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ПРЕДИСЛОВИЕ
Я скитался всю жизнь по горам и долам,
Но нисколько свои не поправил дела.
Я доволен и тем – хоть превратности были,
Все же жизнь и приятного много дала.
Омар Хайям
Сборник называется «У костра» потому, что во многих сюжетах использованы истории, рассказанные и услышанные автором у костра в геологических экспедициях. Рассказы объединены общей композицией и написаны от первого лица, но это вовсе не значит, что главный
герой и есть автор. Герои рассказов – вымышленные.
Вместе с тем сам вымысел не произволен, а опирается на
жизненный опыт автора, факты его биографии.
И хотя главный герой рассказов не поражал учителей глубиной своих знаний и мудростью суждений, не
блистал в учебе и не отличался прилежанием, но все
же его в жизни было много интересного.
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ЧАСТЬ I
ИСПОВЕДЬ ХУЛИГАНА
ГЛАВА 1. ДЕТСКИЕ ПРОКАЗЫ
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Дом на берегу Невы
За Невской заставой, вдоль проспекта Обуховской обороны выстроились корпуса заводов и фабрик.
Их высокие кирпичные трубы подпирали низкое ленинградское небо, а по утрам заводские гудки тревожно ревели, призывая на смену десятки тысяч рабочих.
Наш старый пятиэтажный дом стоял на левом
берегу Невы. Весной, когда залитые мазутом берега
освобождались от снега, мы забирались на крышу дома
смотреть ледоход. Огромные льдины, теснясь и разворачиваясь, шли по Неве прямо на нас и если не смотреть на берег, то, казалось, мы плывем на ледоколе по
безбрежным просторам Арктики.
Зимой и летом в доме остро пахло смолистым деревом. Под самыми окнами работала лесопилка. На берегу громоздились штабеля круглых скользких бревен.
Их пригоняли в плотах по Неве черные тупоносые буксиры. Грохочущие лебедки затаскивали бревна на территорию лесопилки, и звонко визжащие пилы распускали стволы на широкие доски.
На первом этаже дома располагалась большая
коммунальная квартира. В конце длинного коридора в
двух маленьких комнатах жили мои родители, старший
брат и я. Две комнаты рядом занимали соседи. Главой
семьи у них была крепкая пожилая женщина по прозвищу Смирниха – гроза всей коммуналки. У нее были
взрослый сын, невестка и два внука.
У всех жильцов нашей квартиры были какиенибудь прозвища, которые придумывал вороватый па9

рень Ленька Чумаков, прикидывающийся блатным.
Самого Леньку все называли не иначе как Чума. В
квартире Ленька не крал – боялся Смирнихи, которая
на кухне при всем честном народе предупредила, что
убьет его поленом, если пропадет хотя бы спичка. Чума знал – Смирниха слов на ветер не бросает, и если
обещала, то прибьет.
Сын Смирнихи – Николай считался самым образованным в квартире. Он окончил техникум и работал
инженером в плановом отделе завода. Возвратившись с
работы, Николай сразу ложился на диван с газетой в
руках. На все упреки домашних о том, что он палец о
палец не ударит, инженер выразительно глядел на нахала поверх очков и ехидно спрашивал: «А диплом?»
За это его естественно и звали Диплом.
Жену Диплома, высокую сутулую женщину, звали
Дылда. Их старший сын Славка – мой ровесник, капризный большеголовый мальчишка, отличался на
редкость вредным характером. Когда его били во дворе
за какую-нибудь гадость, он бежал и дурным голосом
на весь двор орал: «Бабуся!» – призывая на помощь
всемогущую бабку. За это его прозвали Бабуся.
В остальных комнатах нашей квартиры проживали
женщины – одиночки, потерявшие мужей на войне. В
самой крайней, узкой, тесной комнате, жил Петрович –
молчаливый, контуженный на фронте мужчина. Он работал на заводе в кузнечном цехе. Говорили, что у
Петровича есть какая-то справка из психушки, и если
он убьет кого угодно, то ему ни фига за это не будет.
Поэтому его боялись как дети, так и взрослые, включая
Смирниху. Но однажды Смирниха не сдержалась и
10

чуть не лишилась руки. А дело было так: еще в блокаду Смирниха захватила на кухне место у окна и вворотила туда большой стол, занимавший треть всего помещения. Когда жильцы вернулись из эвакуации, и народу прибавилось, всем стало тесно на кухне из-за размеров стола. Но для Смирнихи война за стол была священной. Поэтому, победить ее было невозможно. Между плитой и Смирнихиным столом оставалось так
мало места, что поместилась лишь тумбочка, на которой и расположился контуженый Петрович. Смирниха
варила кашу на примусе, а руку, как бы невзначай, положила на тумбочку соседа. Петрович шинковал капусту большим вороненным ножом. Он заметил руку,
сердито кашлянул, но стерпел. Смирниха расценила
это как проявление слабости, и для закрепления успеха
продвинула руку дальше. Тут эхо разрыва фашистского снаряда ударило Петровичу в голову, он размахнулся и рубанул прямо по руке. Смирнихе повезло, она
успела отдернуть руку, и сокрушительный удар пришелся по краю тумбочки. Этот глубокий след от ножа
показывали всем детям как доказательство безнаказанности Петровича. Смирниха тут же смылась в свою
комнату, и ее до вечера поили валерьянкой.
Никто не сказал Петровичу даже слова, но судьба
его была трагична. Доведенный до изнеможения головными болями от контузии, он однажды ночью повесился в своей комнате.
Через некоторое время в комнате Петровича поселилась новая жиличка с двумя маленькими дочками.
Красивая молодая женщина была женой офицера-
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подводника. В их комнате появилось пианино, и я
впервые услышал удивительную волшебную музыку.
Новая жиличка была интеллигентной женщиной,
ко всем обращалась только на «Вы» и по имени отчеству, а не по кличке. Даже Смирниха сначала взяла новенькую под свое покровительство и подробно рассказала ей, какие сволочи живут в этой квартире, что они
способны на всё и лучше от них держаться подальше.
Однажды новенькая сварила щи с мясом, что в те
еще голодные после войны годы было редкостью в нашей квартире. И вот эти щи стали пениться и пахнуть
хозяйственным мылом. Новенькая сокрушалась, что
плохо сполоснула кастрюлю после мытья. Все попытки
съесть щи, окончились неудачей – разило мылом. Тогда она решила отдать щи многодетной дворничихе,
ютившейся с четырьмя детьми в полуподвале. Младшего сына дворничихи так и звали: Юрка-подвальный.
Но и они не смогли съесть даже мясо. А когда выливали щи в уборную, то обнаружили маленький серый обмылок, который новенькая не признала за свой, и
дворничиха ей намекнула, что кто-то ей мыло в щи
подложил. Жиличка расстроилась и со слезами на глазах рассказала обо всем на кухне.
«Это еще что, – ухмыльнулась Смирниха, помешивая манную кашу для своего внука, – с нашим народом держи ухо востро, не постесняются и дерьма подложат!»
Большой жизненный опыт не подвел Смирниху и
на этот раз – в тот же день ей в кастрюлю положили
кал ее же внука, нестиранные пеленки которого она оставила на кухне.
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И все же, по большому счету, жильцы в нашей
квартире жили дружно. Была в те годы в Ленинграде
очень модная задушевная песня «Голубка». Пластинку
невозможно было достать, и на барахолке торговали
рентгеновскими пленками с записями популярных мелодий. Однажды жильцы, истосковавшиеся по любимой песне, решили скинуться и купить такую пленку.
Чуме вручили бутылку самогонки с наказом обменять
ее на «Голубку».
Вечером Чума явился с пленкой. Соседка, работавшая старшей медсестрой, посмотрела негатив на
просвет и определила: «осколочное ранение голени».
На кухню вынесли патефон, завели и установили
пленку. Все замерли, ожидая начала песни. «Ш... ш...
ш... ш... ш... – целую минуту шипела пластинка. Но
петь никто не спешил. – О, голубка моя, – вдруг пропел
кто-то пьяным хриплым голосом, и опять: – Ш... ш...
ш... Что прищурились? – вдруг насмешливо произнес
тот же голос. – Голубку захотели? – певец громко икнул. – Хрен вам, а не голубку!»
Шипение пленки закончилось.
Жильцы собрались побить Чуму, но тот клялся,
что «поставит на перо» козлов, всучивших ему эту
пленку, и завтра же достанет новую. Он обратился к
Зюзе – известному в нашем доме воровскому авторитету и вместе с ним поехал на барахолку. Они разыскали
продавцов и затребовали у них две новые пленки. Малолетки при виде татуированного Зюзи безропотно отдали пленки и нажаловались своему пахану. Воровская
кодла подловила Зюзю с Чумой при выходе с толкучки.
Спас их только проходивший мимо трамвай. Но и тех
13

синяков, которые они успели получить, хватило бы на
десятерых.
«Было море крови! – самозабвенно врал потом
Чума, еле шевеля разбитым ртом. – Мы резали их как
баранов, направо и налево!»
Так Зюзе бесплатно досталась Голубка, которую
он крутил на патефоне целыми днями. Когда пленка
испортилась, подвыпивший Зюзя сам исполнял Голубку на радость соседям.
Несмотря на то, что мне едва исполнилось шесть
лет, отношения со Смирнихой у меня были натянутые.
Называла она меня не иначе как «змееныш», произнося
это слово с особым шипением на конце. Мой покровитель Чума придумал для ее внука Славки новую кличку
– «подсвинок». Так что мы при встрече обменивались
со Славкой любезностями. Он, завидев меня, злобно
шипел сквозь зубы, изображая змею, а я сначала не отвечал, но потом быстро заводился и хрюкал прямо ему
в лицо. Это сразу приводило Славку в бешенство, и всё
завершалось яростной потасовкой.
Дрались мы со Славкой часто. Противник он был
сильный и безжалостный. Используя преимущество в
весе, Славка хватал меня и старался повалить на землю. Если только это ему удавалось, он садился верхом
мне на грудь и замазывал мое лицо и одежду грязью.
За это мне еще дополнительно попадало. Раза два у него этот номер прошел, и тогда я решил, не дожидаясь
Славкиных объятий, бить первым точно в нос, чтобы
пошла кровь, которой Славка боялся ужасно. Но Славка научился использовать разбитый нос в свою пользу.
Он прибегал с замазанным кровью лицом жаловаться
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моим родителям, утверждая, что я зверски его избил, за
что меня тут же наказывали. Тогда Чума показал мне,
где находится солнечное сплетение, и научил бить
прямо в «дых». Нокаутированный Славка валился на
землю, как сноп, а потом долго не мог отдышаться,
чтобы затеять новую драку или заплакать.
Однако большую часть времени мы со Славкой
мирно играли на улице или в коридоре, так как остальные дети в нашей квартире были либо значительно
старше нас, либо младше. Одна из таких игр закончилась тем, что Смирниха подала заявление в народный
суд, обвиняя меня в злостном хулиганстве.
Однажды, играя на берегу Невы, я нашел под
бревнами красивую латунную трубочку, запаянную с
двух концов и по виду напоминавшую школьную ручку. В те времена очень модными были складные ручки
в виде трубочки, в которую вставлялись два металлических наконечника: один с обрезком карандаша, другой с пером для чернил. После использования карандаш и перо убирались внутрь трубочки. Ребята носили
такую ручку в специально выстроченном узеньком
кармашке демократки. У Чумы тоже была складная
ручка, только вместо карандаша был впаян небольшой
острый стилет.
Сначала я подумал, что судьба одарила меня
именно такой ручкой, и попытался выдернуть из конца
трубки перо или карандаш. Но не помогли даже зубы,
которые оставляли следы на металле. Славка стоял над
душой и пытался выхватить у меня из рук трубку, повторяя: «Дай я. Ну, дай я. У меня сразу получится!»
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Улучив момент, Славка вырвал трубку из моих
рук и помчался с ней домой. Плача от обиды, я побежал за ним, обзывая его подсвинком и по примеру
Смирнихи угрожая убить поленом, если он сейчас же
не отдаст мне трубку. Это лишь добавило Славке прыти. Громко топая ногами, мы пронеслись по коридору
и влетели в Смирнихину комнату.
Было воскресенье, и взрослые собрались обедать.
Когда мы вбежали, Смирниха наградила Славку подзатыльником и крикнула: «Быстро мой рыло и садись
жрать!»
Славка проскочил мимо бабки к жарко натопленной круглой печке, обернулся, окинул меня злорадным
взглядом, состроил рожу и через круглую дырочку в
дверце просунул трубку в раскаленное гудящее чрево.
В этот момент я собрался объяснить Диплому, в
чем дело, но, увидев бесславный конец моей ручки, заплакал.
«Ты мальчик приходи, когда Славик покушает», –
успел произнести Диплом.
И тут раздался ужасный взрыв. Опытная Смирниха, пережившая в этой квартире блокаду, видевшая
ежедневные обстрелы и бомбежки, инстинктивно
грохнулась на пол и закрыла голову руками. Диплом
упал навзничь вместе со стулом, а Дылда повалилась
на стол. Славку взрывной волной шибануло в спину и
он, пролетев мимо меня, ударился головой в дверь. Я
как стоял, так и сел на зад. Печь скособочилась и осела,
топку разворотило взрывом, и вековая сажа заполнила
комнату. В наступившей темноте светились и дымили
разбросанные по полу горящие поленья. От них заня16

лась тюлевая занавеска. Пожар быстро потушили, но
грязь и сажу растащили по всему коридору.
Через полчаса в нашу комнату без стука вошли
Смирниха, Диплом и заплаканный Славка. Диплом
молча дал сыну увесистый подзатыльник, а Смирниха
грозно приказала: «Говори!»
Указывая на меня пальцем, Славка писклявым голосом произнес: «Это была его граната! Он нашел, а я
не знал! Он заставил сунуть ее в печку! Он виноват!»
У меня от такой наглости и несправедливости перехватило дыхание. Не успел я раскрыть рот и сказать
что-нибудь в свое оправдание, как схлопотал от папаши увесистый подзатыльник. Тут Смирниха разоралась
на всю квартиру, обещая затаскать по судам нашу бандитскую семейку, а «змееныша», т. е. меня, сгноить в
тюрьме!
От обиды я разревелся и не слышал, как ругалась
вся квартира, выясняя обстоятельства случившегося.
На другой день я заболел и давал показания, лежа в постели. Мои слова подтвердили соседки и мужикидоминошники. Однако Смирниху это не смутило, и она
подала на меня в народный суд.
У меня опять подскочила температура, и ночью
был кризис. Рано утром, когда я проснулся мокрый и
ослабевший, ко мне наклонился отец и сказал: «Сталин
умер!»
И тут дружно завыли гудки заводов и фабрик нашего района. Эти гудки, такие привычные и знакомые,
мы слышали тысячи раз, когда они звали людей на работу, отпускали на обед, возвещали конец смены. Мы
всегда знали точно, какой завод или фабрика гудит и
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когда. В тот день гудки ревели одновременно, и было в
их голосах что-то незнакомое, тревожное и суровое.
Начиналось новое время, в котором предстояло жить
моему поколению.
Все побежали на улицу. Мать схватила меня на
руки и в одеяле тоже понесла на улицу. Люди стояли
прямо на трамвайных рельсах на проспекте Обуховской обороны у булочной. Из репродуктора гремели
слова Левитана. Женщины плакали. Я ничего не соображал и тоже плакал. К ночи у меня снова подскочила
температура.
Болел я долго. Ночами мне снилась злорадная
Славкина физиономия, и планы мести роились в моей
голове. Но им так и не суждено было осуществиться.
Славке вел себя осторожно и уходил от драк. Зато
опять не повезло Смирнихе. Однажды я толкнул ногой
дверь нашей комнаты, которая открывалась в коридор,
и услышал крик и падение грузного тела. Оказалось,
что Смирниха, выйдя из своей комнаты, решила по
привычке заглянуть в нашу замочную скважину, и
дверная ручка рассадила ей бровь до крови. Смирниха
опять подала на меня в суд, утверждая, что она просто
наклонилась у нашей двери поправить тапок, а я подкараулил ее и нарочно стукнул дверью.
В третий раз Смирниха снова была виновата сама.
В квартире устанавливали паровое отопление. В нашей
комнате рабочие пробили в стене у самого пола отверстие для трубы. Дыра эта вела в одну из комнат Смирнихи. Мы со Славкой мирно играли: он заглядывал в
отверстие из своей комнаты, показывал мне язык и
шипел, как змея, а я в ответ ему хрюкал. Потом Славка
18

исчез и через некоторое время швырнул в дыру обломок кирпича, который закатился под кровать. Я достал
кирпич, и бросил его назад. Как раз в этот момент в
проломе неожиданно показалась голова Смирнихи.
Она, по-видимому, отогнала Славку и хотела посмотреть, что же такого интересного есть у нас в комнате.
Кирпич попал Смирнихе по тому месту, куда раньше
угодила дверная ручка.
Крови было много, и она, искусно размазав ее по
лицу, побежала в милицию. Но в районном отделении
ее быстро выставили, узнав, что мне только шесть лет.
С Дипломом у меня тоже получилась одна неприятная история. Николай Николаевич разводил гуппи и
часами просиживал у аквариума, любуясь их нарядными хвостами и забавными играми. Два или три раза,
когда отца не было дома, а Смирниха качала права на
кухне, Славка приглашал меня в комнату посмотреть
рыбок. Как-то ранней весной, обследуя рыбацкие лодки в поисках забытой под настилом корюшки или миноги, мы вдруг нашли крупного и скользкого ерша со
свирепо вытаращенными глазами.
«Давай пустим его в аквариум к твоим рыбкам», –
предложил я Славке без всякой задней мысли.
Поймав ерша в луже на дне лодки, мы посадили
его в банку и помчались домой. Однако играть с рыбками ёрш не пожелал и сразу забился в угол за растения. Когда же Славка подтолкнул ерша карандашом,
он, как сумасшедший, заметался по аквариуму и замутил воду. Мы решили обождать, когда в аквариуме
осядет муть, пошли играть на улицу и совсем забыли о
ерше.
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Вечером Диплом явился с работы и захотел покормить своих любимых рыбок. Но в аквариуме почему-то оказалось только две, зато самые шустрые. Диплом стал искать спрятавшихся рыбок и неожиданно
наткнулся на свирепый взгляд сытого ерша, затаившегося между водорослями.
Сколько было крику – не передать. Славку били
ремнем, и он орал на весь двор. Мне досталось не
меньше.
Все мужчины нашего дома работали на окрестных
заводах и фабриках за исключением двух братьев Филатовых, трудившихся на мясокомбинате и покупавших там дешевые субпродукты для всех знакомых.
Они были ужасные хохмачи. Однажды старший брат,
налив в бычий пузырь свиной крови, спрятал его под
ветхой грязной рубашкой, а между пузырем и животом
подложил толстую кухонную доску.
Покрутившись около мужиков, играющих в домино, братья нарочно затеяли ссору и младший, достав
перочинный нож, пырнул брательника в живот. Старший закричал диким голосом и, схватившись руками за
живот, надавил бычий пузырь. Темная кровь фонтаном
брызнула из дырки. Это произвело впечатление даже
на мужиков, побывавших на войне. Но братьям не повезло. Появился участковый и мгновенно повязал
младшего, отобрав у него нож. Когда окровавленный
старший поднялся и стал объяснять, что это просто
шутка, он арестовал и его, связав братьев спиной друг
к другу. Добрые мужики вступились за шутников и
стали упрашивать Петровича отпустить их. Но участковому хотелось немного проучить братьев.
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И тут пронеслось страшное слово пожар.
Петрович сразу отпустил братьев. Все бросились к
деревянным домам. Над одним из них клубился черный дым. Когда приехали пожарные, дом уже сгорел.
Пострадавших не было, все успели выскочить из
горящего дома. Когда стали разбираться, от чего загорелся дом, все жители упорно отмалчивались.
Погорельцам собирали вещи со всего района. Помогли все заводы и фабрики. Только через год просочился слух о том, как загорелся дом. Ребята поймали в
подвале дома огромную крысу. В старой птичьей клетке ее выставили на всеобщее обозрение. Кто-то высказал предположение, что это крысиный король. Всем
миром решили подпалить ему шкуру и отпустить, так
как все крысы сразу покинут дом, испугавшись запаха
паленой шерсти. Плеснули на крысу бензином из зажигалки и подожгли. Обезумевшее от страха животное
огненным клубком заметалось по клетке, вышибло
хлипкую дверцу, выскочило на волю и кинулось в подвал. Дом загорелся так быстро, что никто не смог ничего вынести. Успели выбежать все люди, и даже крысы,
впереди которых мчался опаленный крысиный король.
Крысы переселились в подвал соседнего дома, а людям
пришлось туго.
Участковый милиционер расспрашивал погорельцев, чтобы проверить этот слух. Но все молчали, опасаясь, что за неосторожный поджог коммунального
дома можно угодить в тюрьму.
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Плохое слово
Мы поссорились с братом и отчаянно ругались,
припоминая, друг другу всякие обиды. Неожиданно в
комнату вошла мать, а я в этот момент как раз обвинил
брательника в том, что он ругался матом!
– Кто ругался, Гена? – ужаснулась мать.
И Гена немедленно получил увесистый подзатыльник.
– Врет он все! – обиделся брат. – Когда я ругался?
– Вчера на улице.
– Враньё! Ну, скажи, что я говорил?
– Не могу, это очень страшное ругательство.
– Ага, не можешь, не можешь! – возликовал брательник.
– Я такое плохое слово даже произнести не могу, –
запальчиво ответил я.
– Ничего я не говорил! – обиделся и рассердился
брат. – Врун! – бросил он мне в лицо.
– А ты... ты... – но я так и не нашел, что ответить.
Мать, заинтригованная ситуацией, решила узнать
правду и строго потребовала:
– Ну-ка, сейчас же повтори, что Гена такое сказал!
– Да... я скажу, а ты меня станешь бить!
– Нет, не буду, – пообещала мать.
– Да, брательника ударила, хотя и не слышала, что
он сказал, а когда услышишь, то станешь меня бить.
Знаешь, какое это плохое слово?
– Нет, не знаю, – мать была окончательно заинтригована.
– И не скажу!
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– Нет, ты скажи! – завелась мать. – Раз Гене попало, ты скажи, а то и тебе попадет!
– За то, что не хочу говорить плохое слово? Да?
Большое спасибо!
– А может это совсем и не ругательное слово, – не
сдавалась мать, – а я Гену зря наказала.
Я посмотрел на брата, и мой взгляд говорил: «Так
тебе и надо!»
– Нет, ты повтори, какое слово я сказал, – возмутился брательник, – а то я сам тебе за вранье шею намылю!
– Да, такой я дурак, повторять нехорошие слова.
Возьми сам и повтори, что боишься?
– А я не знаю что повторить, – не смутился брат, –
сначала ты скажи.
– Пока я ничего не сказал, мне не попадет, а скажу, то сразу накажут.
– Я тебе ничего не сделаю, – снова пообещала
мать.
– Сделаешь, когда услышишь.
– Ты что, мне не веришь? – рассердилась мать.
– Верю. Но повторить такое плохое слово не могу.
– Врет он все! – ничего я не говорил, и повторить
он ничего не может.
– Нет, говорил! – обиделся я за справедливость. –
И никакой я не врун!
– Врун! – с нажимом повторил брательник, уничтожая меня взглядом. – Самый настоящий врун!
– Нет, не врун!
– Врун!
– Нет, не...
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– Прекратите! – оборвала нас мать. – На какую букву начинается это слово? – вдруг догадалась она.
– На букву «а», – громко ответил я, – но больше я
ничего не скажу.
Мать с братом быстро перебрали в уме все известные им ругательства, но слова, начинающегося на «а»,
среди них не было.
– Нет такого ругательства! – облегченно выдохнул
брательник.
– Действительно, нет! – согласилась мать.
– Откуда вы знаете? – удивился я. – Вы что все
плохие слова знаете, да?
– Нет такого слова! – упрямо повторил брат.
– Нет, есть! – и ты его говорил.
– Нет!
– Прекратите! – остановила мать наше препирательство. – Гена, повтори, какое слово ты сказал, и я
ничего тебе не сделаю.
– Ничего я не говорил! – возмущенно закричал
брат.
Ситуация зашла в тупик. Матери хотелось выяснить истину и узнать, правильно она наказала сына или
нет, но как это сделать, было совершенно непонятно.
В комнату вошла наша соседка тетя Маруся, вдова, которую мы с братом уважали и очень любили. Она
приняла живое участие в наших делах, и когда мать ей
все рассказала, она тоже попыталась вспомнить нехорошее слово, начинающееся на букву «а».
Потерпев неудачу, она обняла меня и попросила:
– Ну, Толик, повтори мне на ушко, какое слово
Гена сказал?
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– Да, а мама услышит и будет меня бить!
– Мы в коридор выйдем, – предложила соседка.
– И в коридоре услышит!
– Тогда ко мне в комнату пойдем!
– Не хочу повторять такое плохое слово!
– Ну, какое слово? – взмолилась соседка.
– На букву «а»!
Мать и тетя Маруся решили, что может они действительно слышали еще не все плохие слова, и отправились на консультацию к другими соседками. Но никто
не знал плохого слова, начинающегося с буквы «а».
Целый день всей квартирой вспоминали нехорошие
слова и шепотом говорили их друг другу. Потом стали
коверкать нехорошие слова, так чтобы они начинались
с «а», и бегали ко мне на проверку. Шептали мне в ухо
совершенно идиотское слово, которое при этом получалось, и с надеждой спрашивали:
«Ну, это слово?»
– Нет! – всякий раз отвечал я!
Мне даже в голову не приходило, что окружающие люди, оказывается, знают так много плохих слов.
Обязательно вспомнить, какое плохое слово начинается с буквы «а», стало навязчивой идеей в квартире.
Но все усилия были напрасны.
Тут кому-то пришло в голову, что раз это ругательство очень страшное, то его наверняка слышал Зюзя – вор-рецидивист, отсидевший в лагерях и тюрьмах
половину своей жизни и проживавший в нашем доме
на третьем этаже. Отправили к нему делегацию. Зюзя
сунул руку под грязную майку и задумчиво почесал
синюю татуированную грудь. Как настоящий профес25

сионал, без сомнения знавший все плохие слова в полном объеме, он не стал делиться задаром опытом, нажитым в тяжелых условиях заполярной тундры.
– Чекушку! – потребовал он, едва ворочая языком
с похмелья. – И я назову вам это слово. – И зловеще
добавил: – Если вы, конечно, не боитесь?
Как ни заманчиво было всем узнать такое страшное плохое слово, начинающееся с буквы «а», но скинуться на водку для Зюзи никто не пожелал. Тут все
посмотрели на Смирниху, которая недавно гнала у себя
в комнате самогон из какой-то мерзости, так что воняло по всей квартире.
За самогоноварение в те времена можно было
схлопотать большую неприятность, но в нашей квартире никто, ни на кого, никогда не стучал, так как все
по очереди пользовались одним самогонным аппаратом.
– Смирниха! Налей больному Зюзе чекушку, не
жмись, – попросила тетя Маруся за всех.
Естественно, что Смирнихе было до смерти жалко
своей кровной самогонки, но дело было вроде как общественное. Народ хотел знать, какое такое страшное
ругательство начинается с буквы «а», за которое даже
Зюзя, бескорыстно делившийся со всеми богатым словарным запасом, вдруг потребовал чекушку.
Смирниха вытерла руки и молча ушла в комнату.
Через минуту она вынесла небольшой пузырек с мутноватой жидкостью.
– Хай подавится! – Смирниха нехотя рассталась с
самогонкой. – Идите, и узнайте, что это за слово!
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На глазах представительной делегации Зюзя молча вылил содержимое бутылочки прямо в рот и удовлетворенно крякнул. Глаза его быстро затуманились,
он качнулся, окинул взглядом стоящих в комнате людей, пытаясь сообразить, что им здесь нужно. Затем
понимающе ухмыльнулся и вдруг заорал во всю глотку:
– О, голубка моя! Как тебя я люблю... ю... ю... у...
у... – и громко зарыдал, растрогавшись от собственного
задушевного пения.
Оставив рыдающего Зюзю, экспедиция за плохим
словом ни с чем возвратилась на кухню.
– Ах, он паразит! – разъярилась Смирниха, узнав,
что Зюзя самогонку выпил, но плохое слово на «а» так
и не сказал, – фиг он теперь получит у меня чекушку!
Решили еще раз надавить на брата. Долго приставали к нему с просьбами повторить это загадочное ругательство. Все дружно обещали, что ему ничего не
сделают, а может, и дадут что-нибудь в награду. Каждой соседке казалось, что ей-то Гена на ушко скажет
правду. Все хотели правды и только правды!
Брательник клялся, что ничего такого не говорил и
все это мои выдумки.
Тут все снова навалились на меня. Посулы дать
мне что-нибудь вкусное чередовалось с угрозами выпороть так, что я неделю не смогу сесть! Я держался
как гвардеец, но тут нащупали мое слабое место.
– Врун! – хором закричали несколько человек.
Гордость моя была задета, и я заплакал от обиды.
Взрослые сообразили, что перегнули и вернулись к
уговорам.
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Наконец, я сдался и в коридоре, утирая слезы,
прошептал на ухо тете Марусе: – Абармот!
– Не абармот, а обормот! – радостно закричал брательник, не зря числившийся в круглых отличниках. –
Оно означает болван. Это же самое обычное слово.
Оно и в словаре есть!
Все с облегчением вздохнули, а меня даже не наказали.
В деревне
Перед ужином дед выносил из горницы табуретку
и усаживался отдохнуть на широком крыльце. Покойно
сложив на коленях морщинистые руки, он подолгу
смотрел на ржаные поля за рекой, на деревянный мост,
на пыльную проселочную дорогу. Дед чинно здоровался с проходящими мимо односельчанами и иногда заводил с ними обстоятельную беседу. Убедившись, что
гость настроен к серьезному разговору, дед приглашал
его в горницу. Из старого резного буфета извлекался
миниатюрный лафитник с водкой, настоянной на лечебных травах. Осторожно наполнив две узкие граненые рюмки, дед аккуратно слизывал с горлышка лафитника оставшиеся капли настойки и тщательно закрывал графин хрустальной резной пробкой, от которой по горнице разбегались веселые солнечные зайчики. Дед, не спеша, убирал графин в буфет, закрывал
дверку, осторожно нес рюмки и ставил на стол перед
гостем. Бабушка сразу подавала синее блюдце с нарезанным кружочками соленым огурцом. На этом угощение и заканчивалось.
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К водке дед относился серьезно, употреблял ее
понемногу и в основном, когда болел. Но однажды они
с бабушкой поздно вернулись из гостей. Дед был явно
навеселе и даже что-то напевал. Уже раздевшись ко
сну, в белых портах и рубахе, он вдруг снова надел фуражку с высокой тульей, подошел к старому мутному
зеркалу в черной резной деревянной раме, подбоченился, топнув ногой для куражу, заявил:
– И люб-то я сам себе, и красив сам себе! И умом
я дошел, и красотой дошел!
– Полезай, старый дурень, на печь, детей не смеши! – урезонила его бабушка.
– А что, мать, – артачился дед, – скажи как на духу: красив я, али нет?
– Красавец! – вздохнула бабушка и тихо добавляла. – Это сейчас он старенький да глупенький, а какой
был!
– Вспомни, – куражился подвыпивший дед, – как
ты за мной ухлестывала!
– Это ты вспомни, как мой папенька огрел тебя
крапивой, когда ты к моему окну подбирался.
– Ну, ты придумаешь! – разозлился дед. – Тысячу
раз тебе говорил, что проходил мимо!
– А в палисадник как же попал?
– Объяснял же тебе, бестолочь, случайно!
Рассерженный дед снял фуражку и залез к себе на
печь.
Спали мы в большой горнице: дед на печи, бабушка на кровати за занавеской, а мы с брательником
на широкой лавке. Бабушка добавляла в лампадку масла, кряхтя становилась на колени перед темной старой
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иконой и долго молилась, отвешивая глубокие поклоны. Она соблюдала все церковные обряды и посты. Дед
в бога не очень-то верил, но крестился на всякий случай. Бабушка часто ругала деда:
«Старый нехристь, ботаешь молоко в пост, вот и
не возьмет тебя Господь на небо».
«А откудова он про это узнает? – искренне удивлялся дед, вытирая от молока бороду и усы, – если
ты ему не скажешь. Но ведь ты же мне родная жена,
верно? Неужели ты своего мужа в обиду дашь?»
Утром еще затемно первой вставала бабушка,
доила корову, растапливала печь, длинными ухватами
ловко двигала большие чугуны и жарила в масле вкусные румяные лепешки. Проснувшись, мы умывались
холодной колодезной водой и садились за стол. Не обращая внимания на неодобрительные взгляды деда, бабушка аккуратно разрезала вдоль две лепешки и посыпала их сахарным песком.
«Тогда вам сахар к чаю не положен, и так сладко,
– не выдерживал дед».
Бабушка демонстративно брала из сахарницы два
кубика сахара и давала нам.
Дед исключительно бережливо относился к сахару. Мы любили смотреть, как он брал в руки крупный
угловатый кусок и обухом ножа точным и сильным
ударом колол его пополам, затем еще и еще, да так
ловко, что получались ровные кубики. Хрустальную
сахарницу, с горкой наполненную кубиками, убирали в
буфет. Сахарную пыль дед аккуратно сметал в ладонь
и отправлял себе в рот, а мелкие осколки доставались
нам с брательником.
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Сахар мы любили безумно, и казалось, что на свете нет ничего вкуснее! На завтрак всем полагалось
только по одному кубику. Горячий чай я не любил и
пил его только чтобы не раздражать деда и не остаться
без сахара. По мне, куда вкуснее была холодная вода
из колодца. Изводить сахар на чаепитие мне казалось
глупостью, и я ловко прятал кубик сначала за щёку, а
потом незаметно перекладывал в карман. Расколов
драгоценный обсосанный кубик на мелкие кусочки, я
наслаждался целый час, а на ужин полагался еще один
кубик.
Вообще-то сахар привозили наши родители, когда
отправляли нас в деревню, и с изрядным запасом, учитывая рачительность деда к этому продукту, но нам
больше все равно не доставалось.
Однажды, изнемогая от недостатка глюкозы, мы с
брательником решили похитить два кубика из буфета.
Но днем сделать это не удалось, так как лил дождь, у
бабушки разболелась поясница и она все время находилась в горнице. Пришлось отложить операцию на
вечер, но бабушка так долго молилась, что я уснул под
ее бормотание, и брательник еле разбудил меня ночью.
В горнице было темно, и только лампадка таинственно
мерцала в углу под образами. Дед раскатисто храпел, а
бабушку совершенно не было слышно за занавеской.
За сахаром брательник отправил меня, так как подо
мной не скрипели половицы. Еще с вечера мы придвинули табуретку к буфету. Бабушка ее не заметила и на
место не поставила. На цыпочках по холодному некрашеному полу я прокрался через горницу, залез на
табуретку, а потом на буфет и открыл стеклянную
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дверку. Сахарница с кубиками стояла на нижней полке,
а верхнюю украшала ваза с большими угловатыми кусками колотого сахара. Мы собирались взять только по
кубику, но моя рука неожиданно схватила из вазы самый большой кусок, и мне так и не удалось разжать
пальцы.
Когда я залез под одеяло и брательник нащупал в
моей руке такую громадину, то сразу отвесил мне подзатыльник в чисто воспитательных целях.
– Ты воруй, воруй, но меру-то знай! – прошипел
он мне в самое ухо.
От такого большого куска было трудно откусить.
Брательник предложил сосать его по очереди, но я испугался, что быстро засну, и он всё слопает один.
– Тогда я откушу кусок, а ты в это время кашляй,
чтобы приглушить звук, – предложил брательник.
«Как хорошо иметь такого умного старшего брата», – с гордостью подумал я.
Сахар был такой крепкий, что у брата изо рта летели синие искорки хорошо видимые в темноте под
одеялом.
Брательник передал мне кусок сахара.
– На, теперь ты кусай, а я буду кашлять!
– Нет уж, фигушки! – быстро сообразил я, – У тебя рот большой, а у меня маленький. Лучше я снова
буду кашлять, а ты мне откуси!
Так я и уснул с куском сахара во рту.
Утром мы с брательником ели творог с молоком
из одной миски, и я сделал ему замечание, что он
слишком торопится.
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– Перегороди тарелку ложкой, и жди пока я съем
свою половину, а потом ты спокойно доешь свою, –
предложил брательник.
Я наивно поверил ему и перегородил тарелку
ложкой, да еще держал ложку так, чтобы моя половина
была больше. И тут я с ужасом обнаружил, что моя половина убывает так же быстро, как и его, а брательник
так торопился, что чуть не подавился. Когда я, наконец, сообразил, что меня провели, в тарелке показалось
дно.
В отчаянии я стукнул брата деревянной ложкой в
лоб, но угодил в переносицу. Творогом брательнику
залепило глаза. В надежде вслепую попасть мне по голове, брательник яростно размахивал своей ложкой над
столом. Отойдя в сторону, я с безопасного расстояния
наблюдал за его манипуляциями. Дед аккуратно облизал свою деревянную ложку на длинной ручке, привстал и ударил брательника прямо в лоб.
Когда мы заканчивали пить чай, под окном горницы появился мой глухонемой приятель Ленька. Он
свободно понимал по губам все, что мы говорили. Я
выглянул в окно. Ленька сложил ладони и энергично
потер их одна о другую, поясняя свой жест выразительным мычанием.
– Чего он хочет? – заинтересовался брательник.
– Это у нас такое приветствие, – соврал я, отлично
понимания, что Ленька приглашает меня идти воровать
огурцы в колхозный сад.
Ленька страшно любил огурцы и всегда носил с
собой немного соли и нож. Он разрезал огурец пополам, солил внутри, складывал вместе две половинки и
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тер их друг о друга. Именно это действие он мне и показывал.
Пригибаясь между грядками, мы пробрались на
колхозное поле. На земле в тени широких колючих листьев лежали зеленые пупырчатые огурцы. За пазухой
они щекотали голый живот. Ленька не смог утерпеть и
прямо на грядке разрезал огурец пополам, посолил его,
и стал жадно есть. Я взял три огурца – столько, сколько
мог съесть. Домой их всё равно не понесешь – дед отлупит, так что неделю не сядешь.
Ленька ел огурец, закатив от блаженства глаза, когда появился сторож. Кто-то крикнул: «атас» и все
бросились вроссыпную. Глухой Ленька невозмутимо
сидел на грядке и вкушал лакомство. Убегая, я швырнул в него комок земли, чтобы предупредить, но не добросил.
Из-за плетня мы с ужасом наблюдали, как сторож
подкрался к Леньке и схватил его за ухо.
– Ага, попался воришка! – закричал сторож.
Ленька крутился и жалобно мычал.
– Ну-ка, говори сейчас же, кто еще с тобой был?
Живо! А то ухо оторву!
Ленька, конечно, понимал все, что говорил ему
сторож, но когда надо он мог изобразить из себя полного идиота, и замычал еще громче.
– Ах, ты разговаривать не желаешь? – рассердился
сторож, не зная, что Ленька действительно глухонемой, и дал ему оплеуху.
Ленька мычал, показывая пальцем себе в рот, и
сторож, наконец, понял, что он действительно не может говорить.
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– Ну, а слова ты понимаешь? – спросил он, и
Ленька радостно закивал головой.
– Тогда покажи дома, где живут твои приятели, –
вдруг заявил сторож.
Ленька замычал и отрицательно затряс головой,
показывая, что не понимает.
– Опять не понимаешь? А вот я сейчас отведу тебя
в правление, и там составим акт – пусть твои родители
штраф заплатят.
Но Ленька вдруг вырвался, упал на землю и стал
биться в конвульсиях. На губах у него появилась пена.
Испуганный сторож тряс его за плечо и повторял:
– Эй, парень, ты это... брось, не умирай!
Мы катались от смеха, так как Ленька уже демонстрировал нам свои артистические способности, симулируя приступ эпилепсии, которой страдал его младший брат. Особенно эффектно он закатывал глаза, так
что видны были только белки, и рожа получалась жуткая.
Сторож взял Леньку на руки и понес в деревню.
Мы сторонкой следовали за ними. До деревни было с
полкилометра, и сторож умаялся на такой жаре.
На околице пожилая колхозница показала сторожу
дом, где жил глухонемой эпилептик. Так Ленька и доехал до дому с комфортом.
Ленькина мамаша, увидев сына, закричала на сторожа, обвиняя его в том, что он специально угробил
ребенка и она, при помощи знакомого прокурора, обязательно упечет его в тюрьму. Так что сторож про
огурцы сразу забыл и отбыл восвояси.
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Но и мы с воровством завязали, слух по деревне
все же прошел, и дед в целях профилактики хлестанул
меня хворостиной, так что бурый рубец на ягодице я
целую неделю демонстрировал приятелям, выдавая его
за старый сабельный шрам.
Каждый день рано утром под нашими окнами однорукий пастух-татарин гнал на выпас стадо коров. Его
бич издавал громкие, словно выстрелы, звуки. Наша
корова Красуля со своим теленком Мокой присоединялись к стаду. Коровы, не спеша, шли на пастбище за
реку на широкие заливные луга.
У пастуха не было своего дома, и он по три дня
жил и столовался в крестьянских домах. Когда он первый раз пришел ночевать в наш дом и разделся ко сну,
я с ужасом увидел багровый обрубок его руки и плечо,
изуродованное осколками снаряда. Рано утром еще затемно пастух на маленьком коврике долго молился.
Мой двоюродный братан Колька Дядин рассказал, что
у пастуха какая-то другая вера и что он не ест свинину.
Колька зажал в руке угол своей рубахи, так что получилось нечто похожее на свиное ухо.
– Знаешь, что будет, если показать это пастуху? –
Колька потряс перед моим носом матерчатым свиным
ухом.
– Нет, а что?
– Убить свободно может, вот что!
Я тогда не поверил брату.
Однажды мы целый день ловили в реке голавлей и
раков, засовывая руки под черные скользкие коряги.
Продрогнув, бегали друг за другом по заливному лугу.
И тут я заметил на противоположном берегу одноруко36

го пастуха. Совершенно непроизвольно я показал пастуху свиное ухо, сжав угол своей рубашки. Его реакция
была мгновенна и ярость безумна. Он кинулся в реку,
без труда догнал нас и безжалостно отстегал пучком
крапивы прямо по голым ногам и лицу. Боль была адская.
Когда я с рыбой вернулся домой, дед поинтересовался, отчего у меня такое красное лицо. Я признался.
Дед, вместо того чтобы пожалеть меня, вдруг пришел в
ярость и раза три успел стегануть меня хворостиной,
неведомо как оказавшейся в его руках.
– Смеяться над верой человека – самое последнее
дело, – приговаривал дед, – и запомни это на всю
жизнь!
И я запомнил это на всю жизнь
На другой день меня отправили к пастуху просить
прощения. Бабушка дала узелок с горячими лепешками, и мы с Колькой, преодолевая страх, отправились за
реку. Пастух встретил нас очень дружелюбно, сразу же
простил, и мы втроем тут же съели вкусные лепешки.
На даче
Одно лето мы жили на даче в Мельничном Ручье.
Несколько семей наших родственников в складчину
снимали веранду, собирали вместе всех детей и женщины по очереди по две недели нас пасли. В тот год
нам досталась широкая, продуваемая насквозь веранда
в большом доме, где было еще несколько квартирантов. Дачу окружал старый запущенный сад и большой
огород. Только уж очень неприятный был хозяин – су37

тулый, вечно небритый мужик, прихрамывавший то на
левую, то на правую ногу. Иногда, работая на огороде,
он забывался, и хромота пропадала вовсе.
Хозяин ютился в сараюшке, а весь дом сдавал.
Дачникам разрешалось ходить по саду только в две
стороны: в туалет к заднему забору и к калитке. Шаг в
сторону рассматривался как покушение на хозяйскую
собственность, и квартирантам в тот же день отказывали. Все дети были строго предупреждены о правилах
движения.
Хозяин жил один, сам управлялся с огородом и
еще торговал в городе на рынке. Бабки злословили по
поводу холостяцкой жизни хозяина и утверждали, что
никогда не найдется дуры батрачить на этого куркуля.
Его недолюбливали все и в поселке назвали не
иначе как Красавчик Смит – по имени отрицательного
героя повести Джека Лондона «Белый клык». Хозяин
полностью оправдывал свою кличку и был для нас детей средоточием трусости, жестокости и подлости.
Во-первых, он не был на войне, может по болезни,
но для нас детей в те послевоенные годы это было бесспорным проявлением трусости.
Во-вторых, у него был крупный цепной пес по
кличке Джек, которого днем он запирал в сарае, чтобы
не покусал дачников, а ночью выпускал охранять огород. Сарай, где в дневные часы в заключении томился
Джек, стоял возле тропинки, ведущей к туалету, и мы
часто просовывали в щели между досками кусочки
хлеба. Пес с благодарностью лизал нам пальцы горячим шершавым языком. Утром и вечером Красавчик
заходил в сарай кормить Джека. Что он там с ним де38

лал, остается на его совести, но из сарая по всей округе
разносился такой жалобный визг и лай, что хватало за
сердце. Однажды на улице я слышал, как бабка Дарья
сказала: «Опять мучает собаку, фашист!»
В-третьих, когда Красавчик возвращался из города и
шел по улице, то старался забить куда-нибудь в крапиву наш самодельный тряпочный мяч или давил кирзовыми сапогами песочные куличики моих сестренок.
Обычно мы играли в футбол на широкой пыльной
улице около дома. В тот день нам посчастливилось играть настоящим резиновым мячом – красно-синим, упругим и звонким. Такой мяч был в те годы большой
редкостью и ценностью и обладал им худенький и
бледненький мальчик Игорь, которого приводила к нам
с государственных дач его нянька. Как мы потом узнали, Игорь был сыном генерала и страдал врожденным
пороком сердца. Мальчику не разрешали бегать. Он с
радостью и завистью следил за нашей игрой.
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Рисунок Ольги Граблевской ко второму изданию
книги «Укостра» (2008 год).
Большего упоения, чем та игра в футбол, я еще не
испытывал. Мяч был упругий и далеко отлетал от ноги,
не то что наш тряпичный. Не рассчитав боковую передачу, я так сильно ударил, что мяч неожиданно перелетел через забор и запрыгал по грядкам, беспощадно
сминая дорогую клубнику. Эту ягоду я пробовал в
жизни дважды: один раз тетка купила у соседки на всех
два стакана, а в другой раз нас угостил ворованной
клубникой местный деревенский мальчишка Витюха.
На нашу беду на улице показался Красавчик с пустыми
корзинами в руках. Он еще издали увидел, как мяч перелетел его забор, и, забыв про хромоту, помчался к
калитке. Швырнув корзины под яблони, хозяин схватил у поленницы топор и бросился на грядки к мячу. С
первого удара мяч благополучно отскочил в сторону,
но зато Красавчик с хрястом разрубил пополам куст
клубники. Еще несколько яростных беспорядочных
ударов, сопровождаемых злобной руганью, не достигли цели. Мы приникли к щелям забора, с замиранием
сердца ожидая рокового удара. Хозяин устал гоняться
за прытким мячом и уже вытоптал значительную часть
грядки. Тогда он повернулся к нам, и я на всю жизнь
запомнил его искаженное злобой лицо с оттопыренной
нижней губой, обнажавшей редкие до желтизны прокуренные зубы. Красавчик медленно повернулся к мячу и хладнокровно с одного удара разрубил его пополам.
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Жалобный вздох издал разрубленный мяч. Красавчик поднял его и перебросил к нам через забор. Кто
был поменьше, заплакал навзрыд, мальчика Игоря нянечка увела еще раньше, чтобы не волновать. На высоте оказался один Витюха, крикнувший Красавчику:
«Фашистская морда!» – и запустивший в него ком земли, который запорошил пылью его глаза.
Я просто задохнулся от обиды и злости и способен
был, наверное, убить этого гада, если бы со мной был
мой браунинг. Пистолет я выменял у Витюхи за перочинный нож. Браунинг был настоящий, но настолько
проржавевший, что в ствол не влезала даже спичка,
ничего в нем не разбиралось и не двигалось, спусковая
скоба не шевелилась, но я начистил его речным песком, и он смотрелся в руке очень внушительно.
Первым моим желанием было побежать в туалет,
достать спрятанный там браунинг, навести ствол на
Красавчика и, подражая Витюхе, крикнуть: «Руки
вверх! Фашистская морда!» – и увидеть в его глазах
страх.
Понятно, что у меня отберут браунинг, нас выселят с дачи и, может быть, тетку будут таскать в милицию, но Красавчик должен быть наказан!
Я помчался по дорожке к туалету и, закрывшись
на крючок, вскарабкался на горизонтальную перекладину. Встав на цыпочки, с трудом дотянулся до светового окошка, расположенного над дверью, где на узкой
полочке и хранился мой браунинг. Схватив пистолет, я
хотел спрыгнуть вниз, но потерял равновесие и чуть не
сорвался. Пальцы мои случайно задели осиное гнездо,
висевшее прямо над полочкой и охранявшее драгоцен41

ный клад. Вылетевшие осы несколько раз больно ужалили меня в руку, но я стерпел и не выпустил браунинг. Кисть распухла и горела от боли.
«Вот если бы эти осы ужалили Красавчика, – подумал я, да не куда-нибудь, а в голый зад!». Тут у меня
в голове мелькнул интересный план, но ярость помешала сосредоточиться и обдумать его как следует.
Потуже затянув веревку на штанах, я засунул за
нее браунинг и решительно направился к даче.
У дома и на улице кипели страсти. Из-за забора
кричали дети и бабки, обзывая хозяина фашистом и извергом. У крыльца Красавчик требовал от моей тетки,
чтобы она со своим выводком немедленно съехала, а
куда – это его не интересует!
Я подошел сзади к Красавчику и изготовился, но
он как почувствовал опасность и шмыгнул в дом. Я за
ним, но Красавчик так быстро бегал, туда сюда, что не
давал мне возможности его пугнуть. А когда я всё-таки
зашел к нему с тыла и крикнул: «Руки вверх!» – то он
просто не обратил на меня внимания и пробежал как
мимо пустого места. Я обиделся до слез, но быстро успокоился и решил, что «нет худа без добра» и теперь
мой браунинг останется при мне.
По моему замыслу именно осиное гнездо должно
было стать орудием возмездия, и я решительно направился к своему чемодану. Все готовились к переезду, и
на меня никто не обращал внимания. На этой даче нам
и так осточертело, и вопрос о переезде стоял давно.
Нас удерживало только то, что хозяину было уплачено
вперед за две недели. Тетка уже присмотрела в поселке
комнату дешевле и лучше этой веранды.
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Пока все бегали и суетились, я достал из своего
фанерного чемоданчика моток крепких суровых ниток,
из которых надеялся когда-нибудь сделать удочку и
ловить рыбу, и отправился к туалету. Балансируя на
одной ноге, я с немалым трудом закрепил петлю на
шаткой дощечке, на которой висело осиное гнездо, а
клубок ниток выкинул наружу в дырку от выпавшего
сучка в доске задней стенки. Когда я вышел из туалета
и проходил мимо сарая, меня учуял Джек и сразу заскулил.
К вечеру мы переехали на дачу в самом конце
этой же улицы. Так и не разобрав вещи, целый вечер
обсуждали, как починить мяч, но, увы, он был разрублен на две половинки. Наконец, мои друзья разошлись
по домам, а мы легли спать все вместе поперек матраса. Тетка накрыла нас одним большим лоскутным
одеялом. Я решил лечь с краю, чем вызвал общее удовольствие моих братьев и сестер.
Спал я плохо, просыпался от каждого шороха. Как
только затеплился рассвет, в комнате у хозяев зазвенел
будильник. Многие жители поселка работали в городе
и уезжали первым поездом.
Я выскользнул из под одеяла, надел штаны и рубашку и осторожно, чтобы не скрипнуть половицей, и
случайно не разбудить чутко спящую тетку, прокрался
на крыльцо веранды.
Утро было прохладное и росистое. Солнце еще не
взошло, но высокие легкие облака уже пламенели в
бледной синеве, а верхушки сосен замерли в ожидании
первого прикосновения солнечного луча. Роса алмаз-
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ными блестками искрилась в траве и холодом щекотала
босые ноги.
По лесной тропинке я отправился к туалету Красавчика. Подернутая росой пыль, днем такая мягкая и
теплая, а сейчас скользкая и холодная, сразу прилипла
к ногам, а корни деревьев, как нарочно, цеплялись за
пальцы. Я осторожно подкрался к задней стенке туалета и ко мне бросился Джек, которого еще не засадили в
сарай. Он был очень умный и не лаял, а только лизал
мне руки и отчаянно вилял пушистым хвостом. Жалко
было, что не захватил с собой хлеба.
На крыльце появился хозяин и направился к туалету. По пути он запер Джека в сарай. Я подкрался к
забору и намотал на палец конец нитки. Когда стало
ясно, что Красавчик зашел в туалет надолго, я несколько раз дернул за нитку.
Вначале ничего такого не произошло, и даже не
слышно было скрипа качающейся доски, на которой
висело осиное гнездо. Затем раздался отчаянный звонкий вопль, потом вой и снова вопль. Мощный удар,
второй, третий и выбитая дверь туалета плашмя упала
на тропинку. Красавчик полусидя, поддерживая руками спущенные штаны, тяжело, как динозавр, запрыгал
по двери, громыхая кирзовыми сапогами. Он упал на
дорожку и, продолжая кричать, покатился по клубнике.
Я развернулся и что есть духу, помчался по тропинке к дому.
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Феномен
Выпущенные из окна, бумажные дирижабли, стремительно вращались и, подхваченные ветром, плавно
уносились к облакам. Один из них при запуске ударился о карниз и полетел вниз.
– Смотри! – воскликнул Алик, указывая на нижний
балкон. – Там в фанерном ящике черепаха шевелится!
– Это Кешке недавно подарили на день рождения.
Хочешь, приходи завтра в три часа, у них в это время
никого нет, спустимся вниз по водосточной трубе и
поиграем с черепашкой?
– Вот еще, да у нас в зоокружке таких черепах штук
двадцать. А дед у Кешки ученый?
– Да, Иван Иванович, профессор! Физик или математик, точно не знаю, но очень умный.
– Умный, говоришь? – Алик загадочно ухмыльнулся. – А давай хохму одну сделаем? Я недавно книжку
читал, и мне там одна хохма очень понравилась. Слушай! – Алик наклонился и шепотом изложил свой
план.
На следующий вечер Иван Иванович уютно дремал
в своем любимом кожаном кресле, закрыв лицо развернутой газетой. К нему подошел внук и требовательно дернул деда за штанину пижамных брюк.
– Деда! – Кешка протянул Ивану Ивановичу черепашку. – Смотли, а селепаска усе вылосла!
Иван Иванович нежно поцеловал внука в теплую
светлую головку.
– Черепахи растут очень медленно, – назидательно
произнес он, – ну, иди, поиграй.
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Но Кешка с настырностью, достойной профессорского внука, упрямо возразил: – А наса Маска (Машка)
ластет быстло. Всела она влесала в колобку, а сегодня
усе вылосла! – и Кешка протянул деду коробку, в которой они принесли черепашку из зоомагазина.
– Хм, – удивился профессор. Действительно, черепашка едва влезала в коробку по диагонали. – А может
это не та коробка? – усомнился Иван Иванович.
– Наса Маска ластет так быстло, потому сто холосо
кусает, – пояснил Кешка деду. – Непонятно сто ли?
Она усе съела всю капусту!
– Этого не может быть, – заволновался профессор, –
там же был целый качан!
Иван Иванович лично осмотрел на балконе абсолютно пустой посылочный ящик и уважительно погладил черепашку, которая была раз в пять меньше качана капусты.
– Феномен, феномен, – изрек профессор и снова
поцеловал внука в голову, – а ты молодец, – похвалил
он Кешку, – настоящий ученый должен быть очень
внимательным. Давай вместе наблюдать, как растет
наша черепашка.
Иван Иванович прошел в комнату, достал из ящика
буфета портновский метр и, обмерив, панцирь черепашки вдоль и поперек, аккуратно записал результаты
в блокнот. Черепашка была возвращена в ящик, и
Кешка положил туда новый кочан капусты.
На следующий день вечером Кешка с черепашкой в
руке встретил деда в прихожей.
– Как наша акселератка? – поинтересовался дед,
снимая резиновые калоши.
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– А Маска снова вылосла! И съела всю капусту! –
заявил внук.
– Этого не может быть! – упрямо возразил профессор.
Он прошел на балкон и тут же убедился в поспешности своего высказывания. Черепашка не влезала в
коробку даже по диагонали. Обмер показал, что она
выросла в длину на полтора сантиметра.
Иван Иванович спустился на первый этаж и пригласил для консультации доцента Судакова – высокого
сухопарого мужчину.
– Я, конечно, не специалист по рептилиям, – заявил
Судаков, внимательно рассматривая черепашку поверх
очков, – но заявляю совершенно определенно, что так
быстро расти они не могут! Я вам, разумеется, верю
коллега, – Судаков отодвинул блокнот с записями замеров, – но этого просто не может быть.
– «Потому, что этого не может быть никогда?» –
съязвил профессор. – До этого я и сам додумался! Давайте, измерим ее панцирь, а завтра посмотрим?
И черепашка была вновь обмерена и помещена в ящик
с обильной едой.
На следующий день Машка выросла уже на два
сантиметра, ящик был абсолютно пустой, и теперь
глубокомысленное «хм» сказал уже доцент Судаков.
Он долго и внимательно рассматривал черепашку через сильную лупу, наконец, попросил карандаш и сделал на панцире какие–то пометки.
На следующий день, рассматривая эти пометки,
Алик презрительно ухмыльнулся:
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– Ученые! Хотят узнать, как это она так быстро растет. А очень просто! – и он достал из сумки новую черепашку большего размера и карандашом сделал на
панцире точно такие же пометки.
– Это самая большая в нашем террариуме, – вздохнул Алик.
Неделю черепашка отсутствовала в ящике, ее кудато носил на обследование доцент Судаков. А еще через три дня понурый Кешка встретил профессора в
прихожей.
– Как наша Машка? Еще помещается в ящике или
заказывать новый? – пошутил дед.
– Маска саболела, – печально сообщил Кешка, – совсем нисего не ест, – и, вздохнув, добавил: – и стала
уменьсаться!
– Что, что? – заволновался профессор, – Уж этого точно не может быть.
– Когда она быстло лосла ты тосе говолил: «Не мосет быть», – ехидно заметил Кешка.
Не снимая обуви, Иван Иванович прошел на балкон.
Ящик был заполнен едой, а дно завалено черепашьим
пометом. И без замера было видно, что черепашка
уменьшилась.
– Обратите внимание, коллега, – заметил Иван Иванович обалдевшему Судакову, – раньше, когда она
быстро росла, помета не было вообще, а сейчас почти
четверть ящика. Это вам ни о чем не говорит?
– Все, шабаш! – заявил Алик, водворяя настоящую
первую Машку в ящик и высыпая туда дополнительную порцию черепашьего помета, собранного из всех
террариумов, – теперь дело за наукой. Как говорит ру51

ководитель нашего зоологического кружка: «наука
может объяснить все».
Скелет

Рисунок Ольги Граблевской ко второму изданию
книги «Укостра» (2008 год).
Стояла осень, задумчивая и прозрачная. Я смотрел в
окно класса, и на душе было светло и чуточку грустно.
Светло оттого, что впереди такая долгая и интересная
жизнь, а грустно потому, что кончилось горячее лето, и
начался бесконечный, как галактика, учебный год.
За окном на верхушке высокого клена трепетали
красивые багряные листья. Они отрывались и, кружась,
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планировали на землю в старый запущенный школьный сад.
От созерцания природы и неспешных размышлений
меня отвлекло появление завуча. Его приход никогда
не сулил мне ничего хорошего. Но сегодня я вроде еще
ничего такого не совершил. Вместе с завучем в класс
вошла стройная девочка с красивыми миндалевидными
глазами. Учительница посадила новенькую за парту
вместе с Нинкой Хрущовой и удалилась.
Наша географичка Фига (прозвище ей досталось, разумеется, из-за ее любви к плодам фигового дерева) до
прихода завуча и новенькой распекала за лень Андрюху
Тимохина. Она внимательно посмотрела на новенькую,
и всем стало ясно, что сейчас последует душераздирающий рассказ про желтые ботинки. Этой историей,
которую мы неоднократно и терпеливо выслушивали,
географичка доводила сама себя чуть ли не до слез. Но
каждый раз она повторяла рассказ с возрастающим накалом. В кульминационный момент Фига выдерживала
многозначительную паузу, снимала очки и торжественно протирала стекла большим носовым платком. Рассказ ее был прост и незатейлив. Его суть, без подробностей, состояла в том, что когда нашей географичке исполнилось двенадцать лет, то отец подарил ей желтые
кожаные ботинки. Эти ботинки она, не снимая, носила
до восемнадцати лет и передала своей младшей сестре,
так как они стали ей малы. Соль рассказа заключалась в
том, что благодаря этим удивительно прочным желтым
ботинкам наша географичка смогла ходить в школу в
соседнюю деревню. Естественно, что училась она только на «отлично», и от этого нам, закоренелым лентяям и
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бездельникам, должно было стать бесконечно стыдно.
Все ученики с уважением относились к этому рассказу,
и только один раз Андрюха Тимохин не сдержался, когда географичка распекала его за лень, и огрызнулся:
«А у меня не было желтых ботинок!»
Что тогда было! Географичка заплакала, а Андрюху
исключили на месяц из пионеров и чуть не выгнали из
школы.
С первого взгляда новенькую нельзя было назвать
красавицей, но какое-то неуловимое обаяние притягивало к ней внимание почти всего класса. Мальчишки
на уроках зыркали в ее сторону, а на переменках около
новенькой завязывались показательные стычки. Драчуны упирались друг в друга плечом, и один вызывающе заявлял:
«А ну, дай!»
Второй, не менее решительно, отвечал:
«А вот и дам!»
Такой диалог сопровождался обоюдным угрожающим
сопением для демонстрации мужества и непримиримости соперников и редко кончался дракой. Каждому
мальчишке казалось, что если новенькая заметит какой
он нахальный и сильный, то сразу же в него влюбится
и напишет ему традиционную школьную записку: «Давай с тобой дружить», что в те времена было равносильно признанию в любви до гробовой доски.
Наши девчонки тоже наперебой предлагали новенькой свою дружбу. Больше всех старалась Нинка Хрущова. Она горячо шептала на ухо новенькой про своих
подруг: «Эти Катька с Любкой такие вредины...»
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Однако ни выкрутасы мальчишек, ни откровения
девчонок не произвели на новенькую должного впечатления, и до дружбы с кем-нибудь дело так и не
дошло.
Училась новенькая хорошо, а на переменах обычно
читала книгу, скромно пристроившись у окна, напротив
дверей нашего класса. Однажды, пробегая мимо, я случайно увидел на корешке имя автора и обалдел. Она читала какого-то Эмиля Золя, о котором я знал совершенно случайно, наткнувшись на собрание сочинений в
районной библиотеке. Большинство ребят, скорее всего,
такую фамилию никогда и не слышали.
Поскольку мне в тот момент никто из наших девчонок по-настоящему не нравился, я тоже стал украдкой
поглядывать на новенькую. Однако со временем интерес к новенькой у всех как-то поубавился. Но однажды
на уроке литературы она потрясла всех ребят нашего
класса.
Шла проверка домашнего задания. Надо было прочитать наизусть стихотворение Пушкина на выбор. Ребята старательно прятались за спины впереди сидящих
учеников. В гробовой тишине литераторша, как орел с
горной вершины, грозно смотрела на класс, выбирая
очередную жертву. Все знали, что самое гиблое дело в
этот момент смотреть ей в глаза. Если же это случалось, она пронзительным взглядом гипнотизировала
оплошавшего ротозея, который сам, без всякого приказа, вставал и, как лунатик, плелся к доске. Если невозможно было спрятаться за спины впереди сидящих
учеников, то следовало прикинуться верблюдом и, не
мигая, смотреть перед собой на доску или в парту. Не55

которые считали, что при этом полезно шевелить губами, как бы повторяя про себя выученное стихотворение. Со стороны все это выглядело очень благопристойно и называлось «работа класса». Новенькая в наших играх еще не разобралась и, не пытаясь прикинуться зубрилой, смотрела в окно на желтый лист клена, чудом уцелевший при таком ветре на самой верхушке дерева. По неписаным законам нашей школы
смотреть в окно категорически запрещалось. Это приравнивалось к хулиганству. И тут учительница заметила новенькую.
– Смирнова! Ты о чем мечтаешь? – резко произнесла литераторша. – К доске! – Эту фразу она всегда
произносила с особым смаком. Возможно, именно с
такой интонацией секундант приглашал дуэлянтов: «К
барьеру!»
Новенькая вышла к доске и повернулась лицом к
классу. Хрупкая словно веточка, она стояла, опустив
тонкие прямые руки, и смотрела в окно. Это был уже
вызов! Как мы писали тогда в школьных сочинениях:
«Раздалась звенящая тишина». Класс замер.
Мне показалось, что новенькая не знает стиха и сейчас получит два балла. У Нинель ни в коем случае
нельзя было так долго молчать. Говорить надо было
сразу: громко, уверено и лучше всего, когда еще идешь
к доске; можно было запинаться, сбиваться, начинать
сначала, всем своим видом показывая, что ты «учил,
но... от волнения все позабыл». А если уж совсем ничего не знаешь, то молчать надо было с достоинством,
скорбно опустив голову, так чтобы всем было ясно, что
в твоей семье произошло какое-то ужасное несчастье,
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которое не позволило тебе выучить такой важный
урок. Часто пользоваться этим приемом, к сожалению,
было нельзя, но, на худой конец, можно было встать и
с места осипшим голосом пожаловаться на болезнь
горла. Да мало ли что можно было придумать, но только ни в коем случае не молчать! Стоять в такой вызывающе независимой позе, будто знаешь все на свете,
было, может и красиво, но совершенно безрассудно и
опасно. Понятно, что когда терять нечего и двойку уже
поставили в дневник, можно и покрасоваться, изображая из себя «без вины виноватого», но сразу так поступать никогда не следовало.
Я с надеждой посмотрел на Андрюху Тимохина –
известного во всей школе чревовещателя, непревзойденного специалиста по подсказке, который мог, не
раскрывая рта, со снайперской точностью направлять
информацию прямо в ухо реципиента.
Андрюха набрал в легкие воздух, чтобы явить миру
свое искусство. Раздраженная затянувшимся молчанием Нинель недовольно процедила сквозь сжатые зубы:
– Ну!? Долго в молчанку играть будем?
И тут новенькая стала читать «На холмах Грузии».
Мне вдруг показалось, что это не стихи Пушкина, а
просто она рассказывает нам, вернее лично мне, о чемто сокровенном, необыкновенно прекрасном. Я был
бы, наверное, меньше потрясен, если бы она публично,
перед Нинель и всем классом, призналась мне в любви
до гроба! Как прозревший слепой, я словно впервые
увидел мир: светлый, чистый, прекрасный.
«Мне грустно и легко; печаль моя светла;
Печаль моя полна тобою».
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От знакомых строчек мороз пробежал по коже. И
это был всего лишь Пушкин, которого я читал сто раз
и, как мне раньше казалось, вполне понимал. Я даже
сам хотел выучить это стихотворение, понравившееся
мне своей краткостью, но... не успел.
На предыдущем уроке литературы стихотворение
Пушкина лучше всех читала Надя Макарова. Она занималась в студии художественного слова, и у нее был
чистый и звонкий голос настоящего пионера. На районных торжествах и пионерских слетах Надя всегда
выступала от имени всех школьников и подносила
членам президиума цветы. Обычно Надя начинала читать заданный стих так, что и ежу было ясно, что она
знает его до конца. Нинель прерывала ее и смотрела на
мальчишек как на стадо упрямых и ленивых баранов,
способных только блеять и уж никак не читать вслух,
наизусть, волшебные строфы.
Новенькая говорила каким-то удивительно доверительным голосом. Казалось, это она сама написала стихи и сейчас мне, как лучшему другу, их рассказывает.
Наташа закончила читать, но у меня в душе бушевали слова:
«…печаль моя светла;
Печаль моя полна тобою».
Класс молчал. Нинель была удивлена не меньше
всего класса. Наконец, она тихо произнесла: «Молодец! Наташа».
Не помню, как закончился урок, но только на математике я стал замечать, что новенькая произвела впечатление не только на меня одного. Почти все ребята
сидели с физиономиями, на которых и тюлень смог бы
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прочитать их чувства, и исподлобья поглядывали в ее
сторону. После уроков Лёнька Сундуков, по прозвищу
Сундук, подошел ко мне в раздевалке и сдавленным
замогильным голосом объявил:
– Смотри! Если сделаешь что-нибудь новенькой, то
будешь иметь дело со мной!
Я чуть не упал от страха, но сдержался и не захохотал!
Сундука я побеждал в стычках много раз. Но тут случай
был особый. Леньку просто распирало от любви и желания совершить хоть какой-нибудь благородный поступок.
Я тоже был переполнен благородными чувствами и поэтому простил Сундуку его выходку и даже мужественно
похлопал его по плечу.
Новенькая на другой день вела себя, как ни в чем не
бывало и даже, вроде, не заметила того эффекта, который произвела своим чтением. Во всяком случае, на
меня она по-прежнему не обращала никакого внимания. И я твердо решил, во что бы то ни стало завоевать
ее любовь или, на худой конец, внимание и уважение.
Для начала я собрался потрясти ее и весь класс чтением какого-нибудь стихотворения, но как ни старался
перед зеркалом, читая по книге стихи Пушкина и Лермонтова, подражая заунывным голосам современных
поэтов, было совершенно очевидно, что ничего, кроме
смеха, я вызвать не смогу. Оказалось, что хорошо читать стихи куда сложнее, чем учить их наизусть.
Я понял, что путь к любви и признанию для меня не
будет усеян чайными розами, и решительно оставил в
покое эту затею. Спустившись со стихотворного Парнаса в реальный грешный мир, я с горестью обнаружил, что вижу в зеркале обыкновенного бесталанного
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троечника и хулигана, который, по единодушному
мнению учителей, обладает незаурядными способностями только в одном: «отмочить номер». Выбирать
было не из чего и пришлось обратиться к тому, что я
знаю и умею. Но тут я сразу решил, что действие, которое должен буду совершить во имя любви, должно
кардинально отличаться от всего того, что было раньше. Всем, а в особенности ей, должно было стать ясно,
что если я и отпетый хулиган (в силу, так сказать, социального несовершенства человеческого общества),
но хулиган благородный с чистой и возвышенной душой.
Пока я соображал, чтобы мне отмочить такое благородное, произошло событие, решившее выбор моего
пути. Во время одного из уроков в кабинете зоологии
наша биологичка обнаружила в ящике учительского
стола мертвую мышь. Заподозрив в этом естественном
и печальном событии чей-то злой умысел, она вызвала
завуча, которая уже не сомневалась в том, что мышь
кто-то специально подложил в стол, чтобы сорвать
урок. По ее лицу можно было легко догадаться, что она
опять подозревает меня. Разбирательство длилось четверть часа и не принесло никаких результатов. Тогда
завуч, выразительно поглядывая в мою сторону, решительно объявила:
– Если тот, кто это сделал, сейчас не встанет, то
придется написать замечание в дневники всему классу.
Такое наказание меня нисколечко не испугало. Подумаешь, иметь в дневнике одним замечанием больше,
когда их и так уже некуда было писать, разве что авансом на будущую неделю. Тем более что замечание бу60

дет иметь весь класс. Это было также легко и скучно,
как получить пятерку по труду у нашего столяра – добрейшего Ивана Ивановича.
Когда я случайно взглянул на новенькую, то заметил, что она явно расстроена и истолковал это как боязнь ни за что получить замечание и испортить себе
дневник. Я не понимал отличников, которые дрожали
над своими чистыми дневниками, рассчитывая, вероятно, хранить их всю жизнь и в старости хвастаться
перед гостями однообразными страницами, заполненными монотонными пятерками. То ли дело мой дневник! Скромные тройки и редкие четверки терялись
среди жирных двоек и красных размашистых единиц.
Разноцветные замечания окаймляли каждую страницу
по периметру. Иногда я одалживал дневник своим приятелям, когда они хотели напугать родителей, а перед
днем смеха – первого апреля за моим дневником выстраивалась настоящая очередь. В конце учебного года
дневник забирала к себе директриса и запирала его в
сейф. Перед этим событием я обычно писал на обложке
крупными буквами: «Хранить вечно!»
При виде расстроенного лица новенькой меня осенило! Я совершаю какой-нибудь достаточно смешной,
но не очень тяжкий проступок, такой, чтобы из школы
не выгнали. При разбирательстве дожидаюсь угрозы
завуча вкатить всем замечания в дневники, встаю, выдерживаю короткую мужественную паузу и спокойно с
достоинством заявляю: «Не надо писать всем замечания! – далее следует вторая пауза, до наступления в
классе полной тишины. – Это сделал... я!».
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Не откладывая в долгий ящик, я решил начать сразу
с конца и тщательно отрепетировал перед зеркалом
финальную фразу. На мой взгляд, это был самый важный момент, так как фраза должна быть произнесена с
несомненным достоинством и великодушием, но без
снисходительности, чтобы не вызвать раздражения и
не побудить администрацию школы к крутым мерам
педагогического воздействия. Оставалась ерунда: придумать и осуществить какую-нибудь хохму. Собственно, вариантов было множество, однако следовало выбрать один наиболее эффектный. Местом действия был
избран кабинет зоологии, а «объектом» акции – гипсовый муляж человеческого скелета, который стоял в углу этого кабинета и был предметом внимания и обожания нашей биологички.
Впрочем, по мелочам я уже использовал этот скелет и
раньше. Однажды я отцепил у скелета гипсовый муляж
правой руки и вставил ее в пустой рукав форменной
гимнастерки, предварительно вытащив оттуда свою правую руку. Положив кисть скелета поверх левой руки на
парту, я с ангельским терпением и вниманием уставился
на биологичку, ожидая, когда она обратит на меня свое
внимание. Мой смиренный монашеский вид, сдавленное
хихиканье в классе и оборачивающиеся ко мне ученики
быстро насторожили биологичку, но, мельком взглянув
на меня, а потом на скелет, она ничего такого подозрительного не заметила. Однако уже через минуту она тщательно осмотрела скелет и быстро перевела взгляд на
мои руки, сложенные строго по правилам разработанным, наверное, в самой Академии педагогических наук.
Я всегда поражался этим правилам. На многочисленных
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плакатах, развешенных на стенах младших классов, были изображены чистенькие и прилежные школьники.
Они сидели за партами с аккуратно сложенными руками
и так прямо, будто каждый проглотил метровую школьную линейку. На мой взгляд, отсидеть в такой позе без
движения сорок пять минут мог только манекен, да и то
не больше одного урока.
Не стану описывать последующие за этим событием
не очень приятные и, в общем, банальные педагогические процедуры, а сразу перейду к сути задуманного
мною плана. Объектом акции должен был вновь стать
этот скелет, а точнее его правая рука. Сам поступок, по
моему замыслу, должен был выглядеть в глазах новенькой и всего класса невинным, как поцелуй младенца.
Итак, о скелете. Он стоял в очень удобной позе в углу кабинета у окна, а я сидел в левом ряду тоже у окна
на последней парте. Таким благоприятным взаимным
расположением «объекта» и «субъекта» я и решил воспользоваться.
Во время моего дежурства в кабинете зоологии я
протянул тонкую рыболовную леску от кисти правой
руки скелета вверх к оконному карнизу, провел ее поверху над карнизами до своей парты, конец спустил
вниз и привязал к батарее под подоконником.
На другой день я пришел в класс до начала урока и
провел конец лески к себе под парту, где и закрепил
его, намотав на специально приготовленный гвоздик.
Урок начался как обычно. Биологичка сразу приступила к проверке домашнего задания. Она раскрыла
журнал и, оглядев класс поверх очков, спросила:
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– Может, кто-нибудь сам хочет рассказать о размножении земноводных?
В этот момент я сделал движение ногами, на одной
из которых была надета петля от лески. Скелет с достоинством вскинул правую руку, желая рассказать о
способах размножения земноводных.

Рисунок К. Аланнэ к первому изданию книги
«У костра» (2004 год).
Класс сначала замер, потом все захохотали. Биологичка, ничего не понимая, ещё раз переспросила:
– Ну, кто хочет?
Ребята дружно указывали пальцами на скелет, который с нетерпением тряс кистью поднятой правой руки.
Биологичка обернулась и даже вскрикнула от неожиданности.
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В этот момент я сильнее натянул леску, и она порвалась в нужном месте, там, где был специально
вставлен тонкий поводок. Рука скелета упала, и обрывок лески соскользнул с карниза.
Биологичка подскочила к скелету и молча осмотрела его правую руку. Затем нашла глазами мою правую
руку. Я даже почесал правой рукой лоб, чтобы биологичке было лучше ее видно. Не заметив тонкую леску и
не сообразив, в чем тут фокус, и от этого разозлившись, биологичка сразу же классифицировала этот
курьез как «срыв урока» и отправилась в канцелярию
за директором.
Я никогда не понимал желание учителей делать из
мухи слона. Подумаешь, скелет поднял руку, ну посмеялись, и все дела, так нет, из этого необходимо сразу сделать трагедию с оргвыводами и непременным
наказанием виновных или невиновных на страх остальным.
После ухода биологички класс загалдел. Ребята стали выбегать к доске осматривать руку скелета. Я украдкой взглянул на новенькую, но произведенный эффект был значительно ниже ожидаемого. Она не смеялась взахлеб, как некоторые девчонки, а с мягкой
улыбкой слушала толстушку Нинку Хрущову, которая
ей что-то рассказывала, и вдруг неожиданно указала
пальцем в мою сторону. Я едва успел отвести глаза.
Тут вошли директриса, завуч и биологичка. Ребята
от скелета рванули по местам. Директриса внимательно осмотрела скелет и обнаружила обрезок лески, привязанный к его правой кисти.
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– Кто это сделал? – грозно спросила директриса,
поднимая кверху руку скелета и демонстрируя обрезок
лески. Рука об руку со скелетом она смотрелась не хуже статуи «рабочий и колхозница» у фонтана ВДНХ.
Железным усилием воли я подавил смех и опустил глаза, чтобы не видеть этой сцены и не сорвать намеченный план. Биологичка пристально смотрела на мою
правую руку. Ее педагогическая интуиция подсказывала, что между моей рукой и рукой скелета должна быть
какая-то связь. Тут надо отдать должное ее проницательности и опыту – да, связь действительно была!
Мгновенное разоблачение никак не входило в мои
планы, и я посмотрел на биологичку так, как будто вижу ее и скелет впервые в жизни.
Прошло несколько минут разбирательства. Наконец,
директриса сообразила, что при помощи такой короткой лески – около метра длинной – руку у скелета могла бы поднять, либо сама биологичка, либо человекневидимка (О небо! Как я мечтал стать человекомневидимкой хотя бы на пару часов. Подумать только,
сколько благородного и смешного я смог бы тогда совершить).
Биологичка, осмотрев леску, поняла, что она должна
быть явно длиннее (чтобы достать до меня). Еще пять
минут ушло на то, чтобы «расколоть» Кольку Степанова
– заядлого рыболова, который пожадничал и отрезал себе кусок лески, когда крутился у доски после ухода биологички.
Но когда связали конфискованную у Кольки леску с
первым куском, то общей длинны едва хватило до второй парты, где сидели отличницы, и уж никак не до
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моей последней. Еще десять минут пытали Кольку,
требуя от него недостающую (до меня) часть лески, но
обыск его портфеля и парты ничего не дал.
Расследование, так красиво начавшееся и сулившее
непременный успех, зашло в тупик. Директриса как бы
невзначай сердито посмотрела в мою сторону.
Чтобы слишком не драматизировать события, я
слегка потупил глаза. Директриса это заметила, воодушевилась, предчувствуя близкую развязку, но виду
не подала, и решила нажать на меня с другой стороны.
Она объявила, что тот подлец, который привязал леску
к руке скелета, в прошлый раз подложил в стол дохлую
мышь. И если он не сознается сам, а класс, конечно же,
знает, кто это и не хочет его выдавать, поощряя, тем
самым, хулиганство, то всем в дневники будет написано замечание, и в четверти всем выставят четверку за
поведение. Угроза эта была не шуточная, так как в те
времена ниже четверки за поведение была колония для
несовершеннолетних.
Такого оборота событий я никак не ожидал. Два
случая подряд это уже рецидив и из школы выгонят
наверняка. Болтайся потом под осенним дождем по
улицам. Ужасно не хотелось брать на себя эту мышь,
которая, возможно, сама и умерла. Не бессмертные же
мыши, в конце концов? Наверное, умирают. Ну, эта и
умерла прямо в ящике стола, не повезло! Но тянуть
было уже нельзя, пришло время сознаваться. Мышь,
конечно, пришьют, не отвертишься.
Я тайком взглянул на новенькую и увидел, что она
искренне огорчена. Это удесятерило мои силы. Я сделал короткий мужественный вдох, но... сказать ничего
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не успел. Неожиданно, к доске вышел Сундук и очень
даже неплохо произнес:
– Не надо писать всем замечания... это сделал... я!
Потом он опустил голову и, жалея себя, заревел как
корова. Директриса, однако, быстро сообразила, что
парта Сундука находилась в другом конце класса, и
протянуть туда леску по диагонали было просто невозможно.
Она ласково погладила Сундука по жесткому ежику
блестящих черных волос и торжественно изрекла:
– Не плачь, Сундуков! Мы знаем, что не ты это сделал. Ты просто хотел выручить весь класс, но забыл,
что тем самым защищаешь не товарищей, а того подлеца (директриса как бы случайно погрозила пальцем в
мою сторону), который хотел еще раз сорвать урок!
Выходка Сундука меня очень разозлила. Я все так
тонко придумал и осуществил, а он воспользовался моей хохмой, причем даже без всяких для себя последствий. Ловко! Признался как бы понарошку и, пожалуйста, герой!
Сундук от директорской ласки, уважения к собственному поступку и сознания, что ему теперь ни фига
не сделают, разревелся еще сильнее.
Что ж, финал он испортил и отхватил, по крайней
мере, часть причитающегося мне уважения новенькой.
Но еще не все было потеряно. Достаточно только изменить финальную реплику: «Нет, это не он, это сделал я!», и получалось даже, что я вроде как бы защищаю Сундука от незаслуженного наказания.
Я снова сосредоточился, но тут к доске вышел дружок и сосед Сундука по парте – Колька Федоров и тра68

гическим голосом слово в слово произнес заготовленную мной фразу:
– Это не он, это сделал я! – и тоже заплакал.
От досады у меня запершило в горле.
– Нет! – директриса удостоила начальственной ласки стриженный Колькин затылок. – Не ты это сделал! –
и выразительно посмотрела на меня, как бы приглашая:
«Ну!? Теперь ты... выходи!»
Как же! Выйти и сказать те же слова, значило вызвать смех в классе. Одно дело, когда смеются над твоим остроумием, пусть даже и хулиганским, а другое –
над глупой ситуацией, в которую ты попал. Я лихорадочно соображал, как выкрутиться: признаваться глупо, но и замечание в дневники всему классу никак меня
не устраивало.
Я резко поднял руку и после снисходительного кивка директрисы, которая была уверена, что я сейчас
признаюсь, порывисто встал.
– Я знаю, кто это сделал! – произнес я в неодобрительной тишине.
По моему тону, все сразу поняли, что я встал не для
признания, а с целью кого-то заложить. Класс был потрясен. Много было у мальчишек и девчонок разных
недостатков, но такого не было ни у кого. И тут, я, сам,
которого столько раз покрывал класс, решил кого-то
выдать? Невероятно! Я почувствовал, как сразу возникло отчуждение ко мне.
– Да, я знаю, кто это сделал! – твердо повторил я. –
Это сделал..., – наступила такая тишина, что стало
слышно, как по коридору летит муха, – это сделал...
самый настоящий хулиган!
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Класс облегченно зашумел. Директриса сердито
взглянула на меня и с видимым неудовольствием похвалила:
– Молодец, Белов.
Без разрешения бодро вскочила Нинка Хрущова и затрещала как сорока:
– Правильно! Мы всем классом решительно осуждаем
хулиганскую выходку, которая...– дальше Нинка выдавала слова со скоростью пулемета, и если бы директриса
ее не остановила, она говорила бы до конца урока.
Таким образом, весь класс с моей подачи вроде как
осудил хулиганский поступок, и писать всем замечание
было уже не за что.
Директриса сердито зыркнула в мою сторону, и я
прочитал в ее глазах: «Погоди, хулиган! Плачет по тебе
колония!».
В ответ я состроил такое невинное лицо, что даже
впоследствии осудил себя за издевательство над педагогом. Конечно, не признаться в содеянном плохо, но я
утешался тем, что все же публично осудил свой хулиганский поступок. А самое глубокое раскаяние, как известно, это когда человек осуждает сам себя!
Все мои старания прошли даром. Через неделю Наташа уехала в Германию, где служил офицером ее
отец, и исчезла из моей жизни навсегда. Я узнал ее адрес, хотел написать письмо, но все откладывал, пока
меня не посетила новая любовь.
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Ваза

Рисунки Ольги Граблевской к рассказу «Ваза», опубликованному в журнале «Костер», в 2008 году.
На уроке литературы я вел отчаянную войну с Андрюхой Тимохиным, который снайперским выстрелом
из металлической трубки залепил мне в глаз комком
жеваной мокрой промокашки.
Я оторвал краешек промокашки, тщательно его разжевал и поднес к губам металлическую трубку. Но Андрюха, сидевший впереди меня на третьей парте, нагнулся и спрятался за спины ребят. Сколько я ни крутился, выбирая позицию, удобную для стрельбы, но
противник ловко прятался, иногда слегка высовываясь
и строя рожи. Я принял решение стрелять навесом, но
тут литераторша сделала мне первое замечание. Не успела она отвернуться, как я получил еще одно попада71

ние точно в шею. Я поспешно выстрелил и промахнулся.
Нинель писала на доске тему сочинения, неожиданно обернулась, сердито посмотрела на меня и постучала мелом по доске.
Я сделал вид, что меня вообще нет в классе.
Когда литераторша повернула голову, я получил
третий заряд из Тимохиной трубки прямо в ухо.
Нечеловеческим усилием воли я взял себя в руки.
Андрюха просто заходился от счастья – три точных
выстрела подряд с такого расстояния могли сделать
честь любому хулигану. Его сияющая физиономия все
чаще стала появляться из-за спин ребят, и в один момент он все-таки подставился. Я хладнокровно и сильно влепил заряд прямо Андрюхе в лоб. Но «пулька»
отрикошетила от его головы и не просто отлетела в
сторону, а прилипла к стеклу очков обернувшейся учительницы.
Сколько было крику! Нинель, распаляясь, стала выдумывать разные ситуации, например, что не будь на
ней очков, она запросто могла бы остаться без глаза
или кто-то другой мог оказаться без глаза и так далее.
Продемонстрировав свое хорошо развитое воображение, она заявила:
– А теперь оба вон из класса! И чтобы завтра родители
были в школе.
Почему-то каждому учителю хотелось непременно
побеседовать с моими родителями. Чтобы удовлетворить
их желание, отцу пришлось бы ходить в школу почти
каждый день. А это, понятно, было совершенно невозможно. И я, как мог, оберегал отца от лишних волнений.
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Когда же приглашение в школу каким-то таинственным
бесконтрольным для меня путем все же достигало отца,
и он являлся на беседу, то… туши свет!
Отец молча выслушивал накопившиеся обиды учителей и поражался обилию неизвестных ему правонарушений. Он насквозь пронзал меня гневным взглядом,
показывая учителям, что их слова не останутся без
внимания, и они содрогнутся, узнав, что он со мной
сделает за все мои художества!
Два урока литературы были последними. Я не стал
перечить учительнице и молча собрал портфель.
– Оставьте портфели на месте! – приказала Нинель.
– Мы после уроков пойдем к директору.
Я никогда не грубил учителям и не спорил, когда
меня выгоняли за дело. «К директору так к директору»,
– без всякой обиды подумал я.
Мы с Андрюхой покорно вышли из класса.
– Завтра у отца получка, и мы должны были идти в магазин покупать мне
велосипед, – печально сообщил в коридоре Андрюха. – А теперь фигу с
маслом получу вместо велосипеда! И все ты, –
вдруг обрушился он на
меня. – Стрелять толком
не умеешь!
– Это у тебя лоб такой
дурацкий, что даже про-
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мокашка не прилипает, – парировал я.
– И ты теперь не покатаешься на моем велосипеде, –
злорадно продолжил Андрюха.
До меня вдруг дошло, что он, конечно, дал бы мне
покататься на велосипеде.
– Ладно, – успокоил я Андрюху. – Что-нибудь придумаем.
Мы вышли на улицу и чуть не попали под черный,
грязный «МАЗ», промчавшийся мимо школы. Андрюха
что-то крикнул ему вслед, обзывая водителя нехорошими словами, и кинул вдогонку камень. И тут меня
осенило.
– Давай хохму одну сделаем, я ее уже давно придумал, но все случая не было испробовать.
– Знаю я твои хохмы, – отмахнулся Андрюха. – Еще
хуже будет.
Я изложил Андрюхе свой план, и он долго смеялся.
– Ты ни при чем, и только поможешь мне дойти до
класса, – наставлял я Андрюху. – И не вздумай засмеяться, когда войдем, сразу все испортишь, понял?
– Пойдем ко мне, дома никого, – предложил Андрюха. Он жил рядом со школой.
В комнате у Андрюхи перестрелка разгорелась с новой силой. Я уже взял реванш по числу попаданий.
Вдруг большая керамическая ваза, стоявшая на хлипком трехногом столике, под которым прятался Андрюха, качнулась, замерла на секунду на ребре и плавно,
как в замедленной съемке, рухнула на пол, развалившись на несколько крупных кусков.
Андрюха вылез из под стола бледный, как полотно.
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– Все, теперь велосипеда мне не видать. Так и знал,
что какая-нибудь гадость обязательно случится. И все
эта трубочка, – разозлился он.
Мне стало жалко Андрюху и захотелось как-то его
утешить.
– Не расстраивайся, безвыходных положений не бывает.
Андрей с надеждой посмотрел на меня и объявил:
– Если поможешь выкрутиться – целый день... нет,
целую неделю будешь кататься на велике, сколько захочешь!
Я и так был рад помочь товарищу без всякой награды, хотя, конечно, покататься на велосипеде совсем
неплохо.
– Что-нибудь придумаем, – успокоил я Андрюху. –
Когда родители с работы приходят?
– В пять.
– Успеем, а сейчас давай бинты.
Захватив все необходимое, мы вернулись в школу.
Стрелки настенных часов показывали, что до конца
второго урока литературы осталось двадцать минут.
Поднялись по лестнице на площадку чердака.
Андрюха забинтовал мою голову. Повязка сползала
на глаза, и смотреть вперед можно было, только откинув голову назад. Короткую дощечку от ящика прибинтовали к руке и подвесили ее на перевязи через
шею. К ноге прибинтовали кусок доски и надели
большую галошу, примотав ее к ботинку, чтобы не
спадала.
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– Не очень усердствуй, – одернул я Андрюху, который при помощи красных чернил, изображал пятна
крови на забинтованных голове и руке.
– Пошли? – Андрюха подал мне палку вместо костыля.
По слухам нам было известно, что в последнем распоряжении РОНО категорически запрещалось выгонять учеников из класса в коридор. В какой-то школе
сразу с несколькими ребятами, выгнанными из класса,
случилось что-то нехорошее, когда они болтались на
стройке. Поэтому Нинель, увидев меня в таком виде,
вряд ли захочет тащить нас к директору, да еще вызывать родителей.
За пять минут до окончания урока, заботливо поддерживаемый Андрюхой и нарочито громыхая привязанной
к ноге доской, я вошел в класс.
От моего живописного вида Нинель стало плохо.
Андрюха давился от смеха, так что пришлось его сильно ущипнуть.
Класс замер. До чего же все-таки наивные у нас ребята, сколько их не разыгрывай, все принимают за чистую монету!
– Что с тобой? – испуганно спросила побледневшая
Нинель.
– Высел ис сколы на соссе… – ответил я, шепелявя
так, будто у меня выбиты зубы.
– А тут «МАЗ» как выскочит, как даст ему по голове
железным крюком, – докончил за меня Андрюха.
– Кто разрешил вам выходить из школы? – рассердилась Нинель, явно собираясь свалить вину на меня.
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– А нам никто и не запрещал, – смиренно ответил
Андрюха.
Тут раздался звонок, и ребята заторопились сдавать
работы.
– Ладно, идите домой, – Нинель с подозрением посмотрела на мои бинты. – Тимохин, проводи его.
На чердачной лестнице Андрюха снял с меня бинты.
– Что теперь с вазой делать будем? – с надеждой
спросил Андрюха, когда мы вышли из школы.
– Рыболовная леска есть?
– Найдем! Что уже придумал?
Мне нравилось бывать у Андрюхи. У него была отдельная комната, где стояла старинная органола. Андрюха учился в музыкальной школе и играл на виолончели, из которой умудрялся извлекать такие душераздирающие звуки, что соседка по квартире просто рыдала, не зная, куда ей деваться из этого сумасшедшего
дома.
Родители Андрюхи – молодые инженеры – считали,
что их единственный сын должен иметь хорошее образование и знать, по крайней мере, два иностранных
языка.
Я сочувствовал Андрюхе, потому что учить иностранный язык – это совсем не то, что играть на виолончели. В школе и немецкий надоел до смерти, а тут
еще и английский.
Однажды я случайно был свидетелем того, как тяжело дается второй иностранный язык.
– И запомни на всю жизнь! – кричал Андрюхин отец
и лупил сына по голове учебником английского языка.
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– Это тебе не «аре», а неопределенная форма множественного числа глагола ту би... ту би... ту би!
Даже я запомнил на всю жизнь – ту би!
Мать Андрюхи считала, что главное для сына – это
математика. Однако обремененная заботами по дому,
она лишь изредка проверяла у сына домашние задания
и ругала его за лень.
– Ты взяла бы и позанималась с ним, – обиделся однажды отец за сына. – Я же занимаюсь с ним английским языком, – гордо добавил он.
Андрюха в этот момент корпел над очень трудной
арифметической задачкой. Мать при помощи алгебраических формул быстро решила задачу.
– Нам так нельзя, – заныл Андрюха. – Мы такого
еще не проходили.
Мать посмотрела в учебнике, как решаются аналогичные задачки, и попыталась с ходу объяснить Андрюхе, что и как надо делать. Но задачка про ткани разной стоимости оказалась такой же хитрой, как в рассказе Чехова «Репетитор».
Через полчаса мать стала злиться и на себя, и на Андрюху, который покорно сидел, и тихонько рисовал
чертиков на краешке стола.
– Смотри в тетрадку, – мать наградила сына подзатыльником. – И думай!
Андрюха вздохнул и уставился в тетрадку без всякого энтузиазма.
– Какая-то идиотская задачка! – воскликнула мать
через какое-то время.
Андрюха, не сдержавшись, хихикнул.
И тут мать, наконец, поняла, как решается задача.
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– Бестолочь! – закричала она. – В учебник нужно
внимательно смотреть. Вот же здесь написано... – мать
яростно ткнула указательным пальцем в учебник. Раздался хруст, и она завизжала как ужаленная. Палец был
сломан. Три недели Андрюхина мать носила гипс.
Войдя в квартиру, мы первым делом развели водой
силикатный конторский клей и, обмазав им края черепков, аккуратно сложили вазу.
У меня в этом деле уже был опыт, так как недавно я
совершенно нечаянно разбил заварной соседский чайник и склеил его при помощи конторского клея. Получилось так аккуратно и крепко, что чайник почти выдержал заварку кипятком, но тут же очень естественно
развалился на части. «От старости лопнул!» – прокомментировал я соседке это печальное событие, случайно
оказавшись рядом.
Куски вазы так хорошо подошли друг к другу, что не
видно было даже трещин и только с одной стороны не
хватило маленького осколка, который так и не удалось
отыскать.
– Какая жалость! – расстроился Андрюха. – Если бы не
этот кусочек, можно было бы так и оставить. А купят велосипед – можно и пострадать.
– Когда придет отец, – наставлял я Андрюху, – ты
должен стоять на голове около стенки! И лицо сделай
глупое, глаза вытаращи, сведи их к переносице и хихикай!
Расчет был на то, что у Андрюхиного отца была
дурная привычка топать ногой, когда он сердился, а
это просто бесило его мать, которая сразу выходила из
себя и готова была разорвать его на части.
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Хлопнула входная дверь – это с работы пришел Андрюхин отец. Я спрятался в маленькой комнате и, проверяя готовность, слегка натянул леску, прикрепленную к
верхней части вазы.

