнетал страхи, проверял ее, чернил свою собственную дей-
ствительность и образ жизни, рисовал мрачные перспективы
времен освоения Севера.

– Скоро я вернусь и заберу тебя, согласна?
– Да.
– У меня все хорошо. Домик дощатый, маленький, чуть по-

косился. Но не продувает – он до трубы занесен снегом. А летом
стены толем обобьем, ладно?

– Ладно.
– Льда для воды я запас, водопровода-то нет, но зато бочку

внутри выкрасил масляной краской. Хорошей краской, голубой.
– Это хорошо, – сказала Марина.
Врал он вдохновенно, откуда только талант прорезался.
– Печка у меня дымит. Приеду, на всякий случай еще раз

прочищу. Да ты не бойся: у меня два спальных мешка и три
оленьи шкуры, не замерзнем. И чижи я тебе дам, а то по утрам
все тепло выдувает и пол покрывается тоненькой корочкой льда.
Ты не простудишься?

– Тут я иногда болела.
– Ничего, у меня врач в районе – лучший друг. Что еще?

Да, угля я запас много. Но дров не успел. Ты не бойся, будем в
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магазине брать чукотторговские ящики, лучшей растопки и
не надо. Видишь, как все у меня хорошо. Вдвоем легче будет.
Поедешь?

– Поеду.
– Зарплата у меня хорошая, но сберкнижки, правда, нет.  –

Тут он не врал. – Зато консервов всяких, банок-склянок-железок
припасено на год. В магазин бегать не надо. Сиди дома и вари.
Правда, хорошо?

– Правда.
– Стирать лучше всего в бане. Я всегда там стираю, удобно –

не паришься, и стираешь. Полезное с приятным. Правда?
– Не пробовала.
– Да, забыл. Книг у меня – о! Полно! – Глаза ее заблестели. –

По минералогии, стратиграфии, геоботанике, сравнительному
анализу, метеорологии, по проблемам Берингии, геофизиче-
ским методам...

Глаза ее потухли.
– Ты чего? Это знаешь как интересно? Что непонятно – я

тебе объяснять буду.
«Куда я попала? – подумала Марина. – С кем я связала свое

светлое будущее? Что скажет мама? Он же на двенадцать лет
меня старше!» Но вместо этого она просто сказала:

– Приезжай. Я буду тебя ждать.
– А еще у меня там есть хорошие друзья – Сережа и Дуняша.

Они тебе понравятся. Ведь друзья – это главное, да?
Через несколько дней на самолете ледовой разведки рано

утром он снова приземлился на аэродроме Залива Креста. Лет-
чики сели заправиться и стартовать дальше вдоль побережья до
Бухты Провидения, где и жил Павлов.

Попросив аэродромный газик («На полчасика, ребята!»), он
рванул в поселок и постучал к Марине. Она жила с подругой.
Открыла заспанная Марина.

– Одевайся. Быстро! Машина ждет!
– А как же на работе?
– Подруге все объясни, она на работе расскажет. Паспорт не

забудь. Быстрей!
Марина бросила какие-то немудреные вещички в малень-

кий студенческий чемоданчик.
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– Вещей не бери, потом перешлют, или я за ними залечу.
Сейчас некогда.

Они подкатили к самолету. Марина смотрела испуганными
глазами на Павлова, на летчиков, на Ил-14.

Когда все расселись, Павлов предложил ей место у блистера,
пока нет работы.

Через два часа садились в Бухте Провидения.
Подкатил почтовый вездеход. Водитель думал, что это рей-

совый самолет. Но пилоты сказали, что рейсового сегодня не бу-
дет – низкая облачность, и вездеходчик собрался в поселок. Пав-
лов его уговорил, помог устроиться Марине и сел за спиной во-
дителя показывать дорогу.

Марина с интересом смотрела по сторонам. Никаких засы-
панных снегом избушек вокруг не было.

Наконец подкатили к подъезду пятиэтажного дома.
– Вот твоя избушка, – сказал Павлов. – На третьем этаже.
Это была прекрасная однокомнатная квартира со всеми

удобствами. Когда Павлов переступил порог квартиры, комнату
он свою не узнал. Она была обклеена новыми обоями, на окнах
вместо газет висели занавески, а сверху еще спускались разно-
цветные, веселые, под цвет обоев шторы. В комнате немудре-
ная, но необходимая мебель, которой раньше не было. А на
столе стояли бутылка шампанского и два бокала. Рядом записка.

Павлов вслух прочитал: «Как только войдете в дом, от-
кройте шампанское, разлейте по бокалам, выпейте, а бокалы
тут же разбейте об пол или порог. Желаем счастья. Сережа,
Дуня». Павлов сделал все в точности так.

Марина выпила, хряснула бокал об пол и в изнеможении от
всего пережитого опустилась на постель.

Павлов выпил, швырнул бокал и... замер. Бокал не разбился.
Павлов похолодел, а бокал крутнулся по полу, подкатился к

порогу и там вдруг аккуратно переломился на две половины.
«Ух!» – отлегло от сердца.
И ремонт сделали, и порядок в квартире навели – все в от-

сутствие Павлова – Сережа с женой. Не потому, что были друзь-
ями, а, наверное, чувствовали, что значит семейная жизнь для
человека, который начинает ее во второй раз, и хотели хоть чем-
нибудь помочь.
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– Эх ты, голову мне морочил... – с укоризной сказала Ма-
рина. – Не верил, что люблю? Разве можно так? Я теперь ко всем
словам твоим буду относиться подозрительно. Ты больше так
не делай.

Потом было шумное застолье. Потом скромный свадебный
пир. А через три дня состоялся разговор.

– Я не сказал тебе главного. Тебе часто придется быть одной.
Подолгу меня ждать. А это очень трудно.

– Не бойся, – сказала она.

И вот сейчас, когда Павлов с Сергеем на побережье, он на-
пускает на себя напраслину только для того, чтобы уравнове-
сить Сергея, чтобы не дать понять ему, что и он скучает по Ма-
рине, что и ему хочется домой, но Сергей не должен об этом
знать, иначе никакой работы не получится. Два ипохондрика в
тундре – это чересчур много. Вот и развлекает он Сергея «муж-
скими разговорами», успокаивая в основном не его, а себя.

3

Почти у самого моря тропинка тянулась вверх и вилась меж
огромных каменных завалов. Она уводила от моря в сторону со-
пок к тундре. Здесь идти легче: все-таки тропа не кочкарник, и,
обогнув лагуну с юга, путники снова пошли в сторону моря по
сопкам, пока неожиданно не остановились перед распадком, на
одном склоне которого прилепилась избушка.

Издали она была незаметна, но Сергей знал о ее существо-
вании и показал Павлову:

– Вон, видишь, домик хозяйки моржового лежбища.
– А где лежбище?
– Внизу, под обрывом.
Векет заметила их раньше, чем они ее.
– Здравствуйте! – раздалось за их спиной. Они обернулись.
– Ой! – радостно вскрикнула она. – Сергей Поликарпович! Я

и не узнала! – Она бросилась к Сергею. – Смотрю, не наши идут,
чужие. Наши так не ходят. Совсем не узнала.
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– Здравствуй, Юля, – обнял он ее, – здравствуй! А мы к тебе
в гости. Знакомься, мой друг Павлов.

Павлов протянул руку:
– Здравствуй, красавица, здравствуй!
Она вспыхнула, зарделась, бросилась в дом. 
– Я сейчас, за водой, чай пить будем!
С пустым ведром она пулей выскочила из дому и побежала

вниз, к ручью.
– Ты вот что, – мрачно сказал Сергей, – не позволяй себе

больше таких слов, как «красавица», и в таком роде...
– А что? Я что-нибудь не так?.. 
– Ну, понимаешь... – мялся Сергей, – она придет, ты по-

меньше смотри на ее лицо. Оно в шрамах, не очень заметных, но
видных... Следы от татуировки. Ну, раньше еще девочкам в чу-
котских стойбищах разукрашивали лица. Ты же видел старушек
и сейчас...

– Видел...
– И у нее так было. Это или украшение, или родовые знаки.

Не знаю... Еще девочкой ей сделали... Выросла и не захотела но-
сить. На «материке» в одном из институтов ей предложили
снять под наркозом или местным обезболиванием, но тогда
останутся шрамы и они будут видны... а если без анестезии, то
чище пройдет операция... косметичней, что ли...

– И она согласилась?
– Да, дала подписку. Профессор ей все время говорил: «Ты

кричи, доченька, кричи», а она только стонала, скрипела зубами
и плакала. За всю жизнь столько не выплакала слез...

– Боже мой!
– Она очень хотела быть красивой, как всякая женщина...

современной, что ли... И вот какой ценой ей досталось...
– Не думал я. Прости, Сергей...
– Ладно, я пошел, помогу ей принести ведро, а ты растопи

печь. 
Они вернулись веселые, раскрасневшиеся. Печь уже загу-

дела.
Юлия принялась хозяйничать.
– Можешь представить, Юля, – пытался снять напряжение

Сергей, – этот геолог ни разу не видел моржового лежбища!
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– Ну уж! – не поверила она. Для нее в это поверить было так
же странно, как в то, что Павлов никогда не видел корову.

Все-таки телепатия существует, и Павлов спросил:
– Чего ж тут особенного? А вы корову видели, Юля?
– Видела. У нас в селе их целых четыре. И два быка. Один хо-

роший, а второй на коров и не смотрит. 
– Она хихикнула и засмущалась.
Павлов не понял, хотя и заметил, что у Сергея и Юлии хоро-

шее настроение.
Она кивнула.
– Можно, Юля? – спросил Сергей.
– Были тут две тёлочки и бычок. Ну, молока-то не видели,

пока бычок не подрос и те не отелились. А чтобы время не те-
рять, председатель выписал быка-производителя с материка,
породистого, чуть ли не с ВДНХ. В копеечку влетел, между про-
чим. Быка привезли, а как доставить? Судно на рейде, плашко-
утов нет. Вон какие берега – скалы, никаких причалов. Это сей-
час хорошо: свои плашкоуты, а тогда, пять лет назад... Догада-
лись вызвать вертолет. Запеленали быка и – на подвеску. И вот
в подвешенном состоянии, через бушующее море, под оглуши-
тельный рев вертолетных винтов, через скалы, в тундру, по-
дальше от поселка у зверофермы его и опустили. С тех пор ему
не до буренок...

– Стресс называется, – уточнил Павлов. Все дружно засмея-
лись.

– Лежбище я сегодня вам покажу, – пообещала Юлия. – А
моржатину вы ели когда-нибудь?

– Нет, – сказал Павлов. – Сергей обещал угостить, но в сто-
ловой не было. Обещают после охоты.

– Завтра будет погода хорошая, и будет охота, – сказала
Юлия. 

– Зато я конину ел, ага! А вы нет. В Башкирии на практике.
И кумыс пил.

– Коней жалко, – вздохнула Юлия. – Они такие красивые. 
– Некрасивых животных нет. Главное – как приготовить, –

твердо сказал Павлов.
– Да ты просто страшный человек, Павлов! – заводил его

Сергей, – Бармалей какой-то!
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– Нет, – вступилась Юлия, – на Бармалея он не похож.
– Не тянешь ты, старик, на Бармалея, не тянешь. Но ничего,

у тебя все впереди. Поживешь тут в тундре с недельку – и можно
в Африку выпускать.

– А что? Конина очень вкусная... – гнул свое Павлов.
– А ты лошадь Пржевальского ел? – в упор спросил Сергей.
– Чего?..
– Держите, – протянула Юлия банку консервов. – Для вас

приберегла. Еще с прошлого завоза осталось. Открыть?
Павлов оторопел. Это была банка консервированной ко-

нины.
– Завтра магазин откроется – можете купить хоть ящик. Мы

любим эти консервы. Мясо как мясо.
Кулинарные изыски Павлова были посрамлены. Сергей же

особенно был доволен. Даже он не ожидал такого поворота со-
бытий.

– Ну, удружили! Молодцы! – восхитился Павлов. Отступать
было некуда. – Сейчас обед сварганим!

– Поберегите, – остановила его Юлия. – Есть свежее мясо. А
банка всегда пригодится. На темный день.

– На черный, – смеясь, поправил ее Сергей.
– Включите «Спидолу» погромче, – предложила она, – ветер

северный, можно.
– При чем тут ветер? – не понял Павлов.
– А в том, что, если южный ветер, мы бы и чаю не попили.

Дым бы шел на лежбище, как и звуки. А моржи не любят ни
дыма, ни шума, – сказал Сергей.

– Чай бы попили. Я в распадке на костре готовлю при юж-
ном ветре.

– Место какое-то неудобное, – сказал Павлов. 
Юлия деликатно промолчала.
Место как раз было самым удобным. Раньше здесь нахо-

дился наблюдательный пункт. У эскимосов была даже такая про-
фессия – наблюдатель. Наблюдателем мог стать только знаю-
щий человек, который умел читать книгу моря, ветра, облаков.
От него зависела судьба охоты, а значит, и благополучие всего
стойбища. Он давал сигнал к охоте – и байдары выходили в
море. Он говорил «нет» – и никто в море не выходил, даже если
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светило солнце и на воде – тишь. Человек брал на себя ответ-
ственность и за удачу промысла, и за судьбу зверобоев. Надо ли
говорить, что это был самый уважаемый человек в поселении, и
лучшая часть добычи обычно принадлежала ему. Он не требо-
вал, приносили добровольно. Таков порядок, заведенный сто-
летиями.

Наблюдателем был и отец Юлии, чукча. Обычно он сидел
здесь на возвышении, укрытом от ветра китовыми костями и
стеной дерна, – место его дежурства. Избушку соорудили после.

Дочери он не мог передать секретов своего дела. Но зато
она умеет другое – сторожить лежбище и ухаживать за ним. А
районная охотинспекция вошла в договор с колхозом, чтобы тот
нашел возможность оплачивать труд Юлии. Колхоз пошел на-
встречу. Здесь понимали: она – наследница, и это дело ей по
душе. А что еще нужно, когда человек выполняет свой долг по
призванию?

Павлов смотрел, как Юлия хлопотала вокруг стола, и не-
вольно залюбовался ею. «А ведь она красива, – подумал он. –
Все при ней. Ей нужно совсем немножко грима и... хоть сейчас
на бал. Вот только охотничий нож, висящий у нее на поясе по-
верх куртки, который так умиляет меня, придется снять». Как бы
почувствовав ход его мыслей, она сняла ремень с ножнами и
повесила на гвоздь. Куртку расстегнула. Нож вытащила и при-
нялась разделывать мясо.

– Пока будет готово, можете полакомиться. – Она бросила
на стол связку сухих лахтачьих кишок, ломтики вяленой оле-
нины, юколу, принесла нерпичий жир.

Сергей охотно начал все по очереди дегустировать, пода-
вая пример Павлову. Тот тоже все попробовал, но от жира отка-
зался.

– На любителя, – сказала она и поставила на стол тарелку с
остатками сырой оленины. – Вот только хлеб черствый, не ус-
пела запастись. Можно и галеты, кто любит. – Она выложила не-
сколько пачек.

Мужчин второй раз приглашать не понадобилось. 
– Ну вот и все.
На столе появилась сковорода мяса, жаренного по-чукотски.

Павлов все еще изучал Юлию, а в Сергее проснулся репортер.
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– А что-нибудь для нас, для газеты, есть интересное? – спро-
сил он.

– Да ничего, никаких событий. Тихо все... Вот только моржа
мертвого выбросило на восточном мысу. Он был ранен, умер в
воде – его и выбросило. Стреляли из десятизарядки, охотники
определили... А у нас таких винтовок нет. Кто стрелял? Так и не
знаем... Много нехороших людей ходит по тундре, поди, узнай...

– Наши не могут, – встрепенулся Павлов. – Геологи не имеют
такого оружия. И у нас нет на побережье партий. Все в тундре.

– Я и не говорю, что ваши... А кто?
Только сейчас Павлов заметил в углу охотничий карабин.
– Калибр восемь и два? – спросил он. 
Она кивнула.
– Хорошая машина, – вздохнул Павлов. – Но у нас лучше,

семь пятьдесят шесть.
– Из этого тоже – хоть моржа, хоть медведя, – махнула она.
– Она у нас такую кашу три года тому назад заварила, – объ-

яснял Сергей Павлову, – до сих пор кое-кто забыть не может.
– Не я одна, – скромно сказала Юля. – И вы тоже. Без вашей

газеты я бы и не справилась.
А вот что было. Самолет ледовой разведки пролетел на ма-

лой высоте над лежбищем Кымынэй, хозяйкой которого и была
Юлия Векет. В панике моржи бросились, давя друг друга, в море.

Векет записала номер самолета, число и время. Дала знать
Сергею. Колхозная комиссия составила акт. Прилетел Сергей. Он
помог Юлии написать статью «В защиту моржей». Статью пере-
печатала областная газета. Тут и началось! Областная охотин-
спекция подала в суд. Суд, изучив материалы следствия, взыскал
с авиапредприятия шестьдесят тысяч рублей штрафа. А члены
экипажа были оштрафованы на сто рублей каждый.

В горячке споров авиаторы подали встречный иск, обвиняя
журналистов районной газеты в необъективности, профессио-
нальной недобросовестности и чуть ли не в публикации сведе-
ний, порочащих доброе имя авиаторов.

Суд, изучив материалы дела, дополнительно за попытку
дискредитировать работников прессы и автора статьи прису-
дил авиапредприятию еще один солидный штраф.

Тут уж терпению авиаторов настал предел, и они решили
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повидаться наконец «с этим Векетом» и свести счеты.
Каково же было их удивление, когда они увидели спокой-

ную миловидную девушку! Но таким гневом пылали ее глаза,
что члены делегации тут же «сменили курс» и принесли изви-
нения. Авиаторы отпили с Юлией чаю в ее доме, а молоденький
бортрадист сбегал к вертолету и вернулся с большой тяжелой
связкой вяленой сельдятки, двумя копчеными нельмами и фля-
гой спирта.

– Это вам, Юля. У вас такой рыбы нет. Это якутская. И спирт
пригодится. В тундре очень помогает, от холода.

Когда чаепитие закончилось и все пошли к вертолету, борт-
радист задержался:

– Будете в Якутии – заходите в гости. Обещаете? Честно? –
Он снял с руки часы: – Возьмите на память. Прошу вас. Только
тут время московское.

– Молоденький такой мальчик, беленький... – в голосе Юлии
была теплота. – А часы... Вот они, – показала она, – хорошие,
ночью светятся. – И вздохнула: – Я поняла: недавно он на Се-
вере, романтик.

– Где-то в журнале я читал, что вышло кино с похожей си-
туацией – там и моржи, и авиаторы, – сказал Павлов.

– Вот-вот, – встрепенулся Сергей. – Я тоже слышал об этом,
но кино не видел. Материалы-то газетные разошлись повсюду,
шум был большой. Не удивительно. А героиня вот она.

– Какая уж героиня! – отмахнулась Юлия.
– Нет, обидно. Наш ведь материал. А кинематографисты его

взяли.
– Ну и что? – простодушно сказала Юлия. – Лишь бы польза

была. Разве мало лежбищ на Чукотке? Может, где-то то же случа-
лось.

– Нет-нет, это про нас, – безапелляционно заявил Сергей.
– Сначала кино посмотрим, – успокоил его Павлов. – Лишь

бы кино хорошее было, – перефразировал он Юлию.
– А в Якутию хотелось бы? – спросил Сергей.
Она поняла намек, смутилась. Потом спокойно ответила:
– Да.
– Юля, сегодня у нас этот стол – и завтрак, и обед. Еще по

кружке чаю – и можно на лежбище.
– Ужинать будем у меня, – твердо сказала хозяйка.
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Они спустились по западному склону мыса с подветренной
стороны и вышли на берег моря. Здесь береговая черта делала
большую излучину, образовывая лагуну. На той стороне лагуны
чернели скалы, беспорядочное нагромождение каменных глыб,
а узкая береговая полоса переходила в широкий галечный пляж.

Сначала Павлов думал, что пляж покрыт серо-бурыми ва-
лунами. Потом присмотрелся и понял: моржи.

– Никогда не думал, что они бурого цвета, – сказал он.
– Иногда даже розовые бывают, – засмеялась Юлия, –

грязно-розовые и бурые. А когда он отдельный, то черный,
темно-коричневый, коричнево-серый. Разные они... – Она про-
тянула ему бинокль: – Это лежбище небольшое, около тысячи
штук. Спят, нежатся под солнышком. Посмотрите, у каждого
свое лицо, свой характер, они очень разные. Внимательно смот-
рите, – наставляла она.

По реакции Павлова Юлия поняла, что для него эти живот-
ные все одинаковы.

– Ну что ж вы! – начала она сердиться. – Смотрите вон на
тех, с краю. – У нее были зоркие глаза, и она все видела без би-
нокля. – Вон тот – Бюрократ, вон он как на всех ленивым глазом
смотрит. А рядом Забияка. Дальше всех к скале пробрался, всех
клыками бьет. А в сторонке Обиженный. Его, наверное, про-
гнали: молодой он. А у самой воды толстяк – это Соня. Спит себе
и в усы не дует.

– В ус не дует, – смеясь, поправил Сергей.
– Все равно. По нему ползут, его толкают, бьют клыками, а

он ни с места – знай себе спит. Дайте бинокль. Ну вот, храпит
даже. Он, наверное, самый добрый... 

«Как она их любит! – подумал Павлов, – Как детей! – И ему
на миг показалось, будто он понял не только неистовость ее за-
боты обо всем живом на побережье, но и даже ее отношение к
ним, двум чужакам на этом берегу. – Вот кого бы на мои «рай-
ские кущи»! Объявить их заповедными и поручить заботам
Юлии. И можно было бы не волноваться».

– Послушай, Юля, у тебя нет случайно какой-нибудь по-
други?

– Какой «какой-нибудь»?
– Симпатичной, злой и заботливой...
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– Симпатичные есть, злых нет. У нас злых девушек не бы-
вает. Злой человек – нехороший.

«Чего же тут хорошего», – молча согласился Павлов.
– А зачем тебе понадобилась подруга? – встревожился Сер-

гей.
– Познакомиться! – рявкнул Павлов.
– Да ну тебя... Я серьезно.
– Я подумал: неплохо бы завести хозяйку на Горячих Клю-

чах, в урочище Живой Воды – во всем этом чукотском оазисе.
Кто-то должен сохранять все, что там есть. Вот если б ты за это
взялся, а? Газета – она сила... Смогли же вы «операцию «Морж»
довести до конца? А это тоже важно. Извини за высокопарность,
но потомки спросят.

– Какие там потомки? Потомки и знать уже об этом не будут
– все снесет цивилизация, и в первую очередь ваш брат – гео-
логи. Вот найдете вы там чего-нибудь, нефть, скажем, золото, и
– плакал весь оазис...

Павлов задумался. Потом тихо сказал:
– Если понадобится – не пощадим... Но сначала подсчитаем,

что важнее... вот и все.
– Вот я об этом и говорю.
– Сейчас об этом говорить бессмысленно, – возразил Пав-

лов. – Надо исходить из потребностей сегодняшнего дня и бу-
дущего. И не фантазировать. Тем более, так пессимистично.

– Я пойду с вами на озера. Возьмете? – спросила Юлия.
– Конечно! – обрадовался Павлов. – Я сам хотел предложить.
Он взял у Сергея бинокль и обозревал лежбище. И, продол-

жая разговор, спросил у Юлии:
– На лежбище нельзя охотиться?
– Конечно. Можно всех напугать.
– А раньше?
– Раньше охотились пиками. Тихо подкрадывались к самым

крайним и забивали пиками. Другие моржи даже не слыхали.
Самок старались не трогать.

– А как их определить?
– Очень легко. У них бивни потоньше, и их концы ближе

друг к другу. У самца они параллельны и более массивны, тяже-
лее. А у самочки более красивы – как сабельки.

– А вон тот с одним клыком, – показал Павлов.
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– Он его сломал во льдах, наверное, еще в детстве.
– В прошлом году Юля по одноклыковым моржам целую

дисертацию написала, – улыбнулся Сергей.
Юлия тоже засмеялась:
– Под названием «Справка».
А дело в том, что морзверобойные суда, промышляющие

моржа для нужд местного населения, обязаны были сдавать
туши в колхоз, а клыки на косторезную фабрику, где из кости де-
лались сувениры. Сувениры довольно дорогие – они идут и на
внутренний, и на международный рынки. После слоновьих бив-
ней моржовый клык по ценности на втором месте. При очеред-
ном сведении баланса даже видавшие виды ревизоры не нахо-
дили слов. От десяти сданных туш должно поступить двадцать
клыков, а от двадцати – сорок. И так далее. Клыков же на фаб-
рику поступало значительно меньше. Где недостающие? Бра-
коньеры в один голос: «А нам в основном попадались моржи
одноклыковые. Откуда такие взялись – не ведаем».

Следствие попросило ученых Тихоокеанского научно-ис-
следовательского института рыбного хозяйства и океанографии
сообщить примерное соотношение одноклыковых моржей к об-
щему количеству животных ареала в акваториях Берингова и
Чукотского морей.

Одновременно был послан запрос и в колхоз, чтобы сообщили
данные по интересующему вопросу, исходя из практической до-
бычи крупных ластоногих за последние десять лет. Собрали ста-
рейших морзверобоев, объяснили проблему. Векет села писать от-
вет. Письмо было обстоятельным, длинным, там рассказывалось,
когда и где встречались одноклыковые особи и отчего это бывает.
По письму выходило, что сейчас таких моржей в море столько же,
сколько осталось на земле саблезубых тигров.

Дело прояснилось. Сергей написал статью. Суд сказал свое
слово. И хоть роль Юлии в этой ситуации невелика, охотники
считали, что «хозяйка моржового лежбища» еще раз проявила
характер, дотошно передав бумаге все, что говорили старики.

Когда на слете рабселькоров Сергей Петренко вручил Юлии
грамоту, все в селе стали считать ее ходатаем по всем сложным
и запутанным вопросам.

«Моряки-разбойнички» получили по заслугам. Тот, кто не ус-
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пел сплавить клыки «налево», достал их из домашних кладовых и
сдал государству. А тот, кто успел «провернуть бизнес», вынужден
был уплатить большой штраф. Вот и вся история. И не удивительно,
что Векет знают всюду, хотя она об этом и не подозревает.

«Сюда бы прийти с телевиком, – думает Сергей, – и сделать
галерею портретов моржей-человеков. Посмотреть в видоиска-
тель глазами Векет». 

4

Нары вдоль стен избушки были расположены углом. Юлия
застелила их шкурами. Сергей развернул один из спальников.
Нужды в мешках не было: в избушке жарко, лежали не раздева-
ясь, спать не хотелось.

– Погостили бы немного, – сказала Юлия. – Я бы вас на ры-
балку отвела. Есть тут у меня секретная речка.

– У нас мало дней.
– Вы уйдете, и я опять одна. Знаете, как скучно.
– Ты же обещала с нами идти на озера.
– Да, но потом вы все равно уйдете. А ко мне из села почти

никто не ходит. Сама я туда хожу, когда скучно или в магазин.
Вот «Спидолу» часто слушаю. – И вдруг неожиданно: – Вам надо
много у Энкаугье спросить. Он родился здесь, самый старый.
Всю тундру исходил. От Уэлена до Анадыря все места знает. И на
запад – до Певека тоже. Лучший каюр был. Мы зовем его «мур-
гин ынпыначгин Энкаугье»...

– Что это? – встрепенулся Павлов.
– Наш дедушка Энкаугье, – перевел Сергей. И поправился: –

Примерно. Вроде патриарха. Это уважительно очень.
– Правильно, Юля. Без его совета нам, конечно, не обой-

тись,– сказал Павлов. – Мы тут тоже облазили все, но, когда
ищешь одно, пропускаешь другое... Все отмахиваются от «рай-
ских кущ», «живой воды» – нужно золото.- Даже гранаты – крас-
ные и зеленые – не нужны. Говорят: неперспективно. Но надо же
сохранить Туманную Долину, редактор! 

– Надо, конечно, – вздохнул Сергей. 
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– Вот когда сам увидишь... Не прочитаешь сухие строчки
старых отчетов, а увидишь – тогда и поймешь. Столько богатства
может просто погибнуть... от привычки жить сегодняшним
днем. А завтра? Завтра и реликтовых растений не станет, и
озерца захламят, и все живое эти места покинет. Останется лишь
память о шумных пикниках...

– Мимо сопки Линлин мы уже запретили проезжать трак-
торам и вездеходам, – сказала Юлия.

– Это хорошо. Но речь о заказнике. От моржового лежбища до
Туманной Долины. Чтоб никто не появлялся ни пешком, ни на ко-
лесах, ни с ружьем, ни с бутылкой. Взялась бы директорствовать,
Юля? Вот когда и подруга пригодится – увеличение штатов!

– Да бросьте! – смеясь отмахнулась она. – Когда это будет?
– Будет, – твердо пообещал Павлов. – Не успеете соста-

риться! 
Она опять засмеялась.
– Какие наши годы... – почему-то вздохнул. Сергей и не-

ожиданно перевел разговор: – А может, еще почаевничаем?
Упрашивать никого не пришлось – все трое, как и принято

на Севере, могли чай пить в любом количестве в любое время су-
ток.

Долина была доверху наполнена туманом. Казалось, будто с
сопки Линлин сползло облако и залегло на ночевку.

Пришли сюда к исходу второго дня. Павлов не мешкая при-
нялся за палатку, Юлия – собирать для костра ветки карликовой
березки, сушняк ивы, кассиопею, а Сергей, сбросив рюкзак,
стоял, пораженный невиданным зрелищем.

На ясном небе четко чернели вершины сопок, кое-где на их
боках остались причудливые грязно-белые пятна снежников –
они уже не растают и дожидаются зимы, а сама долина напоми-
нает огромную чашу, до краев наполненную молоком.

– Здесь всегда так? – спросил Сергей.
– Нет, – ответила Юлия. – При южном ветре туман уползает

в море, туда, по распадку... В долине несколько горячих озер.
– Завтра спустимся, увидим, – торопил его Павлов. – Все на

лесозаготовки! – скомандовал он.
Векет засмеялась. Втроем они быстро натаскали сухих ве-

ток, заготовили топлива впрок: никому не хотелось возиться со
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«Шмелем», да и бензина было в обрез, одна бутылка, а какой же
ужин в тундре без хорошего костра!

Палатка стояла на сухой террасе, прилепившись одной сте-
ной к громадному валуну. Место вокруг хорошо обозревалось, да
и палатка была видна.

– Чтоб никаких неожиданностей, – объяснял Павлов. – Чтоб
видно было, кто в гости идет...

– Он к нам не придет, – думая о медведе, сказала Юлия, – он
нас увидит и убежит. Вот только видит он плохо. – И опять за-
смеялась.

– Мишки сейчас на реке, рыбы вдоволь... тут ему делать не-
чего... Нужны мы ему! – махнул рукой Павлов, но веток в костер
подбросил.

Сергей возился с банками. Ворчал:
– Мог бы и дичи поискать, пока я стол накрываю. Тоже мне

тундровики – еду на себе таскают!
– Эт я мигом! – похлопывая по кобуре, пообещал Павлов. –

Завтра. Зайцев тут видимо-невидимо... 
– Рыбы я вам сама наловлю, зачем на зайцев патроны тра-

тить? А вдруг коочатко пожалует? Что тогда?
– А это кто? – спросил Павлов.
– Медведь-людоед...
– Бросьте вы мне на ночь такие разговоры говорить, – взмо-

лился Сергей. – Дайте хоть поужинать на прощанье! С вашим ра-
ционом на тот свет раньше отправишься, еще до медведя!

Все было непривычно Сергею. И двухдневный маршрут, и
ночевки в тундре, усталость от ходьбы и постоянный аппетит.
Павлову и Юле надоело над ним подшучивать, но полный Сер-
гей тихо страдал, всегда хотел есть и много выпивал чаю...

В палатку натаскали свежесрезанных веток под спальные
мешки. А за ночь к тому же ветки подсохнут, и утром можно бу-
дет использовать их для костра. В тундре живут рационально,
ничто не должно пропадать. И чаи Павлов готовил искусно –
наливал воду в алюминиевые фляги, клал в костер; закипало
быстро даже на небольшом огне при скудном топливе.

«Захотел бы я сейчас поменять этот немудреный ужин у ко-
стра на ресторанное застолье города? – подумал Павлов. И
усмехнулся. – Сергей-то уж точно, а мне все это ни к чему. Хотя...
Главное, себе не врать. Ратуем за возврат к природе, к деревне,
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а сами не можем бросить городские квартиры да прописаться на
лоне, к земле поближе. Временно пожить в тундре и балерина
сможет, не то что геолог. Так-то будет честнее. Вот Юлю отсюда
ни за какие коврижки не увезешь, а мы тут все временные, чего
скрывать...»