Андрюха встал на голову, сделал идиотское лицо и
стал так хихикать, что я испугался за его рассудок.
– Андрюша, – позвал отец из коридора, услышав,
что в комнате кто-то есть.
Он открыл дверь и, увидев сына, так топнул ногой,
что в серванте подпрыгнула вся хрустальная посуда, а
я от неожиданности вздрогнул. Когда я дернул за леску, то мне показалось, что ваза уже падала сама. Осколков было – не сосчитать!
– Ты что? – очень натурально испугался Андрюха. –
Мама ругаться будет, что мы ей скажем?
Отец сразу понял, что ему не сдобровать, впереди
светил грандиозный скандал.
– Андрей! – строгим голосом произнес отец. – Скажешь маме правду: ваза упала сама, и учти... я в это
время был еще на работе!
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«Как быстро соображает, – подумал я про Андрюхиного отца. – Вот что значит высшее образование!»
– Да...а…а…а! Обманывать взрослых нехорошо, –
заныл Андрей.
– Завтра жди меня у проходной, и сразу пойдем в
магазин за велосипедом. Забыл купить папиросы, –
спохватился отец и смылся из дома.
– Теперь он только вечером появится, а мне расплачивайся, – обиженно заныл Андрюха, – а что мы скажем матери?
– Почему «мы»? Я что тебе – родной брат? Договаривались сделать так, чтобы отец купил велосипед, что
тебе еще надо?
– Да… – заныл Андрюха, – тебе хорошо, ты будешь
целую неделю кататься на велике, а мне знаешь, как
попадет!
– «Обманывать взрослых нехорошо...» – передразнил я Андрюху.
– Ну, будь человеком… – заныл Андрей.
– Ладно, скажешь, что сегодня в школе всем делали
прививки от бешенства. А у тебя, когда пришел домой,
вдруг закружилась голова, упал, очнулся, а ваза разбита. И плачь так горько и безутешно, как будто никогда
не увидишь велосипеда. Ну, я пошел.
Андрюха так втянулся в игру с головокружением,
что это стало его хроническим заболеванием. Он стал
падать на уроках всякий раз, когда не приготовил домашнее задание или не хотел идти к доске. Его даже
возили в институт на обследование, но ничего такого
не обнаружили.
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В понедельник на уроке литературы Нинель с подозрением меня осмотрела и спросила:
– Ты что, уже поправился?
– Да, на мне все быстро, как на собаке, заживает и
даже шрамов не остается.
Целую неделю я катался на Андрюхином велосипеде.

Труд
В слесарных мастерских, вмещавших сразу два
класса, мы уже два года занимались нудной опиловкой
больших, как кувалды, молотков. Занятие это просто
мрак. Особенно для девочек. Страшно было смотреть,
как тоненькие школьницы с косичками терпеливо возили большими плоскими напильниками по широкой
поверхности заготовки. За два урока старательным отличницам удавалось снять лишь доли миллиметра стали, а за год обработать всего две плоскости.
Однажды у отца на заводе я увидел, что слесарные
молотки просто отливают из металла в специальных
формах – сразу десятками, а не выпиливают из целого
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прямоугольного бруска, как у нас в мастерской. Когда
я рассказал об этом учителю слесарного труда Ивану
Егорычу, он почему-то обозлился на меня и накричал:
«Не умничай, а занимайся своим делом».
Учителей слесарного труда в школе было двое, и
один из них Иван Иванович был очень хороший человек и настоящий мастер. Но нашему классу не повезло.
Занятия у нас вел Иван Егорыч. От мастера всегда немного отдавало спиртным перегаром и тошнотворно
воняло одеколоном. Казалось, поднеси к нему спичку,
и он вспыхнет от спиртовых испарений. За это девчонки прозвали Ивана Егорыча Змеем Горынычем. Мальчишки ненавидели преподавателя за то, что он любил
учить девочек «правильно» опиливать молоток.
«Вот как надо, – ласково говорил Горыныч, обнимая девчонку и водя ее руками по квадратной болванке. – Вот так! Вот так! Вот так!» – назидательно повторял он, стараясь прижаться к ученице.
Девчонки краснели и пытались вырваться. Им становилось дурно от мерзкого запаха одеколона. Ребята
кипели от бешенства, но Горыныч только самодовольно ухмылялся. Сначала ребята мстили Горынычу помелкому. Больше всех ненавидел мастера Андрюха
Тимохин – самый ревнивый мальчишка в классе. Однажды Горыныч учил «правильно опиливать молоток»
Светочку Талову, в которую Андрюха был по уши
влюблен. Мы с трудом удержали Андрюху от немедленной мести на почве ревности. Зато в раздевалке
нам не удалось остановить его гнев, и мы лишь были
немыми свидетелями, как он прибил гвоздями к полу
галоши учителя. Жаль, не удалось наблюдать, как Го83

рыныч, при попытке сделать шаг вперед, грохнулся на
пороге. Нам об этом подробно рассказали ребята из
младшего класса.
В мастерской за шкафчиками для одежды была потайная дверь, всегда закрытая на ключ. Всем очень хотелось узнать, что же находится за этой дверью. Даже
мой универсальный ключ не сразу открыл замок. За
дверью оказалась крутая темная лестница, ведущая на
второй этаж. Заканчивалась лестница тоже дверью, которая выходила прямо в учительскую. Под этой лестницей в узком коридорчике мастерской располагался
туалет. Выключатель света находился снаружи туалета
на стене там, где между лестницей и одной из стенок
была щель.
Горыныч имел обыкновение во время большой перемены регулярно ходить в туалет – так уж был устроен его организм, работавший точно как часы.
Однажды во время большой перемены Горыныч
зашел в туалет и закрылся на задвижку. Мы с Андрюхой в это время находились на лестнице и сверху через
щель у стены длинной металлической линейкой нажали вниз рычажок выключателя. Лампочка в туалете
погасла. Горыныч открыл дверь и включил свет. Как
только послышался звук закрываемой задвижки, лампочка снова выключилась.
Мастер стал хитрить. Он зашел в туалет, не закрываясь на задвижку, выждал минуту и резко открыл
дверь в надежде застать хулиганов на месте преступления. Никого не обнаружив, Горыныч обыскал коридорчик, раздевалку, заглянул в мастерскую, затем снова зашел в туалет, прикрыл дверь и повторил свой ма84

невр. Проделав так пару раз, он успокоился и закрылся
на задвижку. Свет тут же выключился. Разъяренный
Горыныч выскочил из туалета, обыскал предбанник и
мастерскую и, никого не обнаружив, закрыл на всякий
случай дверь в коридор, куда он выгонял всех учеников на обеденный перерыв и на проветривание мастерской.
Успокоившись, мастер снова закрыл дверь, и свет
тут же выключился. Раздраженный Горыныч вышел из
туалета и, достав из кармана халата отвёртку, снял
корпус выключателя, надеясь, что дело только в пружинке или сносившемся штоке. Перебрав выключатель, он несколько раз им щелкнул, проверяя его работу. Затем подергал задвижку, наблюдая при этом, не
потухнет ли лампочка. Убедившись, что все нормально и работа задвижки не связана с положениями выключателя, он смело вошел в туалет и закрылся. Свет
выключился немедленно.
Горыныч выкрикнул из-за двери какие-то яростные
ругательства, но из туалета не вышел и в темноте сделал там свои дела.
Обычно мы вынимали из ящика для туалетной бумаги тетрадные листы и клали вместо них наждачную
шкурку. Но хитрый Горыныч умудрялся использовать
обратную, гладкую сторону. Андрюха первый догадался склеивать между собой два листа шкурки, так
что гладкой стороны не получалось.
Иногда ребята, для смеху, на перемене смазывали
маслом опиливаемую поверхность молотка. Когда
ученик брал в руки напильник и делал первое движение, то инструмент проскальзывал. Конечно, это было
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умышленное и грубейшее нарушение правил техники
безопасности, которое приводило Горыныча в ярость.
«Учтите! – с угрозой говорил он классу, но, глядя в
основном на нас с Андрюхой Тимохиным, – я всё равно поймаю этих негодяев, и оторву им уши».
Мы с Андрюхой смотрели невинными ангельскими
глазами, что Горыныча особенно бесило.
Однажды во время большой перемены мы с Андрюхой и еще двумя ребятами из соседнего класса прокрались в мастерскую, чтобы намазать маслом поверхности опиливаемых молотков на верстаках у ребят. Открыв своим ключом дверь мастерской, я как
зверь почувствовал, что в помещении кто-то есть. Но
мы своими глазами видели, как Горыныч вышел из
мастерской, закрыл дверь на ключ и пошел куда-то по
коридору. Тут моё внимание привлекли шкафчики для
одежды. Отдельно стоял узкий, как гроб, одноместный
шкафчик Горыныча. Мне показалось, что внутри ктото спрятался. Обычно блестящий висячий замочек на
шкафчике мастера всегда был закрыт. Частенько мы
засовывали в замочную скважину всякую ерунду, но
Горыныч упорно очищал замок и каждый раз вешал на
место. Но тут замок был открыт и висел на скобе. Открыть его мог только Горыныч, вернувшийся в мастерскую по лестнице. Я понял, что он сидит в шкафчике и караулит хулиганов, то есть нас.
О такой удаче можно было только мечтать. Чтобы
заманить Горыныча в шкафчик, не хватило бы всей
моей хитрости. Это был просто подарок судьбы. Грех
было им не воспользоваться.
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Я сделал ребятам знак не шуметь, осторожно подкрался к шкафчику, навесил замок на место и защелкнул его.
Горыныч, услышав щелчок, хотел выйти и застать
нас на месте преступления. Но не тут-то было. Дверь
не открылась, и Горыныч запричитал, будто его замуровали. По моему знаку подскочили ребята, мы вчетвером подняли шкафчик с орущим внутри Горынычем
и потащили его вверх по темной лестнице на второй
этаж.
Тяжелый, как бык, Горыныч так матерился в своём
шкафчике, что привел в смущение даже Андрюху –
первого в школе знатока идиоматических выражений.
Перед дверью мы задержались на минутку, и я заглянул в учительскую. Там никого не было. С трудом
затащив шкафчик в комнату, мы поставили его у
письменного стола завуча. Едва мы успели смыться за
дверь, как в учительскую вошли завуч, биологичка и
историчка.
Горыныч, не соображая, где он находится, ругался
страшно, но, услышав голос завуча, сразу замолчал.
– Кто там ругается? – воскликнула завуч.
– Выпустите меня! – завопил Горыныч.
– Да, но здесь висит замок.
– Вот ключ, я его в щёлку просуну.
Историчка открыла замок. Из дверей вывалился Горыныч. Оказалось, что мы поставили шкафчик вверх
ногами.
– Зачем вы принесли сюда шкафчик и в него влезли? – строго спросила завуч.
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Взлохмаченный Горыныч ладонями поправил волосы, пытаясь закрыть круглую плешь на макушке вытянутой, как дыня, головы и зловеще пробормотал:
– Я этих бандитов из-под земли достану! – и неожиданно погрозил кулаком в сторону окна.
В этот момент я как раз находился у окна учительской на широком карнизе, который на уровне второго
этажа опоясывал школу по периметру. Я отпрянул от
форточки и чуть не сорвался вниз.
Скандал был грандиозный. Горыныч даже обратился в милицию и его знакомый следователь нас допрашивал и угрожал, что проверит наши отпечатки пальцев.
В конце концов, судьба Горыныча была печальна. В
конце учебного года одна девчонка из параллельного
класса не выдержала и рассказала матери, как Горыныч трется около нее. Мамаша тут же пошла в РОНО.
На следующий день в школу приехала грозная инспектор, опросила наших девчонок, и Горыныч был уволен
из школы.
Потом наверху что-то поменялось, наверное, спохватились, что стране не нужно так много табуреток и
молотков. Девочки стали посещать уроки кройки и
шитья, где они мастерили передники одинакового фасона: с большим карманом на животе, как сумка у кенгуру. А нас, мальчиков, наконец-то допустили к токарному и фрезерному станкам.
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Пифагор
С раннего детства я страдал растроением личности.
Помимо нормального собственного «я» у меня было
еще два внутренних голоса. Первый внутренний голос
был воплощением лени, и его любимыми словами были:
«потом, успеем, не спеши, отдохни». Он сразу находил
тысячи аргументов, доказывающих, что не надо сейчас
браться за уроки или работу по дому, так как это прекрасно можно сделать… немного погодя. Второй внутренний голос был самолюбив и заносчив как Наполеон.
Именно он подталкивал меня на всякие хохмы и хулиганства. А если я сразу не соглашался, он терпеливо
уговаривал меня, обещая, что все выйдет отлично и мне
ничего за это не будет. Кроме того, второй внутренний
голос считал, что в этом мире я могу сделать любое дело и гораздо лучше других людей. Оба голоса часто
враждовали между собой, так как первый был ленив, а
второй деятелен без меры. Верх чаще брал второй, так
как с первым долго не спорил, а сходу толкал меня на
какой-нибудь дурацкий поступок.
Как раз на перемене второй внутренний голос уламывал меня прогулять литературу и посетить стройку
напротив школы.
Тут ко мне подошел Сундук.
– Дай списать домашнее задание по математике, – попросил он, – три часа вчера просидел, ни черта не соображаю. Если сегодня опять двойку получу, то из секции
выгонят наверняка.
Сундук занимался классической борьбой и мог положить на лопатки даже парней из старших классов. В
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секции борьбы, так же как и у нас в боксе, тренеры
проверяли дневники и угрожали, что за плохие оценки
не допустят к соревнованиям или не разрешат посещать тренировки. Потом мы поняли, что это говорилось так, для острастки, но когда ты новичок, то поначалу, конечно, страшно.
У меня с Сундуком были хорошие отношения, но
несколько драк все же случились. Произошли они, в
основном, по инициативе Сундука, который неожиданно приходил в бешенство из-за какого-то пустяка и
налетал без предупреждения со свирепостью носорога.
Главное для него было ухватиться за противника руками. Разбитый нос или подбитый глаз только усиливал
ярость Сундука, и остановить его можно было лишь
хорошим встречным ударом в челюсть или в дых. Последние драки, в которых Сундук получил от меня несколько таких ударов, называвшихся в боксе «джолтами», а у хулиганов «торцами», очень быстро приучили
его к сдержанности, и наши стычки прекратились.
Я признался Сундуку, что мой единственный любимый предмет в школе это звонок. Ни какие силы не
могли заставить меня решать убогие задачи о пошиве
одинаковых мужских костюмов разной стоимости или
о бассейнах с двумя трубами.
Лень моя была велика и непреоборима. Как только
не пытался я заставить себя учиться: затыкал пальцами
уши, чтобы не слышать криков ребят, играющих на
улице в футбол; глубокомысленно тер пальцами виски;
гундосил, повторяя условие задачи несколько раз подряд, но мой мозг находился просто в какой-то отключке. В голову лезли всякие глупости типа: «И почему
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нет специальных школ, где обучали бы детей имеющих
способности к хохмам. Может у меня как раз по этой
части талант. Вот было бы весело учиться в такой школе, где на дом задавали бы придумать какую-нибудь
веселую хохму. Если только не в письменном виде, то
я делал бы несколько вариантов и наверняка ходил в
круглых отличниках».
Но в реальной жизни чудотворное действие оказывал лишь подзатыльник, которым награждал меня отец,
искренне желая хоть чем-нибудь помочь. Вот тогда я
вдруг за считанные минуты решал сложнейшую задачку или пример. Но на этом дело не кончалось, а как раз
начиналось, так как следовало приложить титанические усилия, чтобы заставить себя переписать готовое
решение в тетрадку. Все моё существо уже рвалось на
улицу.
По идее, чтобы хорошо учиться, мне надо было совсем немного – готовить уроки каждый день, но это
было выше моих сил. Домашнее задание я делал очень
редко, и если только его проверяли, то это была верная
двойка и, значит, наказание. Следовало немедленно
получить какую-нибудь положительную оценку, чтобы
можно было сказать родителям, что двойка уже «исправлена» и «не считается» и наказывать меня не за
что. Схватив очередную двойку, я тут же поднимал руку и шел к доске решать задачку, даже не представляя
себе, как и что буду делать. Надо было обязательно получить хотя бы трояк.
Наша математичка Мариванна не терпела медлительности. Когда ученик задумывался, она не выдерживала и подсказывала. Меня это очень устраивало,
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так как подсказка действовала на меня даже эффективнее, чем подзатыльник. Я начинал так быстро соображать, что сам поражался себе.
Однако Сундуку с математикой приходилось очень
туго и совсем не потому, что он тупой. Когда я объяснял ему какой-нибудь пример, он мог решить сам точно такой же. Но Мариванна говорила так быстро, что
слова вылетали из нее, как пули из скорострельного
пистолета-пулемета. Понимали ее немногие, и Сундук
в число счастливчиков не попадал. Правда, был в нашей школе парень, который говорил гораздо быстрее
математички, и учился он в классе, где она была классной руководительницей. Однажды во время урока математики в дверь нашего класса просунулась его голова. Из-за сильного косоглазия, усиленного мощными
линзами очков, было совершенно непонятно, на кого
он смотрит.
«Быр-быр... быр-быр», – выдал он двумя короткими
очередями загадочную фразу.
«Я приду и сама разберусь! – ответила Мариванна, и
когда парень закрыл дверь, громко спросила: – Ну, кто
понял, что он сказал? – в её голосе звучала уверенность
и гордость за то, что поняла только она одна. – Уж на
что я быстро говорю, но меня хоть кто-то понимает, а
его только я одна! Поэтому и учится так, что по всем
предметам двойки или тройки, а по математике пятерки».
Так вот Сундук сразу терялся, как только математичка начинала говорить, а она каждый раз злилась от
его тупого испуганного взгляда. Но если Сундук что-то
и соображал, услышав подсказку от Андрюхи Тимохи92

на, то это мало ему помогало, так как делал он всё
очень медленно. Пока он морщил лоб, Мариванна начинала заводиться. Быстрая, как ящерица, она не признавала медлительности у других людей, принимая её
за лень, тупость или зловредность.
Мы с Сундуком подошли к Вовке Панкратову по
прозвищу Пифагор, известному в нашей школе вундеркинду, обладавшему удивительными математическими способностями в устном счете. Выяснилось это
в прошлом году, когда к нам на урок математики пришла директриса с какой-то комиссией из РОНО. Мариванна, естественно, вызвала к доске Пифагора, чтобы
продемонстрировать начальству свое педагогическое
мастерство. В длинном арифметическом примере в одном месте надо было извлечь квадратный корень из
шестизначного числа. Пифагор на секунду задумался,
пошевелил губами, быстро написал ответ и стал решать дальше.
«Остановись Панкратов, – директриса испугалась,
как бы члены комиссии не заподозрили, что ученик заранее знал решение примера, – сделай вычисление как
положено».
Пифагор послушно разбил число на гранки и вычислил корень обычным способом в свободном углу
доски – ответ получился тот же.
«А первый раз как вы получили результат?» – остановила его суровая и неимоверно полная тетя из
РОНО.
«В уме вычислил», – коротко ответил Пифагор.
Члены комиссии удивлённо переглянулись.
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«А чему будет равен корень кубический из четырехсот тридцати двух миллионов четырехсот тридцати
двух тысяч четырехсот тридцати двух?» – спросила
полная тетя, которая, видимо, была самая главная в
комиссии. Она многозначительно посмотрела на своих
коллег, уверенная, что сейчас всех выведет на чистую
воду.
«С точностью до целого числа?» – поинтересовался
Пифагор.
«Хотя бы».
«Семьсот пятьдесят шесть», – ответил Пифагор без
малейшей паузы.
«А с точностью до первого знака после запятой?»
Пифагор задумался на десять секунд и ответил:
«Семьсот пятьдесят шесть и две десятых. Это с округлением».
«Теперь сделайте вычисление на доске», – потребовала тётя.
Пифагор быстро написал решение, ответ был такой,
как он и сказал. Члены комиссии зашумели и наперебой
стали предлагать Пифагору для решения разные устные
примеры. Он отвечал сразу, почти не задумываясь: делил,
умножал, извлекал корни, возводил в квадрат, в куб и вообще проделывал любые операции с огромными цифрами. Прямо как в цирке.
«Как вы это делаете?» – уважительно спросила
главная тётя, когда все убедились, что имеют дело не с
показухой, а с феноменом.
«В уме».
«Тебя спрашивают не где, а как», – одернула Пифагора директриса.
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«Очень просто, – невозмутимо ответил Пифагор, – в
уме».
Так комиссия от него и не добилась вразумительного ответа. После уроков мы прижали Пифагора в
школьном саду с целью выведать у него секрет математических успехов, но он так и не раскололся.
«Ты же знаешь, сколько будет дважды два?» – осаживал он наседающего Сундука.
«Все знают».
«А семью девять?»
«Тоже знаю», – набычился Сундук.
«А я знаю, сколько будет сто тридцать семь в квадрате, вот и весь секрет», – заключил Пифагор с хитрой
усмешкой.
Пифагор был победителем всех школьных математических олимпиад, в том числе и районных. Однажды
я совершенно случайно тоже участвовал в какой-то математической олимпиаде, но опоздал к началу минут
на двадцать. В коридоре стоял Пифагор, заглядывал в
щелку двери и что-то писал на клочке бумаги.
«Из класса выгнали?» – посочувствовал я.
«Нет», – ответил Пифагор, не оборачиваясь.
«Опоздал?»
«Я уже все сделал, – Пифагор выпрямился, – теперь
хочу попробовать решить задание для старших классов».
Однако не всё в жизни Пифагора было так гладко.
На одной математической олимпиаде, которая проходила в другом районе города в специализированной
математической школе, к нему подошли местные ребята – ценители математики, и предупредили, чтобы он
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не очень старался, если хочет сохранить здоровье. Пифагор решил первым все задачки и в коридоре нарвался на толпу фанатов от математики.
На его счастье мы с Сундуком тоже были в этой
школе на спортивной олимпиаде и участвовали в построении пирамиды. Каждая школа выставляла такую
пирамиду как показатель физического и эстетического
совершенства учеников, ну и наша школа тоже. Мы
поднялись из спортзала наверх «поболеть» за нашего
Пифагора, что нам отлично и удалось сделать, приняв
на свои физиономии львиную долю причитающихся
ему тумаков. Их было человек десять. Сундук налетал
на противников, как паровоз, и заваливал на пол сразу
пятерых. Пифагор был не в счет и просто махал руками
от страха, а я сбил троих. Но все равно победа осталась
за ними. Ценителям математики подвалила подмога,
нас смяли, повалили и отстали только потому, что на
наши физиономии синяки уже просто некуда было ставить. Меньше всех пострадал хитрый Пифагор. Он
прикинулся забитым насмерть и благополучно отлежался на полу до конца потасовки.
Пифагор сидел за партой и ел бутерброд с сыром. Он
был страшно жадный до еды. Подозрительно взглянув на
нас, вундеркинд перестал жевать.
– Дай... – попросил я, глядя на бутерброд. У Пифагора сразу упало настроение, и он по обыкновению набычился, – Сундуку списать математику, а то его из
секции борьбы выгонят, – закончил я фразу.
– Самому надо уметь решать, – с облегчением произнес Пифагор, шамкая набитым ртом.
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– Драться тоже надо уметь самому. Как синяками
делиться, так, пожалуйста, а помочь товарищу? – устыдил я Пифагора.
Вундеркинд почесал свою лобастую голову, глядя
на которую можно было не сомневаться, что скоро ее
украсит роскошная лысина, и полез в портфель. Он
достал тетрадку и неохотно протянул ее Сундуку.
– Ладно, берите. Только все равно самому надо
уметь решать, – упрямо добавил Пифагор.
– Тебе легко говорить с твоими способностями, а
Сундук не понимает, что математичка говорит.
– Никаких таких способностей у меня нет, – вдруг
заявил Пифагор.
– Рассказывай сказки. А кто лучше всех считает?
Даже Мариванна так не умеет.
– Всему можно научиться, – заявил Пифагор, – и я
когда-то не умел писать и считать.
– Ну и научил бы, раз это так просто. – Сундук осторожно взял в руки тетрадку вундеркинда, аккуратно
обернутую в чистую кальку, – а я тебя бороться научу.
Пифагор взглянул на Сундука, которого очень уважал, и вдруг разоткровенничался:
– Например, надо извлечь кубический корень из
трех миллионов, семьсот девяносто шести тысяч, четырехсот шестнадцати.
Сундук насупился. Такое число он не мог запомнить
и повторить в слух, не то, что извлечь из него кубический корень.
– Рассуждаем так: сто в кубе это миллион, а двести в
кубе – восемь миллионов. Значит, искомое число трехзначное и начинается с единицы. Если запомнить кубы
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чисел первого десятка, можно сразу определить и последнюю цифру – 6. Зная кубы вычетов по модулю из
первого десятка чисел, определяем вторую цифру, равную 5. Исходное число – 156.
– Какие модули?
Сундук так ничего и не понял. Ему даже анекдоты
надо было рассказывать медленно и три раза. Известно,
что последним смеется тот, кто хуже всех соображает.
– Потом расскажу, – воодушевился Пифагор. – Помните, мы учили квадраты чисел до двадцати, а я взял и
вызубрил их до трехсот и кубы чисел до сотни. Существует много способов быстрого устного счета, и я сам
придумал ещё несколько приёмов. Очень удобно быстро умножать и делить в уме.
– И весь секрет? – не поверил я.
– Ты сколько анекдотов знаешь? – усмехнулся Пифагор, – А я и трех запомнить не могу. У Сундука марок больше тысячи, и он про каждую все знает и помнит. А я люблю считать.
Мне даже не интересно стало, когда все оказалось
так просто. Сундук расчувствовался и стал обещать,
что подарит Пифагору какую-то очень хорошую марку.
– Не нужна мне твоя марка, – отказался Пифагор, –
ничего я в них не понимаю, а быстро умножать и делить научу, если хотите. Только квадраты чисел придется выучить назубок – это основа всего.
Вундеркинд объяснил, как быстрее и надежнее запоминать цифры и держать их в голове в виде особой
таблицы. Два месяца мы зубрили эти квадраты, запоминая в день по тридцать чисел. Сундук воодушевился
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и вызубрил триста больших чисел. Я запомнил только
двести.
Пифагор проверил наши знания, нещадно гоняя по
таблице и, наконец, рассказал о приемах быстрого устного счета, которые действительно оказались очень
простыми.
Сундуку не терпелось похвастаться своими способностями и получить хорошую отметку по математике.
Мою жизнь это облегчало не на много, четверки и даже пятерки за решение задач у доски я и так получал
частенько, а домашние задания никто за меня делать
всё равно не станет, и двойки останутся, и придётся их
исправлять. Но все равно приятно было вообразить себе, какой эффект произведет на класс и математичку
неожиданное появление у меня и особенно у Сундука
феноменальных математических способностей.
В день демонстрации первым вызвался Сундук. Мариванна была просто шокирована, когда увидела его
поднятую руку. Я тоже был готов и заранее положил в
портфель флакон с водой и купленные в аптеке три
пачки слабительного.
Пока Сундук распинался у доски, я достал таблетки
из кармана, высыпал их на ладонь и сделал вид, что
съел всю пачку сразу, так чтобы любопытная Нинка
Хрущёва это заметила. Потом обернулся к ней и попросил:
– Ну-ка, назови быстро какое-нибудь трехзначное
число до двухсот.
– Сто семьдесят два, – выпалила Нинка.
– В квадрате это будет двадцать девять тысяч пятьсот восемьдесят четыре, верно?
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– Верно, – подтвердила Нинка, проверив вычисление
на бумаге, – как ты это делаешь?
– Природный талант, – я как бы случайно уронил пустую пачку от слабительного так, чтобы Нинка смогла
поднять её и прочитать название.
Остальное она, конечно, додумает сама.
Сундук чуть было не провалился на сложном алгебраическом примере, где надо было не просто быстро
считать, а знать формулы и уметь их применять.
– Ладно, Сундуков, садись, тройка, – вздохнула математичка.
– А можно мне арифметический пример решить? –
попросил Сундук чуть не плача.
– Что ж, записывай, – усмехнулась Мариванна, – у
нас впереди два урока, может и успеешь решить.
Ну, тут Сундук умыл всех. На математичку было
приятно посмотреть. Такое глупое лицо, даже если нарочно захотеть сделать, не всегда получится. Сундук
раскраснелся от быстрого счета и самоуважения. Он
играючи делил, умножал, извлекал корни, возводил в
квадрат. Выглядело это действительно эффектно.
– Что с тобой произошло, Сундуков? – прищурилась
математичка. – Как это ты так быстро считаешь?
– В уме, – Сундук покраснел от смущения.
– Ладно, садись, пять, – математичка поставила
оценку и расписалась в дневнике Сундука, – все бы так
считали. Ну, кто следующий?
Когда отличник получал двойку, у нас в классе говорили: «Не всё коту масленица», а когда двоечник
вдруг получал пятерку: «Не было ни гроша, да вдруг
алтын».
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Сундук не закрывал дневник, чтобы быстрей просохли чернила на его первой пятерке по математике. Я
наклонился под парту, набрал из бутылочки полный
рот воды и поднял руку, желая решать у доски очередной пример.
– Давай, Белов, может, и ты быстро считаешь, как
Сундуков? – усмехнулась математичка.
Я вышел к доске и, стараясь не расплескать полный
рот воды, молча уставился на математичку. Она не выдержала и разозлилась:
– Ты зачем вышел? Что молчишь, словно воды в рот
набрал?
Тут я забулькал, как водяной. Класс покатился со
смеху.
– Откуда у тебя во рту вода? – рассвирепела математичка.
Я сделал вид, что отвечаю, и стал булькать ещё
громче, класс задрожал от смеха.
– Прекрати сейчас же, – закричала Мариванна, –
проглоти воду и отвечай.
Я послушно проглотил воду.
– Извините, у меня во рту была вода, – пояснил я,
изображая из себя чайник.
– Я вижу, что вода, – затрещала математичка, – откуда и зачем она там появилась.
– Таблетку хотел запить, а проглотить не успел, –
невинно ответил я.
– Какую таблетку? – удивилась математичка.
– Голова разболелась, – слукавил я.
Тут вскочила Нинка Хрущёва и выпалила:

101

– Мария Ивановна, он сейчас каких-то таблеток наглотался и считает теперь как арифмометр!
– Кто?
– Белов! Он при мне съел целую пачку.
Нинка вышла и отдала Мариванне обертку от пургена.
«Ах ты, предательница! – подумал я. Мои планы ограничивались лишь тем, чтобы накормить пургеном
Нинку и двух ее подруг отличниц, которые, я был в
этом абсолютно уверен, позарятся на возможность быстрого устного счета и добровольно отведают слабительное. – Ничего, ты ещё сегодня наешься пургена,
тоже захочешь быстро считать! Вам, отличникам, всегда мало пятёрок», – мысленно позлорадствовал я.
– Сто тридцать три в квадрате, сколько будет? – резко спросила математичка.
– Семнадцать тысяч шестьсот восемьдесят девять, –
выпалил я без запинки, радуясь, что число было до
двухсот.
– Понятно откуда ветер, – математичка уничтожающе посмотрела на Пифагора, – а я думала они математику полюбили. Панкратов, это ты их научил?
– Чему? – насторожился Пифагор.
– Слабительное принимать.
– Зачем?
– Чтобы считать быстрее.
– При чем тут слабительное? – возмутился Пифагор.
– Вечно Нинка какую-нибудь глупость придумает.
– Не Нинка, а Нина, – строго поправила Пифагора
математичка, – она староста класса.
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– Все равно чепуху говорит! – разошелся Пифагор. –
Хотите, правду скажу? Это я их научил считать, и они
просто все выучили.
– Не смеши, Панкратов. Вы подумайте, он научил.
Никто не смог научить, а он, пожалуйста. Что же они
раньше не учили математику?
Переубедить учителя, да ещё математики, да ещё
Мариванну дело безнадежное. Конечно, её больше
привлекала версия с чудотворным действием слабительного, чем вера в наше усердие. Сундук от обиды
чуть не расплакался. Нас троих потащили к директору
в кабинет.
– До чего же ты мне надоел, Белов! – вздохнула директриса, увидев меня. – Ну, что опять?
– Вот, Анна Георгиевна, новую моду взяли, – затрещала математичка, – глотать таблетки перед математикой, и знаете какие? Слабительное! Это просто
уму непостижимо.
– Зачем? – опешила директриса.
– Чтобы быстрее считать.
– Что, от слабительного быстрее считают?
– Полюбуйтесь сами. Сундуков, сколько будет сто
сорок семь в квадрате?
– Двадцать одна тысяча шестьсот девять, – не задумываясь, без запинки ответил Сундук, и у директрисы
округлились глаза.
– Ну, убедились? – затрещала математичка. – Без
таблеток ему на бумаге двадцать минут считать надо.
Директриса взяла в руки толстый красный карандаш, на листке календаря проверила вычисление и
строго посмотрела на нас.
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– Ну, голуби, признавайтесь, какие таблетки вы
принимали, и кто вас этому научил?
– Я думаю, это Панкратова штучки, – встряла математичка, – он и раньше всех удивлял на уроках, у нас
даже в институте никто так не умел считать. Я думала,
что он талант, а он просто...
«Засранец!» – я вдруг сходу угадал слово, которое
хотела сказать математичка. А еще говорят, нет телепатии.
– Ничего я не глотал, – разозлился Пифагор, это всё
Нинка Хрущёва выдумала.
– Быстро выворачивайте карманы, – потребовала
директриса и вышла из-за стола.
Мы вывернули карманы. У Сундука была всякая
ерунда, у Пифагора вообще ничего, а у меня две целые
пачки пургена. Директриса и математичка переглянулись.
– Зачем тебе это? – насмешливо спросила директриса, рассматривая таблетки. – Живот болит?
– Для опытов, – ответил я, делая невинное лицо, –
пурген это же фенолфталеин – индикатор, мы по химии проходили, и я хотел попробовать как уксус...
– Хватит смешить людей! – перебила меня математичка. – Глотать много таблеток очень опасно. А мы
потом за вас отвечай?
– Пригласите ко мне медсестру, – попросила директриса математичку.
Школьный медицинский кабинет находился рядом с
директорским, и раньше я его частенько посещал. Чтобы получить освобождение от занятий, достаточно было иметь температуру тридцать семь градусов. Сделать
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красное горло было проще простого, и для этого имелось десятки способов, а вот нагнать температуру, да
ещё так, чтобы при повторном измерении она в точности совпала, нужна была сноровка. В школьном буфете
из большого алюминиевого чайника я наливал полный
флакон кипятка, прятал его в карман и, зажав в ладони,
бежал в медкабинет. Там жаловался фельдшерице на
болезнь горла, демонстрировал искусственное покраснение и получал градусник. Вот это и был самый важный момент. Градусник следовало брать за головку с
ртутью горячими пальцами и мысленно считать до
трех. Обычно за это время температура поднималась
до тридцати восьми градусов. Пока я смирно сидел с
градусником под мышкой, пальцы сжимали в кармане
горячий флакон с кипятком. В случае повторного измерения температуры следовало делать поправку на
остывшую воду и считать до четырех.
Сестра появилась быстро. Заискивающе улыбаясь,
она преданно уставилась на директрису.
– Нина Николаевна, что вам известно о побочном
действии пургена? – важно, как в суде, спросила директриса.
У медсестры вдруг стало такое испуганное лицо, как
будто она приняла это лекарство, и оно вдруг не к месту
стало действовать. Она пыталась сообразить, при чем тут
может быть пурген и, на всякий случай, заявила:
– У меня все лекарства на месте, а что, с кем-нибудь
плохо?
– Я вас спросила о побочном действии пургена, – строго напомнила директриса, – ну, может быть, у людей увеличивается скорость устного счета?
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– Прямое действие пургена знаю, – испуганно ответила медсестра, – а вот чтобы при этом... быстро считали? Не слышала. Точно помню, что это не детское
лекарство и у нас в аптечке его нет, – закончила она с
радостью.
– Не во время действия, а до... или после... понимаете? – тактично нажала директриса.
– Или, вместо... – вставила математичка.
– Нет, не знаю, – медсестру пугала эта непонятность и
таинственность.
– Ну, хорошо, – директриса взяла в руки пурген, –
что будет, если принять внутрь сразу целую пачку?
– Понятно что, – оживилась медсестра и посмотрела
сначала на нас, а потом на директрису, всем своим видом показывая, что при детях об этом говорить неудобно.
– Вы меня не поняли, – поморщилась директриса, –
это вредно в больших количествах?
– Конечно, что же тут хорошего. А детям вообще
нельзя.
– Слышали? – директриса строго постучала карандашом по столу, – чтобы больше в рот не брали, а то
сообщу родителям, и они с вами разберутся. Идите.
Мы вышли в коридор, а математичка осталась.
– Даже здесь не мог удержаться, – зашипел на меня
Пифагор, когда мы поднимались по лестнице.
– Откуда мне было знать, что всё так повернется.
Расчет был только на Нинку.
– Теперь директриса с математичкой наверняка попробуют слабительное, чтобы быстрее считать, а когда
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ничего не получится, нам это дело припомнят, – рассчитал ситуацию Пифагор.
Сундук тоже на меня рассердился.
На этом история не закончилась. После уроков я
встретил около дверей парадной соседа Женьку Миронова.
– Не достал! – Женька с надеждой посмотрел на меня. – Все разобрали. А у тебя нет больше?
– Чего? – не понял я.
– Как будто не знаешь, конечно, пургена. В аптеке
уже не было, сказали, что почти вся школа побывала. У
них запас был на год, а раскупили все за день. Что,
спрашивают, у вас в школе произошло, в столовой, что
ли все, отравились? Они на всякий случай сообщили в
санэпидстанцию и к нам завтра приедут с дезинфекцией.
После этого случая нас в школе стали называть не
иначе как «три засранца», что, на мой взгляд, было совершенно несправедливо. А Пифагор даже попал в
школьную стенгазету. На карикатуре был нарисован
ученик, по всем признакам сидящий в туалете и читающий книгу, из-за которой торчал высокий лоб Пифагора. На книге, где должна стоять фамилия автора,
было написано: ПИФАГОР – ПАНКРАТОВ и дальше
название: «Роль слабительного в ускорении устного
счета учащихся пятых – седьмых классов», и ниже
издательство – УЧПЕДГИЗ.
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Гимнастический конь
Хоккейный матч между сборными нашего и соседнего дворов подходил к концу, и мы вели в счете 18: 9.
Я играл правого защитника и был самый младший в
команде. Взяли меня в сборную только потому, что я
стоял на своём рубеже насмерть. Правила у нас были
достаточно условные. Моя задача состояла в том, чтобы не пропустить в зону игрока. Ребята из команды
противника были года на три старше меня. Рослые, как
лоси, они нападали на высокой скорости, и при лобовом столкновении я далеко отлетал в сторону. Приходилось неожиданно бросаться им в ноги и валиться на
лед. Хуже было, когда на меня одного выходили сразу
двое нападающих. Они накатывались стремительно, и
важно было решить, кто из них станет бросать по воротам, чтобы вовремя лечь под шайбу. Я не забил в ворота противника ни одного гола, но четыре хороших синяка были мне наградой за остановленные шайбы.
После игры ко мне подошел Сундук. У него на плече висела красная спортивная сумка, которая мне очень
нравилась. Сундук рассказал, что сегодня на тренировке в борцовском зале их научили прыгать в длину через
гимнастического коня. Вместо заболевшего тренера
занятия вел какой-то разрядник, только что демобилизовавшийся из армии. Не взирая на уровень подготовки, он всех заставил прыгнуть через коня.
– Не свисти! Ты через козла не можешь перепрыгнуть,
трусишь как заяц.
– А сегодня прыгнул через коня, – упрямо заявил Сундук, – не веришь?
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– Конечно, нет.
– На что хочешь, спорим! – предложил Сундук.
– Гуляй! – я потрогал рукой синяк на ноге.
– Давай зайдем в школу, там сейчас вторая смена в
спортзале занимается, и я тебе докажу, – предложил
Сундук.
– Меня уже звали обедать, могут не выпустить на
улицу.
– А ты не ходи! Зайдем к Пифагору, и я его тоже
научу прыгать через коня.
«Пожертвовать чужим обедом легче всего», – заныл
мой Первый внутренний голос, а вслух я сказал:
– Пифагор через коня прыгнуть не может, он страшный трус.
– Это так просто, что сможет и Пифагор.
– Рассказывай сказки. У нас в школе через коня 140
см. может перепрыгнуть разве что Игорь Серов, так он
разряд по гимнастике имеет.
– Сам увидишь, – упрямо заявил Сундук.
«Ладно, черт с ним, с обедом», – нагло заявил мой
Второй внутренний годос.
– Пошли! – не выдержал я.
Мы позвонили в квартиру. Дверь открыл Пифагор. В
руке он держал кусок булки. Пифагор так аппетитно чавкал, что мне тоже захотелось есть.
– Ну? – только и смог произнести Пифагор с набитым ртом.
– Баранки гну! – Сундук бесцеремонно вошел в
прихожую. – Одевайся, пошли с нами.
– Куда?
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– В спортзал, научу тебя через коня прыгать, в длину.
Пифагор выпучил глаза и чуть не подавился сухой
булкой.
– У меня не получится, я через козла не могу перепрыгнуть. И ты тоже! – вдруг вспомнил он.
– Одевайся, не пожалеешь, это так просто, что смеяться будешь.
– А Леньку я куда дену? Мать сегодня работает в
вечернюю смену.
– Возьмем с собой.
– Его полчаса одевать надо, да и больной он, весь в
соплях.
– А соседи дома?
– Никого, мы одни.
– Давай попросим Левку Робермана посидеть с ним
двадцать минут.
– А он согласится?
Сундук поднялся этажом выше и вернулся с Левкой,
которому по дороге наказывал:
– Когда Пифагор вернётся, ты сразу беги в школьный спортзал, мы черный ход откроем.
– А ты уверен, что у меня получится? – Левка с надеждой заглядывал Сундуку в глаза.
В седьмом «Б» Левка был первым отличником, но с
физкультурой у него был завал. Маленький, щуплый,
сутулый он ужасно стеснялся, и когда надо было прыгать через козла – любимейший снаряд нашей физкультурницы, просто зеленел от страха. Чаще всего
Левка, имевший массу болезней, получал освобожде-
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ние от физкультуры и завистливо смотрел на ребят и
девчонок, бегающих по залу.
– Клянусь, – Сундук поднял сжатый кулак – если сегодня не научу тебя прыгать через коня, забирай любую марку из моей коллекции.
Клятва была не шуточная, и Левка – заядлый коллекционер марок, по достоинству ее оценил.
– Мне бы хоть через козла научиться прыгать, –
размечтался Левка, – представляешь завтра на физкультуре... вот будет потеха.
Оставив на попечение Левки хныкающего Леньку,
мы помчались в школу.
Окна спортзала были ярко освещены. Через перекладины шведской стенки были видны бегающие по
кругу малолетки из второй смены. Наконец, урок закончился. Физкультурница погасила в зале свет и закрыла дверь на ключ.
Мы проникли в школу через угольный подвал. Своим ключом, который почему-то подходил ко всем замкам в школе, я открыл черный ход в спортзал. Включили свет, вытащили на середину коня без ручек, расстелили дерматиновые маты и установили новый подкидной мостик. Сундук разбежался и без всякого усилия перемахнул через коня. Мы были потрясены.
– Видали? – счастливо зарделся Сундук.
– Я так не смогу, – заявил Пифагор.
– Объясняю, – Сундук подошел к снаряду, – главное
– не бояться и прыгать вперед как можно дальше, толкаясь руками о самый дальний конец, понятно?
До Пифагора не дошло, и он только расстроено насупился, а я почему-то сразу поверил Сундуку, разбе111

жался, прыгнул вперед на дальний конец снаряда и...
перемахнул коня с большим запасом.
Пифагор, увидев мой прыжок, оживился.
– Быстрей, – поторопил я его, – не трусь, удивительно легко.
Вундеркинд разогнался, прыгнул и, едва дотронувшись до коня, пролетел над снарядом. Не ожидая успеха, он не сумел остановиться и упал на маты.
– Вот это да! – радостно крикнул Пифагор, массируя
свой выпуклый лоб.
Он молча пожал руку возгордившемуся Сундуку.
Для уверенности вундеркинд перепрыгнул через коня
ещё несколько раз и собрался бежать домой. Вся процедура заняла у нас минут двадцать.
До прихода Левки мы соревновались, у кого короче
разбег, и я уже сократил его до четырех шагов. В окно
нетерпеливо забарабанил Левка, и мы впустили его в
зал.
Всем было известно, что Левка по уши влюблен в
Силину – первую физкультурницу в их классе, и поэтому от своего неумения и страха перед спортивными
снарядами ужасно страдал. Силина – красивая спортивная девочка могла свободно «дать по мозгам» любому пристающему к ней мальчишке. В школе шутили,
что её родители хотели сделать хорошего сильного
парня, но в последний момент передумали. В соседнем
классе в Силину были влюблены все мальчишки.
– Вот, Пифагор прислал булку с маслом, – Левка
развернул газету.
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Когда Пифагор делился с кем-нибудь едой – это была высшая степень признательности. Мы немедленно
расправились с бутербродами.
Подготовленный рассказами Пифагора, Левка решительно скинул пальто, но, увидев коня, сразу испугался.
– Ты же Лев! – пристыдил я Робермана.
Левка так сильно прикусил губу, что на зубах показалась кровь, сжал кулаки и, разбежавшись, неожиданно легко перемахнул через коня. Не устояв на ногах, он
грохнулся на маты и заорал, будто сломал позвоночник. Я испугался, как бы его вопли не услышали в канцелярии.
Левка поднялся. Глаза его сияли, и лицо было счастливо–глупое. Наверное, впервые он преодолел страх
и узнал вкус победы. А это на всю жизнь. Конечно,
страх нельзя однажды победить навсегда, каждый раз
это придется делать снова и снова, но когда за плечами
уже есть победа и успех, сделать это намного легче.
Роберман молча побежал на стартовую позицию.
Второй прыжок был удачнее, он устоял на ногах. Окрыленный успехом, он вдруг стал прыгать, как блоха,
без передышки. Мы еле уняли его и вытолкнули на
улицу. Я закрыл ключом дверь в спортзал.
– Пошли в мороженицу, – заявил счастливый Левка,
– у меня десять рублей есть.
Это были огромные деньги. Я получал на школьный
обед всего восемьдесят копеек. Из них двадцать копеек
регулярно крал у меня брательник, просыпавшийся
раньше, а остальные я пытался копить, но довести капитал до трех рублей так и не смог.
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Впервые я очутился в мороженице и попробовал мороженное с сиропом и тертым шоколадом. Левка пошел
вразнос, и мы проели еще три рубля.
– Кутить, так кутить, – вдруг заявил Сундук и купил
ещё три порции по сто граммов.
На другой день Левка простудился и заболел. Пифагор рассказал, что когда он зашел за ним утром, тот сидел в постели и горько рыдал: «Хочу... на физкультуру!» Его родители тоже плакали, так как были уверены,
что у Левушки от высокой температуры «поехала крыша».
Когда Левка выздоровел и продемонстрировал на
физкультуре свое умение, класс был потрясен. Но Силина не восхитилась смелостью своего обожателя, а,
напротив, была подавлена и расстроена. Ни слова не
говоря, она молча разбежалась и решительно прыгнула
через коня. Но, оттолкнувшись руками, в самом начале
снаряда, она рухнула на него и повредила кисть. Убитый горем Левка целую неделю болтался под ее окнами и вздыхал так, что слышно было за два квартала.
У нас физкультура была последним уроком. Мы
пришли в зал раньше других, вытащили на середину
коня и стали по очереди через него прыгать. Ребята и
девчонки были потрясены.
И тут в зал вошла учительница физкультуры – коренастая и плотная, как штангист, женщина с громким
голосом:
– А ну-ка, прекратите сейчас же! Кто разрешил? Да
еще без страховки. Откуда такая прыть, что все могут
через коня перепрыгнуть? Панкратов, давай, покажи.
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Пифагор разбежался и перепрыгнул. Затем я, и Сундук.
– Так, все ясно, – решительно заявила физкультурница, наслышанная про историю с быстрым устным
счетом, – именно эта троица, что опять пургена наелись?
Ухо
Природа щедро наградила меня большими оттопыренными ушами и украсила нос многочисленными
веснушками. Что до веснушек, то они появлялись лишь
по весне, а вот уши нравились не только мне.
Некоторые учителя в нашей школе очень любили
таскать мальчишек за уши. Надо признаться, что мы
были далеко не подарок и могли вывести из равновесия
кого угодно, так что таскать было за что. Мои уши знавали пальцы всех трёх учителей, которые грешили
этим педагогическим приемом. Я даже с закрытыми
глазами мог сразу определить, кто схватил меня за ухо.
И дело было совсем не в моей особой проницательности, а в том, что у каждого учителя были свои настолько ярко выраженные индивидуальные особенности
хватки, что спутать их было просто невозможно.
Географичка, например, хватала ухо всей пятерней и
таскала его туда сюда, так что голова болталась в разные стороны. Но если честно, то было не столько
больно, сколько обидно: только ухо натрет до красноты своей ручищей.
В школе были две немки, и обе они таскали учеников за уши; можно подумать, что этот педагогический
прием способствовал лучшему усвоению немецкого
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языка. Элизабет Карловна была настоящей немкой и
преподавала классический немецкий язык. Высокая и
худая, с позолоченным пенсне на тонком хищном носу,
она так сильно сжимала ухо длинными, твердыми, как
бамбук, пальцами, что, казалось, сейчас отщипнет кусочек. Но в целом, надо сказать, наказание было ерундовое: щипнет за ухо пару раз и все дела, даже и обижаться не на что.
Вторая немка – Галина Федоровна, или сокращенно
Галифе, рыжая молодая женщина, небольшого роста,
была очень сильная и цепкая. Пользовалась она особым приёмом: хватала за мочку снизу, зажимая её, как
тисками, между большим и указательным пальцами, и
резким движением выкручивала ухо вперед и вверх на
разрыв. При таком захвате, чтобы сохранить ухо, приходилось вставать на цыпочки, а немка рвала ещё выше, поднимала тебя на носки, как балерину, так что
пола под ногами не чувствуешь и практически висишь
в воздухе. И тебя в такой позиции ещё волокут по коридору. Причем даже не заорать по-человечески, так
как от крика становилось очень больно, и ухо могло
свободно оторваться.
Сначала я наблюдал за этой экзекуцией со стороны,
но скоро попался и сам. Как-то раз в самом начале урока я о чем-то задумался, и литераторша тут же квалифицировала это как подготовку к очередной хулиганской выходке.
– Вышел бы ты, Белов, в коридор, – ласково попросила она и добавила, – от греха подальше.
– За что? – не понял я.

116

– Ну, какая тебе разница, выйди и всё! – устало добавила литераторша. – Я по твоим глазам чувствую,
что добром это не кончится и все равно гулять тебе в
коридоре.
«Действительно, чего тянуть резину?» – подумал я и
спокойно вышел из класса.
В коридоре меня ждал замогильный кореш Леха
Свист, который был младше меня на два года и всё еще
учился, чуть ли не в третьем классе. Уж на что меня
часто выгоняли с уроков за хулиганство, а его, повидимому, вообще не пускали в класс, начиная с первого урока. В какое бы время меня ни выгнали в коридор,
Леха был уже там. Ребята шутили, что Леху выгоняют
за то, что он – «классовый враг». На мой взгляд, это был
очень тихий и я бы даже сказал застенчивый парень. Во
всяком случае, ко мне он относился с большим уважением. Я познакомился с Лехой, когда тот был еще в
первом классе и выгнанный с уроков бесцельно слонялся по коридору. Чтобы занять первоклашку делом, я послал его в наш класс якобы позвать к телефону географичку Зинаиду Ивановну, которую все ученики за глаза
называли просто Фига.
«Ты поклонись и вежливо скажи: здравствуйте, Фига Ивановна, вас вызывают к телефону в кабинет директора», – подучил я Леху.
Зинаида орала на всю школу и чуть не оторвала
Леньке ухо. Конечно, я понимал, что в некотором роде
подставил Леху и был потрясен тем, что он меня не
выдал и не опознал при очной ставке в канцелярии. С
тех пор у нас завязалась крепкая коридорная дружба.
Как-то через несколько лет мы случайно встретились в
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перерыве между его отсидками. Узнав, что я учусь в
университете, Леха страшно обрадовался и признался,
что всегда гордился мной как своим учителем. Он повествовал, что в детской колонии, а потом в лагере
очень часто рассказывал обо мне своим корешам, и они
искренне жалели, что я не вместе с ними... сижу на нарах. Так судьба разводит людей, которые могли бы
стать добрыми друзьями.
Наказывали Леху покруче, чем меня, и чаще, потому
что он попадался сразу, как только совершал что-то
недозволенное. Били его дома так, что не всякий и выдержит. Доставалось Лехе даже от соседки по коммунальной квартире, у которой он пил бульон прямо из
кастрюли. Соседка это заподозрила и стала замерять
уровень жидкости в кастрюле специальной палочкой.
Но Леха ухитрялся для компенсации нанесенного
ущерба добавлять в бульон сырой воды из под крана.
Вот за этим занятием его однажды и застукала соседка
и так нещадно отлупила мокрым полотенцем по голове, что чуть не выбила глаз.
Леха рассказал мне, как недавно попался рыжей
немке в руки за какую-то ерунду. Она схватила его за
ухо и потащила с третьего этажа на первый в канцелярию. Но директрисы не было на месте, и она поволокла
Леху обратно на третий этаж и поставила в угол в своем классе. Свист повествовал, что так больно ему еще
никогда не было.
Я предложил немедленно заделать немке «жирафу»
– хохму, не требующую особой подготовки. Мы подошли к классу, где у немки проходил урок. Леха встал у
дверей, и я залез ему на плечи. Слегка приоткрыв
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скрипучую дверь, я просунул голову в щель у самой
притолоки. Обычно, когда открывается высокая дверь,
все ожидают увидеть человека внизу, а когда голова
появляется чуть ли не под потолком, наступает легкое
оцепенение. В этот момент Свист по моей команде
просунул в щель ногу и энергично болтал носком ботинка.
Конечно, некоторым сразу было не сообразить, что
голова вверху и нога внизу принадлежат разным людям, и у них складывалось ощущение знакомства с гигантом – этаким Дядей Степой. О, небо! Как я мечтал
иметь такой рост и ходить по коридору на переменках,
словно жираф в зоопарке. Вот, была бы потеха!
Но так случилось, что немка стояла около самых
дверей, прислонившись спиной к стене. Неожиданно
обнаружив ее рядом, я крикнул:
– Атас!
Леха выскочил из-под меня, и я рухнул на пол. Немка выбежала из класса и бросилась ко мне. Свист на
первой космической скорости улетел в мужской туалет, где у него было заранее приоткрыто окно, чтобы
можно было в случае опасности быстро спуститься по
водосточной трубе на первый этаж. В прошлый раз
немка загнала его в туалет и там поймала.
Я лежал на полу, когда немка схватила меня за ухо,
вывернула его и дернула на себя так, что мое тело
взлетело вверх. Только сила земного тяготения помешала мне зависнуть в воздухе. По рассказам я знал, что
это очень больно, но не подозревал, что до такой степени. Или Свист явно преуменьшил ее способности,
или немка старалась для меня специально. Больно бы119

ло так, что хоть караул кричи, а перед глазами даже
появились красные мигающие пятнышки.
На носочках, не чувствуя пола, я засеменил за немкой в канцелярию и, проклиная длину коридора, первый раз пожалел, что мы учимся на третьем этаже, а не
на первом. А если в канцелярии никого не будет и немка захочет тащить меня назад? А если приспичит чихнуть? Тогда ухо точно оторвётся.
Всё плохое, как и хорошее, когда-нибудь кончается,
и мы, наконец, очутились в родной канцелярии. Директриса оказалась на месте и немка, вытолкнув мена на
ковер перед столом, кратко рассказала, в чем я виноват. Топая каблуками туфель, она ушла «сеять разумное, доброе, вечное» на немецком языке.
Директриса с сочувствием посмотрела на мое побелевшее ухо, но ругаться не стала, а отпустила назад в коридор, так как собралась пить чай.
Я вышел из канцелярии. Ухо горело как отмороженное. Навстречу попался Леха, который из окна благополучно спустился по водосточной трубе на первый
этаж. Увидев мое ухо, он искренне огорчился, и я еще
больше его зауважал как человека, умеющего сопереживать чужую боль. Я подробно рассказал Лехе, что
надо сделать, чтобы навсегда отучить немку от дурной
привычки таскать учеников за уши.
Мы понимали, что физические наказания необходимы и даже полезны, но только в разумных гомеопатических дозах. Уж лучше пусть оттаскают за уши, чем
нудные педсоветы при участии родителей с долгими и
нудными душеспасительными беседами, после которых дома все равно ожидала хорошая порка. Поэтому
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на немку мы были не в обиде и знали, что так больно
она делает по своей горячности, не соображая и не соизмеряя силу. Зато отходила она за пару часов и никогда не зловредничала как некоторые тихонипреподаватели, которые готовы были тянуть из тебя
жилы месяцами.
Но меру, конечно, надо знать. И в этом мы должны
были немке помочь!
На другой день мы с Лехой сделали немке «жирафу
на бис», но теперь я уже сам аккуратно спрыгнул с его
плеч на пол и спокойно дал разъяренной немке схватить себя за ухо. Но она так сильно рванула ухо вверх,
что у меня из головы чуть не вылетели все благие намерения. Превозмогая слепящую боль, я ковылял по
коридору, стараясь не тянуться кверху и не вставать на
цыпочки. Мы шли с ней нога в ногу. В подходящий
момент я сбил шаг и совершенно случайно наступил
каблуком на носок туфли учительницы. Немка громко
вскрикнула. В коридор высыпал почти весь её класс.
Ребята были уверены, что это закричал я, когда она
оторвала мне ухо.
– Ich bedauere sehr! – скромно извинился.
Завывая, немка прыгала на одной ноге, схватив другую руками. На всякий случай я отбежал на несколько
шагов, так как попасться ей сейчас в руки, хотя бы на
секунду, значило наверняка потерять ухо. Когда боль у
немки немного поутихла она, закусив губу, покачалась
с ноги на ногу, и вдруг неожиданно рванула ко мне, но
я был начеку и благополучно отскочил в сторону. Бегала немка со страшной силой и в закрытом помещении могла настичь любого мальчишку. Еще минуту на121

зад у нас были, по крайней мере, равные шансы, но теперь ей было «слабо» меня догнать.
Поняв это, немка решительно направилась в канцелярию, прихрамывая и громко притопывая как «Бабаяга костяная нога». Я поплелся следом за ней.
Директриса в случайность не поверила, и педагогическое чутье ее не обмануло.
На другой день натренированный мной Леха наступил немке на другую ногу, и она осознала, что с нашими ушами поступала нехорошо и больше так никогда
не делала.
Сейф
Перед кабинетом директора школы в проходной
комнате, в которой раньше находилась канцелярия, не
было ни столов, ни стульев, а вдоль стен выстроились
суровые, крашенные под мореный дуб металлические
шкафы. Эти шкафы все с уважением называли сейфами. Дальше была дверь в просторный директорский
кабинет, в котором тоже стояло несколько шкафов и
огромный письменный стол. Директриса сидела спиной к окну, так что посетителю было плохо видно ее
лицо.
Школьники называли первую комнату КПЗ – канцелярия предварительного заключения. Особенно для
младших школьников одной из мер наказания была отправка в канцелярию. Провинившегося оставляли в
комнате с сейфами и приказывали: «Стой здесь! Придет директор и тебе покажет!» Ученик стоял порой целый день и ждал директора. Наказание как раз и состояло в ожидании свидания с директором и, по идее,
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должно было вселять в учеников страх. Когда директриса проходила через канцелярию, то сурово оглядывала ученика и спрашивала: «Что, доигрался?»
Ученик стоял, нагнув голову и опустив «очи долу».
Директриса заходила в свой кабинет и больше не обращала на школьника никакого внимания. Потом директриса уходила, и в канцелярии сгущались короткие зимние сумерки. Обычно ученика отпускали домой часов в
пять вечера. Если за ним приходили родители, то находили сыночка около директорского кабинета. У родителей вызов к директору был свидетельством крупного
правонарушения.
Понятно, что такое наказание было действенным
только для учеников младших классов. Старшеклассники немедленно сбегали из канцелярии и болтались
по коридорам и чердакам.
Когда я был первоклашкой, то частенько стоял в
канцелярии наказанный. Поначалу высокие суровые
шкафы производили на меня тягостное впечатление,
усугублявшееся томительным ожиданием наказания.
Но к шкафам я быстро привык и, от нечего делать, даже примерил свой ключ к самому большому металлическому сейфу. Ключ свободно вошел в замочную
скважину, но провернулся только до половины.
Со временем я понял, что в канцелярии только зря
теряю время, и покидал ее сразу же, как только меня
оставляли одного.
Когда мы с урока физкультуры бежали в класс, меня
остановила директриса и приказала:
– Белов, переоденься и срочно ко мне!
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Через десять минут у входа в канцелярию я столкнулся с Горынычем. У него в руках была мощная электрическая дрель. Мастер неодобрительно взглянул на
меня, а я на него. Мы вместе вошли. Между шкафами
неподвижно, как суслик, замер наказанный ученик.
Мне захотелось приободрить мальчишку, и я показал
ему кулак с отогнутыми большим и указательным
пальцами, что у нас в школе означало: «Держи хвост
пистолетом!» Мальчишка вдруг ухмыльнулся и я понял, что он ни капельки не боится наказания.
Из кабинета в канцелярию вошли директриса и физкультурница. Горыныч остановился у дверей самого
большого окрашенного под темный дуб металлического шкафа. Включенная дрель в его руках завизжала как
поросенок. Мастер воткнул бешено вращающееся
сверло прямо в замочную скважину.
«Наверное, хотят сейф открыть, а ключи потеряли.
И зачем дверь сверлить? А Горыныч хоть бы подумал
немного, тоже мне мастер слесарного дела. С такими
мозгами только молотки из квадратных болванок выпиливать, по штуке в год», – злорадно подумал я.
Горыныч просверлил насквозь замок и дверь. Сверло провалилось в пустоту, и патрон дрели с визгом заскрежетал, сдирая с металла краску. Директриса быстро
сообразила, что Горыныч просто испортил ей шкаф. Она
выдернула электрический шнур из розетки, дрель замолкла.
– Вы что, с ума сошли, сейф портить. Знаете, каких
денег он стоит? Я думала, вы сможете его аккуратно
открыть. Все, спасибо Иван Егорыч, вы свободны.
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Горыныч недовольный тем, что его отчитали при
ученике, свирепо взглянул на меня и вышел. Мы остались в кабинете с директрисой и физкультурницей.
– Продолжаешь свои художества? – директриса сердито посмотрела на меня.
– Какие художества? – я сразу догадался, что она
имеет в виду хохму с пургеном, но на всякий случай
удивился. Они с математичкой, вероятно, попробовали
это средство на себе, но считать быстрее от этого не
стали.
– Знаешь, какие, – директриса погрозила мне пальцем, – говорят на физкультуре ваша троица опять отличилась. Я же вам запретила принимать эти таблетки.
– Ничего мы не принимали, просто если человек захочет, то он все может сделать.
– А если ты сейф захочешь открыть? – ухмыльнулась физкультурница. – Сможешь?
– Я никогда не пробовал, но думаю, что смогу, –
уверенно ответил я, просто ради того, чтобы перечить
учительнице.
Директриса строго на меня посмотрела:
– Что ж, попробуй открыть. Я ключи потеряла, а
там все документы и завтра приедет комиссия из
РОНО с проверкой.
Ключ от моей квартиры почему-то подходил ко
всем дверям в школе. Бородка ключа была такая тонкая, что влезала в любую замочную скважину. Металлический шкаф при всей своей громадности и внушительности имел примитивный замок. Ключ легко вошел в скважину, но повернулся только до половины. С
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видом опытного медвежатника я тряс ключ, дергал его
туда и сюда, но он не проворачивался.
– Мне нужны спички, – потребовал я.
Директриса молча открыла свой шкаф, в котором
лежала куча рогаток, игрушечных пистолетов, ножей и
груда спичечных коробков, отобранных у ребят при
входе в школу. Тут же лежала копия гранаты – лимонки Ф-1, которую я тщательно вырезал из деревянного
чурбака, покрасил в черный цвет и однажды напугал
кодлу хулиганов, пытавшихся устроить мне темную в
школьном саду. На верхней полке лежали несколько
кусков бутафорского мела, который я выпиливал из
кусков колотого сахара, и подкладывал на доску вместо настоящего мела. Удовольствие было минутное.
Учительница пыталась писать куском сахара на классной доске, потом с раздражением его отбрасывала и
требовала у дежурных нормальный мел. На этом потеха и заканчивалась. Но однажды директриса лизнула
мел и обо всем догадалась. Вычислить меня ей не составило особого труда. Несмотря на отсутствие прямых доказательств и улик, в школу вызвали моего отца, и он дома прописал мне по одному месту.
Чиркнув сразу тремя спичками, я закоптил бородку
ключа. Директриса с физкультурницей внимательно наблюдали за моими действиями. Вставив ключ в замочную скважину, я повернул его до упора, затем вытащил и
увидел, что в тех местах, где повороту ключа мешали
стопорные цугалики, сажа стерлась, и блестел металл.
Надфиль всегда был при мне. На краю стола я сделал в
бородке два новых пропила, вставил ключ в скважину и
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он легко повернулся. Громко щелкнул открытый замок.
Я даже не ожидал, что все так легко и просто получится.
– Далеко пойдешь! – похвалила меня физкультурница.
– Если милиция не остановит, – ехидно добавила
вошедшая математичка.
– Дай сюда ключ, – потребовала директриса.
– Он же от моей комнаты, – запротестовал я, понимая, что ключ сейчас отберут.
– Сделаешь себе новый, – директриса бросила на
стол связку болванок-ключей от внутренних замков, –
выбирай, какой хочешь.
«Нет, чтобы сразу дать новую болванку», – подумал
я, жалея, что потерял такой чудесный универсальный
ключ.
Мой старший брат
Старшего брата мне всегда ставили в пример. Он
окончил школу с золотой медалью, без экзаменов поступил в горный институт и все сессии заканчивал
только на пятерки.
Конечно, я завидовал брату. У него была интересная жизнь, учеба, экспедиции и главное – замечательные, веселые друзья.
К нам в гости часто наезжала шумная ватага студентов-геологов. Они все время смеялись. Взрывы хохота
следовали один за другим. Набившись к брату в комнату, студенты хором распевали песни под гитару:
«То косы твои, то бантики,
То прядь золотых волос,
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Витые на блузке кантики
И милый курносый нос».
Мать накрывала стол, а отец приносил из подвала
квашеную капусту. Нарезанные дольками кочаны заправляли подсолнечным маслом и сахарным песком.
Ребята усаживались вокруг стола с шутками и смехом. Отец выставлял на середину запотевшую литровую бутыль самодельного плодово-ягодного вина, которое всегда встречалось бурными криками.
«Последняя!» – предупреждал отец.
Студентов это сообщение вовсе не расстраивало,
они знали, что услышат эту фразу ещё раза три за вечер.
Старший брат принимал активное участие в моем
воспитании. Кроме положительного личного примера у
него в запасе был разнообразный арсенал педагогических приемов, состоящих почему-то в основном из наказаний. В широком ассортименте были представлены
сушки, баранки, подзатыльники, сайки и пиявки. Простая пиявка ставилась таким образом: правая ладонь
прижималась к голове «клиента», средний палец оттягивался левой рукой и отпускался. Удар пальцем по
голове получался очень чувствительным. При двойной
пиявке работали соответственно два пальца – указательный и средний. При пиявке с оттягом в момент
удара палец протаскивался по голове. Сайка – это
двойной удар в плечо сначала пальцами, а потом запястьем. Если добавлялся удар локтем, то это считалась
тройная сайка, удар плечом – четверная. Когда согнутый указательный палец с силой ввинчивали мне в ще-
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ку, это называлась сушка, а если вместо пальца в щеку
ввинчивался кулак, то это уже баранка.
Конечно, все эти наказания я всегда честно заслуживал. Утром, когда брат просыпался, то сразу же шарил рукой по тумбочке, отыскивая очки, надевал их и
только после этого открывал глаза. Однажды я залепил
стекла его очков черными бумажками и брательник заорал на всю квартиру, испугавшись, что ослеп. Когда
вечером брат поймал меня в коридоре, то затащил в
ванную комнату и наградил пятью тройными сайками.
Несколько дней брат корпел, вычерчивая сложную
эпюру по сопромату. Чтобы случайно не капнуть на
чертёж, он держал пузырек с тушью на подоконнике и
не ленился каждый раз ходить к окну наполнять рейсфедер. Когда он ушёл в институт, я вырезал из копировальной бумаги красивую черную кляксу, и положил её
на середину чертежа. Около кляксы, очень естественно, смотрелась, пустая бутылочка из-под засохшей туши, лежащая на боку. Вернувшись из института, брательник ещё от дверей увидел на чертеже кляксу и
банку с тушью, и ему стало нехорошо. Потрогав кляксу
рукой, он понял, что его просто надули, и бросился меня искать. Вечером он подловил меня в прихожей и
вкрутил мне по баранке в каждую щеку. Я так орал,
что брат схлопотал от отца увесистый подзатыльник.
Клякса из копировальной бумаги только издали похожа на пятно туши и вблизи сразу виден обман. Чтобы второй раз купить человека, надо постараться. Я
вылил тушь на лист бумаги и, когда она засохла, ножницами вырезал кляксу нужного размера и положил её
на чертёж.
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В третий раз обмануть брата было совсем трудно.
Все должно было выглядеть абсолютно натурально. На
обработанной специальным составом поверхности
стекла вылитая тушь засохла в виде натуральной кляксы, которую я потом осторожно снял ножом и перенес
на чертеж. Клякса слегка приклеивалась к бумаге, так
чтобы от прикосновения пальцев она не съехала в сторону. Не помню точно, сколько пиявок я тогда получил
от брата, но и положительная оценка моих усилий тоже
была.
«За сообразительность прощаю тебе одну пиявку»,
– смилостивился брательник, расплачиваясь со мной в
коридоре.
Однажды брат собрался заменить перегоревшую
электрическую лампочку в своей в комнате. Он взял
лестницу, приказал мне держать в виде упора двумя
руками это хлипкое сооружение, а сам надел резиновые галоши. Я слабо разбирался в электричестве, и
брат охотно объяснил, что галоши служат изолятором
и предохраняют от «удара» электрическим током.
«До чего же умный и предусмотрительный у меня
брат, – с гордостью подумал я, крепко держа лестницу,
– пора мне тоже браться за ум и начинать учиться! »
Брат залез на лестницу, вывернул лампочку и посмотрел ее на свет, нить накаливания была цела. Брат
хмыкнул и заглянул в патрон. Ему показалось, что контакт внутри патрона, в который упирался цоколь лампочки, сильно вогнут, и он решил, зацепив ногтем,
вернуть его назад. Раздался треск электрического разряда, крик, и я едва успел отскочить от падающего тела. Отдохнув пару минут на полу, брательник сел,
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внимательно осмотрел две черные точки сгоревшей
кожи на пальце, сурово взглянул на меня и спросил:
– Ну, понял для чего надо надевать галоши?
– Понял, мог бы и не демонстрировать.
– Приблизься, отрок! – приказал брательник.
– Зачем? – я отлично понимал, что таким голосом
зовут не для вручения подарков, а для экзекуции.
– За то, что оставил вверенный тебе пост и отпустил
лестницу, получишь шесть двойных пиявок и распишешься в ведомости.
– Сам виноват, никто не просил тебя палец в патрон
совать. А лестницу мне было просто не удержать.
– Ладно, уговорил, речистый, четыре пиявки, но с
оттягом.
Мне было жалко брата, но и пиявки просто так получать не хотелось. Я решил убежать. Но брательник
натренировался бросать в меня тяжелый войлочный
тапок прямо с ноги, и так ловко, что почти всегда попадал мне между лопаток или в зад, когда я убегал. В
тот раз ему не повезло, он метнул мне вслед галошу, но
я увернулся и она, просвистев мимо уха, угодила прямо
в лицо вошедшему отцу. Отец в ярости отлупил брательника тяжелой галошей. Я пожалел брата, подошел
к нему в коридоре и сам предложил дать мне две простые пиявки.
Однажды к брату в гости пришел его школьный
приятель Юрка Погромский – курсант военного училища, и они распили бутылку портвейна. Но этого им,
вернее Юрке, показалось мало, а денег уже не было.
– У тебя же спирт был, – вспомнил Юрка.
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– Кончился, – уныло ответил брательник, – весь истратил на работу.
– Не может быть, чтобы ничего не осталось, – в
Юрке говорил отчаянный оптимист.
– Нет ничего, – подтвердил брательник, показывая
пустую колбу, и пытаясь изобразить сожаление по поводу отсутствия спиртного.
На самом деле от спиртного брату становилось
очень плохо и однажды, вернувшись домой, после
празднования дня геолога он целый час просидел в
туалете, очищая желудок. Утром я слышал, как отец
советовал брату в следующий раз сразу выливать
спиртное в туалет и не мучить себя понапрасну.
– Не спеши, – остановил брата Юрка, – напрягись и
вспомни. Ну!?
– Я же братьку в пузырек наливал, – брательник
хлопнул себя по лбу. – Эй, братёк! – позвал он меня, –
Ну-ка, иди сюда и тащи спирт, который я тебе позавчера дал.
– Я же опыт ещё не закончил, – заныл я, прекрасно
понимая, что спирт сейчас отберут
– Ну! – выкрикнул Юрка. – Ты слышал, что тебе
сказали? Если старший брат спросил, то надо успеть
ответить!
Я достал пузырек и отдал студентам.
– Чистяк выпьем! – Юрка разлил спирт по рюмкам.
Брательник с отвращением смотрел на «огненную
воду».
– Выпьем за хороших людей, – торжественно произнес Юрка, – за нас!
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Ребята чокнулись, брательник поспешно выпил,
крякнул и запил спирт водой. Юрка тоже выпил, крякнул, но когда поднес к губам стакан с водой, вдруг с
недоумением спросил:
– А что это мы сейчас выпили?
– Трудно сказать наверняка, – брат языком облизывал губы, пытаясь определить вкус выпитого, – но если
это был проявитель, то надо сразу выпить закрепитель,
чтобы процесс завершился полностью.
– Так это же была просто вода! – догадался Юрка.
– Да, вода!
– А что же ты крякал?
– Положено, вот и крякал! – недовольно ответил
брательник и ехидно спросил:
– А ты почему крякал?
– Я крякал?
– Да, ты!
– Я тоже сделал, как положено! А где этот гад, который нам воду подсунул? – возмутился Юрка, вспомнив про меня.
– Отрок! – крикнул брательник. – Ко мне!
– Баранку хочешь? – сходу предложил Юрка.
– Ешьте сами, – крикнул я, уворачиваясь от брошенного в меня тяжелого войлочного тапка.

Музыкальный слух
На дверях учительской появилось объявление, приглашавшее всех желающих поступить на бесплатные
курсы обучения игре на семиструнной гитаре. Нау133

читься играть на гитаре хотели многие ребята. Не во
всех дворах имелся свой гитарист. Это было время тюремно-уголовной лирики. В темных дворах на садовых
скамейках толпились кодлы ребят и самый горластый,
изображая из себя блатного, надрывно орал песню еще
неизвестного тогда Высоцкого:
«Ударил первым я тогда – так было надо! »
Я решил записаться на курсы и пристал к родителям, умоляя купить мне гитару. Две недели пришлось
добывать четверки и пятерки и не получать замечаний,
прежде чем родители сдались и мы пошли в магазин.
Мне сразу понравилась небольшая черная гитара. Если
по ее краю провести тонкую белую каемку, то она будет выглядеть потрясающе.
Наступил день приема на курсы. Я пришел со своей
черной гитарой и был страшно рад, что такой ни у кого больше не было. Все желающие собрались в кабинете пения, и учительница стала проверять музыкальный слух. Выглядело это довольно просто: очередной
испытуемый становился спиной к роялю, а учительница несколько раз стучала по белой клавише в пределах
одной октавы. Затем надо было найти эту клавишу. Испытание было ерундовое, и все быстро один за другим
его проходили. Я вовсе не боялся проверки и трепался с
Андрюхой Тимохиным. Подошла моя очередь. Я смело
вышел, повернулся спиной к роялю и подмигнул Андрюхе, который состроил мне рожу. К своему удивлению
я не смог найти нужную клавишу.
– Ничего, давай попробуем еще раз, успокоила меня учительница.
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Но и со второго и с третьего раза мне так и не удалось найти нужную ноту. На четвертый раз даже из
четырех белых клавишей я не смог угадать нужную.
Народ от моего неумения был просто в восторге. Так
уж видно устроена человеческая натура. Радовался
даже Андрюха.
– Хватит! – вдруг сказала учительница, – у тебя
очень плохой музыкальный слух, вернее, его нет вообще, и лучше тебе записаться в какую-нибудь спортивную секцию, легкую атлетику, например.
Ребята дружно заржали, а Андрюха громче всех.
– Не надо смеяться, такое бывает, и ничего страшного
тут нет. У людей от рождения разный музыкальный слух
– у кого хуже, у кого лучше.
– А у него хуже всех! – радостно крикнул какой-то
гад, и я не успел заметить кто, а то устроил бы ему в
туалете настоящую проверку музыкального слуха.
Я вышел из класса как оплеванный и остановился,
прикрыв за собой дверь. Хотел тут же разбить гитару,
но живо представил себе, что со мной за это сделает
отец.
«Это надо же, как несправедливо устроен мир, –
думал я. – У всех есть слух, а у меня нет! Жаль гада
того не уследил!»
В классе проверялся Андрюха. Он учился играть на
виолончели и, оказалось, что у него абсолютный слух!
Хоть вешайся от обиды.
Расстроенный, я отправился домой, но меня догнал
Андрюха.
– Не бери в голову! – бодро произнес он.
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– Ты что, ещё не навеселился? Повтори еще, что
это у меня от рождения, и мне следует записаться в
секцию легкой атлетики.
– Ерунда все это, научишься играть не хуже других!
– Как, без слуха? А с гитарой, что теперь делать?
Родителям что говорить?
– Пойдем ко мне, я тебе докажу, – решительно заявил Андрюха.
Мы пошли к Андрюхе домой. По пути он объяснил
мне, что дело не столько в музыкальном слухе, сколько в развитии музыкальной памяти. У Андрюхи тоже
была плохая музыкальная память, и его поначалу не
приняли в музыкальную школу, но настырные родители пригласили на дом знакомую учительницу музыки,
и она за год так натаскала Андрюху, что у того признали «абсолютный» музыкальный слух.
Мы пришли к Андрюхе в комнату, сели за пианино
и вскоре я уже свободно отличал «до» от «ре» и мог
найти нужную ноту в пределах одной октавы.
– Вот видишь, – торжествовал Андрюха, – что я говорил? Если бы я знал, что у тебя такая плохая музыкальная память, то позанимался бы с тобой перед сегодняшней проверкой, и ты прошел бы её за милую душу.
– А теперь спой какую-нибудь песню! – предложил
он.
Песни я знал, и петь любил и заголосил что-то жалостное про журавлей, которые «высоко летят под облаками…».
– Достаточно! – остановил меня Андрюха, – Теперь
послушай меня! – и он спел тот же куплет. – Похоже?
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Вот уж никогда не думал, что я так перевираю мотив.
– Нет! – признал я.
– Если ты чувствуешь, что врешь мотив, то, значит,
слух есть. Музыкант с «абсолютным слухом» даже небольшую пьесу заучивает как стихотворение. Для начала давай разучим эту песню о журавлях, – Андрюха
легко наиграл мотив на пианино, – постарайся запомнить.
Разучивание этого мотива заняло у меня неделю.
Андрюха критически меня проверял и, наконец, сказал, что я нигде не вру. Вторую песню про море я разучивал уже пару дней, третью за день и, наконец,
научился запоминать мотив, прослушав мелодию несколько раз.
Оказалось, что только я один не выдержал проверку музыкального слуха. Вскоре об этом знала вся школа. Никто открыто не смеялся, но некоторые при виде
меня прятали довольную ухмылку.
Зато уроки пения стали для меня сплошным удовольствием. Я орал громче всех, нарочно так перевирая
мотив, что учительница пения дергалась, как от зубной
боли. Она умоляла меня помолчать. Но я твердил, что
хочу научиться петь и затем поступить куда-нибудь в
хор или в музыкальную школу. Учительница тактично
убеждала меня, что это невозможно, что слух даётся от
рождения и совершенно необходим, для того чтобы
играть на музыкальном инструменте.
– А я в дирижёры пойду! Там играть не надо, буду
палкой махать! – Я, конечно, дурачился, но смотрел на
учительницу честными и ясными глазами. – И уже не137

много умею дирижировать, хотите, покажу? – Я поднял руки, чтобы продемонстрировал учительнице свое
умение управлять симфоническим оркестром, но она
вдруг закатила глаза и схватилась за голову.
На ритмике я хлопал громче всех, специально не в
такт, и довел учительницу музыки до предела. А когда
мы пели хором, она говорила мне умоляюще:
– Белов, помолчи одну минуточку, пожалуйста! – и
показывала всем, как нужно петь, а потом ещё минуточку и ещё!
– Может, мне рояль подержать, пока вы поете? – Я
тоже хочу петь!
С первых тактов песни я начинал орать во все горло, перекрикивая весь класс.
Учительница отомстила мне и выставила тройку по
пению в четверти. Оказалось, что я единственный ученик в школе с тройкой по пению. Даже мой коридорный приятель – двоечник Леха Свист и тот имел единственную пятерку по пению. Правда эта пятерка всегда раздражала его мать. Увидев, что все остальные
отметки в табеле – двойкаи, она в истерике орала на
всю квартиру: «И эта сволочь еще и поет!»
Наконец учительница пения нажаловалась директору, что со мной нет никакой возможности заниматься в классе, и они придумали хитрый финт: как только
начинался урок, в класс заходила директриса и говорила: «Белов, пошли со мной!» – и вела меня к себе в
кабинет, где устраивала разнос за все мои недельные
проделки. Или заходил наш учитель труда и забирал
меня к себе в столярную мастерскую.
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Каждый день я упорно тренировался с Андрюхой,
играл гаммы на пианино и разучивал кусочек из «Лунной сонаты» Бетховена, которая потрясла меня до глубины души.
Игра на гитаре тоже продвигалась успешно. Я дал
себе клятву, что научусь играть, чего бы мне это ни
стоило. Несколько аккордов я узнал от брата, несколько подсмотрел в соседнем дворе, где один блатной исполнял тюремную лирику.
Первая моя песня была «Ванинский порт». И больше всего мне нравились не слова тюремной лирики,
сколько дыхание безбрежных просторов Колымы, которые меня всегда манили:
Пятьсот километров тайга,
Кругом только дикие звери,
Машины не ходят сюда,
Бредут, спотыкаясь, олени.
Вечером на кухне я гасил свет, чтобы не видеть лады, и тренировался до волдырей на пальцах, играя
вслепую. Тут оказалось, что наша соседка умеет играть на семиструнке переборами несколько романсов.
Подушечки моих пальцев огрубели, я уже спокойно
прижимал к ладам тугие струны и умел извлекать из
них звуки. У соседки, по её рассказам, тоже был «абсолютный слух» и она меня просто вышколила с этими романсами. Оказалось, что все имело значение:
громкость звука, его продолжительность, сила, певучесть. Только к весне я стал исполнять один романс
достаточно прилично. Об этом не знал даже Андрюха.
Кружок игры на семиструнной гитаре уже давно
прекратил существование, так как все ученики, вклю139

чая и Андрюху, его бросили. Игра на семиструнке
очень сложна и требовала большого труда. Все ребята
ожидали, что их научат бренчать на гитаре, чтобы под
аккомпанемент петь блатные песни.
Наконец, пробил мой звездный час. На предыдущем уроке пения я так довел своими воплями нашу
учительницу, что она окончательно меня возненавидела. Перед началом очередного урока музыки, когда после звонка все зашли в класс, а учительницы ещё не
было, я подошел к роялю и открыл крышку. Андрюха,
дежуривший в дверях, дал мне знак, что учительница
подходит к классу, и я стал тихо наигрывать вступление к «Лунной сонате». Класс в оцепенении замер.
Учительница молча застыла в дверях.
Я перестал играть и осторожно опустил крышку
рояля. Учительница не знала, что и сказать по этому
поводу.
– Откуда ты умеешь играть? – наконец спросил она.
«От верблюда!» – злорадно выкрикнул мой первый
внутренний голос, а вслух я с отрешённым видом
юного Бетховена спокойно и немного задумчиво ответил:
– Утром по радио услышал красивую мелодию, подошел к роялю, ну и пальцы как-то сами стали играть.
Во время занятий учительница бросала в мою сторону подозрительные взгляды. Наконец, она не выдержала, пригласила к роялю и попросила отвернуться.
«Сейчас опять музыкальный слух проверять начнет», – подумал я и не ошибся.
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Учительница взяла верхнее «до». Я знал, где находится эта клавиша, но, для куражу, взял на две октавы
ниже, быстро перебрал пальцами левой руки гаммы и
остановился на верхнем «до».
– Садись! Что с тобой случилось? – спросила учительница.
– Да ничего вроде, – ответил я, – правда, недавно
под грузовик попал и сильно ударился головой.
Вечером в школьном саду я на своей чёрной гитаре
переборами играл романс. Из школы стайкой выпорхнули девчонки, занимавшиеся в секции художественной гимнастики, и среди них та, в которую я был
влюблен.
– Подошла... а... а... а,
С чуть прищуренным взглядом,
Хулигана свела ты с ума... – заголосил я.
Девчонки засмеялись.
На другой день утром до начала занятий я пробрался по карнизу второго этажа к окну учительской послушать, что скажет обо мне учительница музыки.
– От этого типа можно ожидать чего угодно. Я лично уже ничему не удивляюсь, – заявила географичка.
«Тип – это, наверное, про меня!» – сообразил я.
– Уверяю вас – это от пургена! – короткими очередями трещала математичка, – он на него и на некоторых других... как-то благотворно действует.
– Конечно, а иначе с какой радости эта троица
вдруг стала через коня прыгать, – поддержала физкультурница, – мне самой его не перепрыгнуть. Я трусиха страшная. А теперь еще и Роберман к ним при-
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соединился. Тощий, сутулый, разбегается боком,
словно краб, а потом – скок и перемахивает коня.
– Белов говорит, что недавно под машину попал и
сильно ударился головой, – услышал я голос учительницы музыки, – может от этого? Что вы на это скажете,
Мария Андреевна, – обратилась она к биологичке.
– Все это глупости! – возмутилась биологичка. – Не
знаю, как у вас в математике, Мария Ивановна, но,
ударившись обо что-нибудь головой или приняв целую пачку слабительного, никакой человек не сможет
сыграть гамму. Я в детстве рыдала над этими гаммами,
когда родители заставляли. А «Лунную сонату» три
года разучивала. Как говорите, он сыграл вступление
правильно?
– Ну, в общем, сносно.
– Конечно, Белов придуривается, а сам, наверное, в
музыкальной школе учится. Надо узнать у родителей.
– А с математикой как же? – обиделась математичка. – Тоже скажете «придуривался?» Все бы так придуривались! Как они быстро в уме извлекают кубический корень, я выяснила, а все остальное?
– А через коня прыгать? – поддержала математичку
физкультурница, – почему-то только эта троица и может да еще Роберман. И главное, здесь храбрость нужна, преодоление собственного страха. Белов и Сундуков занимаются мужественными видами спорта – боксом и борьбой, а Роберман с Панкратовым трусы, и
даже ни одного раза подтянуться не могут.
– Не могу поверить, чтобы от пургена становились
храбрыми, – усмехнулась биологичка.
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«Все-таки, учительница биологии у нас в школе
самая умная!» – подумал я и осторожно развернулся
на узком карнизе.
В самом опасном месте надо было обогнуть жестяную водосточную трубу. Неожиданно кусок её оторвался, и я с короткой толстой трубой в руках полетел
вниз. Как кошка, развернувшись в воздухе, я отбросил
в сторону кусок трубы и удачно приземлился на кучу
сырого песка. Мы с ребятами почти каждый день на
стройке прыгали со второго этажа на песчаную кучу,
так что для меня это было вовсе не трудно. Я уже хотел встать и отряхнуть руки, но тут услышал истошный вопль, наверху кто-то заметил, как я падал.
Машинально я повалился на бок, изображая человека, потерявшего сознание, и, чуть приоткрыв глаза,
взглянул наверх. На меня глазели сразу из нескольких
окон, в том числе и из учительской. Действительно,
придуриваться я был мастер! В сад выбежали ребята и
учителя. Я закатил глаза наверх и приоткрыл веки, так
что стали видны одни белки. Жаль, что приходилось
все делать экспромтом, а то неплохо было бы сейчас
раздавить во рту зубами несколько клюквин и выпустить из уголка рта тонкую струйку крови. Но вспененная слюна тоже впечатляет. Когда приехала скорая, я
сделал вид, что пришел в сознание и, лежа на носилках, слабо помахал всем рукой на прощанье.
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Наказания
Как говорят американцы: «бесплатных завтраков не
бывает». За все хохмы мне приходилось расплачиваться натурой. Наказывали меня часто и много. Можно
сказать, ежедневно, а иногда и по несколько раз в день.
И почти всегда за дело. Обычно мои проделки больше
всего злили мать, и она решительно требовала, чтобы
отец немедленно меня наказал, а потом, принимая за
чистую монету мои истошные вопли, набрасывалась на
отца и ругала его за жестокость и неумение воспитать
сына.
Я всегда старался избежать наказания и тянул время, как только мог. Начало порки выглядело стандартно. Отец, посмотрев дневник или прочитав приглашение посетить школу, сурово на меня смотрел и коротко
приказывал: «Ну!»
Это означало: «немедленно принеси ремень!»
Тут спешить никогда не следовало, мало ли что могло случиться, кто-то в гости придет или другое, но чаще
ничего особенного за это время не происходило. Подав
отцу ремень, я инстинктивно отскакивал на другую сторону круглого стола и проявлял такую же сообразительность, как Иванушка, когда Баба-яга сажала его на лопату, чтобы сунуть в печь.
«Иди сюда, – кричала отец, а я, изображая непонятливого Иванушку, отвечал:
«Куда? Сейчас», – и делал движение в его сторону.
Отец устремлялся мне навстречу, а я быстро менял
направление, при этом, делая вид, что выполняю его
требование, но только иду к нему с другой стороны
144

стола, а если он дергался назад, то и я менял направление. Такая игра долго продолжаться не могла. Отец
придвигал стол к дивану, ограничивая мое оперативное
пространство. Но я тоже был ученый и быстро соскальзывал под стол. Поймать меня там голыми руками было практически невозможно. Но отец при помощи стула ещё больше ограничивал пространство для маневра
и вынуждал меня покинуть удобную позицию. Тогда я
пулей выскакивал в коридор и запирался в туалете.
Отец стучал в дверь и всячески мне угрожал, обещая,
что мне будет ещё хуже (?). В ответ я дергал ручку
бачка, и унитаз издавал утробный булькающий звук,
который приводил отца в бешенство. Сломать дверь
туалета в коммунальной квартире ему было слабо, но и
ждать меня до вечера тоже резона не было.
«Выходи!» – ярился отец.
«Сейчас! У меня живот схватило!» – на всякий случай врал я, чтобы отец не очень-то распалялся.
Но, выходить приходилось.
Пороли меня разными предметами и в основном по
голому заду. Так как избежать наказаний не всегда
удавалось, то в моих интересах и возможностях было
приучить отца к определенному орудию экзекуции, а
также к силе и темпу наказания. Сначала отец порол
меня тонким брючным ремнем, но ему было лень каждый раз вытаскивать его из брюк, а мне было ужасно
больно, как от плетки. Поэтому однажды, когда отец
больной лежал в постели, я так засушил ремень над
духовкой, что кожа стала крошиться, и он испугался за
его целостность.
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Весной отец изготовлял специальное орудие для экзекуции, которое представляло собой пучок ивовых розог, связанных вместе у комля. Вообще-то эта штука
меня вполне устраивала, так как я быстро установил,
что боль от удара уменьшалась при увеличении числа
прутьев в пучке. И я стал незаметно добавлять новые
прутья. А если подсушить розги над газом, то боль от
удара снижалась. Не зря видно раньше их вымачивали
в соленой воде.
Но «лучшее – враг хорошего». Я переусердствовал
с сушкой, и все прутья от удара сломались у ручки.
Отец схватил одну хворостину и так меня отходил, что
на ягодицах остались рубцы. А я так орал, что отец
схлопотал от матери оплеуху за свое зверство.
Следующим орудием для порки стал широкий
флотский ремень, который при ударе издавал громкий
устрашающий хлопок при вполне разумном уровне болевых ощущений. А если полностью расслабиться (до
консистенции студня), то хлопок получался громче, а
боль меньше. Конечно, даже таким ремнем можно ударить будь здоров. Сила удара проще всего регулировалась криком: как только я начинал вопить дурным голосом, отец автоматически уменьшал мощность удара,
помня, что мы не одни и живем в коммунальной квартире. В конце концов, нам удавалось достичь разумного компромисса: я выл умеренным голосом, изображая
страдание и глубокое раскаяние, а отец сдержанно
хлопал ремнем по моему заду.
Впрочем, однажды мне досталось этим ремнем так,
что я неделю не мог сидеть нормально. А дело было
так. Мы заканчивали обед и собирались пить чай. К
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нам в гости зашла соседская девочка четырех лет. Она
села на диван вздохнула и громко сказала, ни к кому не
обращаясь:
«Просить нельзя! – затем вздохнула ещё раз и уверенно добавила: Сами дадут!» – и тут же согласилась
выпить чаю с вареньем.
Она уселась рядом со мной и в ожидании, когда остынет горячий чай, стала наблюдать, как я кладу в свой
бокал сахар. После второй ложки она предупредила
меня голосом своей бабки:
«Толик, хватит!»
«Что ты переживаешь, это же наш сахар, а не ваш»,
– и я нарочно положил ещё ложку.
«Толик, хватит!» – взмолилась девочка, и глаза её наполнились слезами.
Я нарочно положил ещё одну ложку. Тут соседка не
выдержала и разревелась. Моим родителям удалось
успокоить девочку только при помощи конфеты. За чаем выяснилось, что девочка будет выступать на елке в
своём детском саду, и пришла к нам рассказать новогоднее стихотворение. Громко и выразительно она
прочитала нам стих, который заканчивался как-то пресно: «Здравствуй, здравствуй, Новый год!»
– Надо говорить: «Здравствуй, попа, Новый год!» –
подсказал я соседке в коридоре.
На празднике соседка потрясла всех, дома тоже!
Отец по запарке схватил ремень не с того конца и хлестанул латунной пряжкой, да так, что у меня на левой
ягодице целую неделю красовался отпечаток якоря.
Взбешенный зверской болью от удара, я неожиданно
для себя вырвал из рук отца ремень, залез под стол и
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отгрыз пряжку. Отец сам испугался не меньше, и даже
не стал ругать меня за испорченный ремень. Зато теперь ремень стал короче, а удары мягче, и поскольку
он теперь ни на что не годился, кроме как для порки, то
стал постоянным орудием экзекуции. Я тайно укорачивал ремень еще несколько раз, пока он не стал куцый и
почти безболезненный.
Однако совсем избежать боли не удавалось, а то может
сложиться впечатление, что порка широким флотским
ремнем сплошное удовольствие.
Самым большим для меня наказанием был запрет
выходить на улицу. Без улицы я просто не мог жить.
Родители это знали и частенько после порки не выпускали меня из дома. Я возмущался и заявлял, что так нечестно, и по законодательству за один проступок
должно быть одно наказание, а не два. Но они были
неумолимы. Как только я не уламывал родителей выпустить меня хоть на несколько минут. Предложения
сходить в магазин за свежим хлебом, вынести мусорное ведро или вытрясти дорожки они игнорировали. Я
серьезно предупреждал их, что мне просто необходимо
сбегать к приятелю и уточнить домашнее задание по
математике, иначе завтра я опять принесу двойку или
единицу. Родители понимали, что зацепили меня за
живое, и были неумолимы. Мать уходила на кухню, а
отец садился в кресло перед телевизором. Однажды он
смотрел хоккейный матч и болел за ленинградский
СКА. Счет был нулевой. К концу первого периода отец
уснул и захрапел. Я толкнул кресло, так чтобы отец
проснулся, и громко произнёс:
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– Ну, слабаки! Это надо же умудриться, семь шайб в
одном периоде пропустить!
– Кому шесть шайб забили, СКА? – встрепенулся
отец от моих слов. – Ты что несешь? Опять ремня захотел?
Палец
– Их угнетали! – произнес Андрюха скорбным голосом. – Их угнетали, – повторил он, оглядывая класс,
в надежде услышать подсказку.
Андрюха справедливо полагал, что в истории всегда кто-то кого-то угнетает.
– Их угнетали, – с тоской произнес Андрюха в третий раз.
– Кого угнетали? – не выдержала учительница.
Так и не дождавшись подсказки, Андрюха решил
выкрутиться сам и вдруг громко воскликнул:
– Но они не хотели!
– Чего? – удивилась историчка.
– Чтобы их угнетали! – заключил Андрюха.
– Кого угнетали? – учительница с раздражением
смотрела на Андрюху.
– Ну, этих! – Андрюха кивнул головой в сторону окна.
– Каких «этих»? – язвительно передразнила ученика
историчка.
– Пигмеев, – неожиданно вырвался у меня громкий
шепот.
– Пигмеев, – эхом отозвался Андрюха.
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«Хоть бы подумал немного, нельзя же совсем ни
фига не знать по истории, ну какие в Европе пигмеи?
Пошутить с дураком нельзя».
– Каких пигмеев? – изумилась историчка.
– Вот таких, маленьких, – понес отсебятину Андрюха и показал рукой высоту примерно метр от пола.
– Ладно, садись, два! – вздохнула историчка и с
опаской открыла журнал.
На прошлом уроке мы заложили между страницами
журнала «лягушку» самой простой конструкции: поперек стального кольца была натянута двойная резинка, продетая через дырочки крупной пуговицы. Если
закрутить пуговицу, то резинка сворачивалась в тугой
жгут. Заложенная между страницами, такая «лягушка»
выпрыгивала, как только книгу открывали. Частенько
«лягушку» заворачивали в лист бумаги в виде записки
и посылали по школьной почте какой-нибудь девчонке
или подбрасывали учительнице, любящей читать чужие записки. Если разворачивать такой конверт, то пуговица начинала стремительно вращаться и трепыхаться в бумажке, как живая. Девчонки и учителя просто визжали от испуга. «Суперлягушки», изготовленные Андрюхой из двух пружинистых стальных проволочных дуг, подпрыгивали вверх до метра. Эти «лягушки» расплодились по всей школе: портфель было
страшно открывать, так и гляди, что-нибудь выскочит.
В прошлый раз учительница так и не выяснила, кто
подложил ей «лягушку», но подозревала меня с Андрюхой.
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Историчка стала объяснять новый материал, а я занялся заполнением дневника, и вдруг услышал, как
она крикнула:
– Белов! Немедленно выйди из класса!
– Кто? – не понял я и даже обернулся, надеясь, что
произошла какая-то ошибка, хотя определенно знал,
что второго Белова в классе нет.
– Ты! – заявила историчка.
– За что? – опешил я. Меня выгоняли с урока множество раз, но всегда за дело, а сейчас просто так? Я
считал, что даже наказание надо честно заслужить.
– Анна Георгиевна! – досказала за меня учительница металлическим голосом.
– Анна Георгиевна, – покорно повторил я.
– Ты себя плохо ведешь!
– Здрасте... – сорвалось у меня с языка и, пытаясь
исправить положение, я добавил: – Анна Георгиевна!
– Ну, здравствуй, Белов! – насмешливо передразнила меня учительница под смех класса.
– Я же ещё ничего не сделал!
– Еще бы ты что-нибудь сделал! – парировала историчка.
– Тогда объясните, пожалуйста, в чем дело, – полез
я на рожон.
– Много чести! Я сказала, выйди из класса сейчас
же!
Я тоже завелся и с нажимом спросил:
– Скажите, за что!?
– В тебя бросили карандаш! – громко, словно оглашая окончательный тюремный приговор, заявила историчка.
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У меня отлегло от сердца. Честно говоря, я на такую ерунду даже внимания не обратил. Вот если бы
бросили чернильницу, тогда за день не отмоешься!
– А при чем здесь я? Не я же бросил карандаш.
Но логика у людей бывает разная. У продавцов и
официантов даже таблица умножения своя: трижды
три – тридцать три! Семью семь – семьдесят семь! Безумно просто, легко запоминается и не в накладе!
– Если бы ты себя хорошо вёл, то в тебя карандаш
не бросили бы! Вот почему в Сундукова не бросили
карандаш?
Я даже растерялся, не зная, оспаривать ли первую
часть этого заявления или сразу отвечать на дурацкий
вопрос.
«Может, как раз в Сундука и бросили карандаш, а
попали в меня» – вдруг подумал я.
Почему-то достойный и остроумный ответ всегда
приходил мне на ум не во время спора и даже не на лестнице, как у многих нормальных людей, а запаздывал
иногда на целые сутки. Вот и сейчас я едва успел промычать:
– Да, но...
– Я все сказала! – бесстрастно, как Чингачгук на
совете вождей, отрезала историчка.
И чего я зевелся? Ну, вышел бы, спокойно погулял,
устроил какую-нибудь хохму и все дела! Так нет, надо
было нарваться на неприятность.
Неожиданно я ляпнул:
– Значит, если бы этот карандаш попал в вас, то за
плохое поведение вас уволили бы из школы? – спро-
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сил я с показной скромностью и добавил, – Анна Георгиевна!
Класс замер от такой выходки. Я, признаться, и сам
не ожидал, что так складно получится.
Историчка с шумом втянула носом воздух, как носорог перед атакой, и ринулась ко мне, но я сильно
ошибся в определении ее действий, за что и поплатился. Она с неожиданной для ее грузной фигуры прытью
подскочила к моей парте и схватила дневник. В самом
этом факте не было бы ничего страшного, если бы она
схватил нормальный дневник, а не чистовой. Этот
дневник я завел специально для секции бокса. Тренер
нас пугал, что если кто получит тройку, то на тренировки может не приходить (И тут отличникам привилегии!). Сначала я честно держался три недели, учил
все домашние задания и как каменный сидел на уроках. Один бог знал, что значит спокойно сидеть человеку, который родился «с шилом в заднице», да не с
одним, а с двумя. Я уже начал гордиться собой. Но литераторша неожиданно влепила мне первую тройку и в
тот же день меня подловила историчка своим любимым приемом. Я сидел как истукан, стараясь не вертеться, не зевать, не разговаривать, и как истукан
смотрел прямо перед собой. Спрашивается, ну что еще
надо? Но историчка по моим оловянным глазам почувствовала, что я думаю (!) о чем-то постороннем.
«Белов, ну-ка повтори, что я сейчас сказала».
Прежде чем я услышал подсказку от Андрюхи Тимохина и раскрыл рот, историчка схватила мой дневник и с каким-то садизмом влепила мне двойку, да еще
так жирно расписалась, что чернила проступили на
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другой стороне листа. Теперь ни о каких подчистках
не могло быть и речи, даже химия здесь была бессильна.
Вот тогда я и купил новый дневник. Меняя испорченные страницы, я обнаружил, что они нумерованные
и понял, что теперь, для того чтобы учиться без замечаний и только на «хорошо», мне придется каждый раз
покупать новый дневник. Денег на такую операцию,
конечно же, не было. Поэтому я решил, что проще
вести сразу два дневника параллельно – один нормальный, для учителей, куда писались замечания и
ставились все оценки, а второй чистовой для секции
бокса и для родителей, в который я ставил сам себе
только хорошие оценки.
Так вот этот чистовой дневник и схватила историчка. Нервно перелистывая страницы в поисках нужной
недели, она вдруг воскликнула:
– Что это такое, откуда у тебя в дневнике одни четверки? И замечаний нет!
Учительнице хотелось немедленно наказать меня
перед всем классом, поэтому она даже не заподозрила,
что подписи в дневнике не настоящие.
– Ничего, – злорадно усмехнулась историчка, –
сейчас мы тут всё исправим, – и прежде чем накатать
мне жирным почерком замечание: «Плохо себя вёл на
уроке истории», она открыла журнал и выставила мне
четыре двойки и три тройки и еще сверила с журналом, правильно ли стоят четверки. Но лишних оценок
я не ставил, за что еще раз мысленно себя похвалил.
Не дойдя до моей парты, историчка ловко бросила
дневник. Этому приему она научилась у наших ребят.
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Конечно, мы бросали дневник на стол не с такого расстояния, как это могла позволить себе учительница.
Итак, дневник был безнадежно испорчен, а сегодня
вечером у нас должен был состояться открытый ринг с
клубом Спартак и тренер сказал, что перед соревнованиями хочет обязательно посмотреть наши дневники.
Понятно, что вид моего дневника вряд ли приведет его
в восторг и он, растрогавшись, выпустит меня на ринг.
У меня уже было несколько боев-спарингов, но все это
было так... без присуждения победы, без рефери, без
гонга.
Я полистал дневник и убедился, что он безнадежно
испорчен. Поменять и успеть заполнить шесть страниц, было не реально. Денег на новый дневник тоже не
было, а в три часа уже взвешивание.
И черт меня дернул связаться с историчкой. Ну, чего добился? А мог бы сегодня выступать на ринге.
Но Аннушка тоже хороша! «В тебя бросил карандаш!». Ну что ж, если замечание уж написано, то его
следовало заслужить, мне просто так ничего не надо!
Я достал из тайника резинку от рогатки и перемотал
безымянный палец правой руки у самого основания.
Затем, не обращая внимания на историчку, отыскал в
портфеле спичечный коробок. Учительница несколько
раз грозно посмотрела в мою сторону, но промолчала,
удовлетворенная тем, что уже влепила мне замечание.
Однако она чувствовала, что за мной не заржавеет, и
это её тревожило. Она нервно постучала карандашом
по столу, призывая меня к порядку, но коробок уже
оказался у меня в руках.
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Обломком бритвенного лезвия я сделал в нижней
части коробка отверстие, в которое свободно влезал
безымянный палец. К концу урока перетянутый резинкой палец распух и приобрел желаемый фиолетовый
оттенок, а ноготь с элегантной траурной каймой совсем почернел.
Прозвенел звонок. Ребята гурьбой повалили из
класса. У нас в школе был такой порядок. Там, где коридор расширялся, образуя нечто вроде зала, по кругу,
взявшись за руки, гуляли ученики, в основном, конечно, девчонки, и пели песни. Ходили классами и пели,
стараясь, перекричать друг друга.
За порядком следил дежурный преподаватель. Он
стоял в том месте, где коридор переходил в зал, а с
другой стороны несколько дежурных из старших классов с красными повязками. Их задача состояла в том,
чтобы вовремя заметить формирование «боевой свиньи», которая за считанные секунды создавалась из
нескольких десятков ребят. Это была старая традиционная игра, пришедшая еще из времен «мужской»
школы. Она заключалась в том, что два десятка ребят
образовывали крепко сцепленную двухрядную колонну. В парах ребята становились друг к другу боком и
одной рукой крепко хватались за ремень соседа на
спине, а другой держали за ремень переднюю пару, и
получалась плотная и монолитная группа, которая и
двигалась на таран в зал. Так как у самой первой пары
оказывались свободными по одной руке, то по пути
движения они хватали сзади за ремень первого зазевавшегося школьника, и он неожиданно для себя самого становился во главе колонны и назывался «пята156

ком». Оказаться в этой роли было совсем не сладко, в
чем я убедился, когда сам случайно попался.
«Свинья» с ходу врезалась в гущу гуляющих, все
падали, орали и образовывалась «куча-мала» из сбитых девчонок и мальчишек. Учителя считали эту забаву варварской и очень опасной, хотя серьезно никто от
неё не пострадал. Чаще девчонки просто расступались,
и «свинья» с ревом и топотом проскакивала весь зал,
но развернуться для повторной атаки ей уже не давал
дежурный учитель.
В тот день историчка была дежурным преподавателем. Она вытягивала шею, пытаясь заглянуть в дальний конец коридора, чтобы вовремя заметить формирование «свиньи».
Просунув в нижнее отверстие коробка посиневший
палец, я устроил его так, что когда открываешь лежащий на правой ладони коробок, то внутри показывался
мертвенно-фиолетовый палец. Историчка наблюдала
за гуляющими, но вдруг неожиданно сорвалась с места
и, оставив без охраны свой конец коридора, стремительно помчалась на другой край зала, заметив там подозрительную возню. Она хотела упредить рождение
«свиньи» и разогнать ее в зародыше. Этот ее маневр
был хорошо известен, и когда она бежала, заметив
ложную суету на противоположном конце коридора,
за ее спиной быстро и четко рождалась «свинья».
Однако в тот раз создание «свиньи» что-то задерживалось, и историчка успела дойти до конца зала. Тут
я вынырнул из толпы и вкрадчивым голосом произнес:
– Анна Георгиевна! Посмотрите, что я нашел под
верстаком в столярной мастерской, – и осторожно стал
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сдвигать крышку коробка, лежавшего на правой ладони. Когда показался фиолетовый палец, историчка так
вскрикнула, что на другом конце коридора развалилась начавшая свое движение «свинья». Как рассказывали потом участники, им показалось, что передние
кого-то насмерть задавили.
Я сразу юркнул в толпу, предоставив девчонкам
ухаживать за охающей, и причитающей историчкой.
Прозвенел звонок с большой перемены. Все разошлись по классам. Расплата не заставила себя долго
ждать. Минут через десять после начала урока дверь
распахнулась и в класс энергично вошла директриса в
сопровождении исторички. Ученики встали и замерли
в ожидании.
– Садитесь, дети! – разрешила директриса. – Белов, с
вещами на выход!
В своём кабинете директриса села за стол спиной к
окну, так что лицо её было едва различимо.
– Чей это был палец и где ты его взял? – грозно спросила директриса.
– Не знаю чей, на нем не было написано, он лежал
в стружках под верстаком в столярной мастерской, –
не моргнув глазом, ответил я.
– Зачем ты показал палец Анне Георгиевне и испугал её?
– Она дежурный преподаватель. Обо всех происшествиях мы должны сообщать дежурному преподавателю.
– Но ты же знал, что она может испугаться?
– А чего бояться отрезанного пальца, он не укусит.
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– Ты должен был сначала как-нибудь тактично её
предупредить!
– Хорошо, когда я в следующий раз найду палец, я
так и сделаю.
– М... да! – произнесла директриса, понимая, что
прицепиться не к чему. – А куда ты дел палец?
– Выбросил в окно.
– Зачем?
– Учительница испугалась и я тоже.
– Иди в сад, найди палец и принеси его мне. Надо
же, в конце концов, установить, чей это палец, – обратилась она к завучу, – завтра утром при входе в школу
следует проверить пальцы у всех учеников. А ты что
стоишь? Иди и ищи!
«И человека человек послал к анчару властным
взглядом!» – почему-то вспомнилось мне.

Первый бой
Дневник был безнадежно испорчен. Историчка постаралась, и чернила на замечании и двойках проступили с обратной стороны. Поменять шесть страниц в
дневнике, просто не было времени, а в три часа взвешивание в клубе Спартака. Если я перед соревнованиями покажу тренеру такой дневник, то меня не только к бою не допустят, но вообще выгонят из секции.
Я решил сказать тренеру, что дневник на проверке,
а пока спрятать его на время. Но в комнате это делать
было опасно. Однажды отец нашел под днищем моей
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тумбочки два дневника, в которых стояли три фиолетовых прямоугольных штампа с надписью внутри:
«Исключён из школы
за плохое поведение на три дня»,
и подпись директора.
Штамп в те годы означал в школе высшую меру наказания, выше была только колония для несовершеннолетних.
Выбрасывать дневник тоже было опасно. Однажды
я бросил дневник в щель крышки водосточного люка.
И в тот же день в этот люк, на кой-то черт, полезли водопроводчики и обнаружили мой дневник.
«А я знаю, чей это дневник», – похвасталась дворничиха, прочитав на обложке мою фамилию.
В тот день я вырезал из дерева уменьшенную копию гранаты-лимонки, которой успел напугать многих
ребят, прежде чем ее отобрала у меня директриса.
Обычно ребята совсем не реагировали, если на них направить отлично сделанный вороненый пугач, но когда
они видели, как я выдергиваю чеку из запала черной
гранаты и растерянно говорю при этом: «Ой, сейчас
рванет», – то пугались страшно. Тут в прихожей раздался звонок. Отец пошел открывать дверь, и через
минуту вернулся в комнату, листая мой грязный дневник. Он был так разъярен, что не стал доставать ремень, а отлупил меня прямо на месте этим дневником.
Вот уж не думал, что может быть так больно от тоненькой бумажной тетрадки.
Возвратившись домой, я тщательно спрятал дневник на антресолях в прихожей, схватил чемоданчик и
помчался на остановку. По дороге обнаружил, что за160

был дома спортивные тапочки, но возвращаться не
стал, так как был уверен, что без дневника тренер всё
равно меня к бою не допустит.
Боксёрский зал Спартака мне очень понравился. На
середине ринг с белыми канатами, а за ним у стены
длинный судейский стол. У дверей тренерской совещались рефери в белых рубашках и черных галстукахбабочках. Там был и наш тренер Владимир Иванович в
синем спортивном костюме с эмблемой Буревестника и
надписью «СССР».
Знакомый парень показал мне, где раздевалка. Наши ребята, уже переодетые в спортивную форму, с
дневниками в руках сидели на длинной гимнастической скамейке. Я пристроился у стены. Вошёл тренер и
стал проверять дневники: кого-то хвалил, кому-то советовал подтянуться. После проверки счастливые ребята сразу бежали на взвешивание.
– А твой дневник где? – спросил Владимир Иванович.
– На проверку взяли, – соврал я, прилагая титанические усилия, чтобы не покраснеть, – и еще не вернули.
– А ты не врёшь? – тренер подозрительно посмотрел
на меня.
Я развел руками, всем своим видом показывая:
«Что вы, как можно, вам?»
– А почему ты не в форме? – вдруг спросил тренер.
– Так дневника же нет, – удивился я его непонятливости, – вот и не взял форму.
– Ладно, иди в зал.
Зал у Спартаковцев был просторней нашего. На одной стене висели большие зеркала, перед которыми ве161

ли «бой с тенью» спартаковцы. Несколько человек отчаянно лупили по мешкам забинтованными кулаками,
остальные, разбившись на пары, разминались, играя в
«пятнашки». В зале стоял запах кожаных боксерских
перчаток и пота. На краю стола, застеленного белой
скатертью, сверкал металлический диск гонга.
Судьи и рефери утверждали списки боевых пар.
Вдруг ко мне подошел Владимир Иванович.
– Анатолий, есть для тебя пара. Правда, у спартаковца второй разряд, а ты новичок, но в этом весе
только ты один от нашего общества. Не бойся, один
раунд продержишься, а на втором я полотенце выкину.
Быстро в раздевалку и достань у ребят форму, живо!
Я побежал в раздевалку, а в животе всё замирало от
страха: если бы хоть третий разряд, а тут второй. Я отлично знал, что новичку победить в бою второразрядника практически невозможно. Тут случайностей почти не бывает. Но для меня было проще умереть, чем не
оправдать доверие тренера.
В раздевалке из наших ребят были только взрослые
разрядники. Быстро переодевшись, я долго уговаривал
здоровенного полутяжа отдать мне спортивные тапочки.
– А как мне идти в зал, босиком что ли? – возмущался он моей наглости.
Появился тренер и крикнул парню:
– Самсонов, быстро отдай ему боксерки. Белов, на
ринг!
Боксерки Самсонова по существу были полукедами
и оказались мне настолько велики, что пришлось привязать их к ноге длинными шнурками через подошву.
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В сопровождении босого Самсонова, который решил стать моим секундантом, мы вышли в зал. В огромных полукедах я смотрелся как Чарли Чаплин в
комедийном фильме. Внутри от напряжения всё затвердело. Хотелось сделать невозможное, и победить
наперекор судьбе!
Самсонов оправился разузнать что-нибудь о моём
противнике. Я присел на маты и смотрел бой на ринге.
Заканчивался второй раунд у разрядников. Ребята сорвались на обмен ударами и, забыв про защиту, бездарно и остервенело лупили друг друга. На крики и
призывы секундантов боксеры не обращали внимания.
Вернулся Самсонов и показал моего противника.
Худощавый спартаковец значительно превосходи меня
ростом. Головка у него была маленькая, шея высокая, а
плечи узкие и покатые. Зато руки у парня были необыкновенной длины. Чем-то он напоминал богомола
– удивительное насекомое, чучело которого я видел в
зоологическом музее. Красивыми четкими сериями парень бил по боксерским лапам на руках его тренера.
Самсонов проверил бинты у меня на руках и помог
надеть новенькие кожаные перчатки. Я, не отрываясь,
смотрел на противника.
На ринге закончился бой, вернее его прекратил рефери, которому так и не удалось остановить беспорядочный обмен ударами. Обоих боксёров дисквалифицировали.
Как сквозь вату я услышал свою фамилию. Самсонов повел меня в синий угол. Ноги мои едва сгибались
от напряжения.

163

– Ну-ка, расслабься, – тренер тряхнул меня за плечо, – прыгай и тряси руками.
Напряжение прошло. Я нырнул под канаты. В другом углу ринга мой противник, разминаясь перед боем,
молотил перчатками по ладоням тренера.
Владимир Иванович и Самсонов что-то мне говорили, но я ничего не понимал и смотрел только на противника. В точности я и сам не знал, чего во мне больше – трусости или храбрости. Рефери вышел в центр
ринга и пригласил боксеров на середину.
Мы сошлись. Длинный протянул руки для приветствия, а я, забыв, что должен пожать его перчатки, налетел на противника и успел несколько раз съездить
ему по лицу, прежде чем рефери меня поймал и, как
пушинку, отбросил в синий угол ринга. Народ зашумел, кто-то хохотал. Владимир Иванович кинулся к судейскому столу, и я слышал, как он горячо объяснял:
– Переволновался парень, зачем же сразу дисквалифицировать?
Я даже не сообразил, что нарушил святой боксерский этикет, и сверлил глазами противника. Длинный
смотрел на меня со страхом, будто его укусили. Во
всяком случае он не был вполне уверен, что я не сделаю это во время боя, если меня немедленно не дисквалифицируют.
Судьи решили допустить меня к бою, но рефери
сделал мне предупреждение, и снова пригласил боксёров на середину. В этот раз он на всякий случай придерживал меня рукой, чтобы я не кинулся на противника. Но я уже овладел собой и пожал Длинному перчатки. Что говорил нам рефери, я просто не слышал и
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сверлил Длинного глазами. Было видно, что он меня
уже немного побаивается.
Ударил гонг, и мы сошлись в центре. Я, словно кабан, ринулся вперед, но нарвался на такой сильный
удар, что перед глазами замелькали красные искорки.
На моё счастье противник почему то не добил меня и
отступил. Он работал на отходах в какой-то невиданной стойке – далеко выставив вперед левую ногу, откинув корпус и плечи назад, а голову держа вертикально. Несмотря на очевидную нелепость такой стойки, до
его головы мне было никак не дотянуться, и он своими
длинными руками пресекал все мои попытки нанести
удар в голову.
Я бегал за Длинным по рингу, пытаясь нанести сокрушительный удар, но натыкался на болезненные
встречные джеббы и на моих губах уже не было живого места. Мне не удалось попасть ему даже по корпусу.
Спартаковцу определенно светила победа. Я помнил,
что у меня только один раунд и в конце его тренер выбросит полотенце, а это означало отказ от боя из-за физического состояния боксёра.
От беготни по рингу я уже запыхался, а противник
освоился, на губах его появилась усмешка. Второразрядник порхал вокруг меня как бабочка.
Усилием воли я погасил слепящую ярость и, наконец, вспомнил совет тренера. Заняв центр ринга, я
вдруг опустил руки. Длинный кружил вокруг, ожидая,
когда я снова на него брошусь. Но я изменил тактику.
До его головы мне всё равно не дотянуться и я решил
бить в солнечное сплетение. Рефери сделал Длинному
замечание за пассивное ведение боя.
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Фехтуя левой рукой, я пошёл в атаку, но удара не
наносил. Противник что-то почувствовал и стал отступать. Рефери сделал ему второе замечание за уклонение от боя. Секундант Длинного что-то выкрикнул, и
противник стал обстреливать меня с дистанции хлесткими джеббами. Это мне и было нужно. Ныряя под его
удары, я два раза попал спартаковцу в печень. Не такой
уж он неуловимый.
Самсонов орал мне «молодец». Тренер Длинного
что-то кричал ему, призывая изменить тактику. Но я
уже нащупал брешь в обороне противника и шел на него быстро и неукротимо, стараясь бить только под его
удар. Но все равно я пропускал больше ударов, чем наносил сам.
– Пятнадцать секунд, – крикнул Самсонов.
Ныряя корпусом вправо влево, я ускорил темп атаки и продолжал наступать. Спартаковец занервничал и
решил провести встречную серию мне в голову. Тут я
его опередил и нанёс сильный удар под ложечку.
Длинный сложился пополам. Наши и спартаковцы
дружно заорали. Рефери открыл счет. Спартаковец выпрямился, но бой продолжать уже не мог, и его тренер
выбросил полотенце.
– Молодец! – Владимир Иванович похлопал меня
по мокрой от пота спине. – Победить слабого легко, но
чтобы уважать себя, надо одолеть более сильного противника. Наверное, двоек в дневнике полно – уж больно ты отчаянно дрался, – засмеялся тренер.
Я скромно потупил очи, хотя оба внутренних голоса во мне просто визжали от восторга и горячо по-
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здравляли друг друга с блестящей победой. Разбитое
лицо горело, но внутри звучал победный гимн.
Однако закон Мерфи гласит: «Если какая-нибудь
неприятность может случиться, она случается».
Дома меня ждал сюрприз: антресоли в прихожей
были разобраны, и по виду отца было нетрудно догадаться, что в руке за спиной он держит мой дневник.
– Только попробуй, ударь, – вдруг неожиданно для
себя предупредил я отца, и смело пошел в комнату.
Отец сначала опешил, но, спохватившись, все-таки
влепил мне довольно внушительный подзатыльник, который я решил не заметить. Это было последнее наказание в моей жизни, отец больше пальцем до меня не
дотронулся.
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ГЛАВА 3
АВТОКОЛОННА
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Рисунок К. Аланнэ к первому изданию книги
«У костра» (2004 год).
Миллионеры
– Куришь?
Начальник автоколонны внимательно разглядывал
меня из-под кустистых бровей. Этот суровый взгляд
предназначался не столько мне, сколько женщине из
комиссии райисполкома по трудоустройству несовершеннолетних, стоявшей за моей спиной. Ей должно
было быть ясно, что меня берут на работу не в какуюто шарашкину контору, а в надежную организацию с
крепкой дисциплиной и добрыми традициями.
Я открыл рот, собираясь соврать, что не курю, а
только балуюсь.
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– Придется бросить, – не дождавшись ответа, заявил начальник.
– Пьёшь? – в том же тоне продолжил он, имея в виду,
конечно, не воду.
Не заметив, что я успел отрицательно потрясти головой, начальник сурово отрезал:
– Придется бросить, – и, продолжая сверлить меня
взглядом, добавил: – Слова плохие знаешь?
Если бы только я не слышал, какими словами изъяснялись мои приятели из таксомоторного парка, то
подумал, что мне предлагают работу не в гараже, а в
литературном институте, но, на всякий случай, стыдливо опустил голову.
– Придется забыть навсегда, – начальник авторитетно припечатал к столу широкую ладонь.
Сзади зашелестела платьем тетя из комиссии, показывая, что она здесь и со всем этим полностью согласна.
– Друзей плохих имеешь? – повысил голос начальник.
Я уже не рыпался, понимая, что мои ответы ему не
нужны и машинально опустил голову.
– Придется бросить, – начальник встал, показывая,
что разговор окончен.
Растроганная тетя из комиссии горячо поблагодарила директора за будущую счастливую судьбу очередного воспитанника, попавшего в крепкие, но добрые руки.
Вскоре я убедился, насколько прав был начальник,
остерегая меня от плохих друзей, от которых даже сам
не смог уберечься. Они подбили на крупное воровство
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такого железного человека, как начальник автоколонны, и, в конце концов, все получили по десять лет.
В ремонтной зоне гаража, таких, как я малолеток,
до шестнадцати, было восемь. Девятый находился в
тот момент в бегах и числился во всесоюзном розыске.
Два месяца назад, работая в ночную смену, он поссорился со своим приятелем и ударил его два раза в живот плоским немецким штыком.
Восемь пацанов в одеждах, блестящих от черной
маслянистой грязи, лежали около ворот бокса прямо
на земле, в независимо-вызывающей позе беспризорников. Они курили и презрительно рассматривали мой
чистый ватник. Ребята перебрасывались такими замечаниями, в которых даже я не все слова понимал. Один
парень небрежно, и как бы нечаянно, расстегнул ватник, демонстрируя пару свежих розовых шрамов на
грязном впалом животе.
Мы познакомились. Я пожал всем руки. Ребята, не
спеша, продолжили разговор, начатый до моего появления. Суть его сводилась к тому, чтобы как-нибудь
раздобыть миллион. Один мечтал украсть миллион, но
только так, чтобы ему, как и Остапу Бендеру, за это ни
фига бы не было. Второй мечтал получить миллион за
какую-нибудь глупость, например за прыжок в Неву с
арки Володарского моста, и при этом, он, конечно, останется живой и невредимый. Третий мечтал найти
миллион. Он придумывал всякие ситуации, в которых
кто-то мог потерять такую кучу денег, и не очень
стремился бы их вернуть. Четвертый не утруждал себя
сложными комбинациями и фантазиями:
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– Сейчас подъедет к нам черная «Волга», – мечтал
он, вытягиваясь на земле, – из нее выйдет клевая чувиха с бэком в руках и спросит:
«Ну, кто тут Журкин?»
Я отвечу: «Это я».
А она мне: «На тебе полный бэк денег».
Дождавшись паузы в беседе, я тактично вступил в
разговор:
– Сидели на ветке два воробья, и один фантазировал: «Если бы я был миллионером, то построил бревенчатый скворечник, купил мешок зерна и женился
на толстой воробьихе».
«А я, – размечтался второй, – скворечник построил
бы кирпичный, вдвое больше чем твой, купил два
мешка зерна, и воробьиху завел бы толще, чем твоя!»
Мимо пролетела ворона и крикнула им: «Эй, миллионеры! Там ваша лошадь прошла, навалила на дороге, летите скорее, а то без горячего останетесь!»
Ребята заржали, и я был принят в трудовой коллектив.
Появился бригадир и крикнул:
– Эй, миллионеры! Ну-ка, в яму, живо!
Ямой в автопарке называлась ремонтная канава. А
слесарят, за их мечту получить миллион, бригадир так и
называл миллионеры. Ребята потушили окурки дешевых
сигарет и нехотя отправились по местам.
Меня определили учеником автослесаря в бригаду к
дяде Володе Струнникову. Моим первым заданием
была замена рессоры у самосвала. Рессора крепилась к
заднему мосту двумя толстыми стремянками, на которые навинчивались четыре большие гайки, проржа172

вевшие от соленой и грязной воды. Накидной ключ с
длинной метровой ручкой стал первым инструментом
в моей трудовой биографии. На пару с Журкиным мы
с трудом стронули все гайки, и дальше мне надо было
отвернуть их самому. Веса моего хлипкого тела не
хватало, чтобы сдвинуть гайку даже на четверть оборота, и приходилось тянуть ключ на себя изо всех сил,
упираясь ногами в рельс канавы. Ржавая гайка при откручивании издавала громкий противный скрип. Через
полчаса я был уже в мыле и отвернул только одну гайку.
Бригадир посоветовал мне обмотать гайки тряпкой,
вымоченной в керосине.
– Спроси у Журкина, где взять керосин, – посоветовал он.
Журкин дал мне мятое цинковое ведро, и по его
хитрой физиономии я заподозрил, что он сейчас пошлет меня в моторный цех за компрессией. От своих
приятелей из таксомоторного парка я слышал, что в
гараже для новичков это шутка номер один. Но Журкин спокойно объяснил мне, где и как взять керосин:
– В конце бокса стоит квадратный железный бак, но
кран не работает. Мы набираем керосин резиновым
шлангом, он торчит из бака. Ты ртом сильно не засасывай, а то керосину нахлебаешься. Сначала надо
шланг продуть, так чтобы остатки керосина внутрь
ушли, и, когда услышишь бульканье, засасывай и держи шланг над ведром. Понял?
Я ухмыльнулся с видом бывалого шофера, которому объясняют правила вождения. Мне уже приходилось однажды засасывать таким способом бензин, но в
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голосе Журкина чувствовался какой-то подвох. У бака,
спиной ощущая взгляды ребят, явно ожидавших представления, не спеша, взял в рот шланг и дунул в него,
но никакого бульканья в баке не услышал. Набрав в
легкие больше воздуха, дунул изо всей силы. Раздалось какое-то шипенье, и вдруг мне в рот неожиданно
ударила такая мощная струя жидкости, что чуть не разорвала щеки. Я облился с ног до головы и в ужасе отбросил от себя шланг, уверенный, что весь в керосине.
Но оказалось, что этот шланг был подсоединен не к
баку с керосином, а к водопроводной трубе и когда я
дунул, Журкин на полную мощность открыл кран. Ребята катались по земле в грязных ватниках и хохотали
до слез. В автоколонне крещение шлангом принимали
все новички.
Но оставаться в долгу не в моих правилах. В обеденный перерыв я предложил Журкину:
– Хочешь, на спор, руками разломлю на две части
вот этот металлический трос? – и выложил на верстак
мятый рубль.
– Без всяких механизмов? – Журкин осмотрел ржавый трос в два сантиметра толщиной, валявшийся в куче
металлолома. – И без перчаток?
– Да, голыми руками!
Вокруг нас собрались ребята.
– Ставлю пачку сигарет, что не переломишь, – заявил Вася.
– А я пачку «Беломорканала», – Журкин положил
на верстак, рядом с Васиным «Памиром», грязную
пачку папирос.
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– И мы ставим курево, – загалдели слесарята, и навалили на верстак полупустые пачки дешевых сигарет
и папирос.
Подошел бригадир – дядя Володя – и поинтересовался, чем это мы занимаемся. Ребята рассказали ему
суть спора.
– Круто! – усмехнулся бригадир и положил на верстак пачку папирос «Красная звезда».
– Напополам разорвешь? – уточнил Журкин, чувствуя подвох.
– Напополам это значит посередине, а как я ее определю точно? А вы потом станете измерять и придираться, что не пополам. Просто разломаю на две части
в том месте, где хотите.
– Давай! – заорали ребята.
– Только с двух раз, а то вдруг сразу не получится,
– выдвинул я условие.
– Хоть с пятого раза, нам спешить некуда.
Тут подошел заведующий ремонтной зоной гаража
(завгар) Герасим Петрович – высоченный мужик
двухметрового роста. Завгар выслушал объяснение ребят по поводу моих намерений, усмехнулся в усы и
коротко пробормотал:
– Ну, ну! – но, порывшись в кармане, курево на
спор не поставил.
Подошли еще несколько шоферов, машины которых находились в ремонте, и меня уже окружила целая
толпа.
Журкин наметил место излома. Я осторожно взял в
ладони ржавый колючий трос и примерился. Подождав,
когда затихнут возгласы и краткосрочные прогнозы ти175

па: «щас, кишака из ж… выпадет» или «пупок развяжется», я крепко взялся руками за трос и его согнул. Народ
затих.
– Раз! – выкрикнул я, так что первые зрители даже
шарахнулись назад от неожиданности возгласа.
– Не сломал! – завопил Журкин, и потянулся к моему рублю.
– Есть еще одна попытка, – загалдели ребята.
– Два! – воскликнул я, в страшном напряжении
сгибая трос.
– Не получилось! – выдохнул бригадир с облегчением. – Проиграл!
– Нет, получилось, – при гробовом молчании зрителей я аккуратно отогнул переломившуюся от сгибания тонкую ржавую миллиметровую проволочку и,
раскачав ее из стороны в сторону, отломил от троса. –
Вот две половинки, как и обещал, одна большая, другая поменьше.
Журкин машинально взял в руки обломок проволоки.
Шоферы дружно заржали, по достоинству оценив
хохму. Засмеялись слесарята и бригадир. И только завгар недовольно буркнул «Ну, ну!», и ушел в контору.
– Закуривай, мужики, – предложил я, указывая на
гору пачек сигарет и папирос, – всех угощаю!
Побудка
Самое тяжелое для работающих малолеток – подъем в семь часов утра. Физическая работа тоже не подарок, но ранний подъем хуже всего, особенно когда лег
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часа в три ночи. Громко дребезжащий будильник, даже когда его подносили к самому уху, не в состоянии
был вырвать меня из объятий бога сновидений – Морфея. Родители уходили на завод к семи и старались
поднять меня заранее. Иначе я непременно проспал бы
и опоздал на работу. Начиная с шести часов, отец неспешно и занудно повторял только одну фразу:
«Толик, быстро вставай!»
Особенно меня бесило слово «быстро». Да, вот сейчас я брошу смотреть на самом интересном месте такой важный сон и быстро встану. Обычно, как раз под
утро, мне снилось, что я уже в боксе, ремонтирую машины и совершенно непонятно, почему родители ко
мне пристают и мешают работать.
Наконец отец нашел верный способ меня будить.
Он вкладывал мне, в ослабевшую от сна руку, большое
кислое яблоко, и я инстинктивно начинал его есть.
Оказалось, что есть и спать одновременно невозможно, и я просыпался. Для этого случая родители имели
большой запас антоновских яблок.
Даже три будильника не в силах были разбудить
меня утром. Однажды в воскресенье мы с приятелями
собрались на рыбалку на острова Вуоксинской системы озер, и я страшно боялся проспать. Родители были
на даче, а брательник в экспедиции. Все три будильника я завел на шесть часов утра и для лучшей акустики поставил в оцинкованный таз, а сверху накрыл другим тазом. Утром, когда одновременно сработали три
будильника, верхний таз от вибрации съехал, и с грохотом упал со шкафа на пол! Разъяренный сосед при-
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нялся лупить кулаками в стенку и орать дурным голосом:
«Какого хрена? В воскресенье, в шесть часов утра!»
Вот тогда, услышав живой человеческий голос, я
очнулся на пару секунд, но тут же уснул. Двадцать
минут ребята безуспешно орали под моими окнами,
пока не сообразили направить мощную струю воды из
дворницкого шланга прямо в форточку, и точно на
мою постель. Как ужаленный, я вскочил с кровати.
На рыбалке мы расположились лагерем на одном
из живописных необитаемых островов посередине
озера. Я мечтал попасть на первый клев, когда затянутые утренним туманом камыши отражаются в зеркальной поверхности озера, а заря полыхает в полнеба.
Но проснуться, так рано, никак не удавалось. Все мои
приятели были такие же сони, как и я. Мы вставали не
раньше десяти часов, когда клев уже заканчивался.
Однажды я договорился с рыбаком, жившим в палатке на соседнем острове, что рано утром он подплывет к нашему лагерю и, не вылезая на берег из лодки,
дернет за веревку, которая будет привязана к моей ноге. Я предупредил рыбака, чтобы он был энергичен и
пошутил, что если только сразу не проснусь, то пусть
тащит меня за веревку прямо до самой воды. Но вечером я, конечно, все перепутал и привязал веревку к ноге Женьки Гладкова.
Вот уж не думал, что рыбак окажется таким садистом. Почувствовав на другом конце веревки что-то
живое и крупное, он уже не мог отпустить и упорно
тащил Женьку и нашу палатку, в которую тот вцепил178

ся мертвой хваткой, до самой лодки. За что, кстати, тут
же и поплатился. Разъяренный Женька вскочил, сильно качнул лодку за борт, и рыбак отправился плавать к
своим рыбам. Вынырнув, рыбак залез в лодку, обозвал
нас сволочами, рванул мотор и умчался быстрее ветра.
А Женька долго орал, возмущаясь такой неслыханной
наглостью, и проклинал сумасшедший дом, вывезший
на рыбалку своих больных. Голос его эхом отдавался
от дальних островов. Я только поддакивал.
Над озером встало солнце, опустился туман и как
пуховым одеялом укрыл острова и заливы.
– Ты посмотри, какая красота вокруг, и мы успеем
на первый клев, – успокаивал я разъяренного друга.

Вахтер
По утрам слесари и шоферы проходили на территорию автоколонны через главные ворота. Пропусков не
было, и вахтеров мы никогда не замечали. Машины из
гаража выпускал и принимал дежурный механик, и
днем вахтерам было решительно нечего делать. Они
сидели тихо в своей застекленной будке, дремали или
слушали радио. Их работа начиналась вечером и ночью, когда, закрыв ворота, они гасили в своей будке
свет и отходили ко сну. И вот появился новый вахтер.
Рабочие шутили, что Бог, по-видимому, сначала задумал сделать хорошего сторожевого пса, но в последний момент передумал и решил создать вахтера. Новый вахтер, которого все сразу прозвали Рекс, демонстрировал сверхъестественную подозрительность. Он
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встречал идущих после смены рабочих, стоя в центре
открытых ворот. Вахтер тщательно ощупывал глазами
каждого проходящего мимо.
«Ходят тут всякие... с воровскими мордами, – можно было прочитать на его лице, – а потом у приличных
людей галоши пропадают».
Была б его воля, вахтер никого бы не впускал и не
выпускал с территории гаража. Рассказывали, что Рекса уволили с какого-то секретного завода за чрезмерную подозрительность. Он так тщательно проверял у
всех пропуска, сличая фотографию с оригиналом, что
у проходной образовывалась очередь, и рабочие опаздывали в цеха. После увольнения он долго не мог поступить на работу. Все режимные предприятия, на которые он пытался устроиться вахтером, быстро наводили справки на его прежнем месте работы, и ему отказывали. Наконец, он устроился на работу в наш автопарк, соблазнившись тем, что автоколонна считалась военизированной организацией. Но тут оказалось,
что у рабочих вообще нет пропусков! Вахтер с плохо
скрываемым раздражением наблюдал этот бардак, когда водители и слесари, не обращая на него никакого
внимания, с нахальным видом проходили мимо. Отсутствие пропусков бесило нового вахтера, и однажды
он не выдержал и решил отыграться на нас малолетках. Неожиданно, преградив нам с Журкиным дорогу
(а мы как несовершеннолетние заканчивали работу на
два часа раньше), он грозно потребовал:
– А ну, покажите пропуск!
Журкин с готовностью расстегнул ширинку.
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– У него пропуск сразу на несколько человек, –
предупредил я вахтера на всякий случай.
Вахтер быстро сообразил, какой пропуск ему сейчас покажут, и крикнул нам:
– Идите прочь!
Несколько дежурств вахтер не показывался из будки.
Все рабочие специально останавливались в проходной и
насмешливо кричали ему:
«Эй, на вахте! Пропуск показать?»
Вахтер возненавидел Журкина и меня.
Однажды бригадир дядя Володя получил на складе
новое оцинкованное ведро под керосин. Из дома он
принес на обмен старое мятое ведро, а новое хотел забрать себе.
– Жаль, что Рекс сегодня дежурит, – вздохнул бригадир, – он ни за что меня с новым ведром не выпустит.
Может через забор его перебросить?
Мы с Журкиным вызвались помочь бригадиру. После
работы, около столярной мастерской, набрали полное
ведро опилок и смело двинулись к проходной. Рекс издали нас заметил и ждал, стоя в центре раскрытых ворот.
– Что несете? – грозно спросил он.
– Опилок набрали кошке для туалета, – миролюбиво ответил я.
– Назад! – заорал вахтер. – С территории гаража
ничего выносить нельзя.
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– Подавись ты своими опилками, – Журкин высыпал содержимое ведра под ноги вахтеру, и мы прошли
за ворота.
Разозленный вахтер даже не сообразил, что мы пронесли ведро. Он кричал нам вслед, что напишет докладную, и мы ответим за попытку хищения социалистической собственности.
Начальство не отреагировало на докладную.
На другой день бригадир рассказал всем, как мы с
Журкиным провели вахтера.
– Это что, – раздухарился Журкин, – мы что угодно
можем вынести, даже тот кабель, – он показал пальцем
на деревянную катушку трех метров в диаметре с просмоленным силовым кабелем, стоявшую недалеко от
проходной.
– Не треплись! – усмехнулся бригадир.
– Спорим? – завелся Журкин.
– Ставлю две бутылки лимонада! – усмехнулся бригадир, подчеркивая этим, что мы еще сопляки.
– А мы вам... банку огуречного рассола! – нашелся
Журкин и оглянулся на меня, ожидая мой поддержки.
Я молча кивнул, и сделка была заключена.
В обеденный перерыв мы с Журкиным покатили
катушку к проходной, разматывая кабель на землю.
Рекс, заметив катушку, выскочил из своей будки,
как филин из дупла, и преградил нам дорогу.
– Открывай ворота, видишь, кабель прокладываем! –
крикнул я Рексу.
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Рисунок Ольги Граблевской ко второму изданию
книги «Укостра» (2008 год).
Вахтер не шевельнулся. Он решил стоять насмерть, и даже угрозы показать пропуск его не испугали.
– Журкин иди к главному инженеру, пускай он
этому типу выговор объявит за то, что мешает работать.
Вахтер нехотя повернулся и открыл створку железных ворот. Мы выкатили катушку на улицу, проложив кабель в щель под воротами. Через пару минут,
когда вахтер ушел в свою будку, мы осторожно втянули конец кабеля, и намотали его на катушку. В ремзоне нас ожидали две бутылки лимонада.
Случайно мы поставили катушку на то место, где
парковал свою машину главный инженер. Увидев катушку за воротами гаража, главный инженер пришел в
ярость и долго орал на вахтера, используя сложные мно183

гоэтажные конструкции из нецензурных идиоматических выражений. Нам с Журкиным за эту хохму директор отвалил по строгому выговору.
– А теперь идите и извинитесь перед вахтером, – приказал директор.
– Еще чего, достаточно выговора, – огрызнулся
Журкин.
– Вы подставили человека, и формально я должен
его наказать, а он, между прочим, инвалид войны.
– Контуженный что ли? – усмехнулся Журкин.
– Да, контуженный! – разозлился директор, – Он пацаном в блокаду на крышах зажигалки тушил и от взрыва
фугаса упал с четвертого этажа. Подло смеяться над
больным человеком. А теперь идите и извинитесь!
Мы развернулись и поплелись нога за ногу к проходной. Извиняться не хотелось. Мы с Журкиным уже
чувствовали себя взрослыми мужчинами, а тут извиняйся, как школьник. Но, деваться было некуда, и мы
понимали, что директор прав. Постучавшись, нехотя
вошли в стеклянную будку. При нашем появлении
вахтер сразу вскочил и злобно воскликнул:
– Ну, что опять придумали?
– Мы это… – пробурчал Журкин.
– Извиняться пришли, – докончил я.
Вахтер от неожиданности сел на стул.
– Ну, извиняйтесь, – усмехнулся он.
– Извиняемся, – буркнул Журкин.
После нескольких секунд неловкого молчания вахтер предложил:
– Чаю хотите?
Я отрицательно потряс головой.
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– Хотим! – вдруг сказал Журкин.
Вахтер угостил нас чаем с печеньем. Оказалось,
что он хороший мужик и с этого дня мы стали дружить.
После обеда мы покатили катушку назад. Журкин
вдруг остановился и вопросительно посмотрел на меня.
– Выходит, мы почти за даром, схлопотали по строгому выговору? – сделал он простое умозаключение.
– Почему за даром? А две бутылки лимонада? Конечно, это не миллион, о котором ты мечтаешь, но все
же. Как говорят шоферы «в горле булькает, и душу
греет».
Стакановцы
Как говорится: «бригадиры без усов, как резинка
без трусов». Поэтому, наши бригадиры, конечно же,
носили усы. И было у них одно прозвище на двоих –
«стакановцы». Однажды вечером в раздевалке после
работы бригадиры азартно спорили, у кого ус длиннее,
пытаясь дотянуть волосы до глаза. Бурными криками
мы отметили сокрушительную победу нашего бригадира дяди Володи. Мишка Раздолбаев проиграл стакан
водки. Не успел дядя Володя поднести к губам наполненный до краев, честно заработанный стакан, как между шкафчиками вдруг возникла долговязая фигура
завгара.
– Ну-ну, – произнес он, – так и есть, бригадиры выпивают и, конечно, при малолетках!
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Завгар взял из рук растерявшегося дяди Володи
стакан с водкой, понюхал его и понес к себе в конторку. Оба бригадира двинулись за ним, пытаясь остановить начальника.
– Герасим Петрович, выслушайте нас, – упрашивал
дядя Володя.
– Завтра, с утра пораньше, выслушаю в присутствии начальника автоколонны, – злорадно ответил завгар, поставил стакан в тумбочку и запер ее на ключ.
– Петрович, мы же после работы... – заныл Мишка,
уже имевший строгий выговор за пьянку. Теперь это
могло закончиться для него увольнением по статье.
– С утра все решим, пора кончать с вами пьяницами!
Закрыв на ключ дверь конторки, завгар демонстративно опечатал контрольный замок и ушел домой.
Все знали, что завгар часто пил водку вместе с бригадирами, но в тот день между ними случилась ссора.
В ремзоне говорили, что для завгара «нет большей радости в жизни, чем сделать гадость ближнему. И чем
больше гадость – тем больше радость!»
– Допрыгался, – Мишка сердито посмотрел на дядю
Володю, – предупреждал я тебя, не спорь с этой сволочью, теперь нас обоих могут запросто уволить из автоколонны.
– Хорошо бы этот стакан с водкой в тумбочке пролился, тогда не стало бы вещественного доказательства, – фантазировал Васька, чтобы утешить бригадиров.
– Заглохни, миллионер, и без тебя тошно, – огрызнулся дядя Володя.
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Мне тоже стало жалко бригадиров, и я подговорил
Ваську залезть в конторку через форточку. Маленький
шустрый Вася ловко пролез в крохотную форточку,
без труда открыл замок тумбочки, вытащил стакан и
передал его бригадирам. Они тут же выпили водку. Я
сбегал в раздевалку и налил в стакан газированной воды. Вася поставил его на прежнее место в тумбочку.
На другой день с утра пораньше всех слесарей пригласили в просторную конторку завгара. Начальник автоколонны уселся за стол. Остальное начальство почтительно стояло, так как стулья были грязные, и все боялись перемазаться.
Му-Му встал во весь свой рост под потолок и, кашлянув, произнес:
– Вчера в восемнадцать тридцать я застал в раздевалке бригадиров Струнникова и Раздолбаева за распитием спиртных напитков, – завгар вздохнул после
такой длинной фразы, достал из кармана связку ключей, открыл тумбочку и в полном молчании достал
граненый стакан, до краев наполненный прозрачной
жидкостью. – Вот! – торжественно закончил он.
– Ну, Струнников, – обратился к бригадиру начальник автоколонны, – объясните, пожалуйста, трудовому коллективу свой поступок!
Дядя Володя встал и, обращаясь к завгару, язвительно произнес:
– Да, вчера после работы мы с Мишкой в раздевалке действительно пили, но только не водку, а газированную воду. Тут появился Герасим Петрович, выхватил у меня из рук стакан и утащил. Даже слова не дал
сказать!
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Завгар от неожиданности раскрыл рот и сдавленным голосом произнес нечто среднее между «му» и
«ну». Народ весело заржал. Быстрее всех нашелся директор. Он постучал ладонью по столу, призывая рабочих к порядку, и посмотрел на завгара. Тот уже оправился и твердо произнес:
– Вчера Струнников пил водку.
– Не водку, а газированную воду, – перебил завгара
бригадир, – хотите, попробуйте!
Все стали по очереди нюхать стакан, не дали только нам малолеткам. Мнения разделились: Полкан, Баба Шура и начальники колонн утверждали, что пахнет
водкой, явно для того, чтобы поддержать завгара. Слесари мотористы и агрегатчики с возмущением заявляли, что они не на столько отупели, чтобы не отличить
водку от воды, и в один голос заявляли, что в стакане
вода. Малолетки только создавали шум и нас пообещали выгнать из конторки.
Начальник автоколонны велел привести в кабинет
мойщика, от которого, как и от заседателя суда из гоголевского «Ревизора», всегда отдавало водкой. Вася
сбегал и привел в конторку пожилого мойщика. Рабочий со страхом уставился на начальство, подозревая,
что его сейчас при всех начнут песочить за пьянку.
Судя по виду, мойщик был с крутого похмелья или,
как выражались шоферы, «с большого бодуна». Не
было сомнения, что в данный момент в «Больших Бодунах» стояла жуткая засуха. Как затравленный зверь
на арене перед выходом гладиаторов, мойщик смотрел
на начальство, не понимая, чего от него хотят.
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– Пей, – коротко приказал начальник автоколонны,
указывая пальцем на стакан.
Мойщик с подозрением посмотрел на стакан, и кадык инстинктивно прокатился по его небритому горлу.
С похмелья он плохо соображал, но все-таки догадался, что его подбивают публично, на работе выпить
водку, а даром такие штучки не проходят.
– Я не пью! – отказался мойщик с оскорбленным
видом президента общества трезвости.
– Ты только попробуй и определи, водка это или
нет, – успокоил его директор.
Мойщик, наконец, понял, что ему ничего не будет
и требуется только выпить водку. Он вдруг улыбнулся,
вытер руку о ватник и, не обращаясь ни к кому, пробормотал:
– Есть все-таки Бог на белом свете, с утра маковой
росинки во рту не было, а тут нате... целый стакан,
бесплатно... и на глазах у всего начальства.
Взяв в руки стакан, мойщик в гробовой тишине сделал большой глоток. Кадык его дернулся куда-то вверх,
но назад так и не вернулся. Рабочий поставил стакан на
край стола и сдавленным голосом обиженно произнес:
– Грешно смеяться над пожилым человеком, я же
старше вас всех.
– Ну, что, это водка? – с надеждой обратился к
мойщику завгар, но обиженный мойщик замолчал.
– Ответьте, пожалуйста, это водка или нет? – вежливо спросил начальник автоколонны.
Мойщик понял, что все ждут от него честного и
правдивого ответа.
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– Какая, к черту, водка, это выдохшаяся газированная вода.
Рабочие зашумели. Завгара как будто ударили кувалдой по голове. Он с грохотом сел на стул и ошарашено произнес:
– М… ну!
– Извините, Владимир Иванович, ошибочка вышла,
– начальник автоколонны встал и пожал дяде Володе
руку, – а на Герасима Петровича не обижайтесь, он это
не со зла...
– А от доброты душевной... – вдруг сорвалось у
меня с языка.
Завгар глянул на меня зверем. В тот момент я нажил себе смертельного врага.
Начальник автоколонны отлично понял, что бригадиры пили водку, но виду не показал.
Бригадир
Меня сжигала пламенная страсть – освоить все рабочие специальности в гараже. Больше всего я любил
водить машины и мечтал стать шофером. Но водительские права можно было получить только через два
года, после исполнения восемнадцати лет. Другие специальности мне тоже нравились. Завгар частенько гонял меня от агрегатчиков, мотористов или карбюраторщиков. Он то и дело заставал меня в инструментальной мастерской, где токарь Сашка разрешал мне
работать на токарном станке. Чаще всего завгар обнаруживал меня в кузнице. Зимой это было самое теплое
место в гараже, и я прибегал туда греть у горна поси190

невшие на морозе руки. Искусство нашего кузнеца меня завораживало. Вынув из горна раскаленную заготовку, он обрабатывал ее на наковальне несколькими
точными ударами. Казалась, что красный кусок металла сам по себе приобретает нужную форму. Я всегда
помогал кузнецу. Он даже предлагал мне перейти к
нему в ученики и хлопотал за меня у директора. Но
оказалось, что в кузнечном цехе по штату положен
только один кузнец. Еще мне очень нравилась электросварка, и завгар бесился, обнаружив под защитным
щитком сварщика мою счастливую физиономию. В
красильном цеху на мойке и в столярной мастерской я
был своим человеком, и мне всегда разрешали немного поработать. Однажды завгара чуть не хватил удар,
когда он увидел меня, вылезающего из водосточного
люка с деловым видом. Чтобы охладить мой пыл, завгар нагружал меня самой тяжелой и неинтересной работой. Ремонт на улице всегда доставался мне. Летом
это даже приятно, а вот зимой, лежа под машиной на
снегу, когда пальцы примерзали к металлу, это действительно снижало мой оптимизм, но не намного. Я
объявил завгару, что, работая на улице, имею полное
право греться в кузнице. Теперь, увидев меня у горна,
завгар лишь сердито бубнил: «Ну-ну!»
Начальник автоколонны решил отделить малолеток
от взрослых слесарей, которые часто злоупотребляли
спиртным. Неожиданно для всех он объявил о создании комсомольско-молодежной бригады. Самая потрясающая новость была в том, что меня вдруг назначили бригадиром. Начальство не смутило даже то обстоятельство, что я единственный в бригаде не был
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комсомольцем и к тому же имел лишь первый разряд
автослесаря, тогда как все остальные ребята второй. В
мое подчинение передали всех малолеток и выделили
для работы уютный бокс на две ремонтные канавы.
Так я стал третьим Бугром в дневной смене. Правда,
почему-то неофициально, без всякой доплаты за бригадирство, а «на общественных началах». Но я был рад
и такому варианту.
Мы тут же притащили в свой бокс металлический
контейнер для инструмента и навесили на него два
массивных замка. Узнав, что нас объединяют в комсомольско-молодежную бригаду, ребята разворовали гаечные ключи в своих бригадах, и в моем сейфе сосредоточился слесарный инструмент всего автопарка. Это
чуть не парализовало ремонтные работы. Меня вызывал директор и приказал вернуть все похищенные инструменты на место. В виде компенсации нам выдали
со склада два новых больших комплекта слесарных
инструментов. Завгар был недоволен моим назначением, но спорить с директором не посмел.
Теперь каждое утро я, как бригадир, приходил к
завгару до начала работы на оперативное заседание.
Он передавал мне заявки и распоряжался по поводу
очередности ремонта машин.
Работа в нашей бригаде пошла споро. Мы стремились доказать взрослым слесарям, что нас не зря разделили. Производительность труда у нас возросла раза
в два. Молодые водители стремились попасть на ремонт именно к нам, так как мы не брали мзду и не тянули с работой.
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Однако завгару высокие темпы ремонтных работ в
нашей бригаде пришлись не по душе. Получалось, что
он просто хреновый руководитель. И завгар стал выдавать нам наряды на ремонт только таких машин, где
большой квалификации не требовалось, но времени и
труда тратилась уйма. Когда я на планерке заикнулся о
несправедливом распределении нарядов по бригадам,
завгар усмехнулся мне прямо в лицо:
– А вы механизируйте труд в своей бригаде и смелее внедряйте рационализаторские предложения рабочих.
Баба Шура затрясся в беззвучном смехе, умиляясь
остроумию завгара, и даже бригадиры угодливо заржали. Я вышел из конторки как оплеванный с двумя
нарядами на замену обоймы подвесного подшипника
на ГАЗ-51. Это была самая дурная работа. Обойма
крепилась к траверсу – поперечной балке в раме, четырьмя мощными заклепками. Сварщики отказывались срезать их газом из-за близости бензобака, так
как машина могла загореться. Срубать эти заклепки
под машиной было просто мучение. Молотком как
следует не замахнуться, и после каждого удара в глаза
и за шиворот обильно сыпалась грязь. В принципе такие заклепки можно было срезать ручным электрическим наждаком. Когда я сказал об этом завгару, он
только криво усмехнулся и процедил сквозь зубы:
– Иди, работай зубилом... умник.
И мы срубали все заклепки часа за четыре. Такая
работа нас просто унижала, и мы стали выпускать по
две – три машины в день. Завгар, конечно, докладывал
директору о явном снижении темпов работ и предла193

гал расформировать нашу бригаду. Эти слухи доходили и до нас. Наконец, мы с Журкиным нашли выход и
догадались срубать заклепки не под машиной, а сбоку
длинным зубилом. Здесь можно было прилично размахнуться и ударить кувалдой. В кузнице я сам отковал и закалил метровое зубило. Но во время удара
вибрация длинного металлического стержня больно
била по рукам. Тогда на верхнюю часть зубила натянули кусок резинового шланга для амортизации. И вот
мы с Журкиным стали срубать заклепки траверса подвесного подшипника нашим новым зубилом. Журкин
сидел на корточках, засунув голову между кабиной и
дополнительным бензобаком, так как только оттуда
можно было увидеть толстую заклепку и точно поставить на нее лезвие зубила. Большой кувалдой с полного маха я бил по заплечнику инструмента, торчащего в
десяти сантиметрах от левого уха Журкина. Волнение
парня было вполне понятно: стоило мне промахнуться
один раз, и я попал бы ему по голове. Он со страхом
оглядывался на меня.
– Журкин, – успокаивал я напарника, – не бойся, я
не промахнусь. Смотри на заклепку и не верти башкой, твоя испуганная физиономия меня только отвлекает.
Пять ударов Журкин выдержал, но на шестом, когда
я размахнулся, и остановиться было уже невозможно,
он вдруг обернулся, увидел летящую прямо на его голову кувалду и... засранец, убрал в сторону зубило.
Кувалда, провалившись в пустоту, увлекла меня за
собой под машину. Я врезался головой прямо в бензобак! От моего крика задрожали стекла. На минуту из го194

ловы вылетели все плохие слова, зато, когда они вернулись, я высказал их Журкину в полном объеме.
И все же мы научились срубать все заклепки за пятнадцать минут. На планерке я попросил завгара, чтобы
все машины с заменой обоймы подвесного подшипника
направляли в нашу бригаду.
– С удовольствием, – ухмыльнулся завгар.
К сожалению, в тот день была одна машина с таким
ремонтом. Через час я выгнал грузовик из бокса и демонстративно проехал перед конторкой завгара, якобы
проверяя тормоза. Завгар и бригадиры были потрясены.
На другой день было уже две машины с заменой
обоймы подвесного подшипника. Мы загнали их в
бокс, и я срубил одну заклепку с пяти мощных ударов.
Не успели мы приступить ко второй заклепке, как разведка донесла, что к нам в бокс направляется завгар.
Все бросились по местам. Я спрятал длинное зубило.
Вася принялся, не спеша, срубать вторую заклепку.
Завгар вошел в бокс и самолично залез под машину.
Маленький Вася, стоя на деревянном ящике, встретил
его радушной глуповатой улыбкой. Завгар убедился,
что слесарь работает простым коротким зубилом. На
краю заклепки появилась тонкая светлая полоска разрубленного металла. Начальник собрался было уходить, но вдруг увидел, что вторая заклепка срублена.
От удивления завгар не смог произнести даже свое
любимое «ну, ну» и молча прошел во вторую канаву.
У Журкина обе заклепки были лишь надрублены. Когда завгар выходил, Журкин успел несколько раз стукнуть молотком по раме машины, так что грязь засыпа195

лась начальству за шиворот. Отряхнув с пыжиковой
шапки пыль, недовольный загар вышел из бокса
В четыре удара мы срубили заклепку на машине
Журкина, потом полчаса сидели и курили, постукивая
молотками по рельсу канавы, чтобы начальству было
слышно, как мы работаем. Вскоре нас опять посетил
завгар. Он залез под машину. Вася стоял на деревянном ящике и, не спеша, тюкал молотком по зубилу.
Увидев еще одну срубленную заклепку, завгар обалдел. Маленький Вася приветливо улыбнулся начальству щербатым ртом. Как только завгар вышел, мы с
Журкиным срубили две оставшиеся заклепки. Вставить на место заклепок два болта с контргайками –
минутное дело. Завгар беседовал с Бабой Шурой напротив ворот нашего бокса. У него на лбу было написано намерение еще раз проверить нашу работу и раскрыть секрет. Тут створки ворот одновременно распахнулись и из бокса выехали две отремонтированные
машины. У завгара изо рта чуть не вывалилась папироса.
Начальник вызвал меня к себе в конторку.
– Как это вам удается так быстро срубать заклепки?
– спросил он.
– Мы применили метод разделения труда: один зачищает заклепку, второй надрубает, а третий срубает,
– охотно пояснил я.
– И кто же так шустро срубает, Журкин что ли? Он
у вас самый здоровый.
– Нет, Журкин лишь надрубает край заклепки, а
срубает их Вася. Это только с виду он кажется хилым.
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На самом же деле Вася крепкий, как молоток, если,
конечно, его с утра хорошо накормить.
Завгар с механиком терпеливо выслушали мою
болтовню.
– Ну, ну! – с сарказмом изрек Баба Шура, подражая
завгару.
Как только завгар ни пытался вызнать наш секрет.
По его указке за нами следили водители тех машин, которые становились к нам на ремонт. Но мы всегда находили повод отвлечь наблюдателей на пять минут и за это
время срубали заклепки. Когда водитель возвращался в
бокс, Васе оставалось лишь методично стучать молотком по раме машины в течение часа.
Наши машины погрузили на железнодорожные
платформы, и эшелоны отправились на целину. Гараж
опустел. Работы стало мало, иногда за целый день на
ремонт приходила одна машина. Мы привели в порядок бокс, вставили выбитые стекла, покрасили стены.
Завгара бесило отсутствие ремонтных работ, и он
каждый день изобретал для нас разные дополнительные занятия. Наконец он придумал самую идиотскую
работу. Около забора лежала целая гора старых карданных валов, предназначенных на металлолом. И МуМу приказал нам перенести эту кучу на другое место к
противоположному забору. Я хотел взять для перевозки старый самосвал, но завгар запретил брать машину
и распорядился, чтобы мы таскали железо вручную. С
неохотой мы стали переносить тяжелые карданные валы. Ребята роптали и заявляли, что они не грузчики, а
квалифицированные автослесари и не желают заниматься ерундой. Мы отработали до обеда. Я носил
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карданы на пару с Журкиным. В один момент он вдруг
бросил кардан первый без всякого предупреждения,
так что мне защемило руку. Я отправился в конторку к
завгару, чтобы йодом из аптечки дезинфицировать рану. Му-Му сидел за столом и сладко спал, сложив голову на руки. В самом этом факте не было ничего
страшного. Я и сам часто не высыпался, особенно летом, когда, собравшись кодлой в садике на скамейке,
мы горланили песни до трех часов ночи. Спать на работе, надо было уметь, и у меня был разработан свой
метод. Напросившись на «лежачую работу» на улице,
я укладывался под машину на деревянный настил,
специальной петлей связывал поднятые вверх руки
над карданом и спокойно засыпал в тени и прохладе.
Со стороны было видно, что я работаю. Как только
кто-нибудь проходил мимо, я почти автоматически
стучал по кардану зажатым в руке гаечным ключом.
Завгар храпел, как настоящий богатырь. Такая
идиллическая картина меня вовсе не обрадовала. Мы,
как идиоты, таскаем металлолом с места на место, а
этот хмырь нахально спит. Я немедленно выкрошил из
сигареты табак и аккуратно подсыпал его под самый
нос начальству. Завгар одним вдохом набрал в нос табачной пыли и так смачно чихнул, что чуть не ударился головой об стол.
– Будьте здоровы! – скромно произнес я.
– Чего тебе? – спросил завгар, недовольный тем,
что какой-то щенок застукал его спящим. И снова
чихнул несколько раз подряд.
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– В моей бригаде все хоть и малолетки, но квалифицированные автослесари, а не грузчики. Эту дурную работу мы больше делать не будем.
– Молчать! – вдруг крикнул завгар, чихнул и треснул кулаком по грязному письменному столу. – Идите
и работайте.
– Мы пойдем работать, но не металлолом с места на
место перетаскивать, а ремонтировать наш бокс, – заявил я, и вышел из конторки.
Этот поступок мне даром не прошел. Завгар написал докладную директору. За то, что я ослушался приказа и нагрубил начальству, меня сняли с бригадиров и
перевели в инструментальную мастерскую клепать накладки на тормозные колодки.
Льготный день
Тот, кто хорошо учился в вечерней школе, получал
«льготную справку». Она давала возможность брать на
работе дополнительный выходной раз в неделю с сохранением половины зарплаты. В начале первой четверти справку выдавали всем ученикам без исключения, а
дальше по успеваемости. Поэтому всю зиму приходилось посещать вечернюю школу и даже учиться, так
чтобы в конце четверти не было двоек.
Получив желанную справку в начале последней четверти, мы дружно завязывали с учёбой и бросали школу,
предоставляя учителям самим решать проблему перевода нас в следующий класс по результатам трех четвертей. Остаться на второй год было даже выгодно – легче
учиться.
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Я всегда брал дополнительный выходной день в
среду. Однажды, появившись в четверг на работе,
вдруг обнаружил, что мой сверлильный станок увешан
свежевыкрашенными табличками, предупреждающими об опасности. Сверху, где были шкивы ременной
передачи, и переключалась скорость вращения шпинделя, появился новый жестяной кожух, окрашенный
красным цветом. Таблички предупреждали меня, чтобы я не совался во вращающиеся части станка, не притрагивался к оголенным проводам и работал в очках.
В мастерскую влетел мой приятель токарь Сашка и
рассказал, что вчера, когда меня не было, завгару понадобилось срочно просверлить отверстие в резиновой
подушке для его личной легковой машины. Вызвался
слесарь-инструментальщик, но сверло застряло в резине и подушку вырвало из рук. Тогда завгар, сам наблюдавший за этим делом, посоветовал увеличить
обороты, и инструментальщик полез перекидывать
ремни с одного шкива на другой. Шпиндель еще вращался, но инструментальщику было невтерпеж и он,
подцепив пальцем движущийся трапециевидный ремень, хотел перебросить его на шкив меньшего диаметра, не дожидаясь остановки мотора. Раздался пронзительный вопль и инструментальщик остался без фаланги на указательном пальце.
Подняв кверху руку, чтобы остановить хлеставшую
из раны кровь, он помчался в конторку завгара, где на
стене в фанерном ящике с красным крестом находилась аптечка первой помощи. Аптечка оказалась пустая, если не считать двух замызганных граненых стаканов, которые начальствующий состав использовал в
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неустанной профилактической борьбе с острыми респираторными заболеваниями. Сразу снарядили машину и отправили инструментальщика в больницу, где
ему и наложили швы. В мастерской появился разъяренный инженер по технике безопасности Пал Палыч.
Он в пух и прах раскритиковал технику безопасности
на моём рабочем месте. Распекая начальника мастерской, Полкан ткнул шваброй за верстак, где валялся всякий металлический хлам, и наткнулся на оголенные
электрические провода силового тока, торчавшие из
распределительной коробки. Раздался треск и блеснула
вспышка короткого замыкания. Инженер шарахнулся в
сторону. От сознания того, что он запросто чуть не лишился жизни, Полкан пришел в ярость. Фальцетом, выкрикнув короткое ругательство, инженер по технике
безопасности покинул мастерскую.
По его приказу жестянщики сделали кожух вокруг
ременной передачи, а электрик привел в порядок щиток силового тока. Полкан обзвонил своих коллег по
технике безопасности в других автоколоннах и те, с
миру по нитке, поделились разными предупреждающими табличками, которые в изобилии украсили моё
рабочее место. Круче всего смотрелась жестяная табличка с надписью: «Не влезай! Убьёт!», прибитая к
стене почти под самым потолком. На ней был изображен череп и скрещенные белые молнии. Только непонятно было, какой дурак просто так полезет на пустую
стену, да еще за тем, чтобы быть убитым.
Сашка уселся на табуретку перед станком и стал
аккуратно пришивать к спине своего халата только что
найденную крупную пуговицу от женского пальто. На
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халате у Сашки уж красовалось несколько сотен разнокалиберных пуговиц. У токаря была страсть: если
он находил пуговицу, то немедленно пришивал её к
своему халату на свободное место – про запас. Потом
это стало его хобби. Все знакомые приносили ему
найденные пуговицы, и он терпеливо пришивал их к
своему халату. В конце концов, токарь стал достопримечательностью гаража. На его халате не осталось живого места – одни пуговицы, и Сашка смотрелся в нем,
как покрытая чешуей змея.
– Сейчас начальство даст тебе прикурить, – ухмыльнулся Сашка, наблюдая, как я ищу спички, чтобы
закурить.
– Почему курим в помещении? – грозно рыкнул
Полкан, неожиданно появившись в дверях. За ним маячила фигура долговязого завгара.
Я ничего не ответил и только сделал вид, что выпускаю изо рта невидимый дым.
– Курить можно только в специально отведенных
для этого местах, – на всякий случай сообщил Полкан,
разглядев, что сигарета у меня не зажженная. – Ну,
рассказывайте, – обратился он ко мне и тряхнул густой
седой шевелюрой, напоминающей судейский парик, –
почему вы содержите станок в таком безобразном состоянии.
– Какой станок? – удивился я.
– Ваш станок! – заорал рассердившийся Полкан.
– Я автослесарь второго разряда и гаечные ключи
за мной числятся, а станок не припоминаю. Вот, спросите у завгара.
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– Но это ваше рабочее место? – еле сдерживая
ярость, уже тише спросил Полкан.
– Да, мое. Я тут как политический ссыльный, отбываю срок за призывы к забастовке. Конечно, если по
инструкции нельзя работать на сверлильном станке без
сдачи техминимума, то я вообще больше к нему не подойду!
Это с моей стороны была уже угроза, но крыть начальству было нечем. Завгар свирепо посмотрел на
меня и грозно произнес нечто среднее между «ну» и
«му».
– Пал Палыч, всё будет в порядке, – вмешался в
конфликт начальник мастерской, – он всё уберет и завтра придет сдавать техминимум.
Удовлетворенное начальство покинуло мастерскую,
и через несколько минут громовой рык Полкана уже доносился от агрегатчиков. Он призывал их курить только
в специально отведенных для этого местах!
Я не собирался сдавать техминимум и решил использовать сложившуюся ситуацию, чтобы покинуть
опостылевшую мастерскую, вернуться в родную ремзону к ребятам, где холодно, грязно, тяжело, но весело
и интересно. Начальник мастерской попытался уговорить меня, сдать техминимум по фрезерному и сверлильному станкам, но я отказался. Зная мой упрямый
характер, мастер отстал и приказал убрать мусор за верстаком. Я взял совок, метлу и начал выгребать разный
хлам, который лежал там еще до моего появления в
мастерской. Вдруг из грязи показался жуткий фиолетовый обрубок человеческого пальца. Я поднял его и немедленно показал Сашке. Он от неожиданности шарах203

нулся в сторону и чуть не угодил во вращающийся патрон токарного станка.
Такая мощная реакция меня удивила. Было совершенно непонятно, чего боятся мертвого пальца – в
глаз он не ткнет и не укусит. Я помчался в ремзону. В
главном боксе мне навстречу попался Витюня. Увидев
палец, он рванул от меня прочь и чуть не сбил с ног
агрегатчика. Перед воротами нашего бокса на солнышке стоял завгар, облокотившись о выпуклое крыло
старого ЗИЛа, и разговаривал с главным механиком
Бабой Шурой. В кармане спецовки у меня всегда лежали заранее заполненные бланки требований для получения со склада тормозных накладок на тот случай,
если завгар заставал меня в таком месте, где я не должен был находиться. Я тут же доставал требование,
смело подходил к завгару и говорил: «Вот вы где, а я
вас по всему гаражу ищу. Подпишите требование, а то
накладки закончились».
Я смело подошел к завгару и протянул требование
на подпись. Завгар оживленно беседовал с Бабой Шурой о какой-то ерунде и не обращал на меня внимания,
отыгрываясь за мое заявление в мастерской. Наконец,
он изволил заметить мое присутствие и недовольно
спросил:
– Ну, чего тебе?
Я молча протянул бумажку.
Загар взял требование и на крыле машины его подписал.
– И вот здесь, – я достал второе требование на
сверла, и пока он подписывал, незаметно опустил от-
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резанный палец инструментальщика в карман куртки
завгара.
В боксе я сообщил пацанам моей бывшей бригады,
что сейчас кое-что произойдет. Мы забрались наверх,
чтобы сквозь грязные стёкла окна над воротами наблюдать представление. Как раз напротив завгар разговаривал с механиком. Все напряженно ждали. Наконец, завгар полез за папиросами, достал пачку и, почувствовав в кармане какой-то посторонний предмет,
снова сунул руку в карман. Несколько секунд они с
механиком с недоумением разглядывали палец, силясь
понять, что же это такое.
Сначала мы даже не поняли, кто из них заорал первым Му-Му или Баба Шура, но потом стало ясно, что
визжал завгар. Он отбросил скрюченный палец и
брезгливо вытер ладонь о куртку механика.
После обеда я стоял в конторке перед столом завгара. Му-Му внимательно читал мое заявление на имя
начальника автоколонны с просьбой перевести меня из
мастерской в ремзону. Ему надо было поставить свою
резолюцию и он был весь в сомнениях. Это благодаря
нему меня сослали в мастерскую, и сейчас он понимал,
что меня там больше не удержать.
– Не буду подписывать, – завгар швырнул мне заявление назад.
– Тогда, напишите, что не согласны.
– Ничего не буду писать, – сердито отрезал завгар.
– Это ты мне палец в карман подложил?
Изобразить на лице естественное удивление – совсем не простая задача, но я с ней успешно справился
и поинтересовался:
205