Подобные мысли одолевали его и потом, когда он лежал в
спальном мешке и сквозь незастегнутый вход палатки смотрел
на туман, медленно выползающий из долины. Это с моря потя-
нул ветер, показались бурые пятна дальних скал.

Хорошо знал окрестные места Павлов. Вон там, на север-
ном склоне, красивые полосчатые известняки, а с километр на
восток можно обнаружить большие выходы коренных пород,
много амазонитов цвета морской волны, синих и фиолетовых
флюоритов... А все, что вокруг долины, – сплошные декоратив-
ные базальты.

Медово-желтые, зеленые, белые пластинчатые вкрапления
величиной с циферблат часов – такие порфировые выделения
всегда поражали Павлова своей красотой, нарядностью – вот бы
на отделку зданий в райцентр! Да кабы не далеко везти – и
Москва б не отказалась... В районе реки Игельхвеем, недалеко
отсюда, даже есть базальты с красно-оранжевыми вкрапле-
ниями. Вот бы любителей камней сюда...

Все это Павлов покажет своим друзьям завтра, но не только
минералы его волнуют. Главное все же – собрать доказательные
материалы для обоснования природного заказника. А если это
удастся, то ни о какой разработке камней не может быть и речи,
это правильно. Главное – сохранить горячие озера и реликтовые
растения.

И ему вспомнился недавний вопрос Сергея: пустят, мол, под
нож эту красоту геологи, если найдут здесь золото или, скажем,
платину? И как в прошлый раз Павлов тяжело вздохнул.

– Чего вздыхаешь? – спросил Сергей.
– Да так, девушку знакомую вспомнил... Спи! 
Юлия рассмеялась:
– Он коочатко высматривает, потому и дверь в палатке от-

крыта.
– Верно, – поддержал ее Павлов. – Медведи сейчас в низовье

реки рыбу ловят. Вон там, слева. А у левой стены Сергей спит.



АЛЬБЕРТ МИФТАХУТДИНОВ

504

Первым с ними Сереже разговаривать. Мне-то что, я справа... До
меня не добраться, выскочить успею, и «пушка» под рукой. Буду
Юлю охранять.

– Опять вы за свое, – заворочался Сергей и незаметно шире
расстегнул молнию на мешке. На всякий случай.

В палатке было тепло, от срезанных веток пахло прелыми
листьями, тундрой. Большое белое облако, казалось, висело над
самым входом, где-то далеко за горизонтом угадывалось
солнце, и только непривычная тишина напоминала о ночи.

– Надо бы карабин захватить, – подал голос Сергей.
– Зачем? Таскать такую тяжесть! Лучше с собой побольше

еды... – возразила Юлия. – Кому мы тут в тундре нужны? Мед-
ведь осенью сытый. Пусть вот Павлов ходит со своей «пушкой»,
она ему положена...

– Положена... по инструкции, – подтвердил Павлов. И тут же
спросил у Юлии: – А ты из пистолета стреляла?

– Нет.
– Завтра попробуем... А из карабина получается?
– Отец хвалил, – засмеялась Юлия.
– А кто научил?
– Отец, кто же еще! Он и воспитывал меня как мальчишку.

Да и имя мне дали при рождении мужское... – Векет... До меня у
нас все девочки рождались и умирали маленькими. А когда я
родилась, решили обмануть злых духов и дать мужское имя...
Так мать решила... Вот и осталась я жива. Потом имя стало фа-
милией, а в паспорт вписали русское – Юлия. Поначалу даже хо-
тели «Джульетта» написать, да милиционер был рядом, в сель-
совете. Он отсоветовал. Говорит, у нас в отделении собачка есть
Джулька, зачем девушку-то так обзывать? Вот и стала я Юлией.
Мне нравится. Хорошее имя. А вам?

– Конечно, хорошее, – быстро согласился Павлов. – Прямо
скажем, классическое!

– Ну уж! – опять засмеялась Юлия.
– Да тебе просто Юлия нравится, – опять подал голос Сергеи

из глубины мешка. Он боялся простудиться и забрался в мешок
с головой.

– А что? И Юлия тоже, – поддержал его Павлов. – А почему
она должна мне не нравиться? – И про себя подумал: «Действи-



ЖИТЬ И РАДОВАТЬСЯ

505

тельно, почему?»
– Да ну вас! Лучше спите! – сказала Юлия. – А то коочатко

услышит!

5

Утром Павлов проснулся оттого, что кто-то дергал его за
спальник. Он открыл глаза и увидел в проеме входа Юлию. Она
поманила его, приложив палец к губам:

– Тсс...
Павлов стал торопливо выбираться из мешка.
Юлия показала на его амуницию. Павлов догадался, взял

ремень с кобурой.
– Не надо будить Сергея Поликарповича. Идемте к ручью. Я

одна боюсь: там... там...
Захватив оба котелка, он поплелся за девушкой.
– Вот, – сказала она, – смотрите.
На речном песке – четкие отпечатки медвежьих лап. Следы

были разной величины – очевидно, медведица с медвежонком.
– Да... – почесал затылок Павлов, – совсем рядом с палаткой

прошли. И ста метров не будет... Накликали.
Набрав воды, они вернулись к палатке. Юлия принялась за

костер, Павлов – открывать банки, рубить ветки, готовить чай.
– Ого! Вы уже и зарядку сделали? – проснулся и Сергей. Он

высунул голову из палатки. – Не все съели? Мне оставили?
– Не торопись к завтраку! – одернул его Павлов. – Послед-

ний собирает мешки и палатку. Вот и вся твоя зарядка. Закон
тундры.

– Закон тундры и побережья, – поддержала Юлия.
– Так и знал, что мне не повезет, – вздохнул Сергей. – Всю

ночь кошмары снились – медведи, крокодилы... 
– Выйди к реке, увидишь: совсем не зря снились. Ты так

храпел, что распугал всех медведей в округе. Два сиганули вниз
по ручью – к озерам...

Сергей нехотя выбрался из палатки и потрусил к ручью
умываться.
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– Что касается походов, то я люблю привалы, – сказал он,
вернувшись, и устроился у котелка.

Юлия заметила, что вернулся он не пустой – принес не-
сколько сухих веток, самостоятельно постигает правила тунд-
рового общежития. Это ей понравилось.

...Спускались в долину долго – около часа. Солнце разогнало
туман, неугомонно шумело птичье разноголосье. Вот где раз-
долье орнитологу!

Окрестный пейзаж не отличался от того, к которому пут-
ники привыкли за три дня в тундре – однообразный унылый
цвет, на водоразделах болота с белыми головками пушицы, коч-
карник. Кое-где у ручьев крохотная, меньше метра, чахлая ива,
карликовая березка. Но вот распадок круто свернул вправо и –
что это: на излучине реки стеной стояли ивы высотой более двух
метров, толстые, как настоящие деревья; дальше тянулась тон-
кая длинная чозения...

Сергей и Юлия остановились пораженные. На противопо-
ложном берегу широкого ручья виднелись заросли красной смо-
родины с гроздьями ягод.

Шарахнулись в сторону два испуганных зайца.
– Ой! – вскрикнула Юлия.
– Дальше все озерца – минеральные источники, – объяснил

Павлов. .– Пожалуйте бриться! В прямом смысле. Вода горячая –
купайся кто хочет. Вот здесь мы и остановимся.

Он пошел выбирать место для палатки, Сергей – собирать
сушняк. Юлия устремилась в ягодник.

– Тут и шиповник есть! – закричала она. – Я наберу к чаю!
Пока мужчины ставили палатку, Юлия насобирала полную ко-
сынку ягод, высыпала их прямо у входа в палатку:

– Угощайтесь! Вот бы варенья наварить! Жаль, нести домой
не в чем...

– Устроишь с бабушками культпоход... – порекомендовал
Павлов.

– Они так далеко не пойдут... – вздохнула Юлия. – Да они
уже и так на зиму набрали и шикши, и морошки. Скоро брусника
пойдет. Будут собирать с первыми морозами. Корней разных
они тоже заготовили, лук дикий, щавель. Я раньше всегда своей
бабушке помогала. А теперь вот только морскую капусту соби-
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раю. Засушу – и на всю зиму хватает. Вкусно!
– Мы видели, как Энкаугье собирал морскую картошку, –

вспомнил Сергей. – И капусту. Помогали ему.
– А ваши жены собирают?
– Ни к чему им, – ответил Павлов. – Привыкли к банкам-

склянкам, а витамин, вот он, под ногами. Да и не умеют. Никто
не надоумил.

– Моя Дуняша собирает, – сказал Сергей. – Ягоды. Грибы.
– Это все собирают, – заметил Павлов. – А коренья? А травы?

То-то... – Павлов вздохнул. – Ничего-то не умеем на природе. И
не любопытны – не умеем и не стремимся уметь. Лишь бы свое
тут отбыть – и на «материк», так ведь?

– Не все, не все. Не наговаривай, – возразил Сергей. – Я тут
уже двадцать лет и никуда не собираюсь. Тут и останусь. О детях
не говорю – они здесь родились, это их родина. А кто от родины
уезжает? Вот то-то...

– Ну ты исключение, – гнул свое Павлов...
– Что-то тебя на проблемы потянуло. А об обеде ты поду-

мал? Ягода, конечно, хорошо. Но одной травкой сыт не будешь.
Где уха? В банках? В томате или в масле? – заводил он Павлова.

– Рыба? – удивлялся тот. – Ах, да! Это мы мигом! Пойдешь со
мной, Юля? Недалеко, с километр вверх по речке...

– Конечно, пойду! – обрадовалась Юлия.
– А ты заготавливай дрова на сегодня и на завтра, – отдал

Павлов распоряжение Сергею. – Костер сделай побольше, наки-
дай мха для дыма – медведей отпугивать!

– Вы уж не задерживайтесь! – взмолился Сергей.
Он не бездельничал. И дров заготовил, и шалаш из длинных

жердей сушняка соорудил. Дым от большого костра поднимался
высоко – было безветренно.

– Шалаш-то зачем? – спросил Павлов.
– Для женщины, – засмеялась Юлия.
Они только что вернулись, довольные вылазкой. Десяток голь-

цов – неплохая добыча. И на уху хватит, и запечь в золе на ужин.
– Один англичанин попал на необитаемый остров, – рас-

сказывал между тем Сергей. – Когда его нашли, то обнаружили
три шалаша. Три-то зачем? – спросили его. – Один – это дом, в
котором я живу, – ответил он. – Второй – это клуб, куда я хожу.
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А третий – это клуб, куда я не хожу по принципиальным со-
ображениям.

– Тогда строй еще один, – засмеялся Павлов. Юлия потро-
шила рыбу:

– Худые какие... уже отметались... Плохая рыба...
– На уху сгодится. Все лучше банок.
– Тсс, – зашипел Сергей, – гуси! 
Все, как по команде, присели.
Небольшая группа крупных птиц, тяжело махая крылами,

опустилась к подножию сопки и скрылась в тундровом кочкар-
нике.

– Какие гуси? – засмеялся Павлов. – Это же канадские жу-
равли. Сам ты гусь...

– Репчатый? – спросила Юлия.
– Лапчатый, – поправил ее Сергей. – Если гусь, то лапчатый.

А если журавль... то пусть его Павлов добудет. Тем более у него
есть из чего...

– Я вегетарианец, – отказался Павлов. – Ем только тушенку.
К тому же патроны надо беречь на всякий непредвиденный слу-
чай.

– Скажи уж «слабо», чего там... Защитник природы!
– Да ну их! – отмахнулся Павлов. – Как-то наш завхоз двух

застрелил. Тощие, сплошные жилы. Даже с рисом невкусные.
Рыба лучше. Правда, Юлия?

– Правда. Птицу надо уметь приготовить. Хоть гуся, хоть
чайку. Про журавля я уж и не говорю... Мы только ворона не
стреляем. У нас он священный. А у вас есть священная птица?

– Сергей, есть у русских священная птица? – спросил Пав-
лов.

– Нет, – ответил тот. – Мы ж христиане, не язычники. Нет.
– Вот, – сказал Павлов, – нет. – И вздохнул, будто теперь из-

за этого всю жизнь переживать будет, такая незадача!
На самом-то деле думал он совсем о другом. Вспомнил, как

в прошлом году у реки недалеко от их палатки приземлились
два кулика. Осторожно выполз из палатки Павлов и жахнул из
двух стволов. Зачем, ведь еды было вдоволь?

Он подобрал мертвого кулика, маленькое бездыханное
тельце. Второй улетел. Но спустя некоторое время вернулся, ле-
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тал вокруг палатки и над ручьем, чирикал, звал, и казалось Пав-
лову, плакала птица. Маленькая пташка, а столько горя и безыс-
ходности было в ее крике! Павлов сидел у палатки мрачный, да
и другим геологам было не по себе, такой тоскливый получился
тогда вечер...

Никто его не укорял, но с тех пор не может он стрелять по
живому, все ему плач той птахи чудится...

И вовсе не потому, что столь уж сентиментален Павлов,
надо – и лося завалит, но это если надо, если ребята с голодухи
мучиться будут, не ханжа он вовсе, но крик кулика до сих пор у
него в ушах, и, как вспомнит об этом Павлов, – темнеет его лицо.

...В это время с ручья вернулась Юлия. Она распотрошила и
вымыла рыбу, а теперь принесла букет травы – цветы с пожух-
лыми синими бутонами.

– Вот, – протянула она Павлову, – тыке-ваглынын, пахучая
трава по-нашему.

– А-а, – узнал он, – дикий лук!
– Его по ручью много... Если рыбу в него завернуть, до утра

не испортится. И есть можно с печеной рыбой.
– Давайте все наедимся лука с рыбой! – восторженно пред-

ложил Сергей. – Целоваться на ночь никто не намерен?
– Никто, – сказал Павлов. – Ешьте лук смело. Но до ужина

еще далеко, еще и не обедали. С ухой этот лук тоже смотрится.
Так что давайте я примусь за обед, уху я никому не доверяю.

Он принялся колдовать над котелком и сетовать, что нет
нужных специй, но его уже не слышали. В ожидании обеда Сергей
забрался в палатку, а Юлия побрела в тундру собирать грибы.

«Взять пробы воды, – думал Павлов, – собрать гербарий, ми-
нералогические образцы у меня есть, надо только дополнить кол-
лекцию... описание и определение четких границ «райского
уголка». В общем, завтра ребят можно отпускать. Сегодня хорошо
помаршрутить и завтра.... А к морю пойду через перевал... Там
вроде бы должна обнаружиться зона контакта, если верить старым
отчетам...»

Он ворожил над ухой и думал о том, что неплохо бы тут пио-
нерский лагерь организовать. Правда, тогда придется расстаться
с мечтой о заповеднике. А если палаточный городок? И высадка
с моря? Чтобы дорог не строить и ничего не портить... Многие
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дети в селе никогда деревьев в своей жизни не видели. А тут вот
– все есть: и ягоды, и рыба, и горячие озера, купайся, как в Чер-
ном море. И цветы, и птицы со зверьем, и коренья.

Он вспомнил, как однажды в эскимосском селе Сиреники
побывал в школе на выставке детского рисунка. Удивили его ри-
сунки третьеклассницы Лены Аяки. Она рисовала ярангу и ря-
дом березу, вездеход и рядом березу, оленей рядом с березами,
очень старательно рисовала березу, которой никогда не видела
в тундре. Учительница объяснила Павлову, что Лена отличница
учебы, впервые в жизни выезжала на «материк», в Россию, в
пионерлагерь, и ее так удивили белые деревья, что она все время
вспоминает их и рисует, чтобы не забыть... Вот почему морж у
Лены лежит на берегу под березой...

А в этих местах есть березы, не такие, правда, как на «мате-
рике», но и не бетула, не карликовая, а обычная тонкая метра под
два березка. Вот они первыми желтеют осенью... такие красивые...

Неожиданно он засмеялся.
– Ты чего хихикаешь? – Сергей вылез из палатки. – Каверзу

готовишь?
– Да так... Петьке-то моему скоро пять будет, а березы и не

видел. Совсем я тут очукотился...
– При чем тут береза? Увидит, какие его годы. Тебя что, на

«материк» потянуло?
– Да нет... Скажу моей Марине: в сентябре на юг поедем...

чего ждать. В сентябре хорошо, не так жарко. Отпуска много на-
копилось... А то пойдет малыш в школу – в сентябре никуда не
поедешь.

– Зачем? – спросил Сергей. – Сейчас навигация, всего и у нас
полно, все витамины. А там в сентябре дожди...

– Да, конечно, – согласился Павлов. – Дожди. Только там
другие дожди. На юг поедем, ни дождей там не будет, ни снега.
Знаю я там одно местечко – нет дождей, есть сухое вино, из
бочки, и шашлыки...

– Этого добра и здесь хватает. Примитивно ты, старый, о
юге мыслишь.

– Я как все, – отмахнулся Павлов, – мне больше от юга
ничего и не надо. Сесть бы в поезд и смотреть в окно под стук
колес. Никакого кина нет лучше. Смотри в окно... вот и все. И
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жизнь проносится мимо...
– Пейзаж проносится мимо, Павлов... пейзаж. Не кокетни-

чай. 
Сергей понимал настроение Павлова. Конечно, давно чело-

век без отпуска, немного устал. Да и тундра у него не для экзо-
тики – для работы. Хорошо еще, что не отучился удивляться и
радоваться природе.

Пять лет назад, помнит Сергей, Марина Павлова лежала в
роддоме, ожидала Петьку. Родила благополучно, но врачи на-
стаивали на особом питании, на «живых» витаминах. А где взять
фрукты-овощи на Чукотке в середине лета?

Но тут в порт заглянуло зверобойное суденышко с наукой на
борту. У Павлова там оказался знакомый. Поделился он с ним
своими заботами, а тот своими запасами – последний мешок
моркови взял у артельщика и вдвоем с матросом приволок на
берег в квартиру Павлова.

Морковь была старая, подгнившая. Они вчетвером приня-
лись ее чистить, вырезать гниль, «глазки», червоточины. В итоге
каждая морковка превратилась в произведение абстрактной
скульптуры, а всего из мешка получилось пять-семь килограм-
мов, не больше.

Вымыли морковь, и понес ее Павлов в роддом.
– Вот, – сказал он сестре, – витамины. Передайте роженице.
– Какой? – спросила сестра. – У нас их две...
– Вот им и передайте, – сказал Павлов. – На двоих.
Сейчас, конечно, со снабжением лучше, размышляет Сер-

гей. Навигация почти круглый год. Ананасы и бананы на свино-
ферму возят: не успевают продать, слишком быстро портятся
они в здешнем климате. Но все равно дети должны греться на
солнышке подольше – вот и вся тоска Павлова.

«Завтра нам возвращаться, а он останется один. Ему еще за
перевал, – думает Сергей. – А там кругаля до села, и все по
тундре...»

Было тихо. Дым от костра тянулся в небо. Птицы сразу уле-
тели от места, где поставили люди палатки. Вдалеке еле-еле про-
слушивался крик чаек, значит, где-то рядом море.

Павлов знал где. Это известные ему места.
...Юлия вынырнула неожиданно, из-за холма. Она бежала,
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прижимая к груди сумку, набитую, как показалось Павлову, тра-
вой, а вовсе не грибами.

Она бросила сумку у костра, повалилась на землю и, тяжело
дыша, прошептала:

– Скорее! Там... медведи...
– Ну и что? – охладил ее Павлов. – Что случилось-то?
– Ни-че-го, – тяжело дыша, выговаривала Юлия. – Ничего...

Они купаются там... Идемте скорее!
– Ну это другое дело! Сережа, торопись.
– А мы там зачем? – спросил осторожный Сергей. – Пусть

себе купаются. Может, у них банный день?.. 
– Да? Послушай, неужели все редакторы такие трусы? – за-

смеялся Павлов.
– Все! – твердо сказал Сергей и принялся собираться.
К горячему озеру они подошли через полчаса. Парило. Ис-

парения висели над водоемом плотно, как туман. В тишине яв-
ственно слышался плеск, как будто ходила рыба или шла ве-
сельная лодка.

– Там... – прошептала Юлия и показала рукой на противо-
положный берег.

Медведица и медвежонок, накупавшись до одурения, вы-
лезли на берег, отряхивались, пыхтели. Затем мамаша легла под
куст, прямо на берегу. Малыш теребил ее, пытался играть, но
она толкнула его мордой, потом добавила лапой, и он снова
плюхнулся в воду. В воде он не суетился, поплескался немного
и направился к мелководью. Медведица встала, пошла за ним
по ручью. Так и шли они, шлепая по воде, пока не скрылись за
сопкой.

За всем этим Сергей и Павлов следили не дыша.
– Вот бы снять скрытой камерой, – вздохнул Сергей.
– Они не просто купались, – сказала Юлия, – они лечились.

Эти воды лечебные, я знаю. Тут иногда наши каюры собакам
лапки греют. И сами всегда купаются. Энкаугье говорил: от ко-
стей помогает.

– Как от костей? От ревматизма, что ль? – спросил Павлов. 
– Не знаю. Может, и так.
– Нам бы тоже не мешало принять ванну. А коль все здо-

ровы, то для профилактики. Согласен, Сергей?
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– Я не против. Как Юля?
– Я тоже. Только не с вами, а вон в том бассейне. Чтоб вы не

смотрели, – засмеялась она.
– Нам смотреть нельзя, а медведям можно?
– Медведи туда не придут, – сказал Павлов. – Они омовение

закончили. Давайте искупаемся, нагуляем аппетит перед обе-
дом, а после примемся за гербарий, пробы воды и камни. Идет?

Юлия пошла к соседнему озерцу.
Мужчины не спеша раздевались.
Толстоватый рыхлый Сергей ежился на свежем ветерке и

все не решался полезть в воду.
– Увидела бы тебя Юля в твоих семейных трусах! – не сдер-

жал улыбки Павлов.
– Ну и что? – завелся Сергей. – Не понимаю, почему в плав-

ках ходить прилично, а в семейных трусах нет? Семья – ячейка
государства! Семейный – звучит гордо!

С этими словами он плюхнулся в воду, не подумав, что глу-
бина озера у берега может быть лишь по пояс.

Павлов помог Сергею очиститься от ила. Они сели на дно,
блаженствуя в тепле. Над водою торчали только головы.

– Можешь испить водицы, – посоветовал Павлов, – она ми-
нерализована и даже немного с газом, – видишь, пузыри. По-
лезно!

– Пей сам эту гадость, я уж лучше чаем перебьюсь.
Павлов поплыл к противоположному берегу, вылез у мед-

вежьей купальни и по мелководью пошел к соседнему озерцу,
куда ушли звери.

Вернулся он через полчаса, неся в руке большой пук мокрой
травы и каких-то водорослей.

Сергей уже сидел на берегу одетый, причесывался.
– Что это? – спросил он. – Съедобно? 
Павлов засмеялся:
– Тут съедобно практически все. А вот это... так... долго рас-

сказывать.
– Потом он узнает, что в этом урочище «живой воды» есть

растения, которые нигде в Арктике не произрастают – ни на
Аляске, ни на Чукотке. Вот водная толстянка, которую принес
Павлов, ее ближайшее местонахождение – юг Дальнего Востока
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и Флорида. Приморская рутния известна пока только на юге
Приморья, а плоскостебельчатый клубнекамыш характерен
лишь для Монголии.

Как миллионы лет назад появились они здесь, как сохрани-
лись в горячих минеральных ключах – загадка для ботаников.
Вся эта долина – уникальна, а хранилища древней флоры – осо-
бенно, здесь столько реликтов!

«Как хорошо, что все это сохранилось в первозданном
виде, – подумал Сергей. – Но ведь столько соблазнов тут для
человека! И щавель, и лук, и травы, и целебная вода, изобилие
ягод, которых нигде больше не найдешь, грибы и рыба, охота
и минералы. Совсем рядом вездеходно-тракторные пути, ри-
нутся люди, испохабят... Написать об этом статью? Как бы
хуже не было – только точные координаты дашь. Заказник ну-
жен!»

– Пойдешь начальником? – угадал его настроение Павлов.
– Куда мне! – махнул рукой Сергей. – Меня не отпустят – ни

жена, ни начальство. Тут молодой нужен, энтузиаст. В моем воз-
расте новых дел не начинают.

– Начинать можно в любом возрасте, было б с чего начи-
нать. 

Павлов старательно упаковывал рюкзак – его нести при-
дется

Сергею, в село, а Павлов налегке пойдет дальше. Завтра у
него вон те дальние сопки, потом те, что отсюда не видны, –
только через неделю вернется. Вот от всего лишнего и избав-
ляется.

Каждую бутылку с водой он обернул рубашкой, мокрую
траву засунул в полиэтиленовый мешок – она и неделю, спустя
должна оставаться мокрой. Гербарий был в порядке – листочки
уложены между страничками пикетажки.

Геологических образцов было немного, только основное.
Здесь же, на стоянке, он соорудил тайник, куда свалил все камни.
Когда-нибудь можно будет прилететь на вертолете – вот и вся
недолга, чего зря уродоваться, впереди еще будет столько груза
– успевай подставлять рюкзак!

Юлия возилась у костра, готовила ужин, хотя ужином на-
звать его было трудно – утро близилось.
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– Надо хорошо поесть, – наставлял Павлов, – хорошо по-
спать. Утром в дорогу – у меня и у вас она не сахар. Отдыхать так
отдыхать! Не жалей еды, Юля!

6

Было не до сна. В проеме незастегнутого входа в палатку
виднелся кусок мглистого неба, иногда наплывало тяжелое
облако.

Устраиваясь поудобнее, ворочался в своем мешке Сергей,
тяжело вздыхал, непривычный к походной жизни. Павлов и
Юлия тихо переговаривались.

Пала роса, сырой тяжелый туман заполнил долину, укрыл
сопки.

– Вон там за туманом, если выйти из палатки и идти за
сопки, – показала на проем Юлия, – можно прийти к лагуне. А на
высоком берегу раньше было наше стойбище. Я не застала его,
мне бабушка рассказывала. Там хорошо – море далеко-о видно.
Моржи на льдинах подходят, нерпы много. А птиц! Сейчас там
никого нет, – вздохнула она. – Вы там будете?

– Нет, – ответил Павлов, – не по пути.
– Жаль. Я бы пошла с вами.
– А в другое место? – улыбнулся Павлов в полумраке.
– Не знаю, – засмеялась она. – Вам бы все шутить!
– Мы работали там в прошлом году, далеко отсюда это, я

знаю. Нас вертолет долго не мог забрать из-за непогоды. Про-
дуктов уже давно не было, но мы не голодали – знатная там
охота.

– Рассказать вам об охоте сказку? – спросила Юлия, и голос
ее стал неожиданно серьезным. – Это легенда. Она родилась там,
в том стойбище. Наша родовая легенда. У нас песни и сказки
личные. Эту мне бабушка подарила. Бабушка так и сказала:
«Сказка Векет».– Она снова вздохнула: – Вот. Давно это было,
даже никто не помнит когда. В море напротив нашего стойбища
моржиха с моржонком плавала, носила его на спине. Вдруг мор-
жиха сбросила моржонка, пошла на дно, а вода вокруг стала
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красной. Ничего не понял моржонок: почему мать так посту-
пает, куда она делась? И поплыл он ко льдам разыскивать ее.

На берегу радость, ликование на байдарах, загарпунили
моржиху, добычу к берегу везут. Всем досталась вкусная еда. Хо-
рошая охота.

А моржонок так и остался один. Морскую капусту ел, за ра-
кушками нырял, за наважкой гонялся, подрос. Никто не ласкал
его, не говорил ему добрых слов на его моржовом языке. Злой
стал, сильный, нерпу убивал, лахтака побеждал, всех зверей во-
круг разогнал. Осталось море без зверей, селение – без добычи.

Вот и зима наступила, а с нею голод. Дети плачут, есть про-
сят. Охотники не понимают: почему удача от них ушла, почему
добычи нет – может, морж-кеглючин виноват?

Собрались старики, решили: зверей не стрелять, когда с
ними их дети. Пусть растут. Все жить хотят. Звери умеют пла-
кать, как и дети охотников. Все... – неожиданно закончила
Юлия.

«Хорошая легенда, – подумал Павлов. – Все взаимосвязано.
Все в природе зависят друг от друга».

– Кеглючин – это морж-сирота? – спросил он.
– Да. Беспризорник. Один растет. Как хулиган на улице. Сви-

репый и страшный. Его и медведь боится. Однажды кеглючин на
байдару напал, отец с матерью там были. Мне они рассказы-
вали. Хорошо, что рулевой опытный, да и отец метким стрелком
был.

Сергей не прислушивался к разговору, он потихоньку поса-
пывал во сне, Павлову хотелось курить.

– Спокойной ночи, – похлопал он по спальнику Юлии и вы-
лез из палатки.

Он поворошил угольки костра – они были холодны. Чтобы
за огоньком не лезть в палатку, решил открыть кармашек с НЗ
– такой всегда был на куртке, там ветровые спички, леска,
крючки – все, что надо при ЧП. В кармане звякнули ключи.
«Ключ-то от квартиры зачем в тундру взял?» – усмехнулся он.
Догадался: Марина. В последнее время у нее появились при-
чуды. Куда бы он ни уезжал – в поле или на «материк» в
командировку, она всегда втайне от него подкладывала ему
или в рюкзак, или в чемодан ключи от квартиры. Считала
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ключи амулетом, верила, что с ключами Павлову будет хо-
рошо, ничего с ним не случится: и смуглянка-смутьянка до-
рогу не перейдет, и домой муж обязательно вернется. Он
улыбнулся, вспомнив дом и жену. Не скоро он переступит по-
рог своего дома, не скоро.

После утреннего чая, достав планшет и расстелив перед
Сергеем карту, Павлов сказал:

– Все очень просто: если идти по берегу, дойдете и без
карты. Понятно?

– А я и так дорогу знаю, – ответила Юлия.
– Ну, тем более, – успокоился Павлов. – Берегом путь длин-

нее, но надежней. Здесь, – он показал на карте, – будет у вас на
пути две пещеры, прекрасные сухие пещеры – как раз для но-
чевки. Палатку я беру с собой, мне без нее никак нельзя. А вам
даю пещеры. В мешках не замерзнете.

– Я там была. Там даже жить можно. Тепло.
– Дотащишь мой рюкзак до села, оставишь у Энкаугье. Я за-

беру его, когда вернусь с маршрута. Через неделю-две. А там до-
мой дойду вельботом. Так что ты в поселок рюкзак не тащи.

– Вот и хорошо, – обрадовался Сергей. – Познакомишься с
Энкаугье и виолой. Я ей привет передам.

– Передай. Расскажи об этих местах. Может, смотрительни-
цей будет, как Юля у себя на моржовом лежбище.

– Обязательно.
– Чуть начнет моросить – отсиживайтесь в пещерах. Не мок-

ните. Тут дожди по неделе кряду, даже камни размокают, –
усмехнулся Павлов.

Сергей кивнул.
– От последней пещеры домой можете бежать при любой

погоде – всего до счела не больше пятнадцати километров. Ну,
двадцать, – сказал Павлов, подумав. – Не растаете.

– Не сахарные, – согласился Сергей.
– Еды у вас на три дня, не похудеете, – заверил Павлов. – А

тебе вообще-то диета полезна, так что добавку оставляй Юле.
– Непременно, – пообещал Сергей. – Так и знал, что голо-

дать придется: всю ночь начальство снилось. Если начальство
снится – у меня всегда к неприятностям. А у тебя?
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– К деньгам! Или к строг... к строгой благодарности! – отве-
тил Павлов. – Начальство зря не снится. Юля! Давай еще чайку
напоследок!

«Не хочется Павлову расставаться, – думал Сергей. – Да ведь
одиночный маршрут он сам себе выбрал...»

– Что дома-то передать? – тихо спросил он.
– Передай Марине, что я ее люблю, – тихо ответил Павлов. – В

общем, что жить без нее не могу. Ну, что-нибудь такое, поглупее...
«Марку держит, – усмехнулся Сергей, – вот уж дурак...»

Прежде чем увязать рюкзак и отдать его Сергею, Павлов выта-
щил из кармашка небольшую продолговатую щетку зеленых
кристаллов, перевернул ее, коротким ударом молотка по еле ви-
димой трещине располовинил образец.

– Это вам, на долгую память. Люби меня, как я тебя... Де-
мантоид – зеленый гранат. Носящий его да будет непоколебим
в своих решениях! Не я придумал, древние...

– Спасибо... – тихо ахнула Юлия, рассматривая камень на
изломе, сохранившем в себе навсегда зелень листвы, пронизан-
ной солнечным лучом. – Искрится, как снег.

– Ну, старик... ты даешь! – только и мог сказать Сергей.
– Пошли! – поднялся Павлов. – Я вас провожу немного. Мне

тут еще задержаться надо. Палатку собрать, записи привести в
порядок.