– Какой палец?
– Инструментальщика.
– Это тот, который вчера отрезало? Так меня же на
работе не было.
– Не крути, знаю что ты, больше некому.
– Может, вы сами вчера случайно положили... в
суматохе?
– Не надо делать из меня идиота, – рассердился завгар.
Я отправился на прием к директору и заявил, что к
сверлильному и фрезерному станкам больше не подойду, и техминимум сдавать не буду. Меня перевели
в ремзону. Чтобы сделать мне хоть какую-нибудь гадость, завгар сказал, что будет решать две недели, в
какой бригаде я буду работать, чтобы меньше нанести
вреда гаражу. А пока, чтобы окончательно подчеркнуть мою ненужность в этом мире, мне было велено
ремонтировать на улице самосвал, приготовленный на
сдачу в металлолом.
О такой работе я просто мечтал. Один, никто тебе
не указывает, не подгоняет, не поучает. Я отбуксировал самосвал на задний двор, поставил его на сухой
асфальт, где сошел снег, и начал перебирать подвеску.
Стояла ранняя весна. С полей доносился запах оттаявшей земли. В душе у меня по-весеннему все звенело и, лежа под машиной, я распевал арии из опер.
Завгар не уследил за моей работой. Воспользовавшись его отсутствием, я выписал на складе несколько
новых деталей для самосвала, а несколько заменил из
своего запаса. Когда подошел срок, я лихо тормознул
перед конторкой и пригласил завгара принять работу.
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В конторе в этот момент кроме завгара находился
главный механик Баба Шура и начальники первой и
второй колонн. Они осмотрели машину, и каждый на
ней прокатился. Все пришли к заключению, что теперь
такую машину грех списывать, ее любая колонна
возьмет с удовольствием.
Завгар произнес свое любимое «ну, ну», но меня
даже не похвалил. Да, мне не очень-то и хотелось.
Остров в океане
Возвращаясь с работы на заднем бампере переполненного троллейбуса, я вдруг увидел за грязным стеклом трех девчонок, с которыми вместе учился еще в
седьмом классе. Сердце бешено заколотилось, так как в
одну из них я был раньше влюблен и не видел ее два
года. Рядом с девчонками стоял высокий парень в элегантном длинном пиджаке и галстуке с модным широким узлом. Парень, с нарочито серьезным видом, что-то
рассказывал, а девчонки глядели на него и весело смеялись. Почти забытая ревность подняла, было, голову,
но я тут же дал ей по шее.
«Все правильно, – подумал я, – так и должно быть:
кому положено учиться – тот учится, а тот, кому было
лень шевелить мозгами, должен ворочать руками, лежа в грязи под машиной».
Даже рабочая гордость во мне не проснулась и сделала вид, что дремлет вместе с совестью. Внутри стало
пусто и тоскливо. Троллейбус подпрыгнул на рельсах
железнодорожного переезда. Я чуть не сорвался с
бампера и не угодил под колеса шедшего сзади грузо207

вика. На остановке, перебравшись в салон, я проехал
несколько лишних остановок, подслушивая разговор
девчонок про какую-то контрольную работу. Меня никто не узнал.
Вдруг страшно захотелось в школу. Я представил
себе, как ранним прохладным утром, по мокрым весенним улицам, иду в костюме и белой рубашке, при
галстуке, с небрежно закинутой на плечо спортивной
сумкой. В школьном саду перед уроками, долговязые
ребята с умным видом обмениваются новостями, и мы
выкуриваем по первой утренней сигарете. А в классе,
как птицы, щебечут стройные девчонки в воздушных
белых передниках. Не то, что в нашем гараже, где матперемат.
Я вышел из троллейбуса и почувствовал исходивший от моей одежды неистребимый запах отработанного машинного масла и бензина. И вдруг этот запах, к
которому я уже привык за три года работы в ремзоне,
показался мне невыносимым, и сам себе я тоже стал
противен.
Дома под сильным горячим душем я немного отошел, но когда переоделся, снова навалилась тоска. Родители гнали меня в вечернюю школу, которую я, и
все мои приятели к тому времени уже бросили посещать. Чтобы зря не расстраивать родителей, я сделал
вид, что собираюсь в школу, и для отвода глаз взял
школьную папку. В парадном я спрятал ненужную
папку за батарею и вышел на улицу. Стояла ранняя
ленинградская весна. Тихими апрельскими вечерами
уже можно было торчать на улице, стоя на пятачке асфальта, свободного ото льда и снега, или сидеть на
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спинке скамейки и бренчать на гитаре. Не то, что зимой: собраться не у кого – все жили в коммуналках.
Обычно перед школой мы встречались на нашем «углу» и бросали на счастье монетку: орел – идем пить
пиво, решка – пьем пиво обязательно, на ребро встанет
– объявляем день трезвости, а в воздухе зависнет – отправляемся в вечернюю школу.
Почему-то всегда выпадали орел или решка, но однажды монета покатилась по асфальту и, попав в трещину,
встала на ребро. Мы единодушно решили отпраздновать
такой редкий случай и направились пить пиво.
Ко мне домой несколько раз заходили девчонки из
нашего класса. Они уговаривали меня вернуться в
школу и закончить девятый класс. Я пообещал, что
как-нибудь обязательно зайду, для того чтобы попрощаться с учительницей математики – нашим классным
руководителем, которую очень уважал.
Сегодня вдруг потянуло в школу. Я решил сходить
просто так, но на первый урок опоздал и, чтобы убить
время, заглянул в парикмахерскую напротив школы.
Мне очень нравилось стричься и бриться у одного пожилого мастера. Парикмахер, как фокусник, управлялся с трофейным сточенным почти до обушка «Золингеном». После бритья я обычно заказывал горячий
компресс и одеколон. Знакомого мастера в зале не было. На ручке одного из кресел сидела длинноногая девица в мини-юбке, у которой я тоже пару раз подстригался.
– Заходи, чего уставился, – дружески предложила
девица, – в то кресло садись, – и, выходя из зала, вполголоса добавила, – смертник!
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Я не придал значения ее словам и, критически рассматривая себя в зеркале, пытался объективно определить, насколько мужественное у меня лицо. Неожиданно сзади появилась девчонка лет четырнадцати и
шустро повязала мне вокруг шеи чистую белую простыню. Мне показалось, что этим все и закончится –
девчонка просто подмастерье, которой поручено повязывать клиентам простыни и подметать зал. Но малолетка решительно взялась за ножницы. В зал вернулась длинноногая девица, уселась на подлокотник соседнего кресла и ухмыльнулась.
– Расслабься, – успокоила она меня, – это совсем не
больно, и если что, «скорая помощь» в соседнем доме,
успеют спасти.
– Канадку, – ответил я на молчаливый вопрос девчонки.
С решимость человека, у которого остался последний шанс, она приступила к стрижке. Работала девчушка в общем, неплохо. Сначала я боялся за свои
уши, но быстро успокоился. Прическа получилась не
хуже чем у старого мастера.
«Мы молодые еще покажем старикам, – с гордостью подумал я».
– Вас побрить? – с каким-то внутренним напряжением в голосе спросила девчонка.
Я всегда проклинал себя за то, что медленно соображаю, и почти машинально кивнул головой.
– Ой, умру! – заржала девица на соседнем кресле. –
Ленка-брила, пойду звонить в «скорую», чтобы приготовились.
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Уже через несколько секунд я со страхом наблюдал, как девчушка неумело правит на ремне дешевую
опасную бритву, годную разве что для заточки мягких
цветных карандашей. Дома у меня был трофейный
«Золинген», и в качестве опасных бритв я хорошо разбирался.
Девчонка совершенно не умела править на ремне
бритвы, и я был в полной уверенности, что она только
завалила жало. Взбив помазком в никелированном
стаканчике обильную пену, юная мастерица намылила
мою физиономию. Она взяла в руки бритву, вздохнула, как перед прыжком в прорубь, и стала сначала осторожно, а потом все сильнее и сильнее скоблить тупой бритвой мою левую щеку. Я терпел. Девчонка
отошла на шаг, полюбовалась проделанной работой и,
снова намылив мне только что побритую щеку, принялась терпеливо ее скрести. Очевидно, она решила соскоблить кожу. Тем временем мыло на правой щеке
засохло. В зал вошел старый мастер. Он критически
посмотрел на юную мастерицу и ехидно заметил:
– Это тебе не воздушные шарики брить на курсах.
Переходи к другой щеке, а то в этой скоро дырка образуется.
– А вы, Абрам Самуилыч, дайте ей свой острый
«Золинген», – с усмешкой предложила девица мастеру.
– Чтобы она ему на лице кровавую сеточку сделала?
Девчонка тем временем закончила скоблить мою
вторую щеку, и мне даже стало ее немного жалко. Но
скоро пришлось жалеть самого себя. Мастерица, по
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неопытности, слишком высоко подняла выдвижной
подзатыльник кресла, так что голова моя наклонилась
вперед. Девчонка с серьезным видом решала, как бы
половчее побрить мое горло. Я со страхом наблюдал
за бритвой, которую она небрежно вертела в руках.
– Ладно, – не выдержал старый мастер, – ты мне
всех клиентов зарежешь.
«Неужели она уже кого-то зарезала?» – с тревогой
подумал я.
Старый мастер подошел со своей бритвой и несколькими движениями меня выбрил. Девчонке он
разрешил сделать компресс. Мастерица смочила полотенце в кипятке, и смело приложила его к моему лицу.
Если бы я вовремя не вывернулся, она сожгла бы мне
кожу до волдырей. На прощанье мастерица из пульверизатора прыснула одеколоном мне прямо в нос, так
что я расчихался.
Воняя дешевым одеколоном, я заявился в школу. На
лестничной площадке третьего этажа стоял мой приятель Ленька Селезнев и курил «Памир» из длинного
эбонитового мундштука. Он был единственный из нашей компании, кто упорно учился и весной собирался во
второй раз поступать в мореходку.
Я уже подавал документы в мореходку сразу после
окончания семи классов. Председатель приемной комиссии – седой моряк в кителе капитана первого ранга
с пустым левым рукавом достал из конверта мой аттестат об окончании семи классов, в котором была всего
лишь одна четверка... по поведению, а по всем остальным предметам тройки. Капитан неодобрительно кашлянул и ловко одной рукой встряхнул и развернул лис212

ток с характеристикой. По всему было видно, что это
мужественный человек и лицо его оставалось непроницаемым за всё время чтения. В одном месте он едва
заметно усмехнулся: наверное, его растрогал тот единственный положительный момент в моей биографии,
где говорилось, что я был членом «Общества охраны и
озеленения природы» и регулярно платил членские
взносы.
Как фокусник, пальцами одной руки капитан сложил листок характеристики и засунул ее обратно в
конверт. Сочувственно посмотрев на меня, как на беглого каторжника, которому все равно не отвертеться
от наказания, капитан назидательно произнес:
«Парень, с таким аттестатом и характеристикой тебя не то, что в мореходку, в тюрьму не примут!»
Оказалось, что математичка заболела. Сидеть на
уроках было тошно, и я уговорил Леньку смыться из
школы. По дороге домой в темном садике к нам подвалили какие-то совершенно незнакомые парни с целью проверки наших карманов. Всех местных хулиганов мы хорошо знали, и эти были явно залетные. В короткой драке я едва не схлопотал в бок перо. Ленька
чудом увернулся от удара обрезком трубы и сохранил
голову будущему штурману дальнего плавания. Под
давлением превосходящих сил хорошо вооруженного
противника мы отступили. Через пару минут, отдышавшись от бега, Леха вызывающе погрозил кулаком в
темноту и заявил:
– Мы бы им дали, если бы они нас догнали.
Во дворе участковый милиционер по-отечески погрозил мне пальцем. Лейтенант никак не мог простить,
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что я привязал длинной веревкой к бамперу троллейбуса чугунную скамейку, на которой отдыхали его
дружинники. Скамейка проехала всего-то метр, а потом веревка сразу оборвалась. Никто не пострадал, но
участковый усмотрел в этом действии покушение на
власть «при исполнении» и даже вызвал следователя.
Мне повезло, что дружинники оказались хорошими
рабочими парнями и кончили дело миром.
На злополучной скамейке сидел Олег Оболенский.
Он уже имел аттестат о среднем образовании и собирался поступать в университет на географический факультет. Олег сообщил, что днем устроился на подготовительные курсы.
Тоска чуть не разорвала мне сердце. Все учатся,
куда-то стремятся, и только я буду сидеть в яме до
призыва в армию.
Неожиданно Олег предложил:
– Послушай, сдай экзамены экстерном за одиннадцать классов, и осенью вместе поступим в университет.
Это было даже не смешно.
– Ты что? – опешил я. – Мне девятый класс второй
год никак не закончить, а сдать экстерном за одиннадцатый, да еще поступить в университет, – я безнадежно махнул рукой.
– Во-первых, получишь месячный оплачиваемый
отпуск для сдачи экзаменов на аттестат, – подъехал
Олег с другой стороны, – а если повезет, то и второй
отпуск для поступления в университет.
С отпусками он здорово придумал. Пока я был малолеткой, то имел месячный отпуск, а после исполнения
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восемнадцати лет мой годовой отпуск составлял всего
двенадцать рабочих дней.
– Сколько экзаменов надо сдавать экстерном? –
поинтересовался я просто так, чтобы поддержать разговор.
– Всего семнадцать, – ответил Олег с такой интонацией, как если бы говорил: «Всего один».
Ленька захохотал.
– Семнадцать экзаменов за два месяца? И потом еще
и вступительные?
– А тебе есть из чего выбирать? Без экзаменов принимают только в институт Склифосовского. Но зато
будем учиться на кафедре океанографии, увидим все
моря и океаны. Ты только представь себе – острова в
океане...
Я никогда не видел моря, но, закрыв глаза, живо
представил себе океан: на горизонте в сизой дымке парил далекий сказочный остров. Над зеленой шапкой
тропического леса висело ослепительно-белое кучевое
облако.
– Всё, заметано, – твердо заключил я. – Сдаю экзамены экстерном и поступаю в университет.
«Ты в своем ли уме? – ужаснулся Первый внутренний голос. – Знаешь сколько надо работать?»
«Не бойся, и не слушай советов этого лентяя, –
поддержал меня Второй внутренний голос. – Была бы
стенка – пробьемся!»
«Ну, пробьете вы головой стенку, и что будете делать в соседней камере?» – съехидничал Первый внутренний голос.
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Было совершенно ясно, что мои шансы близки к
нулю. Но на другой день с аттестатом об окончании
семи классов я поехал в единственную в районе вечернюю школу, где можно было сдавать экстерном на аттестат, написал заявление и получил экзаменационный
лист.
Дома я никому о своем решении не говорил, чтобы
не засмеяли. Особенно острому на язык брательнику,
который уже заканчивал аспирантуру в Горном институте. Как раз накануне моего исторического решения
брат подарил мне Уголовный кодекс РСФСР с надписью на обложке: «Братьку... на всякий случай!»
На другой день вечером ко мне опять пришли девчонки из нашего класса и уговорили зайти в школу к
Анне Ивановне. Я отправился в школу, чтобы потрясти учителей своими грандиозными планами.
В учительской, кроме математички, вертелся наш
физик Исаак Соломонович – шустрый, как электрический веник, старый холостяк. Больше всего на свете
Исаак любил проверять домашние задания, которые в
вечерней школе редко кто делал. И занимало это у него почти половину урока. Исаак с видом великомученика ходил по рядам и спрашивал тетрадку с домашним заданием. Получив отрицательный ответ, он бежал к столу и яростно ставил в журнал двойку. Потом
с невозмутимым видом возвращался, спрашивал следующего, и процедура повторялась. Единственное замечательное событие наступало, когда он подходил к
парте, за которой сидела Галка Горюнова – высокая
красивая брюнетка с выразительными миндалевидными глазами.
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Маленький сутулый Исаак в куцем потертом пиджаке стоял перед Галкой, как седой мальчик. Голос у
него ломался, и он спрашивал ученицу ласковым полушепотом:
«А вы, Горюнова, сделали домашнее задание?»
«Нет!» – гордо отвечала Галка, вытаращив свои
глазищи с таким видом, как будто отказывалась от недостойного предложения.
«Хорошо», – тихо говорил Исаак, даже не замечая,
что весь класс просто хохочет.
Физик сразу переходил к следующей парте и спрашивал:
«А вы?» – и, снова получив отрицательный ответ,
бежал к журналу и ставил двойку с утроенной энергией.
Сидеть рядом с Галкой на физике было, с одной
стороны, выгодно, так как можно было проскочить
проверку домашнего задания и не получать лишней
двойки, а с другой стороны – опасно, так как старый
холостяк мог приревновать. Однажды, когда Исаак
что-то писал на доске, я обернулся и рассказал Галке
незатейливый сексуально-финансовый анекдот. Она
захохотала громко и театрально, как будто мы сидели
не на уроке физики, а в ресторане. Исаак обернулся и,
указывая пальцем на дверь, заорал:
«Вон из класса!»
Но оказалось, что это относилось ко мне, а не к
Галке. Она была для Исаака как священная корова для
индуса.
Я рассказал математичке о своих планах. Как только Исаак краем уха услышал, что я собираюсь сдавать
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экстерном семнадцать экзаменов за одиннадцать классов, то смеялся долго и искренне. Вытирая слезы радости, вызванные моей очевидной глупостью, он заявил:
– Молодой человек, если вы выдержите экзамен по
физике за курс семи классов – я встану перед вами на
колени.
На Исаака я вовсе не обиделся и пропустил его реплики мимо ушей. Мы продолжили беседу с учительницей.
– Прошу тебя, подумай, – тихо убеждала меня математичка, не обращая внимания на Исаака, который
старался влезть в разговор и накалить ситуацию, – еще
есть время. Если сейчас начнешь, как следует заниматься, то перейдешь в десятый класс. Потом вернешься из армии и спокойно закончишь десятый и
одиннадцатый.
– И через пять лет буду иметь возможность поступать в университет? Нет, Анна Ивановна, я все решил,
вы меня знаете.
– Ладно, Анатолий, делай, как знаешь, – вздохнула
она и вдруг совсем тихо, чтобы не слышал Исаак, добавила: – Счастья тебе.
– Спасибо Анна Ивановна, – к голу вдруг подступил мягкий комок, – вот увидите!
За первый месяц я сдал десять экзаменов. Оказалось, что это вполне возможно. Оставалось выдержать
еще семь экзаменов вместе с выпускниками одиннадцатого класса. В тот год все вечерние школы переходили с десяти- на одиннадцатилетнюю программу
обучения и выпуска десятых классов не было. Из тех
учеников, которые завалили выпускные экзамены в
218

прошлом году, в одной из школ Невского района организовали сборный одиннадцатый класс
На экстернат набралось человек двадцать ребят.
Большинство из них собирались сдавать экзамены в
течение одного года. Выдержать все семнадцать экзаменов сразу, за два месяца, решились только я и еще
четверо. Трое из этих четверых были учащиеся дневных отделений техникумов. Они, после окончания
техникума, должны были работать по распределению
на предприятиях и имели право со своим дипломом
поступать только на вечернее отделение вузов. А они
хотели получить аттестат о среднем образовании, бросить техникум, не доучившись, и поступить в вуз на
дневное отделение. Для этих ребят сдать экстерном
семнадцать экзаменов не составляло большого труда.
Все они были отличниками и сдали даже высшую математику. Я со своими знаниями смотрелся среди них
как осиновый пень в дубовой роще.
Четвертым был Лифшиц, собиравшийся поступать
в театральное училище. Лифшиц работал токарем на
заводе и знал еще меньше, чем я. Но зато он умел состроить такое «серьезное лицо», что все мы просто давились от смеха. Лифшиц страшно боялся экзаменов.
Я утешал его, как мог, и говорил, что с такой физиономией его должны принять в театральное училище
без всяких экзаменов.
Первым экзаменом было сочинение. Нас, экстерников, отделили от выпускников и посадили в тесный
методический кабинет в компании с двумя скелетами.
Мы слышали, как за стеной, в соседнем классе, учитель литературы объявил выпускникам, что они могут
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открыто пользоваться любыми шпаргалками. Он предупредил, что шпаргалки нужно обязательно показать
ему, и он решит, стоит ли с них списывать. Литератор
сказал также, чтобы все обязательно показали черновики сочинений перед переписыванием, и он исправит
грамматические ошибки. Мы позавидовали выпускникам, но оказалось, что среди нас была девчонка из педагогического техникума. Она блестяще знала русский
язык и всем нам исправила ошибки. Так что когда к
нам пришел литератор проверять наши сочинения, то
не обнаружил у нас ни одной ошибки.
– Вундеркинды! – удивился литератор.
Через два дня объявили оценки. Я получил четверку.
Оказалось, что учитель литературы давно собирал
перлы из школьных сочинений и зачитал нам особо
выдающиеся места из своей коллекции. Мы узнали,
что «родители Ильи Муромца были простыми колхозниками; Наташа Ростова была связана с народом красной нитью, а князь Нехлюдов мочился духами; из произведений Некрасова крестьяне узнали, как им плохо
живется».
В сочинениях на свободную тему перлы были современнее: «доярка сошла с трибуны, и на нее тотчас
же влез председатель; …он так взял доярок за живое,
что надой молока сразу увеличился».
Математику я сдал без особого труда. На физике
мне достался удивительно легкий билет: два вопроса я
знал, а на третий у меня была отличная шпора. Появился шанс получить четверку или даже пятерку. Три
вопроса я отбарабанил на одном дыхании. Экзамена220

тор задумался, придвинул к себе чистый лист бумаги и
молча набросал на нем какую-то электрическую схему
с сопротивлениями, ёмкостью, ЭДС и прочими условными значками. Внутри у меня противно заныло, так
как в электрических схемах я совершенно не разбирался. Для меня вообще было загадкой, каким образом
горбатый ток протискивается по тоненьким проводам
и те при этом не изгибаются.
– Чему равна разность потенциалов вот в этих двух
точках? – спросил экзаменатор, подвигая мне чертеж
электрической схемы.
– Где? – машинально уточнил я, чтобы только не
молчать.
– Вот здесь, – терпеливо пояснил физик.
Это был конец, и через несколько минут должен
был состояться вынос тела. Шпорой воспользоваться
было невозможно.
«Что, увидел острова в океане? – не удержался и
съехидничал мой Первый внутренний голос. – Прав
был Исаак!»
– Можно подумать? – спросил я, прекрасно понимая, что просто оттягиваю время.
– Конечно, думайте, – разрешил экзаменатор, –
только быстро!
– «Хорошо сказать быстро, – подумал я, – цифр никаких не дал, одни значки и скажи ему разность потенциалов».
– Ну, что надумали? – поторопил меня физик. –
Вопрос совсем простой.
Я решительно отодвинул листок, и как человек, которому в жизни уже нечего терять, бодро ответил:
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– Нулю!
– Верно! – почему-то удивился моему ответу экзаменатор. – Давайте ваш экзаменационный лист.
Конечно, своих выпускников учителя вечерней
школы тянули, как могли. На экзамене по истории
председатель комиссии – пожилой седовласый учитель
в пенсне утешал заплаканную выпускницу – беременную ткачиху с фабрики «Рабочий»:
– Не рыдай, по первому вопросу ты все же кое-что
сказала, по второму... ничего, по третьему... тоже. Общее мнение комиссии – четверка.
Я тихо порадовался за ткачиху. Такой либеральный
подход к экзаменам со стороны комиссии мне очень
даже понравился. Появилась надежда получить четверку или даже пятерку с необыкновенной легкостью. Я
готов был с блеском ответить на каверзный вопрос типа «сколько лет длилась тридцатилетняя война?»
Но с меня спрос оказался иной. Члены комиссии
гоняли меня по новейшей истории минут двадцать. Я
крутился как уж на сковородке. И все же вывернулся и
четверку получил.
Лившиц явился на экзамен по истории с забинтованной правой рукой. Он сел перед комиссией и взял
экзаменационный билет.
– Ну-с, молодой человек, – обратился к нему историк, изображая из себя профессора университета, – вам
понятен вопрос?
Лившиц кивнул.
– Тогда, ясно и четко расскажите нам про февральскую революцию.
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Лифшиц с готовностью закинул назад голову, скривил рот и, очень натурально изображая заику, начал:
– П... п... п... п... п...
– Вы так не волнуйтесь, – успокоил его экзаменатор.
– Ладно, – перебила Лифшица завуч, – лучше напишите ответ на бумаге. А что у вас с рукой?
– У... у... п... п... ал, и с... с... ло... мал.
– А написать вы сможете?
Лифшиц кивнул, и принялся левой рукой что-то неловко царапать на листке бумаги.
Историк взял в руки листок и попытался прочитать
текст, но потерпел неудачу.
– Ничего не разберу, – признался учитель.
Лифшиц придвинул к себе листок и, тыкая в каракули пальцем, горячо пояснил:
– К... к... к... к...
– Достаточно! – сдался историк, – Выйдите на минутку из класса.
Перед комиссией встал вопрос, какую оценку ставить ученику. Мнения разделились. Одна половина
комиссии во главе с историком утверждала, что Лифшиц ни черта не знает и еще издевается над учителями.
А так как он сдает экзамены экстерном и к школе прямого отношения не имеет, то ему следует поставить
двойку. Завуч в первую очередь была администратор и
не считала нас, экстерников, посторонними людьми.
Она знала, что для РОНО очень важно количество учеников, получивших аттестаты зрелости.
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– Как же я могу поставить ему положительную
оценку, когда он ни слова не сказал и ничего не написал, – возмущался историк.
– А как мы только что поставили четверку вашей
любимой ткачихе? – парировала завуч.
– Так она по первому вопросу хоть что-то ответила.
– С вашей помощью. А вдруг он в действительности все хорошо знает, а вы, из-за физического недостатка, влепите ему двойку? – надавила завуч на интеллигентность историка. – Это будет по совести?
– Общее мнение комиссии – четверка, – объявил
историк довольному Лифшицу.
Автобус, накренившись на правый бок, еле тащился, подолгу замирая на частых остановках. Я возвращался домой с аттестатом о среднем образовании в
кармане, и оба внутренних голоса во мне истошно орали, празднуя победу, и наперебой поздравляя друг друга. На углу дома меня ждали ребята. Все они были в
грязной одежде после работы. Пока они рассматривали
мой аттестат, я закрыл глаза и в сизой дымке океана
совсем близко увидел сказочный зеленый остров.
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Часть II
ALMA MATER
ГЛАВА 4
СТУДЕНЧЕСКИЕ БЫЛИ

Общежитие
В университетском общежитии царила удивительная
атмосфера абсолютной беспечности. Так свободно, как
птицы, люди живут только в молодости – еще не обремененные семьей и материальными заботами.
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Осенью в геологическом общежитии поселились две
студентки из Германии. Им на двоих предоставили отдельную комнату. Немки купили старенький холодильник и загрузили в него кучу всяких припасов, привезенных из дома. На первом курсе они жаловались
куратору группы: «В первый же день заглядывает к
нам в комнату незнакомый парень и спрашивает: "Девчонки, у вас какое-нибудь масло есть?" Конечно, у нас
есть любое масло: арахисовое, оливковое, подсолнечное, кукурузное, сливочное. Отказать такому красивому парню неудобно. Сначала мы думали, что здесь так
принято – брать в долг и потом отдавать. Через пять
минут другой парень интересуется, есть ли у нас картошка. И так целый день. Наконец мы поняли, что все
просят просто так, без всякой отдачи. И все хорошие
ребята, каждый с тобой поделится последним. Но у нас
в Германии так не принято», – говорили они, чуть не
плача.
На пятом курсе, после защиты дипломной работы,
уже порядком обрусевшие немки снова жаловались куратору: «Даже не знаем, как теперь будем жить в Германии. Все немцы такие жадные, просто ужас!»
В октябре наш курс послали на уборку турнепса. После работы, прихватив с соседнего поля несколько кочанов капусты, мы всей группой направились в общежитие.
В общежитии я вызвался жарить капусту, и мне дали
глубокую чугунную сковородку. На кухне оказалось,
что не одни мы такие умные и на семи конфорках двух
газовых плит тоже жарилась капуста. Я поставил на
огонь сковородку и поспешил назад в комнату, где ре226

бята уже нарезали крупными кусками буханку теплого
черного хлеба и макали его в блюдечно с растительным маслом и солью. Постного масла в общежитии
было в достатке. Отец одного географа каждый месяц
привозил сыну из деревни целую бутыль отборного
подсолнечного масла.
Через десять минут мы с Володей Абрамовым отправились помешать капусту, но обнаружили, что нашей сковороды на плите нет. По наивности я подумал,
что кто-то перепутал и взял нашу сковороду вместо
своей, но опытный Абраша сразу все понял. Выскочив
в коридор, он повел длинным носом, помчался к выходу, спустился по лестнице этажом ниже и без стука открыл дверь комнаты.
За столом у окна сидели два парня. Между ними
стояла наша сковорода с жареной капустой.
Щуплый востроносый парень с косой челкой смотрел на нас с испугом, зато другой – широкоплечий Бугай с борцовской шеей и маленькой головой был готов
к драке.
Мы знали, что на этом этаже жили географы, которые для геологов – коллеги. Ребята, конечно, сразу поняли, что мы зашли не в гости, а за сковородкой.
– Не журитесь, хлопцы, – примирительно заявил Бугай, – дывытесь, земляк в гости зашел, а угостить нечем, даже хлеба нема. Целый чемодан сала был – все
раздал. Побежал к знакомым геологам хлеба стрельнуть, а на кухне восемь сковородок на плите стоят. И
такой запах, что в голове все помутилось. Вот, бес и
попутал. Ну, шо мы теперь драться будем из-за капусты?
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Абраша подошел к столу и решительно взялся за
ручку сковороды.
– Хлопцы, отсыпьте нам трохи капусты, – весело попросил Бугай, сообразивший, что драки не будет. – А
хлеба там у вас нема? Хоть четвертушку?
Мы вернулись в нашу комнату со сковородой и двумя географами. Не успели мы приступить к трапезе,
как открылась дверь, и на пороге появился старшекурсник – секретарь нашей факультетской комсомольской организации. Он сурово посмотрел на нашу веселую компанию и его взгляд лишь на секунду задержался на дымящейся сковороде.
– Удав, – обратился он к хозяину комнаты, – ты брал у
меня сковородку две недели назад? – От запаха жареной
капусты голодный спазм сдавил горло старшекурсника, и
острый кадык на его горле прокатился снизу вверх.
– Брал, – смущенно ответил хозяин.
– Обещал, что вернешь через час?
– Да.
– Так я ее забираю.
Старшекурсник подошел и молча взял сковородку с
капустой. Мы хором стали уговаривать его остаться, на
что он немедленно согласился.
Между нами и географами разгорелась дискуссия о
том, какая наука появилась раньше – география или
геология. Географы утверждали, что древние люди
должны были уметь ориентироваться на местности, запоминать и передавать своим потомкам географические ориентиры. Мы возражали, указывая на то, что
умение ориентироваться на местности присуще многим животным – рыбам, птицам, насекомым и никак не
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может рассматриваться как географические знания. А
вот когда древний человек впервые взял в руки камень
как орудие, то он уже стал геологом, так как должен
был понимать, что камень должен быть прочным, как
кремень, а не рыхлым, как мрамор. И это свое знание, и
умение обрабатывать камень он должен был как-то сообщить потомкам, именно так и появился язык.
В конце концов, все пришли к выводу, что геология
и география были родными сестрами и, следовательно,
мы с географами двоюродные братья, то есть братаны.
Нам захотелось продемонстрировать географам, что
геологии с сыновьями повезло больше, и мы решили на
глазах географов «порвать парус». Песня Владимира
Высоцкого «Парус» была самая забойная на геологическом факультете. Когда наша группа радиоактивщиков
«рвала парус» на восьмом этаже общежития, то от напора звука дрожали стены, а однажды целиком вылетело оконное стекло.
Привлеченная нашим мужественным хоровым исполнением песен, с первого этажа пришла комендант
общежития в сопровождении двух дружинников.
– Геологи без песен – как журналисты без вранья, –
уверяли мы коменданта.
Будучи в прошлом педагогом – завучем школы, комендант собралась умерить наш запал и рекомендовала
переключиться на какие-нибудь тихие игры, например
шахматы.
Я тут же вызвался дать сеанс одновременной игры
вслепую на пятнадцати досках. По крайней мере, в дебюте я определенно превосходил Великого Комбинатора. Во всяком случае, если бы мне только разрешили
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ходить за противника, то я влепил бы мат в три хода
любому гроссмейстеру. Однако выяснилось, что в распоряжении коменданта имелось всего две коробки с
шахматами и, следовательно, от грандиозного матча,
сулящего вечную славу общежитию, придется отказаться. Дружинники заинтересовались сеансом одновременной игры, позволявшим им скоротать нудное
дежурство. Я предложил дружинникам спуститься
вниз и немедленно начать интенсивные тренировки.
Комендант предупредила, что если еще раз услышит
наши вопли и снова застанет «оргию», то пригласит
участкового и напишет в деканат. Нас такая угроза не
испугала, так как декан относился к нам очень лояльно.
Мы заверили коменданта, что все будет в порядке, и
решили перейти к тихим играм. Я вспомнил одну чудесную тихую игру под названием «луноход». Играющие по жребию определяют ведущего. Он становится
на четвереньки, ползет вокруг стола и говорит: «Я луноход-один, я луноход-один, я луноход-один». Тот, кто
засмеется первым, тоже становится на четвереньки,
ползет за ведущим, и после его фразы: «Я лунохододин» произносит: «Я луноход-два, я луноход-два», и
так далее, пока все играющие не выстраиваются в цепочку за ведущим. Мы поиграли пять минут, и все оказались на четвереньках.
Тогда я сообщил, что являюсь экстрасенсом, и только преданность геологии и врожденная скромность не
позволяют мне выступать на профессиональной сцене.
Быть экстрасенсом очень легко, гораздо проще, чем
играть в шахматы. Главное здесь – это хорошие помощники. Я объявил, что сейчас выйду за дверь, а ре230

бята могут приподнять и вернуть на место любой
предмет на столе. После чего я вернусь и угадаю, что
именно трогали.
Главное при отгадывании – это поведение экстрасенса. Грамотно подать условный сигнал может любой
помощник.
Я вошел в комнату, после того как играющие сообща
приподняли и аккуратно вернули на место кружку.
Взяв за руку скептически настроенного геофизика, который громче всех кричал, что все экстрасенсы жулики, я нащупал у него пульс, а затем, внимательно глядя
ему в глаза, стал водить его рукой над предметами на
столе. На самом деле я боковым зрением внимательно
наблюдал за помощниками, ожидая их сигнала. В тот
момент, когда рука геофизика находилась над кружкой, Абраша, стоявший рядом, переступил с ноги на
ногу. Я изобразил дело так, как будто у геофизика участился пульс, поднял кверху кружку и объявил:
– Вот этот предмет!
Но студенты народ ушлый. Геофизика, заподозренного в пособничестве экстрасенсу, тут же отстранили от
участия в дальнейших опытах. Двух человек приставили
следить за Абрашей, чтобы установить, не подсказывает
ли он мне каким-нибудь хитрым образом. Но добровольных помощников всегда находилось множество, особенно из тех, кто хоть раз участвовал в опытах и знал суть
игры. По мере того как выгоняли за дверь подозреваемых, в игру по очереди вступали новые помощники. У
нас было такое правило: чтобы между помощниками не
было разнобоя, тот, кто собирался подсказывать, чесал
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затылок, и мне сразу становилось ясно, кто же будет помогать мне в следующий раз.
Больше всех кипятился Серега Володько – единственный в нашей группе, почему-то не знавший суть
фокуса и утверждавший, что это сплошной обман и
этого не может быть никогда.
– Вот если ты для меня одного угадаешь, то я тебе
поверю, – горячился Серега.
– В этом опыте окружающие так же необходимы, как
и сам экстрасенс, – объяснял я Сереге. – Зрители сообща создают мощное донорское поле, которое усиливается по мере моего приближения к загаданному предмету и соответственно воздействует на реципиента. Я
беру тебя за руку и двигаюсь к загаданному предмету.
Ты пытаешься меня обмануть, напрягаешься, как кабан, но общественное поле усиливается и в конце концов заставляет твое сердце биться чаще по мере сближения с загаданным предметом. И чем больше народа,
тем сильнее поле и тем легче и быстрее работать с реципиентом. Понятно?
После такого смутного, но вполне правдоподобного
объяснения Серега заявил:
– Хорошо, пускай в комнате останутся только я, Вася Семуков и географы.
Такой вариант меня вполне устраивал, так как Вася
Семуков уже участвовал в подобных опытах. И хотя он
был закадычным другом Сереги, но помог бы мне наверняка.
Все толпой вышли в коридор и через минуту вместе
со мной вернулись в комнату по приглашению Сереги.
Работать при таком скоплении народа – одно удоволь232

ствие. Я взял Серегу за руку и, подержав ее немного
для виду, объявил пульс:
– Шестьдесят пять, – и стал водить рукой над столом. Серега, чтобы сбить меня с толку, напрягся так,
будто у него столбняк в последней стадии.
Вася незаметно показал мне, что хитрый Серега
поднимал три предмета.
– Шестьдесят шесть, шестьдесят семь, шестьдесят
восемь, – считал я увеличение воображаемого пульса
по мере приближения к загаданным предметам.
Серега, пытаясь обмануть меня, снова напрягся.
– Послушай, мы договаривались, что ты поднимешь
только один предмет, – я отпустил Серегину руку, – а
ты трогал вот эти три.
Все заорали, как на стадионе, и я испугался прихода
коменданта.
– Все равно не верю! – упрямо кричал Серега.
Но было ясно, что на самом деле он верит.
Народ жаждал зрелищ, и я решился дать сеанс гипноза. Все уже почему-то побаивались моих гипнотических способностей, и добровольцем вызвался Абраша.
Я посадил его на стул посередине комнаты, дал в руки
блюдце с водой и принялся делать гипнотические пассы. Абраша так натурально придуривался, изображая
загипнотизированного реципиента, что я чуть было, не
уверовал в собственные магические возможности.
Тут появился геофизик Влад и стал публично отрицать силу медитации, а меня с Абрашей обозвал шарлатанами.
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Влад имел на меня большой зуб. Две недели назад у
него в комнате собралась компания. Я подослал к ним
Женю Говорова.
– Идите скорее и посмотрите, что у Володи Семушина в комнате делается, – предложил Женя веселой
компании.
Толпа направилась к Володе Семушину. На дверях висело объявление:
КОМНАТА СМЕХА
(смех до упаду)
ВХОД СВОБОДНЫЙ
(входить по одному)
Народ не очень-то хотел заходить, и тут Влад стал
выпендриваться:
– Никто не сможет меня рассмешить, – заявил он.
– Тогда зайди, – подначил его Женя.
Влад постучался и открыл дверь. В комнате было
темно.
– Есть тут кто-нибудь? – неуверенно спросил он,
стоя на пороге.
– Есть, заходи, – пригласил Володя, – только дверь
за собой закрой.
Влад закрыл дверь и сделал два шага вперед. Мишка
с Абрашей выскочили из настенных шкафов, схватили
Влада за руки и развернули лицом к двери. Я зашел
сзади и принялся его щекотать. Он хохотал как сумасшедший. Ребята открыли дверь и я, наградив Влада
добрым пинком в зад, вытолкнул его в коридор.
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– Ну, как? – встретили его приятели, слышавшие гомерический смех.
У Влада хватило сообразительности не возмущаться
и только произнести: «Во!», показав большой палец.
К нам в комнату тут же постучал новый любитель
«смеха до упаду». В тот вечер нам удалось обслужить
еще троих. Последний оказался болтуном и растрепал
по всему общежитию о наших приемах смешить людей.
Народ требовал продолжения сеанса гипноза.
– Садись, – предложил я Владу, – если не боишься.
– В гробу я видел твой гипноз, – усмехнулся Влад.
Ребята подзадоривали Влада насмешками. Он с презрительной гримасой сел на стул, закинув нога на ногу.
Я дал ему в руки блюдце с водой. Только донышко у
этого блюдца мы заранее закоптили сажей. Вода была
нужна для того, чтобы реципиент случайно не перевернул блюдце и не увидел закопченное донышко.
– Ты должен держать блюдце горизонтально и повторять все мои движения, не улыбаться и не хихикать.
– Улыбки ты от меня не дождешься, – предупредил
Влад.
– Так, все замолчали. Влад, расслабься, внимательно
смотри и повторяй мои движения.
Я взял в руки блюдце и сел напротив Влада, сверля
его гипнотическим взглядом. У Влада на лице блуждала презрительная ухмылка. Я провел пальцем по донышку своего блюдца, Влад в точности повторил мое
движение и на донышке своего блюдца набрал на палец сажу. Я провел пальцем под носом, Влад тоже, и на
верхней губе у него появилась жирная черная полоса.
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Ребята от неожиданности зашумели, но мы ни на кого
не обращали внимания. Я еще раз провел по донышку
блюдца и сделал мазки на щеках и на лбу. Влад прилежно все повторил, и его физиономия стала напоминать лицо вождя индейцев, вышедшего на тропу войны
в боевой раскраске. Народ хохотал до слез, и только
два человека были невозмутимы – я и Влад.
Наконец, сажа на донышке его блюдца закончилась,
и лицо Влада приобрело воинственное и свирепое выражение.
– Ладно, – сказал я, – не удалось тебя загипнотизировать, напрягаешься сильно, в следующий раз.
– Никогда тебе не удастся меня загипнотизировать
или рассмешить, – торжественно объявил Влад. – Никогда!
– Вообще-то я не тебя собирался смешить.
Но нет такой песни, которая бы не кончалась, и нет
такой компании, которая бы не расходилась. Надо было отчаливать домой. Мы – ленинградцы – помчались к
метро. Абраша с Мишкой ехали на «Горьковскую», а
нам с Васей Семуковым надо было делать пересадку на
Невско-Василеостровскую линию. Вася жил на Васильевском острове, а мне надо было на площадь
Александра Невского.
На станции «Невский проспект» мы рванули по переходу на «Гостиный Двор» и вместе заскочили в электричку.
– Ты куда едешь? В Невский район? – с усмешкой
спросил я Васю.
– Нет, мне на Василеостровскую.
– Так тебе же надо было в обратную сторону.
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– Это тебе надо было в обратную сторону.
Электричка остановилась, двери открылись, и мы
прибыли... на Василеостровскую. Вася довольно ухмыльнулся. Это была последняя электричка. Метро закрылось.
– Пошли ко мне ночевать, – предложил Вася, – у меня есть спальник, ляжешь на полу.
– Нет, пойду домой.
– Пешком тут километров двенадцать будет.
– Не в первый раз, – я махнул на прощание рукой и
отправился домой за Невскую заставу.
Холодный сентябрьский ветер рассеивал над ночным городом мелкий дождь. Я шел вдоль пустынных
гранитных набережных, мимо печальной вереницы
фонарей, окруженных матовыми ореолами. Непривычно безлюдный Невский проспект уходил в бесконечность,
словно путь в другую галактику. На кладбище Александро-Невской лавры я присел на каменную скамейку около
одной из могил для тренировки нервов и силы воли.
Вдруг за решеткой кладбищенской ограды показалась
шумная ватага ребят.
– Эй, парень! – окликнул меня звонкий девичий голос. – Ты что, покойников не боишься?
– А чего нас бояться? – просто ответил я.
– Давай к нам, покойничек, – весело закричали ребята. – Мы тебя не боимся!
Я перелез через ограду и присоединился к веселой
компании. У студентов Электротехнического института была гитара. Мы гуляли вместе до самого утра и
дружно пели:
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Приметы каждой осени просты,
Обычные, привычные приметы,
Деревья в срок сдают свои листы,
Грустят о них зеленые поэты.
Сурово тучи смотрят на людей,
Над городом висят, как на канате,
Надолго расписание дождей
Составлено в небесном деканате.
Домой я вернулся, когда родители собирались на работу, быстро разделся и сходу завалился на свой диван.
– Мне сегодня опять ко второй паре, – предупредил
я родителей, засыпая.
Боб-доп
На лестничной площадке четвертого этажа химфака
стоял мощный дубовый стол. Пока в лаборатории качественного анализа упаривались наши растворы и
прокаливались фарфоровые тигли, мы на этом столе
резались в «боб-доп». По три игрока от каждой команды садились за стол напротив друг друга и бросали
жребий, определяя, кому начинать. Капитан одной из
команд брал в руку пятак, стучал им по краю стола и
прятал его под стол, где у него на коленях уже лежали
четыре раскрытые ладони сидящих по бокам игроков.
Капитан команды противников говорил: «Боб!»
И другой капитан стучал монетой по краю и снова
прятал ее под стол: «Доп!» – и процедура повторялась.
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«Руки на стол!» – резко приказывал капитан, и в команде противников другой капитан быстро передавал
кому-то или оставлял себе монету, все трое игроков
дружно выбрасывали вперед сжатые кулаки, в одном
из которых находился пятак, и со страшной силой одновременно грохали ладонями о поверхность стола.
Теперь задача капитана противников состояла в том,
чтобы определить, под какой ладонью находилась монета. Обычно у слабой команды слышен звон монеты
под неопытной рукой. У команды посильнее игроки
сбивали противника с толку полной синхронностью и
оглушающей силой удара. Грохот действительно получался колоссальный. Студенты и преподаватели, проходящие мимо или на другом этаже, сильно пугались,
думая, что рухнуло перекрытие. Однако в опытной команде всегда был игрок, как правило, сам капитан, который так умел хлопнуть пустой ладонью по столу, что
раздавался звон, как от монеты. В командах высокого
класса таких умельцев было двое или трое. Игроки команды противников должны были выполнять только
команды чужого капитана, который, действуя методом
исключения, определял сначала «пустую руку» и предлагал ее убрать. Если капитан ошибался, и под ладонью оказывалась монета, то его команда проигрывала,
пятак оставался у противников, которым начислялся
один «кол». Команда, первая набравшая десять колов,
считалась победившей. Как в волейболе или теннисе,
разница в очках при победе одной из команд должна
была быть не меньше двух, так что игра сильных или
равных команд иногда заканчивалась с довольно крупным счетом.
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Очень часто опытные игроки из отгадывающей команды «покупали» неопытный молодняк, приказывая
«убрать руку», или «отдать монету», и те, забыв, что
должны слушать только капитана, а не игроков команды противников, поднимали руки, а потом сильно
обижались.
Я был капитаном самой сильной на нашем факультете, а может быть и в университете, команды по «бобдопу». Мы трое – я, Володя Абрамов и Мишка Федоров, были синхронизированы, как часы. Угадать у нас
монету было чрезвычайно трудно. Во-первых, мы все
трое умели «звенеть» пустой ладонью, во-вторых, каждый из нас мог свободно приподнять ладони над столом, и прилипшая к одной из них монета не отваливалась значительное время. Мой личный рекорд составлял почти минуту. Противника очень смущало, когда
все три игрока вдруг поднимали ладони, держали их
так минуту горизонтально над столом, а потом сжимали в кулаки. Конечно, это производило впечатление в
основном на слабаков. Когда мы играли со сборными
других факультетов, там были такие «волки» – особенно физики, что им палец в рот не клади – откусят по
локоть.
Но и тут мы были на высоте. Правилами разрешалось поднимать и соединять вместе на пять секунд ладони как для одного игрока, так и между игроками и
быстро разъединять их – либо сжимая кулаки, либо
снова ударяя ладонями о стол. Этот прием позволял
перекладывать монету из руки в руку, если ее засекали,
или передавать от игрока к игроку. Для игры на университетском уровне это было очень важно. Чуткие,
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как звери, опытные химики с ходу определяли, под какой ладонью находится монета именно в момент первого удара. Мы же через секунду поднимали руки и соединяли ладони друг с другом в сложной перекрестной
комбинации, передавая монету от одного игрока к другому. Запутав противника, мы снова ударяли ладонями
о стол, «звеня» пустой рукой. Сбитый с толку, капитан
противника обычно был вынужден подать команду
«замереть», чтобы зафиксировать руки. Такое решение
считалось проявлением слабости команды, так как
опытные «волки» всегда давали противникам красоваться, сколько те пожелают, и предоставляли им возможность ошибиться самим.
Народу вокруг игрового стол набралось множество.
Во время одной из партий к нам подошла делегация от
химиков и предложила сразиться. Команду химиков
возглавлял опытный, как Акелла, Леня Неймарк, у нас
капитаном был я.
Ход достался химикам. Они удивительно «чисто
легли», грохнув ладонями так, что задрожали стены, и
несколькими молниеносными передачами монеты от
игрока к игроку из ладони в ладонь сбили нас с толку.
В нашей команде было правило для игроков: если не
знаешь точно, под какой ладонью противника находится монета, не мешай капитану советами. Абраша с
Мишкой молчали и даже не пытались брать игроков
«на понт» – не тот уровень. Я слегка растерялся и на
третьей руке ошибся. Химики блестяще воткнули нам
кол и заработали аплодисменты своих болельщиков.
Мы собрались. Как только химики «легли», Абраша
толкнул меня в пятку левой ноги. Это означало, что
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монета находится у сидящего напротив него игрока
под левой рукой. Чтобы не дать химикам финтить, я
быстро зафиксировал их руки и отобрал монету. Ход
перешел к нам, и мы выиграли четыре раза подряд. Болельщики химиков молчали, а наши распоясались и
стали насмехаться над игроками противника, чего делать никогда не следует.
Химики оборзели, быстро отобрали у нас монету и
воткнули нам пять колов подряд. Болельщики взвыли.
От мощного удара химиков, усиленного дружным воплем обезумевших болельщиков, рухнул стол – не выдержали ножки. Вот это класс! Мы – посрамлены. Ликованию болельщиков химиков не было предела – такой успех случался редко. Перешли на площадку
третьего этажа. Мы, разозлившись, сразу без всякого
блефа отобрали монету. На новом столе для химиков
играть было непривычно. Мы предприняли жалкую
попытку повторить успех химиков, но только отбили
ладони о толстую дубовую столешницу, сломать которую было так же невозможно, как пробить головой
метровую кирпичную стену здания Двенадцати коллегий.
Наверху, как раненая птица, истошно закричала комендант, обнаружившая на лестничной площадке сломанный стол. Мы быстро разбежались в разные стороны.
Формально лавры химиков достались нам: комендант сообщила в наш деканат, что стол сломали геологи.
Через двадцать минут продолжение партии. Мы шли
ноздря в ноздрю – счет ничейный. После очередного
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удара химиков из деканата выскочил замдекана, но наблюдательные посты вовремя его засекли и не дали
возможности застукать игроков за столом. Когда он
появился на площадке, мы уже бежали вниз по лестнице в подвальный этаж.
– Варвары! – гулко донеслось до нас сверху. – В
храме науки!
Нас сгоняли со стола еще несколько раз. Счет был
по-прежнему ничейный. Мы сражались, как львы, и
вырвали победу в первой партии у сильнейшего противника. Проигравшие химики должны были теперь
носом везти монету по периметру большого стола. Без
тренировки задача эта совсем непростая. Дело в том,
что если проигравший оторвал от монеты нос хотя бы
на секунду или случайно уронил ее, то должен вернуться на стартовую позицию и начинать все сначала.
С первого раза химики потерпели неудачу: кто уронил монету на пол, кто оторвал нос. На втором заходе
вперед вырвался шустрый химик, решивший пожертвовать своим носом. Он сильно прижал монету к столу
и, не останавливаясь, потащил ее вперед, сопя и мечтая
о том, чтобы скорее все кончилось. И тут я совершенно
случайно уронил на пол игровой пятак. Лидер, потерявший всякую чувствительность в носу и уже не разбирающий, толкает он монету или нет, в испуге поднял
голову. Он был уверен, что это зазвенела его монета, и
тупо уставился на пятак, лежащий на месте. Затем он
свирепо посмотрел на меня, увидел пятак на полу и все
понял. Я развел руками, выражая ему свое искреннее
сочувствие по поводу досадной случайности. Химик
вернулся на стартовую позицию.
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Наконец все химики прошли дистанцию. Пришло
сообщение, что наверху поставили новый стол. Все
рванули посмотреть. Комендант оказалась на высоте.
Игроки и болельщики высоко оценили имеющийся в ее
распоряжении инвентарь: этот снаряд не стыдно было
выставлять даже на международных соревнованиях по
«боб-допу», если бы такие проводились. Умели же
раньше делать вещи!
Вторую партию мы играли на новом снаряде. Накал
борьбы – страшный. Счет – просто сумасшедший: тридцать пять на тридцать четыре в пользу химиков. Сказалась усталость: при выполнении сложного финта в
момент передачи монеты Мишка повредил палец и
нам, согласно правилам, разрешили произвести замену.
За стол сел Серега Володько.
Мы снова отобрали монету, и тут я применил домашнюю заготовку. Когда руки находились под столом
между командами «боб» и «доп», я с силой вдавил
край пятака себе в ладонь так, чтобы от него на коже
остался глубокий след. По команде «руки на стол» я
передал монету Абраше, а сам громче всех зазвенел
«пустой» ладонью с отпечатком монеты. Через секунду
я поднял ладонь и прихлопнул ее ко лбу, демонстрируя
высший пилотаж. С силой прижимая ладонь положенные пять секунд, я оторвал руку ото лба и грохнул ею о
стол. На моем лбу остался еле заметный след красного
кружка, отпечатавшийся с ладони. Капитан сразу заметил след от монеты и быстро, указав на мою руку, потребовал «отдать монету».
Под овации наших болельщиков мы вырвали кол, но
второй раз купить химиков было уже невозможно. На
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площадку выбежал заведующий лабораторией качественного анализа и погнал нас всех вниз. Комендант устроила на нас охоту и действовала из засады, пришлось
выставить двойное охранение. Играть не было никакой
возможности, матч был на грани срыва. Принять предложение болельщиков смыться в укромное место и поменять снаряд, никто не согласился, слишком ответственный был момент.
Улучив минуту, когда комендант спустилась на первый этаж по ложному телефонному вызову, мы сели за
стол. Болельщики были в экстазе.
Мы «легли» и тут же потеряли монету. Химики под
вой своих болельщиков воткнули нам победный кол.
Ликованию противника не было предела, все поздравляли друг друга, как при получении красного диплома
с отличием. Снизу, сердито пыхтя, поднималась на
четвертый этаж разозленная комендант.
Мы стояли проигравшие, но не побежденные и ждали, что за задание назначат нам химики за проигрыш.
Они сдвинули в кучу свои потертые носы и тихо совещались.
Задание на первый взгляд было простым – за пятнадцать секунд сбегать в лабораторию, набрать в рот воды, вернуться и булькать, задрав вверх голову, ровно
десять секунд. На первом круге мы бежали очень быстро, сбили дыхание и захлебнулись водой во время
бульканья. В зачет нам это не пошло. Мы снова оказались на старте, а химики с секундомером. Как тайфун,
ворвались мы в лабораторию и я, схитрив, сразу завернул к раковине около входа за дверью, которую приметил заранее, с трудом открыл грязный кран, и мне в рот
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потекла теплая ржавая застоявшаяся вода. Серега с
Абрашей помчались дальше, в другой конец лаборатории. К несчастью, им навстречу попался заведующий
лабораторией. Серега нечаянно столкнулся с ним, и
оба упали. На глазах изумленного преподавателя Серега бодро вскочил, набрал в рот воды из крана и убежал.
Абраша хотел было помочь встать упавшему преподавателю, но тот цепко схватил его за пиджак с явной целью задержать. Абраша вырвался, набрал в рот воды и
тоже убежал. На лестничной площадке мы дружно забулькали по хронометру, и химики списали нам проигрыш. Я чуть не захлебнулся и случайно проглотил
ржавую воду.
Из лаборатории донесся предупредительный крик, и
нам пришлось опять бежать вниз от разъяренного препода.
Через полчаса завлаб сделал обход лаборатории и
внимательно разглядывал студентов, надеясь опознать
хулиганов, сбивших его с ног. Серега для камуфляжа
запихнул за щеки два фарфоровых тигля, и с такой рожей даже родная мать не признала бы в нем любимого
сына. Абраша оттопырил нижнюю губу и придал лицу
удивленное выражение обезьяны, которая сидит под
проливным дождем и не понимает, как ей в рот попадает вода. Я скосил глаза к переносице и склонился над
тетрадкой в позе роденовского «мыслителя». Так нас и
не опознали.
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Медиум
Яростные сражения в «боб-доп» совсем не мешали
мне учиться, и даже наоборот. Неожиданно я вырвался
вперед, успешно сдавая одну задачу за другой, и быстрее всех подошел к зачету. Оставалось сделать последнюю контрольную задачу, где требовалось определить
химический состав неизвестного вещества. И тут везение кончилась и пошла сплошная непруха. С первого
захода я случайно рассыпал порошок, столкнувшись с
кем-то в проходе между столами. Пришлось снова идти в лаборантскую и просить новую порцию вещества.
Когда я прокаливал сухой осадок в муфеле, кто-то опрокинул все три моих тигля. С трудом удалось вновь
получить контрольную задачу.
Я принес пакетик на свое рабочее место и осторожно
развернул. Белый порошок состоял из мелких прозрачных кристаллов. Для анализа надо было перевести
часть вещества в раствор. Ко мне подошел Юра Тихомиров и привел с собой Влада, который был старше
нас курсом и имел хвост по качественному анализу с
прошлого года. Поэтому он ходил в лабораторию вместе с нашей группой. У Влада была какая-то порочная
страсть доказывать всем, что он знает все на свете.
– Влад звонит, что может по виду и вкусу определить, какое у тебя вещество. Хочешь попробовать? –
предложил Юра
Я не был расположен экспериментировать, тем более
с Владом.
– Шли бы вы оба лесом, – ответил я. – Без вас определю.
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– Ну, что ты ерепенишься, – урезонил меня Юра. –
Пусть попробует, а ты потом определишь, что это такое, и мы сравним. Я и сам ему не очень-то верю.
В словах Юры был резон.
– Ладно, пробуй, – я отдал Владу пакетик.
Влад с видом великого факира наклонился над столом и внимательно осмотрел порошок. Затем понюхал
его, осторожно взял на палец несколько крупинок и
лизнул.
Прошла секунда, вторая. Неожиданно Влад выпучил
глаза, как глубоководная рыба, вытащенная на поверхность, затем надул щеки, и его с противным бульканьем вырвало прямо на лабораторный стол и на мою задачу. После чего Влад смылся в поликлинику делать
промывание желудка, а я, как дурак, польстившийся на
дармовщину, вынужден был убирать свое рабочее место.
Еще раз идти за порошком не имело смысла. Лаборантка раздраженно предупредила меня, что больше не
даст, и если я опять испорчу задачу, то могу сразу идти
на ковер к заведующему лабораторией и разбираться с
ним.
Лишний раз показываться на глаза завлабу совсем не
хотелось, он мог свободно узнать меня. Но делать было
нечего, и я поплелся в кабинет заведующего. Как назло, оказалось, что он уже ушел на заседание ученого
совета факультета и сегодня не ожидался.
Неожиданно в лаборатории объявился бледный как
полотно Влад. Он подошел ко мне и молча протянул
бумажку, на которой была написана формула азотно-
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кислой соли. Я собрался вторично рекомендовать ему
длительную лесную прогулку, но он упрямо заявил:
– Гарантия сто процентов. В прошлом году такой же
эффект был. У меня на это вещество жуткая аллергия.
Что ты теряешь, в конце концов?
Терять мне действительно было уже нечего. Я показал лаборантке формулу, написанную Владом.
Она удалилась за перегородку, посмотрела ответ моей задачи в журнале и усмехнулась:
– Можете аккуратно работать, если захотите! Все
правильно, завтра приходите сдавать зачет.
Радиохимия
С утра мы «рубили лабу», что на студенческом жаргоне значило: делали лабораторную работу по радиохимии. Требовалось определить в растворах концентрации радиоактивных элементов – урана и тория. Мне
опять везло, и я успешно сдавал одну задачу за другой.
Госпожа Удача явно была ко мне благосклонна, но Непруха тоже обо мне не забыла и уже злорадно потирала
руки.
Наконец, я первым сделал последнюю самую трудную задачу, в которой надо было определить концентрацию тория в контрольном порошке. Написав на бумажке ответ, я помчался к химичке, и показал ей результат.
Она отошла к своему столу, открыла журнал и стала
искать ответ напротив номера моей задачи. Конечно, с
моим-то зрением я увидел ответ первым даже с такого
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расстояния – не закрывать же мне глаза. Ответ не совпадал примерно в десять раз.
– Неправильно, – химичка захлопнула журнал. – Идите, переделывайте!
– Неужели? – удивился я на всякий случай. – Сначала
проверю расчеты.
Переделывать длинную задачу, в которой только
выпаривать раствор надо было около двух часов, не
хотелось. И я уже знал правильный ответ. В расчетах
ошибки не было, и если бы моя цифра была в десять
раз меньше, то ответ получился бы идеально точно.
Понимая, что поступаю нехорошо, я написал на бумажке новую цифру, передвинув запятую на один знак
вправо.
«В случае чего, скажи, что ошибся», – подбодрил
меня первый внутренний голос, и я показал химичке
новую цифру.
– Сошлось, – улыбнулась мне химичка.
Через полчаса сразу несколько ребят закончили последнюю задачу и с полученными цифрами подошли к
химичке. Она проверила ответы по журналу и ошарашила:
– У всех неправильный ответ и очень большие расхождения, надо переделывать.
Ребята возмутились и стали уверять химичку, что не
может быть неправильный ответ у четверых.
– У Белова же все сошлось, – парировала химичка.
Ребятам, конечно, тоже не хотелось переделывать
такую большую и нудную задачу. Они подошли ко мне
с законным вопросом: как у меня сошелся ответ?
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– Очень просто, когда проверял в первый раз, то успел заглянуть в журнал, увидел ответ, ну и передвинул
запятую на один знак вправо.
– Что же ты наделал? – возмутились ребята.
– А если бы вы сами случайно увидели правильный
ответ?
– Иди и скажи химичке, что у тебя в первый раз тоже
на порядок не сошлось, – предложил Володя Гавриленко.
– А что говорить, она и так знает. Или, может, вы хотите, чтобы я признался: «Извините, что подсмотрел у вас в
журнале правильный ответ?»
– Что же нам теперь эту задачку переделывать? –
обиделись ребята.
Мы подошли к химичке.
– Ну что вы его ко мне привели, – возмутилась она,
имея в виду меня, – я и так знаю, что у него сначала не
получилось, а потом все сошлось, что из этого?
Еще трое ребят окончили задачки, и у них разница в результатах оказалась ровно в десять раз. Это вызвало у химички законные сомнения.
– Ладно, – сказала она, – давайте проверим первичные данные, анализ проводила наша лаборантка.
Нашли черновой журнал, и там цифры были такие
же, как и у всех ребят. Лаборантка просто ошиблась и
не там поставила запятую, когда переписывала результаты в другой журнал.
– А как же, интересно, у тебя второй раз так точно
получился ответ? – подозрительно спросила химичка.
– Ошибся, наверное, когда переписывал, – не смутился я.
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– Очень уж ловко ты ошибся.
– Что тут удивительного? Лаборантка двадцать пять
раз ошиблась и ничего, а я всего один разочек.

Тепличность
– Можно повторить третий вопрос? – спросил я доцента, принимающего у нас экзамен по историческому
материализму.
– Тепличность и социальная структура общества, –
буркнул он.
– Спасибо, – поблагодарил я и с раздражением подумал: «И как с такой дикцией попадают в доценты?»
Переспрашивать в третий раз было уже неприлично,
а прямо спросить, что такое «тепличность», тоже неудобно, ответит еще: «Ну, раз вы этого не знаете...»
Раздосадованный, я сел за стол. Первый вопрос был
ерундовый, на второй у меня имелась отличная шпора, а
вот какое отношение эта дурацкая «тепличность» имеет к
социальной структуре общества оставалось загадкой.
Я царапнул парту, что в нашей шкале условных сигналов означало: «прошу внимания». Абраша и Мишка
тут же насторожились.
– Что такое «тепличность»? – тихо спросил я, едва
шевеля губами.
Мишка выпучил глаза и сделал такое лицо, как будто нечаянно сел на что-то нехорошее и только сейчас
это почувствовал. Я понял, что проку от него не будет,
и показал ему большой палец, что означало: «С тобой
все ясно, свободен». Мишка показал мне три пальца,
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спрашивая, нужна ли шпора. Я отказался и посмотрел
на Абрашу. Он напряженно думал, пытаясь вспомнить,
слышал ли когда-нибудь про тепличность и кивнул головой, что означало: «Прочти весь вопрос». Я написал
записку и, косясь на доцента, бросил ее Абраше. Он
прочитал и что-то сказал мне шепотом, но так тихо,
что я не расслышал.
Тогда Абраша несколько громче произнес:
– Может, «цикличность»?
Доцент все-таки услышал и нервно постучал карандашом по столу, что на педагогическом языке означало: «Прекратите разговаривать или я сейчас кого-то
выгоню!»
Стало понятно, что Абраша знает не больше меня, я
показал ему большой палец. Выкручиваться предстояло самому. Я собрался, пытаясь вспомнить что-нибудь
про «тепличность», но ни до чего додуматься не смог,
кроме как срифмовать: «тепличность – клубничность».
Не густо для ответа.
«Черт с ней, с этой тепличностью, – подумал я, – буду рассказывать про цикличность и социальную структуру общества. В случае чего, скажу, что не расслышал
слово».
Первый и второй вопросы я ответил быстро. Доцент
не очень придирался, задал пару дополнительных вопросов и кивнул мне, чтобы я переходил к третьему.
Как только я произнес слово «цикличность» он удивился:
– Какая такая «цикличность»? При чем тут цикличность? Тепличность!
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– Простите, наверное, не расслышал, – я расстроился, что мой хитрый номер не прошел.
– «Цикличность», – хмыкнул доцент, – надо же такое
придумать! Ладно, давайте рассказывайте про свою
цикличность, раз уж вы подготовились, – он посмотрел
на часы, видно куда-то спешил, – посмотрим, как вам
удалось связать эти понятия.
Ну, тут я был на коне и запел про спиралевидность и
цикличность развития человеческого общества, базис,
надстройку и неизбежное повторение в истории социальных структур, но на более высоком уровне.
Я вставлял слово «цикличность» в свою речь так
часто, как только мог, в надежде создать хотя бы видимость связи между такими понятиями. Однако мое
словоблудие не произвело на доцента большого впечатления, но и не разозлило его. Он хмыкнул и неожиданно прервал меня:
– Достаточно, – раскрыв мою зачетку, он поставил
«хорошо».
Я набрался нахальства, и спросил:
– А что такое «тепличность»?
– Какая «тепличность»? – удивился доцент.
– Как это какая? – не понял я. – Которая в вопросе!
Доцент строго посмотрел на меня и, четко разделяя
слова, произнес:
– Тип, личность и социальная структура общества.
Ясно, молодой человек? Идите.
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Лампочка
Существовала масса способов вывести из строя микроскоп товарища. Можно было подложить черную бумажку под объектив, поляризатор, окуляр и т. д. На
мой взгляд, такие невинные шутки помогали студентам
глубже изучить устройство микроскопа.
Однажды перед практическими занятиями по шлиховому анализу я нашел в парте крупный черный болт.
Как бывший автослесарь я понимал толк в болтах. Это
был отличного качества вороненый болт явно от какого-то оптического прибора. Мне показалось, что болт
хорошо гармонирует по цвету с черным микроскопом
Коли Демина, и я положил его рядом. Коля, обнаружив
болт, сразу закричал, что я вечно порчу его микроскоп.
– Вворачивай его обратно, – потребовал Коля.
– Во-первых, я его не выворачивал, а во-вторых, я
сам не знаю, откуда он. Сейчас придет преподаватель,
ты и спроси у него.
В аудиторию вошел молодой преподаватель Петр
Иванович, которого студенты за глаза называли Пит. Коля немедленно показал ему болт.
– Что это? – не врубился преподаватель.
– Из микроскопа мне выкрутили, – пожаловался Коля.
Минут пять они вдвоем пытались куда-нибудь вкрутить этот болт. Мы помогали советами всей группой.
Но подходящего места для болта так и не нашлось. Наконец, сообразив, что время идет, а мы занимаемся
ерундой, преподаватель сказал:
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– Демин, возьмите другой микроскоп, а с этим я разберусь позже.
Мы уселись за бинокулярные микроскопы и получили шлихи для изучения. Шлих – слово немецкое и обозначает остаток тяжелых и химически стойких минералов (таких, как гранаты, золото, алмазы и др.), полученных при промывке песков или предварительно измельченных монолитных горных пород. Мой шлих был
отмыт из песка реки Колымы, и в нем попались даже
две крошечные золотинки. Это было типичное «золото
в рубашке», когда чешуйки золота покрыты гидроокислами железа. В другом шлихе было много пиропа
– темно-красного граната – спутника алмаза.
В перерыв мы выходили на лестничную площадку, а
возвратившись в аудиторию, я обнаружил, что лампочка в осветителе моего микроскопа не горит. Пощелкав
выключателем, вынул лампочку и осмотрел ее, но
вольфрамовая нить была цела.
– Это тебе Пит подстроил, – сообщил мне Абраша. –
Ты забыл выключить осветитель, когда уходил на перерыв, а он предупреждал, что дефицитные лампочки
могут перегореть, и что-то сделал с твоим трансформатором.
Перевернув трансформатор, я внимательно его осмотрел. Под лапкой переключателя напряжения была
подложена изолирующая бумажка. Я ее вынул и осветитель заработал.
Чтобы зря не сорить в помещении, я бумажку не выбросил, аккуратно вставил ее под лапку переключателя
напряжения в трансформатор преподавателя.
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Мы дружно смотрели в бинокулярные микроскопы,
когда вошел Пит. Он подозрительно на меня взглянул
и несколько раз прошел за моей спиной, но ничего не
сказал. Я тоже сделал вид, что ничего не произошло.
Пит, вероятно, подумал, что бумажка случайно вывалилась из трансформатора сама. Прошло минут десять.
Вадим Шахвердов первым закончил смотреть шлих и
принес его на проверку. Пит настроил бинокулярный
микроскоп и щелкнул выключателем на трансформаторе осветителя. Свет не зажегся. Он щелкнул еще несколько раз, но результат был тот же. Преподаватель
вынул из патрона лампочку и осмотрел ее – нить накаливания была цела. Пит энергично встряхнул ее, и
вольфрамовая спиралька тут же отлетела.
Преподаватель встал, сходил на кафедру за новой
лампочкой, вставил ее в патрон, включил – никакого
эффекта. В легкой стадии раздражения он вынул лампочку, потряс ее, снова вставил в патрон, щелкнул выключателем – свет не зажегся. Окинув недовольным
взглядом студентов, уткнувшихся в бинокуляры, Пит
сходил за новой лампочкой.
– Абель, кончай издеваться над преподавателем, –
предупредил меня наш староста Володя Гавриленко.
Прозвище Абель я получил еще на первом курсе от
сокращения А. Белов.
– Видит бог, Пит начал хохмить первым, – ответил я
и убрал из трансформатора изолирующую бумажку.
Пит вернулся с новой лампочкой, вставил ее в патрон, щелкнул выключателем – осветитель заработал.
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В перерыв, когда все пошли курить, я не удержался
и вернул бумажку на место, а вместо хорошей, вставил
перегоревшую лампочку.
Когда Пит снова включил осветитель, тот не работал. Он раздраженно стал щелкать выключателем – никакого эффекта. Вынул лампочку и посмотрел ее на
свет – нить была оборвана.
Преподаватель вставил в патрон новую лампочку,
включил – свет не зажегся. Еле сдерживая раздражение, Пит вынул лампочку и осмотрел ее – она была исправна. Едва не рыча, он подошел к Абраше и для контроля вставил свою лампочку в патрон его осветителя,
щелкнул выключателем – лампочка загорелась.
Тут Пит понял все. Он взял в руки трансформатор
своего осветителя и перевернул его. Там под лапкой
переключателя напряжения была вставлена бумажка.
Но я сделал ее такой маленькой, что ее не сразу можно
было заметить. Не заметив бумажки, преподаватель
облегченно вздохнул, вставил в патрон лампочку и
щелкнул выключателем. Никакого эффекта. Он тряс
трансформатор, шевелил лампочку, разбирал патрон –
все было напрасно. Наконец, он перевернул трансформатор и потрогал лапку переключателя напряжения,
из-под нее выпала бумажка. Пит даже покраснел от
злости, но глаза на меня не поднял.
Я сидел, приникнув к окулярам с таким невинным
видом, как будто позировал для картины: «Ангел с
микроскопом». Достаточно красноречивый взгляд Пита говорил: «Ну ты у меня теперь умоешься на зачете
кровавыми слезами».
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К чести преподавателя, надо сказать, что он вовсе не
был злопамятный и к концу четвертого часа занятий на
меня уже не сердился. Мы курили на лестничной площадке, и когда подошел Пит, я травил очередной анекдот:
– «Эти студенты – просто сволочи, – с раздражением
рассказывает доцент своей молодой жене, вернувшись
домой после приема экзаменов, – ленивые, хитрые, наглые и главное – никакого уважения к преподавателям». В этот момент за спиной доцента бесшумно открывается дверь шкафа, из него выходит голый студент и осторожно на цыпочках направляется к входной
двери. Доцент распаляется в своих проклятиях в адрес
студентов все сильнее, но вдруг оборачивается и, указывая пальцем на спину голого студента, говорит: «Вот
еще один невежда: ни тебе "спасибо", ни мне "здрасте"!».
Пит хохотал вместе с моими друзьями, и я был прощен.

Белая ночь
Как поется в старой студенческой песне:
От сессии до сессии
Живут студенты весело,
А сессии всего два раза в год!
Только студентам выпало счастье испытать чувство
настоящего блаженства после сдачи без хвостов весен259

ней сессии. Мы отправились на Неву встречать белые
ночи.
По набережной слонялась уйма народу. Много было
выпускников одиннадцатых классов. Юные, красивые,
счастливые девчонки в фантастических платьях и веселые мальчишки в элегантных костюмах.
Мы познакомились с ребятами с Выборгской стороны. Вместе дружно распевали студенческие песни.
– Поступайте к нам на геологический, – соблазнял
их Абраша. – У нас, у радиоактивщиков, повышенная
стипендия.
– Мы будем инженерами, – гордо заявили нам ребята. – Все поступаем в Электротехнический институт.
Над Невой плыла чарующая белая ночь. Вздыбленные пролеты мостов отражались в сером металле воды.
От счастья хотелось кричать и разбудить весь город.
Непонятно было, кто может спать в такую ночь?
К утру от воды потянуло холодом. Девчонки продрогли, ребята тоже, и всем захотелось есть. В одном
из переулков мы заметили, как у магазина разгружали
машину с молоком. Достать пару пакетов молока послали Оленьку Кожухову – очаровательную длинноволосую блондинку, снабдив ее суммой в пятнадцать копеек одной монетой.
– Дяденьки, – обратилась Оленька к суровым грузчикам, – продайте мне, пожалуйста, два пакетика молока,
но у меня только пятнадцать копеек.
– Для вас, девушка, ничего не жалко, – грузчик дал
Оле два пакета молока, – и для ваших друзей, которые
прячутся за углом, тоже, – грузчик протянул еще два
пакета, – и денег не надо.
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Мимо нас проехала и остановилась около магазина
машина с надписью «Хлеб». Из кабины выскочил молодой шофер и, провожая Оленьку взглядом, крикнул
нам:
– Эй, студенты, идите сюда, хлеба дам.
Шофер отвалил нам четыре горячих, мягких, как пух
батона, которые мы быстро умяли с молоком. Казалось, что нет ничего вкуснее на свете холодного молока с горячим хлебом.
По Неве в створ разведенного Дворцового моста
проходили корабли. На набережной толпился народ.
Вдруг недалеко завыли сирены спецмашин. На мост
одновременно въехали «скорая помощь» и милицейский газик. У перил, в окружении зевак, на четвереньках стоял парень. Голова его была просунута между
прутьями чугунной решетки и, по всей видимости, обратно не лезла.
Рядом с парнем стоял врач «скорой помощи» в белом халате и подруга парня объясняла молодому медику:
– В воде что-то булькнуло, и Алик хотел посмотреть,
а голова назад не лезет.
– Зачем же смотреть через решетку?
– Алик не такой как все, он особенный и все делает
иначе, – гордо заявила девица.
– Инакомыслящий, значит, – усмехнулся врач. – И
что я, по-вашему, могу сделать? – он провел пальцем
по распухшей шее парня, который не прекращал бесплодных попыток вытащить голову и тем самым усугублял свое положение. – Уши отрезать?
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– Как вам не стыдно! – возмутилась девица. – Сделайте же что-нибудь! Ну, намыльте ему шею, – предложила она.
– Шею ему намылят в милиции, когда он вытащит
голову, – усмехнулся врач.
Парень замычал и дернулся. Девица наклонилась к
нему и вставила в рот своему ухажеру дымящуюся сигарету.
Народ принимал активное участие в происходящем.
Кто-то посоветовал врачу прибинтовать к голове торчащие уши. Серега Володько пробрался к месту происшествия и, присев рядом с парнем, что-то долго и
горячо ему советовал.
Врач сообщил по рации, что еще немного задержится: вдруг парню свернут шею, когда станут вытаскивать голову.
Наконец, прибыла машина аварийной службы, и
двое рабочих перепилили прут решетки. Парня освободили и вместе с девицей посадили в милицейский газик. Народ стал расходиться.
И только ангел на шпиле Петропавловской крепости,
раскинув крылья, свободно летел в чистом утреннем
небе.

Теодолитный ход
Саблинская учебная практика начиналась с топографии. Наша бригада состояла из пяти человек: меня, Абраши и трех девчонок. За три дня мы успешно закончили
нивелирный ход и гордые возвращались домой.
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В бараке ребята из соседней комнаты геофизиков
собрались в поселок в баню. На баню у нас с Абрашей
не было денег, и мы из экономии мылись в речке. Валера Каминский – мастер спорта по самбо – ходил по
комнате по пояс голый, демонстрируя великолепный
обнаженный торс.
– Валера, ты сейчас все равно будешь мыться в бане,
давай напишем тебе на правом плече синим шариком:
«Не забуду мать родную!», а на левом: «И отцаподлеца!» – предложил я.
Моя идея Валере и всем остальным очень понравилась. Синей шариковой ручкой мы стали писать на его
теле кто что знал. На ногах: «Они устали», на плече: «В
семнадцать лет – счастья нет!», «Вася и Люся – любовь
до гроба!», «Не забуду Клаву!», «Я тебя помню, Катя!», «Век свободы не видать!», «Будь проклят профиль!»
Изобразив несколько пронзенных стрелой сердец,
мы выдохлись, и тут пришел Саша Мейер, который рисовал, как Херлуф Бидструп. Саня изобразил на широкой груди Валеры орла со змеей в когтях. Несколько
русалок с рыбьими хвостами украсили его руки. Особенно удалась Голова Витязя из «Черномора». Смотрелся Валера обалденно. Вот только жаль было теперь
смывать такую красоту.
– Сходи на нашу автобусную остановку и порадуй
хотя бы местных жителей, – попросили его ребята.
При помощи влажной тряпки мы «состарили» надписи, придав им вид выцветших татуировок, и Валера
отправился на шоссе в одних плавках. Мы на отдалении за ним. Остановка находилась рядом с нашим ба263

раком за калиткой, и там маялись в ожидании автобуса
несколько мужчин и женщин. У одного парня рубашка
была небрежно спущена на поясницу, и виднелось несколько старых татуировок. На груди было размытое
временем, изображение орла, который по сравнению с
орлом Валеры смотрелся как раздавленный цыпленоктабака.
Когда на остановке появился могучий Валера и вызывающе оглядел аборигенов, все раскрыли рты, а парень с татуировкой стыдливо застегнул рубашку на все
пуговицы.
Ребята отправились в баню, а мы с Абрашей вернулись в барак. На крыльце сидели девицы из нашей бригады. Они стали ныть, что им послезавтра надо обязательно быть в городе на свадьбе подруги.
– А как же теодолитный ход? Вы что думаете, мы
его за два дня сделаем? – усмехнулся Абраша.
– Поговори с Виктором, может, он поможет быстрее
сделать ход, – пристали они ко мне.
Виктор перед поступлением в университет три года
служил в армии топографом и для него теодолитный
ход как семечки.
Все лентяи страшно завидовали бригаде, где Виктор
был бригадиром. Он работал со скоростью военного
специалиста: нивелирный ход за один день, теодолитный – за полтора дня, и сейчас уже делал мензульную
съемку, когда некоторые группы еще возились с нивелиром.
– Ненавижу просить! – ответил я. – Да и зачем?
– Нам самим этот ход и за три дня не сделать, – надулась Светка.
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– Езжайте спокойно, а мы вас подстрахуем, – предложил Абраша.
– Как же! Мария узнает, и будем зачет полгода сдавать.
Наша преподавательница Мария Александровна была
очень строгая, но справедливая. Она всегда тщательно
проверяла работу всех бригад, и когда бывала у нас, то
любила подсматривать в нивелир как в подзорную трубу,
что делают студенты в других ее бригадах на соседних
участках.
– Может, вы сами попросите? – предложил я девицам.
– Ты бригадир, ты и проси, – усмехнулся Абраша. –
Народ требует.
Я отправился уговаривать Виктора, рассчитывая
сыграть на том, что ему очень нравилась одна из девочек нашей бригады.
– Витя, ты не помог бы нам сделать теодолитный
ход за пару дней? – скромно попросил я.
– Это с какой такой радости? – удивился Виктор.
– Девушки очень просили помочь, им надо на свадьбу к подруге съездить, – многозначительно произнес я,
делая ход сразу с козыря.
– Некогда мне, в экспедицию еду. У меня уже и билет в кармане.
– Неужели девочкам откажешь?
– Не могу, – уперся Виктор.
– Может, завтра хоть полдня, пока мы научимся, а?
– Сказал же, не могу, – начал злиться Виктор.
– Ладно, и на том спасибо, – я почему-то был уверен
в успехе и, получив твердый отказ, даже обиделся. И
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вдруг мой второй внутренний голос неожиданно ляпнул: – Подумаешь, да мы и сами за один день все сделаем.
– За один день? – удивился Виктор. – Это даже не
смешно. Вы и за три дня не справитесь.
– За один день все сделаем, – твердо сказал я, прекрасно понимая, что сам себе рою яму. – На что хочешь, спорим!
– На твою гитару, идет? – усмехнулся Виктор
Терять мне было уже нечего. Все, что я мог себе позволить, это подразнить Виктора хотя бы своим уверенным видом.
– Идет! – кивнул я.
Члены моей бригады лежали на травке и играли в
Кинга.
– Полный порядок, – объявил я в ответ на их молчаливый вопрос. – Послезавтра можете ехать на свадьбу.
– Что, согласился? – обрадовались девчонки.
– Нет, отказал. Но я с ним поспорил на свою гитару,
что мы завтра сами пройдем теодолитный ход за один
день, с расчетами, таблицами, со всеми помидорами.
– М... да! – в неодобрительной тишине многозначительно произнес Абраша. – Правильно говорят, что
самый опасный – это дурак с инициативой.
– Все будет отлично: я на приборе, Абраша с рейкой,
Светка и Галка с рулеткой, а Надюша будет вести
дневник и делать расчеты.
– Завтра надо получить прибор, его настроить, научиться с ним обращаться, так полдня и пройдет, –
вздохнула Надюша.
Но я уже все продумал.
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– Сейчас идем к Володе Семушину, он заканчивает
теодолитный ход. Я научусь работать на приборе, Надюша – записывать, рейку держать и измерять рулеткой умеем. Вечером Володя передаст нам свой прибор.
Сэкономим время: получать не надо – раз, настраивать
– два, все невязки и погрешности уже выверены – три.
Завтра перепишем теодолит на нашу бригаду – и с утра
сразу в поле.
Мы нашли бригаду Володи у тригапункта Останец.
Он научил меня работать с теодолитом и дал снять несколько точек. Вечером мы получили налаженный и
выверенный прибор.
На другой день утром в камералке Мария Александровна вдруг воспротивилась нашему чудесному плану
сделать все за один день. Она утверждала, что теодолитный ход – это не бег с барьерами, а серьезная вдумчивая работа. Причем каждый студент должен научиться работать на приборе!
От студентов старших курсов, уже побывавших на
производственных и дипломных практиках, мы знали,
что в своей дальнейшей работе никто из нас не прикоснется больше к теодолиту или нивелиру. Все геологические партии были укомплектованы профессиональными топографами. Но мы поклялись Марии, что
все научимся работать на таком жизненно необходимом приборе. Я чуть не перегнул палку, взявшись утверждать, что все образованные люди просто обязаны
уметь работать с теодолитом, а химикам, физикам, математикам, а уж тем более гуманитариям – это просто
необходимо!
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В общем, мы сдержали свое слово. На первой точке
я установил треногу пониже и дал девчонкам заглянуть
в теодолит и посмотреть, как выглядит рейка. Они
удовлетворили свое любопытство и были единодушны
во мнении, что ничего интересного тут нет.
Сущность теодолитного хода заключается в том, что
от одного пункта с известными координатами и высотной отметкой надо пройти до другого, измеряя с помощью прибора горизонтальные и вертикальные углы
направления движения, а с помощью мерной ленты –
расстояние между пикетами. В итоге мы должны были
получить координаты и высоту конечного пункта.
Трудность нашего хода состояла в том, что нам надо
было дважды пересекать реку. Для определения расстояния между пикетами на противоположных берегах
необходимо было построить на местности прямоугольный треугольник с катетом, параллельным берегу. Измеряя длину катета и прилежащий угол, мы и вычисляли необходимое расстояние.
Работа шла быстро. В душе я ликовал и представлял
себе, как завтра вытянется физиономия Виктора. Наконец, мы подошли к конечному пункту. Стало уже
смеркаться, и отсчеты с лимба прибора приходилось
снимать, подсвечивая спичками.
Когда на реку опустился туман, я навел прибор на
едва различимый гвоздь, вбитый в вершину тригапункта Останец.
Усталые и голодные, мы вернулись в лагерь. Теперь
предстояло рассчитать ход, складывая и вычитая горизонтальные и вертикальные углы, чтобы получить конечные координаты и высоту.
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Девчонки притащили все свои припасы, и мы быстро
поужинали. Надюша стала рассчитывать ход. В результате оказалось, что тригапункт Останец должен был
находиться на сорок метров ближе к исходному пункту, чем на самом деле.
– Может, при измерении расстояния вы не записали
две рулетки по двадцать метров? – предположил Абраша.
– Не могли мы пропустить две рулетки, – клялась
Надюша.
– Вам только крокодилов измерять, – недовольно
заметил я.
– Причем здесь крокодилы? – обиделись они.
– В одном зоопарке был крокодил, который от головы до хвоста имел длину четыре метра, а от хвоста до
головы – три метра девяносто сантиметров.
Надо было принимать решение.
– Пошли снова измерять расстояние, – объявил я.
– Ты что, ночью? – возмутились девчонки.
– Днем надо было внимательно работать. Вам на
свадьбу ехать, а мне Виктору в глаза смотреть, и гитару отдавать.
На всякий случай сравнили нашу рулетку с другими.
Иногда они бывали короче, так как цифр на поржавевшей металлической ленте все равно не было видно.
Стоял туман, и долина реки была словно в парном
молоке. В мокрых прибрежных кустах безумствовали
соловьи, а на берегу в хоровом пении упражнялись лягушки.
Мы вымокли в холодной росе, и поэтому входить по
пояс в парящую теплую воду реки было даже приятно.
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Девчонки повизгивали от страха, но речку перешли.
Наконец, мы дошли до тригапункта. Количество рулеток совпало в точности.
– Это ты с углами где-то напорол! – воскликнула
Надюша.
– Будем измерять обратным ходом, – суровым голосом бригадира объявил я.
На обратном пути снова два раза переходили ночную реку. Абраша все-таки нашел глубокую яму даже
в такой мелководной реке, как Тосна, и ввалился в нее
с головой.
Количество рулеток опять совпало. В третьем часу
ночи, когда стало светать, мокрые и продрогшие мы
вернулись в лагерь. На спортплощадке кто-то еще играл в волейбол, а от реки тянуло дымом костра – там
до утра распевали под гитару геологические песни самые закоренелые романтики.
– Пятнадцать минут на переодевание и собираемся
у нас в комнате, – предупредил я девчонок.
Как ни странно, но все ребята в нашей комнате уже
спали. Мы переоделись в сухое, расчистили стол, и
придвинули его к окну. Девчонки принесли настольную лампу.
– Мы с Надюшей будем считать, а вы сразу за нами
проверяйте, – приказал я девчонкам. Опять не хватало
этих сорока метров. Пересчитали горизонтальные углы
– все было правильно. По новой рассчитали перекидки
через речку, и оказалось, что Надюша спутала прилежащий и противолежащий углы в треугольнике. Поэтому в одном месте ширина Тосны получилась на сорок метров больше. Надюша смутилась, но никто ее не
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упрекнул, с кем не бывает. Зато координаты совпали
изумительно – всего семь сантиметров отклонение! Я
даже пожалел, что нынешнее умение мне никогда
больше не пригодится.
Мы с Надюшей в темпе рассчитали вертикальные
углы, чтобы получить высоту конечного трегапункта.
Абраша тихонько прилег на свою койку и нахально
уснул, а Светка с Галкой все еще были в комнате и хихикали за спиной. Я повернулся, чтобы приструнить
их, и увидел, как они раскрашивали физиономии спящих ребят красной губной помадой и тушью. Живописнее всех смотрелся Абраша, на его лице было нарисовано несколько красных пятен в виде отпечатков губ,
как будто его страстно целовали сразу несколько девиц. Черной тушью были нарисованы роскошные гусарские усы до ушей.
– Вы что делаете? – зашипел я.
Галка в этот момент выдавила из тюбика зубную
пасту прямо в широко открытый рот храпящего Гунара. Это был единственный студент в нашей комнате,
ведущий праведный образ жизни: он не пил, не курил,
по утрам делал зарядку, толкал ядро и ровно в одиннадцать часов ложился спать.
Гунар, привыкший к бесконечным студенческих
хохмам, своей огромной ручищей вдруг схватил Галку,
и она запищала, как пойманная мышь. Гунар сначала
надел очки и, увидев, что схватил девчонку, отпустил
ее и, смущенный, отвернулся к стене.
Я выгнал девчонок из комнаты, и они ушли спать.
Абраша так и не проснулся.
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– Минус шестьдесят сантиметров по высоте, – объявила Надюша, закончив расчеты, – а можно плюсминус тридцать сантиметров.
– Все-таки не сорок метров, – пошутил я.
Но, пересчитав ход еще раз, мы так и не смогли отыскать ошибку. Я с трудом разбудил Володю Семушина.
Вокруг рта у него было нарисовано красное кольцо,
как у клоуна, и я еле сдержался, чтобы не захохотать.
Часто моргая сонными глазами, он терпеливо выслушал историю о невязке по высоте в шестьдесят сантиметров.
– Вы на Останец шли? – уточнил Володя. – Там ни у
кого никогда по высоте не сходилось, меня старшекурсники предупреждали.
Он зевнул и закрыл глаза, собираясь уснуть.
– Что же нам делать? Можно только тридцать сантиметров, – я потряс Володю за плечо.
– Раскидайте половину невязки где-нибудь в середине расчетов, а тридцать сантиметров оставьте для достоверности. Проверяют всегда только начало расчетов
или конец.
Володя повернулся на бок и мгновенно уснул.
Мы так и поступили.
Утром я проснулся от хохота. Ребята смеялись до
слез, показывая друг на друга пальцами.
Мы блестяще сдали расчет теодолитного хода, и
Мария нас не разоблачила. Девчонки уехали на свадьбу, а мы с ребятами сидели у костра на обрывистом берегу Тосны.
– У нас шестьдесят сантиметров по высоте не сошлось, – пожаловался Ник, подсаживаясь к костру.
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– Вы на Останец шли? – уточнил я, подражая Володе
Семушину. – Невязку надо раскидать в середине расчетов, потому что проверяют всегда начало и конец
хода... – стал я поучать с умным видом.
Ник только махнул рукой.
– Зря только время на пересчетах потеряете, – предупредил я, – Володя Семушин говорил, что ни у кого
никогда не совпадали координаты по высоте для Останца.
– Разберемся, – Ник перестроил гитару на шестиструнный лад.
Ночное эхо гулко отражалось от обрывистого противоположного берега, изрытого знаменитыми саблинскими пещерами. Вход в одну из них таинственно светился.
На другой день Ник не поленился, залез на тригапункт Останец и измерил его высоту. В пожелтевшем
от времени каталоге, висевшем в рамочке под стеклом
на стене камералки, высота тригапункта значилась как
шесть метров шестьдесят сантиметров. А оказалось,
что в действительности он был шесть метров и шесть
сантиметров, то есть ниже на пятьдесят четыре сантиметра. Кто-то не там поставил нуль, когда переписывал
каталог. И у Ника все сошлось до сантиметра.
– А как же это у вас все сошлось по высоте? – подозрительно спросила нас Мария Александровна.
– А как же у других все сходилось, – парировал я, –
на предыдущих практиках? Этот каталог, которым
пользовались все студенты, уже пожелтел от времени,
и у всех все получалось. А у нас почему-то должно не
сойтись. Что мы, хуже других, что ли?
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– Ну не знаю, – еще посмотрим, как у вас получится
мензульная съемка при таком теодолитном ходе, –
усомнилась преподаватель.
«Еще как получится», – поддержал меня второй
внутренний голос.
Зимой мы узнали, что студенты-географы тайно отпилили от верхней стойки трегапункта Останец еще
двадцать сантиметров, чтобы сохранить преемственность между поколениями.
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ГЛАВА 5
КРЫМСКИЕ ИСТОРИИ

Черное море
Крымская геологическая практика – незабываемое
время в жизни студентов. Позади слякотная зима и
нудные лекции по восемь часов в день, позади тяжелая
весенняя сессия. А впереди – лето, песни, горы, маршруты и Черное море.
Наш палаточный лагерь располагался в горном
Крыму около деревни Трудолюбовка. Вокруг, словно
волны застывшего каменного моря, стояли куэсты –
асимметричные горы с пологим северным склоном и
крутым южным. В известняковых обрывах чернели от275

верстия палеолитических пещер. Тысячи лет назад в
этих местах жили люди каменного века. Темными ночами входы в пещеры светились отблесками костров, и
наши доисторические предки, закутанные в изношенные звериные шкуры, грелись у огня. Косматые длинноволосые охотники молча смотрели на пламя, ожидая,
когда зажарится мясо, а женщины кремневыми скребками выделывали шкуры убитых животных.
На крымской практике студенты второго курса учились составлять геологическую карту. Каждая бригада
включала четырех студентов. В нашей бригаде было
всего двое – я и Ник, так как мы проходили сокращенную практику и уезжали в экспедицию на Памир.
В первый же выходной группа радиоактивщиков отправилась на побережье под Алушту. По тропинке
вдоль берега моря мы забрались в самый дальний угол,
где не было отдыхающих. Скалы круто обрывались к
морю. Внизу между скользкими глыбами ползала шипящая пена. Я был рад, что попал именно сюда, а не на
чванливый пляж, увидел настоящее море и влюбился в
него на всю жизнь.
Сбросив одежду, я немедленно бросился в воду, даже часы забыл снять.
На вкус вода оказалась горько-соленой и довольно
противной. Зато, нырнув в кристально-прозрачную зеленоватую глубину, я очутился в сказочном подводном
мире. Обросшие зеленой бахромой камни устилали
дно, полого уходящее в синюю загадочную бездну.
Среди водорослей сновали пестрые рыбки-зеленухи.
Мелкие крабики деловито пробегали по дну, а ракиотшельники терпеливо волокли свои раковины. Нето276

ропливо колыхаясь, проплыла ажурная медуза. Не верилось, что она плывет просто так, без всякой цели и
мысли, и не может видеть и восхищаться окружающим
ее удивительным миром. Какое огромное счастье дано
нам, людям!
Только в море по-настоящему чувствуешь, что наши
предки жили в океане и сотни миллионов лет назад мы
были рыбами. Хорошо бы всегда жить рядом с морем
вместе с друзьями. Мы назвали бы свой город Зурбаган, как у Александра Грина.
Но, мечты мечтами, а с деньгами у нас, как всегда,
было туго. Хватило только на два литра молодого вина,
пару буханок черного хлеба и килограмм макарон. Еще
у нас была утка, которую принес из дальнего маршрута
Женя Говоров. Он утверждал, что утка была совершенно дикая и первая напала на него.
Жребий готовить обед, как назло, выпал мне, а я, в
первый раз увидев море, ни на секунду не хотел с ним
расставаться. Вдруг благородный Ник сам вызвался готовить и, показав мне какую-то ерундовую царапину
на пальце, объяснил, что ранку щиплет от соленой воды. Готовить Ник не умел, и я быстро изложил ему
технологию приготовления макаронного супа с уткой.
Ник аккуратно все записал в тетрадку. Я надел маску и
бросился в море.
Прозрачная голубоватая вода легко держала тело над
каменным дном. А когда ныряешь вглубь, то пузыри
воздуха, переливаясь как гроздья крупного жемчуга,
поднимались вверх к рябой от солнечных бликов поверхности моря. Подводные скалы обросли колониями
мидий. Ник уверял, что жаренные или вареные мидии
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очень вкусные. Я набрал целую сетку моллюсков, вылез на подводный камень, раскрыл пальцами одну из
раковин и, преодолевая брезгливость, съел ее содержимое. Даже в сыром виде мидии были вполне съедобны.
Из состояния эйфории меня вывел камень, булькнувший перед носом, и в каскаде мелких радужных пузырьков утонувший в синей глубине. Я высунул из воды голову и увидел на берегу Ника. Он махал руками,
призывая всех к обеду. Ужасно не хотелось вылезать
из воды. Жить бы всегда в море с рыбами и медузами.
Но, как говорится, «любовь приходит и уходит, а кушать хочется всегда!»
За два часа, проведенных в воде, я страшно замерз.
Ребята уже наворачивали жирный утиный суп из мятых аллюминевых мисок. Меня ждала кружка горячего
глинтвейна и, обжигаясь, я сделал несколько глотков.
Тепло волной разлилось по всему телу.
Ник взял мою миску, пошарил черпаком в ведре и
достал кусок утиной шеи.
– А лучше ничего нет? – обиделся я.
Ник бросил шею обратно в ведро, снова покрутил
черпаком и вытащил тот же самый кусок.
– Бестолочь! Шею отложи в миску и пошуруй как
следует в ведре.
– «Шуровать» на старательском жаргоне означает
искать ощупью в забое шурфа мелкие золотые самородки, – заметил Ник с умным видом и отложил в миску назойливый кусок.
Он вновь пошарил черпаком и достал со дна точно
такой же кусок.
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– Откуда вторая шея? – не выдержал я. – Что, и головы было две? Только не рассказывай мне, что нога
была только одна, а груди не было вовсе.
Ник отложил второй кусок шеи и подозрительно
долго шарил черпаком по дну ведра. Я уже стал беспокоиться, что там ничего больше нет. Наконец, он чтото подцепил и быстро вытащил черпак наружу. С края
половника свисал рыжий хлопчатобумажный носок.
Конечно, я вовсе не рассчитывал, что Ник достанет
мне со дна золотой самородок, но и носок в супе никак
не ожидал увидеть. На перекладине костра рядом с ведром одиноко висел второй носок, только более темного цвета. Кипячение в супе явно пошло одному из
братьев на пользу.
Ник громко икнул. Ребята уже доедали суп, а мы
еще не пробовали. Я выхватил у Ника поварешку и закричал:
– Кому добавки?
– Мне, мне! – раздалось сразу несколько голосов.
Я стал всем показывать находку, наблюдая за реакцией ребят, в надежде, что кто-то опознает свой носок,
но все вели себя просто идеально и выражали только
изумление и возмущение. Такие разве признаются.
Дополнительное расследование показало, что тот
носок, который еще сушился над костром, был стираный. Появилась надежда, что братья принимали эту
процедуру вместе, а более светлый тон носка из супа
объяснялся линькой краски.
В настоящий момент все были босиком, и я решил
отложить окончательное расследование до возвраще-
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ния домой. Но есть хотелось до обалдения, и Ник до
краев наполнил наши миски макаронным супом.
– Ладно, давай и нам добавки, – не выдержали мужики.
Так мы и не выяснили, кто нам удружил такую приправу к супу. Никто не признался. Я подозревал Женю
Говорова, но он клялся, что сандалии всегда носит на
босую ногу.
– Ноги летом должны дышать, – уверял он.
К закату ветер усилился, и ночью разыгрался шторм.
И я увидел другое море – стонущее и ревущее, как огромное живое существо. Оно поднималось в темноте,
заслоняя небо, и всей тяжестью ударяло в утес, который, словно корабль, двигался навстречу волнам. Ветер свистел и плевался клочьями соленой пены. Теплый, насыщенный влагой воздух подхватывал под руки
и стремился оторвать от земли. Хотелось взлететь и,
как буревестник, с торжествующим криком носиться в
кромешной темноте над бушующим морем.
Какое это огромное счастье – просто жить на земле!
И хотя морю не было до меня никакого дела, я так и
просидел рядом с ним всю ночь на дикой скале. Под
свист ветра и рокот бури я глотал соленый воздух и
мечтал о будущем.
Утром, мокрый от брызг, усталый и счастливый, я
уснул прямо на теплой земле под первыми лучами
солнца. Спал я так крепко, что не почувствовал, как
моя обнаженная спина и левая половина лица обгорели. Через несколько часов спина покраснела, как ошпаренная кипятком, все тело ломило, а щека чуть ли не
светилась.
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По возвращению в лагерь я все-таки устроил неожиданную проверку, но все, кроме Жени, были в носках.
И только зимой Абраша признался мне, что носки были его, а перед проверкой Мишка одолжил ему свой
носок, и один показал мне левую, а другой – правую
ногу.

Аммонит
Солнце горячим пятном просвечивало сквозь сомкнутые веки. Не открывая глаз, я попытался уползти в
тень куста, под которым спал. Но, наткнувшись рукой
на колючку, вскрикнул от боли и окончательно проснулся.
Часы показывали без трех минут четыре. Это значило, что мы проспали всю вторую половину рабочего
дня, да еще и обед.
Вчера был выходной день и мы, задержавшись на
море, опоздали на последний автобус из Симферополя.
В душном и переполненном зале ожидания на автовокзале негде было приткнуться, и Ник уговорил меня
идти до базы пешком, заверив, что знает дорогу как
свои пять пальцев.
– Семнадцать километров по хорошей дороге – это
три часа ходу. Придем в лагерь в час ночи и успеем
выспаться до утра, – разглагольствовал Ник, бодро шагая по шоссе.
Чтобы сократить путь, мы свернули на проселочную
дорогу и всю ночь плутали по каким-то полям и спящим деревням, где нас злобным лаем встречали и про281

вожали разномастные дворняги. Только к девяти часам
утра, смертельно уставшие, мы появились на базе. Наши товарищи, возвратившиеся первым автобусом, уже
позавтракали и отправились на работу. На утреннем
разводе они сказали нашему руководителю профессору
Василию Николаевичу, что мы уже ушли в маршрут,
чтобы набрать больше фауны в аммонитовом овраге.
Аммонитами называли головоногих моллюсков, вымерших в меловом периоде. Их окаменевшие раковины, по виду напоминавшие бараньи рога, свернутые
спиралью, часто находили в пластах известняков и
мергелей. Свое название аммониты получили по имени
египетского бога Аммона, изображавшегося с головой
барана.
Мы отправились на свой участок составлять геологическую карту и, как сонные мухи, ползали по горам
до полудня. В обед закусили черным хлебом, запивая
его холодной родниковой водой. С устатку и голодухи
эта еда казалась безумно вкусной. Во время послеобеденного перекура к нам подкрался бог сновидений
Морфей и в считанные секунды отправил нас с Ником
в волшебную страну грез, откуда я возвратился первым.
С чувством справедливого возмездия я провел по раскрасневшейся физиономии спящего Ника сухой травинкой. Он скривился, но не проснулся и только махнул рукой, отгоняя с лица назойливую муху. Тогда я взял сухой
листик и бросил его на разгоряченное лицо Ника. Он быстро схватил листик пальцами, смял, отбросил в сторону
и окончательно проснулся.
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– Слава мужественному путешественнику, великому
знатоку крымских дорог и удачливому искателю аммонитов, – продекламировал я, подражая голосу Левитана.
Ник долго моргал выгоревшими ресницами, глядя
прямо перед собой на терновый куст. Нацепив на нос
сильные очки, он коротко и требовательно, как генерал, спросил:
– Время!?
– По Москве или Гринвичу? – уточнил я.
Ник угрожающе засопел.
– Шестнадцать часов две минуты, – отрапортовал я,
вскакивая и вытягиваясь по стойке смирно.– Какие будут распоряжения по части обеда, полковник?
Ник понял, что сегодня мы в очередной раз остались
без обеда, и так свирепо на меня посмотрел, будто я
был главной причиной всех несчастий на Земле.
– Вольно! – скомандовал он. – Пошли домой, все
равно уже ничего не успеем сделать.
Мы приплелись в лагерь. У нашей палатки на табуретке перед входом сидел Абраша.
– Что аммонитовый овраг? – спросил он с ухмылкой.
– Говорят, там аммонитов видимо-невидимо.
– Невидимо, – буркнул Ник и прошел в палатку.
– А я решил, дотащить не можете.
– Ни черта не нашли, уснули на первом обнажении,
– признался я. – Поесть нам ничего не принесли?
– Ваш обед в палатке на столе. Светку с Лариской
благодарите, они сегодня дежурные. Миски сразу верните на кухню.
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– Что говорить профессору, даже не знаю, – вздохнул я.
– Не бери в голову, мы в этом овраге целый день
вчетвером копались и ни черта не нашли, – махнул рукой Абраша, – а профессор уверял, что аммонитов там
навалом.
– И как же вы отчитались на камералке?
– Пришлось у Мишки взять в долг двух аммонитов,
вот несу отдавать. А то могу одолжить? Правда, есть
опасность, что профессор их запомнил и с третьего
раза опознает, но терять вам нечего.
Абраша осторожно развернул бумажный пакетик и
достал образец. На поверхности обломка мергеля едва
угадывалась спираль, которую, при некоторой доле
фантазии, вполне можно было принять за окаменевшую раковину аммонита.
– Этот аммонит неважный, но зато настоящий, а
второй еще хуже, видишь, похоже на сутурную линию,
а может, просто такой скол, но для количества возьми
и его.
В палатке за обедом я показал Нику аммонитов.
– Отдай немедленно! – вдруг разъярился он. – Подлог в геологии – это преступление!
– Ой, какие мы честные, – не выдержал я, – а спать
во время работы – это в геологии не преступление? Будешь теперь объяснять профессору, как быстро пройти
от Симферополя до базы за одну ночь.
Ник засопел и я понял, что перегнул палку. Он мог
запросто удариться в амбиции, и тогда аммониты уже
не понадобятся.
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– Ты лучше скажи, аммонит это или нет? – я сделал
попытку заинтриговать Ника и показал ему кусок мергеля с неясным отпечатком.
– Конечно, нет, где ты взял эту дрянь?
– Мишка Федоров возле камералки нашел, на прошлогодней практике кто-то выбросил.
– Если хочешь, показывай сам, а я врать не стану! –
гордо заявил Ник.
– Как мило. Значит, другим врать ты разрешаешь? –
не выдержал я и тут же проклял свой болтливый язык.
Ник снова засопел, отвернулся и перестал со мной разговаривать.
Ясно, что теперь он врать не станет и мне не даст, а
будет каяться перед профессором. Наказав Нику помыть и отнести миски на кухню, я отправился к Мишке
отдавать аммониты.
– Ну что вы как дети? – урезонил меня Мишка. – Все
так делают. А если уж вы такие щепетильные, то сходите, потом, в овраг и найдите настоящих аммонитов.
Мишка был самый старший и мудрый в нашей группе.
Я взял каталог с фотографиями окаменелой флоры и
фауны и, просто так, для интереса, попробовал с его
помощью определить название аммонитов. Первый образец с неясным отпечатком якобы настоящего аммонита не был похож ни на одно изображение в каталоге.
Весь он был какой-то затертый и захватанный. Я взял
гвоздик и попытался его немного очистить.
– Эй! – одернул меня Мишка. – Этот не трогай. Упражняйся на втором образце, сколько влезет.
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Я последовал его совету и через полчаса при помощи гвоздя и фото в каталоге довольно сносно изобразил на куске мергеля аммонита из рода Arietites
Obtusus Sowerbi, юрского возраста, жившего около пятидесяти шести миллионов лет тому назад.
– Неплохо, – похвалил меня Мишка, – только слишком он новенький получился, как будто только недавно
помер.
Я замазал аммонит грязью и положил сушиться.
В семнадцать тридцать мы предстали перед Василием Николаевичем. Ник был сосредоточен и, вероятно,
собирался произнести покаянную речь.
– Ну, что принесли? – поинтересовался профессор.
Ник открыл рот, но ничего не успел произнести.
– Вот, всего два аммонита, – нахально опередил его
я.
Ник так и остался стоять с открытым ртом, и я почувствовал, как мне в ухо вонзается его жгучий ненавидящий взгляд.
«Не пронзишь!» – позлорадствовал мой первый
внутренний голос.
– Мало, – профессор раскрыл каталог с фотографиями окаменелостей. – Там аммонитов должно быть
очень много.
«Может, так оно и было двадцать лет назад, – мысленно согласился я с преподавателем, – только сейчас
все аммониты уже находятся в лагере и разбросаны вокруг камералки».
Профессор внимательно осмотрел отпечаток через
мощную линзу – предмет зависти всех студентов и
преподавателей.
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– У меня такое ощущение, – изрек он, – что я уже
видел этот аммонит, – и, взглянув на меня, добавил. –
И уже не один раз.
Я замер, ожидая немедленного разоблачения и
страшного заслуженного позора, но профессор и в
мыслях не держал, что ему третий раз подсовывают
один и тот же аммонит. Он полистал каталог и махнул
рукой:
– Плохой отпечаток, вряд ли сможем определить,
давайте второй.
Мне вовсе не хотелось показывать свое творение, но
отступать было уже нельзя, и я достал рукотворный
аммонит.
– Какой чудесный экземпляр, – профессор внимательно
осмотрел образец, – сутурная линия четкая, ясная. Ну-ка,
сейчас мы его определим.
Василий Николаевич перелистал каталог и остановился на фотографии, с которой я слепил аммонит в
масштабе один к одному.
– Arietites Obtusus Sowerbi, – прочитал он.
Тут я почувствовал, что недооценил Ника, и он сейчас все-таки пронзит меня насквозь своим взглядом.
– Хороший аммонит нашли, – похвалил нас профессор.
– Вы после защиты отчета его не выбрасывайте, а сдайте
в коллекцию Нине Ивановне.
После камералки я первым делом зашвырнул рукотворный аммонит далеко в кусты, чтобы никто никогда
его больше не нашел. Поднимаясь в гору к нашей палатке, я уговаривал свирепо сопящего Ника:
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– Ну, хочешь, в следующий выходной не поедем на
море, а пойдем в этот чертов овраг, и наберем целый мешок настоящих аммонитов. А, Ник?
Ник не разговаривал со мной три дня.

В аммонитовом овраге
В среду был короткий рабочий день, а в четверг выходной. Все студенты и преподаватели после обеда
уезжали отдыхать на море. На базе оставались мы с
Ником и пес Азимут, недавно прибившийся к нашему
лагерю. С неделю пес скромно лежал у входа на базу,
опасаясь, что его выгонят. Но потом освоился. Он
умудрился запомнить около двухсот человек преподавателей и студентов, и когда они входили на территорию лагеря, не обращал на них ровно никакого внимания. Но как только в лагерь заходил посторонний,
Азимут готов был разорвать его на куски.
Ник собрался в овраг за аммонитами. На море хотелось страшно, но у меня даже в мыслях не было оставить Ника одного, и я последовал за ним. Мы решили
закончить маршрут, который проспали.
Первое обнажение располагалось у подножия куэсты
– обрывистой, заросшей кустарником горы. В скальном
уступе было хорошо видно переслаивание горизонтальных пластов известняков и мергелей. Ник склонился над пикетажкой и с видом мыслителя морщил
лоб.
– Не знаю, как начать, – признался он.
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– Пиши, как учили классики: «Камень дикий, лежит
всяко, но по-разному!»
Ник собрался зарисовать обнажение. Я дал ему рулетку с мерной лентой. Эту рулетку нам со скандалом
выдала лаборантка Нинель только после вмешательства самого профессора, который был руководителем
крымской геологической практики. Нас в группе было
двое, а рулетка выдавалась на бригаду из четырех человек. У Нинель оставалась только одна запасная, совершенно новенькая рулетка. В результате ребятам
достались старые замызганные рулетки, где с трудом
можно было разобрать цифры и черточки, а нам новая.
Правда, Нинель успела прошипеть: «Не дай вам бог ее
потерять или испортить!»
Мы растянули оранжевую мерную ленту сверху
вниз. Ник раскрыл полевой дневник. Я направился
вдоль склона искать другие обнажения. В кустах около
дороги лежало литое чугунное колесо с гладким широким ободом и толстыми спицами. Оно вросло в почву и
мне с трудом удалось вытащить колесо, поставить на
ребро и выкатить к обнажению.
– Маховик от какой-то старой машины, – определил
Ник, рассматривая колесо.
– Идея! Давай закатим это колесо на гору и оттуда
спустим? Вот грохоту будет!
Было видно, что Нику сразу пришлось по душе такое
заманчивое предложение, но он с каменным лицом командора в категоричной форме отрезал:
– Некогда. Работать надо, – и склонился над пикетажкой.
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– Послушай, – заныл я, – сегодня выходной, на море
мы не поехали, неужели откажем себе в маленьком невинном удовольствии? Да у нас еще целый день впереди. А, Ник?
Но если уж Ник заупрямился и сказал «нет», то это
«нет» на все девяносто девять процентов.
Через полчаса, обливаясь потом на дикой жаре и
надрываясь от натуги, мы закатили колесо на плоскую
вершину горы. Подставив ветру свои обнаженные тела,
присели на камень.
У самого подножия горы проходила заросшая травой
грунтовая дорога, а за ней поляна, на которой пасся
крутолобый бычок.
– Левее надо пускать, вон на ту поляну, – Ник показал рукой направление, – а то в корову попадем.
Мы развернули колесо и приготовились.
– А вдруг сейчас кто-нибудь идет по дороге? – забеспокоился Ник. – А из кустов чугунное колесо. Так
и убить можно.
– Тогда давай кричать, – предложил я.
Пару минут мы орали на разные голоса, предупреждая возможных путников об опасности.
– Хватит! – махнул рукой Ник. – Да перестань ты
вопить. Если кто и пойдет по дороге, то все равно не
поймет, с какой радости мы тут на горе кричим. Сделаем так – я спущусь на дорогу, посмотрю, нет ли кого
поблизости, и дам тебе знак, а ты пускай колесо.
Ник спустился вниз, вышел на поляну, на которой
недавно пасся бычок, и махнул рукой. Я толкнул колесо, и оно стремительно ринулось вниз. Для меня удовольствие было действительно маленькое, через не290

сколько секунд колесо исчезло из поля зрения, врезавшись в низкий колючий кустарник. Я сообразил, что
теперь увижу колесо, только когда оно выкатится на
поляну. Наблюдая за Ником, я попытался определить,
где появится колесо. Ник вначале смотрел прямо на
меня и, следовательно, колесо катилось точно на него.
Но вдруг он задергался, развернулся и зигзагами, как
заяц, помчался к лесу. Из кустов выскочило колесо и,
вихляя из стороны в сторону, последовало за Ником
как самонаводящаяся ракета за самолетом: Ник вправо
– колесо вправо, Ник влево – колесо влево. Наконец,
колесо сделало круг и завалилось на бок.
Ник остановился, посмотрел на меня, зачем-то погрозил кулаком и очень самокритично покрутил пальцем у
своего виска. Я спустился вниз.
– Что, получил маленькое удовольствие? – съязвил
Ник.
– Почему же маленькое? Ты отлично смотрелся.
Ник промолчал. Мы вернулись к обнажению, где оставались наши вещи, и обомлели. Под обрывом стоял
бычок с полянки, а изо рта у него свисал кусок оранжевой мерной ленты с круглой пластмассовой коробкой на конце. Бычок неторопливо, но с аппетитом жевал нашу драгоценную рулетку. Получалось, что он
съел около восьми метров ленты.
– О небо! – горестно воскликнул Ник. – За что ты
послало мне такого напарника? Ну теперь Нинель сожрет нас самих за эту рулетку!
Бычок оглянулся на вопль Ника и, не переставая жевать, самодовольно уставился на нас.
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«Видали, что нашел? Вку-у-у-усно!» – было написано на его ехидной морде.
Рассвирепевший Ник, как тореадор, бросился на быка, но тот сообразил, что к нему бегут не с поцелуями,
и, резво взбрыкнув ногами, припустил на родную поляну. На конце длинной веревки за ним волочился кол.
Уже на поляне Ник ухватился за кол и бычок стал резво бегать на веревке по кругу.
– Хватай его! – азартно кричал Ник.
– Какой ты умный! – я старался держаться за спиной
Ника, так как с детства побаивался коров. – Сам хватай!
Упираясь ногами в землю, Ник выбирал на себя веревку. Радиус кругов, по которым носился бычок,
уменьшился. Животное начало злиться и, казалось, было готово в любой момент развернуться и броситься на
нас с рогами на перевес.
Мягкая больничная койка или скорое возвращение в
Ленинград в блестящем цинковом гробу не стояли в
моих ближайших творческих планах, и я был готов покинуть замкнутый круг. К счастью, Ник не удержал веревку и бык, задрав хвост, поскакал в кусты. Но там
кол зацепился за корни, бычок остановился, и мы прилепились к нему с боков. Я прижимал животное боком
к дереву, а Ник, мужественно зайдя спереди, вытаскивал ленту у него изо рта.
– Крепче держи! – командовал Ник. – И дави на живот!
Наконец, мы вытащили ленту. Промыв ее в луже
Ник установил, что она безнадежно испорчена – не было видно ни цифр, ни черточек. Он скрутил рулетку и
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так свирепо посмотрел на меня, как будто это я жевал
ленту.
– На, – Ник протянул мне футляр, – тебе отдавать
Нинель. У тебя уже есть опыт с аммонитами мозги
пудрить, – упредил он мои возражения, – а цифры и
черточки нарисуешь, ты же художник.
Я так обиделся на Ника, что полчаса с ним не разговаривал. В конце практики мне действительно пришлось реставрировать ленту и рисовать цифры и черточки. Нинель даже ничего не заметила.
Наконец мы добрались до аммонитового оврага и
полезли вверх по крутому склону – Ник впереди, я чуть
ниже. По ходу движения Ник колотил молотком по
плиткам мергеля в надежде найти отпечаток аммонита.
После одного из таких ударов я почувствовал резкую
боль и подумал, что это осколок камня попал мне в
глаз. Набрав в легкие достаточно воздуха, я собрался
объявить Нику, что он – нехороший человек. Ник
вдруг коротко вскрикнул и кубарем скатился вниз мимо меня. Здоровым глазом я вдруг увидел целый рой
ос, летящих прямо мне в лицо. Оказалось, что Ник задел молотком большое осиное гнездо, висевшее на
кусте. Прежде чем я успел последовать за Ником, несколько ос вонзили свои жала мне в лицо. С душераздирающим воплем Прометея, терзаемого орлом, я развернулся и покатился вниз за Ником. Я избавился от
ос, но зато сильно исцарапался в колючем кустарнике.
На дороге мы осмотрелись. Ник почти не пострадал, и
несколько красных пятен от укусов на его раскрасневшейся довольной физиономии были мало заметны. Зато,
глядя на меня, он с трудом сдерживал смех. Глаз полно293

стью заплыл, а нижняя губа так распухла, что мешала
ругаться.
Я приподнял распухшее веко и вставил спичку, как
распорку, чтобы немного видеть глазом. Продолжать
работу стало невозможно, и мы поплелись в лагерь. Он
был абсолютно пустой, все уехали на море. Столовая,
конечно, не работала, магазин тоже, а об ужине мы, естественно, не позаботились, не было даже хлеба.
Голодные и злые, мы завалились на раскладушки. Я
взял в руки гитару и запел подходящую для этого случая песню болотных геологов, которые восемнадцать
дней голодные идут по болоту.
Опустились сумерки, в палатке стемнело. Ник поднялся, зажег лампу и сел за пустой деревянный стол.
– Слушай, – не выдержал он, – так жрать хочется –
сил нет. Кажется, что съел бы даже нашу рулетку.
– А кто тебе мешает? Вон она в рюкзаке. Бери и ешь.
Но пустую коробку сам будешь Нинель отдавать. А если она спросит, где лента, скажешь: «Очень кушать хотелось».
– Давай сходим в столовую, – предложил Ник, – может, от завтрака чего осталось или хлеба найдем?
– Держи карман шире, кладовка закрыта на замок.
– А мы в кухне поищем. Ну?
Делать все равно было нечего, и мы пошли в столовую. Приподняв брезент, завешивающий раздаточное
окно, залезли в темную пустую кухню. Я стал на
ощупь обследовать кастрюли, но они были пустые и
чистые. Ник полез в котел.
– Ура! – радостно закричал он. – Здесь на дне осталось что-то жидкое, неси ложки.
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Ложек не было, и я дал ему поварешку.
– Что-то вроде макаронного супа, – определил Ник,
пробуя, – но только несоленый.
Несоленую пищу я не любил и предложил:
– Я сейчас за солью сбегаю и фонарик принесу.
– И ложки захвати. Жалко, что холодный, – орудуя
поварешкой, Ник громко хлебал суп.
От этих звуков у мен внутри мощно заурчало, как будто проснулся голодный дракон. Когда я вылезал через
раздаточное окно, Ник крикнул вслед:
– Тут на дне вроде кусок мяса есть.
Упоминание о мясе удесятерило мою прыть. За одну
минуту я сгонял за фонариком. Когда мы осветили
темное чрево котла, все стало ясно. Пригоревшие макароны были залиты водой, чтобы отмокли. На самом
дне под маслянистой пленкой лежала тряпка.
– Ну что? Будешь солить или так доешь? – я протянул Нику соль.
Ник громко икнул, но промолчал.
– Хоть мясо съешь.
– Заткнись! – огрызнулся Ник.
Я не стал мешать Нику переваривать съеденное и с
фонарем обследовал полки. На одной из них стояла полная миска холодных пригоревших макарон, которые соскребли со дна котла, прежде чем залить его водой.
Макароны были вполне съедобные. Ник есть не стал,
но я все равно оставил ему половину. Ночью я слышал,
как Ник в темноте торопливо пожирает холодные макароны без соли.
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Госпожа Удача
И почему нам с Ником постоянно хочется есть?
Только вчера вечером мы умяли целую тарелку макарон, а сегодня утром такие голодные, как будто не ели
неделю.
Наш капитал вместе с двумя пустыми бутылками изпод «Ркацители», найденными у палатки геофизиков,
составил кругленькую сумму в один рубль. В магазине
мы купили хлеб и банку килек в томатном соусе. Завтракать расположились на полянке перед магазином.
– Тебе как отрезать ломоть хлеба – в две руки или в одну? – спросил я Ника.
– В две, – не задумываясь, ответил Ник.
Я аккуратно отрезал ему кусок хлеба, но такой тонкий, что держать его, не сломав, можно было только
двумя руками. Ник купился на старую шутку, но обидеться не успел.
На крыльцо вышла продавщица Шурочка, которая
еще в магазине заметила, что «наши финансы поют
романсы».
– Хотите заработать на обед? – предложила она.
– Конечно, хотим, – с ходу отреагировал я.
– А маршрут? – одернул меня Ник.
– Это недолго, на пару часов, – засуетилась Шурочка. – Плачу десять рублей!
– Согласны! – я выразительно посмотрел на Ника,
умоляя его молчать. – Что надо делать?
– Колодец чистить. В щель между бетонными кольцами попадает грязь с огорода, воду я уже откачала,
сейчас магазин закрою и покажу.
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Шурочка жила недалеко от магазина. В тенистом садике около дома нас встретила ее мать – знаменитая
тетя Паша, которая в любое время суток продавала
легкое сухое вино студентам и преподавателям.
За тетей Пашей прятался ее шестилетний внуксорванец Вовка – чернявый мальчуган с хитрыми бегающими глазенками. Его только что выкупали, и в
длинной белой рубашке до пят он напоминал чертенка,
ради смеха наряженного ангелочком.
– А я чистенький, – похвастался Вовка, ковыряя
пальцем в носу.
– Пальчик сломаешь, – предупредил я его на полном
серьезе. – Минута удовольствия, и на всю жизнь инвалид.
Вовка хихикнул и спрятался за бабку.
– Вот, маманя, работников привела, – объявила Шурочка. – Дай им ведро и лопату. Ребята, когда закончите работать, зайдите ко мне в магазин, а я побежала.
Мы сели за деревянный столик под черешней, и я
достал банку «красной рыбы» – кильки в томате – с целью принести немедленную жертву богу чревоугодия.
– Работников сначала надо как следует накормить, –
неожиданно объявила тетя Паша, – да посмотреть, как
они будут есть. Хороший работник и ест хорошо.
– Что вы, не беспокойтесь, нам некогда, – опять не
по делу встрял Ник. – Мы быстро все сделаем и в маршрут.
– Тетя Паша, – перебил я Ника, – мы слышали об
этой старой традиции и очень ее одобряем, а Кольку не
слушайте, он с голодухи всегда заговаривается и вся-
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кую ахинею несет. Не отвлекайтесь, следуйте своему
плану, а мы не подведем.
Я строго посмотрел на Ника, чтобы он опять чегонибудь не ляпнул, и незаметно спрятал банку килек в
рюкзак.
Тетя Паша поджарила нам яичницу на сале с картошкой, луком и помидорами и крупно нарезала каравай теплого хлеба. Стараясь зарекомендовать себя отличным работником, я объелся и потерял всякую охоту
трудиться. После такого мощного завтрака неплохо
было бы как следует отдохнуть где-нибудь в тени, например в гамаке под черешней.
Я начал рассказывать тете Паше жуткую историю
про одного человека, который после завтрака сразу
взялся за тяжелую работу и... получил заворот кишки.
Ник засуетился и сразу взял на себя роль главного –
черпалы, обвязался веревкой и полез с лопаткой в колодец. Мне досталась примитивная работа подмастерья: вытаскивать ведро из колодца и выливать жидкую
грязь за забор. Работа наша напоминала труд двух ассенизаторов из старого анекдота: пожилой мастер –
«черпала» сидел в люке и наполнял черпаком ведро, а
молодой подмастерье вытаскивал его наверх и выливал
в бочку на телеге. Однажды подмастерье случайно
уронил в люк полное ведро. Мастер стер с лица дерьмо
и с досадой крикнул подмастерью: «Никогда тебе не
быть черпалой!»
Вешая на крюк пустое ведро, я нечаянно упустил
его, и оно с грохотом полетело вниз. Из колодца раздались такие жуткие крики и выражения, что я испугался
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за нравственность шестилетнего Вовки и отогнал его
подальше.
Вопли постепенно стихли, и вдруг Ник выкрикнул
что-то фальцетом. Кроме моего имени слов нельзя было разобрать, но я готов был поставить бутылку пива
против стирательной резинки, что это была вовсе не
благодарность в мой адрес.
«Ник прав, никогда тебе не быть черпалой», – подвел итог мой первый внутренний голос.
Наконец Ник успокоился, и мы продолжили работу.
Зацементировали щели между бетонными кольцами и
засыпали дно крупным речным песком.
Нас ожидал богато сервированный стол.
– Какой у вас аппетит хороший, – тетя Паша с завистью наблюдала, как едят настоящие работники, – вот
бы нашему Вовке такой, а то совсем ничего не ест.
– У студентов аппетит – все летит!
Тетя Паша улыбнулась, а Вовка захохотал.
– Очень важно своевременно развить у ребенка хороший аппетит, такой, например, как у нас с Ником.
Вы, тетя Паша, не улыбайтесь, задача эта совсем не такая простая, как может показаться на первый взгляд.
Поэтому мы готовы каждый день давать мальчику бесплатные уроки.
– Приходи к нам в столовую во время обеда, – предложил Ник Вовочке, – там есть чему поучиться.
– Зачем же ему ходить так далеко, – возразил я, – он
же еще маленький. Мы будем давать мальчику уроки на
дому: перед маршрутом и после.
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– Наверное, в геологи специально отбирают одних
балагуров? – рассмеялась тетя Паша, вытирая платком
слезы.
– Вы, тетя Паша, напрасно сомневаетесь в наших
способностях, – после короткой внутренней борьбы я
взял из чашки еще один пирожок. – И не смотрите, что
мы так много едим, это вовсе не от жадности, а оттого,
что все делаем по науке.
Вовка заливисто хохотал, валяясь на расстеленном
одеяле.
В конце обеда тетя Паша подала кофе. Мы не пили
кофе почти месяц. Заварен он был вполне прилично.
– С молоком будете? – поинтересовалась она.
– Без! – отрезал Ник, обожавший крепкий черный
кофе.
Принимая из рук тети Паши сахарницу, я рассказал,
что никак не могу выпить кофе такой, какой люблю. Потому что дома кладу одну ложку сахара – из экономии, в
гостях – на дармовщину пять, а люблю с двумя.
В результате мы объелись, и у меня пропала охота
даже к маршруту. Я предложил отдохнуть пятнадцать
минут. Мы завалились на траву под черешню.
– Добрая была охота, – заметил Ник, поглаживая свой
раздутый живот.
Распрощавшись с тетей Пашей, я направился к Шурочке сообщить о выполненной работе.
– Послушай, – остановил меня Ник, – давай не будем
заходить, а?
Нику, конечно, было неудобно брать деньги за работу, то ли дело трудиться просто так!
– Вот еще, она же просила зайти и сказать.
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– Тогда не бери деньги, и так достаточно.
– Ладно.
Я действительно пытался отказаться от денег, но
Шурочка так настаивала, что пришлось взять.
На заработанные деньги я тут же купил баранины, и
Шурочка отрубила мне отличный кусок. Ник, увидев
меня на крыльце магазина с мясом в одной руке и лимоном в другой, сразу все понял, засопел, но промолчал.
Что это был за маршрут! Все шло у нас как по маслу.
Конечно, если нас каждый день так кормить, то мы
сможем горы свернуть. Мы прошли по всем обнажениям и набросали черновик геологической карты. Наконец, очутились в аммонитовом овраге. Два часа безрезультатно копались в поисках аммонитов. Нику очень
хотелось найти какую-нибудь окаменелую фауну. И я
решил пожертвовать ради друга имеющимися у меня
белемнитами, которых накануне выпросил у палеонтологов. Белемниты – вымершие в конце мелового периода головоногие моллюски, родственные кальмарам.
Их твердая часть – ростр, который находят в виде окаменелости, – выглядит как остроконечная удлиненная
пуля. Ростр находился внутри моллюска и служил ему
чем-то вроде скелета для рыхлого тела. В древности
окаменелые останки белемнитов называли «чертовыми
пальцами» или «громовыми стрелами». В некоторых
меловых отложениях встречались прослои с большим
количеством окаменелых остатков – «поля битв белемнитов».
От удара молотка белемнит легко, как гвоздь, вошел
в мягкий глинистый мергель. В отложениях этого яру301

са белемнитов никогда не находили, но тем приятнее
будет Нику сделать такую потрясающую находку.
– Что это? – удивленно воскликнул я. – Иди сюда,
посмотри!
Ник подошел и притронулся к торчащему из скалы
белемниту. «Чертов палец» тут же вывалился из породы.
Приятно было смотреть, как искренне радуется друг.
Я указал на второго белемнита, и Ник возликовал.
Особенно он упивался тем, что за всю историю крымской геологической практики мы первые нашли в аммонитовом овраге сразу двух белемнитов.
Но как говорится, «Платон мне друг, а истина дороже». Пришлось открыть Нику правду. Он сначала расстроился, но быстро утешился, когда я подарил ему
одного из белемнитов.
Мы решили до конца использовать наше везение и
работали до темноты, пока не закончили съемку.
И вот маршрут окончен. Теплый вечер спустился к
подножию гор. Искры костра вихрем взлетали в темнеющее небо и тихо умирали в вышине, как настоящие
звезды.
У меня был свой особый рецепт приготовления
шашлыка: куски мяса вперемешку с кружками лимона,
лука и помидора нанизывались на длинный прут, который втыкался в землю около костра и наклонялся над
огнем так, чтобы мясо не касалось пламени.
– Древние римляне называли богиню удачи – Фортуна, – глубокомысленно заметил Ник, имея в виду
наше сегодняшнее везение.
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При упоминании ее имени Фортуна окончательно
расщедрилась. Ник вытащил из-под себя камень, который мешал ему лежать, и, прежде чем отбросить в сторону, поднес к костру. В отблесках трепещущего пламени мы увидели роскошный экземпляр аммонита
Arietites Obtusus Sowerbi!
– Если не считать случая с ведром, то нам сегодня дико везет, – я взял у Ника образец и поднес его к свету костра. Аммонит был отличный.
Тут я почувствовал, что Ник смотрит на меня с подозрением.
– Этот экземпляр крупнее моего самодельного аммонита раза в полтора, не видишь что ли? – успокоил я
его.
Ник промолчал.
– Сегодня все студенты на море и госпоже Удаче не
к кому было приткнуться, – высказал я догадку, – вот
она и крутилась около нас целый день, но завтра ребята
вернутся. И что тогда?
– А может, Фортуна к нам уже привыкла? – усмехнулся Ник.

Магнетизм и лунный свет
Целый день стояла изнуряющая жара. Мы с Ником,
как «карлы», под палящими лучами прокладывали
магнитный профиль. После геологической практики
надо было ходить по своему участку с геофизическими
приборами. Электроразведку мы удачно проскочили в
составе большой группы из десяти человек, а вот маг303

нитку пришлось делать вдвоем. И еще я поспорил с
Владом, что мы с Ником сделаем профиль за один
день. Вот и спешили теперь, чтобы к шести вечера все
закончить.
– Может, прибор барахлит? – Ник внимательно осмотрел магнитометр. Слишком высокие значения магнитного
поля на последних трех пикетах.
– С чего ты взял, что большие значения? Может, как
раз нормальные?
– Нет, большие! Я вчера у Жени Говорова смотрел
профиль по соседнему планшету, так у них цифры раза
в три меньше.
– А может, там внизу под нами какие-нибудь сильно
магнитные породы, например диабазы?
– Может, и диабазы, – нехотя согласился Ник.
На последней точке значения магнитного поля были
такие высокие, что мы переделывали их три раза, но
прибор работал стабильно, и цифры получались одинаковые.
На миллиметровке вычертили график профиля и
помчались в камералку, благо наш последний пикет
находился почти у самых палаток.
– Почему изменили масштаб? – руководитель геофизической практики любовно погладил свою мефистофельскую бородку.
– Так значения же... большие... – начал я оправдываться, но доцент перебил меня:
– Нет на профиле таких значений, идите и все переделайте!
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– А может, там внизу какие-нибудь сильно магнитные породы? Например, диабазы? – возразил я, но доцент на меня даже не взглянул.
Мы отправились переделывать четыре пикета. Цифры опять получились такие же, прямо как у лилипутов:
тютелька в тютельку.
– А может, немного уменьшим значения? – осторожно предложил я Нику. – Раза в три?
Ник так взглянул на меня – словно шашкой рубанул.
Я поспешил отработать назад.
– Извини, погорячился. Ну, в два?
Ник не ответил.
Мы вернулись в камералку и застали отобедавшего
доцента в добром расположении духа.
– Ну как? – с усмешкой спросил он.
Вид сытого человека, когда сам с утра голодный, мог
вывести из себя кого хочешь. Язык у меня так и чесался что-нибудь ляпнуть в ответ, но я слегка его прикусил.
– Вот график, – я протянул доценту миллиметровку,
– значения такие же, как и были.
– Чепуха! – рассердился доцент.
– А вдруг там внизу магнитные диабазы?
– Нет там никаких диабазов! – разозлился доцент. –
Здесь уже делали профиль.
– Может, недавно внедрились? – по инерции возразил я, уже понимая, что говорю глупость.
– Когда, вчера? Географы делали профиль три дня
назад.
– Последние четыре точки мы измеряли по три раза,
и значения все равно получались высокие, – Ник стал
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немного заикаться от обиды и волнения. – Переделаем
и снова получим те же цифры.
– Может, вместе сходим? – предложил я доценту. –
Наш последний пикет совсем недалеко.
– Ладно, пошли. Прогуляемся после обеда, – без
большой охоты согласился доцент.
«Кто после обеда, а кто и вместо», – подумал я с легкой завистью.
Доцент шел как на настоящей прогулке и даже чтото насвистывал. А я с тоской оборачивался на столовую, которая заканчивала свою работу, и гадал, сообразят ли ребята принести нам что-нибудь поесть.
На пикете я установил магнитометр по отвесу точно
над колышком и подумал: «Сейчас увидите, что мы работали нормально, только от обеда зря оторвали. А я
сразу говорил, что здесь магнитные диабазы, которые
географы пропустили».
Ник настроил прибор, снял отсчет. По его неожиданно покрасневшим ушам стало ясно, что наше дело
табак.
– Ну? – требовательно спросил доцент.
Ник посмотрел на него как нашкодивший кот, которого застукали у крынки со сметаной, и, заикаясь, промямлил:
– М... м... меньше почти в три раза!
Доцент посмотрел в окуляр прибора, удовлетворенно крякнул и, довольный собой, зашагал по тропинке в
лагерь.
Ник, опустив руки, виновато смотрел на меня, но я
не стал ничего говорить. Мы быстро переделали четыре пикета. На всех точках, как в сказке, значения
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уменьшились больше чем в три раза! Ник чуть не плакал от досады и в десятый раз пытался объяснить мне,
что раньше все было по-другому. Как будто это чтонибудь меняло.
Вычертили новый график. Доцент, сравнив его со
своим контрольным графиком, остался доволен и даже
не стал зудеть, как обычно любят делать некоторые
преподаватели: «Вот... я же вам говорил, а вы...».
Мы вернулись к нашей палатке. Над ее входом прямо на брезенте крупными буквами было написано «Тарабхане». В переводе с персидского это слово означало
«дом радости» – Онблагословенный приют, где человек может отрешиться от забот и тяжких дум за чашей
вина. Так назывался сборник рубаи Омара Хайяма, изданный в четырнадцатом веке в Тегеране.
В палатке мы застали одного Абрашу. Он сообщил, что
все ребята ушли в колхозный сад воровать черешню. На
столе я заметил две миски с картофельным пюре и сардельками.
– Это я принес, – пояснил нам Абраша про миски.
Мы сели обедать.
– Влад рылся в земле около вашего последнего пикета, – сообщил Абраша.
И тут вдруг мне все стало ясно. Я поделился своей
догадкой и объяснил, что Влад на последних четырех
пикетах запрятал под колышки кусочки магнита, отсюда – такие большие значения магнитного поля. А чтобы
не догадался доцент, он перед нашим приходом вытащил кусочки из лунок при помощи другого магнита.
– Ерунда все это, – заявил Ник, – где доказательства?
– Пошли к Владу, будут и доказательства.
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По дороге я попросил Абрашу наплести Владу, что
его вчера ночью видели на крыше камералки, когда он
в ярком лунном свете с чайником в руке шел по самому коньку. Пока Абраша рассказывал Владу про крышу и очень натурально, расставив руки и закрыв глаза,
показывал, как тот ходил и все такое, мы с Ником зашли сзади. Я достал геологический компас, и его
стрелка показала нам, что магнит все еще находится у
Влада в заднем кармане брюк. Крыть Нику было нечем!
Мы вернулись в палатку, и я изложил ребятам свой
план. По правде говоря, Влад не был настоящим лунатиком. Во всяком случае, ночью с кровати не вставал и
по карнизам не ходил. Но еще на топографической
практике в Саблино ребята заметили, что во сне Влад
садился в кровати и с закрытыми глазами что-то бормотал. Однажды я был свидетелем того, как геофизики
отправляли Влада в космический полет на Марс. Когда
он во сне сел на кровати, к нему подошел Саша Мейер
и голосом Левитана объявил: «Владислав Синицын!
Партия и правительство решили отправить тебя в космический полет на планету Марс! Готов ли ты выполнить высокое задание Родины?»
Влад замер и решительно кивнул головой.
«Внимание, Байконур! – торжественно рокотал Саня. – Ключ на старт! Зажигание! Отсчет! Пять, четыре,
три, два, один. Старт!»
В этот момент четверо ребят резко встряхнули железную койку, и Влад от перегрузки упал на подушку.
Саня продолжал молоть всякую чепуху типа: «Двадцать секунд – полет нормальный...», а после объявле308

ния посадки ребята приподняли койку и бросили. Влад
проснулся, вскочил и испуганно уставился на ребят. Но
все безмятежно играли в преферанс.
На крымской практике Влад спал на единственной в
лагере железной кровати. Когда полная луна осветила
мир призрачным светом, мы вшестером пришли к Владу в палатку. Он во сне разметался поверх одеяла, но
еще не храпел.
Ребята окружили кровать, и прежде, чем скомандовать подъем, я на всякий случай тихо спросил:
– Владик! Ты спишь?
Влад неожиданно открыл глаза, так что я отшатнулся.
– Нет. А что? – тихо ответил он и посмотрел на ребят, уже взявшихся за спинки кровати.
– Нет, ничего, спи, – также тихо ответил я, и Влад послушно закрыл глаза.
Мы дождались, когда он уснет по-настоящему, с
храпом, осторожно подняли койку и, сопровождаемые
громкими трелями крымских цикад, понесли кровать
вниз к ручью.
Вода мелодично журчала на камнях, и капельки
брызг сияли в сказочном лунном свете, как бриллианты. Кровать поставили в ручей. Обрадованные цикады
затрещали с новой силой.
Я даже позавидовал Владу. Как это романтично, в
такую лунную ночь спать прямо посередине запруды.
«Все-таки, Геология и Романтика – родные сестры», –
подумалось мне.
Утром, когда студенты с молотками и приборами
шли в маршрут, то встретили Влада, проспавшего зав309

трак. Он, как Сизиф, на собственном горбу тащил в гору железную койку.
Вечером в камералке Влад жаловался мне:
– Не мог я сам вынести кровать, не мог. Ноги у меня
были сухие.
– Высохли за ночь, – предположил я.
– Да, но грязь на них должна была остаться?
– Может, ты ноги в ручье сполоснул, когда ложился?
– А следы? Где следы моих ног?
– Что ты ко мне привязался?! – не выдержал я. – Если не ты вынес кровать, то и оставил бы ее в ручье.
– Да, а завхоз скажет: «Вы, лунатики, кровати по всей
округе растаскиваете, а я потом обратно заноси?» И спать
не на чем, – вздохнул Влад. – Только у меня ощущение,
что не зря ты мне сегодня ночью приснился.
«Ох, не зря!» – мысленно согласился с Владом мой
второй внутренний голос.
Крымский цирюльник
Ник сидел на стуле, укутанный белой простыней, как
в настоящей парикмахерской. Я делал ему модельную
стрижку под названием: «Чингачгук Большой Змей».
Стрижкой волос я занимался впервые в жизни, но уже
имел четырех учеников: Серегу Володько и Васю Семукова из нашей группы радиоактивщиков и гидрогеологинь Светку и Лариску, которых на курсе называли
Пенки.
Для смеха я наврал ребятам, что целый год работал
парикмахером, сначала мужским, а потом женским, и
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щедро делился с учениками секретами сложного искусства цирюльника.
– Первое, что должен твердо усвоить ученик, – поучал я, бесстрашно орудуя ножницами, – это любовь и
уважение к учителю. Без этого никакого проку в учении быть не может. В течение курса из семи лекций мы
с вами подробно разберем эту тему, а для девушек будут организованы индивидуальные практические занятия.
Нечаянно я чуть-чуть задел ножницами оттопыренное ухо Ника. На мочке несколько капель крови. Ник
дернулся и заорал так, будто его пырнули ножом.
– Не похож ты на дамского мастера, – ухмыльнулась
Светка.
– Много ты понимаешь, вот сейчас достригу Ника и
возьмусь за тебя.
– Да, такая я дура, у тебя стричься, – засмеялась
Светка, – чтобы меня потом за тифозную принимали?
– Если хочешь знать, – я сделал вид, что обиделся, –
мои клиентки визжали от восторга, когда видели себя в
зеркале.
– Представляю! – ухмыльнулась Светка. – Я бы тоже
визжала. Пошли, Лариса, он сейчас зарежет Ника, а я
не выношу кровавых сцен.
Пенки отчалили, не дождавшись своей очереди. Я
упрекнул Ника в том, что он специально дернулся и
сунулся под ножницы, чтобы подорвать мой авторитет
и распугать всех учеников. Ник огульно обвинил меня
в бездарности и, сорвав простыню, клялся небу, что
никогда не будет у меня стричься. Выглядел Ник действительно очень эффектно. Если бы его сфотографи311

ровать и отослать снимок на конкурс парикмахеров
«Мастер – золотые руки», то я наверняка получил бы
приз «За оригинальность жанра».
– В парикмахерском искусстве тоже должен присутствовать авангард, а то ходят все одинаково ровно подстриженные, словно бобики, – заключил я.
– Эту прическу можно назвать «Лесоповал», – усмехнулся Серега.
Ник потребовал дать ему зеркало и надел очки.
– Мужайся! – предупредил я.
Увидев себя, Ник тонко и жалобно заскулил. Стало
ясно – наступил критический момент в нашей дружбе.
И все из-за какой-то ерунды.
– Ладно, – сдался я, – давай закончу твою убогую
прическу. Черт с ним, с авангардом, в конце концов, я
собираюсь стать геологом, а не парикмахером.
Ник так на меня посмотрел, будто я искалечил ему
жизнь.
У Ника были жесткие, как проволока, волосы и росли они пучками в разные стороны. Однажды в парикмахерской я слышал от мастера, подстригавшего маленького мальчика, что две макушки на голове у человека – это признак гениальности. Так вот у Ника было
три макушки, за что я его еще больше зауважал. Но
стричь было одно мучение.
– Откуда у тебя такие волосы? Они жесткие, как
проволока, тут нужны ножницы по металлу. А уши такие большие зачем? Чтобы лучше слышать? От них у
тебя одни неудобства: зимой мерзнут, торчат в разные
стороны и мешают бегать, фотографии портят. Хочешь, отрежу? Предупреждаю, что лучше это сделать
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сразу и аккуратно, чем ждать, когда я случайно отхвачу
кусок, если ты в очередной раз дернешься. Мне значительно удобнее будет стричь, – терпеливо объяснял я, – а
уши только мешаются и сами лезут под ножницы. Крови,
что ли, боишься? Да какая там кровь, смехота одна, так,
несколько капель набежит... от силы литр.
Ник терпеливо слушал мой треп, мрачно разглядывая
себя в зеркале.
Получилось, между прочим, очень даже неплохо.
Только пока там ровняешь, здесь уберешь, и вышло
слегка коротковато, как будто недавно из тюрьмы.
– Как все-таки прическа украшает человека, – польстил я Нику, не обращая внимания на его неодобрительный взгляд. – Ты и раньше был парень хоть куда, а
сейчас просто красавец.
Как заправский парикмахер я отряхнул Ника и предложил:
– Вас побрить?
– Спасибо, не надо, – Ник встал со стула и радостно
вдохнул полной грудью, как смертник, в последнюю
минуту узнавший о помиловании. – Как только надоест
жить, сразу обращусь к тебе, – сострил он.
Следующим на стул бесстрашно сел Вася.
– «Безумству храбрых поем мы песню», – напутствовал его Ник.
Закрутив вокруг Васиной шеи простыню, я пощелкал ножницами в воздухе, демонстрируя высокий класс
парикмахера.
Прическа у Васи удалась, прямо Ален Делон. Вот
что значит практика. Даже Пенки, увидев Васю, достойно оценили мое мастерство.
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Тут подошел Женя Говоров и взялся подстричь меня. Я по дурости согласился. Как он меня оболванил,
не передать! Ник по сравнению со мной выглядел как
Тарзан.
Женя никогда не унижался до подражания парикмахерам, а имел свой метод. Расческой он не пользовался, а запускал в волосы клиента растопыренную пятерню, сжимал пальцы и отрезал все, что торчало над
ними. Работал он аккуратно и, в принципе, мог повредить ножницами только собственную руку, а не голову
клиента.
– Голова летом должна дышать, – убеждал нас Женя.
До темноты я стриг на поляне ребят, а потом все перешли в нашу палатку. Последним был Саня Давыдов,
которого я сначала остриг под нуль, а затем опасной
бритвой побрил голову.
Устав от парикмахерской работы, я вышел из палатки
и в полной темноте направился в туалет. Своим туалетом мы гордились, так как сами принимали участие в
его постройке. Это было величественное здание из кирпича и бетона, стоявшее на горе за палатками. Внутри
была перегородка, разделявшая его на две половины. В
мужском отделении было три посадочных места. Под
туалетом была глубокая яма, заполненная водой, так что
если бросить в одно очко тяжелый камень, то из всех
шести дырок вверх вылетали фонтаны холодных грязных брызг аж до потолка. Врагу своему не пожелал бы
оказаться в этот момент над дыркой.
Поднимаясь к туалету по узкой тропинке, я заметил,
как за мной из палатки выскользнули две тени. По
сдавленному хихиканью я определил, что это Абраша
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и Женя Говоров решили напугать меня в туалете. Зайдя
внутрь, я спрятался за перегородкой. Темнота стояла
кромешная, и только вход был освещен лунным светом. В кустах слышался шепот моих приятелей, решавших, как меня лучше напугать.
«Наверное, сделают это на выходе, – догадался я. –
Только я не выйду, и кто-нибудь из них обязательно
зайдет посмотреть, что же со мной случилось. Тут я их
и напугаю».
Время шло, но никто не входил. Вдруг в проеме дверей показалась освещенная со спины фигура человека,
осторожно, крадучись, продвигавшегося вперед. Я не
успел разобрать, кто лезет первый – Женька или Абраша, – и приготовился. Когда фигура поравнялась со
мной, я выскочил и с воинственным криком схватил
человека за горло. Вопль ужаса, гулко раздавшийся
под бетонными сводами, показался мне слишком натуральным. Ни Абраша, ни Женька так не испугались бы.
Я почувствовал, как обмякло в моих руках неизвестное
тело. Подтащив бесчувственного человека к выходу, я
увидел в лунном свете, что это совсем не мой приятель,
а геофизик К., которого я только что стриг.
Я крикнул ребят. Они вынырнули из темноты и уставились на бесчувственного геофизика у меня на руках. Конечно, они специально пропустили его вперед.
– Угробил человека! – Женя сочувствующе похлопал
меня по плечу.
– Сбегай и принеси из аптечки нашатырь, – попросил я.
Мы с Абрашей оттащили геофизика в сторону и положили на траву. Прибежал Женя с нашатырем. Мы
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дали парню понюхать пузырек и, когда он очнулся,
бесшумно, как летучие мыши, исчезли в ночи.

Змея и любовь
Мы с Ником проходили сокращенную геологическую практику, так как уезжали в экспедицию на Памир. До зачета оставалось всего три дня. И тут Ник
влюбился.
Самое неприятное заключалось в том, что теперь вся
работа полностью легла на мои плечи. Ник утратил не
только желание, но и способность работать. В камералке он тупо смотрел на геологическую карту участка,
а вечером ложился на раскладушку, наигрывал на гитаре и пел романсы, подражая голосу Рады Волшаниновой.
А все началось с невинной хохмы в столовой.
Однажды в маршруте мы с Ником поймали большого
крымского полоза более полутора метров длиной. Я
предложил отнести его в лагерь и показать ребятам. Мы
запихнули полоза в импровизированный мешок, сделанный из рубашки, и принесли домой. В нашей палатке жили десять человек, и никто не проявил восторга по
случаю появления нового жильца. Мне предложили немедленно отпустить ядовитую змею. Я тут же вывалил
полоза на пол. Ребята повскакали с раскладушек и опрометью выскочили из палатки. Сколько я потом не
убеждал товарищей, что полоз не ядовит, они стояли на
своем. Пришлось спрятать полоза на горе в кустах. Чтобы как-то расшевелить ребят, я делал вид, что змея на316

ходится где-то в палатке. Меня и тумбочку обыскивали
четыре раза. Ребята никак не могли забыть, как я накануне финального шахматного матча на первенство лагеря засунул в шахматную доску маленького ужа. Когда
на стол вместе с шахматными фигурами выпал безобидный ужонок, то претенденты и зрители издали
дружный вопль, донесшийся до волейбольной площадки. Волейболисты с завистью посмотрели на камералку,
удивленные азартом и эмоциональностью шахматных
болельщиков.
Пока ребята обедали в столовой, я вернулся в нашу
палатку. На четырех кроватях между простынями и
матрасами я уложил зигзагом веревки, а концы их вывел наружу под брезент палатки. Когда ребята возвратились и прилегли отдохнуть, я вышел и осторожно
потянул за концы веревок. Если из-под человека вытаскивать сложенную зигзагом веревку, то у него создается ощущение выползающей змеи. По сонному лагерю разнесся дружный вопль четырех глоток.
По возвращении в палатку я был еще раз тщательно
обыскан на предмет незаконного содержания ядовитой
змеи. Мне был предъявлен ультиматум: либо я, либо змея.
Конечно, товарищи мне были дороже, но просто так расстаться с полозом было жалко. Я уже привык к нему и
ласково называл Кузя. Полоз тоже хорошо ко мне относился и почти не кусался.
Настало время расстаться с полозом и, чтобы хоть
немного скрасить печаль близкой разлуки, я решился
на последнюю шутку.
Во время обеда я с Кузей за пазухой нахально уселся
за стол, где обедали девицы-геоморфологи. Одно место
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у них за столом было свободным. Мое появление не
осталось незамеченным, и географини с интересом поглядывали на меня.
Стали есть борщ. Я рукой подтолкнул Кузю снизу. В
вырезе рубашки показалась змеиная голова. Часто высовывая свой страшный раздвоенный язык, Кузя посмотрел
на географинь, как киплинговский удав Каа на стаю жирующих бандарлогов. Девицы не сразу заметили полоза и
спокойно продолжали есть. Но тут одна из них вдруг увидела змеиную голову и завизжала так, что у меня заложило уши. Девицы, не понимая в чем дело, смотрели на подругу, а она, указывая пальцем на Кузю, вдруг завопила:
– Змея!
Что тут началось! Когда девицы, наконец, увидели
голову полоза, то мужество их покинуло, и они бросились в разные стороны, перелезая через соседние столы. И только одна девушка Лена, парализованная страхом, осталась сидеть напротив меня. Со слезами на
глазах она смотрела на полоза.
Тут Кузе что-то взбрело в голову, он дернулся и укусил меня за большой палец, да так сильно, что пошла
кровь, и я вскрикнул от неожиданности.
Я засунул сопротивляющегося полоза обратно за пазуху и, посасывая кровоточащую ранку, объяснил испуганной девушке, что это мой большой друг – Кузя, с которым
мы сегодня расстаемся, и я хотел на прощание незаметно
покормить его супом. Но тут все заорали и куда-то побежали....
– А вы... вы умрете? – Лена с ужасом смотрела на
мой палец.
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– Обязательно умру, я же не Кащей Бессмертный. Но
я собираюсь жить долго, если, конечно, друзья не убьют меня сегодня за веселый нрав. Ах, вы о пальце беспокоитесь? – я заметил, куда смотрит Лена. – Так это
же полоз, он неядовит и кусал меня уже много раз. Он
только с виду такой страшный и очень похож на ядовитую змею, а так он хороший, – я погладил по голове
Кузю, с виноватым видом появившегося из-за ворота
рубашки.
Вот тут Ник, наблюдавший за происходящим, заметил Лену и влюбился с первого взгляда и на всю жизнь.
В палатке он неожиданно заявил мне, что я свинья. Ник
обзывал меня всего два раза в жизни и о втором случае я
как-нибудь расскажу подробнее.
– Ты что, коры поел? – опешил я.
Ник перестал со мной разговаривать. За ужином я
заметил, как Ник смотрит на Лену, и понял, что у Амура была добрая охота. То-то мне показалось, что тогда,
за столом у географинь, у моего уха тоненько свистнула стрела. Ник замкнулся и сердито посматривал в мою
сторону. Зная характер Ника, я был уверен, что он сам
не решится познакомиться с Леной. А нам через три
дня надо было уезжать в экспедицию.
Очень хотелось как-то помочь Нику. Но по природе
я очень застенчивый человек. Некоторые почему-то
считали, что я страшный нахал, но на самом деле – это
только одна видимость. Я стеснялся всех, а уж девушек
особенно. А здесь надо было действовать решительно
и смело.
На другой день после обеда я подошел к подружке
Лены и с нахальством поручика Ржевского заявил:
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– Нина! Моему лучшему другу Кольке ужасно нравится ваша подруга Лена, но познакомиться он стесняется. А нам послезавтра уезжать в экспедицию на Памир. Передайте Лене, что Ник ждет ее сегодня в семь
часов около столовой.
– Что вы! – смутилась Нина. – Я боюсь, что она не
пойдет. Она очень стеснительная.
– Тогда в половине седьмого предложите ей прогуляться, доведите до столовой, а там и скажите.
– Я даже не знаю, – Нина покраснела. – Так сразу?
– А чего тянуть? Я сам стеснительный. Вы хотите,
чтобы ваша подруга познакомилась с хорошим парнем
или нет?
– Ладно, попробую, – решилась Нина. – А вы придете?
Такого оборота я не ожидал, Нина была совсем не в
моем вкусе. Но ради друга я готов был руку в огонь
положить.
– Конечно, приду.
– Со змеей?
– Нет, я еще вчера отпустил ее на волю. Ну, до вечера?
Ник валялся на раскладушке и тихо напевал что-то заунывное. Песнь Ника напоминала визги и стоны, издаваемые спящим человеком, которому снится всякая гадость, он хочет крикнуть, а голоса нет. Без пятнадцати
минут семь я достал широкий офицерский ремень и, как
боксерским бинтом, демонстративно обмотал им запястье
и кулак правой руки. Затем несколько раз для пробы ударил в столб в центре палатки. Ник, наконец, обратил на
меня внимание.
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– Вставай, разобраться надо кое с кем. Пойдешь? – я
еще раз ударил кулаком в столб.
Ник посмотрел на мой кулак и поднялся. Драться он
совсем не умел, но я знал, что Ник пойдет со мной, ни о
чем не спрашивая. Решительно поправив сильные очки,
Ник встал с видом человека, которого можно только
убить, но не победить. Живым он не дастся.
Мы дошли до столовой, и я осторожно выглянул изза угла. Около двери в кладовку стояли девушки. Нина
что-то говорила своей подруге.
Я рукой отстранил Ника, собиравшегося посмотреть
за угол.
– Мы будем драться? – сдавленным голосом прошептал Ник.
– Да! – жестко ответил я. – Но, не сейчас, – и размотал с
кулака ремень.
Ник уставился на мою руку и, наконец, понял, что
его провели.
– Ник! Там, у столовой тебя ждет Лена. Я передал
ей, что ты хочешь с ней познакомиться.
– Какая Лена? – притворно удивился Ник, но тут же
оставил эту затею и обозлился: – Кто тебя просил лезть
не в свое дело?
– Мы уезжаем, она географиня, где ты еще сможешь с
ней познакомиться?
– Все равно не пойду! – решительно заявил Ник.
– Как не стыдно! – я толкнул Ника в плечо. – Пригласил, девушка пришла, ждет, а он тут за углом выламывается.
– Кто пригласил, я? – Ник попытался использовать
свой любимый прием и сердито засопеть.
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– Ладно, тогда пойду и скажу Лене, что ты пошутил.
– При чем тут я? – задохнулся Ник.
– Верно, ты ни при чем. Скажу, что это я пошутил.
– Не смей! – заорал Ник. – Но я все равно не пойду.
– Давай пойдем вместе? Джентльмены не опаздывают! – я вытолкнул Ника из-за угла.
Пятиться назад на глазах у Лены он уже не мог. Я
тоже вышел из-за угла и встал рядом с другом плечом
к плечу.
Чтобы взять себя в руки, Ник так решительно засопел, что пришлось незаметно ткнуть его локтем в бок.
Мы подошли, и я представил Ника. Он сразу покраснел, как рак в кипятке. Пошли гулять к озеру. Я без передышки рассказывал всякие забавные истории, в которых Ник выглядел как благородный идальго Дон Кихот Ламанческий, а я как Санчо Панса. Девушки смеялись, а Ник молчал, будто аршин проглотил.
Мы гуляли до темноты и вернулись в лагерь, когда
на горе разложили большой костер по случаю приезда
к нам в гости студентов и преподавателей Львовского
университета. Веселье было в разгаре. Искры тугим
вихрем улетали в черное крымское небо. У костра всегда удивительно хорошо и все становятся романтиками.
Ник взял в руки гитару и запел. Да так вдохновенно,
что поразил всех. Я слышал его песни сотни раз, но
даже у меня по спине бегали мурашки. Представляю,
что было с Леной...
Для Ника это знакомство было решающим, и зимой
он женился.
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ГЛАВА 6
НА ПАМИРЕ
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Золото
В палатке стояла нестерпимая жара. Спросонок я
даже подумал, что за свои грехи все-таки угодил в ад.
Но быстро сообразил, что жив, здоров, и грехопадение
мое еще не закончилось. Мысленно отругав идиота,
догадавшегося поставить палатку на солнцепеке, я
вспомнил, что сам установил палатку, и на этом вопрос
был закрыт.
Жара усиливалась с каждой минутой. Пришлось вылезти из спальника и лечь поверх одеяла в чем мать родила. Через несколько минут и этого оказалось недостаточно. На высоте четырех тысяч метров памирское солнце быстро нагревало брезент палатки и становилось жарко, как в сауне. Ультрафиолетовое излучение было таким
сильным, что у людей скулы и нос обгорали до мяса. От
постоянного ношения солнечных очков вокруг глаз появлялись белые круги, выделявшиеся на облупленной
коричневой физиономии. У тех, кто поленился запастись
гигиенической помадой, губы обветривались, обгорали
на солнце, кожа слезала, а молодая едва затягивала глубокие трещины. И если доводилось чихнуть, не придержав губы рукой, то они трескались до крови сразу в нескольких местах.
Рано утром, когда небо над головой становилось не
голубым, как внизу, а густо синим, из-за горы показывалось солнце и через несколько минут наступало пекло. Громада Алайского хребта задерживала облачные
массы с континента, и поэтому на Восточном Памире
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всегда стояла ясная погода, а воздух был сухой, как в
пустыне Сахара. Все камни, независимо от их первоначального цвета покрывались черной блестящей корочкой пустынного загара. Всезнающий Ник рассказал
мне, что в условиях попеременного увлажнения и высыхания, при недостатке влаги в приповерхностной
части камней происходит усиленное движение капиллярных вод, при котором на поверхность горной породы выносятся в основном окислы железа и марганца и
образуется блестящая черная корка, называемая «пустынный загар».
Выстиранное полотенце высыхало за полчаса. Вечером, когда солнце опускалось за ближайшую заснеженную вершину, температура быстро падала до нуля
и вода в речке замерзала прямо на глазах.
Жара стала нестерпимой, и я подумал, что если бы в
палатке находились яйца, то они давно сварились бы
вкрутую. Мысль о вареных яйцах вызвала какое-то шевеление внутри организма, и желудок, словно разбуженный голодный хищник, плотоядно заурчал на низкой вибрирующей ноте. И тут я с ужасом вспомнил,
что вчера добровольно отказался от завтрака с благородным намерением дольше поспать. Надо было смотреть правде в глаза и честно признаться хотя бы самому себе – я действительно идиот! Только круглый идиот добровольно отказывается от завтрака, когда Ник
свободно мог принести мне миску каши из столовки.
Я покосился на стол в надежде увидеть там миску с
едой. Но чудеса если и случаются, то не со мной. На
столе одиноко стояла керосиновая лампа. Надо было
вставать.
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Сегодня у нас по плану должна быть камералка, но
накануне, вернувшись из маршрута, мы с Ником решили всю работу сделать за один вечер, чтобы на другой
день как следует отдохнуть. Около двух часов ночи
Ник сломался и объявил, что все закончит утром. Я
решил стоять до конца и за удовольствие валяться в
постели, когда тебя никто не будит, был готов камералить всю ночь. Вот тут я и совершил роковую ошибку,
написав записку с просьбой не будить меня к завтраку.
Вчера мне казалось, что я свободно смогу обойтись без
завтрака, тем более что он обещал быть совершенно
обычным – либо гречневая каша, либо макароны, возможно, с тушенкой. Других продуктов в партии не было, так как бывший завхоз продал весь дефицит налево
и сидел под следствием в Душанбе, а новый завхоз ничего не делал и все проблемы валил на своего предшественника. Вот уже две недели как из Душанбе к нам
вышла машина с продуктами, и мы ждали ее каждый
день.
Макароны были второго сорта, а гречка – сечка, пополам с какой-то грязной мукой. Если учесть, что вода
на такой высоте кипела при температуре около восьмидесяти градусов Цельсия, то можно представить себе, какую вкусную пищу можно было изготовить из
таких продуктов. Во всяком случае, раскисшими до состояния клейстера макаронами можно было хотя бы
теоретически приклеивать обои, а гречневая каша и на
это не годилась.
Только никакие рассуждения о невкусной пище не
действовали на мой ненасытный желудок. Он в отличие от меня хотел работать, работать и работать! Я
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прикинул в уме, где бы раздобыть поесть. Но даже за
хлебом пришлось бы идти на кухню и просить у Валентины, а она очень любила отказывать. Впрочем,
хлеб также не вызывал зверского аппетита. Большие
буханки, изготовленные на такой высоте, отличались
удивительными качествами: сверху хлеб имел твердокаменную корку, которую не брал даже острый нож.
Зато внутри буханки под коркой, в пустом темном чреве бултыхался веретенообразный комок непропеченного теста.
Откинулся брезентовый полог и появился бодрый и
явно сытый Ник.
– Все дрыхнешь? И жара тебе нипочем.
– Ты не сообразил хлеба принести? – с искрой надежды на всякий случай спросил я.
– Валентина не дала. Злая сегодня, как мегера. Разоралась на всю столовую: «Надоело бегать за вами по
лагерю и собирать грязные миски и ложки». Да и каша
была дрянь, ты же знаешь.
Я понял, что в палатке больше не усидеть, и стал
одеваться.
– Заболел Лешка. У него резко поднялась температура, и его сейчас отправляют в больницу.
– Ну? – я сразу насторожился. Шестое чувство
опытного лентяя подсказало мне, что сейчас может обломиться какая-то срочная работа.
– Ну! – передразнил меня Ник. – Аверьянов собрался
отправить бригаду рабочих в верховья сая для отбора
шлиховых проб, а мешков нет, заняты пробами. А Леха
должен был сегодня промыть на сепараторе двенадцать
проб и освободить мешки.
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– Короче, не тяни! – я уже понял, откуда ветер и что он
сулит работу.
– Я пообещал Аверьянову, что помогу.
– Ты же на сепараторе никогда не работал!
– А я ему сказал, что ты в начале сезона отработал на
сепараторе десять дней.
– О, небо! – завопил я дурным голосом. – В выходной день... не спавши... не евши! Да есть ли в этом мире хоть что-нибудь кроме тяжелой работы?
Конечно, вопил я просто так, для разрядки, отлично
понимая, что эта работа все равно бы нам досталась.
Даже если бы Аверьянов сам нас не попросил, мы обязательно ему помогли бы. Таков уж был Ник, всегда
бескорыстно предлагавший всем свои и мои услуги.
Ник отправился ситовать пробы, чтобы я мог начать
работать на сепараторе. В моем распоряжении было
двадцать минут. Часы показывали начало одиннадцатого, а обед в шестнадцать. Надо было идти в столовую
и попытаться достать какой-нибудь еды. В принципе,
по распоряжению Аверьянова Валентина меня чемнибудь накормила бы, но зато потом сжила бы со света. Удивительно злопамятная женщина. В партии Валентину не любили. В первый день мы с удивлением
услышали, как рабочие между собой называли повариху Графиней. Любопытный Ник вскоре узнал, что это
прозвище она получила не из-за графской крови, а за
то, что в ресторане в пьяной драке об ее голову разбили графин. Мы с Ником, конечно, никогда бы не называли женщину по прозвищу.
К работе Валентина относилась небрежно, отвергая
все претензии к качеству приготовленной пищи, и за328

являла, что: «горячее сырым не бывает», а если «не
жрете – значит еще не голодные!»
Больше всего на свете я не любил просить, особенно
для себя, и, заранее предчувствуя отказ, направился к
столовой. Вдруг на подходе к столовой до меня донесся запах жареного мяса. Я даже ущипнул себя за руку,
испугавшись, не начались ли у меня с голодухи обонятельные галлюцинации. Но когда вошел в столовую, то
убедился, что пятое чувство в порядке. В большом чугунном котле жарилось мясо! Валентина орудовала деревянной ложкой, переворачивая большие куски баранины, скворчащие в курдючном сале. Мое появление
она почувствовала спиной, но не обернулась. Запах
жареного мяса настолько ошеломил, что я даже забыл
поздороваться. С видом голодного, но гордого сироты
я уселся за стол. На полках не было даже хлеба.
Я кашлянул для приличия, но Валентина только злорадно стрельнула в мою сторону глазами. Помолчали.
Непонятно было, зачем так рано надо готовить мясо к
обеду, но и спрашивать об этом явно не следовало. Баранина так яростно шипела, что почти заглушала голодные жалобные стоны моего желудка. Запах мешал
сосредоточиться и сказать что-нибудь умное. Подумалось только, что теперь, когда я знаю, что на обед будет жареное мясо, ожидание до шестнадцати часов
станет настоящей пыткой.
Валентина не обращала на меня никакого внимания
и энергично шуровала ложкой в котле. Молчание затягивалось, надо было или что-то говорить, или уходить.
Я поднялся и стал продвигаться к выходу. Валентина
оглянулась на меня и торжествующе ухмыльнулась.
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Стало обидно до слез. Вдруг неожиданно для себя я
выдал:
– И в кого ты, Валентина, такая красавица уродилась? И почему Бог дает одному человеку сразу так
много красоты и доброты, а?
Валентина от неожиданности выронила ложку, и лицо ее неузнаваемо изменилось. Она вдруг заржала как
сивая кобылица.
– Ну, студент, убил! – обратной стороной грязного
передника повариха вытерла с пухлых щек слезы. – А я
все думала, как же ты начнешь? Уже и фраза готова
была – тебя отбрить, если попросишь жрать. Ладно,
твоя взяла!
Валентина наложила мне полную миску гречневой
каши, а сверху два куска хлеба.
– Ненавижу грубую лесть! – Валентина стала в первую боевую позицию домашней хозяйки – руки в бока.
– Вижу вас, прохвостов, насквозь и чувствую, как врете
прямо в глаза самым наглым образом, но поделать с собой ничего не могу. Потому через вас, мужиков, и страдаю!
Прожевывая твердую корку хлеба и тщетно пытаясь
отыскать в коричневом месиве каши мясные волокна
тушенки, я заметил:
– Что тут удивительного, кошка и та ласку любит.
Поэтому мужчины и стараются говорить женщинам
комплименты. А вот женщины наоборот. Однажды я
слышал, как соседка говорила своей наряженной подруге: «Катька, ты просто ужасно выглядишь: у тебя
лицо, как половая тряпка».
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Валентина отвернулась, подошла к котлу и стала
молча шуровать ложкой. У меня вдруг затеплилась
слабая надежда, что она сейчас польет мясным соком
мою гречневую кашу. Желудок немедленно отреагировал на такое смелое предположение низким урчанием.
Валентина подцепила вилкой огромный кусок безумно
пахнущего мяса, на который я не рассчитывал в самых
смелых мечтах. Сердце мое бешено заколотилось.
– На, жри! – Валентина нарочито небрежно поставила миску и села напротив, взгромоздив свое грузное
тело на жалобно заскрипевшую скамейку.
Острым ножом я разрезал кусок пополам.
– Ты кому отрезал? – насторожилась Валентина.
– Как я другу в глаза смотреть буду, если без него
съем мясо?
Валентина угрожающе глянула на меня и поднялась
со скамейки.
– Если жалко для Ника, то и мне не надо! – я решительно, но не очень далеко отодвинул миску.
«Ты болтай, болтай, да меру-то знай! – возмутился
первый внутренний голос. – Придумал тоже... "и мне не
надо!"» – передразнил он меня.
Я забеспокоился, не слишком ли круто взял, сейчас
расстаться с мясом было бы уже маленькой трагедией.
– А если работяги увидят, что я вас общественным
мясом кормлю? – смягчилась повариха.
– Валентина, – я выразительно провел ладонью поперек горла, – молчаливее меня только пирамиды Гизе!
Повариха махнула рукой, и я со стоном возил зубы в
насыщенное соком горячее мясо. Наблюдая за моим
чревоугодием, Валентина разговорилась.
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– Приклеился тут ко мне Мишка-Пузырь, знаешь
его?
Рот у меня было полон, и я энергично закивал головой.
– Две недели ходит и ходит. Странный, думаю, ухажер какой-то, ко мне не лезет, сидит в палатке тихо,
слушает приемник да курит. Ладно, думаю, мужик он
хоть и кривой маленько, но, в конце концов, мне из него не стрелять, да и староват, но мне его не варить, зато
непьющий, может, что и сладится. А вчера кончился у
меня керосин в лампе. С утра пораньше собралась идти
к нему на буровую за соляркой. Хватилась, а губной
помады в шкатулке нет. Всю палатку обыскала, но так
и не нашла, думала, закатилась куда-нибудь. Прихожу,
а он стоит за рычагами, и его толстые губы жирно намазаны моей перламутровой помадой. И такое у него
лицо глупое – не передать. Так вот, говорю, зачем ты
ко мне ходил! А я догадаться не могла, что ему надо.
Уже стала думать, что и среди буровиков завелись интеллигентные люди. Короче, отобрала я у него помаду,
но настроение испортилось в хлам!
– Мишка целый день на солнце и на ветру, и губы у
него хуже всех, даже гноятся, – я осторожно вступился
за Пузыря.
– А что, попросить не мог, обязательно красть, да?
– Он же стеснительный!
– Вы только посмотрите на этих мужиков! – Валентина перешла на уровень женских обобщений. – Просить стесняются, а воровать – нет, – повариха встала
передо мной, уперев руки в бока.
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Надо было срочно перевести разговор в безопасное
русло. Иначе повариха разорется, не остановишь, еще
и мне на десерт обломится.
– Валентина, ты сейчас стоишь в первой боевой позиции домашней хозяйки. У меня по этому поводу есть в
запасе один подходящий анекдот: однажды возвращается муж домой, сердитый и говорит жене: «Ну что мы с
тобой все время ругаемся, то ты не в настроении, то я.
Договоримся так: если я пришел домой и не снял шляпу – это значит я не в духе и ты ко мне со своими глупостями не лезь, а если снял шляпу – то все в порядке и
я готов тебя слушать. Хорошо?» Жена отвечает: «Хорошо, но знай: если ты пришел с работы, а я в переднике, то со мной все в порядке. Но если я стою руки в
бока, то, что ты в шляпе, что без шляпы, пощады не
жди!»
Валентина заржала, и ее раздобревшая фигура вся
затряслась под выгоревшим ситцевым платьем. Она
хохотала до слез. Я тем временем заложил мясо между
двумя кусками хлеба, насыпал в бумажный кулечек соли, налил две кружки теплого чая и, поблагодарив Валентину, помчался к Нику.
– Ты где был? – зашипел Ник. – Заснул, что ли, в
столовой? Аверьянов уже приходил.
– Вот тебе подарок от Валентины, – ошарашил я Ника, протягивая ему хлеб с мясом.
– Врешь! – оживился Ник. – Она утром даже хлеба
мне не дала.
– А сейчас устыдилась и, чтобы оправдаться, специально пожарила тебе мясо. Передай, говорит, твоему
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другу, что я от него просто балдею, и пускай сегодня
ночью он приходит ко мне в палатку. Не веришь?
Ник финкой разрезал мясо на две части.
– Лопай, это все тебе. Вот соль.
Ник рвал зубами мясо и урчал как барс. Я не спеша
прихлебывал из кружки теплый чай, стараясь оттянуть
начало работы.
Вскоре мы дружно работали. Ник ситовал пробы,
полоскал в ледяной воде пробные мешки и аккуратно
развешивал их на просушку. Я засыпал в винтовой сепаратор расситованную Ником пробу и регулировал
поток воды. Тяжелые рудные минералы стекали вместе
с водой через специальную трубочку в алюминиевую
миску. Когда наполнялись все шесть мисок, мы в четыре руки доводили шлихи до темно-серого цвета,
промывая их в ледяной, кристально чистой воде.
Работа перевалила за середину, на веревке сохло уже
десять мешков, когда пришел Аверьянов со связкой
вяленых османов. Он собрал просохшие мешки и понес
их к Валентине, которую уговорил заштопать дырки.
Ник смотался в нашу палатку за чайником и дровами. Пока на маленьком экономном костерке вскипел
чай, мы успели съесть несколько вяленых османов, которые по вкусу были не хуже воблы.
День начался хоть и не блестяще, но в целом удался.
И поработали мы хорошо, и к обеду нас ожидало жареное мясо. Чай был великолепный, погода чудесная, в
сепараторе тихо журчала вода, а в шлиховом лотке
сверкали крупные друзы арсенопирита – содержащего
мышьяк железного колчедана, которые попались в одной из проб.
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В низовьях ручья появилось облако пыли – в лагерь
шла какая-то машина. Неужели та самая долгожданная
с продуктами из Душанбе? Мы с Ником немного поспорили, чья это машина: наша или нет. Ник, как всегда, оказался прав – это был газик Михалыча. Натужно
завывая двигателем на крутом подъеме, машина въехала на территорию лагеря. Пару минут спустя к нам подошел и сам шофер. Мы угостили его вяленой рыбой и
чаем. Тут Михалыч заметил в лотке друзы кристаллов
арсенопирита, сверкающие на солнце, и с усмешкой
спросил:
– А там что сверкает, золото?
Не зря, видимо, пирит называют «золотом дураков».
– Попалось немного в тринадцатой пробе, – небрежно соврал я.
Наиболее популярными в нашей партии были шутки
про золото. Именно благодаря одной из таких идиотских шуток мы сейчас и работали на сепараторе, а в
партии была острая нехватка пробных мешков. Шутником был сепараторщик, у которого я учился работать. Разъяренный начальник разжаловал его на месяц
в чернорабочие и отправил в другой отряд. А дело было так. Две недели назад мимо лагеря проезжал на
ишаке пастух-киргиз, перегонявший стадо баранов.
Конечно, он остановился выпить чаю. В лагере кроме
Валентины находился сепараторщик, любивший корчить из себя начальника. В столовой он угостил пастуха чаем. Сепараторщик обычно врал не напрямую, а
косвенно. Он, например, неторопливо рассказывал:
«Работали мы в Туве, и была у меня небольшая партия
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– человек триста!». Для солидности сепараторщик иногда носил на боку пустую кобуру от нагана.
Пастух заметил крепкие брезентовые мешки, сложенные вдоль стенки камеральной палатки. Это были
шлиховые пробы, отобранные рабочими из русел временных потоков. Такие пробы – килограммов по тридцать весом, привозились в лагерь на машине и промывались до серого шлиха на сепараторе. Шлихи потом изучались в лаборатории с целью выявления в них
тяжелых рудных минералов редких металлов. Хотя в
некоторых пробах иногда попадались отдельные чешуйки золота, но в целом на золото этот район был неперспективен.
Однако сепараторщик, войдя в роль начальника, уже
не мог остановиться и врал по инерции: «Вот посылал
ребят на прииски Рангкуля за золотым песком. Хочу
промыть и узнать, много ли там золота».
Рангкуль – известное на весь Памир соленое озеро,
возле которого располагалось россыпное месторождение золота.
«А... а…» – разочарованно протянул пастух, и на
этом тема была исчерпана.
В ночь после отъезда пастуха из лагеря пропало двенадцать проб. Было ясно, что для смеху прятать двухпудовые мешки с камнями на высоте четырех тысяч
метров не пришло бы в голову даже круглому идиоту.
Тем более что лагерь стоял на открытом месте в середине плоской ледниковой долины, и такое количество
мешков было просто негде спрятать, иначе как оттащив их за километр к подножию гор.
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Аверьянов быстро вычислил сепараторщика и пастуха. Обвинять последнего в воровстве было страшно
неудобно, несмотря на то, что никто другой этого сделать не мог. Послали сепараторщика в юрту к пастуху
для переговоров. Юрта стояла в трех километрах выше
по ручью. Пастуху было стыдно признаться в краже,
особенно когда он узнал, что в мешках простые шлиховые пробы. И как сепараторщик не уговаривал его
показать, где они спрятаны, убеждая, что ему ничего не
будет, что пробных мешков у нас больше нет, а снова
отбирать – это два дня работы, пастух не сдавался и
стоял на своем: «Моя не брал!» – твердил он.
Мешки нашли только через месяц. Техник-геолог
Назар обнаружил их в трех километрах ниже по течению ручья, под скалой, заваленных камнями.
Михалыч, услышав про золото, оживился, подсел к
лотку и с восхищением стал разглядывать крупные сверкающие на солнце кристаллы.
– А почему оно не желтое? – вдруг усомнился Михалыч.
– Потому что серебра много, до десяти процентов, –
экспромтом соврал я.
– Ребята! Дайте мне маленький кусочек на зуб, видите, зуба переднего нет?
– Ты что, Михалыч, с ума сошел? – я очень даже натурально изобразил удивление. – Это же подсудное дело! Золото без пробы – точно краденое. И потом это
резко снизит концентрацию золота в пробе!
– Коронку мне шурин сделает без всякой пробы, тут
все шито-крыто, – наседал на меня Михалыч, – а на-
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счет концентрации скажи, мог вот этот, например, кусочек в пробу не попасть?
– Ну, мог, – нехотя подтвердил я, – но все равно это
профессиональное преступление! Будущий геолог не
имеет права врать или искажать факты. Скажи, Ник?
– Лучше молчать и слыть идиотом, чем заговорить и
развеять все сомнения, – вдруг огрызнулся Ник.
– Мужики! – взмолился Михалыч, как старик у моря,
кличущий Золотую рыбку. – Неужели гвардейскому
разведчику, который за вас кровь проливал, такую малость пожалеете?
Я даже рот раскрыл от удивления, так как до этого
слышал от самого же Михалыча, что он воевал на подводной лодке. В другой раз он очень образно рассказывал, как горел в танке. Помощник сепараторщика Леха
утверждал, что шофер – бывший снайпер. А тут, оказывается, что он разведчик, да еще и гвардеец! Ветеранов я всегда уважал.
– Ладно, бери, – вздохнул я, – не могу отказать разведчику и гвардейцу. Только небольшой кусочек –
ровно на зуб. И чтобы никому ни слова, а особенно
геологам!
Ник недовольно зыркнул в мою сторону.
– Так точно! – Михалыч даже взял под козырек кепки.
Он долго и тщательно выбирал себе кусочек арсенопирита, каждый раз, нарочито примеряя его к выбитому зубу. Наконец, выбрал один, очень даже умеренный
кристалл, и ловко украл самый большой, который я собирался оставить для себя. Но уличать в краже гвардейца было для меня невыносимо!
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Счастливый Михалыч убежал к себе в палатку. Ник
сделал мне выговор за издевательство над пожилым
человеком.
– Брось ты сопеть, Михалыч имел такое же отношение к разведке, как этот пирит к золоту.
Ник всегда раздражал меня своей наивностью и напоминал бабку, которая искренне считала, что ее сосед
– слесарь только потому, что он каждый вечер точил
ножи... а утром считал деньги. Меня поражала готовность Ника верить всему, что бы люди ни говорили,
даже глупости. Но меня просто бесило, когда он, в
конце концов, все же оказывался прав и очевидный
бред вдруг оказывался чистой правдой. Именно так
случилось и в тот раз. В конце сезона мы узнали от
главного геолога, воевавшего с Михалычем, что тот
действительно был командиром отделения полковой
разведки, имел Орден Славы, да еще воевал три месяца
в штрафбате, пока не ранили. Вот там он, по словам
главного геолога, и нахватался разных историй про
подводников и танкистов. Был у человека грех – любил
приврать.
И снайпером Михалыч был отменным: стрелял так,
что все диву давались. Когда в партию приезжало начальство, то после обеда геологи дружно шли стрелять
из наганов и карабинов. Аверьянов по этому случаю всегда приглашал Михалыча. После безуспешной пальбы по
консервным банкам все дружно ругали плохо пристрелянное оружие и рассказывали друг другу умопомрачительные истории о своей меткости. Вот тут начальник
протягивал Михалычу наган и говорил: «Ну-ка, Василий
Михайлович, стрельни, может, в бочку попадешь?»
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Михалыч брал в руки оружие и навскидку, почти не
целясь, как ковбой в вестерне, несколькими выстрелами дырявил консервные банки, которые эффектно подскакивали вверх.
Позже я все же частично реабилитировал себя и подарил Михалычу на память маленькие хромированные
плоскогубцы, которые ему страшно нравились.
За работой мы забыли о розыгрыше. Ровно в час к
нашему костерку вдруг подошли два рабочих таджика.
Я удивился тому, что в лагере кто-то есть. На физиономиях рабочих было ясно написано, что они все уже
знают про золото и еле сдерживаются, чтобы сразу не
начать просить.
После нескольких минут молчания один таджик не
сдержался, обернулся к лотку и воскликнул:
– Золото! Дайте кусочек?
Вначале я не соглашался, но быстро поддался бурным уговорам, взяв с рабочих клятву никому про золото не рассказывать. Они выбрали себе по маленькому
кусочку и украли по большому. А один стащил даже
три куска.
Еще через полчаса, когда я бегал в нашу палатку за
сигаретами, вдруг увидел за камералкой еще двух рабочих, которые, вероятно, терпеливо ожидали своей очереди выпрашивать золото. Оказывается, в лагере находилось шесть рабочих. Они сидели в своей палатке,
ожидая, когда освободятся пробные мешки и их отвезут
в трехдневный маршрут.
К обеду лоток полностью опустел. Рабочие, обалдевшие от свалившегося на них богатства, взяли у зав-
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хоза в личный забор ящик тушенки, которую Михалыч,
сгонявший в Мургаб, продал и купил водки.
Рабочие напились еще до обеда. Как говорят в народе, люди разных профессий напиваются по-разному:
плотники – в доску; железнодорожники – в дрезину;
охотники – в дупель; дворники – в грязь; старьевщики
– в хлам; могильщики – в усмерть; печники – в дым;
стекольщики – вдрызг; сапожники – в стельку; писатели напиваются до ручки; медики – до потери пульса;
физики – до потери сопротивления; химики выпадают
в осадок; геологи напиваются «до простирания», а геологини (если такое случается) «до обнажения». Так
вот, все рабочие были в стадии «простирания», но
один, самый крепкий, был еще способен ходить. Привлеченный запахом жареной баранины, он на автопилоте забрел в столовую, где его и засек Аверьянов. Начальник стал допрашивать рабочего, с какой радости
тот напился перед маршрутом, с кем пил и где достал
водку. Рабочий молчал, как партизан, и никого не выдал, потому что был в состоянии только кивать.
Аверьянов кинулся в палатку к рабочим и застал
жуткую картину. Все лежали в живописных позах, как
воины на поле брани, поверженные в неравной схватке
с зеленым змием – кто стонал, кто храпел.
«Вот, что делает с людьми жажда золота», – подумалось мне.
В тот день начальнику так и не удалось выяснить
причины бурной и скоротечной пьянки. Выезд в маршрут сорвался. Аверьянов грешил на пастуха-киргиза,
что тот достал рабочим водку. Михалыч был вне подозрения.
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На другой день утром один из рабочих не выдержал
и похвастался своим богатством технику-геологу Назару, небрежно заметив:
– Вчера шел по дороге и кусок золота нашел.
– Покажи! – не поверил Назар.
Рабочий протянул ладонь, на которой лежал кусок
арсенопирита.
– Только в этом золоте много серебра, – с умным видом добавил рабочий, – видишь, белым отсвечивает.
Назар рассмеялся:
– Это арсенопирит, а не золото.
Тут рабочий понял, что его надули, кинулся в палатку и рассказал всем про обман. Работяги собрались
толпой и пошли искать меня, чтобы побить, но я был в
это время в маршруте. Им подвернулся Ник, и они набросились на него.
– Я вам конкретно что-нибудь давал? – охладил их
Ник.
– Нет, – признались работяги.
– Тогда все свободны!
Рабочие покричали и утихомирились. Еще до обеда
их отвезли в многодневный маршрут. На другой день
наш маленький отряд покинул лагерь на целый месяц.
Когда я снова встретился с рабочими, мы опять были
друзьями.
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На коне

В камеральный день я напросился сопровождать рабочего в поездку за табуном экспедиционных коней.
Последний раз мне доводилось ездить верхом в шесть
лет. Когда рабочий поинтересовался, умею ли я управлять конем, то пришлось сделать вид, что спрашивать
об этом опытного геологического волка по крайней
мере бестактно. В поездку я взял с собой малокалиберный карабин, нож, фотоаппарат, бинокль, кожаную полевую сумку, трубку с табаком и чувствовал себя
Пржевальским.
Табун пасся на лугах в верховьях ручья, там, где
широкая ледниковая долина заканчивалась грандиозным горным цирком. Снежные языки, чудом державшиеся на крутых склонах, готовы были в любую мину343

ту ринуться вниз, с неукротимой силой разрушая горные породы, образовавшиеся десятки миллионов лет
тому назад. Почему-то очень хотелось побывать около
подножия цирка. Часто в маршрутах, лежа на краю обрыва, я заворожено смотрел вниз в километровую пропастью на крошево камней и льда.
Мне достался красивый черный конь по кличке Цыган, злой, строптивый и хитрый до невозможности. Когда я ставил левую ногу в стремя, чтобы сесть на него,
конь начинал заваливаться на левый бок, так что приходилось отскакивать, чтобы не быть придавленным
крупом упавшего коня. Но Цыган падать не собирался.
А когда я заходил с другой стороны, он валился на другой бок. С помощью рабочего все же удалось забраться
на коня, и мы двинулись в путь. Тут я сразу понял, что
скакать в жестком киргизском седле в тонких спортивных брюках также удобно, как галопировать верхом на
бревне! Но раз сам напросился, надо терпеть. Это была
не прогулка верхом, а самая настоящая пытка. Управление конем заключалось в том, что я пресекал его попытки укусить меня за ногу или сбросить с седла. Цыган резко останавливался, взбрыкивал задними ногами,
поворачивал голову и скалил зубы, но я вовремя отдергивал ногу и натягивал уздечку. При каждом таком
взбрыкивании тяжелый фотоаппарат подлетал и сильно
ударял меня в бок, а бинокль – по груди.
Цыгану никак не хотелось везти меня вверх по ручью, и его можно было понять. Конечно, мало радости
подниматься в гору, да еще когда у тебя на загривке
сидит какой-то хмырь с ружьем в руке и стегает по заду плеткой, чтобы ты бежал.
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Но себя тоже было жалко. Я всего лишь хотел прокатиться верхом, увидеть красивые места и уларов. Эти
горные индейки имели удивительную защитную окраску. Обнаружить их можно было, только когда они
двигались. А если птица замирала на месте, то, даже на
секунду отведя глаза, уже невозможно было различить
ее среди камней.