Они пошли по берегу ручья к невидимому пока берегу моря.
Через час у обрыва Павлов передал рюкзак Сергею:

– Ну вот, дальше вы и сами дойдете. Смотри, какое море ти-
хое. Завтра будет солнечно. Главное, не торопитесь.

Он смотрел им вслед. Вдруг из кустов неожиданно выпорх-
нули куропатки.

– Рэумрэу!* – закричал Павлов. – Это хорошо! Хорошая при-
мета!

– Откуда знаете?! – крикнула ему Юлия.
– Знаю!..
...Долго стоял он на обрыве, пока две точки не скрылись с

* Рэумрэу — куропатка (чукот.). По чукотским поверьям, если в начале пути куропатка
выпорхнет из-под ног — дорога будет удачной (Прим. автора).
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глаз. «Да продлятся дни ее и Марины, – думал он. – Да приви-
дятся мне они в моих снах».



АЛЬБЕРТ МИФТАХУТДИНОВ

520

«Крестовый поход» на блондинок 

Глава 1 

С тех пор как он помнил себя, он помнил снег. И белый цвет
в его ранней памяти это не белая грудь матери, не белое ее лицо,
не белые ее теплые руки, а снег. Все его воспоминания начина-
лись со снега.

Как знать, может быть, он и родился в снегу, но oб этом
знают только отец с матерью, и они ему никогда об этом не го-
ворили, и знал он только одно, что родился на безымянном ост-
рове в Ледовитом океане, в западном секторе Арктики, на кро-
шечной метеостанции, куда не летали самолеты, а суда прихо-
дили раз в год.

Разные берега его детства омывало Баренцево море, отец с
семьей кочевал, и, когда наконец осел в глубине России, Андрей
Матвеев закончил университет и попросился на север, домой,
но ему предложили крайний северо-восток, за тысячи километ-
ров от западной границы, и он согласился – лишь бы север, лишь
бы снегу побольше, там жить можно.

Вот так и живет до сих пор на Чукотке, сменяя периодически
побережье на тундру, все ему тут знакомо, везде на полуострове
он бывал, где проездом, где с экспедицией, а где и живал по-
долгу, – несколько зим.

Сейчас председательствует в сельском Совете, домик нека-
зистый на берегу океана, окна кабинета смотрят в тундру, окна
комнаты заседаний – в океанский простор.

Этот поселок на Чукотке Андрей Матвеев выделяет среди
таких же других. Здесь ему спокойней, здесь легче дышится,
здесь все чаще приходят к нему воспоминания детства, слагаю-
щиеся в мозаику мгновений, о которых раньше он не думал, все
это вспомнилось ему здесь, и кажется Андрею, что эти горы, и

Печатается по изданию: «Крестовый поход» на блондинок». Магадан: Кн. изд-во,
1994.
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море, и снег, эту бухточку и эти домишки где-то он уже видел.
Moжет быть, он видел такой же пейзаж еще тогда, в неосознан-
ном детстве? Тогда, когда все еще было белым?

«Наверное, здесь снег такой, как в детстве... или просто это
возраст... или одиночество...»

Живет Андрей в конце поселка в маленьком деревянном
доме. В доме одна комната, большая кухня, кладовка, склад для
угля и дров. Расположен он вдали от берега. Вот почему Андрей,
когда желает остаться наедине с собой, идет на берег моря. Здесь
легче думается. Здесь отдыхается. Да и просто смотреть на
волны или темную гладь воды можно вечность, никогда от этой
картины не устанешь.

У него на берегу есть свое место, вон там, за мысом. Надо
подняться на холм, спуститься в долину и по долине идти на се-
вер. Сначала моря не видно, но слышны крики чаек, они все
громче, и вдруг в этом птичьем гаме явственно различается
вздох волн, глухое ворчание стихии («ага, прибой, видать, силь-
ный»), здесь тропинка поворачивает на восток, и вскоре (для
новичка совсем неожиданно) ты стоишь на самом мысу, и от-
сюда видно далеко-далеко...

Андрей Матвеев и сейчас на этом мысу. Недавно он открыл,
что не только у него, у многих есть свои места на берегу моря.
Любят сюда ходить старики. А молодежь – та чаще парами.

Здесь как бы оказываешься перед лицом вечности. Годы
пройдут, люди уйдут, а мыс будет, и волны эти будут, и чайки –
вот в чем дело. Не всякий может себе это объяснить, но пони-

мают, чувствуют это, наверное, все.
...Последние дни осени. На берегу суета – разгружаются па-

роходы. Картофель, спиртное, бочки с капустой и селедкой,
много всякого товару. Матвеев видел, как бригада рабочих под
руководством Кузьмича старалась. Почти на всех северах Кузь-
мич поработал, есть у него опыт.

Запретили на время навигации выдавать рабочим спиртное.
Сухой закон на все время. Не грустит Кузьмич. Ящики с бутыл-
ками перегружает с парохода на плашкоут, с плашкоута – на берег.
По длинному металлическому широкому желобу ящики сами с
плашкоута катятся вниз. Желоб отполирован, аж блестит. Как
только дается команда на обед, к концу желоба ставится эмали-
рованный таз. Кузьмич сам берет заветный ящик, трахает им по
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металлу – бутылки вдрызг, спиртное стекает по желобу в тазик. Ес-
тественный бой, предусмотренный правилами. Заведующему тор-
гово-заготовительным пунктом (ТЗП) сдаются запечатанные це-
лые горлышки бутылок, ему горлышками отчитываться в бое
стеклотары, все законно, у него претензий нет, лишь бы разгрузка
шла хорошо и процент боя был в норме. Ну, а за закуской дело не
станет  –  вон сколько картошки рассыпано, костер из ящиков
можно мигом соорудить, а к печеной картошке капуста да се-
ледка – первое дело, вынимай из бочки, не убудет.

– Ах, Кузьмич, Кузьмич! – качает головой Матвеев и отка-
зывается от протянутой кружки.

Матвеев не всегда торопится осуждать Кузьмича. Кузьмич
мужик работящий, любое дело у него спорится, если есть на-
строение. А что делать, если настроение у него частенько нуж-
дается в допинге? Кузьмичу давно за пятьдесят, его не испра-
вишь. А работать со своими парнями будет до самой темноты и
при свете костров, кто его заменит?

Вот почему Матвееву, председателю сельсовета, на художе-
ства Кузьмича приходится закрывать глаза.

В прошлом году, тоже во время навигации, по радио со-
общили, что ожидается цунами. Пришли дотошные люди к Анд-
рею Матвееву. Ты, мол, голова, разъясни. Достал Матвеев карту,
расстелил, курвиметр взял, линейку, принялся считать.

– Не будет цунами, – сказал. – Не дойдет до нас волна; ви-
дите, на пути предполагаемого цунами лежит остров Святого
Лаврентия. Он как раз наш берег прикрывает. Спите спокойно. –
С тем и отправил ходоков. Но берег что-то опустел. Сидел народ
по домам, уповая на судьбу. А некоторые энтузиасты на самую
высокую сопку забрались, кто с рюкзаком, кто с чемоданом. А
один так даже с ковром. Сидят в меходежде, ждут. Один Кузьмич
с ребятами на берегу.

– Ох, и зальет нас, – говорит. – Открывай вино, ребята, режь
казенную колбасу!

Закусили тэзэпэвской колбасой – дефицитным сервелатом,
банки с болгарскими персиками открыли. А стихийного бед-
ствия нет как нет.

Обеспокоенный отсутствием трудового ритма на берегу,
прибежал заведующий ТЗП. А бригада спит себе потихоньку, по-
храпывает.
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Растолкал заведующий Кузьмича, составил акт на все вы-
питое-съеденное. Почесал в затылке Кузьмич, акт подписал – в
счет будущей зарплаты. А ребят успокоил:

– Все, что пропито-съедено, в дело все употреблено.
Начали паникеры с сопки спускаться, потом долго на улицу

глаз не показывали, стыдно было. А народ ехидничал:
– Что ж у них там такое было в рюкзаках да узелках? С чем

же это не могли в последний свой час расстаться?
Кое-кто от разговоров даже уехал, навсегда. Смотрит Мат-

веев по ту сторону пролива на американский берег, вспоминает
детство и американцев, когда те приехали после войны в боль-
шой порт на Кольском полуострове, где Матвеевы жили. Отец
служил, а Андрей с братом Артуром в школу бегали.

Веселые парни, эти американцы, что офицеры, что мат-
росы. Выменивали у пацанвы на шоколад и жевательую резинку
длинные крюки из толстой проволоки, которыми ребята цепля-
лись за машины и на буксире на коньках поднимались по обле-
денелой дороге на перевал. А оттуда вихрем вниз!

У американцев коньков не было, так они то же самое умуд-
рялись вытворять на лыжах. Правда, если кого машина на пово-
роте заносила, тот летел в обрыв, крутой там склон был – на лы-
жах-то да на скорости да на ледяной дороге не затормозишь.
Ну, а свалился – все равно потеха!

В школе производство проволочных крюков было поставлено
на поток. Не знали американцы их второго назначения. Вовсе не
для развлечения служили они ребятам. Надо терпеливо дожи-
даться машин, идущих из порта к складам с продовольствием. Осо-
бенно хорошо, если полуторка гружена капустой. Прицепишься
сзади, идешь на подъем, у поворота сам добавляешь скорости, во-
ткнешь крюк в кочан капусты – сбросишь его, второй вилок – туда
же. Под обрывом ребята собирают, потом дележка.

Отец тогда впервые произнес непонятное слово «ленд-лиз».
Понял Андрей только, что американцы приехали за своими ко-
раблями и машинами, которые они нам в войну давали. Только
непонятно было, зачем они целехонькие «студебеккеры» под
пресс в порту ставили и грузили на свои пароходы металличе-
ские лепешки.

Отец все время мрачный ходил. С утра до вечера драили
они, вылизывали корабли, чтобы вернуть новенькими.
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– Вы бы лучше их сломали, – вгорячах сказала мать.
– Разговоры! – осадил ее отец, кивнув на детей. Нечего, мол,

при них... разводить.
Корабли были приняты американским командованием, а за

океан их повели сдавать наши экипажи. Отцу на поход выдали
дополнительный паек, и он его принес домой. Андрей помнит,
что на столе вместе со свертками было несколько блоков папи-
рос, а отец был некурящим.

– Отдай мне папиросы, папа, – попросил Андрей.
– Надеюсь, ты не куришь? – усмехнулся отец.
– Нет, – сказал Андрей. В доме верили друг другу на слово. –

Но мне надо, для дела.
– Ну, бери, – и отец отделил ему одну упаковку пачек на

двадцать.
Потом вместе со своим другом Сашей Никитиным они от-

несли папиросы матросам, охранявшим склад с фильмами. Вза-
мен получили полностью «Серенаду солнечной долины». Од-
ному утащить фильм было не под силу, разложили коробки по
двум мешкам, доволокли до школы. И когда надоело смотреть
десятки раз одно и то же, просто на школьных вечерах пускали
звуковую дорожку без изображения, в фильме было много джа-
зовой музыки, и танцевали под эту музыку, пока учителей нет.

Сейчас Андрей смотрит с мыса на океан, на мокрый тающий
снежок, на пролив, за которым в ясную погоду видны очертания
скалы Фэруэй и мыса Принца Уэльского, и думает, какие они,
американцы, сейчас там, за проливом? И помнит ли кто-нибудь
из них, как Андрей когда-то менял проволочные крюки на шо-
колад и жвачку?

Глава 2 

На мысу, только спуститься чуть ниже, у самых камней есть
место, куда всегда приходит дед Кием. Иногда видит его там
Матвеев, не мешает старику. Дед посидит молча, выкурит не-
сколько трубок и уходит домой. Идет медленно, опираясь на
палку.

У ног старика плещется море, иногда в шторм брызги доле-
тают. Дед курит свою трубку и смотрит слезящимися глазами в
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океан, будто ждет возвращения вельботов. Вся поза его – ожи-
дание, хотя никого в море нет, никто не уходил на промысел
морзверя.

Не один год и не десять приходит он так сюда и смотрит в
море. Кажется, будто на всю жизнь выбрал он себе это место да
и состарился здесь.

Давно это было, давно, не стар был Кием и весел, любил «ог-
ненную воду», работу даже забывал, если на столе было вино.
Сын подрос, и ссорились они часто, не любил он выпившего
отца. А жили вдвоем, никого у них не было.

Однажды пришел большой пароход, веселье было на берегу.
Больше всех Кием веселился, много спирта домой приносил,
шкуры нерпы менял, меха менял, клыки моржовые, фигурки из
них, что сам на досуге делал, – все отдал за спирт.

А когда пароход уплыл, вместе с ним ушел и сын. Собрал
рюкзак и уехал в неизвестные края. Все. Нет его с тех пор. Долго
еще Кием веселился, ничего не понимал.

Но однажды накатило на него одиночество. И дал он клятву,
что вернет себе сына, если бросит пить. Пить ему хотелось по-
стоянно, но главное – не нарушить клятву, бросить навсегда, и
наградой будет возвращение.

Он чурался праздников и застолья, уходил из гостей, где
было вино, тосковал и мучился, а годы шли. Как могло его
сердце выдержать ужас постоянной тоски?

Он носил в себе горе, боялся его расплескать, казнил себя, и
все с надеждой – во искупление!

Столько лет прошло, сейчас у Киема были бы взрослые
внуки, а сына все нет. Старики уже и забыли, что у него был сын,
да и сам Кием никому об этом не напоминает. Как плохонький
огонек жирника тлеет в его душе надежда, что за постоянную
боль сердца должно быть вознаграждение. Дождется ли его ста-
рик?

Сколько раз он думал покончить с собой, уйти к верхним
людям; может быть, там встретит мальчика, если сын среди
них... Но удерживала его вера, что есть предел всему и он до-
ждется. Особенно трудно ему было летом и осенью, когда при-
ходили пароходы. Зимой он не так ждал, он верил морю. Море
взяло – море должно отдать. И глядит он вдаль, в туманный мор-
ской горизонт, а там в тумане скрылся последний пароход, и по
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морю плывут льдины, и скоро снова зима, до следующего паро-
хода...

Глава 3 

Матвеев знает, что скоро с этими местами он распростится.
Может, поэтому и зачастил на берег. Он знает, что скоро к нему
приедет его друг, состоится сессия сельсовета и по просьбе Мат-
веева его освободят, Матвеев переедет в окружной центр, в род-
ную экспедицию, где начинал, но его общественная активность
повернулась новой гранью судьбы, перекинули его парторгом
совхоза, на южное побережье, затем надо было укреплять сельсо-
вет на этом северном берегу, но время прошло достаточно, так
ведь можно и основную профессию забыть, слезно просился Мат-
веев, и вот вроде возвращают назад, надо потихоньку с поселком
прощаться, скоро уезжать, а уезжать всегда больно – столько свя-
зано с этим маленьким поселением, столько остается тут.

Не ахти какой большой начальник Матвеев, но должность
такова, что и рождение человека, и свадьба, и смерть – все про-
ходит через его учреждение, через его руки. Все люди у него на
виду, а он у людей.

Идет по поселку Матвеев и невольно думает, что и ассигно-
вания на новую школу он пробил, вон она стоит, уже детишки
учатся, и строительство слипа для вытаскивания китов на бе-
рег – тоже при его участии, и новая жиртопка, и домик подла-
тали деду Киему, и пенсию ему выхлопотали тоже заботами
Матвеева, да мало ли чего, если начать вспоминать...

Пенсию дед получил, удивился, что много дали по сравне-
нию с его случайными заработками, пошел в магазин и истра-
тил в один день – купил столярные инструменты, слесарный на-
бор, чай и сахар с запасом, будто на зимовку готовился, табаку
побольше, консервов, патронов к ружью и пороха. «Надо бы деда
проведать...»

И вот сидит у него, пьет чай. А дед по его просьбе сказку
ему рассказывает. «Это давно было. Жила девушка. Не прини-
мала никого. И жил Каймасекамчыргин. Он дежурил в стаде.
Она в другом. Он с больной головой, некрасивый. Растение на-
шел. Положил за пазуху. Растение поет. Она услышала, пришла.
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Легла ему на колено. Поженились. Женщина-кэле в другой
яранге. Заходит туда парень. Она его прокипятила, одни ко-
сточки остались. Положила их в полог, на шкуры и закрыла. И го-
ворит как живому: «Вставай, покушаем». И он встает, молодой,
красивый, белый. Пошел домой. Жена говорит: «Не ты это. Мой
другой. А ну спой». И он спел. Стали они целоваться, как в кино.
Счастливо зажили. Все».