Улары обычно забираются вверх по склону и бросаются с обрыва. Летящих птиц совершенно не видно на
фоне скал. На большой скорости, планируя вдоль
склона, они дружно и громко кричат: «Уль... уль...
уль... уль...»
Горное эхо многократно повторяет этот звук и кажется, что птицы, как призраки налетают со всех сторон.
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Рабочий поведал мне страшную легенду о том, что
раньше, когда на Памире свирепствовала оспа, люди,
которые ели мясо улара, не заболевали. На таких людей нападали другие люди, еще не заболевшие оспой, и
пили их кровь, чтобы уберечь себя от заразы.
Моим намерениям увидеть уларов хотя бы с помощью бинокля не суждено было сбыться. Все силы уходили на войну с черным дьяволом, который поставил
себе ближайшей задачей сбросить на землю седока.
Два раза коню удалось развернуться и проскакать несколько десятков метров назад к лагерю, но рабочий
быстро догонял нас, останавливал и яростно стегал
Цыгана плеткой. Конь при этом делал несколько судорожных скачков, от которых я подлетал высоко вверх,
и только чудо помогало мне удерживаться в жестком
седле. С неимоверным трудом я выдержал целый час
такой прогулки, и лишь гордость не давала плюнуть на
все и вернуться в лагерь пешком.
Наконец мы достигли верховьев сая. Заснеженные
горы полукольцом окружали серую, заваленную обломками скал поверхность ледника. Из-под арки изумрудного ледового грота вытекал ручей. Около него на лужайке, украшенной желтыми цветками эдельвейсов, два
удода выясняли отношения. Изящные птицы с гребнями
из разноцветных перьев на голове перебирали тонкими
ножками и скрещивали длинные клювы.
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Ветра не было, и горы застыли в величавом покое.
На зеленом поле ниже ледника паслись кони. Мы погнали лошадей вниз. И тут Цыгану захотелось возглавить табун и скакать галопом впереди всех. Меня это
решение вовсе не обрадовало. От взбрыкиваний коня
фотоаппарат чуть не проломил мне левый бок, а бинокль дубасил по грудной клетке. Я натягивал уздечку,
пытаясь остановить коня. Но Цыган не реагировал и,
задрав хвост, словно жеребенок, мчался вперед, не разбирая дороги. Рабочий скакал рядом, выкрикивая покиргизски какие-то ценные советы, и стегал Цыгана
плеткой по заду или меня по спине – как попадало.
Мне от этого легче не становилось, но зато коню явно
добавляло прыти.
Мы лихо проскакали километр до юрты пастуха, где
моего дьявола удалось остановить. Хозяин увидел карабин и суетливо забегал, помогая мне спешиться.
Оказалось, что стоять так же больно, как и сидеть в
седле, а ходить можно только в раскорячку.
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– Начальник! Заходи юрта, айран будем кушать, –
пригласил хозяин.
Мне совсем не хотелось в гости, тем более что айран
– кислое овечье молоко – мой организм принимал с
большой неохотой. Но я так отбил себе ягодицы, что
мечтал хоть несколько минут постоять на земле.
Пастух, величая меня начальником, с интересом разглядывал карабин. Я разрядил винтовку и дал ему посмотреть. Карабин действительно был замечательный.
Киргиз восхищенно цокал языком.
– Продай карабин! – неожиданно предложил хозяин.
– Не могу, оружие казенное.
Но такие доводы не действовали на пастуха, и он явно решил выторговать карабин.
– Пошли в гости юрта, водка есть!
– Нет, я водку не пью.
– Почему не пьешь? – забеспокоился пастух. – Какой
начальник водка не пьет?
– Запаха водки не выношу, а дурости в голове и без
нее хватает, – пошутил я.
Но пастух юмора не понял и настойчиво приглашал
в юрту.
– Пошли, Анатолий, – пристал ко мне рабочий, который явно рассчитывал на дармовую водку, – ненадолго.
Хозяина обидишь, нехорошо!
Мы зашли в юрту, и пастух с рабочим, подвернув ноги, уселись на кошме. Сидеть в такой позе мне и здоровому удавалось не больше минуты.
– Спасибо, я постою.
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Но рабочий настоял. Превозмогая боль, я хотел
сесть, поджав ноги, и тут же, как сноп, завалился на
бок.
В юрту вошла женщина с чайником в руках. В этот
момент я уже поднялся на четвереньки, делая судорожные попытки встать. Пастух что-то сказал хозяйке, и
она подала мне две подушки, набитые овечьей шерстью.
Лежать на подушках было удобно. Боль в ногах немного утихла.
– Хозяин предлагает за карабин двух баранов, – рабочий щедро налил водку в свою пиалу.
Пастух с нежностью дотронулся до карабина, лежащего около меня.
– Не могу, карабин моего начальника, – ответил я, с
ужасом наблюдая, как хозяйка вытерла подолом большую пиалу и доверху наполнила ее айраном. Мои подозрения оправдались, двухлитровая пиала предназначалась именно мне.
– Спасибо, не хочу! – замахал я руками.
– Пей! – настаивал рабочий. – Хозяев обидишь, нехорошо!
Я поднес пиалу к губам, сделал несколько глотков и
почувствовал, что больше не могу. Хозяин азартно торговался, понемногу набавляя цену.
– Нет! – как можно тверже ответил я и сделал еще
одну попытку отказаться от айрана.
– Надо пить! – рабочий снова щедро налил себе водки. – Хозяев обижаешь!
Я решил разом избавиться от айрана, закрыл глаза и
залпом выпил все до дна.
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Рассматривая карабин, пастух заметил компактный
патронташ на семь патронов. Я сделал его из кожаного
ремешка от часов и застегивал вокруг пистолетной
шейки приклада. Во время стрельбы патроны всегда
находились под рукой, и можно было быстро перезаряжать карабин. Хозяин заинтересовался, много ли у
меня осталось таких черных малокалиберных патронов, и предложил за пачку четверть барана.
– Не могу, сказал же! – я окончательно разозлился.
Выпитый айран бурлил во мне как грязевой вулкан.
Я прилагал титанические усилия, чтобы сдержать отрыжку.
Азарт торговли нарастал. Живот пучило так, что казалось, меня сейчас разорвет на куски прямо в юрте.
– Все, больше не могу, едем! – я хотел решительно
встать, но чуть не упал.
Рабочий ни за что не хотел уходить от дармовой
водки. Хозяин приставал со своими баранами. Живот
распирало и внутри, как в болоте, что-то противно
булькало.
Опираясь на карабин, я все-таки встал и с трудом
вышел из юрты. Хозяин не оставил надежды заполучить карабин или патроны и вьюном крутился возле
меня.
Взбесившийся айран на какое-то время перекрыл все
другие ощущения и я, плохо соображая, с помощью
пастуха и рабочего зачем-то снова влез на своего коня.
Поблагодарив хозяина за гостеприимство, я подарил
ему десяток черных патронов.
Вдруг Цыган без всякого предупреждения сорвался с
места и помчался вслед за табуном. Резвость его за это
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время утроилась. Почему его тянуло к табуну, непонятно. Там были одни кони. Наверное, хотел сквитаться с кем-нибудь из корешей.
Я вовремя не подобрал поводья, и хитрый Цыган
преподнес мне еще один сюрприз. Обычно удила находятся у лошадей за коренными зубами и при натягивании уздечки надавливают на углы губ, заставляя животное поворачивать. Почувствовав никудышного седока и слабину поводьев, Цыган языком подал удила
вперед и захватил их коренными зубами. Уздечка стала
совершенно бесполезной, а конь – неуправляемым. Так
я на практике узнал, что такое «закусить удила».
Цыган получил свободу и немедленно поскакал галопом. Я чудом удерживался в седле, мертвой хваткой
вцепившись в жесткую гриву. Тело мое, как на американском родео, высоко подлетало вверх. Никак не удавалось привстать на стременах, чтобы амортизировать
удары. Айран в желудке только этого и ждал и при
встряхивании сразу перешел в стадию бурного кипения. Руки от гривы было не оторвать, и я собрался перегрызать зубами ремешок фотоаппарата.
В перспективе мне светили три варианта развития
событий: или я сверну шею, на полном скаку грохнувшись на камни, или взбесившийся айран разорвет меня
на куски, или фотоаппарат пробьет бок, и я умру от потери крови.
Неожиданно быстро мы доскакали до лагеря, даже
пьяный рабочий не успел догнать меня на своем коне.
Собрав остатки сил, я на несколько мгновений сделал
мужественное лицо настоящего джигита. Как вихрь, я
пронесся через волейбольную площадку, на которой
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азартно играли рабочие, и, сорвав сетку, умчался
прочь. Конь, по-видимому, плюнул на табун и решил
скакать дальше, пока есть охота. Наступил критический момент. Стало ясно, что больше минуты в этом
чертовом седле мне не удержаться. Но руки ни за что
не желали отпускать гриву, и я проскакал вниз еще километра два.
На мое счастье, техник-геолог Назар, таджик и настоящий джигит, быстро сообразил, в чем дело. Накинув уздечку на подвернувшегося под руку коня, он
помчался за мной вслед. Джигит нагнал меня, когда я в
отчаянии решился перегрызть зубами конскую шею, но
мне мешала грива. Назар схватил Цыгана за узду и остановил нас на полном скаку.
Бесформенной массой, словно головоногий осьминог, я сполз на траву. Мне было даже не интересно,
сколько целых костей осталось в нижней части моего
тела. Когда мягкая прохладная трава коснулась разгоряченного лица, я понял, наконец, что такое настоящее
блаженство. Прав был Шопенгауэр, блаженство – это
отсутствие страдания.
Назар отстегал Цыгана камчой и подвел его ко мне.
– Садись, поехали в лагерь, – Назар осадил коня,
сделавшего попытку встать на дыбы. – Не бойся, он
теперь смирный.
– Спасибо, мне и так хорошо, – я почувствовал, как
возвращается боль, и кислые газы опять подступают к
горлу. – Сегодня я уже накатался!
– Хочешь, подожду тебя? – Назар помог мне встать
на ноги.
– Нет, поезжай домой, все хорошо. Дойду пешком.
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Назар уехал. Еще четверть часа я пролежал на траве,
ожидая, когда айран немного успокоится. На пути к
дому обнаружилось, что я могу передвигаться, только
широко расставив ноги.
Когда до лагеря оставалось совсем немного, солнце
зашло за горы, и надвинулись короткие южные сумерки. Надо было дождаться темноты и незаметно пробраться к себе в палатку. Не стоило пугать людей такой
бравой походкой и громкой отрыжкой.
Я прилег на еще теплые камни. На небе, остывающем от дневной жары, загорелись первые необычайно
близкие звезды, казалось, потянись и достанешь их рукой. В лагере в палатках зажгли керосиновые лампы, и
они уютно и таинственно засветились на фоне изломанной линии горных хребтов. Неприступные гордые
пики величественно застыли в космической тишине.
Закат догорел, но сияние Млечного пути хорошо освещало высокогорную долину.
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«Так было, и так будет тысячи и миллионы лет, –
подумалось мне. – Будут войны и счастье, радость и
слезы, любовь и горе. Родятся и умрут многие миллиарды людей, исчезнут города и народы, высохнут реки
и моря, родятся новые океаны. Но за это время лишь
немного повернется наша галактика. И тогда горы станут чуточку ниже, сгладятся вершины и расширятся
долины. Но все также, когда горячее солнце закатится
за хребет, в черном небе во всю длину протянется
Млечный путь. В космической тишине кто-то другой,
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далекий и незнакомый, такой же, как я, молодой и глупый и от этого безмерно счастливый, будет сидеть на
остывающих камнях, пялиться на звезды и вздыхать с
томлением в груди. Но меня уже не будет, и забудут
даже мое имя».
От таких мыслей стало печально и холодно. Вдруг
сзади блеснули фары – снизу в лагерь шла какая-то
машина. Чтобы не оказаться застигнутым на дороге, я
быстро заковылял домой.
В палатке никого не было. Я зажег керосиновую
лампу и растянулся на спальнике. Болело уже почемуто все тело, и снаружи, и внутри. Живот опять стало
пучить.
В лагерь, завывая на пониженной передаче, въехала
машина. Яркий свет фар потух, уставший двигатель
замолчал. Было слышно, как громко разговаривали и
смеялись приехавшие. Вскоре в палатку заглянул
Аверьянов.
– Анатолий, вставай, пошли в столовую. Главный
геолог Памирской экспедиции к нам приехал. Ему рассказали, что ты хорошо исполняешь песни о горах.
– Может, вам еще и сплясать? – я едва сдержал отрыжку. – В данный момент «про горы» мне вспоминается лишь одна песня: «А горы стоят неприступной
стеной, других дураков поджидая!»
– Ты что, заболел?
– У пастуха в юрте выпил два литра айрана, а потом
на вашем любимом Цыгане галопом шесть километров
проскакал. Живот пучит так, что того и гляди разорвет.
– Ерунда, сейчас вылечим. А ты готовься, подбери
репертуар.
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Аверьянов ушел. Быстро появился Ленька с банкой
раствора марганцовки.
– Выпей, – Ленька протянул мне банку с розовой
жидкостью, – а потом два пальца в рот – и порядок!
– Не могу на жидкость смотреть, а тем более пить.
– Делай, что говорят, там уже все собрались.
– Не могу.
– Пей, Анатолий, людей обижаешь. Нехорошо! –
Леха выразился точно как рабочий в юрте у пастуха.
– Какие все обидчивые! А я должен пить всякую гадость и портить свое здоровье?
– Пей, тебе же лучше будет.
Делать было нечего. Я закрыл глаза и залпом осушил
литровую банку. Но мой желудок оказался не так
прост, как мы рассчитывали, и не желал отдавать назад
ни айран, ни марганцовку, сколько я его к этому не
принуждал.
– Ничего, – усмехнулся Леха, – зато в таких дозах
марганцовка слабит мягко, не прерывая сна. Ладно, вот
таблетки, прими и отдохни пять минут.
Таблетки вроде бы помогли. Боль утихла, и я даже
задремал, лежа на спальнике. Тут снова пришел Аверьянов.
– Как дела, джигит? – усмехнулся он, делая ударение
на последнем слове. Видно, ему уже рассказали, как я
лихо промчался на Цыгане по лагерю. – Готов?
– Готов, – ответил я. – Позовите Ника, попрощаться
хочу.
– Пошли, – Аверьянов дернул меня за ногу, – и обязательно произнеси какой-нибудь тост геологический,
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хорошо? Что тебе стоит, ты же их как блины печешь.
Вставай, заждались все.
– Вы что, не видите, в каком амебообразном состоянии я нахожусь? Я сейчас годен только на то, чтобы
мной вытирали полы или замазывали щели, «чтоб червяки чего-нибудь не съели».
– Как там у Высоцкого: «…надо, Федя!», – уже серьезно сказал Аверьянов. – Вставай, пошли, перед гостями неудобно.
Обижать людей не хотелось и я, несмотря на полное
отсутствие настроения, взял гитару и поплелся за
Аверьяновым.
В шатровой палатке горели сразу четыре керосиновые лампы. Было светло и уютно. В углу, потрескивая,
топилась железная печка. Стол был полон разнообразной закуски. В центре возвышался невиданных размеров арбуз.
Я поздоровался с гостями. Все сразу замолчали, вероятно, ожидая тоста. Аверьянов, наверное, расписал
про меня во всю.
Мне налили в кружку немного кислого местного вина, уверяя, что это очень полезно для желудка. Дурацкая марганцовка обожгла весь пищевод и впервые в
жизни не хотелось ни пить, ни есть. От одного взгляда
на алкоголь тошнота подступила к горлу, как будто
марганцовка намерилась все-таки выйти наружу и посмотреть, кто это тут собрался. Я твердо решил избавиться от тошнотворного спиртного и незаметно вылить содержимое кружки под стол.
– В первом классе учительница нам рассказывала,
что любовь бывает разная, – я поднял кружку, – бывает
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любовь к родителям, любовь к учителям, любовь к товарищам и самая большая – это любовь к труду. Так
выпьем за эту самую большую любовь к труду, за любовь к геологии!
Народ бурно воспринял тост, все радостно зашумели
и стоя выпили за геологию. Я незаметно выплеснул содержимое кружки под стол.
Собравшиеся закусили и сразу замолчали, ожидая
следующего тоста. Видно Аверьянов им наплел, что из
меня тосты сыпятся, как двухкопеечные монеты из неисправного телефона-автомата.
Я снова поднял кружку.
– В одну туристическую фирму позвонил секретарь
Рокфеллера и сообщил, что его шеф хочет отдохнуть в
маленьком бунгало на берегу океана.
«У нашей фирмы как раз имеется такое бунгало», –
радостно ответил клерк.
«Господин Рокфеллер желает, чтобы на сто пятьдесят миль вокруг не было ни одного человека», – предупредил секретарь.
«Это будет стоить дорого, но если господин Рокфеллер платит – все будет, как он хочет!» – заверил клерк.
«И чтобы погода весь месяц была хорошая, а океан
спокойный и синий!»
«Это будет стоить очень дорого, но мы обеспечим!»
«И еще господин Рокфеллер желает, чтобы температура воды в океане всегда была двадцать три с половиной градуса, как у него в бассейне, а на горизонте виднелось маленькое кучерявое белое облачко!»
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«Это будет стоить безумно дорого, но если господин
Рокфеллер платит, то все будет – о'кей!» – пообещал
клерк.
Приехал Рокфеллер на отдых. Уютное маленькое
бунгало приютилось на берегу синего спокойного
океана, погода блеск; вокруг на сто пятьдесят миль ни
души; вода в океане 23,5 градуса, а на горизонте повисло белое кучерявое облачко.
«Бог мой! Как все просто, хорошо и красиво! – воскликнул Рокфеллер. – Вот она настоящая жизнь! И на
кой черт мне сдались все эти миллиарды?»
Заржали все, даже те, кто слышал тост раньше.
– Так выпьем за Мать Геологию, которая позволяет
нам любоваться красотами природы совершенно бесплатно, – закончил я.
Все дружно выпили. И, как ни странно, мне вдруг
полегчало. Песни о горах требовали душевной атмосферы и лирической обстановки. Потушили лампы и
зажгли свечи. В палатке сразу стало уютнее.
На Памире я имел счастье первым исполнять новые
песни Владимира Высоцкого из кинофильма «Вертикаль». Фильм еще не вышел на экраны, а песни уже
разлетелись по всей стране. Песня «Вершина» была
маршевая, мужественная, словно знамя, зовущее в атаку. От нее сжимались кулаки, хотелось встать и немедленно идти к вершине.
Нет алых роз и траурных лент,
И не похож на монумент,
Тот камень, что покой тебе подарил.
Как вечным огнем, сверкает днем
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Вершина изумрудным льдом,
Которую ты так и не покорил.
Маршрут

Я стоял на краю скалы и наблюдал за воздушным
боем. Внизу в ущелье сражались в воздухе две красноклювые памирские вороны. Одна из них, маленькая и
отважная, дралась отчаянно. Она переворачивалась на
спину, как истребитель, и пыталась схватить соперницу снизу лапами за живот. Но большая опытная ворона
оборонялась из более выгодной позиции и не давала
сопернице залететь выше, чтобы атаковать сверху.
– Анатолий, пошли дальше.
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Геологиня закончила описание обнажения и убрала
дневник в полевую сумку.
Мысленно пожелав маленькой вороне победить или
хотя бы остаться живой, я надел тяжелый рюкзак, наполненный тремя десятками образцов и проб горных
пород. Прежде чем идти дальше, надо было так распределить камни, чтобы ни один не давил на спину.
Для этого следовало наклониться и покачать рюкзаком
в разные стороны.
Маршрут представлял собой траверс по обнаженному гребню на высоте более пяти тысяч метров. С альпинистской точки зрения никаких трудностей, кроме
высоты, не было. Ни лавин, ни ледовых стен, ни
крючьев, ни альпенштоков, лишь трикони – зазубренные железные подковы на ботинках, да солнечные очки сближали нас с покорителями гор. В первых маршрутах на подъеме в гору сердце молотом бухало в
груди, а виски ломило от боли. Казалось, что воздух
вообще не содержит кислорода. Потом стало легче. Я
научился дышать размеренно и подниматься медленно,
без рывков.
От лагеря до начала маршрута семь километров, а по
высоте – километр. Подход и отход по гребню хребта
на высоту пяти тысяч метров занимали почти все время, и на работу оставалось часа два. Составление опорных геологических разрезов заключалось в тщательном
измерении рулеткой мощности пластов и сопровождалось отбором образцов и проб. За день мы проходили с
работой меньше километра, постепенно приближаясь к
вершине. На очередном обнажении я быстро делал
свою часть работы – отбирал пробы и образцы горных
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пород, и сразу ложился на теплые камни отдохнуть.
Геологиня всегда ругала меня за привычку лежать на
камнях и пророчила мне скорый радикулит. Сама она
садилась не на голый камень, а на кусок толстого войлока.
В середине маршрута я вдруг с ужасом обнаружил
на ремне пустые ножны – охотничий нож остался в лагере. Геологине я ничего об этом не сказал и молил бога, чтобы она не сломала карандаш и не попросила у
меня нож заточить грифель. Конечно, тут же сломался
молоток. Имея нож, насадить молоток пустяковое дело.
Геологиня не стала меня попрекать, а кинула мне свой
молоток, который, бывает же такое, сломался после
второго удара. Пришлось рассказать про забытый нож.
– Ну? Что будешь делать, коллектор? – геологиня
была абсолютно спокойна.
Я не растерялся и стал зубами грызть твердую, как
кость, буковую ручку, подгоняя конец обломка к отверстию в молотке. Геологиня тем временем сделала
чудесный снимок, где я на фоне заснеженных вершин
грызу палку.
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Насадив молоток на обглоданную ручку, я сообразил, что долго он не продержится, если его не расклинить. Сняв ботинок, я куском сланца отбил от подошвы
триконь, расклепал на камне железную подковку и
расклинил молоток. Все получилось так качественно,
что молоток геологини продержался до конца полевого
сезона.
По закону Мерфи, «предоставленные самим себе,
события имеют тенденцию развиваться от плохого к
худшему». Подошло время обеда, и надо было чем-то
вскрыть консервы. В начале сезона мы питались исключительно кильками в томатном соусе, но две недели назад закупили скумбрию в масле. Обычно в маршрут брали с собой две банки разного сорта.
Тамара присела на кусок войлока и, смакуя маленькими глотками холодный зеленый чай из фляжки, с насмешкой спросила:
– А сейчас что будешь делать?
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От низкой влажности воздуха рот у меня быстро пересыхал и чай в моей фляге заканчивался до обеда. С
завистью оглядываясь на геологиню, я стал искать
подходящий плоский камень, чтобы сточить об него
края банки. Ник однажды рассказал мне о таком способе открывания консервных банок. Но кругом были
лишь рыхлые почерневшие мраморы, которые сильно
крошились. Сланцы обнажались только в четырехстах
метрах ниже по склону.
– Анатолий, давай быстрее, – поторопила меня Тамара.
Быстрее, так быстрее. Для геологини представился
случай лишний раз убедиться, что поспешность никогда ни к чему хорошему не ведет. Я положил банку килек в томате на камень и хотел стукнуть молотком по
самому краю, но промахнулся и попал в середину.
Консервы были изготовлены на уровне моря, а мы находились на высоте пяти километров, где атмосферное
давление значительно ниже, и поэтому банка разорвалась, как петарда. Красный томатный соус брызнул во
все стороны и большая его часть прямо на Тамару.
Кошмар! Геологиня вся в кильке, злая, умыться нечем!
Я быстро подал ей чистый пробный мешочек, и она
размазала красный соус по штормовке. Сердитое молчание геологини меня удивило. Осознала, наверное,
что торопиться не следовало.
– Вторую банку открывать? – спросил я на всякий
случай, но ответа не дождался.
С этими кильками в томатном соусе постоянно случались неприятности. В столовой палатке валялась
сильно вздутая банка таких килек, которую никто не
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хотел брать в маршрут из-за боязни отравления. Когда
мы собрались переезжать в другой район, начальник
экспедиции доцент Дюфур приказал нам, коллекторам,
тщательно убрать территорию лагеря. Место следовало
оставить таким, каким оно было за сто лет до нас, и
чтобы на земле не осталось даже горелой спички! Весь
мусор собрали в кучу и развели между камней костер.
Ну я и бросил туда эту вздутую банку, отбежал на несколько шагов, обернулся, а у костра вдруг нарисовался Ник с очередной порцией мусора. Я успел только
крикнуть: «Осторожно!», как банка взорвалась, и Ника
забросало кильками с головы до ног!
Снимая с лица горячих красных рыбешек, Ник посмотрел на меня, как на врага, и, заикаясь от обиды,
крикнул:
– Абель! Ты... ты... просто грязная свинья!
– Кто грязная свинья? – я даже обиделся. – Ты лучше
на себя посмотри!

Камералка
Был камеральный день. Мы только что закончили
самую легкую часть работы: завернули в бумагу образцы и шлифы. Во время небольшого перерыва я поставил на керосинку чайник, а Ник отправился за почтой, которую Михалыч только что привез из Мургаба.
Нику пришло сразу несколько писем от Лены. Он тут
же их распечатал и стал читать.
– Нинка привет тебе передает и спрашивает, можно
ли написать письмо?
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– Ни в коем случае. Напиши ей, что я в горах замерз.
И лучше стихами из твоей новой поэмы «Погибшему
другу». Помнишь, там есть одно крутое место: «И он
лежал на леднике с переломанными ногами».
Ник усмехнулся, достал пачку конвертов и с решительным видом пристроился на вьючном ящике.
– Ленке пишешь?
– Нет, сначала домой родителям.
– Тогда попроси, чтобы прислали теплые носки, –
посоветовал я.
– Зачем мне теплые носки? – не понял Ник.
– Затем, что носки обязательно заворачивают в полиэтилен, чтобы они не испачкались от сала и колбасы.
– А ты почему никому не пишешь?
– Палец болит, – соврал я.
По правде говоря, перед отъездом в экспедицию
мать засунула мне в рюкзак двенадцать почтовых открыток. Зная мою ленивую натуру, она написала на
всех открытках наш домашний адрес, а на другой стороне: «Жив, здоров, целую, Толик». Я должен был регулярно бросать открытки в почтовые ящики. А какие
на Памире почтовые ящики? Один в Хороге, второй в
Мургабе. Вот я и бросил в последний ящик оставшиеся
десять открыток, чтобы зря не пропадали. Родители
получили сразу десяток заверений, что я жив, здоров, а
потом целый месяц ни ответа, ни привета. Вернувшись
после экспедиции домой, я получил страшный нагоняй.
Родители долго укоряли меня за бесчувственность и
эгоизм. Они рассказали, как переживали за меня и даже
звонили в университет, пытаясь узнать, не случилось
ли со мной что-нибудь. Я успокаивал их, как мог, и
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уверял, что если со мной что-нибудь случится в экспедиции, то они узнают об этом первыми. А когда долго
нет писем, то это нормально и означает, что все в порядке. Просто нет поблизости почтовых ящиков или
времени. Письма идут так долго, что нет никакого
смысла их посылать. Но я так и не убедил родителей,
пришлось признать свою неправоту и дать клятву в
следующий раз посылать письма не реже двух раз в
месяц.
Ник успел написать два письма и побежал отправить
их с машиной. Теперь нас ожидала самая тяжелая и неприятная часть камералки – дробление проб. Ступа
была сделана из нижней части разрезанного пополам
кислородного баллона, а пестик – из тяжелого лома с
шаровыми набалдашниками на концах.
На высоте четырех тысяч метров работать тяжелым
ломом – каторжный труд. Через каждые три минуты
надо было переворачивать двухпудовую ступу, чтобы
высыпать пробу на сито, потом недодробленную породу назад в ступу и снова дробить. Иногда приходилось
долбить пестиком по восемь часов на жаре и солнцепеке, а некоторые пробы были килограммов по двадцать.
Вернулся Ник, но я сделал вид, что все еще заполняю каталог. Начинать тяжелую работу никак не хотелось. Воодушевленный чтением писем, Ник вышел из
палатки и от ударов пестика ступа загудела колоколом.
Велика была моя лень, но совесть у меня тоже имелась.
Я бросил каталог и присоединился к Нику. Мы работали в четыре руки, и пока один дробил, другой еле успевал отдышаться.
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Эта работа была для нас дополнительным заработком. Я был оформлен в партии на ставку рабочего, и
деньги мы с Ником делили пополам. Но мы никак не
ожидали, что за полставки нам достанется такая тяжелая и нудная работа. Я убеждал начальника партии, что
нехорошо заставлять студентов при жизни выполнять
адскую работу – молодые должны грешить, пока есть
силы, а не горбатиться.
Аверьянов объяснял, что сейчас, в середине лета, химические лаборатории не загружены работой, а осенью
все приедут из экспедиций с пробами и появится очередь, сначала в дробилку, потом на истирание, потом в
химлабораторию. И анализы будут готовы к весне. А
если мы сейчас посылками отправим истертые пробы
непосредственно в химлабораторию, то результаты анализов будут на столе уже к ноябрю.
Но, несмотря на очевидные выгоды для дела от такой прогрессивной методики анализа вещества, мы с
Ником трудились без энтузиазма. Однажды в присутствии Аверьянова, когда мы в агатовых ступках истирали навески дробленой породы до состояния пудры, я
мечтательно произнес, обращаясь к Нику:
– Представляешь, если бы перед нашим лагерем текла широкая и глубокая река, а через нее был перекинут
высоченный мост.
– Ну и что? – не понял Ник.
– Так вот, если с этого моста сбросить нашу ступу! Ох, и
булькнуло бы.
– И пестик, – радостно подхватил Ник.
– Я, между прочим, за эту ступу двадцать рублей работягам отвалил, – обиделся Аверьянов.
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Но и столь высокая коммерческая цена ступы не вызвала к ней привязанности.
В конце сезона мы с Ником решили сфотографироваться у ступы на память. С рюкзаком за плечами и с
молотком в руке я сел на ступу верхом, на манер Бабыяги, Ник встал рядом и повариха Тася нас сфотографировала. У нас на факультете после геологических практик и экспедиций было принято выпускать стенгазеты.
Обычно для подписей под фотографиями брали строки
из популярных туристских и геологических песен. Но
чаще всего использовали заголовки газетных статей,
которые делали смешными любые фотографии. Наш
снимок на ступе достойно украсил вырезанный из газеты журналистский штамп: «Самые современные средства транспорта используют разведчики недр, чтобы
добраться до кладовых природы».
Памирские туалеты
Туалетные проблемы сопровождали нас с Ником с
начала памирской экспедиции. Еще на геологической
базе в городе Ош мы узнали о возможности легко схватить дизентерию. Нас предупредили, что если мы не
хотим отсидеть два месяца в туалете местной инфекционной больницы, а желаем попасть в экспедицию и
увидеть горы, то должны строго соблюдать правила
личной гигиены. Геологиня выдала нам флакончик с
марганцовкой, которую надо было обязательно добавлять в воду перед мытьем овощей и фруктов. Мы с Ником честно соблюдали эти правила целую неделю и
поражали на базаре местных аксакалов, когда мыли
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фрукты в красном растворе марганцовки, налитом в
полиэтиленовый мешок. Питались мы в основном удивительно дешевыми шашлыками. И тут, в самый ответственный момент, нам не повезло. В какой-то забегаловке на окраине города мы съели по большой порции
лагмана – местного блюда из макарон с мясом. Уже по
дороге домой почувствовали неладное в желудках. На
базе нас ждал сюрприз – через два часа отходила попутная машина в Мургаб. Нам предстоял путь в четыреста двадцать три километра по горным дорогам.
Все самые необходимые для экспедиции вещи –
спецодежда, обувь, спальные мешки, палатки – были
отправлены из Ленинграда железнодорожным багажом, который благополучно прибыл на станцию Андижан после окончания полевого сезона. Поэтому в
Ош мы приехали налегке, и на сборы ушло десять минут, а остальное время мы с Ником провели в местном
туалете.
В «Справочнике лечащего врача», в который я успел
заглянуть в библиотеке геологической партии, диагноз
нашей болезни оптимизма не внушал: «…в легкой
форме – неукротимый хронический понос с образованием гнойных свищей по всему телу». Сидя в убогом
дощатом сортире, я рассказал Нику о нашей судьбе.
– А в тяжелой форме? – Ник мужественно воспринял
диагноз, и голос его не дрогнул.
– Заранее тебе об этом лучше не знать, – пожалел я
друга.
Единодушно решили не рассказывать геологине о том,
что мы заболели.
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– Лучше умрем в горах, чем в сортире больницы, –
рассуждал Ник, – и гордые орлы пусть выклюют нам
глаза. А наши атомы в орлиных телах будут парить над
величественными заледенелыми вершинами.
«Настоящий поэт, остается поэтом даже в сортире на
краю смерти, – подумал я. – Жаль, что, в конце концов,
сдохнут сами орлы, и шакалы с визгом разорвут на
части их гордые тела».
Нагруженный ватниками и спальниками по самые
борта новенький «ЗИЛ» стоял у камералки. Изображая
из себя джентльменов, мы с Ником пропустили всех
пассажиров вперед, да еще и подсаживали их. В результате свободными в кузове остались места у самого
заднего борта, так что при езде на малейшей ямке нас
подкидывало сантиметров на тридцать. Сидеть было
мягко, но вровень с бортом жутковато. На каждом повороте казалось, что машина не успеет вывернуть и непременно сиганет в пропасть.
Но что творилось у нас внутри! Лагман словно рассвирепевший носорог рвался наружу. Колики были
ужасными, как будто зверь изнутри терзал нас острым
рогом. Мы с Ником вели себя мужественно и терпели
изо всех сил. Когда открывался очередной горный пейзаж, геологиня поворачивалась к нам, чтобы увидеть на
наших лицах изумление. Мы дружно и счастливо улыбались, изображая потрясение видом гор. Я лично считаю, что за мужество и выдержку, проявленные нами в
первые два часа езды, нам с Ником надо поставить
бронзовый памятник, как Минину и Пожарскому. И
сделать скромную надпись: «Нику и Абелю. Восхищенное человечество».
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На первой остановке мы улетели в кусты, словно
выброшенные реактивной катапультой. Счастья не
скроешь и, когда мы вернулись к машине, Тамара по
нашему виду сразу обо всем догадалась. Пришлось честно рассказать про лагман. Геологиня выдала нам антибиотики. Теперь по дороге она сама часто просила
водителя сделать остановку, чтобы дать нам возможность облегчиться. В середине пути в нашем состоянии
наметилось улучшение. Но, как известно, «перед тем
как улучшиться, ситуация ухудшается». На одном из
перевалов хлынул сильный дождь. Все укрылись брезентом, только мы с Ником оказались с краю. Помимо
дождя нам доставались еще и потоки воды, стекающие
с брезента. Мы вымокли до нитки, а замерзли до посинения.
Но даже в таком состоянии горы потрясли нас своим
величием. Машина, завывая на пониженной передаче,
упорно лезла вверх на перевал Акбайтал – один из самых высокогорных в мире автомобильных перевалов,
расположенный на высоте четыре тысячи шестьсот
пятьдесят пять метров над уровнем моря. Тут нас посетил тутек – горная болезнь. Виски ломило, во рту пересохло, а при каждом движении в кончики пальцев
словно втыкали иголки. Но когда машина спустилась в
Заалайскую долину на высоту всего три тысячи метров, заметно полегчало.
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На геологической базе в Мургабе мы сразу выяснили, где находится туалет. Это было высокое деревянное строение без крыши, которое все называли обсерватория. Из него, как из колодца, даже в солнечный
день можно было увидеть звезды.
Нас разместили в гостевом бараке, в котором останавливались геологические отряды во время перебазирования. Мы с Ником поселились в мужской комнате,
а геологиня – в женской. В нашей комнате в одиночестве жил профессор одного из московских геологических вузов. Начитанный Ник до вечера беседовал с
профессором на различные геологические темы. Я
скромно молчал, едва сдерживаясь, чтобы не зевнуть, и
делал вид, что мне страшно интересно их слушать.
Ночью Ник отправился принести очередную жертву
богу сортирных времяпровождений – деду Порфирию.
Туалет стоял на значительном удалении от барака. В
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кромешной темноте без фонарика Ник потерял ориентировку и, возвращаясь, проскочил мимо барака. В результате он гулял по долине реки Мургаб до самого
рассвета.
На другой день на базу вернулся поисковый геологический отряд. Обе комнаты быстро заполнились
мужчинами и женщинами. И была в этом отряде влюбленная парочка, которая взяла себе за правило сидеть и
миловаться на скамеечке под мужским крыльцом часов
до трех ночи. Влюбленные ни на шаг не отходили от
барака. Мужики, естественно, роптали, так как ночью,
боясь заблудиться, привыкли справлять свою маленькую нужду прямо с крыльца. Однажды в три часа ночи
профессор осторожно пробрался на мужское крыльцо.
Влюбленные на скамеечке сразу притихли. Профессор
выждал несколько секунд и тут же с крыльца сделал
свое маленькое дело прямо на молодых. Они заорали, и
смущенный профессор убежал в барак. Влюбленные
решили перейти с мокрой скамейки на другую, под
женским крыльцом. Профессор тем временем прошел
барак насквозь по коридору к другому выходу. Как
только парочка уселась на скамейку, скрипнула дверь.
Влюбленные снова затихли, наивно полагая, что на
женское крыльцо выходят только женщины, а невидимый в кромешной темноте профессор второй раз справил на них свою нужду.
Утром все долго обсуждали это событие, но профессор не признался и удивлялся вместе со всеми.
– Мне кажется, это был мужчина, – авторитетно заявил он, поправляя пенсне.

374

На попутной машине наш маленький отряд переехал
в стационарную геолого-съемочную партию. Первое,
что мы увидели на подъезде к лагерю, был деревянный
туалет. Он стоял, наклонившись вперед и вбок. Шофер
рассказал нам, что раньше туалет стоял в другом месте,
недалеко от цистерны с бензином, которая располагалась выше по склону и немного подтекала. Просочившийся сквозь грунт бензин скопился в выгребной яме.
Однажды рабочий, сидя в туалете и размышляя о превратностях жизни, бросил под себя окурок. В дыму и
пламени, словно стартующий космический корабль, он
вылетел наружу. Рабочий отделался легким испугом и
лишь опалил на теле шерсть.
Мы с Ником весело посмеялись над этой историей,
не подозревая, что судьба уже приготовила нам очередное испытание.
К моменту нашего приезда в партию выгребная яма
переполнилась. Начальник решил перенести туалет на
другое место и поручил нам с Ником как новичкам отрыть новый котлован. Копать яму на высоте четырех
тысяч метров да еще на жаре – занятие не из приятных.
Задыхаясь от нехватки кислорода, мы по очереди долбили яму в каменистом грунте. Во время перекура к нам
подошел взрывник и предложил:
– Ребята, что вы мучаетесь? Хотите, я сделаю вам
яму направленным взрывом?
– Только рядом со старой, чтобы далеко сортир не
двигать, – попросил я.
Подрывник сделал перфоратором глубокий шпур,
заложил взрывчатку и поджег бикфордов шнур. Мы
отошли на положенные четыреста метров. Взрыв дей375

ствительно получился направленным, обломки туалета
потом собирали в радиусе полукилометра. Старую выгребную яму разворотило так, что значительную часть
дерьма выбросило точно на нашу палатку, крайнюю в
ряду. Нам пришлось снять ее с каркаса и до вечера
стирать в ледяной воде.
Наш университетский отряд состоял из двух геологинь, поварихи и двух коллекторов – меня и Ника. В
конце сезона мы объединились с отрядом московских
геологов, в котором было четверо мужчин и грузовик.
Началась кочевая жизнь. Каждую неделю мы переезжали на новое место, набившись под потолок в крытый
брезентом кузов машины.
Обычно палатки ставили недалеко от скал, за которыми устраивали туалет. Для сигнализации использовали красный флажок, вставлявшийся в расщелину, когда место было занято. Однажды, завернув за скалу, на
которой не было сигнального флага, я застал сидящего
Ника, невозмутимо держащего в поднятой вверх руке
красный флажок.
Как-то раз мы расположились лагерем в самых верховьях сая. Вокруг стояли заснеженные горы. С одной
из вершин стекал узкий язык ледника, заканчивавшийся
ледопадом. На изломе лед светился изумрудно-зеленым
огнем. Палатки установили на ровной зеленой лужайке,
покрытой эдельвейсами. На склонах кустились «тенистые терескеновые рощи», достигавшие в высоту почти
тридцати сантиметров. И тут возникла проблема с утренним туалетом. Лагерь находился в центре широкой и
совершенно ровной ледниковой долины, которая не позволяла уединиться для удовлетворения своих личных
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нужд. Приходилось отходить от палаток на такое расстояние, когда уже нельзя было разобрать, чем занимается человек в настоящий момент: стоит, идет или сидит.
После тяжелого маршрута мы потребляли горячий
чай в огромных количествах, поэтому к утру мочевой
пузырь разрывало от давления. В отряде популярным
был анекдот про мальчика в пионерлагере, который
объяснял вожатой, почему он писает в кровать:
«Во сне приходит ко мне гномик и говорит: "Давай,
Вовочка, пописаем". Ну, я с ним вместе и писаю!»
Хитрая воспитательница подучила мальчика:
«Если сегодня ночью к тебе снова придет гномик, ты
ему скажи: "Спасибо, гномик, я уже писал!"».
Утром смущенный мальчик рассказал воспитательнице:
«Когда пришел гномик, я сразу его предупредил, что
уже писал!»
«Ну, а он?» – насторожилась воспитательница.
«А он сказал: "Что ж, хорошо, тогда давай покакаем"».
Так вот, ночью гномики толпами заполняли наш лагерь, наперебой предлагая составить им компанию.
Поначалу я отсылал их к Нику, и тот, будучи не в силах никому отказать, безропотно вставал среди ночи.
Но как-то случайно я проговорился и хитрый Ник стал
отсылать гномиков обратно ко мне. В конце концов,
мы с ним договорились направлять всех гномиков к
москвичам.
Труднее всего было рано утром, когда в лагере все ходили туда-сюда. Вставать, одеваться, расстегивать па377

латку и идти по своим делам вверх по долине восемьсот
метров... Я боялся, что когда-нибудь не дойду!
Конечно, можно было встать первому, когда все еще
в спальниках, отбежать метров на двадцать и... быстренько сделать свое маленькое дело. Но встать в такую
рань – выше моих сил.
Некоторые решали свои проблемы очень просто.
Наш гость – московский профессор, очень милый непосредственный старичок, выйдя утром из палатки,
нисколько не смущаясь, приговаривал: «Охо-хо-хохо», – и тут же делал свои маленькие дела, ни на кого
не обращая внимания. Поэтому, как только раздавалось: «Охо-хо-хо-хо», все дружно отворачивались. В
принципе, это было решение проблемы, но не все обладали профессорской невозмутимостью.
Для маленького отряда возить с собой разборный
туалет в битком набитой машине было очень неудобно.
Однако когда в отряде женщины, то без туалета жить
сложно.
Меня вызвал для беседы начальник московского отряда Володя Павленко. Поскольку мы жили и работали
вместе, он решал в лагере все хозяйственные вопросы.
– Ваше указание выполнено, – с ходу доложил я.
– Но я тебе ничего не указывал, – опешил Павленко.
– А я ничего и не делал, – не моргнув глазом ответил
я, мысленно радуясь, что так легко купил начальника
на старую армейскую хохму.
Володя не обиделся и спокойно объяснил, что завтра
к нам в лагерь должны приехать еще две московские
геологини, одна из которых была доктором наук, и
предложил мне за два часа построить туалет. Павленко
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уточнил, что из стройматериалов в моем распоряжении
имеются только две рейки.
– Это немало, – я был уверен, что Володя меня просто разыгрывает, – и времени, и материалов вполне
достаточно! Мне рассказывали, что на международной
выставке сантехники в русском павильоне стояли два
кола и под ними табличка: «Туалет "Тундра"». Бородатый мужик охотно и деликатно отвечал на вопросы посетителей:
«Я когда это... ну... до ветра иду, один кол втыкаю в
снег и ватник вешаю, а вторым, пока сижу, волков отгоняю!»
Володя сдержанно улыбнулся и серьезно заявил:
– К сожалению, такой вариант не подходит. Нужно
построить общественный туалет. И больше никаких
вопросов, – упредил он меня. – Детали продумаешь
сам, а об исполнении доложишь!
Я все еще надеялся, что это просто розыгрыш, но Павленко твердо сказал:
– Иди, и построй туалет!
Что ж, задание, сроки и материалы я получил, осталось только воплотить все это в жизнь. А самое главное
в жизни – не спешить! Так учил меня один ветеран.
Нынешней весной я сидел на скамейке у студенческого
общежития и ждал своих друзей. Ко мне подсел слегка
выпивший мужчина с широкой орденской колодкой на
борту синего кителя и, пользуясь моим деликатным
молчанием, принялся рассказывать истории, которые
сводились к одному – не надо спешить. Он рассказал,
что на войне был минером и не спешил, а кто-то поспешил и взорвался. Потом он был электриком и снова не
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спешил, а кто-то опять поторопился и в результате –
электрошок, и так далее. Тут из общежития вышли наши ребята. Я медленно встал, всем своим видом показывая, что рад был бы слушать такие поучительные истории весь день, но... вынужден уйти. Ветеран тоже
поднялся со скамьи в надежде успеть досказать очередную историю. Я развел руками и прервал его: «Извините, я спешу!»
Ветеран понял, что досказать ему не удастся, сурово
посмотрел на меня и передразнил: «Спешу! Эх, ничему
я тебя так и не научил. Видно, с тобой твои родители
тоже поторопились!»
Я твердо решил не спешить, вернулся в палатку и
залез в спальный мешок, для того чтобы приступить к
созданию рабочего проекта. Павленко, когда узнал об
этом, прибежал разъяренный.
– Продумываю детали, – упредил я брань начальника, – а как следует сосредоточиться можно только в
спальнике. Туалет будет готов через три часа!
– Ну, смотри! – зловеще произнес Павленко. – Благодарность моя будет ослепительной!
– Думаю, что банки «мурабоси» (местного вишневого варенья) и пачки печенья будет вполне достаточно!
– И еще я добавлю от себя кое-что!
Теплый спальный мешок из верблюжьей шерсти это
место, где Морфею легче всего одолеть человека, даже
с железной волей вроде моей. Я позорно уснул и проснулся через два часа! Проспать два часа посередине
рабочего дня уже было наглостью, и я понимал, что так
это мне с рук не сойдет.

380

В лагере царило оживление. Павленко что-то указывал Кадыру, и голос его звенел в предвкушении экзекуции. Я представил себе, как он бросает косые злорадные взгляды в сторону моей палатки.
Лучше бы я вовсе не просыпался! Конечно, не в том
смысле, чтобы совсем умер, а просто впал в краткий
летаргический сон дня на три, и чтобы трогать меня
было нельзя!
Но действительность требовала быстрых и решительных действий. Я выскочил из спальника со скоростью, к которой не смогли бы меня принудить и целая
дюжина гномиков. На четвереньках боком, словно
краб, я проскользнул за соседней палаткой к машине.
Достал из кузова две рейки, лопату и кусок промасленного брезента. Стараясь оставаться незамеченным, я
отбежал от лагеря метров на сто и за тридцать минут
вырыл в каменистом грунте одну большую яму и две
поменьше для кольев. Намотал концы брезента на рейки на манер транспаранта и закрепил их в грунте. Получился общественный стационарно-передвижной туалет под названием «Ширма». Красный сигнальный
флажок, воткнутый между складками брезента, придал
строению законченный вид.
По-правде говоря, я даже не ожидал, что все так
ловко и быстро получится. Оставалось еще пятнадцать
минут, а раньше условленного срока Володя ко мне в
палатку ни за что не войдет. Незаметно вернувшись назад, я залез в спальник и чуть было опять не уснул.
Вошел Павленко. В руках у него было ведро ледяной
воды.
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«Это и есть то самое, обещанное "кое-что", – угадал
я. – Фу, как примитивно!»
– Дрыхнешь? – миролюбиво спросил Павленко, но
по его лицу было видно, что он соображает, как бы
ловчее плеснуть на меня из ведра, чтобы вода непременно попала внутрь спальника.
– Я не «дрыхну», как вы изволили выразиться, а нахожусь в состоянии гомеостаза, когда все мои физиологические системы возвращаются в состояние устойчивого равновесия после непосильного труда по строительству туалета, – коротко ответил я.
– Ты что-то со сна заговариваешься, сейчас поправим головку! – Павленко замахнулся ведром для «крещения».
– Но, но! – закричал я, переворачиваясь вместе со
спальником, чтобы подставить под струю непромокаемый низ.– Вы сначала идите и проверьте.
Павленко раскусил мой маневр и лить воду напрасно
не стал, а решил продолжить переговоры в надежде,
что я развернусь обратно.
– Туалет построен в срок. Стоит за машиной. Я готов
к принятию ослепительной благодарности.
Павленко бросился на улицу. Я выскочил за ним.
– Ну, студент! – только и смог выговорить Павленко,
рассматривая туалет.
– Я не такой щепетильный, как Остап Бендер, и готов взять награду частями. Печенье могу принять сейчас.
– Молодец! – первый раз похвалил меня Володя.
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Кутас
Высоко в фиолетовом небе парили орлы. Плавными
кругами они набирали высоту и кружили над вздыбленными заснеженными хребтами и неприступными
гордыми вершинами.
Я лежал на траве лужайки, смотрел вверх и мучался
вопросом: «Почему я не орел, почему не летаю?»
«Все летают, – рассуждал я, – птицы, насекомые,
мыши и даже рыбы. А человек – венец природы – и не
летает? Это какая-то вопиющая несправедливость!»
Эх, сейчас бы на бешеной скорости штопором ввинтиться вверх, так чтобы слезы из глаз. А под облаками,
где дуют холодные космические ветры, лечь грудью на
их упругие струи и лететь над серебряной паутиной
рек, крутыми заснеженными склонами, изумрудными
ледопадами. Затем опуститься на вершину, походить
по хрустящему, ослепительно-белому фирну, оставляя
синие следы. А потом с края обрыва ласточкой кинуться в пропасть и, набирая скорость, мчаться вдоль крутого заснеженного склона вниз, как горные индейки
улары. А у самых палаток сделать «бочку» и... прямо в
спальник!»
Я чувствовал себя бесконечно счастливым человеком, которому принадлежит вся Земля.
От высоких мыслей меня отвлекло утробное хрюканье. Выше по ручью стадо яков, по-киргизски – кутасов, переправлялось на другой берег. Животные перебирались с крутого западного склона, где паслись на
крошечных зеленых лужайках, на более пологий восточный. Обычно пастух-киргиз загонял стадо яков в
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верховье сая и оставлял самостоятельно пастись. Через
несколько дней он возвращался и в бинокль пересчитывал животных.
Я никак не мог привыкнуть к тому, что эти могучие
неторопливые копытные с коровьими мордами и лошадиными хвостами хрюкают, как свиньи. Огромные
быки с длинной шерстью, свисающей с боков до земли,
осторожно ступали по скользки камням мелкого переката. Особенно нравились мне мощные, красиво изогнутые кутасьи рога. И мечтал я иметь такой рог с
бронзовыми наконечником и кольцом, соединенными
цепью. Было бы здорово пить из него вино на студенческих вечеринках.
Я залюбовался рогами одного из кутасов, прикидывая, какой из них мне подошел бы. Кутас остановился
напротив и с сожалением посмотрел на меня как на нелепое, безрогое и бесхвостое существо.
Ко мне подошел мальчик-киргиз, работавший поваром в отряде у московских геологов. Кадыр был настоящий горец – мужественный, немногословный и
обаятельно наивный. Его любимым напитком был чай,
и он не уставал повторять: «Чай пьешь – орел летаешь,
чай не пьешь – земля лежишь!»
Конечно, официально рабочим был оформлен отец
Кадыра, но поваром работал сын. Зарабатывал Кадыр в
месяц в полтора раза больше, чем мы вдвоем с Ником.
Сознание того, что родители получают за его работу
такие деньги, наполняло двенадцатилетнего мальчишку чувством гордости. Он справедливо полагал, что
тот, у кого зарплата выше, делает более важную и по-
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лезную работу. Поэтому мальчик с большим старанием
исполнял свои поварские обязанности.
Неделю назад я подвернул в маршруте ногу и был
оставлен в лагере камералить. Ко мне в палатку зашел
Кадыр.
– Что это? – спросил он, достав из кармана пачку сухого киселя.
– Кисель, – ответил я, – ты же видишь, здесь написано.
– Это вкусно?
– Попробуй.
Кадыр открыл при мне пачку и стал пробовать сухой
кисель.
– Вкусно! – подтвердил он.
– Надо сначала его размять и заварить в воде, здесь
написано как.
– Спасибо, Анатолий, – поблагодарил мальчик и
ушел к себе готовить обед.
Вечером ко мне в палатку ворвался разъяренный
Павленко и стал кричать, что ему надоели мои хохмы.
– Какие хохмы? – не понял я.
– Кто научил Кадыра заваривать кисель?
– Ну, я, а что?
– Он и заварил его в борщ!
Но все обошлось, голодные геологи все-таки съели
борщ, и Кадыра даже не ругали. Парень искренне считал, что если к вкусному прибавить вкусное, то получится еще вкуснее.
Кадыр подошел ко мне и без всякого интереса взглянул на кутаса.
– Послушай, Кадыр, что, кутасов едят?
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– Конечно, – оживился Кадыр, – очень вкусно!
– А рога куда девают?
– А... – мальчик пренебрежительно махнул рукой, –
кость, есть нельзя... земля бросай.
– Эх, попасть бы мне на то место, где эти рога «земля бросай». А далеко это?
– Далеко.
Помолчали. Кутас все так же смотрел на нас, пытаясь сообразить, зачем природе понадобилось создавать
таких жалких, совершенно голых бесшерстных существ, неспособных даже хрюкать.
Я состроил кутасу «морду», и хрюкнул, чтобы он не
очень-то задавался.
– Интересно, – продолжил я, – их сначала убивают, а
потом отбивают рога или наоборот?
– Все равно, кушать нельзя, можно и сначала отбить
рога.
– Неужели рога так слабо держатся на голове?
– Топором стукни и отлетят!
– Так слабо держатся рога? – не поверил я. – А почему же они не отлетают, когда кутасы дерутся?
– Отлетают, вон идет с одним рогом, – показал рукой
Кадыр.
– Эх, найти бы этот рог! – размечтался я. – Да где
там! И потом нужен хороший, гладкий.
– Зачем? – удивился Кадыр. – Кушать нельзя, земля
бросай.
– Что ты заладил: «Кушать нельзя, кушать нельзя», –
и я подробно рассказал мальчику, что хочу сделать из
рога. – Обещай мне, Кадыр, что если ты когда-нибудь
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найдешь хороший кутасий рог, то сразу пришлешь его
мне в Ленинград.
– Если так нужно, – расчувствовался Кадыр, – то и
сейчас можно достать рога!
– Где?
– Один рог нужен? – деловито поинтересовался Кадыр.
– Лучше, конечно, два, – пожадничал я, представив
себе, как презентую удивленному Нику роскошный кутасий рог. – А где рога?
– Вон, – показал Кадыр на кутаса, который все еще таращился на нас.
– Как же мы их возьмем? Попросим у пастуха?
– Повалим на землю и отобьем рога.
– А кутасу что, не больно?
– Чему в голове болеть? Там же сплошная кость!
– И что, кутас нам за это ни фига не сделает? – я
вдруг усомнился. – А пастух? Что он скажет, когда
увидит, что один кутас без рогов? Он не рассердится?
– Зачем рассердится? Кушать нельзя! Все равно потом
земля бросай!
Где-то в душе я сильно сомневался в возможности
такой легкой добычи рогов. Так в моей жизни никогда
не бывало, чтобы захотел и сразу, пожалуйста, наоборот – сколько угодно! Но логика Кадыра была проста и
неотразима. Мальчик слов на ветер никогда не бросал.
– Ладно, пошли, – я решительно встал. – Неси топор,
я схожу за веревкой.
Вооружившись, мы направились прямо к ничего не
подозревающему кутасу. Бык, очевидно, и в мыслях не
допускал, что эти нелепые, но вполне безобидные на
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вид существа идут к нему, чтобы отломить рога! Наоборот он, наверное, решил, что сейчас получит чтонибудь вкусное и, не зная людского коварства, наивно
и доброжелательно хрюкнул.
Из палатки вышла геологиня Валентина Александровна.
– Анатолий, ты куда направляешься, кто камералить
будет?
– Мы ненадолго, за рогами!
– Какими рогами? – удивилась геологиня.
– Кутасьими.
– А где ты их видел, в маршруте? – не сразу поняла
геологиня.
– Нет, вон у того кутаса!
Валентина Александровна критически осмотрела
наше снаряжение и усмехнулась:
– И как же вы собирались завладеть рогами?
– Очень просто, – бодро ответил я, но внутренний
голос уже ехидно шепнул мне, что я вляпался, – повалим на землю, стукнем по рогам и все дела.
– Послушай, Анатолий, Кадыру двенадцать лет, он
еще мальчик, но тебе уже двадцать и ты учишься в
университете. Ты же должен хотя бы соображать? Этот
кутас весит полтонны, спит на земле в любые морозы и
не боится ни волков, ни барсов. Ты видел, как они дерутся? И вы рассчитывали его вот так спокойно повалить и отбить рога? Да вас потом бы ни в один морг не
приняли!
Кадыр был невозмутим, как настоящий горец. Я почувствовал, что краснею. Моя растерянность почемуто перешла в обиду.
388

– А причем тут университет? Там что, по коридорам
кутасы ходят? Откуда мне было знать, что они такие
недотроги, а на вид совсем безобидные!

Фома-истребитель
Сброс – это когда «АН-2» на бреющем полете сбрасывает в назначенную точку баулы с продовольствием
и снаряжением. Разумеется, без парашютов.
Володя Павленко свою геологическую жизнь провел
в Сибири. Он привык к длинным автономным маршрутам на лодках или на оленях, которые сопровождались
сбросами. По старой привычке он заказал сброс и на
Памире.
Мы с Ником хоть и не были его подчиненными, но
считали Павленко вторым начальником, так как наши
отряды работали вместе, а у москвичей была машина.
Павленко был знаток по организации сбросов. Мешки
для тюков у него были оранжевые, отстроченные для
прочности специальными капроновыми лентами. Внутри
каждого мешка был еще один – прорезиненный, на тот
случай, если тюк угодит в воду. Володя рассказал нам,
что в Сибири для сброса выбирают обычно безлесное
болото, так чтобы «Аннушка» могла спуститься как
можно ниже, а тюки приземлиться как можно мягче, да и
найти их легче – сразу видно место падения.
Володя лично упаковал консервы и снаряжение, а в
один вьюк положил шесть бутылок коньяка – себе на
день рождения, так как сброс был заказан накануне.
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Однако когда в конце длинного маршрута мы прибыли в выбранную для сброса точку, оптимизма у Володи поубавилось. Эта заранее выбранная точка находилась в котловине между двух хребтов, которые соединялись между собой на манер огромного цирка.
Только в южной части отвесную стену прорезало ущелье, которое делало крутой изгиб метров через двести.
Короче, место – хуже не придумать.
Павленко был в ярости. То ли горы на карте не выглядели так внушительно или что-то еще, но Володя
круто ошибся и понял это только на месте. Если даже
самолет спустится до высоты обычного сброса, то уже
не успеет подняться и врежется в скалы. А если зафитилит тюки с пятиста метров, то не выдержат и капроновые ленты. Поляна, на которой стоял наш лагерь,
была единственным ровным местом, а вокруг громоздился хаос остроугольных сланцевых глыб, ощетинившихся, словно заточенные ножи.
Связавшись по рации с базой геологической экспедиции, москвичи попросили отменить сброс. В ответ
им с оптимизмом сообщили, что волноваться нечего.
На сброс должен прилететь знаменитый ас Фомичев по
прозвищу Фома-истребитель. Мы много слышали про
Фомичева, знали, что он воевал, был летчикомистребителем, имел боевые вылеты и сбитые самолеты
фашистов, сам горел в машине. Про него рассказывали
фантастические истории.
Павленко вновь связался с базой.
– Какой, к черту, ас! Вы бы видели это место, для
сброса оно не годится. Срочно позвоните в авиаотряд и
отмените сброс, – кричал Володя по рации.
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Радист экспедиции еще раз связался по телефону с
авиаотрядом, но там сказали, что Фома своих решений
не меняет, и если обещал – значит прилетит.
Павленко ругался по-страшному и кричал, что ему
не нужны рваные мешки, сплющенные банки и разбитые бутылки. Горы надменным молчанием реагировали
на его истошные крики.
Утром мы ждали борт. Связи с аэродромом и самолетом мы не имели, так как геологические рации работали на другой частоте. Теперь мы оставались только
зрителями.
Павленко нервничал больше всех. Всю ночь он шил
черно-белую полосатую кишку указателя направления
ветра, которые устанавливают на настоящих полевых аэродромах. Утром мы водрузили указатель ветра на шесте
посередине лагеря. Кишку стало крутить вокруг шеста,
как пропеллер. Вероятно, мы стояли в центре турбулентных восходящих потоков.
Павленко срочно решил перенести указатель в сторону, но тут над заснеженными гребнями гор появился
самолетик. Он, не торопясь, сделал круг, облетая по
периметру цирк, затем пролетел точно над нами и
сбросил впереди и позади нас дымовые шашки, от которых потянулись бурые хвосты дыма, четко показавшие направление ветра.
Все ждали. В напряженной тишине рабочий авторитетно и громко заявил:
– Счас зафитилит с километра!
Самолет пошел на второй круг. Нервы у Павленко
были взвинчены до предела. Теперь он отчетливо ви-
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дел всю бесполезность и опасность затеи со сбросом,
но сделать ничего не мог.
Вдруг летевший над гребнем цирка самолет стал заваливаться на левое крыло и косо падать вниз, пикируя
параллельно крутому заснеженному склону. Зрелище
было жуткое. Казалось, катастрофа неминуема и самолет врежется в подножие горы. Но движение самолета
вдруг изменилось, он как-то незаметно развернулся
около самого дна цирка и с бешеной скоростью на высоте нескольких метров помчался прямо на нас. Мы
кинулись врассыпную. Я был уверен, что «Аннушка»
колесами заденет за палатки.
Открытая боковая дверь самолета была не видна, и я
только услышал три глухих удара о землю. Самолет с
ревом пронесся над нашими головами значительно
выше, чем я ожидал и ушел в сторону ущелья почемуто без всякого звука. Через несколько секунд стало ясно, что самолет не успеет набрать высоту и врежется в
скалы. Павленко громко скрипнул зубами и со злостью
шмякнул о землю пачку сигарет.
Неожиданно «Аннушка» развернулась на ребро и
точно вошла в узкий просвет ущелья.
Я видел, как Павленко зажмурился, ожидая грохота
взрыва. Ущелье, как мы знали, сразу делало крутой поворот.
Но тишина стояла полная – ни грохота разрыва, ни
шума мотора, как будто вообще не было самолета.
Прошла минута, вторая, третья. Павленко с недоумением смотрел в сторону ущелья.
– Ну что, сходим, посмотрим? – неуверенно предложил он нам.
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Мы двинулись к ущелью.
– Вот он! – вдруг закричал Ник, указывая назад.
Косо вдоль склона, падая на левое крыло, скользила
фигурка самолета. Рядом, переламываясь на гребнях
заснеженных скал, резко прыгала его четкая тень.
Сердце мое снова пустилось в бешенный галоп. Когда стало ясно, что катастрофа неизбежна, самолет
опять сделал немыслимый финт и снова помчался на
нас.
«Тук, тук, тук», – четко упали тюки сброса, и самолет с ревом пронесся над палатками. Я краем глаза заметил, как Ник присел от страха.
И снова бесшумно удаляющийся самолет разворачивается вертикально на ребро и протискивается в узкий
просвет ущелья.
И тишина.
В третий раз самолет вошел в свое жуткое пикирование. Казалось, что два раза подряд свершилось чудо и в
третий раз оно не произойдет. Когда самолет достиг низшей точки, у меня от страха вдруг противно заныло в животе. И снова немыслимый финт и мчащаяся на нас ревущая машина, смазанное скоростью лицо пилота за стеклом кабины. На тюки уже никто не обращал внимания. Я
даже не обернулся, чтобы посмотреть, как самолет входит
в ущелье, моя нервная система была истощена.
Наступила полная тишина. Павленко сел на тюк, который упал точно между двух палаток, и чиркнул
спичкой, пытаясь закурить сигарету. Руки у него дрожали.
Наконец он прикурил, несколько раз затянулся и
сдавленным голосом произнес:
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– Ну, Фома, потрепал нервы на день рождения!
Высоко над нами появилась серебристая фигурка
самолета и покачала крыльями. Мы с Ником радостно
заорали в ответ.
От самолета отделилась точка и сначала медленно, а
потом все быстрее стала падать на нас.
– Вымпел! – воскликнул Павленко.
Мы с Ником наперегонки бросились к упавшему
вымпелу и, как верные псы, принесли Володе твердую
трубочку прямо в руки.
– «Привет, мужики! – вслух прочитал Павленко на
бумаге, извлеченной из непромокаемой трубки. – Летной вам погоды! Фома.
С этого дня Павленко задался целью обязательно зазвать Фому к нам в отряд и угостить как следует после
возвращения на базу. Поварихе Тасе и мне с Ником поручили приготовить стол.
– Хорошо бы сделать настоящий узбекский плов, –
размечтался Володя. – Может, пригласить повара из
местных?
Мне очень хотелось самому попробовать изготовить
плов. Пока мы жили в Оше в узбекской семье, я тщательно изучил технологию изготовления плова и записал рецепт. Но испытать на практике свои знания все
как-то не удавалось.
– В Ленинграде только два человека могут прилично
готовить настоящий среднеазиатский плов, – авторитетно заявил я.
Павленко насторожился.
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– Один работает шеф-поваром в ресторане «Кавказский», – я сделал небольшую паузу и добавил: – А второй перед вами.
– Врешь! – не поверил Павленко.
Я оглянулся на Ника, призывая его в свидетели, но
он, как всегда, нахально отвернулся.
– Ладно, делай плов. Только учти – головой отвечаешь!
Я всегда считал, что «смелость города берет», а тут какой-то плов. Подумаешь, даже тот шеф-повар когда-то
готовил плов первый раз в жизни.
Все стали дружно мне помогать. Женщины нарезали
морковь и промывали рис, Ник чистил керосинки и с усмешкой поглядывал в мою сторону.
Конечно, определенные трудности были, во-первых,
старая маломощная керосинка с трудом могла нагреть
большой чугунный казан; во-вторых, высота над уровнем моря три с половиной тысячи метров и вода кипела при температуре около девяноста градусов, – одна
видимость кипения: вода булькала, но ничего в ней не
варилось. А плов должен был получиться крупинка к
крупинке. В первый раз я не имел права опозориться.
Павленко недоверчиво поглядывал на меня, но я в ответ так на него смотрел, будто всю жизнь готовил плов
для приема высоких гостей. Начальник немного расслабился, увидев, с какой скоростью я шинкую лук. Этому я
научился у моего приятеля Макса, который работал поваром в столовой. Геологини тоже пришли взглянуть на мое
мастерство. Для показухи я увеличил скорость и чуть не
отхватил себе ножом кончик пальца.
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Все маялись в ожидании гостей. Я готовил плов. Ник
менял под казаном керосинки, так как от большого
пламени фитиль быстро сгорал. Над лагерем плыл чарующий запах настоящего плова, его ни с чем не спутаешь.
Наконец, в лагерь пришла машина и привезла летчиков. Первым из кабины вылез стройный мужчина в кожаном реглане с густой седеющей шевелюрой и спокойным взглядом серых глаз. На левой щеке был заметен след старого ожога.
Именно таким я себе Фому и представлял. Из-за
спины летчика вывернулся коренастый плешивый мужик в потрепанной кожаной куртке, по виду типичный
бортмеханик. Он широко улыбался, обнажая редкие
коричневатые зубы.
Летчики за руку поздоровались с геологами. Мы с
Ником скромно стояли в стороне.
Бортмеханик тряс всем руки, панибратски хлопал
геологов по плечу, смеялся мелким заливистым смехом
над собственными остротами и не давал Фоме и всем
остальным раскрыть рта. Есть такой сорт людей, которые своей идиотской общительностью мешают всем
остальным. Заметив нас с Ником, бортмеханик поднял
в приветствии руку и крикнул:
– Молодым привет!
Фома не спеша подошел к нам и крепко пожал руки.
Ладонь у него была сухая и твердая, словно кость.
Гостей пригласили в палатку. Мы вернулись в столовую, и я попробовал рис. Сверху зерна были сырыми, но в глубине плов был вкусным насыщенным и
рассыпчатым, как ему и положено быть.
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– Павленко сказал, чтобы через десять минут подавали,
– сообщила Тася.
К нам в палатку заглянул водитель машины летчиков и, потянув носом, восхищенно произнес:
– Мужики, да у вас тут настоящим пловом пахнет.
Я перевернул казан над плоским эмалированным тазом. Куски дымящегося мяса оказались сверху.
На вытянутых руках я понес таз гостям. Ник нес
миску, в которой я замариновал в винном уксусе нарезанный кольцами фиолетовый репчатый лук. Запах
плова сразу заполнил палатку, и Фома даже захлопал в
ладоши. Все принялись за еду и дружно меня хвалили.
Володя попросил меня спеть «Як-истребитель». Я старался во всю и хрипел так, что удивился бы сам Высоцкий. Бортмеханик пришел в восторг. Он хлопал меня по спине, называл «молотком» и умолял повторить
еще раз. Украдкой взглянув на Фому, я заметил, что
песня ему тоже понравилась, и запел снова.
После заключительного куплета бортмеханик совсем
распоясался и так хлопнул меня по спине, что я подавился и закашлялся.
– Кто же написал такую замечательную песню, не
знаешь? – спросил бортмеханик.
– Владимир Высоцкий.
– Он кто, летчик, да? Интересно, где воевал?
– Он актер, а не летчик. В театре работает и в кино
снимается.
– Много ты понимаешь! – безапелляционно заявил
бортмеханик и небрежно махнул рукой. – Конечно,
летчик! Я летунов печенкой чувствую. Давай еще раз
рванем «Яка», ну?
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Этот механик мне уже порядком надоел, но суровый
взгляд Фомы просил повторить. Песня мне и самому
нравилась, и я не стал ломаться. Когда я пою, то забываю обо всем на свете и горю в самолете и умираю понастоящему. Я начал петь другую песню Высоцкого,
тоже про летчиков и, когда спел:
Сергей, ты горишь!
Уповай, человече
Теперь на надежность строп.
Но поздно,
И мне вышел юнкерс навстречу...
Прощай! Я приму его в лоб!
Бортмеханик неожиданно хрястнул кулачищем по
столу, так что перевернулись тарелки.
– Давай выпьем за того парня, как говоришь его фамилия?
– Высоцкий!
– Давай! За то, что хорошо воевал. Летной ему погоды!
– Не воевал он... – опять начал я.
– Помолчи! – оборвал меня механик.
Уговорить меня в четвертый раз спеть «Яка» механику не удалось, и он вдруг засобирался, утверждая,
что ему срочно надо в авиаотряд. Все почему-то горячо
уговаривали его остаться, но он только тряс головой и
проводил рукой поперек горла.
– Вот Андрей с вами останется, – вдруг нахально
заявил механик, показывая на Фому, но тот отреагиро-
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вал очень спокойно, видимо, такая договоренность у
них была раньше.
Все поднялись и отправились провожать механика.
У машины он вдруг развернулся и хлопнул меня по
плечу явно сильнее, чем это допускали наши отношения. Реакция у меня была отличная, и если бы я захотел, то успел бы отклониться и дать возможность гостю промахнуться и упасть. Но я принял удар в плечо и
даже не шелохнулся.
– Не серчай, – заявил механик.
И тут я вдруг понял, что он совсем не пьяный и стукнул меня для проверки. По его расслабленной стойке
было ясно, что он в боксе не новичок, и если бы захотел,
не промахнулся, как я наивно полагал.
Механик снял с руки часы, зажал их в кулаке и
предложил:
– Махнем не глядя?
– Забыл свои на рояле, – соврал я, немного стыдясь
того, что у меня нет часов. Я потерял их в Крыму на
практике.
Но механик все понял и вложил в мою ладонь часы.
– Держи, на память!
Он попрощался, дав всем подержаться за свою неожиданно мягкую ручку, и уехал, пообещав прислать
машину за Андреем через три часа.
Мы вернулись в палатку, и я наконец-то подсел
ближе к Фоме. Его суровая молчаливость очень даже
мне импонировала. Смотрелся он отлично: седеющая
густая шевелюра, спокойный взгляд и две очень красивые складки на впалых щеках. Мне бы такое мужественное лицо!
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– А что ты, Андрей, такой седой? – спросил его Павленко, разливая в пиалы зеленый чай.
Андрей усмехнулся и вдруг сказал:
– Поседеешь, когда с Фомой год полетаешь!
– Что? С каким Фомой? – не понял я.
Прежде чем получить ответ, я уже понял, что Фома
был тот плешивый, которого я принял за механика. А
сидящий перед нами красавец, поседевший от страха,
был штурманом.
Я страшно расстроился и ушел в палатку, и лишь
уговоры Павленко заставили меня вернуться назад и
спеть еще несколько песен.
Пока пел Ник, я незаметно достал из кармана часы.
«Командирские» было написано на циферблате.
Когда за штурманом пришла машина, я протянул
ему свой перочинный нож.
– Это передайте Фомичеву на память, – попросил я.

Западный Памир
Приближался конец сезона. Хорошо было жить в горах под звездным небом, но уже тянуло в дождливый
Ленинград, в университет, во двор. И вдруг выяснилось, что если немного опоздать на учебу, то есть шанс
попасть на Западный Памир. Страшно хотелось увидеть новые места. Все говорили, что это совсем другая
страна; горы вздымаются почти отвесно, в узких долинах текут бурные реки, а над ними на большой высоте
раскачиваются ниточки висячих пешеходных мостов.
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Дороги и мосты – главные достопримечательности
Западного Памира, и при первом знакомстве бывает
трудно сразу определить, что из них страшнее – мосты
или дороги. Местные геологи и рабочие очень часто
рассказывали о них и загадочно ухмылялись.
«Кто в Бартанге не бывал – тот Памира не видал, –
все время повторял мой приятель рабочий-таджик. –
Эх, Анатолий, хорошо бы нам вместе поехать, я бы тебе все показал».
С трепетом ожидал я поездки и даже предпринял активную попытку выпросить у нашей поварихи Таси
еще одну катушку фотопленки, обещая ей за это сделать такую прическу, что она сама себя не узнает.
Пленку мне не дали, но зато я взял с Таси клятву, что
буду присутствовать для масштаба в каждом ее кадре и
в Ленинграде смогу напечатать фотографии с этой
пленки.
Поездка все откладывалась и откладывалась, так как
шофер в отряде москвичей запил. Где он доставал
спиртное, оставалось загадкой, так как все время находился на базе у всех на виду, вроде ни с кем подозрительным не общался и вдруг сразу становился пьяным.
Ни обыски, ни слежка за ним результатов не дали.
Однажды днем в хлам пьяный водитель лежал на
улице, свесив голову с раскладушки. К нему подошли
две элегантные козочки – стройные, лохматенькие с
маленькими рожками и красивыми выразительными
глазами – и с упоением стали лизать потное лицо водителя. Чем им понравился наш шофер – ума не приложу,
а в особенности его испитое лицо. Скорее всего, их
привлекла соль выпота. Но шоферу это было явно не401

приятно, он кривил губы, морщил нос, но поднять голову не было сил!
Я понял, что наблюдаю третью стадию опьянения,
когда «пьяный лежит не дышит, собака ему морду лижет, он это чувствует, но "цыц" сказать не может». Но
все равно шофера, было жалко, и я отогнал козочек, за
что они на меня страшно обиделись.
Вообще у местных коров и коз была какая-то порочная страсть лизать людям лицо. Обычно мы спали прямо на улице под звездами. Раскладушки стояли в ряд,
как больничные койки – поперек к глинобитной стене
базы. Однажды под утро я вдруг почувствовал, что
кто-то нахально и упорно трет мне лицо мокрым шершавым полотенцем. Проснуться в такую рань было для
меня почти невозможным событием, но желание хрястнуть по шее того гада, который мешал мне спать,
было сильнее сна. Я открыл глаза. Холодный рассвет
провел по небу первый розовый мазок, обозначивший
изломанный профиль дальних вершин. На фоне посветлевшего неба вдруг нарисовалась морда теленка,
который с вечера гулял на полянке недалеко от нашей
базы, а сейчас зашел между раскладушками – моей и
шофера – и нахально лизал мое лицо! Я пытался увернуться, но спальник был наглухо застегнут, руки не
вытащить, голову не втянуть. Бычок, пользуясь моей
неповоротливостью, с упоением лизал мое лицо.
– Цыц! – наконец удалось крикнуть мне.
Бычок отпрянул и замер. Я предложил ему немедленно покинуть территорию базы, но теленок осуждающе посмотрел на меня как на неотесанного грубияна, терпеливо вздохнул и, видимо, решил дождаться,
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когда я усну, чтобы спокойно продолжить свое занятие.
То, что бычок предпочел мое лицо, а не водителя,
совсем меня не обрадовало и даже, напротив, разозлило. И этот лизун собрался ждать, когда я снова засну!
Стерпеть такое было невозможно!
Осторожно, чтобы не испугать животное, я вытащил
руку из теплого спальника и наградил бычка звонкой
оплеухой по мокрой холодной шее. Бычок отшатнулся
назад и вдруг сделал отчаянный прыжок через соседнюю раскладушку, но неудачно, и свалился всем телом
прямо на шофера. Водитель спросонок заорал дурным,
срывающимся от страха голосом, уверенный с похмелья, что на него напал тиранозавр и собирается его немедленно сожрать.
Шофер был потрясен случившимся. Он икал целый
час, а потом глотал валидол. У всех зародилась надежда выехать на Западный Памир, но к вечеру зеленому
змию удалось опять соблазнить шофера, он угнал в
Мургаб уже груженую в дорогу машину, напился
вдрызг, машину бросил и ее за ночь разграбили. Мы
разыскали шофера в местной больнице с острым приступом дизентерии, где его и пришлось оставить на целый месяц.
Теперь вести машину пришлось мне. Грузовик москвичей я сразу назвал «Судорога» за уникальную способность резко прибавлять обороты двигателя, когда
машина наклонялась на левый бок. В чем была причина неисправности, так и осталась невыясненным, и эту
тайну «Судорога» унесла с собой на свалку металлолома. Как мне потом рассказали, списали ее с идиот403

ским диагнозом «перекос рамы». Ни я сам с трехлетним опытом работы автослесаря, ни шоферы, которые
ее осматривали, не могли понять, в чем дело. Пришлось смириться и приноравливаться к особенности
автомобиля.
По комфорту и остроте ощущений езда на «Судороге» была сравнима разве что со скачками верхом на носу взбесившегося носорога. Усидеть на месте можно
было, лишь крепко вцепившись руками в рог... то есть
в руль. А если наклон налево был постоянным, двигатель ревел как турбина реактивного самолета и «Судорога» проявляла невиданную прыть. Притормаживать
надо было очень осторожно, так как мог заглохнуть
двигатель, а заводить «Судорогу» с севшим аккумулятором два раза в день было выше наших сил.
Заводились мы так: с вечера я загонял «Судорогу»
задним ходом вверх по склону, чтобы утром попытаться завести ее накатом на передаче. Если это не удавалось, то приходилось заталкивать машину обратно в
гору. Все толкали сзади, а я спереди крутил заводную
ручку. Иногда меня так и подмывало вытащить ручку и
как следует отходить «Судорогу» железякой по морде
и по фарам. Но я знал, что, кроме временной разрядки,
это ничего не даст. Мы снова и снова заталкивали «Судорогу» вверх по склону и толкали вниз, пока она не
заводилась. Мотор не глушили целый день.
Итак, ничего нас больше не держало, мы собрались и
поехали. На трассе Мургаб–Хорог стояли многочисленные дорожные знаки, предупреждающие об опасности впереди – восклицательный знак в красном треугольнике. На мой взгляд, можно было сильно сэконо404

мить, поставив только один большой знак у выезда из
города, а зону действия сразу обозначить в триста двадцать пять километров.
Завывая на первой передаче, «Судорога» упорно
лезла в гору на перевал, закрытый серыми дождливыми облаками. Неожиданно мы въехали в облако. С первого взгляда это был липкий туман, но я-то знал, что
это настоящее облако. На перевале сыпал мелкий
дождь, постепенно сменившийся ледяной крупой. Из
тумана показались две встречные машины с зажженными фарами, которые приветствовали нас сигналами,
желая счастливого пути. Эта традиция памирских шоферов мне очень нравилась, и я посигналил в ответ.
И тут начался спуск. Сухие дороги Восточного Памира не шли ни в какое сравнение с этим крутым глинистым катком. Был сильный уклон дороги налево, и
так как «Судорога» все время газовала, я боялся, что
машина перевернется и слетит с обрыва. Одно местечко было просто ужасным. Дорогу перегородил только
что сошедший селевой поток, поверхность которого
имела опасный уклон. Наша «Судорога» с высоким
клиренсом имела очень много шансов сыграть вниз и
присоединиться к нескольким обгорелым каркасам
грузовиков, которые уже закончили свой нелегкий
путь и теперь, запорошенные снегом, отдыхали на крутом каменистом склоне.
Я остановил машину около края селевого потока. На
поверхности отчетливо виднелись свежие следы протектора – какой-то хмырь уже успел проехать, наверное, те две встречные. Не зря они пожелали мне счастливого пути.
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– Проедешь? – озабоченно спросил Павленко.
– Люди же проехали, – невозмутимо ответил я. –
Только пускай все выйдут из машины... на всякий случай.
Геологи с неохотой вылезли на дождь и пошли вперед. При таком сильном крене налево мотор ревел на
больших оборотах. С включенным передним мостом и
демультипликатором «Судорога» медленно тронулась.
Было такое ощущение, что ее так и тянет сигануть с
обрыва и поваляться на заснеженном склоне вместе с
каркасами своих железных братьев.
Вдруг хлопнула дверь кабины, и рядом оказался
мокрый Ник.
– Пошел вон! – крикнул я.
– Не ори, – огрызнулся Ник, – смотри на дорогу! Если
машина завалится на левый бок, тебе не выскочить, –
Ник приоткрыл свою дверь и с порывом ветра в кабину
влетел рой снежинок. – Держись за мою руку, в случае
чего я успею тебя выдернуть.
Я остановил «Судорогу», расслабился как перед боем, и вдруг успокоился.
Мы тронулись по наклонной поверхности оползня. Я
старался ехать точно по следу протекторов тех двух
машин. Ник крепко держал мою правую руку.
Наконец опасный участок остался позади. Павленко
второй раз меня похвалил.
Спуск с перевала был труднее, чем подъем. Все время шел мелкий нудный дождик, и колеса скользили на
мокрой дороге. Неожиданно мы выехали из облаков.
Перед нами распахнулось море яркого солнечного света. Засыпанные свежим снегом горы ослепительно
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сверкали. На дорогу невозможно было смотреть и
пришлось надеть надоевшие солнечные очки.
В ближайшем кишлаке нас встретили знакомые биологи, которым тоже нужно было в Хорог. Машина и
так была забита под завязку, но для друзей всегда найдется место. Вместе с биологами к нам в попутчики
напросились еще два альпиниста, совершившие восхождение на один из местных шеститысячников.
Все восхищались их снаряжением – палаткой «памиркой» из тончайшего парашютного шелка, весившей
всего один килограмм, легчайшими пуховыми куртками и спальными мешками. Все снаряжение ребята шили сами и с законной гордостью его показывали.
На просьбу рассказать о восхождении, они вдруг
смутились и с неохотой повествовали, что вершина, в
общем, несложная и с южной стороны можно зайти в
одних триконях без всяких проблем, а они шли с западного склона, тоже не очень сложного. И вообще,
они не настоящие альпинисты, а так, любители, и ходили больше для души.
– Ладно, расскажи им, – вдруг засмеялся один.
– Западный склон довольно крутой, и мы шли в
связке, – начал рассказывать второй альпинист. – Подходим к вершине, я вылезаю и вижу перед собой, метрах в двадцати, из-за камня торчит лохматая голова.
Рожа коричневая, вся в красных пятнах, зубы желтые,
оскаленные, как у тигра. Я от страха вниз по осыпи
съехал и кричу Сашке: «Там наверху снежный человек
за камнем сидит! Что делать будем?»
Ну, мы ледорубы наизготовку и осторожно ползем
наверх. И остается уже несколько сантиметров под407

няться, чтобы увидеть тот камень, как вдруг слышим
хриплый голос: «Мужики, вы, откуда? – из-за камня
поднимается парень в ватнике и ватных штанах, заросший, как орангутанг. – А я испугался, думал, снежные шайтаны ко мне лезут».
Оказалось, что это геолог, который уже неделю живет на вершине, собирая материал себе на диссертацию
по каким-то гранитам или гранатам. У него брезентовая палатка, в ней керосинка, ящик с консервами и ватный спальный мешок. Защитные очки он потерял и
чуть не ослеп, а лицо пятнами до мяса обгорело на
солнце, губы – смотреть страшно.
– В принципе, забраться на эту гору не так уж сложно, – добавил второй альпинист. – Можно и в одних
триконях зайти, но затащить одному такое количество
тяжелого барахла под названием снаряжение. И вы бы
видели, сколько он набрал камней!
– Мало того, что ваш коллега самый ответственный
момент восхождения нам подпортил и напугал до
смерти, – продолжил первый альпинист, – так он еще
наградил нас дополнительным грузом – два мешка с
камнями по двадцать килограммов каждый. Закон гор –
пришлось помочь ему и тащить вниз до самого кишлака.
– А он на вершине остался, довольный страшно! Очки ему оставили, продукты. Еще неделю собирается
там кантоваться.
Наконец мы спустились до зоны лесов и увидели заросли алычи. После бедной кислородом атмосферы
Восточного Памира здесь, на высоте всего две тысячи
метров, сразу чувствовалась разница, и воздух казался
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густым и насыщенным, как сметана по сравнению с
молоком.
В Хороге биологи уговорили нас остановиться в ботаническом саду, который располагался на склоне горы
над городом. К саду вела узкая извилистая дорога –
серпантин. «Судорога» выла на первой передаче, с
трудом преодолевая крутой подъем. За одним из поворотов дорогу перегородил легковой «ГАЗ-69». Мы остановились метрах в пятидесяти, и к нам подбежал водитель-таджик.
– Помоги, дорогой! Машина не едет.
Я осмотрел автомобиль и установил, что у него
включились сразу две передачи, и рычаг переключения
скоростей заклинило.
– Это надолго, – объявил я своим пассажирам.
– Чем на жаре в кузове париться, – заявили биологи,
– пойдем дальше пешком, тут совсем недалеко.
Все налегке отправились в ботанический сад.
– Сними крышку коробки передач и монтировкой
установи нейтральное положение шестерен, когда все
три паза на рычагах совпадут в один желоб, – объяснил
я водителю.
По его растерянным глазам было видно, что для него
мои слова звучали словно китайский язык.
– Я не знаю, где это, – честно признался шофер. –
Если можешь – помоги!
– Ты что, не знаешь, где коробка передач находится?
– я был уставший, и мне не хотелось ремонтировать
чужую машину. – Как же ты права получил?
– Двух баранов давал – права получал, – сознался шофер. – Помоги!
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– А ключи у тебя есть?
– Да есть, целая коробка, – и он достал металлический ящик с большим набором слесарного инструмента
«ГАРО», который у нас в автопарке полагался один на
целую бригаду слесарей.
Я быстро снял крышку коробки передач. Тут раздались яростные сигналы клаксона, и к нам близко подъехала черная «Волга».
Из окошка высунулся водитель и стал что-то яростно
кричать по-таджикски. Водитель газика, втянув голову
в плечи, тихо и виновато отвечал. Шофер «Волги» выскочил и подбежал к нашей машине, продолжая браниться.
– Заткнись! – одернул я крикуна.
– Когда поедем? – немного тише, но все еще с истерикой в голосе спросил он.
– Не скоро.
Шофер вернулся к своей машине и вскоре его пассажир – молодой, но полный таджик в дорогой тюбетейке – прошел мимо и что-то недовольно буркнул нашему шоферу, который от страха даже присел.
Я выставил шестерни в нейтральное положение.
Машина покатилась задом вниз, но я поставил ее на
ручной тормоз.
– Давай учись, ставь крышку и рычаг на место, – я
протянул обрадованному водителю ключи.
Но шофер сел за руль и, отпустив тормоза, быстро
сдал назад, освобождая дорогу черной машине.
«Волга» рванула с места и быстро помчалась вверх
по серпантину, оставляя за собой хвост пыли.
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– Начальник наш, его машина, – облегченно сказал
водитель. – Спасибо тебе. Хочешь, ключи себе возьми.
– Я мзду не беру, но на моей машине нет ни одного
ключа, если дашь пять штук самых необходимых, буду
тебе благодарен.
Отобрав несколько ключей, я сел за руль «Судороги» и наконец-то въехал в ворота ботанического сада.
Народ меня ждал. Оказывается, у одного из биологов
был день рождения, и они замариновали целое ведро
баранины для шашлыков. Павленко предупредил биологов, что если они не хотят испортить мясо, то им
лучше дождаться меня как специалиста высочайшего
класса.
Мое хвастовство когда-нибудь меня погубит. Десять
часов за рулем на горных дорогах, ремонт на жаре чужой машины и еще я должен был готовить шашлыки
на чужом дне рождения.
Но уронить марку было нельзя. Ник взялся мне помогать, да и все остальные тоже. При таком общественном энтузиазме мне оставалось только руководить
и указывать, что, кому и как надо делать. Биологи и
геологи быстро и точно исполняли мои указания.
На лужайке расстелили большую клеенчатую скатерть. На импровизированном столе разложили лепешки, сыр, ветчину, овощи, фрукты и много всего такого,
чего мы уже давно не пробовали. Было даже сливочное
масло, вкус которого я уже основательно подзабыл.
Все расположились вокруг скатерти прямо на траве, и я
раздал первую порцию шашлыков. Потом развели
большой костер и все стали требовать, чтобы я спел
песни Высоцкого про горы, затем все остальные его
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песни, затем всех бардов и просто самодеятельные
песни без авторства.
Рассвет застал нас у догорающего костра.

Горный шайтан
В верховьях реки Язгулем мы остановились на ночевку в таджикском кишлаке. Нас окружила шумная
ватага ребятишек. Общение с ними заключалось в том,
что они все время просили нас что-нибудь им подарить: машину, палатку, молоток, штормовку, фотоаппарат. Мы тактично отказывали, и аборигены при этом
вовсе не обижались.
Палатки решили не ставить, натянули тент. Я взял
свой узкий «пионерский» спальник, кошму и отправился спать на берег ручья. Ниже по течению прямо в
воде стояло несколько железных кроватей, на которых
спали таджики. Вот уж не думал, что местные жители
так боятся жары.
Утром все выяснилось. Оказывается, здесь водились
москиты – мелкие двукрылые кровососущие насекомые, настолько хилые, что не могли противостоять
слабому ветерку, всегда дующему над рекой. Но под
тентом было затишье, и москиты искусали за ночь Ника. Лицо у него было сплошь покрыто красными прыщиками, которые, по словам нашего начальника Дюфура, не проходят двадцать дней.
Вернуться в Ленинград с такой физиономией и показаться на глаза любимой девушке было для Ника трагедией. Два часа он ходил чернее тучи, отказавшись
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даже от вкусного завтрака, потом достал свою черную
тетрадку и с ожесточением стал в нее что-то записывать – по всей видимости, «страдательные стихи».
Выше по течению через правый приток был переброшен висячий мост. Смотреть на него даже издали
было страшно. Нам предстоял многодневный маршрут
в верховья Язгулема, и этот мост будет первым на нашем пути. После завтрака я в одиночестве отправился
к мосту, чтобы без посторонних глаз перейти по нему
на другой берег. Действительность превзошла все мои
ожидания, никогда не думал, что может быть так
страшно. Настил, сделанный из переплетения веток,
покрытых тонким слоем дерна, висел на высоте нескольких метров над ревущей водой. Перил, конечно,
не было. Сильно прогнутый в середине мост тихо
скрипел, раскачиваясь сам по себе. До противоположного берега было всего метров шесть, но казалось, что
как только ступишь на это сооружение, то оно непременно перевернется или рассыплется. Внизу среди
камней бесновалась и ревела зеленая вода. Увлекаемые
стремительным потоком, по дну с грохотом катились
булыжники. Я знал, что если упасть в реку, то поток
будет вертеть и крутить тебя, пока не ударит головой о
камень.
Оставив на земле фотоаппарат и сумку, чтобы они в
случае чего достались хорошим людям, если судьбе не
угодно будет встретить меня на другом берегу, я встал
на четвереньки и двинулся в путь. На первом же метре
мои пальцы так вцепились в скрипучие ветки, что продвинуться вперед не удалось. Оба внутренних голоса
наконец-то были единодушны и дружно уговаривали
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меня бросить это занятие. Но я был непреклонен и решил действовать им назло.
Завтра это будет первый мост на пути в маршрут, а
краснеть перед другими я не любил. При второй попытке удалось доползти почти до середины, и я страшно жалел, что в процессе эволюции люди утратили такие важные качества своих предков-обезьян, как длинные пальцы на ногах и цепкий хвост.
Перебравшись с третьей попытки на другой берег, я
вдруг сообразил, что теперь надо ползти назад. Век бы
не возвращался, но стало жалко, что моим фотоаппаратом кто-то воспользуется. Я решил изменить технику и
на обратном пути стремительно переполз мост со скоростью таракана.
Гордый собой, я вернулся в лагерь, когда Дюфур нанимал проводника с двумя ишаками. Мне тут же поручили заполнять многочисленные бланки договоров. Из
инструкции я с удивлением узнал, что каждый ишак
получает в месяц больше, чем мы вдвоем с Ником. При
этом животному полагался фураж и один выходной в
неделю при восьмичасовом рабочем дне. Я рассказал
об этом Нику.
– Подумаешь, нашел чему завидовать, – махнул рукой Ник. – По документам и нам полагается восьмичасовой рабочий день и один выходной в неделю.
Вечером начальство устроило совет. На двух ишаках
можно было увезти снаряжение на шесть человек. А
нас с проводником было восемь. Поэтому было решено
оставить в лагере Ника – дробить в ступе пробы – и
повариху Тасю. Меня брали за повара и за рабочего
одновременно.
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Утром Дюфур поднял нас затемно, когда
Дрожит зарей кишлак,
И меж арыков и полей,
Идет гулять ишак.
Быстро позавтракали и собрались. Пришел рабочий с
двумя ишаками. Один ишак был крупный, серенький и
мохнатенький, как плюшевый мишка, с умными добрыми глазами; второй – маленький и облезлый.
Я залез на большого ишака и немного прокатился верхом вокруг лагеря.
Стали вьючить животных. Накинули им на спину
кошмы. Вьюки, связанные попарно, перебросили через
спину и обвязали поверх широкой кожаной лентой.
Маленький ишак еле стоял и перебирал тонкими
ножками, чтобы сохранить равновесие. Я не сомневался, что он упадет под таким грузом еще в лагере, и
предложил рабочему нести часть его поклажи на себе.
– Ты что? – удивился таджик. – Вьючное животное,
да?
– Ему тяжело, – пожалел я ишака. – Он не дойдет.
– Ты, может, и не дойдешь, а ишак дойдет! – заверил
меня рабочий.
Тася вызвалась проводить нас до моста. Она работала на Памире уже третий год и очень хладнокровно относилась к высоте.
Подошли к мосту. Естественно, мне надо было перейти мост и натянуть веревочные перила. Несмотря на
вчерашние тренировки, страшно было по-прежнему.
Тася быстро схватила веревку и перепорхнула на дру415

гую сторону легко, как птица, избавив меня от неминуемого позора. Но вторым надо было идти мне. Ползти на глазах у женщин на четвереньках – невыносимо
стыдно. Я подумал, что зря боюсь, сотни людей и ишаков проходили по этому мосту, и он не развалился и не
перевернулся. Значит, есть шанс, что он продержится и
сегодня. Главное, не смотреть на воду. Преодолев
страх, я быстро перешел мост, и он не развалился. Не
так уж все и плохо в этом мире. Ишаки уперлись и не
хотели идти через мост. Я их не одобрял, но отлично
понимал. С большим трудом нам удалось перетащить
ишаков на другой берег. Потом надо было вернуться
назад и перетащить груз. Мне пришлось еще раз перейти мост, чтобы отвязать веревки перил.
Если честно, то победа над страхом при переходе
этого моста и всех других не прибавила мне уважения
к ним.
Нагрузив ишаков, мы двинулись дальше. Геологи
шли впереди, я с ишаками – сзади, а за мной тащился
проводник, который, вместо того чтобы следить за животными, постоянно задерживался.
Мы прошли несколько километров. Большой ишак,
шедший впереди, вдруг бодро побежал в гору.
«Бегом, в гору, с грузом? – подивился я его прыти. –
Оригинально!»
Ишак завернул за скалу и разлегся в прохладной тени прямо на тропе. Я сфотографировал ишака, лежащего с закрытыми от блаженства глазами, и впоследствии
назвал эту фотоработу «Нирвана». Однако сообразительность и находчивость ишака меня совсем не обрадовали и по горячности я даже хлестанул животное
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хворостиной. Ишак открыл глаза и так обиженно на
меня посмотрел, что я устыдился своего поступка и тут
же пожалел животное.
Мои попытки уговорить ишака встать и идти дальше, успеха не имели, и он не обращал на мои слова никакого внимания. Я тащил его за узду, толкал, неожиданно кричал ему в ухо, но без результата. Когда я совсем отчаялся, ишак вдруг попытался встать. Я бросился ему помогать, но подняться на ноги с такими
вьюками ишак физически не мог. Из-за скалы послышалась заунывная песня нашего проводника, напевавшего что-то по-таджикски. Слов я не понимал, но, судя
по его настроению, догадался, что содержание примерно такое:
«Как хорошо в горах идти
И ни фига не делать!»
Услышав знакомую песню, ишак задергался и хотел
рывком встать на ноги, но потерпел неудачу. Из-за
скалы показался рабочий, увидел лежащего на боку
ишака и с руганью на него набросился. Он так отстегал
животное хворостиной, что я его возненавидел и даже
грубо оттолкнул. Таджик не обиделся и разъяснил, что
ишак с грузом подняться не сможет и надо его разгрузить. Мы развязали веревки и освободили ишака. Он
предпринял смелую попытку убежать вниз по тропе, но
получил от рабочего такого пинка, что передумал и остался с нами.
Мы снова его навьючили.
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– Анатолий, внимательно следи за животными! –
предупредил меня рабочий.
– Сам следи! – недовольно пробурчал я.
Но идти с вьючными ишаками мне было интересно,
и через полчаса рабочий снова отстал. Я жалел ишаков
и часто давал им отдохнуть несколько минут в тени
скалы. С риском для жизни я спускался к реке и в ладонях приносил им холодную воду. Ишаки тянулись
мордами к моим рукам и пили, хватая воду своими
смешными мягкими губами.
В одном месте тропа пересекала крутую осыпь. Внизу кипела река, а справа нависли скалы. На такой тропе
груженые ишаки могли задеть вьюками за нависающие
камни и сорваться вниз. Перед осыпью нас ждал Дюфур. Мы стали переводить животных через опасное
место по очереди. Я страховал сзади, держа ишака за
хвост, а Дюфур спереди тащил его за узду. Конечно,
если ишак сорвется с обрыва, то удержать его за хвост
невозможно, но помочь сохранить равновесие, если он
покачнется, вполне реально. Несмотря на нашу страховку, ишаки дрожали от страха и еле передвигали ногами. Мы с трудом перевели сначала маленького ишака. С большим ишаком было сложнее, так как и груза
на нем было больше. На самом опасном месте ишак
испугался, рванул вперед, зацепился вьюком за скалу и
потерял равновесие. Наша растяжка не помогла, и
ишак полетел вниз по склону. Осыпь поехала, и в поднявшейся пыли мелькнули растопыренные ноги животного. Тюки развязались и, беспорядочно прыгая по
осыпи, покатились к бурной реке. На наше счастье, у
самой воды лежал большой камень, который задержал
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от падения в реку груз. Ишак застрял посередине склона и лежал на спине без признаков жизни.
Мы спустились вниз. Ишак лежал с закрытыми глазами, а ноги безжизненно торчали вверх. Дюфур горестно вздохнул. Жалко было животное, и маршрут сорвался в самом начале.
Вдруг сверху послышались возмущенные вопли рабочего, который наконец-то догнал отряд, и сейчас
спускался к нам.
– Угробили ишака, теперь будете платить триста
рублей! – злобно крикнул рабочий.
– Ты деньги получаешь за проводку животных, а не
за то, что болтаешься неизвестно где и лопаешь какието ягоды, – возмутился Дюфур. – За безопасность ишаков отвечаешь ты!
– Нет, не я! – упирался рабочий.
– Нет, ты и за это получаешь деньги как проводник.
Вот и в договоре так написано.
Дюфур раскрыл полевую сумку и достал экземпляр договора. Они разложили бумаги прямо на бездыханном
ишаке и стали их изучать. Действительно, в договоре был
пункт, что в случае гибели животного из-за недосмотра
проводника университет никакой ответственности не несет.
Рабочий понял, что ничего за ишака не получит. Он
вскочил и стал яростно ругаться и пинать ногами мертвое животное. Тут ишак неожиданно вскочил как ни в
чем не бывало и стал с удивительной скоростью карабкаться по склону вверх. Достигнув тропы, он шустро
побежал по ней в обратном направлении. Все оцепене-
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ли. Такой хитрости и наглости даже рабочий не ожидал.
Ишак добежал назад только до моста, который ему
одному было не перейти, и он гулял неподалеку. Рабочий привел его к обрыву. Мы тем временем собрали и
подняли на тропу вьюки.
Осмотр показал, что на ишаке не было ни царапины,
и мгновенную смерть он разыграл очень искусно. Маленький ишак без груза пасся на лужайке, с удовольствием пощипывая зеленую травку. Снова навьючили
ишаков, и проводник двинулся первый, ведя животных
на поводу.
Справа в Язгулем впадал очередной приток реки.
Небесно-голубые струи притока быстро размывались в
желтой воде, насыщенной глинистыми частицами.
Тропа повернула направо, и через несколько часов
мы достигли верховьев ручья. На широкой поляне разбили лагерь. Палатки у нас не было, и на кошму просто
свалили спальные мешки.
Я сразу принялся готовить обед.
Расписание работы у меня было напряженное. Подъем в пять часов утра и приготовление завтрака. С восьми до часа дня – маршрут.
Павленко изучал акцессорные минералы гранитов, и
для этого нужно было отбирать большие пробы пород по
двадцать килограммов каждая. Потом эти пробы дробились и из них отмывался в лотках искусственный шлих,
обогащенный тяжелыми акцессорными минералами.
Каждый день я отбирал две пробы и, взвалив их на плечи, возвращался в лагерь.
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До нашего лагеря на правом берегу ручья оставалось
полкилометра. Именно здесь утром по дороге в маршрут мы перепрыгнули ручей. Но к середине дня
снежники и ледники в верховьях подтаяли, и крохотный ручеек превратился в ревущий поток. Отвесная
скала, подступавшая к самой воде, преградила мне
путь. Надо было или переходить здесь вброд, или возвращаться вверх по течению, где ручей тек в узком
каньоне, через который можно было свободно перепрыгнуть. Тащить назад в гору тяжелые пробы не хотелось.
«Ты что, дурак, возвращаться? Перейдем здесь», –
убедил меня первый внутренний голос.
Я решил перейти ручей вброд прямо у скалы. Воды
было всего по колено, но уклон крутой и скорость потока большая. По дну катились большие камни. Я перебросил сандалии на другой берег и тут же вспомнил,
что реку надо переходить только в обуви. От холода
заныли ноги. Из-под ступней потоком вымывало песок
и гальку. Катящиеся по дну булыжники ударяли по ногам, и кровь светлыми струйками окрасила воду. Тяжелые пробы в рюкзаке прижимали меня ко дну и помогали удержать равновесие. Если бы не груз на спине, то
я давно плыл бы вниз. Вода буруном поднималась мне
до груди и намочила сигареты в кармане рубашки. Я
понял, что не дойду, струсил и хотел повернуть назад,
но развернуться было уже невозможно. Как только я
поднимал ногу для шага, мощная струя воды сразу относила ее в сторону. В результате я оказался посередине ручья в нелепой позе с широко расставленными ногами. Надо было идти только вперед. До другого бере421

га оставалось всего три шага, но сделать их было невозможно. Если сбросить рюкзак, то меня, облегченного, тут же унесет потоком и на порогах за поворотом
разобьет о камни. Ноги настолько занемели от холода и
ударов камней, что я ощущал их как ходули. С великим трудом удалось сделать еще шаг, и, прыгнув вперед, я мертвой хваткой вцепился в камень на берегу.
Река еще дергала меня за бесчувственные ноги, но я
уже подтянулся на руках и выполз на берег. Освободившись от тяжелого рюкзака, я тут же сделал крутой
выговор моему внутреннему голосу за идиотский совет.
Минут двадцать я лежал и смотрел в чистое голубое
небо, радуясь, что остался живым.
Добравшись до лагеря, сбросил с плеч тяжелый рюкзак. Руки под лямками затекли так, что несколько минут
не сжимались пальцы. Разводить костер и кипятить воду не хотелось. Легкая закуска состояла из лепешки и
кружки холодной водой из ручья. Вскоре я уже лежал в
спальном мешке. Морфей пожурил меня за то, что я
уделяю ему слишком мало времени, и стал показывать
первые кадры какой-то белиберды.
В три часа задребезжал будильник. В последнее
время я просто восхищался собой: проснуться от звука
одного будильника! Месяц назад я и мечтать об этом
не мог.
Надо было готовить обед. Я отправился за хворостом к подножию отвесной скалы, около которой вчера
заметил очень симпатичную пищуху. Неожиданно
сверху посыпались камни. Внимательно осмотрел
склон, но ничего подозрительного не обнаружил. А по422

завчера мне довелось наблюдать здесь двух красивых
горных козлов-кииков, самца с роскошными саблевидными рогами и скромненькую самку. Если козлы стоят
неподвижно, то их ни за что не разглядеть на фоне серых камней и только легкое движение сразу их выдает.
Направляясь к кострищу с полной охапкой хвороста,
я несколько раз обернулся на скалу в надежде все-таки
увидеть козлов. Взгляд мой случайно скользнул вниз к
подножию скалы и... по телу побежали мурашки. Мне
показалось, что из-за скалы кто-то выглянул и спрятался. Внутри стало нехорошо. Я внимательно осмотрел
скалу. Справа и слева от нее были осыпи, и если там
кто-то прятался, то, пройдя несколько десятков метров
по поляне в сторону, можно будет его увидеть. Не отрывая глаз от скалы, я отошел влево, так чтобы стала
видна другая сторона камня. За скалой никого не было.
Но я уже был ученый и знал, что окраска так маскирует
местных животных, что можно смотреть на них хоть
несколько часов и все равно не увидишь.
Я вернулся к кострищу, но все время хотелось обернуться на ту скалу, и шея быстро устала от постоянного
поворота головы. Сходил за водой, развел костер и повесил над огнем котелки. Пока не закипела вода, надо
было сделать запас хвороста, чтобы и на вечер хватило,
и на утро. Полчаса я усердно носил хворост и, проходя
мимо скалы, тщательно ее осматривал. Возвращаясь с
последней охапкой хвороста, я вдруг затылком почувствовал чей-то взгляд. Мгновенно обернулся, и на какуюто долю секунды мне показалось, что за скалой стояла
маленькая волосатая обезьяна и смотрела на меня, оскалив зубы с большими клыками.
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Хворост выпал из моих рук, а обезьяна исчезла. Не
спряталась за камень, не убежала, а именно исчезла. Я
стоял потрясенный, глядел на скалу и уже не мог с
полной уверенностью сказать, действительно что-то
видел или померещилось. Решительно направился к
скале, но потом струсил и, не приближаясь, прошел
стороной. За скалой никого не было, слева и выше была крутая щебенистая осыпь, и спрятаться было негде.
Брошенный на осыпь камень сразу вызвал движение, и
осыпь поехала. Никто, даже пищуха, не смогла бы
пройти бесшумно по такой осыпи. Тщательно осмотрел подножие скалы, никаких следов, даже травинки
были не примяты. Все говорило о том, что это игра
моего воображения, но чувствам не прикажешь! Не
нравился мне взгляд этого существа, хотя выражения
глаз на таком расстоянии никак невозможно было рассмотреть. Но выражение все же было. Я вдруг понял,
что это был сосредоточенный взгляд хищника, который смотрит на свою жертву во время охоты. Эта тварь
на меня охотилась! Это уже слишком.
Вообще-то никаких других крупных хищников, кроме барсов, волков и лисиц, на Памире не было. Перед
экспедицией я специально изучал литературу про современную местную и ископаемую фауну, но ничего
подобного не встречал. Тут я вспомнил, что однажды,
когда мы возвращались из маршрута в кузове грузовика, рабочие о чем-то азартно спорили. Отчаянно жестикулируя, таджики показывали друг другу руками высоту кого-то или чего-то около метра от земли. Они говорили по-таджикски, но я понял, что речь идет о каком-то животном. Мой приятель-таджик перевел, что
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рабочие вспоминают, как несколько лет назад видели
высоко в горах Западного Памира хищную горную
обезьяну – горного шайтана, укус которого ядовит.
«Только это все глупости!» – заверил меня приятель,
и я почти забыл разговор.
И вот, пожалуйста! Я успокаивал себя, что это действительно байки, и если бы такие животные существовали, то они были бы описаны в литературе, а раз их
там нет, то и в действительности их нет! И все в порядке! Но одно дело литература, а другое чувства! На всякий случай я прицепил на пояс большой охотничий
нож.
Наш лагерь находился почти в центре обширной зеленой поляны между стремительным горным ручьем и
отвесной стеной ущелья. Это было единственное ровное место, а вся поляна была покрыта какими-то кочками. Я инстинктивно озирался на скалу, но это не помешало мне приготовить отличный обед. На первое
сварил щи из свежей капусты с помидорами, сладким
перцем, укропом и зелеными кислыми сливами, которые добавил для эксперимента и, надо сказать, очень
удачно. Мне вообще нравилось готовить, и на похвалу
сам себе я никогда не скупился. На второе была чечевица. С этим продуктом я имел дело впервые и решил
приготовить чечевицу со свиной тушенкой. В кулинарии, как и в боксе, главное – это уверенность в победе.
Когда-то даже самый классный повар вообще не умел
готовить.
Попробовав чечевицу, я поздравил себя с несомненным кулинарным успехом, но как настоящий художник
ощущал, что все-таки чего-то не хватает! Помидоры я
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уже положил, а кроме кислых слив ничего больше не
было. Зато вдоль ручья росло великое множество кустов, увешенных зелеными сливами. Правда, непонятно
было, съедобные они или нет, но по виду – настоящие
сливы, а кислые – вырви глаз. Я растер четыре штуки и
добавил в чечевицу, вкус явно улучшился.
Раздражало меня отсутствие чайника, который Павленко из экономии оставил в базовом лагере. Как только освобождалась кастрюля, приходилось бежать к ручью и мыть ее, чтобы поставить кипятить воду для чая.
Наконец обед был готов, и оставалось ждать возвращения геологов. Обычно они ходили в маршрут
вместе, а сегодня решили в нарушение инструкции по
технике безопасности разойтись по одному.
Делать было нечего, и я решил натаскать столько
дров, чтобы можно было в последний раз, как следует
посидеть у костра. Собрал огромную кучу хвороста, но
уже с другого места, чтобы больше не видеть ту проклятую скалу. Никаких взглядов я больше не ощущал,
но все равно было неприятно. Впереди ночь, а спали
мы прямо на кошме под звездами. Я не знал, стоит ли
говорить геологам про эту обезьяну или нет. Еще засмеют, а геологини испугаются: женщинам все равно,
скажи, что черта в кустах видел, и они не будут спать
всю ночь. Я решил сам не спать ночью, а посидеть у
костра и почитать книгу. И надо было обязательно выпросить у Володи наган на ночь. Скажу, что рано утром видел на скале козлов и хочу поохотиться!
Быстро наступили короткие южные сумерки, но никто из маршрута не явился. Ночью в горах идти невоз-
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можно, в безлунные ночи темно, так что хоть глаз коли. А уж спускаться вниз и днем небезопасно.
Полная темнота спустилась с неба, уже прошел час,
а никого не было. Я успокаивал себя тем, что если успеть выйти на тропу до темноты, то вдоль ручья еще
можно осторожно двигаться при свете звезд. Не могло
же со всеми сразу что-нибудь случиться? В последнем
маршруте!
Для ориентира геологам я развел сигнальный костер.
Наконец, у ручья послышались шаги – кто-то шел к костру, спотыкаясь на высоких кочках и чертыхаясь. Это
был Дюфур. В течение пятнадцати минут дружно подошли остальные. Я быстро разложил по мискам щи и
побежал к ручью. Пучком травы и речным песком на
ощупь вымыл котелок, зачерпнул воды для чая, но на
обратном пути сбился с тропинки и пошел по кочкам
на свет костра. Балансируя, чтобы не разлить полный
до краев котелок, я шагнул с очередной кочки и почувствовал, что наступил ногой на что-то живое. Раздался
жуткий вопль. Внутри все оборвалось. Котелок выпал
из ослабевших рук, и ледяная вода залила мне ноги. Я
присел на кочку. Передо мной в свете костра с земли
вдруг поднялся... наш ишак! Он, оказывается, лежал за
кочкой, а я его не заметил. Наверняка специально так
подстроил, но раз я сам наступил, то и виноват. Даже
ругать ишака не стал.
Ну и денек! Я снова набрал воды и вернулся к костру. Геологи делились впечатлениями от маршрута, показывали образцы, разглядывали их в свете костра,
спорили. Вот дурная манера делать это за обедом.
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Сколько раз я им говорил, что во время еды если и говорят, то лишь о пище или хвалят повара!
Все были в таком азарте, что решили завтра с утра
сходить в короткий маршрут, а потом отправиться домой. Мне велено было оставаться, готовить обед и сворачивать лагерь.
Я подошел к Володе и попросил у него наган. Он
подозрительно взглянул на меня, но оружие дал вместе
с кобурой.
Все так устали, что быстро залезли в спальные мешки. Я решил охранять наш общий покой, сел у костерка
и положил наган под раскрытую книгу.
Есть неизъяснимая прелесть в таких минутах, когда
все спят, а ты один у костра под чудным звездным небом. Я отыскал знакомые созвездия и стал размышлять
о бесконечности Вселенной.
Но Морфей уже через полчаса меня сморил.
«Черт с ними, с этими обезьянами, – подумал я. –
Продержимся последнюю ночь!»
Я быстро залез в спальник, а наган сунул под голову.
Заснул я быстро, как на лекции, и снилось мне что-то
легкое и приятное. Вдруг сквозь сон я почувствовал на
лице чье-то горячее дыхание. Еще не осознав ситуации, я открыл глаза. Передо мной в слабом свете звезд
блеснули крупные белые зубы. Они стремительно приблизились к моему лицу, и неожиданно раздался дикий
вопль. Но прежде, чем умереть от страха, я выхватил
из-под головы наган и успел четыре раза выстрелить
вверх.
Оскаленная пасть отшатнулась, и тут я увидел, что это
был... наш ишак! Он и до этого часто устраивал мне та428

кие гадости: подходил к спальнику со стороны головы,
наклонялся к лицу и что есть силы, втягивая в себя воздух, орал непередаваемо дурным, истерическим голосом!
От моих выстрелов поднялась паника. Павленко
кричал и ругал себя за то, что дал мне наган. Все остальные дружно ругали меня и Павленко. Ишак благополучно смылся и тоже возмущенно орал где-то на
дальнем конце поляны, жалуясь звездам, что его чуть
не застрелили.
Утром я подошел к ишаку, который стоял у ручья с
виновато опущенными ушами.
– Ты не ишак, а самая настоящая свинья, – обругал я
животное и в чисто воспитательных целях огрел его
хворостиной по заду, – а я не выдал тебя, когда ты нахально выпил полкотла холодного супа. Помнишь? И
вот твоя благодарность!
Ишак еще ниже опустил голову и так осуждающе на
меня посмотрел, что я дал себе клятву никогда больше
не бить животных.
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ГЛАВА 7
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЕ МАРШРУТЫ

Макс… энд… Пигги
Максим Зверев исполнял обязанности заместителя
начальника по хозяйственной части в дальневосточной
партии Всесоюзного геологического института. Проще
говоря, работал завхозом. В двадцать пять лет, увидев
американский фильм «Великолепная семерка», он понял, что рожден ковбоем. Завхоз просто упивался холодной невозмутимостью Бритта, так как сам от природы был словоохотлив без меры. И Макс избрал себе
для подражания трудную роль благородного ковбоя,
пресыщенного жизнью и смертью, которому нет равных ни в ноже, ни в револьвере. Целыми днями он бро430

сал складной нож в деревянный щит. Удачным был
один бросок из пяти или шести, но когда нож все-таки
втыкался в щит, завхоз победно восклицал: «Е-е-с-с!»
Макс уступал Бритту в меткости, но однажды ему
удалось загнать нож в щель деревянного щита с такой
силой, и не лезвием, а ручкой, что мы втроем еле его
вытащили, и Ник при этом сильно порезался.
Труднее было со стрельбой. На полевой сезон завхозу выдавали наган «для охраны секретных документов,
материальных ценностей и отпугивания диких животных» и три десятка патронов. У других завхозов и начальников отрядов удавалось выменять еще сотню патронов, но для настоящего ковбоя этого, конечно, было
мало. Наконец, выход был найден и токарь выточил на
заказ металлические вкладыши, которые вставлялись в
барабан вместо патронов и позволяли стрелять из нагана дробинками при помощи охотничьих капсюлей. И
дело пошло! Было закуплено две тысячи капсюлей и
килограмм крупной дроби. Раньше Макс удовлетворялся лишь тем, что вертел наган на пальце, в чем,
кстати, имел уже немалые успехи. Теперь он часами
заряжал вкладыши и стрелял «от бедра». Особенно
эффектно это смотрелось, когда он брал второй револьвер у нашего начальника и палил в мишень сразу
из двух наганов. Затем с невероятной скоростью вращал револьверы на пальцах, и одновременно вставлял
их в кобуры. Прогресс был налицо, и в каждую мишень
попадали четыре дробины из семи. Но завхоз мечтал
научиться стрелять как настоящий ковбой, чтобы на
полном скаку всадить шесть пуль из семи в консервную банку, вращающуюся на конце веревки. Цель была
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высока и недостижима. Макс не унывал и пока был доволен самим процессом. Иногда и нам с Ником удавалось пострелять.
Макс уважал английский язык, и хотя знал не более
трех десятков слов, очень ловко вставлял их в свою
речь, как мальчик в школьном буфете: «Мне, пожалуйста, кофе... энд... булочку. Ничего, что я поанглийски?»
Вместо «ну» Макс говорил «вел», вместо «конечно»
– «офкоз», но чаще всего он лаконично отвечал:
«аск!?», что было переводом сленга – «спрашиваешь!?»
Ну какой ковбой без коня? Завхоз твердил начальнику, что пока вездеход находится в другом отряде, нам
позарез нужен конь. Однако в соседней деревне хорошую лошадь арендовать не удалось и пришлось довольствоваться пожилым конягой по кличке Орлик.
Макс тут же дал ему новое достойное имя Игл, что в
переводе с английского значило Орел. Но конь был деревенский, по-английски не понимал и отзывался только на старое имя. Коняга никак не мог взять в толк, что
он теперь «дикий мустанг», и когда новоиспеченный
ковбой лихо вскакивал в седло и пришпоривал коня, в
глазах Орлика появлялась смертельная тоска, он вздыхал, и неспеша трогал.
Начальник однажды заметил Максу, что ковбои не
только сидят в салуне, задрав ноги на стол, и пьют кукурузное виски, но и ухаживают за конями: купают в
реке, моют щеткой и хотя бы раз в неделю чистят им
зубы содой и зубным порошком.
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«Ты посмотри, какие у него желтые зубы, позор для
ковбоя», – говорил начальник с серьезным видом.
Услышав про зубы, мы все опешили. В кинофильмах
показывали, что коней моют щеткой и купают, а вот
зубы... Но чего не бывает на белом свете. У Макса было железное правило всегда доводить до конца любое
начинание. На следующий день, вернувшись из маршрута, мы не узнали лагерь. Трава, как снегом, была
покрыта белым зубным порошком. Завхоз лежал под
кедром в позе «усталого ковбоя». У него в ногах стояло
пустое ведро из-под зубного порошка. Рядом пасся Орлик. Когда он заржал, мы увидели, что зубы у коня белее снега. Судя по вытоптанной земле, эта процедура
обоим далась нелегко.
Однако Игл был не так прост, как это могло показаться на первый взгляд, и был умудрен жизненным опытом.
Однажды мы с Максом собрались в трехдневный маршрут и навьючивали на Орлика спальные мешки, палатку и продукты. Конь стоял и невозмутимо махал хвостом. Как только мы тронулись, вьюки тут же съехали
ему под живот. И так семь раз!
Когда стемнело, и трогаться в путь уже не было
смысла, из маршрута вернулся наш начальник – опытный геолог и разъяснил хитрость старого коняги: Орлик незаметно надувал живот, когда мы затягивали
подпругу, а потом втягивал, подпруга ослабевала и
вьюки сползали. Начальник показал нам, как надо
вьючить, и, затягивая подпругу, хлопнул ладонью коню в пах – тот инстинктивно втянул живот.
Но маршрут так и не состоялся. Утром живот у коня
раздулся как барабан. Наверное, Орлик наелся какой433

то дурной травы, от чего у него, случился запор. Испугавшись, что арендованный конь сдохнет, Макс помчался в поселок к ветеринару.
– Надо дать ему слабительное, – сказал ветеринар.
– Как же я ему дам? – удивился завхоз. – Он меня к
себе близко не подпускает после чистки зубов.
– Подмани хлебом, – посоветовал ветеринар и отсыпал для лечения пригоршню мелких таблеток пургена,
– а потом вставь ему в рот трубочку, заряженную таблетками, и дунь: проглотит как миленький.
Макс вернулся в лагерь, на наших глазах молча срезал толстую дудку борщевика и осторожно зарядил ее
горстью таблеток. Он удовлетворил наше любопытство
и рассказал о способах лечения коней. Зажав концы
трубки, чтобы не высыпались таблетки, завхоз отправился к Орлику, который пасся около реки.
Вернулся Макс спустя два часа с бледным лицом.
– Почему так долго? – удивились мы.
– В кустах сидел, – завхоз швырнул трубку в костер.
И, как ковбой, проигравший дуэль, добавил: – Игл успел дунуть первым.
– Выходит, ты стал одним из немногих людей, которые знают не понаслышке, что такое «лошадиная доза»
слабительного, – сделал я изящное умозаключение.
Вечером к нам в лагерь приехал на кобыле совхозный конюх. Он узнал от ветеринара о болезни Орлика.
Завидев хозяина, конь заржал. За чаем, конюх рассказал нам, что по части отлынивания от работы Орлик
самый хитрый конь в мире. Его любимый прием – по
утрам надувать живот, демонстрируя болезнь. Конюху
достаточно было издали показать Орлику шило, как
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тот спускал пары. Но артистичнее всего конь симулировал хромоту, припадая сразу на обе передние ноги.
Однажды после маршрута я ловил на мушку хариусов, стоя по колено в воде посередине переката. Клев
давно кончился, от ледяной воды ломило ноги, но, казалось, что из переплетения голубоватых струй опять
выпрыгнет стремительная рыба, жадно схватит плывущего по поверхности овода и яростно затрепещет,
туго натягивая леску и круто изгибая удилище.
На берегу появился Ник и крикнул мне:
– Абель! Иди скорее, Макс поросенка в лагерь притащил.
Макс сидел, привалившись спиной к кедру в позе
ковбоя, успешно закончившего перестрелку. Шляпа
была сдвинута на глаза, ноги в полусапожках вытянуты
и закинуты одна на другую, желтый кожаный жилет
небрежно расстегнут, а из кобуры на бедре торчала
ручка нагана. Около ног Макса лежал баул. Из брезентового мешка выглядывала голова маленького совершенно черного поросенка. Кабанчик невозмутимо дремал, и если бы на нем была надета маленькая шляпа со
шнурком, то он походил бы на ковбоя не меньше, чем
завхоз.
Макс копировал позу Бритта в начале фильма, перед
дуэлью. Трудно было даже представить себе, каких
усилий стоило завхозу изображать из себя дремлющего
ковбоя, когда в душе у него все кричало. Но Макс был
отличный парень, и мы все с уважением относились к
его ковбойским играм.
Я решил подыграть Максу и приветствовал его на английском:
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– Хеллоу, Бритт! Хау а ю?
Завхоз небрежно приподнял шляпу ручкой плетки и
с благодарностью посмотрел на меня. Неимоверным
усилием воли, сдерживая ниагарский водопад рвущихся наружу слов, он превзошел самого себя и лениво
поднял большой палец, показывая, что «все о'кэй». Затем, неспеша достал, и закурил вонючую сигару.
Мы с Ником терпеливо ждали. Наконец Макса прорвало. Торопясь и жестикулируя, он рассказал, что поросенка купил случайно в колхозе за пятнадцать рублей. На четверых это не деньги, а за полевой сезон кабанчик на дарах уссурийской тайги – желудях и кедровых орехах раздобреет и превратится в отличного подсвинка, которого в конце полевого сезона можно зажарить целиком на отвальную.
Поросенок невозмутимо дремал, не подозревая об
уготованной ему печальной судьбе. Ник присел около
баула и провел травинкой по крошечному пятачку, но
кабанчик даже не шевельнулся.
Лениво потягиваясь, к нам подошел Бам – крупная
восточносибирская лайка, изнывающая от жары, безделья и гнуса. Один местный житель давал Максу собаку на весь сезон. Пес был умный и довольно ловко
изображал послушание. В самом начале сезона, проезжая на вездеходе мимо небольшого таежного поселка,
мы с Максом зашли в деревенский магазинчик. Бам
считал, что в поселок ходят только для того, чтобы отвести душу и подраться с местными собаками, но при
этом почему-то принято делать вид, что пришли совсем за другим. И он соблюдал правила игры.
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– Сидеть! – приказал Макс Баму, и пес сел у крыльца.
Когда мы вышли из магазина, Бам сидел как вкопанный на том самом месте, где ему приказали, и перед
ним на земле лежала карамелька, которой его угостили
местные ребята. Пес исходил слюной и преданно смотрел на хозяина.
«Видишь, какой я?» – говорили его глаза.
– Возьми! – скомандовал Макс и Бам торопливо съел
конфетку.
Я восхитился поведением собаки. Но Макс заверил
меня, что пару конфет пес наверняка слопал враз, а одну специально оставил, чтобы перед нами выпендриться.
Тут прибежал хромой мужик и стал кричать, что Бам
только что (за те несколько минут, пока мы были в магазине) чуть не задрал насмерть его рыжего кобеля.
У Бама был такой вид, будто его до глубины души
оскорбляют недостойные подозрения, но уши, которые
обычно стояли на голове торчком, были прижаты. Такая «плоская голова» была у Бама всегда, когда он в
чем-то провинился. Пес смотрел на Макса, и взгляд его
говорил: «Клевета, это не я!»
И если бы на нижних клыках Бама не остались клочки рыжей шерсти чужой собаки, я бы ему поверил.
Бам подошел к нашей компании и, не обращая никакого внимания на баул с поросенком, обнюхал кожаный жилет Макса, затем приветливо махнул хвостом и
оглянулся на нас, спрашивая: «Вы чего это тут, ребята,
делаете?»
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Макс легонько ткнул в баул носком сапога и позвал:
«Пигги!»
В первый момент нам показалось, что из баула выскочил матерый грозный секач. Поросенок со злобным
рычаньем бросился прямо на Бама. Пес опешил от неожиданности, развернулся и, поджав хвост, умчался в
тайгу. Мы не раз могли убедиться в мужестве Бама, а
по утверждению хозяина, лайка была натаскана даже
на медведя. Неожиданность сыграла с псом злую шутку, и он был опозорен, убежав от маленького поросенка. Бам тяжело переживал случившееся целую неделю,
и когда ловил на себе чей-нибудь взгляд, то стыдливо
прижимал уши и спешил куда-нибудь смыться. Макс
объяснил нам, что Бам бежал вовсе не из трусости. По
неписаным деревенским законам, за покушение на скотину или птицу собаке могла достаться пуля от хозяев
или соседей.
Мы решили временно устроить Пигги в нашей палатке
и, с трудом изловив, понесли его к месту жительства.
Оказалось, что у Пигги значительно больше достоинств,
чем мы полагали. Он умел не только бегать за собаками,
но и мог свободно запрыгивать на раскладной стол, а потом сразу мне на плечо. Я даже упал от неожиданности
на раскладушку.
За пять минут Пигги устроил в палатке такой бардак,
который нам троим не удалось бы создать и за две недели. Кабанчик повалил стол, раскладушки, железную
печку и взялся рыть глубокую яму прямо в центре палатки.
Мы успели повязать Пигги раньше, чем он свалил
палатку. Однако, связанный, он визжал так, что звене438

ло в ушах, и пришлось запихнуть его во вьючный
ящик. Пигги без труда вышиб головой крышку и выскочил на свободу. Прежде чем мы снова его зафиксировали, палатка все-таки упала.
Я сел на крышку ящика, в котором яростно визжал и
прыгал кабанчик. Тем временем, Ник с Максом строили загон наподобие корраля, из веток типа чапарраля,
под деревом, напоминающим мескитовое. Не успели
они поздравить друг друга с успешным окончанием
работ, как Пигги разрушил «корраль» и смылся в тайгу. Все попытки отыскать его потерпели неудачу.
Макс, отбросив ковбойскую невозмутимость, в бешенстве кричал, что застрелит эту стерву, как только увидит, и запишет на себя «в гору» пятнадцать рублей.
Перспектива быть застреленным не склоняла Пигги
к возвращению. Кабанчик понимал, что в тайге хоть и
голодно, зато живой.
Объявился Пигги недели через две. Он истощал, так
что стали видны ребра, но при этом заметно вытянулся.
У поросенка отросли длинные, как у собаки, ноги, а на
загривке появилась густая черная щетина. Пигги крался к яме с пищевыми отходами. Но прежде чем Макс
сбегал в палатку за ружьем, поросенок опять убежал в
тайгу.
С этого дня постоянным занятием для Макса стала
охота на Пигги. Однако поросенок был неуловим, хотя
каждую ночь что-нибудь съедал на нашей кухне или
рылся в помойке. Макс несколько раз устраивал ночную засаду, но Пигги всегда был хитрее и дожидался,
когда охотник уснет и захрапит, оповещая, что путь
свободен.
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Бам категорически отказывался принимать участие в
охоте на Пигги. Обычно, когда кто-нибудь брал в руки
ружье, Бам приходил в восторг: лаял, скулил, прыгал,
умоляя быстрее идти на охоту, но когда Макс собирался в засидку на кабанчика, пес смотрел на хозяина и на
ружье как на пустое место.
«Разбирайтесь сами с вашей домашней скотиной», –
было написано на собачьей морде.
Однажды днем, когда все были в маршруте, изголодавшийся в тайге Пигги решил пробраться на кухню,
не дожидаясь ночи. Его засек Макс, загоравший на
раскладушке за палатками.
Наш лагерь стоял на берегу реки метрах в двухстах
от проселочной дороги. Обнаружив в лагере человека,
поросенок бросился по тропинке в сторону дороги, а
совершенно голый Макс погнался за ним с наганом в
руке. Конечно, Макс не собирался бежать в таком виде
в поселок. Но тут из-за поворота дороги неожиданно
появились три женщины, которые поросенка не заметили, но зато отлично рассмотрели бегущего прямо на
них голого бородатого мужика, с наганом в руке, кричащего на незнакомом языке: «Вэл... гад! Ай кил ю...
стерва! – что в переводе на русский значило: – Ну...
гад! Я убивать тебя... стерва!»
Женщины заголосили, побросали свои корзины и
убежали назад в деревню. Макс об этом случае никому
ничего не рассказал, но вечером к начальнику приехал на
мотоцикле бригадир колхоза. Он долго возмущался тем,
что геологи совсем распустились и на дорогах нахально
гоняются за пожилыми уважаемыми колхозницами голые, да еще и с оружием!
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Пришло время переезжать на новое место. Пигги все
время крутился около нашего лагеря, но изловить его
не удавалось. Макс вырыл на пути к помойке глубокую
яму и так ловко ее замаскировал, что туда угодили по
разу опытный Бам и рассеянный Ник. Наконец попался
и Пигги. Макс, записавший на себя стоимость поросенка, считался его полновластным хозяином. Он запихал злобно рычащего кабанчика в прочный ящик.
Пигги спокойно вел себя во время переезда на машине. По дороге мы остановились на ночевку в небольшом таежном поселке. Хозяйка услышала, что в
ящике кто-то шевелится.
– Там у нас кабанчик! – гордо заявил Макс.
Хозяйка достала из ящика тощего и удивительно спокойного Пигги.
– Хлопчики! – воскликнула она, почесывая довольного поросенка. – Да он же у вас скоро от голода сдохнет!
– Ничего подобного, – возмутился Макс, – мы его
хорошо кормим, только вчера я дал ему целую горсть
желудей.
Хозяйка накормила и вымыла Пигги, а затем плотно
завернула, как ребенка, в чистую тряпицу. Счастливый
и в первый раз по-настоящему сытый поросенок блаженно уснул.
Ник что-то шепнул Максу и тот, как настоящий благородный ковбой, подарил кабанчика хозяйке.
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Пасека
Парило. С востока надвигались синие грозовые облака, и вдали за сопками уже раскатисто гремело. Мы
спускались по крутому склону горелой сопки. Старое
пожарище заросло иван-чаем и высокой жесткой осокой. В накомарнике было душно, сетка прилипала к
разгоряченному лицу и, словно нарочно, цеплялась за
кусты. Я со злостью сорвал с головы накомарник.
Мошка тучей набросилась на лицо и кусалась отчаянно. При вдохе несколько штук успевали залететь прямо
в дыхательное горло. В такие минуты хотелось кричать
и валяться по земле, беспощадно давя ненасытных
кровососов.
Ник шел с радиометром, а я геологом. На очередном
обнажении – небольшом скальном уступе – я присел на
камень записать маршрут. Над головой, словно истребители в воздушном бою, завывали оводы – крупные,
наглые и беспощадные, как бандиты с большой дороги.
Мне показалось, что один из них сел мне на спину. И
вдруг он ужалил меня прямо через энцефалитку между
лопаток. Я заорал как от неожиданного удара ножом.
В этот момент Ник, отгоняя овода, нечаянно стегнул
веткой лиственницы мне по уху. Я взглядом поблагодарил его за услугу. Он смутился и стал демонстративно осторожно отгонять от меня гнуса и оводов, так что
можно было спокойно записать маршрут.
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Гроза прошла стороной, но по-прежнему было душно. Мы спустились к реке. Вода бурлила на перекате и
кружилась в водоворотах за камнями. Ниже по течению шумел водопад. За ним небольшой омут. Темная
вода с клочками пены медленно закручивалась спиралью.
На галечной косе мы разделись донага. Над рекой
дул прохладный ветерок, отгонявший надоевшего гнуса. Не отстали только пауты. Я быстро перебил их, когда они, обезумев от вида обнаженных тел, бросились
на нас. Оранжевые трупы крупных оводов на поверхности воды с жадностью расхватали хариусы. И только
один самый умный и осторожный овод гудел в вышине, как вражеский самолет-разведчик в ожидании своего часа.
Мы тщательно вытрясли над водой энцефалитки и
брюки. Несмотря на середину лета, клещей было полно, особенно под энцефалитным швом. Взаимный осмотр напоминал заученный ритуальный танец – подмышки, спина, ягодицы, шея. Ник подцепил двух клещей, я одного. Но зато кровосос впился в меня глубоко
и забрался в такое неудобное место, что к нему было
никак не подобраться. Мы, конечно, победили, и я
уничтожил клеща, поджарив его на огне спички. Ник,
отрицавший насилие в любой форме, и над кем угодно,
сразу отвернулся.
Мокрые от пота энцефалитки выстирали в холодной
воде, насухо отжали и разложили на камнях. Затем искупались в омуте и обсохли на теплом ветру.
Надеть в жару на голое тело влажную прохладную
энцефалитку – истинное блаженство. Но, к сожалению,
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через десять минут пришлось намазать лицо и руки
диметилфталатом, мошка ожидала нас в кустах.
Вдоль реки шла вполне приличная тропа, чуть ли не
дорога. Во всяком случае, кто-то проехал здесь на мотоцикле с коляской. В одном месте мы обнаружили на
берегу пучки водорослей, которые, несомненно, были
вытащены из реки бреднем. Среди бурой травы виднелись огромные двустворчатые раковины. В европейских реках они бывают величиной с ладонь, а здесь
достигали в длину четверти метра. Мы с Ником тут же
взяли по самой большой раковине на память.
На Дальнем Востоке все животные имели какие-то
удивительно большие размеры. Бабочки-махаоны – самые
крупные бабочки в Союзе, темно-зеленого, темнофиолетового или темно-синего цвета с металлическим отливом, летали так быстро, что иногда мы принимали их за
птиц.
Вдруг Ник заметил мертвую мышь, застрявшую в
развилке между двумя веточками лещины. И ежу было
ясно, что это работа сорокопута – небольшой птицы
отряда воробьиных, которая делает себе запасы на зиму, накалывая на ветки небольших грызунов. Ник этого не знал и изумленно воскликнул:
– Смотри, мышь повесилась!
На лице Ника было искреннее огорчение. Я охотно
рассказал ему, что когда у мышей-полевок кто-нибудь
разоряет их нору, то они, понимая, что зимой без запасов все равно не выжить, не выдерживают такого позора и вешаются на ближайшем суку. Ник так расчувствовался, что даже записал что-то в черную тетрадку –
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наверное, у него мелькнул сюжет нового «страдательного» стихотворения.
Неожиданно мы вышли на поляну. Посередине на
двух коренных столбах был устроен добротный лабаз.
Дальше, у подножия сопки приютился аккуратный
бревенчатый домик. На пологом склоне горы виднелись ряды пчелиных ульев. Это был кордон лесника.
Громким лаем нас встретили две большие черные
собаки, похожие на лохматых медведей. Когда они бежали к нам, черная блестящая шерсть колыхалась на
них плавными волнами. Наш Бам по сравнению с ними
смотрелся бы как щенок. Псы были совершенно одинаковые, как братья-близнецы.
На крыльцо вышел лесник – плечистый бородатый
мужчина лет шестидесяти и прикрикнул на собак. Они
еще пару раз тявкнули для порядка и тут же дружелюбно завиляли пушистыми хвостами, словно маленькие
щенки. По всему было видно, что людей они любили и,
скорее всего, видели от них только хорошее. А лаяли
для порядка, чтобы предупредить хозяина. Собаки были
похожи на очень крупных лаек: на большой голове
торчком стояли маленькие подвижные треугольные
уши; шея, заросшая густой длинной шерстью, казалась
непомерно толстой; на широкую грудь поместилась бы
сотня медалей; мощные лапы украшали лохматые
«штаны», из-за которых собаки были похожи на медвежат.
– Геологи! – воскликнул хозяин, приметив наши молотки. – Гости дорогие! Сидайте за стол под вишню. В
хату не приглашаю, там жарко и мухи. Хозяйка! – крикнул он в дверь. – Давай угощение, гости пришли.
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Хозяин ушел в дом, а собаки подошли к нам познакомиться. Таких потрясающе красивых псов я еще не
видел. Ник достал два куска сахара и предложил собакам, но они даже не посмотрели на лакомство и, одновременно раскрыв красные пасти, засмеялись.
Из дома вышла красивая женщина лет тридцати пяти
с большой деревянной миской в руках и направилась к
нам. За ней шел лесник с караваем белого хлеба.
Мы вежливо поздоровались. Я подумал, что это дочь
лесника.
– Это моя хозяйка такая молодая, – засмеялся лесник, обнимая жену. – Что хороша?
Женщина приветливо улыбнулась и поставила на
стол миску с пахучим янтарным медом. Собаки тактично отошли в сторону и уселись рядышком бок о
бок. Лесник наломал кусками белый пшеничный хлеб.
– Кушайте, хлопцы, на здоровье, – предложил он и
показал, как надо есть, макнув кусочек хлеба в тягучий
мед. – Мед с пасеки, а хлеб горячий – хозяйка моя недавно испекла.
Мы принялись за угощение. Было так вкусно, что от
удовольствия хотелось рычать. Лесник достал кисет и
угостил нас самосадом, а мы его – болгарскими сигаретами. От забористой махорки перехватывало дыхание.
Тут лесник заметил, что на бревне лежат два куска
сахара, и засмеялся, догадавшись, что мы угощали собак.
– Они же не знают, что такое сахар, никогда не пробовали. Я этих братьев щенками взял, медом да молоком выкармливал.
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– Красивые у вас собаки, – польстил я хозяину. – Какая это порода?
– И сам не знаю, какая это порода. Мать у них крупная ездовая лайка, а в кого щенки такие акселераты
вымахали, неизвестно. Возил я их недавно в город на
выставку. Уж больно они красивые, пускай, думаю,
люди полюбуются. Все интересовались, охотничьи или
декоративные это собаки? Ну, я им и рассказал, что когда в обходе был, на просеку медведь-пестун выскочил, и если бы я кобелей не унял, так они задавили бы
мишку.
Псы сидели рядышком перед нами и улыбались, раскрыв красные рты и часто дыша. Им было жарко.
– Ну-ка, купаться, живо! – приказал лесник.
Собаки бросились в холодную бурлящую воду реки.
Они плавали и даже ныряли. Выбравшись на берег,
псы подбежали к нам, и отряхнулись, разбрызгивая капли во все стороны. Нам снова стало прохладно.
– Это они специально хулиганят, – заметил лесник, –
шалуны, молодые еще. Ну а вы чего здесь ищите?
– Уран.
– Неужели он здесь есть?
– Он везде есть, только где больше, а где меньше.
– А здесь сколько?
– А здесь серединка на половинку. Вот видите, что
прибор показывает, – Ник постучал пальцем по стеклу
амперметра радиометра.
– Он что же, прямо уран измеряет? – удивился лесник.
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– Если точно, он измеряет суммарное гамма-поле от
всех радиоактивных изотопов, а также космических
лучей, – с видом профессора пояснил Ник.
– Я тоже образование имею – окончил железнодорожный техникум, – похвастался лесник, – но после
аварии в тоннеле стал инвалидом, а потом и лесником.
А младший сын у меня астроном, в Новосибирске работает в Академгородке. У нас на чердаке даже телескоп небольшой есть. Когда он учился, так я все его
книги перечитал. Особенно зимой, как запуржит, так я
сяду с книгой у печки и читаю про космос, про звезды,
про атомы.
Лесник разговорился. Я всегда не прочь послушать
рассказы бывалых людей. А Ник, прямо как Винни Пух
в гостях у Братца Кролика наелся меду и нетерпеливо
вертелся на бревне, всем своим видом показывая, что
нам пора идти дальше. Я выразительно глянул на Ника,
и он сразу все понял и успокоился.
– Пожар здесь был шесть лет назад, молнией тайгу
подожгло, – стал рассказывать лесник, – весь кедрач
сгорел, а дом чудом уцелел. На другой год пожарище
заросло иван-чаем. Вот я и решил пчел завести. Сын
прислал мне книгу по пчеловодству, и я построил улей.
И вдруг рой ко мне сам из тайги прилетел – как по заказу. Матка прикрепилась в сенях под полом, а пчелы
вокруг нее гроздьями повисли. Решил я пересадить рой
в новый улей. Открыл крышку подпола и свесился в
люк головой вниз. Под рой таз подставил, чтобы пчел в
него стряхнуть. Стал рукавицу одевать, а в нее уже четыре пчелы успели заползти. И как они меня разом
ужали, так я от неожиданности дернулся и рухнул в
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подпол головой вниз. Вот тут пчелы мне и показали
почем фунт меда. Лицо от укусов раздуло как подушку. Но зараз мы с пчелами подружились. Медосбор
здесь огромный. За один только прошлый год столько
денег за мед выручил, что младшему сыну «Москвича»
купил.
Ник попросил воды.
– Лучше квас пейте, – лесник сходил в погреб и принес кувшин с медовым квасом.
Собаки улыбались и дружелюбно смотрели на меня.
Я уже давно заметил, что очень нравлюсь животным.
Особенно меня любили осы.
– В позапрошлом году, по весне, мой пес Буран погиб
на реке в ледоход, а Чук с Геком, – лесник кивнул в сторону псов, – щенками были и мамку сосали. Отогнал я тогда первый весенний мед. Запах от него на всю округу.
Ну, медведь его и учуял. Голодно ему было с зимы. Вот и
решил он медом полакомиться. Бочонок с медом в сенях
на лавке стоял. А из сеней у меня вход в туалет сделан.
Так мишка ночью разобрал доски у выгребной ямы, схватился лапами за балку и голову в дырку туалета снизу
просунул. Конечно, влезла только башка, плечи не прошли. А ему никак не сообразить – одурел от запаха меда.
Дернулся мишка, задние ноги у него оторвались от земли,
и он повис на передних лапах, уцепившись за балку, а голова в дырке торчит. Висит, качается и молчит.
Я-то глуховат, а жинка моя шум услышала и вышла
посмотреть, в чем дело. В сенях все тихо, спокойно.
Зашла в туалет. Свет, понятно, не зажгла. Мы к темноте привыкшие и всегда ощупью дома ориентируемся.
Хотела она сесть на очко, да чувствует щекотно. Спич449

ку зажгла, а из дырки медвежья морда торчит и на нее
смотрит.
Жинка как заорет – и ко мне. В туалете, говорит,
медвежья башка из очка торчит. Я сначала не поверил,
думал, ей приснилось. Но потом смотрю – действительно медведь. Я за ружьем. Тут мишка не удержался,
сорвался с бруса и полетел в выгребную яму. Выскочил оттуда и деру в тайгу. Я все-таки пальнул пару раз
в воздух для острастки.
Я живо представил себе, как бедный медведь весь в
дерьме бежал по лесу и думал: «Вот и попробовал медку... черт вас всех побери!»
Хорошее всегда слишком быстро кончается, надо
было продолжать маршрут. Мы стали прощаться, и я
подарил леснику накомарник. Чук с Геком дали подержать нам свои мокрые лапы.
Гроза
Макс уехал на вездеходе в соседний отряд, и мы остались втроем. Грубо нарушая инструкцию по технике
безопасности, начальник ходил в маршруты один, а я с
Ником.
Неустойчивая погода была уже третий день, но начальник ни за что не хотел прерывать маршруты. И сегодня с утра моросило. Но ветер работал не в нашу
пользу и безжалостно разгонял облака.
На всякий случай я высказал мысль о том, что
дождь, по-видимому, будет идти весь день, и тонко намекнул, что неплохо было бы в конце концов истопить
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баньку. Начальник лишь усмехнулся, заявил, что распогодится, и отправил нас в маршрут.
И действительно распогодилось. Пока мы лезли в
гору по хребту сопки, ветер разогнал облака, и стало
припекать. При высокой влажности воздуха духота
была просто невыносимой. Вода во фляжках закончилась уже к середине маршрута, а впереди был самый
трудный участок – крутой склон, покрытый курумником и зарослями горелого стланика – стелющегося
кедра. Продираясь через обугленные корявые стволы и
ветки, мы вымазались в саже как черти.
На перевале хребта нашему взору открылись бескрайние таежные дали. Дальше наш маршрут пролегал
к западу по гребню хребта вкрест простирания монотонной толщи зеленоватых кварцевых порфиров, образовавшихся из застывших лавовых потоков. В одном
месте поперек седловины хребта отчетливо выделялась
светлая полоса, сложенная обломками молочно-белого
кварца. В некоторых образцах было много пирита. Пока
я записывал в пикетажку о находке сульфидной минерализации в разрушенной кварцевой жиле, Ник отложил радиометр и обследовал обломки кварца с целью
обнаружения чешуек самородного золота. Несколько
образцов, подозрительных на тонкодисперсное золото,
мы взяли с собой.
Парило не зря. Пока мы искали золото в кварце, с
востока надвинулась грозовая туча. Яркие и частые
молнии рассекали сине-черные облака. Земля дрожала
от раскатов грома, как будто по горам колотили огромной кувалдой. Поднялся сильный ветер, валивший с
ног на плоском каменистом перевале. И вдруг сразу
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три молнии подряд ударили в седловину хребта в одно
и то же место, как раз в кварцевую жилу, от которой
мы едва успели отойти. Гром был такой, что казалось,
рухнули горы. Всезнающий Ник заметил, что три раза
кряду – это неспроста: молнии предпочитают ударять
в глубинные разломы земной коры или рудные месторождения. Дождя еще не было, и ветер донес сильный
запах озона от грозового разряда. Со страхом мы ждали, куда ударит следующая молния. Ник успокоил меня, что убьет нас не сверху, как я того опасался, а снизу
– мощным электрическим разрядом-«лидером», который выскакивает из земли навстречу молнии. Я вспомнил детство, как в деревне убило молнией нашего теленка Моку. Выжженный электрическим разрядом мех
был только на брюхе в виде желтой зигзагообразной
полосы. Значит, его тоже убило снизу «лидером».
Очередная молния ударила ниже по склону в кусты
стланика, которые сразу загорелись, как серная спичка.
Пожар в тайге при ветре – страшное дело. Скорость
верхового огня достигает тридцати километров в час. А
на склоне, покрытом курумником и стлаником, за час
можно пройти от силы километр. Мы наблюдали, как
пламя пожара, раздуваемое сильным ветром, стремительно передвигается вдоль склона. Если бы в этот момент мы находились в гуще стланика, то сгорели бы
заживо. Неожиданно огненный столб толщиной в хороший кедр с шипеньем ударил в камни в десяти метрах от нас, и оглушающий грохот разорвал пространство.
– Мимо! – радостно выкрикнул я.
– Не каркай, – одернул меня Ник.
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Бежать было некуда. Чтобы не стать мишенью для
новых молний, мы повалились на камни.
Сначала посыпал крупный град, изрядно побивший
нам уши и головы, а потом небеса разверзлись, как при
всемирном потопе, и обрушился жуткий ливень. За десять секунд мы промокли до нитки. Я прижимал к животу полевую сумку, где находилась пикетажка с описанием маршрута, а Ник прикрывал своим телом радиометр и журнал радиометрических наблюдений.
Пожар на склоне быстро потух.
Ливень закончился через несколько минут. Из-за синих туч выглянуло солнце. Марево жаркого дня спало,
и чистая зелень тайги просматривалась до самого горизонта. За дальним хребтом встала радуга.
– Молния бьет!
Но после грозы
Так прекрасно цветет вишня! –
продекламировал я.
– Это ты сочинил? – опешил Ник. – Сейчас?
– Здорово, да? – я почувствовал, как у Ника в душе
шевельнулась и подняла голову старушка-зависть, и
потому поспешил успокоить его: – Так сказал Робиндранат Тагор.
Закончили маршрут без приключений. К вечеру разразилась еще одна гроза, такая же короткая и яростная.
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Баня
Всю ночь шел дождь. Просыпаясь под шелест капель, я с удовлетворением думал, что сегодня наконецто будет выходной. Утро выдалось хмурое. Мелкий
дождь зарядами сыпал по брезентовой крыше. От порывистого ветра палатка суматошно хлопала мокрыми
боками, словно взлетающая с реки утка. Мелкая водяная пыль срывалась с брезента и оседала на лицо. Влага чувствовалась даже через спальный мешок, все отсырело.
Пользуясь хорошей погодой, мы вкалывали без выходных целый месяц, за что начальник обещал нам неделю отдыха на Амуре. Но работа все не кончалась, на
Амур мы не ехали и выходных не было. За месяц накопилась масса всяких дел: надо было постирать, истопить хорошую баню, порыбачить как следует.
Я задремал и вновь проснулся от низкого голоса начальника, пророкотавшего из соседней палатки:
– Молодые люди, вставайте!
Мелкий дождь уютно шелестел по брезенту крыши.
Но тут я вспомнил, что сегодня моя очередь дежурить
и готовить завтрак. Проснулся Ник и высказался в
пользу того, чтобы еще немного вздремнуть, пока дождик не закончится. Но начальник был настроен иначе.
– А может, выходной сегодня устроим? – громко
предложил я, чтобы начальнику в соседней палатке
было слышно. – Дождь идет.
– Опять узкой полосой?
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Начальник все еще сердился на меня из-за недавнего
розыгрыша. Недели две назад, когда я был дежурным,
с утра накрапывал дождь. Не было никаких шансов,
что он наберет силу, и маршрут отменят. Три последних маршрута у нас с Ником выдались тяжелые и
длинные, так что отдых не повредил бы. Я с надеждой
смотрел на низкие облака, но дождь еле капал. Порывистый ветер безжалостно разгонял облака. Дождь
прекратился окончательно. Рассердившись, я плеснул
воду из кружки вверх как раз около палатки начальника. Порыв ветра разметал струю, и на брезентовую
крышу обрушился град капель, как во время хорошего
дождя. Пока на костре варилась каша, я минут двадцать поливал палатку начальника из кружки.
Намочив в реке брезентовый плащ, я накинул на голову мокрый капюшон и заглянул в палатку начальника.
– Что там, дождь? – пробурчал начальник недовольным тоном.
– В палатке будете завтракать или на кухне? – я стряхнул с плаща воду.
– Здесь, – немного подумав, ответил начальник, подозрительно разглядывая мой капюшон.
– А после завтрака можно на рыбалку сходить? –
скромно попросил я.
– Ладно, идите на пару часов. Но потом устроим камералку!
Я принес начальнику в палатку миску рисовой каши
со сгущенным молоком и кружку чая, поставил завтрак
на вьючный ящик в изголовье его постели и быстро
смылся. Ровно через два часа мы вернулись с ведром
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хариусов. Начальник сидел на скамейке под навесом и
камералил. Он выразительно оглянулся на мокрую полосу брезента на крыше своей палатки, а потом на меня. Стало ясно, что он все понял.
– Вы что, не видите? – я смело посмотрел в глаза начальника. – Дождь шел очень узкой полосой.
– Очень узкой. Как будто Илья Громовержец пописал.
Я вылез из спальника и надел холодную влажную
энцефалитку, пропахшую дымом костров.
– Помочь? – Ник высунул из спальника нос.
– Лежи – зачем вдвоем на дожде мокнуть.
– Ладно, выходной! – согласился начальник.
– Ура! – заорали мы с Ником почти одновременно.
Мне даже сразу расхотелось спать. Для начала я растопил печку в нашей палатке. Обычно мы заряжали ее
дровами и берестой с вечера, так что утром достаточно
было открыть дверку и поднести спичку. Печка загудела, распространяя приятное сухое тепло.
Утренний воздух был сырой и прохладный. В липком тумане не проглядывались даже подножия сопок.
Серые, как мокрая вата, облака низко проносились над
рекой.
Сухие дрова, накрытые для надежности клеенкой,
хранились под брезентовым тентом. Я разжег костер и
собрался за водой.
Еще в начале сезона, когда мы составляли распорядок
дня и обязанности дежурного, Ник шутки ради записал
такой пункт: «Дежурный обязан оказывать уважение членам отряда и по их желанию мыть им ноги».
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– Дежурный! – крикнул Ник, нежась в теплом спальнике и наблюдая через открытый вход палатки, как я
под моросящим дождем развожу костер. – Ну-ка, вымой мне ноги! – и хихикнул, умиляясь собственному
остроумию.
Та поспешность, с которой я бросился с ведром к реке, Ника вовсе не обрадовала, и он завертелся в наглухо зашнурованном спальнике, справедливо полагая,
что его желание будет исполнено.
– Стой, я пошутил! – кричал он мне вслед.
Когда я подбежал к палатке, Ник уже выскочил из
спального мешка, и струя воды из ведра достигла как
раз его нижних конечностей.
Через полчаса за завтраком начальник сообщил, что
завтра он в любую погоду с кем-нибудь из нас сбегает
в короткий маршрут и можно переезжать на новое место.
Дождь сыпал по-прежнему, но испортить нам настроение уже не мог. Ник вызвался помочь мне топить
баню. Каркас для банной палатки мы сделали в первый
день под руководством опытного Макса. К углам каркаса прикрепили полок из жердей и скамейку. Макс
лично сложил каменку, на которую поставили железную двухсотлитровую бочку.
Ольховые дрова у нас были припасены заранее. Натаскали полную бочку воды и развели в каменке огонь.
Приготовление веников для бани – дело, сравнимое
разве что с японским искусством составления букетов
– икебаной. Центр букета... то есть, веника, составляют
березовые ветки с гладким листом, пара веток можжевельника, несколько стебельков мяты перечной и зве457

робоя. Снаружи пахучая сердцевина окружается прочными дубовыми ветками, которые придают венику необходимую жесткость. Я любил заготавливать большие
веники с длинной удобной ручкой.
К полудню дождь наконец-то прекратился. Вода в
бочке закипела, но камни прогрелись недостаточно.
Мы отлили горячей воды для стирки и добавили в бочку холодной.
Ник, словно енот-полоскун, все время что-то стирал.
Однажды я совершенно случайно оставил около его
рюкзака свое грязное вафельное полотенце и носки,
которые были точно такие же, как и у Ника.
– Это твое полотенце? – с подозрением спросил Ник,
готовясь к стирке с утра пораньше.
В этот момент я чистил зубы на берегу реки и свободной рукой сделал в воздухе жест, который, по моим
расчетам, однозначно должен был восприниматься как
утверждение. Но Ник, как всегда, все перепутал и растолковал его как отрицание.
– А носки?
Я чуть не поперхнулся зубной пастой и сердито посмотрел на Ника, всем своим видом давая понять, что
занят, а он пристает ко мне со всякими глупостями.
Хозяйственный Ник выстирал мои носки, а полотенце даже прокипятил. Стираные вещи узнаются как-то
легче. Я признал свое полотенце и носки и снял их с
веревки. Чтобы не подорвать у друга хозяйственный
запал, который, несомненно, пригодится ему как молодому отцу в дальнейшей супружеской жизни, я не стал
его беспокоить, посчитав маленькое недоразумение
исчерпанным. Подумаешь, узнал свои вещи, ну и все
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дела! Ник заметил, что количество грязных вещей явно
превосходило количество стиранных, и спросил меня
об этом феномене в лоб. Я сознался, что полотенце и
носки действительно мои, и сердечно поблагодарил
Ника.
Но Ник вдруг рассердился и огульно обвинил меня в
умышленном подсовывании ему грязных вещей, намекая на ненавистную мне эксплуатацию человека человеком. Я с гневом отверг такое обвинение и разъяснил
Нику, что он теперь может смело записать в своем
дневнике, в графе «добрые дела»: «Сегодня постирал
вещи друга».
Ник высказал предположение, что, по-видимому, с
моей легкой руки и незаметно для себя он уже целый
месяц совершает добрые дела. Чтобы отвлечь Ника от
этой дурацкой темы, я предложил отнести в стирку
наши вкладыши. На Памире вкладыш намыливали,
привязывали к камню веревкой и бросали в стремительный горный ручей. Через неделю вкладыш становился снежно-белым. Ник почему-то усомнился в эффективности такой стирки в реках Дальнего Востока и
собрался кипятить вкладыш в ведре со стиральным порошком. Я намылил свой вкладыш и бросил его в самую стремнину.
Как раз сегодня я вспомнил, что мне после бани понадобится чистый вкладыш, и мы отправились посмотреть на результат работы природной прачечной. На
старом месте вкладыша не обнаружили. Река вздулась
от прошедших дождей и его, наверное, снесло вместе с
камнем. Но и ниже по течению до самого переката ничего не нашли.
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– За потерянный вкладыш Макс запишет тебе в гору
четыре рубля, – предупредил меня Ник.
– Ну и черт с ним, – я не очень-то и расстроился. –
Он был такой серый, что вряд ли отстирался бы. Раз уж
с меня высчитают, то я должен получить новый вкладыш.
Наконец, каменка нагрелась докрасна. Мы выгребли
угли, настелили вместо пола крышки от ящиков и натянули на приготовленный каркас палатку. Сверху на
крышу палатки накинули брезент.
Начальник объявил, что не любит париться и будет
мыться после нас.
Русская баня на берегу таежной реки занимает одно
из первых мест в перечне ощущений, которые должен
испытать в жизни настоящий мужчина. Я добавил в
воду цветки дикого хмеля и благоухающим травяным
настоем поддал на камни. Палатка раздулась от пара.
– Тебя как парить, «с визгом» или «с хрястом?» –
предложил я Нику на выбор.
– Ты что! – испугался он. – Лучше я сам.
– Не трусь! Нужно расслабиться и спокойно ждать
удовольствия.
Ник с опаской залез на полок. Я так отхлестал его
вениками, что он визжал на всю тайгу.
Распаренные и красные, словно вареные раки, мы
выскочили из палатки. Я схватил в охапку Бама, без
дела слонявшегося по берегу, и в обнимку с ним бросился в реку. Пес жалобно заскулил, вырвался и в два
прыжка очутился на берегу. Бам отряхнулся и обрызгал начальника, который рассердился и накричал на
него.
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Когда холодные струи омывают распаренное тело,
это минуты невыносимого блаженства и настоящего
счастья. Мы лежали на мелководье в полупогруженном
состоянии. Течением нас понемногу сносило вниз. Цепляясь пальцами за скользкие камни, я вдруг почувствовал на дне что-то необычное, скользкое и упругое,
напоминающее живое существо. Незнакомый предмет
по форме и размеру был похож на выпуклую спину бегемота. Но чувства не могли обмануть мой разум, которому было доподлинно известно, что на Дальнем
Востоке бегемоты не водятся. И тут я сообразил, что
это может быть труп какого-то большого животного,
лежащий на дне реки. Я заорал дурным голосом и на
метр выпрыгнул из воды. Ник и начальник вздрогнули.
– Там, на дне, чей-то труп! – крикнул я.
Бесстрашный Ник взял палку и отправился на разведку. Ткнув несколько раз в тушу на дне, он наклонился и сунул голову в воду. Вынырнув, Ник энергично покрутил пальцем у своего виска, но жест, без сомнения, адресовался мне.
– Это твой вкладыш, – объявил он. – Его набило
речным песком, а сверху прилипла какая-то зеленая
слизь и целая колония рачков.
На быстрине эти рачки приклеивались к камням,
чтобы не снесло течением. Потом мне пришлось долго
соскабливать их охотничьим ножом. Но даже после
кипячения в растворе стирального порошка вкладыш
так и остался серым с замысловатыми бурыми разводами. На этом примере я еще раз убедился, что если
скупой платит дважды, то лентяй делает одну и ту же
работу несколько раз!
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Мы снова залезли в баню. Я поддал на камни так,
что Ник сначала лег на пол, но не выдержал и выполз
наружу. Это был уже не пар, а настоящий гидротермальный флюид, из которого в земных недрах растут
кристаллы. На полке можно было удержаться, только
помогая себе диким криком. Конечно, я немного переборщил, красуясь перед Ником, но пар быстро выходил
через материю. Отхлеставшись двумя вениками до изнеможения, я, пошатываясь, вышел из палатки. На холодном воздухе от красного тела валил пар.
– Теперь можно и умереть! – объявил я и плашмя
упал в реку.
Ник помог вытащить на берег мой туго набитый
вкладыш и вытряхнуть из него речной песок.
Я сбегал в парилку еще два раза. Начальник ходил
вокруг, намекая, что пора заканчивать.
Наконец, я последний раз окунулся в реке и вылез на
берег. В палатке распаренный Ник развалился на чистом вкладыше поверх спального мепшка.
Было слышно, как начальник, кряхтя, залезал на полок, приговаривая: «Как быстро год прошел – я снова в
бане». Раздалось слабенькое шипенье пара – видимо,
он боялся и поддавал на камни понемногу.
– Может, вас попарить? – предложил я свои услуги.
– Ты что, я же умру от твоего пара.
– Зато самая приятная смерть – от восторга! – соблазнял я начальника.
– Спасибо, я лучше помучаюсь еще лет сорок.
Пока начальство мылось, мы накрыли под тентом
стол. На первое у нас было полведра холодной ухи, застывшей, как настоящее заливное. На второе я поджа462

рил трех рябчиков, приготовив их на большой чугунной сковороде, под гнетом – как цыплят-табака.
После обеда, напившись крепкого чая, мы забрались
в палатку, зажгли свечу и под шум дождя распевали
геологические песни до двух часов ночи.