– Почему ты любишь эту сказку, Кием?
– Она народная и про любовь. Я люблю сказки про любовь.
– А еще знаешь?
– Ии! Если рассказывать с утра и часто чай пить и не спать –

всю ночь буду рассказывать.
Дед много сказок может рассказать, а про свою жизнь мол-

чит. Матвеев и не спрашивает. Он и так кое-что про Киема знает,
не хочет бередить его раны, ни к чему это.

– Скоро охота... – переводит разговор Матвеев.
– Скоро... скоро... собачки ждут...
Матвеев знает, что Кием хорошо подготовился. Морзверя в

этом году много было, приманку загодя старик разложил на
своем участке, но лучше подождать, когда совсем море станет,
старик любит во льдах расставлять капканы, в тундре ему не так
везет.

Упряжка соскучилась за лето и осень по работе. Начнешь
запрягать – воют, скулят, рвутся в нетерпении. Давно старик
проложил первый свежий нартовый след, посмотрел свой уча-
сток, проверил, но ставить капканы рано, еще подождать не-
много надо...

Несколько раз Кием приглашал его на весеннюю и осеннюю
охоту, когда валом идет утка и гусь, но Матвеев отказывался, и
не понимал дед, почему все ждут заветного дня, а Матвеев рав-
нодушен, все равно ему. «Плохо, знать, стреляет, стесняется», –
думал Кием.

Хорошо стреляет Матвеев. Если из карабина или пистолета,
то даже лучше Киема. Отец учил. Помнит его науку Андрей до
сих пор. Пришел тогда отец на обед, а Андрей к нему с похваль-
бой – смотри, мол, я пуночку убил, во-он с какого расстояния! А
жили тогда в военном городке, все дети стрелять умели, у всех в
доме было оружие. Андрей стрелял из «тозовки», это не возбра-
нялось.
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Отец взял мертвую птицу, зарыл в снег у крыльца, а сыну
дал пятнадцать копеек и послал к столбу укрепить монету как
мишень.

– Отсюда стрелял?
– Да... – сказал Андрей.
Отец прицелился, выстрелил, и монета оказалась прямо

вдавленной в столб. Посмотрел на свою работу, выковырял мо-
нету, поставил новую, сказал Андрею:

– Стреляй.
Тот промазал. И еще раз промазал. И еще. 
– Вот и стреляй, пока не попадешь! 
Пришла мать, позвала обедать.
– Пусть сначала стрелять научится, потом обедает. А в пу-

ночку и дурак попадет!
– Господи, в пуночку! – заохала мать. – За что ж ты ее? Она

ж святая птица, безобидная, она ж нам на север весну приносит,
первое солнце! – махнула рукой, ушла. Остался один Андрей на
улице.

Монету он все-таки загнал в столб, но расстрелял пачку пат-
ронов. Но отец успел ему внушить, что никогда нельзя из
озорства палить по живому.

Много времени прошло, и уже здесь, на Чукотке, в своей
геологической жизни если и случалось изредка убивать птицу,
то лишь для еды, когда совсем в отряде ничего не было и только
надеялись, чтобы кому-нибудь повезло. А на оленя и медведя у
него вообще рука не поднималась. В партии знали, если чего
добывать – Андрей отвечает за рыбу, рыбу ему можно поручить,
ее ловить он мастак, а на охоту пусть уж кто-нибудь другой от-
правляется.

На моржовой и нерпичьей охоте он помогал, но только в
качестве моториста на вельботе, и промысел этот не любил, но
понимал – это людям побережья как посевная и уборочная на
«материке», от этого зависит благополучие людей, и тут уж эмо-
циям не место.

– Новые винтовки на складе есть, «Барсы», тебе обязательно
выделим, – пообещал он старику.
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Глава 4 

Первый раз он с ней встретился в Магадане в облоно летом,
где оформлял группу детей своего поселка в один из пионерских
лагерей Колымы.

– Вот, знакомьтесь, Андрей Андреевич, будет у вас новый
директор школы.

Высокая блондинка с красивой прической, без косметики,
это ему понравилось, но уж больно молода, это настораживало.

– Говорят, у вас там полгода день, полгода ночь, – щебетала
она. – Как же вы спите полгода? Не надоедает? И у всех, навер-
ное, много детей? – пошутила она.

– Детей действительно много, – согласился Матвеев, – вон я
их сколько привез!

А про себя подумал: «Не знаешь ты, куда едешь. Еще напла-
чешься!»

И вот она сидит перед ним и плачет. Всхлипывает она тихо,
платочек мокрый, но глаза красные, не высыхают.

– Что теперь будет? Что теперь будет? – причитает она. –
Меня же из партии исключат... с работы уволят.., а я так сюда хо-
тела... романтики попробовать... вот и попробовала... Что де-
лать-то? Что делать, Андрей Андреевич? Если бы я знала?!

– Успокойтесь, Людмила Федоровна, успокойтесь! Жизнь
есть жизнь... Тут уж ничего не поделаешь... Так случилось... Вы
не виноваты, это без вас началось, вы ни при чем.

– Но я директор! Меня же на всех совещаниях склонять бу-
дут!

– Конечно, будут, – обреченно согласился Матвеев.
– А вы? Вы-то куда глядели? – закричала она. 
Матвеев пожал плечами, налил ей воды, и в кабинете на-

ступила тишина.
...Отличница учебы семиклассница поселковой школы Катя

Рультынэ за лето пополнела, заметно округлилась, веселый ру-
мянец, как и раньше, не сходил с ее щек, но по прошествии пер-
вого месяца нового учебного года и без обследования врачей
было ясно, что девочка беременна.

Случай беспрецедентный. Родителей у девочки нет, она жи-
вет в интернате, а единственная дальняя родственница – двою-
родная тетка – на другом конце Чукотки, часто болеет, по пол-
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года проводит в санаториях и больницах, вот и сдала девочку в
интернат. Забирала только раз в год – на летние каникулы.

– Издержки акселерации, – вздохнул Матвеев. – А разве в
вашей практике не было подобных случаев, Людмила Федо-
ровна?

– Один раз... в Магадане... десятиклассница. Мы ее пере-
вели в вечернюю школу.

– А Катю никуда не переведешь, – сказал Матвеев. Людмила
Федоровна согласно кивнула. Она все прекрасно представляла и
не видела выхода.

– Вы хоть знаете... с кем она... ну, отца будущего ребенка? –
спросила она.

– Знаю.
– И молчите?
– А что мне делать? Кричать?
– Судить! Судить за разврат несовершеннолетних!
– Он сам несовершеннолетний.
– Как?!
– Так. Он ее ровесник. Они уже были у меня. Он хочет бро-

сить школу и помогать материально, когда родится ребенок.
Они просили их расписать, когда получат паспорта. Это будет в
следующем году.

– Кто же это?
– Я не могу вам сказать. Я дал слово детям.
– Вы предлагаете молчать и на все закрыть глаза? 
–  Нет, –  сказал Матвеев. –  Да со временем вы и так все

узнаете. Но предпринимать ничего не надо, просто уже поздно.
А травмировать детей...

– Дети?! – вскричала она. – Хорошенькие дети!
– Конечно, несмышленыши. Инстинкт победил, а в осталь-

ном не соображают, –  спокойно сказал Матвеев. –  Оба они,
кстати, прекрасно учатся... – заметил Матвеев.

– Вот это совсем непонятно, – искренне удивилась она.
– Чего ж тут непонятного? – развел он руками. – Если уж в

школе не ведется полового воспитания, значит, виноваты мы.
Вернее, сначала вы, учителя, а потом уже мы  –  обществен-
ность...

– Это вы серьезно?
– Вполне. Не забывайте, на «материке» много зависит от
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родителей, которые стараются спасти детей от влияния улицы и
каким-то образом домашним воспитанием компенсируют
школьные прорехи. А наши дети – дети интернатские. Они без
родителей. Родителей им в этих щекотливых вопросах каким-то
образом должны заменить мы. А как это сделать, простите, я не
знаю. Насколько мне известно, ни учебников, ни пособий по
этому вопросу нет. Ведь нет?

– Нет, – сказала она.
– Значит, до всего вам придется доходить самой. А этот слу-

чай примите как первый урок. Урок на будущее. От него нам не
отвертеться.

– А что скажут в районе? Что скажут в области?
– Я не такой уж оптимист, но думаю, если хорошенько объ-

яснить, поймут.
– Им объяснишь!
–  Вот видите, как вы своих хорошо знаете, –  рассмеялся

Матвеев.
– А что вы посоветуете? – спросила она.
– Пока ничего. А посоветовать могу обратить внимание на

младшую группу интерната. Одеты как попало. У них у всех пу-
зырятся рейтузы, так они додумались носить их коленками на-
зад, чтобы выглядели поновее.

– Что ж вы раньше-то не сказали?
– Я думал, вы знаете.
– Я сейчас же иду в интернат!
– Вот и правильно. А я как-нибудь к вам загляну. И еще – вас

поселили в новый дом, для него это первый зимний сезон, как
квартира?

– Пока хорошо, не холодно. Воды только горячей нет.
– Горячей еще долго не будет. Она и по проекту не должна

быть, не хочу вас обманывать.
– Спасибо за откровенность.
Она ушла, а Матвеев вспомнил, как в прошлом году к ним в

село в круглосуточный детский сад привезли из тундры двух
малышей – мальчика и девочку. По утрам воспитатели находили
их всегда вместе в одной кровати. Развели по разным спаль-
ням – все равно они спали вместе. Тогда вообще разделили по
разным группам, на разных этажах и в разных подъездах.
Ничего не помогло – среди ночи, когда все спят, они находили
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друг друга, а по утрам находили их. Воспитатели не знали, что и
думать, а Матвеев попросил оставить их в покое, объяснил, что
в тундре они всегда были вместе и спали в пологе вместе, здесь
же – всех дичатся, надо их днем держать всегда вместе, и пусть
вместе подружатся с другими. Поставили их кровати рядыш-
ком – дети успокоились. Вот и все – просто ларчик открывался.

«Все-таки на краю света живем, – думал Матвеев, – как-ни-
как, а специфику надо учитывать – и национальную, и геогра-
фическую».

Глава 5 

В суматошном, шумном школьном коридоре Андрей Мат-
веев столкнулся с Катей Рультынэ, скользнул молниеносным
взглядом, удивился, что на ее красивом лице нет следов пиг-
ментации, протянул обе руки:

– Здравствуй, Катя! Как жизнь?
– Хорошо! Ой, Андрей Андреевич, мне такой сон снился!

Будто я всю ночь танцевала с Пушкиным! Такой сон, я такая
счастливая! Мне все подруги завидуют!

Про себя Матвеев отметил, что уроки литературы теперь ве-
дет Людмила Федоровна, знать, хорошо ведет. И невольно
вспомнил, как в прошлом году дети размечтались о будущем, и
Матвеев спросил Катю, кем бы она хотела стать после окончания
школы.

– Я бы хотела работать продавцом... в мясном отделе. Я бы
каждому давала такое мясо, какое надо – и для строганины, и ко-
сточки в суп, и жарить на угольях... ведь мясо разное, смотря
для чего...

Ответ поразил всех своей неожиданностью, возвышенные
мечтания ее подружек не вязались с такой прямолинейной при-
земленностью. И Матвеев внезапно понял, что к чему, и утром
имел конфиденциальный разговор с директором школы-интер-
ната. Предположения Матвеева оправдались. Стол детей был
обилен и калориен, но повар и врач забыли, что это дети тундры
и им нужна национальная пища, пусть немного, пусть как ла-
комство. И сырая оленина нужна, и травы-коренья дикоросы, и
нерпичья печень, и мясо моржа, и китовая кожа, и сало осенней
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белухи. Благо всего этого было полно – бери по совхозным рас-
ценкам, по себестоимости, почти бесплатно.

Рацион столовой изменили, но решили это не афиширо-
вать, мало ли чего можно ожидать за такую самодеятельность. А
когда пошла предзимняя сайка и ее штормом тоннами выбра-
сывало на берег, тут детей ничто не могло удержать. Запаслись
и на корм собакам, и на подкормку песцам, и на звероферму
хватило, а дети устроили свои кладовые на крыше и холодном
чердаке, лакомились сырой рыбой, чем привели в неописуемый
ужас некстати приехавшего инспектора районо.

Был издан строжайший запрет. Но когда инспектор уехал, о
запрете тут же забыли. Осталась сырая рыба, и свежатину охот-
ники всегда доставляли в столовую, а приезжавшие из тундры
оленеводы непременно привозили одну-две замороженные
оленьи туши детям для строганины, пусть едят сырую оленину –
вкуснее конфет.

Молодая врачиха, у которой была вся статистика детских
заболеваний интерната за все годы, вдруг обратила внимание на
одну странность –  резкое снижение числа заболеваний, да и
дети стали веселей и крепче. Удивлялась поначалу. А ничего-то
удивительного тут нет.

– Дура я, дура, – призналась она как-то Матвееву, – другой
бы на моем месте диссертацию стал писать. А из меня – какой
ученый?

– Зря вы так... – сказал ей Матвеев. – Были бы дети здоро-
вые, а материала на диссертацию у вас наберется. Только не ле-
нитесь и... замуж не выходите. В домашних заботах всю науку
забудете!

Она счастливо рассмеялась, попал Матвеев в точку.
Он хорошо помнил свое послевоенное детство. Пацанами

пропадали они дни и ночи на берегу Баренцева моря, ловили
пикшу, сайду, треску. Ловили крючками, тройниками, на кап-
шука (морская креветка), на кусочек рыбы, на кусок материи,
на гриб, просто на окурок – и то однажды рыба взяла – щедро
Баренцево море.

Мать на рыбалку давала большую кастрюлю – рыбы много,
ее тут же на берегу потрошили, брали только печень, остальное
доставалось чайкам, крабам и снова им же – рыбам.

Дома мать вытапливала из печени жир, поила им Андрея и
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младшего брата Артура, заправляла этим жиром многие блюда,
так поступали в каждом доме их военного городка, и, как знать,
может, это и помогло обойтись без болезней в скудное витами-
нами время. И не помнит Андрей, чтобы жир им был отвратителен
как теперь для детей аптечный. Ели – и все, и просили добавки.

И сейчас ему радостно было смотреть на Катю – здоровую,
розовощекую, не по возрасту высокую.

– Хороший сон действительно... – сказал он. – Только что
это у тебя с прической? Была яркая брюнетка, а сейчас... пегая
какая-то... ты что, красишься?

Вспыхнула она, зарделась, убежала.
Тут он заметил еще одну такую же девочку, а потом по ко-

ридору еще одна пробежала – крашеная.
«Черт-те что...» – покачал он головой.

Глава 6 

Когда Людмила Федоровна пришла на свой первый урок,
девочки смотрели на нее расширенными от восторга глазами,
мальчики встретили ее появление с достоинством настоящих
мужчин.

Она была ослепительно красива. Не было ни у кого в посе-
лении таких белых прекрасных волос, и голубых, как снег даль-
них сопок, глаз, и такого костюма, подчеркивающего грациоз-
ность походки, а голосом своим она затмила медовость и слад-
козвучие дикторши чукотского радио, в которую все, кто вклю-
чал по вечерам свои транзисторы, были давно заочно влюблены.

У Матвеева опыта было побольше, и он видел холодность
этой красивой картинки, но дети были в учительницу влюблены,
и Людмила Федоровна чувствовала это.

Постепенно у девочек обожание перешло в подражание.
Они копировали походку, манеры, обсуждали ее наряды, но со
своими прическами сделать ничего не могли, пока первой из
них не пришла в голову идея перекраситься.

Неведомыми путями раздобыли гидропирит, и шесть са-
мых отчаянных, не спросив ни у кого и не посоветовавшись,
принялись ночью за дело.

Конечно, за один раз из черных, как полярная ночь, чукча-
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нок и эскимосок блондинок не получилось. Вышло что-то нево-
образимое. Красились еще раз, пока в аптеке не истощился за-
пас химикалиев. Людмила Федоровна видела и молчала.

Так появились в классе рыжие, пестрые, коричневые, с бе-
лыми пережженными прядями. Завуч школы Дарья Тимофе-
евна, человек пожилой, старых правил, первой забила тревогу.
Но ее вмешательство ничего не дало. Девочки терпеливо выслу-
шали лекцию о том, что красиво и что нет, но не задали ни од-
ного вопроса на косметические темы. В итоге Дарья Тимофе-
евна утешилась хотя бы тем, что девочки не красят губы и не со-
бираются подводить глаза.

– Олю Омрынэ можно назад перекрасить, – сказала она в
учительской. Матвеев сидел там, интересовался стремительно
происшедшей метаморфозой во внешнем виде школьных кра-
савиц. Почему это произошло, отчего – ему в голову не прихо-
дило.

– Постепенно цвет вернется, – заметила Людмила Федо-
ровна.

– Чего это им вздумалось? И так все красивы – на любой
конкурс красоты можем выставить свою команду, – сказал Мат-
веев.

–  Любопытство... –  обронил кто-то. –  Возраст... смотрят
кино, читают журналы.

Матвеев говорил серьезно. Он часто втайне любовался стар-
шими школьницами – тоненькие, стройные, в мини-юбочках,
они уже миновали стадию голенастости и рано взрослели.

– Иностранных-то журналов у нас нет, – заметил Матвеев.
– Все равно, – сказала Дарья Тимофеевна, – каждая может

участвовать в их пресловутом конкурсе, только нам это культи-
вировать незачем.

–  Оля Омрынэ не может, –  уточнил Матвеев, –  она тол-
стушка.

– Зато она отличница учебы! – резко заявила Дарья Тимо-
феевна. – И в этом, если хотите, и есть настоящая красота!

– А у Кати Рультынэ самые красивые ноги на всем северо-
востоке Чукотки! – поддел ее Матвеев.

– Андрей Андреевич! Как вы можете? Вы еще ей этом ска-
жите!

– Ну вот, – вздохнул Матвеев, – договорились...
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– Я предлагаю попробовать всех опять перекрасить, – ре-
шительно заявила Дарья Тимофеевна. – Пусть ту заботу Люд-
мила Федоровна возьмет на себя.

– Увольте, увольте... – запротестовала она. 
– Это, выходит, что же? – оторопел Матвеев. – Объявим кре-

стовый поход на блондинок, да? Огнем и мечом, да?
– Да! – волновалась Дарья Тимофеевна. – И чтоб никаких

блондинок! Никаких!
– Я думаю, это слишком. А вы как, Людмила Федоровна? .
– Надо подождать... – нерешительно сказала она. – Они уже

большие, это их личное дело... Надо как-то исподволь, чтоб они
сами. Что ж мы, декрет издадим? Нас же роно на смех поднимет!
И так вот-вот скандал разразится.

– Ждать недолго, – мрачно буркнул Матвеев.
– Акселерация проклятая, – вздохнул кто-то в углу.
– Я в газете читал, – сказал Матвеев, – в США рост акселера-

тов уже приостановился, а у нас все еще идет. Наши выше и тя-
желее. Данные медицинской статистики.

– Значит, у нас условия лучше, – заметила Людмила Федо-
ровна.

– У нас они от рук отбились... – продолжала свое Дарья Ти-
мофеевна. – Никакой строгости. Отсюда ведь шаг до... до всего!
Аа, – махнула она рукой, – шаг уже сделан!

– Хорошие у нас дети, – поднялся Матвеев. – Нечего на них
напраслину возводить. А то, что мы не знаем их и потому не по-
нимаем, это факт, это горькая истина.

– Вот воспитали бы хотя одного, – съязвила Дарья Тимофе-
евна, намекая на холостяцкую жизнь Матвеева.

– Еще успею, какие мои годы, – парировал он, – подожду не-
много и женюсь на выпускнице, а? Подумаешь, двадцать лет
разницы! Сколько в мировой литературе примеров, а, Людмила
Федоровна?

– В литературе очень много, – оживилась она.
– А литература – отражение жизни, да? – спросил он.
– Да, – ответила она.
– Вот и договорились... – закончил он.
– Не понимаю, почему вы шутите? – спросила Дарья Тимо-

феевна. – А вы, Людмила Федоровна, директор, не забывайте.
Директор! А поощряете Андрея Андреевича легкомысленными
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разговорами!
– А что тут делать? Что придумать-то? Вы знаете? – уже

строго, по-директорски спросила она Дарью Тимофеевну.
– Нн-нет...
– И мы все нет. Давайте думать...
С тем и разошлись.

Глава 7 

Может быть, оттого, что последнее время больше всего при-
ходилось заниматься событиями в интернате, мысли Андрея все
чаще обращались к собственному детству. «Наверное, надо ро-
дителей проведать... или съездить на Кольский полуостров, по-
смотреть, что там от детства осталось... или самому пора уже
обзаводиться домом и семьей... время-то неумолимо. Совсем
немного пройдет, оглянуться не успеешь – и о поселении, и об
этом интернате, и о деде Киеме с Людмилой Федоровной бу-
дешь вспоминать, как сейчас о детстве. Все уйдет в прошлое,
останется память... Память – удел стариков».

У всех учеников школы их военного городка одинаковыми
были пеналы. Пеналами служили круглые продолговатые ко-
робки из черного картона от снарядов к американскому истре-
бителю «Кобра», на которых летали наши летчики. Каких только
боеприпасов не хранили мальчишки в своих арсеналах тех лет!
Остался без руки Жора Величко, оторвало два пальца Гене Гро-
шеву, покалечило Диму Ронкина, с обгоревшим лицом от взрыва
ракетного пороха доставили однажды и Андрея в санчасть. Это
все еще давала о себе знать война.

А там, за аэродромом, у дальних сопок на перевале были
остатки разрушенного склада с боеприпасами. Большие артил-
лерийские снаряды. Мальчишки добрались и до них. Отвинтили
несколько головок, вытащили мешочки с порохом. Порох – длин-
ные коричневые макаронины с дырочками.

И повели ребята этим порохом дорожку вниз по склону,
длинную дорожку до самых валунов у подножия. Подожгли и
затаились. Помчался огонь к вершине как по бикфордову шнуру.
Ахнул взрыв!

Лежали ребята за валунами ни живые ни мертвые. Когда
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пришли в себя и осмотрелись, увидели, что к сопке, окружая ее
со всех сторон, идет плотная цепь матросов с автоматами, идет
медленно, внимательно посматривая вперед.

Надо бежать, а некуда. Один путь – через озеро.
– Лежите тихо в кустах, – сказал Андрей. – Мы с Артуром по-

плывем.
Они разделись, каждый взял одежду в левую руку и, гребя

правой, на боку, поплыли к противоположному берегу. Их сразу
заметили. И когда их дрожащих от холода со свертками мокрой
одежды вытащили на том берегу, никто не мог даже говорить.

В казарме отпоили чаем, растерли, одели в сухое.
– Моего там не было? – спросил штабной капитан, он вел

допрос. («Как же, там он, там в кустах Пашка Колтыпин!»)
– Не было, – мотнул головой Артур.
– Конечно, – согласился капитан. – А то вы скажете! Узнаю,

выдеру как сидорову козу!
– Попало? – спросил Пашку на другое утро Андрей.
– Еще как! – мрачно буркнул Пашка. – А вам?
– Нет.
– Ну да?! – удивился Пашка.
– Да... поговорили, – вздохнул Артур.
За все время не мог вспомнить Андрей, чтобы отец хоть раз

поднял руку на него или на брата. Странно, думает он сейчас, со-
всем как в чукотских семьях, где детей не бьют, не ругают.

Вот мать-то могла отшлепать, попадись ей под горячую
руку. Андрей помнит, однажды (он был уже в четвертом классе)
схватила мать ремень, начала хлестать без разбору обоих, братья
переглянулись, отобрали у матери ремень, зашвырнули по-
дальше. Оторопела она, села на кровать и разревелась от обиды
и отчаяния.

Это больше всего потрясло братьев. Ушли они на улицу, по-
клялись друг другу вести себя так, чтобы мать никогда не пла-
кала, вот только не помнит сейчас Андрей, удалось ли им сдер-
жать клятву.

–  А вы часто вспоминаете свое детство, Людмила Федо-
ровна?

– Я не вспоминаю... мне кажется, это было вчера... «Вспо-
минать тебе еще не настало время», – подумал Матвеев.

Она заглянула к нему в сельсовет на огонек. Он поставил
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чай, очистил стол от книг и журналов.
– А это что за литература? – полюбопытствовала она. – И де-

вушки на фото все заминированы...
– Как?– не понял он.
– Ну, в мини...– рассмеялась она.
– Кинодивы... А вот другой журнал. Обозреватель Анна пи-

шет: «Почти каждая женщина хочет быть блондинкой». Вот так.
– Вас все волнует проблема перекраски наших девочек? 
– Нет, – ответил он. – Пусть это волнует Дарью Тимофеевну.

А я просто всесторонне овладеваю предметом. Читаю все, что
касается блондинок. Учебный материал.

– Ну, и как успехи?..
– Кое-что есть... – Он нашел отчеркнутый абзац и прочитал:

«Добиться желаемого эффекта можно и домашним способом.
Для этого необходимо смазать волосы 6–10-процентным рас-
твором перекиси водорода с добавлением 15–20 капель наша-
тырного спирта, а затем, примерно после 30 минут, сполоснуть
их теплой водой с добавлением небольшого количества уксуса
или лимонного сока».

– Какой уж там лимонный сок, не до хорошего... – вздохнула
она.

– К сожалению, – сказал Матвеев. – Вот и к чаю даже не могу
предложить. Не завезли...

–  Ой, вы напомнили мне один случай. Ведет практику в
школе девушка из анадырского педучилища и объясняет уче-
никам, мол, то, что растет на дереве, это фрукты, а то, что в ого-
роде, – овощи. Яблоки – фрукты, морковь – овощ. К чему отно-
сятся лимоны? Девочки, к чему? Вот ты, Маша, скажи, к чему
лимоны? К чаю, – отвечает проснувшаяся Маша.

– А вот тут еще один совет, – он достал другой журнал, на-
шел: «Современная женщина не обязательно должна быть всю
свою жизнь брюнеткой или рыжеволосой. Время от времени она
может существенно изменить цвет своих волос. Следует, однако,
помнить, что частая окраска портит и высушивает волосы».

– Вы этим озабочены? – спросила она.
– Представьте, да. Как мне, не посвященному во все таин-

ства, определить, крашеная блондинка или натуральная?
– Это действительно проблема, – засмеялась Людмила Фе-

доровна. – Могу вас успокоить, натуральных почти нет. Переве-
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лись, как динозавры.
– Не говорите, – завозражал Матвеев. – Возьму путевку в

Швецию или в Норвегию, проверю. А то вот с этой целью я лет
пять назад в Прибалтику ездил. А там шатенки и брюнетки. Что
делать?

– Вам не повезло.
– Конечно. Где уж нам...
– Не переживайте...
– Я и не переживаю, я оптимист.
– Завидная черта характера...
– Учусь у англичан. У меня тоже хорошие перспективы,
– Почему «тоже»?– спросила она.
Он открыл толстую книгу, выбросил закладку. Прочитал:
– «Джентльмены любят блондинок, но женятся на брюнет-

ках. (Английское правило.)»
– Ну, я вижу, вы совсем подкованы, – засмеялась она. – А

это что, дайте-ка! «Всякая женщина моложе 70 для меня цвето-
чек», – прочитала она. – А где нашли?

– В нашей библиотеке...
– Наверное, вы все-таки больше интересуетесь политикой, –

улыбнулась она.
– Вы правы. Да и хотелось вам помочь. А то ведь с Дарьей

Тимофеевной шутки плохи. Попробуйте ее перекрасить в блон-
динку, рецепты я вам нашел.

Она расхохоталась:
– Легче тигра перекрасить в белого медведя... А рецепты я

все-таки перепишу...
– Пожалуйста, их тут у меня целая куча!
– Не бойтесь за девочек, – вдруг серьезно сказала Людмила

Федоровна. – Никто их не тронет. Я все-таки директор как-ни-
как. И за Катю Рультынэ не бойтесь, никто ее не обидит.

– Давайте я чай подогрею, а то он совсем остыл.
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Глава 8 

Урок был как урок и ничем не отличался от других, если бы
не перемена и игра в снежки. Начался южак, теплый влажный
ветер, и снег был мокрым, дети резвились, и к ним выскочила на
улицу Людмила Федоровна.

Несколько комьев снега в общей перестрелке угодили и в
нее, но тут раздался звонок, перемена закончилась, все ринулись
в классы.

Людмила Федоровна в учительскую не забегала, отряхива-
лась в классе, а класс еще не остыл, весело гудел, и когда холод-
ная струйка воды потекла по ее лицу, она поняла, что это рас-
таял снег на прическе, подошла к окну привести себя в порядок,
и тут класс затих. Она не заметила, как автоматическим движе-
нием сняла с головы парик, резко встряхнула его, капли воды за-
брызгали пол и юбку, и только хотела водрузить его на место,
как до нее дошло...

Она растерянно смотрела в притихший зал.
Оторопевшие школьники во все глаза смотрели на новую

учительницу.
Кто-то на задних рядах тихо хихикнул. Чукотские школь-

ники впервые в своей жизни видели парик.
Людмила Федоровна свернула его, положила на подокон-

ник, в угол, причесала свои короткие темно-русые волосы и вер-
нулась к столу и классному журналу.

Урок прошел вяло. Дети новыми глазами смотрели на чело-
века, которого, казалось, всегда знали, в которого были влюб-
лены, и этот обман каждый переживал по-своему.

У доски отвечал Петя Эттувги.
– В человеке все должно быть настоящее, – заканчивал он

ответ. – Это русский писатель Чехов писал. Все должно быть на-
стоящее – и душа, и одежда, и...

– Нет, – поправила она. – В человеке все должно быть пре-
красно, писал он.

–  Нет, настоящее, –  упорствовал Эттувги, с ненавистью
глядя на парик.

– Ну ладно, будь по-твоему. Настоящее, – значит, прекрас-
ное. Да?

– Да. 
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Oн сел.
Людмила Федоровна раньше времени закончила урок и то-

ропливо ушла в учительскую.
Конечно, об этом инциденте она поведала Матвееву, тот

сделал комплимент и по поводу натуральной прически дирек-
тора, пытался ее успокоить, а потом помолчал и бухнул:

– Опростоволосились вы, Людмила Федоровна, в прямом и
переносном смысле слова.

Она грустно улыбнулась.
– Признаться, я и сам не замечал. Как вам удалось так ис-

кусно подобрать?
– Не замечали, потому что не приглядывались... я ведь вас

как женщина не интересую. Для вас важнее, чтобы дела в школе
шли хорошо... и вообще, в поселке!

Он пожал плечами.
– А парик иностранный. У меня родители за границей ра-

ботают, мама и постаралась.
– Вон оно что... – удивленно протянул он. – А почему вы

здесь?
– А где мне быть?
– Ну, я полагал, при столь высоких связях родителей дети уж

наверняка устраиваются в столице, а вы на краю земли. Что так?
– За что это вы меня, Андрей Андреевич?
– Извините... я не хотел...
– Да ладно, чего уж там... Я сама сюда напросилась... Каприз,

если хотите... А Москва действительно от меня никуда не
уйдет, – язвительно подчеркнула она.

– Извините еще раз... У меня это бывает – ляпнуть сгоряча.
Хотите, позабавлю. Два года назад у меня что-то намечалось
вроде романа... с одной, правда, брюнеткой. Ну и когда дошло до
этого, понимаете... до поцелуев, у нее полпрически упало,
шиньон, что ли, называется. И ничего не вышло. Большой ком
человеческих волос отдельно на белой подушке... не по себе как-
то.

– Вот уж не представляла, что вы столь эмоциональны!
– Эттувги, говорите? В человеке все должно быть настоя-

щее... гм... а ведь это он отец Катиного ребенка.
– Спасибо за доверие. Но я уже сама догадывалась.
– А теперь дело сложнее, чем вы думаете. 
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Людмила Федоровна насторожилась.
– Помните, я вам рассказывал о единственной дальней род-

ственнице Кати. Она долго болела, часто и подолгу лечилась.
Письма приходили с юга, из санаториев... Вот... Родственница
эта умерла. Пришло письмо в сельсовет. Катя еще ничего не
знает. Надо сообщить Кате. Возьмите это на себя, а?

Людмила Федоровна молчала. Потом кивнула.
– Вот ведь как все нескладно получается, – сказала она. – Что

с ребенком-то будет? 
– Ну, наперед не загадывайте, – хмуро остановил он ее.
– А правда, вы скоро уезжаете, Андрей Андреевич?
– Правда...
– А чем займетесь? Не жаль все бросать?
– Я же с Чукотки не уезжаю, – развел Матвеев руками. – Зна-

чит, и здесь еще буду. Возможно, и не раз... Тут вокруг поселения
геологи как следует еще не работали. Ну, а если вы никуда не
сбежите, обязательно встретимся. – Он улыбнулся. – А?

Она внимательно посмотрела на него.
– Честно говоря, – сказал Матвеев, – мне бы хотелось.

Если долго идти по берегу моря на запад, то сначала будут
попадаться отдельные, разбросанные там и сям скелеты китов,
моржей, косаток. Выбеленные временем кости – остатки давниш-
них добыч. Сейчас на берегу ничего не оставляют, все, что не уда-
ется утилизовать, вывозится дальше, на китовое кладбище.

От кладбища надо идти до ручья, впадающего в море... Ру-
чей в живописном распадке, и если подняться по распадку на
береговой обрыв, то можно увидеть километрах в трех неболь-
шую гряду сопок, одна из которых, самая большая, держит на
себе снежники круглый год и при ярком солнце имеет синева-
тый оттенок. У подножия сопки лежит большое озеро, возможно,
и оно, и вечный снег влияют на цвет окружающего пейзажа, но
чукчи называют его Озеро у Синей Сопки. Из этого-то озера и
вытекает чистый веселый ручей.

В Озере водится крупный голец, на берегу маленькая из-
бушка для рыбаков. Вокруг на болоте и озерках, весной и осенью
всегда много дичи.

Но не это заинтересовало Матвеева.
Часто ходил он сюда на рыбалку с дедом Киемом, приносил
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и складывал в избушке окатанные булыжники обсидианов. Се-
рые на поверхности, они на разломе были густо-черного цвета.
Вулканическое стекло.

– Как по-чукотски этот камень?
– Йэлкаавыквын, – ответил дед.
Попытки найти коренные выходы обсидиана ни к чему не

привели, хотя Матвеев вместе с детьми провел в окрестностях
два геологических похода.

А что, если обсидианы и тектиты метеоритного происхож-
дения? А вдруг и само Озеро у Синей Сопки – кратер, возник-
ший сотни тысяч лет назад от громадного метеорита? Ведь
оплавленное стекло могло образоваться только в результате вы-
сокой температуры и сверхвысоких давлений. И если чукотское
озеро Эльгыгытгын по одной из гипотез метеоритного про-
исхождения, то почему таковым не может быть и это.

Два мешка черных «бомб» набрал Матвеев, сложил в кори-
доре избушки, вдруг пригодятся. Теперь знает – отвезет в экс-
педицию, и как образцы, и просто подарки любителям камня.

Сюда нужна комплексная партия, думает Матвеев. И чтобы
в ней, кроме геологов, были физики и геофизики. И, конечно
же, без ребят из Комитета по метеоритам не обойтись.

Все это, правда, попахивает «чистой» наукой, диссертацией,
а он, Матвеев, поисковик, он практик.

Впрочем, почему же «чистой»? Доказано, что большинство
впадин, образованных ударами сверху, из космоса, таят в себе
месторождения самых разных ископаемых. Вон по соседству, в
Канаде, структура Садбери дала целый букет полиметаллов. А
вдруг и здесь... Конечно, пусть сначала на Эльгыгытгыне пора-
ботают, пусть все его тайны раскроют, работы хватит, ну а по-
том... Потом можно будет и Озеро у Синей Сопки заявить. Если,
конечно, в экспедиции будут люди и средства.

Э-хе-хе, мечтания, прерывает себя Матвеев. Надо сначала с
поселком распрощаться, надо сначала в экспедицию попасть,
надо войти в курс проблем новой работы, много чего надо, а до
ближайшего Матвеевского поля столь же далеко, как до кометы.

Обо всем этом он и рассказал бы Людмиле Федоровне, от-
вечая на ее вопрос о его дальнейших планах, если б был уверен,
что ей это интересно. Но передумал.

Вот хорошо бы поручить ей, подумал Матвеев, собирать
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легенды. Записывать все о «йэлкаавыквын». И чукотские, и
эвенкийские. А потом сравнить их с легендами народов тех
стран, где выпадали тектиты. Тектиты сейчас можно найти в
Австралии, Азии, Моравии, Африке, Южной Америке... Вот и
на Чукотке тоже. Конечно, геологии эти легенды не помогут,
но, собранные воедино разных стран и народов на одну тему,
они помогли бы расшифровать тайны механизма человече-
ских ассоциаций, человеческой фантазии, явились бы еще
одной страничкой в летописи человеческой культуры. Ведь
если есть легенды о пришельцах из космоса и их сейчас тща-
тельно собирают, стоит ли отказываться от того, до чего ру-
кой подать? Поговорю, конечно, с Людмилой Федоровной, но
только в другой раз, не то сегодня настроение. И у нее, и у
меня.

Глава 9 

Андрей помнит свое первое ощущение страха. Тогда они с
братом Артуром ловили рыбу на скалистых выступах бухточки.
Рыба шла хорошо, Андрей тянул одну за другой, Артур успевал
потрошить, складывая печень в кастрюлю.

Неожиданно клев прекратился, очевидно, косяк шел. Анд-
рей бросил на камни удочку и пошел к Артуру помочь. И тут он
заметил высоко над головой брата маленькое белое пятнышко,
пригляделся, напрягая зрение, и удивился – на черной отвес-
ной скале белела ромашка. Ее тоненький стебелек тянулся из
маленького, величиной со спичечный коробок, кусочка земли.
Как туда попала земля? Каким ветром занесло ромашку?

Не сговариваясь, они полезли за цветком.
Осторожно цепляясь за мельчайшие выступы каменной

стены, забирались все выше и выше и наконец очутились на
карнизе шириной в ладонь. До цветка было не дотянуться. Они
прижались всем телом к скале, внезапно ощутив, что вниз им
уже не спуститься. Пот струился по лицу, по спине, холодно было
в животе.

И тут они услышали крик отца:
– Стойте! Я иду к вам! Не шевелитесь!
Андрей осторожно повернул голову. Отец сбросил китель
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на камни и начал медленно подбираться к детям.
Козырек, на который он стал, был чуть пошире, а сам отец

был на расстоянии вытянутой руки от Артура.
– Спокойно, ребята! Ну. Все будет в порядке. Внимательно

следите за мной и делайте, как я. Смотрите?
– Да... – прошептал Андрей, хотя ему из-за Артура не совсем

было видно.
– Вы медленно передвигаетесь на мое место... Тут площа-

дочка пошире... Держитесь за камни крепче... Как только ста-
нете на мое место, отпустите левую руку, видите, я ее отпустил...
Потом отпустите правую и оттолкнетесь ногами, ни в коем слу-
чае не отталкивайтесь рукой. Только ногами... Надо как можно
дальше прыгнуть в сторону, чтобы упасть в воду... Надо сильно
оттолкнуться, чтобы не упасть на камни. Понятно? Только но-
гами, лучше одной ногой, правой! Вот смотрите...

Он в точности повторил все, что сказал, оттолкнулся и по-
летел в воду.

Вскоре он вылез на камни и снизу закричал:
– Все в порядке! Вода теплая! Отличная вода! Давай, Артур!

Не спеши, потихоньку...
Артур начал медленно передвигаться. За ним осторожно

скользил Андрей.
– Не смотрите вниз! – кричал отец. – Смотрите на скалу!

Молодец, Артик! Остановись, отдохни! Вот так, молодец! Ну, да-
вай!

Артур резко, распластав руки, оттолкнулся, и по тяжелому
всплеску воды Андрей понял, что все в порядке.

– Э-ге-ге-й! – раздался восторженный крик брата. Андрей
сразу успокоился. Он потихоньку добрался до места, где только
что находился Артур, отдышался и, не слыша криков снизу,
сильно оттолкнулся.

Потом они все трое, мокрые, сидели на камне. Отец молчал,
у него было отрешенное лицо. Потом опомнился:

– Матери не говорите... Ловить рыбу можно, место хоро-
шее, но не надо больше лазить на скалы... Хорошо?

– Не будем...
– Матери ничего не говорите... 
Потом по дороге домой он спросил:
– А что вас туда потянуло?
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– Ромашка там была...
– Какая ромашка?
– Обыкновенная... ромашка, и все.
– Что не показали?
– Забыли...
Первый свой тогдашний страх Андрей помнит до сих пор.
И еще он помнит, что такое же выражение лица он видел у

отца много позже.
К ним в военный городок приехал из Москвы маршал. Мар-

шал инспектировал воинские части, и ему однажды неожиданно
захотелось посмотреть, как живут офицеры.

Семьи офицеров занимали финские домики у самого моря,
на склоне сопки, густо поросшей кустарником. Маршал шел в
окружении свиты, которую замыкал отец. 

– Вот в этом дом... – показал рукой маршал. Мать и Андрей
стояли на веранде. – Кто здесь живет?

– Я, – подошел к маршалу отец.
Крыльцо дома было застлано громадным флагом со свасти-

кой с плененного фашистского корабля.
Вот тогда у отца было такое же лицо, как давным-давно на

берегу у скалы с ромашкой.
– Кто это придумал? – спросил маршал.
– Я, я, – ринулась вперед мать. – Проходите, пожалуйста, я

чай поставлю.
Маршал поднялся, аккуратно вытер ноги о флаг-половик и

сказал, ни к кому конкретно не обращаясь:
– Между прочим, это единственно верное назначение этого

флага. – И обращаясь к матери: – Спасибо.
И вся группа офицеров вместе с чуть не разжалованным от-

цом пошла дальше.
Странно, думает Матвеев, и там, в Европейском Заполярье,

и здесь, на Чукотке, на самом берегу Ледовитого океана растут
удивительно красивые ромашки, вдвое больше, чем на юге, ро-
машки величиной с большую астру.

Вон и Кузьмич, Пичкинмичкин, перенес с берега дерн с ро-
машками под окна своего дома. Много он туда растительности
натаскал, забор сделал, получился сад-огород. Среди лета рас-
цветали ромашки и лопухи большие, зеленые шли в рост. Кузь-
мича укоряли:

– Ну чего ты лопухи сажаешь? Какой от них толк? Ты бы
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лучше редиску посадил – все витамины!
– И-эх, пичкинмичкин, ничего-то ты не понимаешь, – взды-

хал в ответ Кузьмич. – Лопухи, они большие. И зелени от них
много, на целый сад. А что редиска? Вырвал с корнем – и нет ее!

Скучал, видать, Кузьмич по «материковскому» саду, по лесу,
по траве-мураве. Ему бы жилось веселей в тайге, а тут вот камни
да болота, ни кустика, ни деревца, случайный лопух на всю
округу – единственное культурное насаждение.

Кличку свою – Пичкинмичкин – он получил из-за того, что
вворачивал это слово к месту и не к месту. Само же слово без-
обидное, это чукотское название озера в Иультинском районе, в
приблизительном переводе –  «горловина, где старик ловил».
Озеро это действительно богатое рыбой, вытянутое, в горловине
можно сига поймать, чира и нельму, о гольце и говорить нечего. Да
только Кузьмич там не рыбу ловил, а... собственный трактор. Ко-
гда весной развозил продукты оленеводам, провалился под лед,
хотя и знал дорогу хорошо. Повезло – успел выскочить.

Достать трактор со дна Кузьмич не мог, как ни старался.
«Вот приедут водолазы, тогда... Сейчас, видать, Садко с моими
продуктами на нем по дну разгуливает, пичкинмичкин!» Стало
у Кузьмича название озера ругательным словом, не мог он озеру
простить весеннего коварства.

Сейчас Матвеев зашел к Кузьмичу попросить его сгонять на
вездеходе к другому озеру, где рыбачья избушка, взять мешок с
обсидианами.

– Камни черные? Видел... Давно лежат... Знать, и вправду
уезжаешь, – вздохнул Кузьмич.

– Надо, – улыбнулся Матвеев.
– А что ты на учителке не женишься? – спросил Кузьмич.
– А зачем?
– Да так...
– Слухи пошли? – усмехнулся Матвеев.
– Поселок-то маленький...
– Ерунда все это, – сказал Матвеев.
– Я и говорю, ерунда, – согласился Кузьмич. 
– Почему же ерунда? – вдруг обиделся Матвеев.
– Ну тебя! – засмеялся Кузьмич.
– Если чего, Кузьмич... дай знать... я с Петей Эттувги гово-

рил... Кием был у меня... Кием просил... Он присмотрит... И за
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ним, и за... за малышом. 
– А я? Мне-то чего не сказал? Эх ты, пичкинмичкин. Я тебя

хоть раз подводил?
– Нет... Кием приходил... он хочет внука... Понимаешь? Что

делать-то? Опекунство можно назначать только до пятнадцати
лет... удочерять и вовсе нельзя, скоро паспорт получит... Все
поздно. А как помочь?

– Миром поможем. Все дети – наши... – сказал Кузьмич.
– Да. Все. И которые есть, и которые родятся. Вот и про-

следи. Как за своими... как за моими... Тут мегера есть, Дарья
Тимофеевна. Может дров наломать. Я хочу тебя предупредить.

– Да что ты, Андреич! Разве мы не видим? Что мы – без глаз
и ушей? – забеспокоился Кузьмич.

(«Куда-то ушло мое время, – подумал Матвеев. – Ведь что-то
есть в этой Людмиле Федоровне. Неплохой бы тещей могла стать
для Пети Эттувги. Да вот и мне нельзя Катю удочерять...»)

Зря, конечно, он так. По дороге к Кузьмичу встретил Матвеев
Людмилу Федоровну. Улыбнулись друг другу – и все. Но в лице
Людмилы Федоровны столько теплоты, что начал понимать Мат-
веев, почему у него появилось неожиданно вдруг хорошее на-
строение. Он и раньше за собой замечал прикосновение к тайне
удивительных лиц. Есть удивительные лица – ты весь день нахо-
дишься под обаянием мимолетной встречи, ходишь и улыба-
ешься, такое у тебя настроение. А это просто оттого, что час на-
зад встретил удивительную женщину или увидел в толпе счаст-
ливое лицо.

Но иногда при этом тебя постигает непонятное волнение,
как при виде взлетающего самолета, стремительно несущегося
по земле, а в конце полосы –  море. И колеса отрываются от
земли у самой воды.

–  За камнями я сгоняю завтра, –  прервал размышления
Матвеева Кузьмич.

– Спасибо. А то самолет придет, а я не готов... Никогда здесь
не известно, когда он точно придет... Надо собираться заранее.

«То-то будет праздник для детишек», – подумал Матвеев.
Здесь всегда всем поселком сбегались к самолету, а дети лю-

били играть в вихре улетающей «Аннушки». Они с санками
устраивались позади самолета, и мощная струя катила визжа-
щих от восторга детей по летному полю.
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Матвеев вспомнил в своем детстве осень, там, на берегу Ба-
ренцева моря, большую перемену, резвящихся на улице школь-
ников. И тут над сопкой появился самолет, судя по всему,
«Кобра», и он начал разваливаться в воздухе.

Был уже звонок на урок, но все ребята его класса, кто был на
улице, помчались в сторону сопки, к болоту, на которое опус-
кался парашютист.

Парашютист стоял по колено в воде, смотрел на детей, и
вдруг в их толпе раздался истошный вопль:

– Папа-а!!
Кричал Саша Никитин, одноклассник Андрея. Дети рассту-

пились, Саша бросился к отцу, спотыкаясь о кочки, плюхаясь в
воду, а отец его торопился навстречу, и потом Саша повис у отца
на шее и они долго стояли вот так обнявшись, и не помнит сей-
час Матвеев, плакал ли отец Никитина, но Саша бился в исте-
рике, и на урок ребята пошли без него.

«Это все из-за первого здешнего снега... – думает Матвеев. –
Я вспоминаю все из-за снега... Снег детства незабываем... Снег
детства. Запах его и цвет. Вот только что встретил Людмилу Фе-
доровну, и она вся была запорошена снегом... И снег ей так идет.

«Вот будет отпуск, – думает он, – поеду к Баренцеву морю.
Просто посмотрю, похожу, повспоминаю. Правда, не рекомен-
дуют этого делать. Говорят, на места своего детства человека тя-
нет перед смертью, есть, мол, такая примета. Ну что ж, прове-
рим, сбудется ли она. Рано или поздно, а ехать надо.

Вон надо мной звезды. Эскимосы говорят, что это светя-
щиеся окна селения мертвых. Вон какой над нами большой по-
селок. Чикейвеем – Песчаная Река. Где там мои окна?

А когда я туда попаду и вам доведется меня хоронить, не де-
лайте скорбных лиц. Помните, что я бы на вашем месте думал
сейчас о том, как крупно не повезло усопшему, – не успел он по-
ближе познакомиться вон с той блондинкой, что идет, вытирая
глаза кончиком платочка. А у вас все впереди – и с блондинкой,
и с катафалком».
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