Нет слаще пыли
Второй день моросил холодный дождь, и начальник
собрался идти в другой отряд за вездеходом. Топать
семнадцать километров по мокрой тайге одному, на
ночь глядя, совсем не в радость.
– Может, я с вами пойду? – предложил я без всякой
охоты. – Или мы с Ником пойдем, а вы оставайтесь?
– Нет, мне самому надо посмотреть, что они сделали
за это время, обсудить кое-что. Я Бама возьму с собой.
Вернусь послезавтра. А вы не скучайте, пробы в ступке
дробите и растирайте.
От этих слов я чуть не поперхнулся. И тут эти пробы
дробить, мало нам на Памире досталось.
– Если дождь кончится, идите в маршрут, – начальник показал на карте точки, которые надо посетить.
– А мешка фасоли у вас случаем не найдется? –
скромно спросил я.
– Зачем? – опешил начальник.
– Да мы с Ником от нечего делать ночами отбирали
бы белую от коричневой.
– Тебе, Анатолий, пора читать серьезные геологические
книги, а не сказки про Золушку, – срезал меня начальник,
так что я даже покраснел.
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Начальник поднял капюшон брезентового плаща и
ушел в мутную пелену дождя.
– Действительно, «нет слаще пыли (в данном случае
грязи), чем пыль из-под ног отъезжающего начальства», – заметил Ник.
Мы сразу же кинули жребий, что нам делать: сначала
как следует отдохнуть, а потом немножечко поработать,
или наоборот. Конечно, выпала работа. И на второй раз, и
на третий тоже. Эта хваленая теория вероятности хорошо
работает только на бумаге: шесть раз выпала работа.
– Давай сделаем так, – предложил я, – угадаешь, в
какой руке спичка, начнем с отдыха.
– В левой, – сходу выпалил Ник и, конечно, не угадал.
– Думай Ник, думай, не спеши, – предупредил я,
держа кулаки за спиной.
– Это судьба! – Ник встал и пошел за ступкой.
Неожиданно для себя мы в четыре руки справились с
пробами всего за три часа – вот что значит памирская
закалка.
Я предложил Нику сыграть в карты.
– Я не умею играть! – отказался Ник.
– Знаем мы таких скромников! В купе поезда один
пассажир предложил другому сыграть в карты, а тот
ответил, что не умеет играть, да и колоды нет. «Я и сам
толком не умею играть, – пристал пассажир к соседу, –
а вот картишки случайно есть. Сдавайте по одной, я
объясню правила». Сосед взял колоду, взвесил ее в руке и воскликнул: «Как же банковать, когда одной карты не хватает!?» Пассажир взял колоду назад, взвесил
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ее в руке и с досадой согласился: «Точно. Семерки
треф!» Ну что, сдавать?
У Ника был такой самоуверенный вид, будто он тоже смог бы узнать по весу, все ли в колоде карты.
– Сдавай!
– Играем на спички! – предупредил я.
Стали играть. Вот уж не думал, что Ник окажется
таким азартным игроком, прямо как булгаковский Парамоша. Ему играть в карты нельзя ни в коем случае.
За пятнадцать минут он умудрился проиграть мне
шесть тысяч коробков спричек. На деньги это составляло треть месячной зарплаты.
Конечно, я и не думал получать с Ника выигрыш и
предложил скостить ему долг за одно дежурство. Но
надо знать Ника. Он, конечно, разыграл трагедию, обиделся на меня как на врага и стал кричать, что я получу
свои шесть тысяч коробков спричек, как только мы
окажемся в ближайшем поселке.
– Вымой за меня посуду, и квиты! Идет?
– Нет, получишь! – злорадствовал Ник, упиваясь своей
щепетильностью.
Но в душе Нику было жалко выбрасывать на ветер
треть зарплаты ради амбиций. Он засопел и вышел из
палатки на дождь. По грохоту кастрюль можно было
догадаться, что он моет посуду.
Утром опять был дождь – мелкий, холодный, занудный. После завтрака Ник сел читать монографию по
геологии района. Мне было совершенно нечего делать,
а единственная книга оказалась занятой. Чтобы скоротать время, я принялся вырезать из березового чурбака
большую деревянную ложку, которую собирался пода465

рить на день рождения нашему начальнику. Ник уже
сочинил для этого случая поздравительные стихи.
Начальник наш был геологом, который живет, для
того чтобы работать. Таких людей еще называют «трудоголиками». Каждый день начальник тщательно проверял наши пикетажки и придирался ко всем мелочам.
«Если у студента не хватает интеллекта, чтобы остро
заточить карандаш для работы, то он зря пошел в геологию», – наставлял он нас. Маршрут должен был быть
записан в пикетажку лаконично, чисто, без всяких нарочитых признаков романтики: давленных между
страницами комаров или капель трудового пота. Пикетажку следовало беречь как зеницу ока и «хранить в
месте, исключающем возможность утраты или порчи».
По размеру готовая ложка получилась в два раза
больше поварешки. Конечно, она не предназначалась
для еды, а была сувениром на память. На ручке я вырезал: «Есть надо много, но часто!» Ник похвалил меня
за ложку.
На кухне под тентом я разжег керосинку, вскипятил
чайник и на сковородке разогрел четыре ржаных сухаря.
– Эх, сейчас бы чашечку крепкого «четверного» кофе, как у нас в университетском буфете, – размечтался
Ник, передавая мне книгу.
– Ну и как? – я взвесил в руках солидную монографию.
– Примитив, – коротко бросил Ник, пренебрежительно
махнув рукой.
Напившись чая, я, без особого энтузиазма приступил
к чтению монографии. Ник сел писать стихи. Книга
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действительно была заумная, и я мало что понял. На
мой взгляд, она была чересчур сложна для студента
третьего курса. Но, после безапелляционного определения Ника выходило, что я просто тупой. После чая
меня всегда клонило в сон, и я немного вздремнул.
Проснувшись, я пару раз демонстративно хмыкнул,
чтобы подчеркнуть недостаточную глубину монографии. А потом, по примеру Ника, с презрением захлопнул книгу.
– Почитай мне что-нибудь из твоих последних стихов, – попросил я.
Поломавшись для приличия, Ник согласился. Вначале стихи были ничего: про море, горы, космические
ветры и все такое. Я похвалил стихи, и Ник даже покраснел.
– А теперь слушай настоящие стихи, – объявил воодушевленный похвалой Ник и вдруг стал читать таким
заунывным голосом, будто у него болели все зубы сразу.
Содержание полностью отвечало исполнению стихов.
Какие-то безумные, нечеловеческие страдания, где-то на
грани самоубийства. Вот уж никогда бы не подумал, что
Ник так много страдал. И когда успел? По убеждению
Ника, все поэты должны были страдать! Он лепил что-то
об одиночестве и безысходности, призывал в свидетели
какого-то Овидия, утверждая, что только он один и может «понять поэта». Я даже порадовался, что не поэт и
мне не надо страдать просто так.
В жарко натопленной палатке я совершенно разомлел, задремал и вроде даже всхрапнул. Ник обиделся
смертельно. Никакие извинения не помогли. Спасло
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меня только то, что я вызвался добровольно приготовить обед, хотя дежурным был Ник.
Вечер закончился также: печка, свеча, песни. Над
темной бурлящей рекой далеко разносились наши голоса:
Сырая тяжесть сапога,
Роса на карабине.
Кругом тайга. Одна тайга,
И мы – посередине.
Свеча
Дождь лил не переставая. Мы сидели в палатке и бездельничали. Ник лежал поверх спальника и листал мартовский номер журнала «Здоровье».
– Послушай! Тебе как кулинару будет интересно, –
сказал он. – Вот, что может приготовить мужчина для
своей жены к Международному женскому дню, – и
стал читать вслух занудный кулинарный рецепт какого-то сложного блюда.
Я немного послушал и заметил, что для изготовления этого блюда из двух десятков необходимых ингредиентов в нашем распоряжении имеются только вода и
соль.
– Но зато в изобилии, – ухмыльнулся Ник.
Мне достался для чтения старый журнал «Природа»,
откуда я узнал, что если ядро атома увеличить до одного сантиметра, то диаметр внешних электронных орбит
при этом составил бы около ста метров, атом практически пустой.
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Я поделился своими соображениями с Ником.
– Подумаешь, – невозмутимо отмахнулся он. – Я и
так это знал.
– Да, но из этого следует, что ты, например, практически «пустое место», – заключил я.
– Сам ты «пустое место», – огрызнулся Ник.
– А вот скажи, что находится в атоме между ядром и
электронами?
– Ясно что, электромагнитное поле.
– Эх ты, умник, а тут написано воздух.
Ник на секунду опешил, но быстро понял, что я его
разыгрываю. Он отложил журнал и взял в руки иголку
с черной ниткой. Скупыми мужскими стежками «внахлест» он принялся зашивать край разорванного белого
вкладыша. Разгладив ладонью кривой уродливый шов,
Ник полюбовался завершенной работой, отложил
вкладыш и раскрыл свою черную тетрадку. Наверняка
писал очередные стихи про страдания и любовь!
Чтобы не мешать творческому процессу, я накинул
брезентовый плащ и отправился погулять. У палатки
под мелким моросящим дождем, печально опустив
уши, сидел Бам. «Во, погодка! – говорил его взгляд. –
Мрак!»
Пес с надеждой посмотрел мне в глаза, пытаясь угадать, не собираюсь ли я на охоту. У Бама на уме была
только охота.
– Иди к нам в палатку, обсохни! – предложил я Баму,
подталкивая его ко входу в палатку. Тело собаки сразу
напряглось.
Бам крыши над своей головой не признавал. Еще в
начале дождя мы попытались затащить его под тент.
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Всегда добродушный пес вдруг уперся, как кабан, а через несколько минут наших усилий сдержанно зарычал, предупреждая: «Хватит, мужики, ерундой заниматься, никуда я не пойду, отстаньте по-хорошему».
Несмотря на плохую погоду, настроение у меня было
отличное. Я отправился посмотреть на реку. Серая от
дождя вода плавно и быстро катилась вниз. Облака на
минуту разошлись, и вдруг посветлело. И тут мне показалось, что на скале посередине реки сидит обнаженная
девушка с распушенными длинными волосами и печально смотрит на пузырящуюся воду. Видение быстро
исчезло, скала была пустая. Поразмыслив, я решил, что
это, наверное, была Муза – греческая богиня, покровительница искусств и наук, посетившая Ника и теперь
спешащая к другому поэту. Вообще-то Муза меня никогда не посещала и, как ехидничал Ник, правильно делала. Но тут я решил воспользоваться такой счастливой
встречей и попробовать себя в стихотворчестве. Передо
мной плавно текла река, на середине которой нырял
одинокий крохаль. Может быть, не очень совершенно,
но как-то сами в рифму сложились слова:
Я вижу водоём
И утку в ём.
Но на этом все и закончилось. Вдохновение покинуло меня навсегда, и Муза впредь стала осмотрительней.
Однако шедевр был уже создан. Я вернулся в палатку и прочитал обалдевшему Нику свой первый стих.
– Импрессия! – с ходу определил Ник художественный стиль моего произведения и крепко пожал мне ру470

ку. – Особенно лирично звучит слово «водоем», удачно
срифмованное с редким местоимением «ем». Если хочешь прослыть гуманистом, никогда не рифмуй слова.
– А что такое «импрессия»?
– Впечатление, – усмехнулся Ник. – Слышал об импрессионистах?
Я был страшно доволен. Кто хоть раз в жизни сочинил
стих, меня поймет.
– Послушай, а если песню написать на эти стихи? – я
придуривался автоматически, чтобы скоротать время.
– Какие стихи? – не понял Ник, поднимая голову от
тетрадки.
– Ну, как-нибудь так:
Я вижу,
я вижу,
я вижу водоём!
И утку,
и утку,
и утку в ём!
Ник от неожиданности даже крякнул.
– Причем во втором куплете можно петь: «Он видел...», а в третьем: «Мы видим, мы видим...» А?
– Лихо! – наконец изрек Ник.
– Конечно, настоящие барды за такие слова меня немедленно кастрировали бы, чтобы подобные сочинители больше не плодились. Но для эстрады много слов и
не нужно, верно? Там главное мотивчик, да если еще
приделать веселенький припев типа:
– Та... – ри... – ра...
471

Пупа,
Пупа,
Пупа,
На поморе,
Ти-ра-ра, – то получится отличный шлягер. Представляешь: яркие софиты, переполненный ревущий
зал, потная, мечущаяся от возбуждения публика.
– Козьма Прутков любил повторять: «Если у тебя
есть фонтан – заткни его, дай отдохнуть и фонтану».
Мне нечем было заняться и хотелось куда-нибудь
пристроить стих. Тут я вспомнил, как брательник хвастался, что уже сочинил эпитафию себе на памятник:
«Гена пожил!» – просто, но со вкусом!
– Послушай, – снова пристал я, – а если слова немножко переделать, то получится отличная эпитафия
на постаменте моего памятника. Представляешь: грубо
обтесанная гранитная глыба и на ней высечено: «Он
видел водоём! И утку в ём!».
Подавленный величием моего произведения, Ник
молчал, а может, просто ничего не слышал. Он строчил
очередное письмо жене.
Дождь не унимался. Захотелось есть. Я снова накинул плащ и вышел из палатки. Из эмалированного ведра я достал подсоленного хариуса и на примусе под навесом быстро поджарил шесть рыбин.
– Ты жареную рыбу есть будешь? – спросил я, возвратившись в палатку.
Ник насторожился, пытаясь сообразить, неужели я
так быстро смог наловить рыбы и ее пожарить. Он осторожно понюхал воздух в надежде учуять специфический запах.
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– Какую рыбу? – деланно удивился Ник с целью прояснить ситуацию.
– Что ты крутишь! Хариусов, конечно. Будешь или
нет?
– Буду, – не очень уверенно, как бы на всякий случай, буркнул Ник.
– Так чего ты лежишь? Иди, поймай и пожарь.
Ник сразу обиделся. Вот натура, уж и пошутить нельзя.
Когда я принес сковородку с жареной рыбой, он тут же
подобрел. Мы быстро съели хариусов.
Шум дождя по брезенту перекрыл рев двигателя, в
лагерь пришел вездеход. Вернулись начальник и Макс.
Дождь поливал, не переставая, целый день. Вот сезон
нам выдался. В прошлом году на Памире за два месяца не
было ни одного дождя, а тут чуть ли не каждый день. Даже когда были хорошие дни, то в двенадцать часов дня,
как по расписанию, обязательно начиналась короткая гроза.
Река вздулась, разлилась и стала, чуть ли не шире
Невы. На другой день я обнаружил за нашей палаткой
еще одно русло. Река незаметно обошла нас стороной,
так что мы оказались на острове.
К вечеру вода подступила к самым палаткам. Новая
протока бурлила и становилась все глубже. Пора было
сматываться. Быстро сняли и погрузили на вездеход
мокрые палатки. Подъехали к ревущему потоку, серой
массой несущемуся вниз. Форсировать реку собирались прямо напротив лагеря, где мы много раз переходили ее вброд, отправляясь в маршрут. Раньше здесь
было всего лишь по колено воды. Макс, стоя на капоте,
шестом измеряо глубину реки перед вездеходом. По473

степенно глубина стала такая, что вездеход мог
всплыть. Водитель забеспокоился, но Макс и начальник уверили его, что проехать можно, а если вездеход
немножечко всплывет, то ничего страшного не произойдет, он же амфибия.
– Вперед! – махнул рукой начальник, чувствуя себя
адмиралом.
Для того чтобы плавать на вездеходе, следовало
подтянуть гусеницы и прикрепить к ним специальные
лопасти. Но водитель тоже махнул рукой, залез в кабину и вездеход медленно тронулся вперед. Когда до
противоположного берега оставалось совсем недалеко,
машина всплыла. Поначалу ничего страшного не произошло. Но мощное течение подхватило вездеход и,
плавно вращая, понесло в стремнину. Все засуетились,
но было уже поздно. Нас вынесло на глубину и ударило о завал. Сильное течение сорвало с колес левую гусеницу, машина потеряла балансировку, наклонилась
на правый бок, зачерпнула в кузов изрядную дозу воды
и быстро, как утюг, затонула.
Нам повезло – было не очень глубоко. Если бы не
течение, то можно было бы стоять на крыше вездехода
по грудь в воде. Опытный шофер выскочил из кабины
первый, а мы и так стояли в открытом кузове, поэтому
все благополучно оказались на поверхности воды. Я
плыл с гитарой в руке, держа Бама за хвост. Из затонувшей машины всплыл вьючный ящик и в сопровождении двух вздувшихся пузырями палаток и нескольких спальных мешков уплыл вниз по течению. Палатки
зацепились за прибрежные кусты, и мы их благополуч-
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но вытащили вместе со спальниками. Вьючник пропал,
наверное, разбился ниже на порогах.
Выжали мокрую одежду и собрались держать совет.
Начальник раскрыл кожаную полевую сумку, где хранил наган, топографические карты, запаянный полиэтиленовый пакет с документами, и достал герметичный пластмассовый пенал с завинчивающейся крышкой. Заинтригованные, все с напряжением наблюдали
как он, не торопясь, свинчивает крышку. Как будто там
находилась волшебная палочка, способная вытащить
наш вездеход из-под завала. В пенале лежали ветровые
спички и сигарета. Это было удивительно, так как всем
было известно, что начальник не курит. Он молча закурил.
«Закуришь тут, когда новенький вездеход утопил», –
мысленно посочувствовал я начальнику.
– Будете нырять за снаряжением, – начальник выбросил в реку недокуренную сигарету и посмотрел на
нас с Ником, – а мы вас подстрахуем.
«Интересно, как вас страховать будут, криком что
ли?» – ехидно заметил мой первый внутренний голос.
– Свяжем растяжки от палаток. Одну веревку на пояс ныряльщика, а вторую он будет привязывать к ящикам в машине.
«Такое приключение еще поискать надо! Всю жизнь
помнить будешь, как вездеход утопили», – ободрил
меня второй внутренний голос.
Начальник оказался прав. Дело пошло на удивление
быстро: я нырял и привязывал очередной ящик, водитель и Макс тянули, а Ник сопровождал груз до берега.
Вытащили даже печки. Но, в целом, разгружать везде475

ход под водой совсем не легкое дело. Вскоре большой
костер согревал наши голые посеревшие от переохлаждения тела.
Выяснилось, что в ящике, который уплыл вниз по
течению, лежали запасные марлевые пологи и накомарники. До поздней ночи мы сушили у костра промокшие ватные спальники, но, все равно, пришлось
всю ночь мучаться в сырых.
Утром при контрольном нырянии оказалось, что под
вездеходом сорванной гусеницы нет и, возможно, ее
смыло в яму под заломом.
После ныряния мы отогревались в палатке, развалившись на спальниках. Уютно гудящая печка обдавала наши тела приятным жаром. Сквозь монотонный
шум дождя по брезентовой крыше мне вдруг показалось, что где-то вдалеке послышался едва различимый,
характерный треск мотора, похожий на звук пускача
дизельного трактора.
– Откуда тут быть трактору? – не поверил начальник
моему сообщению. – До ближайшего поселка тринадцать километров, дорог нет.
В лагерь неожиданно пришел местный охотник с карабином за плечами и чудесной остроносой лайкой.
Наш Бам сразу оживился и начал приставать к лайке,
но она скалила зубы и огрызалась на назойливого кобеля.
Охотник был явно навеселе, и на его голове красовался новенький накомарник с синим штампом
ВСЕГЕИ. Он поинтересовался, все ли у нас живы и не
нужна ли помощь. Выпив чаю, охотник рассказал, что
ниже по течению на порогах нашел наш разбитый на
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камнях вьючник и разбросанные по всей реке марлевые пологи и накомарники. Охотник сообщил нам еще
одну новость: в прошлом году, осенью, ниже по течению на делянке застрял трелевочный трактор, у которого заклинил двигатель, и тракторист сейчас его перебрал и завел.
– Бежим скорее к нему, – возликовал начальник.
– Он уже в поселок ушел – сегодня там баня. Тракториста Егором зовут.
– Анатолий, пойдешь в поселок и приведешь тракториста.
Вообще, это были обязанности нашего завхоза, то
есть Макса. Но в нашем отряде спорить с начальником
не полагалось. Обычно полевая инструкция геологической партии состояла всего из двух пунктов:
1). Начальник всегда прав!
2). Если начальник не прав, смотри пункт 1.
Полевая инструкция Скалистой партии включала в
себя только один первый пункт, чтобы подчиненные не
путались.
К нам подошел Бам и приветливо махнул хвостом.
Он с надеждой на меня посмотрел, так как не прочь
был прогуляться в поселок и познакомиться с местными собаками.
– Гуляй! – недовольно махнул рукой Макс, и Бам,
опустив уши, поплелся к реке.
Я надел плащ, взял старое ружье и двинул к поселку.
Вдоль реки шла едва заметная старая лесовозная дорога, сильно заросшая кустами и молоденькими пихтами.
Через три часа, мокрый насквозь, я подошел к деревне,
и даже вездесущие собаки меня не встретили. Первым
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домом у окраины поселка был магазин. На завалинке
под навесом сидели две женщины, одна пожилая с добрым русским лицом, вторая маленькая старушка с
бесцветными слезящимися глазами.
Я поздоровался и вошел в тесный магазинчик. За
прилавком стояла потрясающе красивая девица.
– Какой мокрый парниша к нам пожаловал! – немного развязно произнесла она, изображая из себя Эллочку
Людоедку.
Такой красивой девушки я не видел никогда в жизни, даже на обложках журналов.
– Лена, – отрекомендовалась продавщица и так на
меня взглянула, что я чуть не покраснел. – По какому
случаю прибыли в наши края? – насмешливо поинтересовалась она, протягивая мне полотенце.
Я насухо вытер голову.
– У нас вездеход утонул в реке, километров пятнадцать выше по течению, – рассказал я продавщице, все
еще смущаясь от ее красоты, – а там рядом оказался
трелевочник и его тракторист из вашего поселка. Егором его зовут, знаешь такого?
Лицо продавщицы вдруг неузнаваемо изменилось,
стало злым, жестоким, некрасивым. Ярко накрашенные
губы сжались.
– Знаешь! – почти выкрикнула продавщица. – Одевайся и сматывайся отсюда, я закрываюсь, – грубо закончила она.
Я сгреб в кучу стоящий колом мокрый брезентовый
плащ и вышел на улицу. Старушки оживились при моем появлении и подвинулись, предлагая сесть на скамейку.
478

– Откуда ты, молодец?
– Из лесу, вестимо.
– Беглый, что ли?
– Ну вот, сразу обо всем догадались. Заметно? Политический я – комсомолку изнасиловал.
– По одежке геолог и, наверное, из Ленинграда? –
догадалась женщина.
– А то сразу «беглый».
– Ленка наша понравилась? – неожиданно спросила
она.
– Красавица!
– Первая в районе, из города свататься приезжали.
– Только уж больно злая она.
– Несчастная, бог за красоту покарал.
– Ловко, сам красоту дал и сам же за нее покарал? –
не удержался я.
– Не богохульствуй! – осадила меня женщина, а старушка при этом согласно закивала трясущейся головой.
– Молчу! – я поднял руки.
Старушкам очень хотелось поговорить с новым человеком. Сзади хлопнула дверь и на крыльцо вышла
продавщица. Закрывая дверь магазина, она топнула ногой, словно необъезженная молодая кобылица, тряхнула гривой русых волос и, ни слова не говоря, прошла
мимо. Я посмотрел ей вслед и еще раз отметил, что у
нее отличная фигура.
– Такие у нас дела, – соседка осенила крестом удаляющуюся продавщицу в спину.
– Егор мне нужен, тракторист, где он живет, не подскажете?
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– Вот почему она на тебя разозлилась, – определила
старушка. – Небось, про Егора ее спросил?
– Ну, спросил, а что такого?
– Четыре года назад Ленке было семнадцать, и собралась она замуж за Егора. Пара была – раз в сто лет
так совпадает. Егор красавец, что Иван-царевич, Ленку
ты видел. На свадьбу изготовили пригласительную открытку и их фотографии на ней пропечатали – как два
голубка, – бабка вздохнула. – И тут беда пришла тучей
черною, тучей черною, неминучею.
– Бабушка мне уже страшно, – не выдержал я. – Уж,
не Змей ли Горыныч к вам прилетал?
– Ты, Иванушка-дурачок, слушай, что тебе старшие
рассказывают, да помалкивай, – одернула меня бабка. –
Так вот, за год до этого приехала к нам в поселок новая
библиотекарша, после техникума направили культуру
на селе поднимать. Девка вроде обыкновенная: тонюсенькая, чернявая да еще и горбатенькая. Зато глазищи
у нее шальные какие-то. Начнет говорить о своих
книжках, так вся светится.
Потянулся народ к библиотеке, сначала дети, а через
них и взрослые. В нашей библиотеке она работала три
дня в неделю и еще по одному дню в других поселках,
книги стала возить туда-сюда, да и по почте чуть ли не
каждый день из района новые книги присылали. Совсем завалила книгами, очумел народ, в библиотеке
очереди появились.
Однажды в нашем клубе эта библиотекарша вышла
на сцену с гитарой, зажгла свечу и стала петь какие-то
сатанинские песни. Голос у нее дрожал, будто вот-вот
заплачет. Мужики прямо как опиумом обкурились.
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Егор и его дружок Вовка стали каждый день в библиотеку наведываться, сначала за книгами, а потом и так
просто. Вовка первый и охмурил библиотекаршу, да и
женился вскоре. Егор тоже влюблен в нее был, но не
мешался. Друзья они с Вовкой с детства, в армии вместе служили, в танке вместе горели.
И тут Вовка стал ревновать свою жену ко всем подряд, кто в библиотеку ходил, обезумел человек просто
и себя замучил, и ее замучил, да еще и спился совсем к
тому же.
А Егор собрался на Ленке жениться, свадьбу на
осень назначили, и тут библиотекарша развелась с мужем.
Вовка запил, завербовался к геологам и сгинул. А у
библиотекарши через некоторое время дочь от него
родилась.
И что ты думаешь? Егор сказал Ленке «прости» и
женился на горбатой библиотекарше с ребенком. Ленка
была просто в шоке – позор на всю округу, да и Егора
она любила как сумасшедшая. Месяц ее бабы охраняли
– думали, руки на себя наложит, но обошлось. И тут
вернулся Вовка из экспедиции, весь при деньгах, расфуфыренный. Как узнал он про свадьбу, напился, пошел на танцы и чуть ли не всех наших мужиков побил,
сила у него нечеловеческая какая-то образовалась.
Только своего дружка Егора не тронул, будто ничего
не произошло.
Бабы наши роптать стали: свои девки, хоть на ВДНХ
посылай, а два самых красивых парня с ума сошли от
горбуньи. Тут и прошел слушок, что ведьма она и
околдовала ребят. Но Вовка, как узнал про это, так
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всем бабам и объявил, что если еще какую глупость
про библиотекаршу услышит, то будет бить их мужиков до тех пор, пока они своих жен не образумят. А он
на расправу скорый, на него управы нет.
Вот так. Дочке Вовкиной уже три года, и она говорит, что у нее два папы: папа Егор и папа Вова. Так
втроем и гуляют по поселку – срамота одна. А Ленка
все бесится: и вены себе резала, и в город уезжала, не
может Егора из сердца выбросить – и все.
Помолчали.
– Так, где мне Егора найти?
– Баня сегодня, женский день, и он наверняка придет
свою жену с дочкой встречать. Дойдешь до моста, а
там и баня у реки.
– Спасибо, доброго вам здоровья, – я откланялся.
У моста стояла большая свежесрубленная баня. Я завернул за угол и направился вдоль стены, но оказалось,
что вход с другой стороны. А здесь был спуск в купальню, в которой плескались три голые распаренные
девицы. Я успел отметить, что бабки правы, и девки в
этом селе первый сорт, все у них было на месте. Увидев меня, они дружно и радостно заорали, как на стадионе, и, ни сколько не смущаясь своей наготы, вдруг
бросились ко мне, выкрикивая:
– Иди к нам, лохматенький, не бойся. Мы тебя попарим, да спать уложим!
Я убежал за дом, и слышно было, как ржали девицы
в купальне. С другой стороны был вход в баню. На
лавке у бревенчатой стены отдыхали несколько женщин. На краю лавки сидел красивый парень. У него
были русые волнистые волосы, голубые глаза и корот482

кая светлая кучерявая бородка. По виду – чистый новгородский купец. Перед ним стояла маленькая девочка,
и отец тщательно расчесывал ее мокрые черные и уже
длинные волосы.
«Это и есть Егор», – подсказал мне первый внутренний голос.
Парень обернулся. Он, видимо, слышал крики в купальне и усмехнулся:
– Что, к русалкам угодил?
– Да, чуть не утащили, – пошутил я. – Ты Егор?
– Точно, Егор!
Я рассказал трактористу суть дела.
– Помогу! – улыбнулся Егор. – Завтра в десять утра
буду на делянке, подъеду и вытащу вашу амфибию.
– Спасибо, – поблагодарил я и собрался идти.
– Постой, – остановил меня Егор, – ты куда направился?
– Назад в лагерь.
– В дождь, на ночь глядя? Садись, отдохни, сейчас
хозяйку дождемся и все вместе пойдем.
Из бани вышла молодая женщина с завязанным вокруг головы полотенцем. Розовые пятна на бледной
коже делали некрасивым ее лицо. Горб почти не выделялся. Я мысленно сравнил ее с красавицей Ленкой и
тоже подивился выбору Егора.
– Это геолог, в беду они попали, вездеход в реке
утонул, завтра пойду помогать, – сказал Егор жене.
– Саша, – представилась женщина.
Неожиданно лицо ее осветила улыбка. Именно осветила. Я сегодня уже видел чудо, как злоба стирает с
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лица красоту, а теперь увидел, как улыбка делает красивым невзрачное лицо.
Мы пошли к Егору домой. Я очень понравился маленькой девочке, и она взяла меня за руку.
– А где ты живешь? – поинтересовалась она.
– В лесу живу.
– Вместе с волком и лисичкой?
– Ну, не то чтобы уж совсем вместе, но вообще-то
рядом.
– А ты волка видел?
– Да, один раз.
– А почему только один?
– Не любит он с людьми встречаться.
– А лисичку?
– Нет, не видел.
– Лисичка нехорошая! – вдруг заявила девочка.
– Это почему же нехорошая? – я даже обиделся за
лисичку.
– Потому что она курочек ест!
– Кто, лисичка? Ест то она ест, да кто же ей даст.
Это только в сказках лисички курочек едят, а настоящим лисичкам курочки и не снятся. Зато некоторые
хорошие девочки очень любят кушать курочек и лисички им завидуют.
Девочка смутилась от такого оборота и вспомнила,
что она частенько ела курочку.
– Ну, студент, аппетит ребенку испортишь, – усмехнулся Егор и взял смущенную дочку на руки.
– Обидно за животных. В сказках делают из них жадных
да глупых, а на самом деле все наоборот, это на некоторых
людях печать ставить некуда.
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– Посмотри, что у меня есть, – я протянул девочке
горсть кедровых орехов. – Это мне белочка подарила.
Насчет доброты белочки я слукавил. Все было совсем не так. Ничего белочка мне не дарила, я попросту
отобрал у нее чистенькую обработанную кедровую
шишку, которую она тащила к себе в гнездо.
Девочка приняла орешки и опять взяла меня за руку.
– Ты нашей хибаре не удивляйся, – предупредил меня Егор. – Живем пока в щитовом домике при библиотеке. Новый дом скоро рубить буду. Хочешь, покажу
место?
Моросил мелкий, как пыль, дождик. Мне надоело
мокнуть, но отказать хозяину было неудобно.
– Вы, женщины, идите домой, и разогревайте ужин,
а мы с Анатолием скоро подойдем.
– Мне наденут платье с голыми руками, как у большой, – пообещала мне девочка, уверенная, что по случаю прихода гостя ее приоденут.
Мы вышли на крутой берег. Внизу в сером мареве
дождя едва виднелась река. Место действительно было
грандиозное. Я сразу представил себе просторный дом
и жарко натопленную горницу, из низких окон которой
видна замерзшая река.
– Вот и бревна уже ошкурил, – похвастался Егор. –
Ладно, пошли домой, ты весь мокрый.
Дома Саша укладывала дочку спать и та горько плакала.
– Пожалуйста, наденьте на Оленьку платье с голыми
руками, – громко попросил я, и заплаканная девочка
сразу засветилась от счастья. Она покрутилась передо
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мной в длинном платье без рукавов и с открытой шеей.
Я устроил девочке овацию, и она ушла спать.
Сели ужинать. На закуску хозяева подали черемшу и
соленую горбушу, а главным блюдом была грибная солянка с луком и картошкой. Закончился ужин черничным компотом.
В маленькой гостиной вдоль одной стены стояли
полки, сплошь уставленные книгами.
– Филиал библиотеки на дому Саша открыла, – усмехнулся Егор.
– Телевидения у нас нет, кино два раза в неделю.
Знаете, как много читать стали, особенно дети, – оживилась Саша. – Жалко, поздно уже, а то бы я вам формуляры показала.
– Может, и нам дадите что-нибудь почитать на пару
дней, – попросил я.
– Конечно, выбирайте, пожалуйста.
– Подожди, студент, – остановил меня Егор, когда я
ринулся к полкам, – потом выберешь. Саша, спой нам,
пожалуйста, – он зажег свечу и потушил свет.
Саша взяла гитару, тихо перебрала струны и запела
удивительно душевным голосом:
– Мело, мело по всей земле
Во все пределы.
Свеча горела на столе,
Свеча горела.
Свеча горела на столе,
Свеча горела.
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Мурашки побежали по коже. В оцепенении я дослушал до конца удивительную песню.
– Чья это песня? – спросил я.
– Музыка не знаю чья, а стихи Бориса Пастернака из
«Доктора Живаго».
– А у вас этой книги случайно нет?
– Случайно есть, только машинописная копия – книга же у нас не издавалась. Я ее в техникуме достала.
Могу дать на неделю, – неуверенно предложила она.
– Спасибо.
Я взял в руки гитару, и мы до поздней ночи пели
студенческие песни. Вспомнили всех бардов.
Мне постелили в гостиной на диване. Я не удержался и полночи читал под керосиновой лампой «Доктора
Живаго».
Утром мы с Егором отправились вверх по реке. За
пазухой в полиэтиленовом мешке у меня лежали отпечатанные на машинке листы. Километров восемь проехали на мотоцикле, дальше шли пешком.
Только к вечеру вытащили вездеход и гусеницу. Все
благодарили Егора и уговаривали его заночевать, но он
ушел в поселок.
После ужина я спел Нику новую песню. Всю ночь
мы читали «Доктора Живаго», передавая друг другу
машинописные листы. Ник читал быстро и вскоре меня
догнал и перегнал.
– Ты послушай, какая лирика! – воскликнул Ник и
продекламировал: «При сверкании частых молний показывалась убегающая вглубь улица с нагнувшимися и
бегущими в ту же сторону деревьями».
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К утру, мы дошли до стихов Юрия Живаго. Ник готов был заплакать. Я так и уснул с листами в руках.
Проснувшись, я увидел на брезентовом полу скомканные листы, вырванные из тетради. Ник лежал одетый, поверх спальника, отвернувшись к стене. Я поднял листок, развернул его и прочитал первую строчку
стихотворения: «Страдать! Таков удел поэта».
Это было самое «страдательное» стихотворение Ника.
– Зачем ты испортил тетрадку? – я был уверен, что
Ник не спит.
Он повернулся ко мне. Лицо его было недовольное.
– Счастливый ты, со своим «водоемом», – вдруг зло
сказал Ник.
– А ты, значит, отстрадался! – я даже обиделся. –
Теперь анекдоты записывай в свою тетрадку, хочешь, я
начну диктовать?
– Извини, – вдруг буркнул Ник, – за водоем, – уточнил он.

Материал на курсовую работу
Перистые облака застыли в голубом небе, как стая
грациозных розовых фламинго на зеркале утреннего
озера. Восходящие потоки теплого воздуха упруго давили снизу и плавно раскачивали, как в детской колыбели. Было свободно и хорошо. Раскинув руки, как
«Северный ветер» Рокуэла Кента, я летел на Восток,
навстречу восходящему солнцу. Внутри все замирало
от головокружительной высоты. Насколько хватало
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глаз, раскинулись сопки. Их зеленые горбы с коричневыми проплешинами курумника на боках, тянулись
вдаль до самого горизонта. Внизу, повторяя контуры
реки, струилась полоса утреннего тумана.
Как беркут, пикирующий на добычу, я стремительно
ринулся вниз и, пронзая гущу тумана, помчался над
самой водой. Перед водопадом крупный лосось оранжевой дугой выпрыгнул из стремнины. Я на лету подхватил руками упругое мокрое тело и бросил его вверх,
помогая преодолеть грохочущий порог. Все было удивительно натурально. Проснувшись, я даже ощупал
свои ладони, проверяя, не осталась ли на них рыбья
чешуя.
Состояние необыкновенной легкости и бесконечного
счастья заполняло все клеточки тела. Сквозь мелкие
дырки, прожженные искрами в брезентовой крыше палатки, вонзились тонкие, как клинок рапиры, солнечные лучи. В тайге, радуясь яркому свету, щебетали
птицы.
Обычно утром разбудить меня трудно, а тут я проснулся сам, и спать почти не хотелось. Какое это блаженство – быть молодым, здоровым и, ощущая силу
отдохнувших мышц, лежать и мечтать о долгой и счастливой жизни впереди.
Зашевелился и вылез из спальника Ник – сегодня
была его очередь дежурить. Он откинул брезентовый
полог, и холодный утренний воздух устремился в палатку.
– Сойку покорми, – крикнул я вслед Нику через открытый вход, – и бурундуков!
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«Бурундуки, наверное, опять залезли в кастрюлю с
хлебом», – подумал я, поворачиваясь на другой бок в
теплом уютном спальнике.
Неделю назад, утром, во время моего дежурства, я
обнаружил, что крышка большой эмалированной кастрюли, в которой мы хранили хлеб, приоткрыта.
«Это Ник так оставил, – подумал я, – а за ночь все
отсырело и теперь придется есть мокрый хлеб».
Но тут из-под крышки вскочил шустрый полосатый
бурундук с коркой хлеба в лапках, оглянулся на меня и
в один миг взлетел вверх по стволу толстого кедра.
«Эх, жаль, не знал, что ты там сидишь, – я погрозил
пальцем маленькому воришке. Бурундук расположился
на толстом суку и принялся с аппетитом грызть сухую
корку. – Поймал бы тебя и отвез к себе домой в Ленинград. Жил бы, между прочим, в тепле и сытости, – соблазнял я бурундука. – Знаешь, какой у меня в комнате
фикус стоит у окна? Чуть меньше этого кедра».
Бурундук съел корку и скрылся в кроне дерева.
«Ну-ка, посмотрим, что ты, хвостатый, там натворил», – я поднял крышку и вскрикнул от неожиданности. На дне кастрюли завтракали еще три бурундука.
Они замерли, испуганно уставившись на меня черными
бусинками глаз. Инстинктивно я грохнул крышкой,
пытаясь запереть бурундуков в кастрюле, но они стремительно бросились врассыпную. Я только зря отбил
на крышке эмаль. В тот же день мы с Ником сделали
бурундукам специальную кормушку, и они стали появляться около кухни каждое утро.
И еще к нам в лагерь по утрам прилетала сойка. Она
садилась на нижний сук кедра, важная и нарядная, и
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внимательно наблюдала, чем занимается дежурный. Я
угостил ее хлебом. Сойка делала вид, что она прилетела совсем не за подачкой, а просто ей интересна полевая геология. Через некоторое время она все-таки взяла
угощение. Теперь сойка появлялась каждое утро. Она
скромно сидела на суку, наблюдала за мной и никогда
ничего не просила.
Ник разжег костер и с ведром побежал к реке. Над
широким плесом клочьями пролетали остатки утреннего тумана. В насыщенном летучей влагой холодном
воздухе слышался шум дальних порогов.
Наблюдая, как Ник хлопочет у костра, я отметил про
себя, что действительно приятнее всего смотреть на
огонь, воду и на то, как работают другие. Тем более
что тут были все три удовольствия сразу в одном кадре.
С этой мыслью я задремал, но меня тут же разбудил
Ник. Он показал мне полную горсть перловки и спросил:
– Это что за крупа?
– Перловка, оставь ее в покое, она плохо разваривается и кашу из нее тебе не сварить.
– А это? – Ник раскрыл другую ладонь, в которой лежал
дробленый горох.
– Ты что, еще не проснулся? Это же горох, пора бы и
запомнить!
В голове у Ника хорошо держались только всякие
абстракции типа стихов и математических формул. Запомнить простой рецепт каши он не мог. У меня же все
было наоборот. Кулинарные рецепты, анекдоты и песни запоминались легко и сами собой. А вот математи491

ческие формулы или номера телефонов выветривались
из моей головы в считанные секунды. Особенно быстро я забывал имя человека, с которым только что познакомился.
– В синем брезентовом мешке возьми пшено.
– Подожди, не спи, – Ник схватил свою тетрадку со
стихами, в которую с обратной стороны записывал кулинарные рецепты. – Диктуй!
– Раскладка маршрутная – половина кружки крупы
на человека. Тщательно вымой пшено, пока вода не
станет прозрачной.
Чтобы зря не терять время, я стал незаметно делать
специальную гимнастику, разработанную мной еще в
экспедиции на Памире. Лежа на спине с закрытыми
глазами и полностью расслабившись, надо медленно
сжимать пальцы на ногах и затем резко их выпрямлять.
Такие упражнения не требовали больших усилий и, на
мой взгляд, должны были способствовать воспитанию
характера и укреплению силы воли. Но чаще я просто
засыпал.
Ник толкнул меня в плечо, опасаясь, что я снова уснул.
– Засыпаешь крупу в соленую кипящую воду и в это
время на сковородке поджариваешь бекон и лук.
– Где я возьму бекон? – удивился Ник.
– Никакой фантазии. А еще поэт! В данном случае
возьми копченое сало в эмалированном ведре. Сала и
лука не жалей. Поджаренный лук со шкварками и растопленным жиром выливаешь в кипящую жидкую кашу и все осторожно перемешиваешь. Крупа быстро заберет в себя воду, и как только на поверхности оста492

нутся булькающие пузыри, казан отодвинь в сторону
на край костра, на слабый огонь, и закрой крышкой.
Через полчаса каша дойдет и будет готова.
– А как называется это блюдо?
– Назовем его «каша по-дальневосточному».
– Что значит назовем? Ты этот рецепт сам придумал?
– А что такого? Вы, поэты, можете придумывать
стихи, а мы, грешные маршрутные геологи, не можем
придумать рецепт приготовления каши?
– Но мне кажется, что я уже ел такое блюдо.
– Конечно, я его уже три раза готовил. Когда ты о стихах или о жене думаешь, тебя можно чурками кормить,
все равно вкуса не чувствуешь.
Рассказы о пшенной каше так раздразнили желудок,
что сон меня оставил. Одевшись, я сразу же сделал
доброе дело – загнал пару отличных мух на обед в ловчие сети моему приятелю Куконе – мосластому паукукрестовику. Паук жил в верхнем углу нашей палатки,
где у него была сплетена ажурная паутина. Я объяснял
Нику, озабоченному появлением нового жильца, что у
некоторых пауков нет желудка и пищеварение у них
внешнее. Паук кусает свою жертву и впрыскивает в нее
яд и желудочный сок. Муха быстро переваривается,
так что паук высасывает из нее готовый к усвоению
продукт.
Ник содрогнулся от таких деталей и высказался против нового жильца. Он всерьез опасался, что ночью паук может подкрасться и незаметно укусить его, так что
утром он проснется готовым к высасыванию.
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– Такую тушу, как ты, и за год не переварить, – успокаивал я Ника.
И вдруг я вспомнил, что сегодня будет маршрут на
небольшое оловорудное месторождение, которое мне
рекомендовали в качестве объекта для курсовой работы.
Курсовая работа после производственной практики –
дело ответственное. Надо собрать в экспедиции геологический материал, обработать его за два семестра, написать работу и защитить ее на заседании кафедры.
Это не то что в других вузах. Один мой приятель из
Электротехнического института в своей курсовой работе писал: «А сердечник для трансформатора возьмем
деревянный – все равно курсовик до этого места читать
никто не станет!»
Месторождение располагалось около штока гранитов, прорывающего третичные лавовые покровы. В окружении штока были разведаны оловянные руды,
имеющие вид почковидных выделений касситерита –
деревянистого олова. В гранитах отмечалась повышенная гамма-активность, и здесь фиксировалась аэрогамма-аномалия. Мне предстояло изучить формы нахождения урана и тория в минералах гранитов и рудах.
На реке я умылся холодной водой, сделал зарядку и
короткую боксерскую разминку. Пока Ник готовил
завтрак, я надписал чистую пикетажку, подаренную
мне старшим братом, до остроты иглы наточил карандаши и приготовил охотничье ружье и патроны.
Каша со шкварками и луком удалась, и даже суровый начальник, не любивший никого хвалить, отметил
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высокое мастерство повара. Ник зарделся как мальчик,
впервые в жизни получивший четверку.
Шесть километров до месторождения мы прошли по
старой заросшей тракторной дороге. Идти было легко,
не то, что по тайге с буреломом. Рябчики во множестве
перелетали дорогу, но я решил серьезно заняться ими
на обратном пути.
Месторождение находилось в распадке между двух
небольших сопок. Ручей пересекал округлый в плане
шток гранитов ровно посередине. Мы взяли с собой
два радиометра, и как только вступили на граниты,
сразу почувствовали повышение гамма-активности – в
наушниках затрещало.
Начальник разложил на камнях геологическую карту
и кратко рассказал нам о строении месторождения.
Мне предстояло составить радиометрическую накладку на геологическую карту и отобрать образцы пород
для определения в них содержания урана и тория. В
течение часа начальник показал мне, как выглядят основные разновидности пород и руд. Я все аккуратно
записал в дневник и на лужайке у ручья разложил пронумерованную эталонную коллекцию образцов.
После обеда мы с Ником стали захаживать участок
по профилям, параллельно ручью, измеряя гаммаактивность пород через каждые двадцать метров. Начальник обследовал коренные выходы гранитов и старые разведочные канавы.
Когда я находился внизу и переходил ручей, Ник
вдруг заорал:
– Абель, смотри, там медведь!
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Из-за скалы мне был виден только Ник, показывающий рукой куда-то вверх. Засунув гильзу радиометра
за ремень, я схватил ружье и побежал к ним.
– Быстрее, быстрее! – вопил Ник.
Я почти бежал вверх по крутому склону. Правый курок у моего ружья был утерян в маршруте, а левый чоковый ствол на самом конце имел вздутие, образовавшееся от снежной пробки, закупорившей ствол в момент выстрела на зимней охоте. При стрельбе пулей
Якана, свинцовый поясок которой должен был сминаться при прохождении сужения чока, такой ствол
могло разорвать на куски. Я вспомнил, что у меня есть
два патрона, заряженных картечью, на ходу достал
один, и загнал в патронник.
Когда я вылез на уступ, Ник и начальник показывали
руками наверх.
– Он только что скрылся, – крикнул Ник.
Сердце мое колотилось от волнения и напряжения,
но я все равно полез выше. И не потому, что хотел застрелить медведя, а просто мечтал на него посмотреть,
и если удастся, то и сфотографировать. Я еще ни разу
не видел дикого медведя в природе.
На подходе к вершине я сбавил темп. Сердце молотом бухало в груди, а дыхание стало хриплым. В таком
состоянии ни фотографировать, ни стрелять невозможно. Было немного страшно, а вдруг медведь спрятался
за уступом, и сейчас выскочит мне навстречу.
Но меня ждало глубокое разочарование. Это была не
вершина сопки, а очередной уступ. Вверх на триста
метров уходил каменистый пустынный склон. Медведя
не было. Неужели он успел так быстро уйти за пере496

вал? Дальше бежать я уже не мог и, прислонив ружье к
скале, присел отдохнуть.
Внизу широко и свободно раскинулся девственный
лес. Я знал, что на север глухая тайга простирается на
тысячи километров и переходит в тундру на берегу великого Ледовитого океана.
Снизу послышался крик Ника. Они с начальником
смотрели на меня. Я показал рукой на вершину, сообщая, что медведь ушел, и они занялись работой.
Мне очень хотелось найти хотя бы следы медведя и,
вернувшись, с видом бывалого следопыта рассказать
начальнику и Нику о своих наблюдениях. Тщательный
обыск местности не дал ничего: не было ни клочков
шерсти на кустах, ни отпечатков на камнях и где-то
внутри у меня шевельнулось сомнение. Скажешь им,
что видел следы, а они объявят, что тебя надули. Вообще-то Ник меня не разыгрывал. Я его тысячу раз, а
он меня никогда.
Я спустился вниз. Ник с начальником вопросительно
на меня посмотрели.
– Ушел! – коротко, как и положено следопыту, ответил я.
Во время работы я часто смотрел наверх в надежде
увидеть медведя, но он так и не появился. На обратном
пути я подстрелил трех рябчиков. Ник осудил меня как
убийцу и объявил, что не будет потрошить и готовить
птицу. Нравятся мне такие люди: убивать животных
нельзя, а есть их мясо можно. Когда я поджаривал рябчиков на большой чугунной сковороде под гнетом с
чесноком, как «цыплят табака»», Ник от ужина никогда не отказывался и уплетал дичь за милую душу.
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– Иди, разбирайся со своим пауком, – недовольно
пробурчал Ник, когда мы вернулись в лагерь, – он своей паутиной вход заплел.
– Куконий, ты, почему хулиганишь? – пристыдил я
паука, сидящего в центре ажурной паутины, натянутой
поперек входа. – Тебе что, мух не хватает, и ты решил
поймать Ника?
Куконя проворно убежал в свое логово. Я сорвал
паутину и освободил проход.
Завтра я должен был идти на месторождение один.
Ник с начальником отправлялись в другую сторону.
Надо было, как следует подготовиться к самостоятельному маршруту. Беспокоил меня медведь. Вдруг завтра
снова появится, а из моего ружья пулей не выстрелить:
левый ствол раздут, а у правого нет курка. Необходимо
было как-то сделать курок. Легко сказать «как-то сделать». Курок для ружья и в хорошей мастерской непросто изготовить, а в глухой тайге с моим куцым походным набором слесарных инструментов и подавно. И материала не было.
Ник потешался над моей затеей сделать курок и утверждал, что удар прикладом может остановить любого медведя.
При обследовании территории лагеря около хозяйственной палатки я нашел кусок толстой ржавой проволоки, оставшийся, вероятно, с тех времен, когда здесь
стоял отряд буровиков геологоразведочной партии.
Двадцать минут я рассматривал проволоку, и так и
эдак поворачивая ее, и прикидывая технологию изготовления будущего курка. Ник удивился столь долгому
молчанию и даже подумал, что со мной что-то случи498

лось. Наконец, я придумал технологию и приступил к
делу. Закрепив на лиственничной чурке крошечные
тиски, гнул, клепал и пилил толстую проволоку, примерял и снова выпиливал.
Ник давно храпел, начальник тоже. Я упорно делал
курок и думал о встрече с медведем. Конечно, убивать
его я не собирался, но и быть перед зверем безоружным тоже не хотел. В три часа ночи курок был готов.
Смотрелся он отлично, изящно изогнутая проволока
точно ударяла по бойку. Оставалось проверить его в
действии, а то вдруг ему не хватит массы наколоть капсюль. Ждать утра, не было мочи. Я вышел из палатки и
хотел тихонько стрельнуть вверх, чтобы опробовать
курок, но грохот почему-то получился ужасный. Из
своей палатки с наганом в руке выскочил испуганный
начальник и стал на меня кричать:
– Какого черта ты стреляешь ночью?
– Согласно инструкции, отпугиваю диких животных, –
отрапортовал я.
– Каких животных? – опешил начальник.
– Мне показалось, что медведь к лагерю подошел.
– Кончай придуриваться, и немедленно ложись
спать! – приказал начальник.
Ник, разбуженный выстрелом, буркнул что-то недовольным голосом. Я залез в спальный мешок и мгновенно уснул.
Проснувшись утром, я вспомнил, что сегодня моя
очередь дежурить. Вскочил и начал метаться в поисках
бересты для растопки костра. Ника в палатке не было.
Его спальный мешок был аккуратно накрыт одеялом.
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Утро было хмурое и прохладное, трава – в росе, а
над рекой медленно проплывали клочья тумана. У костра возился Ник. Он добровольно отдежурил за меня
и уже приготовил завтрак. Вот что значит настоящий
друг!
Отжимаясь от гальки у реки, я вдруг увидел перед
носом сапоги начальника.
– Скажи честно, зачем ты ночью стрелял? – начальник сурово взглянул на меня.
Я все рассказал и похвастался изготовленным курком.

– Ну, теперь медведь тебе не страшен, – ухмыльнулся начальник.
У меня в душе вновь шевельнулось подозрение насчет медведя: не розыгрыш ли это? Но, вспомнив естественный голос Ника, когда он кричал мне про медведя, успокоился.
После завтрака я собрался в маршрут и взял ружье,
фотоаппарат, бинокль, рюкзак, полевую сумку, радиометр, а также молоток и увесистую кувалду. Ник ехидничал, что по обилию амуниции я напоминаю ему ве-
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шалку, приготовленную для написания «геологического натюрморта».
– Удачи! – пожелал мне начальник.
– Доброй тебе охоты! – голосом киплинговского
медведя Балу напутствовал меня Ник.
Я решительно направился вверх по тропе. На взгорке
обернулся. Ник с начальником смотрели мне вслед. Я
поднял и скрестил над головой ручки молотка и кувалды, как на гербе нашего факультета. Ник поднял вверх
обе руки с пальцами в форме V – виктория.
В маршруте я все время спиной ощущал чей-то злобный взгляд. Казалось, что за каждой скалой меня караулит медведь. Ружье было наготове. Пуля Якана в правом стволе и крупная картечь в левом придавали уверенности. На груди болтался старенький ФЭД с взведенным затвором и глубиной резкости, выставленной на
бесконечность. Но медведь хитрил и не показывался.
Целый день я мучился ожиданием. В конце концов,
до меня дошло, что если бы вчера здесь действительно
был медведь, начальник не отпустил бы меня одного в
маршрут. А разыграли меня, чтобы в одиночном маршруте я был предельно внимательным и осторожным.
Вот тебе и Ник – честный друг. Ничего — сочтемся стихами.
Но работа есть работа. Закончив составление радиометрической схемы, я отобрал пробы из гранитов с
максимальной радиоактивностью.
Незаметно надвинулись сумерки. Образцов набралось столько, что трещали лямки рюкзака. Чтобы подстраховаться и не порвать ветхий маршрутный рюкзак,
пришлось соорудить из ремня дополнительную налоб501

ную лямку. На обратном пути в лагерь я вдруг заметил
на дороге отпечатки огромных медвежьих лап. По следам было видно, что зверь идет впереди меня в сторону
лагеря. Я взял ружье на изготовку. Следы то появлялись на дороге, то исчезали. Там, где зверь перелезал
через поваленный ствол лиственницы, на сучках остались клочки его рыжевато-бурой шерсти. Стало быстро
темнеть. Прислушиваясь к каждому шороху, я осторожно двигался с ружьем наперевес. Наконец между
деревьями блеснул огонек. С горки, на которой сегодня
утром я показывал скрещенные молотки, был отлично
виден костер на берегу реки. Казалось, что даже на таком расстоянии чувствовалось его тепло. Я смело шагнул вперед и вляпался ногой во что-то мягкое. Конечно, это была куча свежего медвежьего помета.
«Подловил все-таки, косолапый», – с раздражением
подумал я.
Кругом было полно отпечатков медвежьих лап. Но
зверь не показался, и я благополучно добрался до палаток. У костра возился Ник. Заметив меня, он схватил
оцинкованный таз и отбарабанил на нем туш. Из палатки вышел начальник.
– Ну что, принес медведя? – усмехнулся он.
Глядя на его хитрую физиономию, я окончательно
убедился, что с медведем на месторождении меня разыграли. Теперь была моя очередь.
– Гнал его от месторождения почти до самого лагеря. Хотел вам живого медведя показать, – я протянул
начальнику клочки медвежьей шерсти, – но тут его от
страха пронесло. Хорошо не в лагере. Я, конечно,
мишку пожалел и отпустил. Хотите, покажу следы?
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Ник с начальником молча пошли за мной на горку.
Было уже темно, но при свете фонаря мы увидели медвежьи следы и помет. Можно было представить себе,
как огромный хищный зверь стоял здесь, может быть,
полчаса назад, смотрел на наш лагерь, и в его маленьких глазах отражалось пламя костра.
– Поодиночке из лагеря ни шагу! – вдруг грозно заявил начальник.
– А как же в туалет? – удивился Ник.
– Как моряки в заграничном порту – ходить группами не меньше трех человек, – сострил я.
Сам начальник в маршруты ходил один и боялся не
за себя, а за нас.
– Надули меня вчера с медведем? – спросил я Ника,
когда мы вернулись к палаткам.
Ник покраснел и сообщил, что начал готовить за меня
обед. Я оценил его благородство и, в свою очередь, пообещал отдежурить за него, когда он будет собирать материал на свою курсовую работу. Нику осталось положить в щи тушенку. Щепкой он терпеливо очищал банку армейской говяжьей тушенки от слоя густой защитной смазки. Через пару часов его ждал непременный
успех, но с такими темпами мы могли остаться без обеда.
– Что ты мучаешься? – не выдержал я. – Никакого
соображения у тебя нет! Брось банку в костер и выжги
смазку.
Опорожнив рюкзак, я разложил под навесом образцы и пробы. Начальник сидел на бревне и при свете
костра читал мою пикетажку. На другом конце бревна
пристроился Ник. Он что-то записывал в свою черную
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тетрадку. На перекладине над огнем висел казан, из которого аппетитно пахло щами. Есть хотелось страшно.
Наклонившись к огню, я собрался прикурить от
уголька костра. Вдруг два ружейных патрона с картечью, лежавшие в нагрудном кармане энцефалитки, выскользнули из-под застегнутого клапана и упали в
огонь. Я сразу попытался веткой быстро выкатить из
костра выпавшие патроны. И тут рвануло. В лицо ударил сноп огня, и, падая навзничь, я понял, что волчьей
картечью мне разворотило левый глаз. Я завыл, как
гибнущий океанский лайнер. Под ладонью пульсировал горячий липкий кусок мяса, в которое превратилось мое лицо. Между пальцами струилась теплая
кровь. Ник с начальником суетились вокруг, пытаясь
оторвать от лица мои руки, и убеждали, что необходимо немедленно дезинфицировать рану. Я был в шоке.
Просто так в одну секунду остаться без глаза! Орал я
не столько от боли, сколько от горя и жалости к себе.
Наконец, начальнику с трудом удалось отнять от лица
мои руки. Глаз почему-то совершенно не болел. Я осторожно приоткрыл веко и неожиданно увидел свет
костра. И тут раздался гомерический хохот Ника. Оказалось, что я с силой прижимал к глазу большой кусок
горячего тушеного мяса из разорвавшейся консервной
банки. Ник забыл вытащить ее из костра. Его, видите
ли, неожиданно посетила Муза, и он не в силах был ей
отказать.
Но справедливость тут же восторжествовала. Раздались два сухих выстрела. Ник, стоявший задом к костру, схватился за ягодицы и запрыгал, как дикий козел
во время брачной церемонии. Это сработали патроны с
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картечью. Начальник, все еще державший в руках
бинт, приказал Нику немедленно снять штаны. Картечь
не пробила даже материю, но многочисленные мелкие
синяки украсили Нику то место, «где спина теряет свое
благородное название, а о ногах говорить еще рано».
Начальник достал из аптечки пузырек с зеленкой и
принялся смазывать ранки на ягодицах Ника. Я вдруг
понял, что передо мной совершенно уникальный кадр
для нашей факультетской стенгазеты, и рванул в палатку за фотоаппаратом.
– Сгинь! – фальцетом выкрикнул начальник, увидев
меня с фотоаппаратом в руках. – Ну и кадры мне достались в этом году, столько приключений, как с вами, у меня не случалось за всю мою геологическую жизнь.

Вовочка
В нарушение правил техники безопасности начальник продолжал ходить в маршруты один. И вот пришла
беда: в нашей экспедиции в камчатском отряде при
восхождении на Авачинский вулкан погибли два геолога – отец и дочь. Мы узнали об этом, вернувшись из
тайги на базу. Длинная и грозная радиограмма из института призывала всех начальников немедленно повысить технику безопасности при геолого-съемочных
работах. Сотрудникам экспедиции запрещалось покидать территорию полевого лагеря без производственной надобности за пределы слышимости или видимости. Мы молча выслушали приказ.
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На следующий день начальник собрался в двухдневный маршрут с Ником, а я был послан в город искать
рабочего. Задание было почти безнадежное, местных
рабочих не прельщала зарплата в сто восемьдесят рублей. Оставалось надеяться отыскать какого-нибудь молодого парня до армии или школьника.
Маленький городок расположился вдоль линии
Транссибирской магистрали. Стояла жара. Безуспешно
слоняясь по пыльным сонным улицам, я заметил в одном из дворов кодлу – человек пятнадцать местных ребят, сидевших на спинках деревянных скамеек. Рыжий
парень бренчал на гитаре и пел что-то блатное.
– Парни, – обратился я к ним, – не хочет ли ктонибудь из вас поработать в геологической экспедиции?
Веселый смех был мне ответом.
– Неужели среди вас нет романтиков?
– Мы все романтики, но только… с железной дороги, – сострил высокий красивый парень с татуировкой
на руке в виде змеи, обвивающей кинжал. Кодла дружно заржала.
– Ты Абель? – вдруг спросил он.
– Что, это на мне где-нибудь написано? – я был
удивлен, так как в этом городе меня никто не знал.
– Сбацай что-нибудь на гитаре.
– Откуда знаешь, что я умею играть?
– От верблюда. Ну, сыграешь?
Я взял гитару, перестроил и запел «Спасите наши
души» Высоцкого. Ребята затихли, и когда я кончил
петь, смотрели на меня с явным уважением.
– Молоток! Давай еще! – попросил Длинный.
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Несколько военных песен Высоцкого очень понравились ребятам.
– Корень! – парень крепко сжал мою руку твердой,
как дерево, ладонью. – Женька Кучерявый про тебя
рассказал.
В самом начале сезона к нам в отряд устроился рабочим молоденький парнишка – Женька. В первый же
день, когда он еще на базе колол дрова, то умудрился
топором стукнуть себе по голове. Мы извели на перевязку почти все бинты, а рабочего отвезли в больницу
на вездеходе. Через месяц, вернувшись из тайги, мы
узнали, что Женька поправился и собирается в армию.
– Где он сейчас?
– Во флот загребли.
Я спел еще несколько песен и собрался прощаться.
– Подходи завтра, может, кого и подберем тебе в рабочие. Только вряд ли, народ у нас больше вольный, –
крепко пожимая на прощание мою руку, предложил
Корень.
Из окон маленькой гостиницы были видны синезеленые сопки. Меня поселили в номере, где жили два
молодых парня. Они приехали в этот город с матерью
на постоянное место жительства из Харькова. Ребята
были какие-то маленькие – от силы метр пятьдесят. Но
тут оказалось, что старшему, Вовочке, уже исполнилось восемнадцать лет и ему не хватило в росте двух
сантиметров, чтобы пойти служить в армию. Два месяца он провел в бесплатном оздоровительном лагере от
военкомата, где его пытались откормить, но он так и не
вырос. Я предложил Вовочке устроиться к нам в отряд
рабочим. Отрадно было узнать, что романтики еще не
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перевелись на белом свете. Братья радовались, как Чук
и Гек, узнавшие, что едут к отцу в экспедицию.
– А он сможет заработать на охотничье ружье? –
спросил младший.
– Конечно, чистыми он получит за месяц сто двадцать рублей, а самая дешевая двустволка стоит тридцать шесть.
– Нам нужна двустволка! – заявил младший.
– Только за месяц он сможет заработать сразу на два
ружья.
– И мы сможем ходить на охоту в тайгу, – размечтался младший.
– Для этого еще надо вступить в охотничье общество, – предупредил я.
Братьев это сообщение разочаровало, так как они
были уверены, что сразу купят ружья и отправятся на
охоту.
– У меня в отряде есть ружье, и уже завтра будешь
стрелять, – предложил я Вовочке.
Это обещание вызвало бурную реакцию, и Вовочка
захотел отправиться немедленно. К нам в номер зашла
мать братьев – маленькая худощавая женщина. Она
обрадовалась, узнав, что сына берут в геологическую
экспедицию.
Когда мы улеглись в кровати и погасили свет, Вовочка мечтательно произнес:
– С первой получки куплю матери часы, – и, немного
помолчав, добавил, – а себе ружье!
– А мне? – обиженно заныл младший брат.
– И тебе ружье!
Счастливые братья вскоре уснули.
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На другой день мы соскочили с площадки товарного
вагона на нашем железнодорожном разъезде, где жили
прямо в помещении станции. За стрелкой пыхтел маневренный паровоз. Он помогал тяжелым товарным
составам преодолеть крутой подъем, толкая их сзади.
Увидев нового рабочего, начальник осмотрел его с
ног до головы и, сдерживая недовольную гримасу,
приказал мне провести с ним инструктаж по технике
безопасности.
Вовочке начальник тоже не понравился.
Конечно, нового рабочего нельзя было назвать богатырем, но зато он был очень расторопный мальчик,
всегда веселый и чумазый. Если бы Вовочке приделать
хвост с кисточкой на конце и маленькие рожки на голове, то получился бы вылитый бесенок из сказки «О
попе и работнике его Балде». Аппетит у него был, как у
волчонка, и я подозревал, что он все-таки надеялся
подрасти на два сантиметра, чтобы попасть в армию.
Исполнительность Вовочки не знала границ, он все делал бегом. Ко мне он относился просто с обожанием,
так как я играл на гитаре и являлся владельцем старой
курковой двустволки. Вовочка придумывал всякие
ухищрения, чтобы мне услужить, всегда вертелся под
ногами на тот случай, если мне что-нибудь понадобится, и надо будет куда-то сбегать. В новой энцефалитке,
доходящей ему почти до колен, и в непомерно больших кирзовых сапогах, одетых прямо на кеды, он выглядел очень смешно.
Предметом наивысшего обожания для Вовочки было
мое ружье. Возвращаясь из маршрута, я передавал его
парню, и он разбирал, чистил и смазывал оружие.
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Однажды наш начальник при помощи стереоскопа
целый день дешифрировал аэрофотоснимки. Подняв от
прибора усталые глаза, он с недоумением уставился на
два черных круглых отверстия, смотревших на него из
кухни. Сообразив, что это Вовочка целится в него из
двустволки, начальник завизжал как ужаленный.
– Отбери у него ружье и больше никогда не давай! –
кричал он мне.
Я забрал у Вовочки ружье и объяснил ему, что целиться в человека нельзя. Вовочка согласно кивал головой.
– Хорошо, что его в армию не возьмут, – уже не по
делу стал выступать начальник. – Оружие ему доверять
нельзя.
– Вы же сами дали ему плоский немецкий штык, –
напомнил я.
– Он совсем тупой, – махнул рукой начальник.
– А я его наточил и теперь им бриться можно! – похвастался Вовочка.
Тут начальнику в голову пришла какая-то мысль, он
посмотрел сквозь нас и углубился в дешифрирование
аэрофотоснимков.
Две недели мы жили на промежуточной базе на железнодорожном полустанке в ожидании машины. Начальник корпел над геологической картой, мы с Ником
ходили в маршруты, а Вовочка готовил. Я взялся прочитать новому рабочему курс лекций по кулинарии.
Наконец-то в лице Вовочки я приобрел благодарного
ученика, который без всякого ехидства глядел на меня.
Ник делал вид, что внимательно читает монографию и
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ничто другое в мире его не интересует, но сам вполуха
слушал мои лекции.
Для начала я рассказал Вовочке, как надо промывать
крупу для приготовления каши, и подчеркнул, что
промывка очень важна, так как в процессе транспортировки зерна крупы трутся друг о друга и образуется
мучная пыль. Если ее не отмыть, то она в кипятке быстро заварится и склеит зерна каши. А вот макароны не
обязательно мыть, но неплохо их как следует продуть
от мучной пыли. При этом халтурить нельзя и следует
продувать каждую макаронину в отдельности, а не пучок сразу.
Ник хмыкнул, но промолчал.
Я продиктовал несколько простейших рецептов соусов к макаронам. Самый быстрый – это соус «Дежурный»: на сковороде поджаривается лук, добавляется
томатная паста, сахарный песок, молотый перец и соль.
Кипятком соус разбавляется до жидкого состояния, и
после пары минут кипения готов для подачи к столу.
– Для гурманов можно приготовить что-нибудь изысканное, например макароны по-корейски. Надо взять
два стакана муки, ее посолить и добавить немного сахара. После этого полкилограмма, хорошо промытых
крупных дождевых червей запустить в муку, для того
чтобы они наелись муки, и из них вышла земля. Затем
червей запускают в хорошо продутые макароны, и каждый заползает в отдельную дырочку. Макароны с начинкой отваривают и подают с острым корейским соусом.
Я предупредил Вовочку, чтобы он не спешил с приготовлением этого блюда, так как мы с Ником его не
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любим, но начальство от него просто без ума. Вот когда мы уедем в Ленинград на учебу, а Вовочка останется один с тремя начальниками отрядов и Максом, то
он может сделать им большой сюрприз.
Тут Ник не выдержал и предупредил Вовочку, чтобы
он не очень-то мне доверял.
Я заметил Нику, что вовсе не хотел подставить своего ученика под пулю разъяренного начальника. Просто материал легче запоминается, когда чередуется с
хохмами. Лично мне при таком способе удалось запомнить массу интересного и окончить семь классов
всего с одной четверкой... по поведению. И вовсе не
беда, что все остальные отметки были тройки.
– Теперь о блюдах французской кухни, – продолжил я
лекцию. – Конечно, настоящее фондю франш-конте или
спаржу, запеченную с тертым сыром под знаменитым
соусом бешамель, в наших суровых горно-таежных условиях не очень-то приготовишь, – краем глаза я заметил, как усмехнулся Ник, – но, к примеру, запеченную
форель запросто можно изготовить за пятнадцать минут.
Очищенный хариус или ленок фаршируется жареным
луком. Сверху рыба также посыпается луком, завертывается в фольгу и на десять минут укладывается в золу костра.
Ник отложил в сторону монографию и полез за своей тетрадкой. Для отвода глаз он раскрыл ее со стороны, где были стихи, и углубился в чтение. Но потом
незаметно перевернул стороной, куда записывал кулинарные рецепты, и стал быстро писать карандашом.
– Теперь несколько моих фирменных рецептов. Яичница «Большая геологическая»: на большой глубокой
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сковородке надо последовательно обжарить грибы, молодой картофель, репчатый лук, полоски бекона, помидоры, все залить взбитыми яйцами и сверху посыпать
зеленью. Усовершенствованный вариант этой яичницы
с добавлением тертой брынзы и помидорами, нарезанными в виде красных пятиконечных звезд, называется
«Наш ответ Чемберлену».
– Да, «Большая геологическая» – вещь, – подтвердил
Ник, сглатывая слюну. – А «Наш ответ Чемберлену» –
отпад!
Я приводил Вовочке и отрицательные примеры из
кулинарной практики Ника. Слушая мою лекцию
вполуха, Ник сопел, но молчал. Я рассказал, как один
умник захотел отличиться и решил запечь рябчика. Завернув тушку в фольгу, он бросил ее прямо в костер.
Рябчик сгорел полностью. Ник сердито кашлянул.
– Если, к примеру, – распространялся я, – поэзия наряду с прекрасным, отражает и человеческие страдания, то кулинария призвана вызывать у людей только
наслаждение и положительные эмоции.
Войдя в раж и поднявшись до уровня философских
обобщений, я с пафосом изрек, что искусство кулинарии – это гармония вкусовых ощущений, вызывающих
эстетическое наслаждение. Чтобы подчеркнуть важность этого основополагающего тезиса, я рассказал, как
однажды один поэт варил суп, но забыл о пропорциях.
Суп пригорел, и пришлось его, как запеканку, нарезать
на куски и есть с хлебом в виде бутербродов.
Вовочка, словно первоклашка, склонив набок голову
и высунув острый, как у чертенка, язычок, прилежно
записывал мою лекцию в общую тетрадь.
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– Суп нарезали на куски? – переспросил он меня.
Ник не выдержал и снова кашлянул.
– А кто сказал о гармонии пропорций? – ехидно
спросил он, – тоже Робиндранат Тагор?
Я выждал небольшую паузу и с достоинством произнес:
– Это сказал я!
– Не может такого быть, – махнул рукой Ник. – Наверняка кто-нибудь из великих так уже выразился.
– Без сомнения, – согласился я, – уж они постарались сказать все и обо всем.
– «Кулинария – это гармония вкусовых ощущений»,
– правильно я записал? – Вовочка вопросительно посмотрел на меня.
– Правильно.
– Вообще-то кулинарию вряд ли можно назвать настоящим искусством, – усмехнулся Ник.
– Французы, между прочим, считают кулинарию
творчеством, а искусных поваров – поэтами в своем
деле, – срезал я Ника. – По их мнению, кулинар не заслуживает доброго слова, если не привносит что-то
свое в готовую рецептуру. Вот, например, ты, что каждый день пишешь хорошие стихи и даришь их людям?
– Конечно, нет, – смутился Ник.
– А хороший повар дарит людям наслаждение каждый день.
– Это тоже записать? – спросил Вовочка.
– Обязательно. Давай, соединим наши таланты, –
предложил я Нику, – и положим на стихи мои кулинарные рецепты. Это будет новое слово, как в кулинарии, так и в поэзии, и особенно пригодится студентам
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кулинарных техникумов и институтов общественного
питания.
– Как писали Ильф и Петров: «Остапа несло», –
ехидно продекламировал Ник, прозрачно намекая на
меня. Он встал и вышел из барака.
Я тут же по секрету сообщил Вовочке, что начальник Скалистой партии, которого он обязательно увидит
в конце полевого сезона, трясется при виде манной каши с вареными луковицами. И в каждом отряде перед
его приездом обязательно готовят это блюдо. Я нисколько не кривил душой, и начальник действительно
трясся при виде манной каши с вареными луковицами,
так как от одного вида этой пищи его тошнило. Во
время инспекционных поездок по отрядам начальник
специально не сообщал точную дату своего приезда,
чтобы не угодить на ненавистное блюдо. И мы давились манной кашей с вареным луком целую неделю в
ожидании его приезда.
Потом Макс рассказал нам, как начальник партии
чуть не выгнал Вовочку в тайгу за то, что он подал ему
на завтрак большую чашку манной каши, украшенную
тремя вареными луковицами.
В конце урока я спросил ученика, знает ли он, как
делают бублики?
– Нет, – честно признался Вовочка и снова раскрыл
свою тетрадку, собираясь записать еще один ценный
рецепт.
– Берут дырку, обмазывают ее тестом… – продиктовал я серьезным голосом профессора.
Рабочий начал было записывать, но понял, что это
шутка, и засмеялся.
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– А когда съедают бублик, куда исчезает дырка? –
спросил я.
Вовочка пожал плечами.
– Из нее делают новый бублик!
Вовочка оказался талантливым учеником и быстро
перенял мою идеологию, особенно по части хохм. Наш
железнодорожный разъезд находился у подножия сопки, а недалеко за рекой располагался поселок. Там в
сельском клубе три раза в неделю показывали кино.
Мы сходили в кино один раз, но репертуар нам не понравился. Бегал в поселок только шустрый Вовочка.
Однажды вечером он спросил у меня время и заторопился в поселок.
– Сеанс кончается, могу опоздать!
Вовочка помчался, громко топая большими кирзовыми сапогами. Через полчаса Вовочка вернулся, и я
признал его только по новой энцефалитке. Лицо его
было вдвое шире прежнего, левая щека вздута, голову
перекосило из-за большой шишки в правой части головы.
– Шершни! – прошипел Вовочка перекошенным
ртом.
Он признался мне, что в дупле старого тополя прямо
перед входом в клуб обнаружил гнездо шершней и решил подшутить над местными жителями. Перед окончанием сеанса Вовочка залез на дерево, и когда раздался шум передвигаемых скамеек, решил, что кино закончилось, и сейчас толпой выйдут зрители. Он сунул
ветку в дупло и помчался прочь сломя голову. Но зрители на улицу почему-то не вышли. Зато разъяренные
полосатые шершни, беспощадные, как пираты, вылете516

ли из дупла, чтобы поквитаться с обидчиком, и без
особого труда догнали убегающего Вовочку.
Мы насчитали у потерпевшего два укуса в голову
один в плечо и один в ладонь. Рука смотрелась не хуже
головы, ладонь раздуло, и пальцы у Вовочки онемели и
не сгибались.
Начальник с умным видом заметил, что укус пяти
шершней одновременно может быть смертельным. А
уж он толк в шершнях знал. Как раз накануне, когда
мы жили в тайге, меня ужалили осы. Моему лицу досталось изрядно – веки заплыли, глаза стали как щелки.
Маршрут пришлось бросить и вернуться в лагерь. Лицом я напоминал знаменитого французского киноактера Жана Габена... наутро после крутой пьянки. Начальник не признал во мне великого французского актера,
критически осмотрел и назидательно произнес:
– Когда меня осы кусали, я маршрут не бросал!
Я не нашелся, что ответить, и стыдливо промолчал.
Начальник по обыкновению взял на проверку мою
пикетажку и сел на бревно, по которому в это время
разгуливал крупный шершень. Ужаленный в зад начальник высоко прыгнул вверх, словно выброшенный
катапультой из кабины гибнущего реактивного истребителя. Мы с сочувствием выслушали его вопли. Из
ругательств начальника можно было догадаться, что
опять виноваты мы с Ником со своей дикой невезучестью. Оправившись от сильного шока, начальник поведал нам, что получил ни с чем не сравнимое ощущение, и высказался в том смысле, что каждый настоящий мужчина должен такое испытать. Столь заманчивая перспектива нас Ником не прельстила, но я пред517

ложил начальнику в пять секунд отловить нового
шершня, если ему вдруг захочется повторно испытать
себя.
Утром начальник отправился в маршрут один. Мы с
Ником тоже собрали рюкзаки, как вдруг заметили, что
с Вовочкой твориться что-то неладное. Он лежал на
своем спальнике, отвернувшись лицом к стене. Ник
развернул Вовочку, и мы ахнули. Его лицо, утром почти нормальное, распухло до неузнаваемости. Глаза
превратились в щелки, а нос расплылся по совершенно
плоскому лицу. Распухли также локтевые суставы. У
парня явно была высокая температура, его знобило.
Ник, наизусть помнивший инструкцию по оказанию
первой помощи, определил, что это симптомы отравления ядом шершней. В данном случае надо было применять холод.
С помощью скрепки я открыл контрольный замок на
вьючном ящике начальника и достал флягу со спиртом.
Ник разбавил спирт водой, добавил уксус и, намочив
четыре пробных фланелевых мешочка, поставил Вовочке компрессы на лицо и локтевые суставы.
Два часа мы меняли компрессы, и, наконец, температура спала. Вовочке стало легче, и он улыбнулся.
В маршрут идти было уже поздно, и мы остались лечить Вовочку. Ник дал ему таблетки анальгина, и раствор поваренной соли. Больной уснул. Я приготовил за
Вовочку обед.
Когда вернулся из маршрута начальник, Вовочка
еще спал. Ник рассказал, как мы лечили больного. Начальник одобрил наши действия, но весьма нелестно
отозвался о Вовочке. Мальчик все слышал и на другой
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день засунул крупного овода в пенал с карандшими.
Когда начальник открыл пенал, овод с ревом вырвался
на свободу, испугав начальника. Вовочка получил устный выговор.
Однажды, когда мы с Ником вернулись из маршрута,
в коридоре барака нам навстречу, натужно завывая,
мчался по воздуху спичечный коробок. Мы шарахнулись в стороны. Коробок вылетел в открытую дверь, я
успел заметить, что его, словно упряжка лошадей, тащили три больших овода. Насекомые были привязаны
нитками за тонкое брюшко. Оводы, вырвавшись на
свободу из темноты коридора, круто взмыли вверх и
пропали из виду вместе с коробком. Было ясно, что додуматься до такого мог только наш Вовочка.
Ник сурово осудил его за издевательство над животными.
– А что такого? – удивился Вовочка. – Все убивают
оводов.
– Я не призываю тебя к охране оводов, но издеваться
над животными – свинство.
– Убивать – можно, а отпустить на свободу – свинство! – недовольно пробурчал Вовочка.
Вовочка с каждым днем готовил все лучше, сдавая
мне зачеты на квалификацию повара. Он относился к
делу творчески и постоянно вносил свои усовершенствования в мои рецепты. И надо признаться, очень
удачно.
В конце сезона я подарил Вовочке кулинарную книгу и выписал диплом на фирменном бланке института,
заверенный печатью партии, о том, что «Краюхин Владимир, работая в составе Восточного отряда Скалистой
519

партии ВСЕГЕИ, прошел курс кулинарной подготовки
под руководством старшего техника-геолога Белова А.
М. и ему присвоена квалификация младшего поварагеолога». Вовочка очень гордился этим документом, и
неожиданно он сыграл в его жизни важную роль. Зимой Вовочка писал мне, что устроился работать поваром в геологическую партию. Благодаря этому диплому его приняли не учеником, а сразу поваром третьего
разряда.
Я был рад за Вовочку и за себя. Правильно говорили
древние: главное для учителя – зажечь факел, а не наполнить сосуд!

СЧАСТЬЯ ВАМ, ЛЮДИ!
Если кирпич на голову – это судьба!
А если мимо – Фортуна!
Судьба часто преследовала нас с Ником. Бывали
дни, когда необычные, если не сказать дурацкие, ситуации шли целыми стаями. Это сразу заметил, и все
время подчеркивал наш начальник. Последний маршрут сезона оказался наиболее «судьбоносным».
Мы с Ником с трудом продирались через заросли
лиан и перелезали через поваленные бурей стволы исполинских кедров. То и дело на мокрое от пота лицо
налипала обильная осенняя паутина. В одном месте нас
облепили несколько десятков летающих лосиных клещей – сохаток. Они полезли за воротник энцефалитки и
своими кривыми ножками так вцепились в волосы, что
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мы с трудом вычесали их расческой. Переправляясь
через болото, я оступился и провалился в трясину по
пояс. Грязь засохла на одежде коркой. Споткнувшись о
корень, Ник врезался головой в поваленное ветром дерево и до крови рассадил себе лоб острым сучком.
– Так засохнет, – отказался Ник от бинта.
На этом приключения не закончились, а только начались. Ник держал в руке и рассматривал увесистый
образец кварцевого порфира, когда ему на лоб, прямо
на рану, уселся овод и с ходу его ужалил. Плохо соображая от резкой боли, Ник стукнул камнем себе по голове. Овода не убил, но кожу на лбу рассадил прилично. Кровь потекла по лицу Ника. У каждого из нас в
полевой сумке лежал индивидуальный пакет, и я перебинтовал Нику голову.
На следующем обнажении надо было взять образец
базальта. Я забил в трещину скалы клюв своего молотка и предложил Нику ударить сверху вторым молотком. Ник постарался и ударил со всего маху. Жгучая
боль пронзила левую руку. Мне показалось, что Ник
угодил по тыльной стороне моей ладони. Рука сразу
онемела. Зажав ладонь между коленями, я упал на камни и орал, как раненый слон. Ник бегал и охал вокруг
меня, не понимая, что произошло. Наконец, боль немного утихла. Я перестал выть и осмотрел ранку. Маленький кусочек металла, отколовшийся от края молотка, словно пуля, пробил кисть моей левой руки. Вот
уж не думал, что такая крохотулечка, может вызвать
адскую боль. Представляю, какую боль вызывает настоящая пуля, когда попадает в человека. А в художественной литературе пишут, как люди даже не замеча521

ли, что их ранили. Вранье, наверное. Теперь я ни за что
не поверю, что пуля в девять миллиметров может незаметно продырявить человека насквозь.
– Видишь, что наделал? – я показал Нику раненую
ладонь.
Ник стоял, как проштрафившийся школьник перед
директором, виновато смотрел мне в глаза и повторял:
– Я нечаянно!
– Еще бы ты сделал это намеренно!
Ник был так искренне расстроен, что я даже пожалел
его. Хотя и себя тоже было жалко.
Осмотрев ранку, я обнаружил, что железный осколок
почти насквозь пробил кисть руки между пястевыми
костями и застрял под кожей ладони. Болело сильно.
Осколок, наверное, задел кость.
У Ника в полевой сумке был медицинский скальпель
для заточки карандашей. Мы прокалили его на огне костра, но резать мою ладонь Ник категорически отказался, и мне пришлось делать это самому. Я извлек осколок и подарил его на память Нику.
Ник перевязал мою ладонь последним индивидуальным пакетом, и я подвесил руку на грудь через шею.
Теперь мы смотрелись как раненые бойцы: Ник с забинтованной головой, а я с подвешенной через шею рукой. Жаль, не было фотоаппарата.
В принципе, с такими ранениями можно было возвращаться домой. Но мы решили продолжить маршрут. Оставалась последняя, самая дальняя точка. Если ее сегодня не сделать, то придется снова возвращаться.
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Идти по тайге с рукой на перевязи очень неудобно. Я
два раза падал и как раз на больную руку. Ник сочувственно слушал мои истошные крики и ругательства.
Последняя точка маршрута находилась на вершине
небольшой сопки. Мы поднялись наверх и увидели,
что западный склон круто обрывается вниз, срезанный
оползнем, как ножом. На ровной осыпи из каолиновой
глины торчали необычные округлые камни. Мы осторожно спустились вниз по крутой осыпи и разбили пополам несколько шаров размером с голову. Внешняя
часть шаров состояла из серовато-зеленоватого кварцевого порфира – породы, образовавшейся из застывшей
вулканической лавы. В центре шара была пустота, выполненная аметистовой щеткой изумительной красоты.
Вокруг щетки переливались концентрические кольца
разноцветного агата.
Я вспомнил, как начальник, посылая нас в маршрут,
рассказал, что по результатам дешифрирования аэрофотоснимков около этого холма просматриваются какие-то концентрические разломы и, возможно, это
жерло древнего третичного вулкана.
– Это же вулканические бомбы! – радостно воскликнул Ник. – Бомбы, которые так и не вылетели из жерла
и постепенно остыли вместе с лавой. А это вулкан!
Самый настоящий вулкан! – орал Ник.
В диком азарте мы принялись раскалывать вулканические бомбы, но пустоты, выполненные аметистовыми щетками, попадались редко. Все равно мы набрали
по рюкзаку образцов. Всем ребятам в нашей группе
надо было подарить по вулканической бомбе! Мы были очень довольны, что хоть в конце дня повезло.
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Маршрут был закончен, и оставалось выбрать удобный обратный путь к лагерю. Перед броском с тяжелыми рюкзаками мы присели отдохнуть на краю обрыва. Под нами, на сколько хватало глаз, широко раскинулась вековая тайга и только на горизонте едва угадывалась размытая линия дальнего хребта.
– Так будем выходить! – Ник уверенно показал на
топографической карте предполагаемый азимут нашего
хода.
– Нет, лучше возьмем азимут на эту речку и по берегу дойдем до лагеря, – я провел линию нашего пути.
– А если по берегу реки кустарник непроходимый да
заболоченные старицы? Забыл, как вчера намучились?
– Ну, тогда пойдем прямо на дорогу и возьмем азимут восточнее, чтобы не проскочить развилку.
– Пошли! – Ник взвалил на плечи тяжелый рюкзак с
образцами и вулканическими бомбами, пристегнул ремень радиометра и, поправив наушники, спросил:
– Прибор включать будем? Питание на пределе.
– На два часа хватит и достаточно, все равно последний маршрут. Вдруг аномалию зацепим?
– Найдем аномалию, еще на неделю задержимся, –
недовольно буркнул Ник.
Ему хотелось домой к жене и маленькой дочке.
Ник помог мне взвалить на плечи тяжелый рюкзак и
предложил нести ружье, но я отказался. Привязав к раненой руке компас, я взял северо-восточный азимут, и
мы двинулись вперед.
Небо затянуло облаками, и порывистый ветер гудел
в кронах деревьев. В плохую погоду в густом лесу надо
точно выдерживать азимут и постоянно смотреть на
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компас. На пути беспрерывно попадались какие-то ручейки, не обозначенные на карте, или топкие болотистые участки. Но когда на пути вставал красивый высокий кедрач, то душу выматывал подлесок, переплетенный лианами, кишмишем, диким виноградом. Особенно густо заросли лианами поваленные ветром стволы кедров и пихт, попадавшиеся на каждом шагу. За
час мы вымотались до изнеможения и остановились
передохнуть.
– Ерунда осталась – километра два, при такой скорости час ходьбы, – прикинул я, соображая, где мы могли
примерно находиться.
Мы снова взвалили рюкзаки и только тронулись, как
в зарослях лещины взлетел рябчик. Молоденький петушок с хохолком на голове сел на толстый сук лиственницы и, вытянув шейку, с интересом рассматривал
нас.
Я инстинктивно вскинул ружье на локоть раненой
руки. Ник остановил меня.
– Не стреляй! – попросил он. – Зачем убивать такую
красоту? Мы не голодные, в лагере ждет обед.
Ник был прав, готовить рябчика после обеда не имело смысла, а есть на троих в нем нечего. Я громко свистнул, чтобы испугать птицу, но рябчик только сильнее
вытянул шею, удивляясь тому, что эти лохматые
обезьяны тоже умеют свистеть, да еще так громко.
Мы продирались сквозь чащу леса. Я все время
смотрел на компас, привязанный сверху к забинтованной руке, и старался, как можно точнее держать азимут. Мы шли час, потом еще полчаса – дороги не было.
– Может, проскочили? – предположил Ник.
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– Быть такого не может, – я достал карту. – Если бы
пересекли дорогу и не заметили, то сразу врезались бы
в болото, видишь? И вот этот ручей, текущий вдоль
дороги на северо-запад, мы тоже не переходили. Все
ручьи текут в северо-восточном направлении. Получается, что мы слишком медленно идем.
Ник наколол шляпку большого подосиновика на
сухую ветку поваленной лиственницы.
– Скоро должна быть дорога, – уверенно сказал я. –
Пошли.
Мы прошли еще час, дороги не было. Остановились
посмотреть карту, и тут я заметил наколотую на сук
пачку из-под сигарет. Выходило, что мы сделали круг.
Но это было просто невозможно, мы шли точно по
азимуту. Я посмотрел, на какой стороне растет мох на
стволах деревьев, а потом на компас. Вместо севера
стрелка показывала на юг. Здесь была сильнейшая магнитная аномалия, вокруг которой мы дали круг.
Вспомнилось, как начальник, рассказывая нам геологию района, упомянул про мелкое месторождение магнитного железняка как раз на востоке площади.
– Послушай, мы, кажется, заблудились, – я показал
Нику на шляпку подосиновика, украшавшую ветку поваленной лиственницы. – Только смотри, не стукни себя молотком по лбу, – предупредил я его на всякий
случай.
Ник все понял и почему-то разозлился на меня.
– Что делать будем, Сусанин?
– Ночевать. В нашем распоряжении час светлого
времени.
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Ник залез на дерево и осмотрел местность. Оказалось, что недалеко река, и мы решили заночевать на
берегу. Сориентировавшись по направлению течения
реки, я установил, что мы отклонились на три километра к западу. На широкой галечной косе, заваленной
плавником, сбросили с натруженных плеч пудовые
рюкзаки. Раздевшись донага, осмотрелись, пока светло,
но клещей не было.
Вдруг в тайге возник странный шум. Сначала послышался гул как от сильного ветра, который быстро
перешел в рев и свист. Дрожала земля, и было слышно,
как с хрустом падают тяжелые стволы деревьев. Словно гигантское чудовище приближалось к нам, проламываясь через тайгу. Мы замерли от страха. На нас быстро надвигалось что-то огромное и неведомое, а спрятаться от него на пустынной косе было негде, бежать
голым в тайгу – глупо.
На повороте реки, в ста метрах ниже по течению, в
воду с шумом стали валиться вековые кедры. Неожиданно потемнело, словно нас накрыла черная грозовая
туча, и завыл ветер. Грозное нечто было уже близко. И
вдруг мы увидели над кронами исполинских кедров
огромное извивающееся тело.
– Смерч! – воскликнул Ник.
Бешено вращаясь, и расшвыривая деревья, темный
жгут вышел на середину реки во всей страшной красоте. Толстое извивающееся тело смерча поднималось
вверх и сливалось в вышине с низкими серыми облаками. Смерч качнулся и двинулся в нашу сторону.
Поднятая вихрем галька полетела в нас градом, словно
выпущенная из пращи.
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По мелочам Нику всегда удивительно не везло, небольшой камень, поднятый вихрем, угодил ему прямо
в лоб. Ник жалобно вскрикнул и сел на гальку. Я встал
перед ним, загораживая его и радиометр от града мелких камешков. Прикрывая лицо полевой сумкой, я со
страхом наблюдал, как смерч идет прямо на нас. Гул
нарастал с каждой секундой.
Извиваясь, словно гигантское живое существо,
смерч наклонился и навис над узкой галечной косой,
на самом конце которой два крошечных обнаженных
существа со страхом смотрели вверх.
«Все, это судьба!» – со страхом прошептал мой первый
внутренний голос.
Но природа в тот день была благосклонна к нам.
Смерч постоял немного, осыпая нас градом камней, и
двинулся вниз по реке.
«Шишь тебе, это Фортуна!» – ликовал второй внутренний голос.
Через пару минут смерч удалился за поворот реки, и
осталась видна его черная воронка под облаками. Наступила оглушительная тишина, как будто ничего не
произошло, и только поваленные в реку деревья разворачивало мощным течением и уносило вниз. Ник с несчастным видом сидел на гальке, держась руками за
голову. Красное пятно проступило на бинтах, и по его
щеке ползла тонкая струйка крови. Мне стало жалко
Ника и захотелось как-то его подбодрить.
– У тебя сейчас такой вид, будто ты готовишься
произнести классическую фразу: «Брось меня здесь,
дальше иди один». Получится душераздирающая сцена, не хуже, чем в кино.
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Ник ничего не ответил. Я понял, что ему здорово
досталось. Но жалеть человека в такой ситуации никак
нельзя.
– Что ты нахохлился, как мокрый петух? Ну, хочешь,
я прямо сейчас подарю тебе самую большую вулканическую бомбу!
– Чтоб я ее до лагеря тащил? – с ходу догадался Ник.
Слава богу, с головой у него все было в порядке и
соображал он по-прежнему быстро.
– Спасибо. Я знал, что в трудную минуту ты всегда
готов отдать мне все самое дорогое и тяжелое.
Ник ладонью стер со щеки кровь и раздраженно воскликнул:
– И почему мне сегодня целый день так не везет?
Три раза по башке, и все по одному и тому же месту!
– Это чтобы жизнь тебе медом не казалась, – заметил
я, осторожно сматывая с головы Ника окровавленный
бинт. – Поэты должны страдать, ты сам об этом писал!
Конечно, в палатке у теплой печки страдать несравненно удобнее...
– Это не страдания, а издевательство.
– Ну, тогда напиши Ленке: «А живу я тут прекрасно,
так мне, дураку, и надо!»
Кровь, сочившаяся из раны, заливала Нику правый
глаз. Я хотел было пережать артерию на его шее, чтобы уменьшить приток к ране и дать возможность крови
свернуться. Но Ник наотрез отказался от такой помощи. Можно было подумать, что его хотели задушить.
Аккуратно обработав рану чистым пробным мешочком, я смотал со своей руки длинный бинт. Маленькая
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ранка на тыльной стороне моей ладони уже совсем не
кровоточила.
– Ты этот день будешь всю жизнь вспоминать, – заметил я Нику, туго перебинтовывая голову. – Сколько
приключений сразу, другим такое даже не приснится!
– Это точно! – горестно согласился Ник.
– Сейчас было бы в тему жаркое на вертеле из того
рябчика, которого ты пожалел.
– А я очень даже доволен, что он живой, – упрямо
заявил Ник. – Сидит сейчас где-нибудь на дереве и
дремлет, а утром встретит солнце. Это лучше, чем, если бы ты окровавленными пальцами содрал с него
шкуру вместе с перьями.
Ник умел образно выражаться, и мне нечего было
ответить.
В кармане энцефалитки у меня нашлась леска с
крючком. Ник великодушно пожертвовал на мушку
клочок волос со своей бороды. Светло-рыжие курчавые
волосы росли у него почему-то лишь на горле, как у
козла. От этого Ник страдал ужасно и очень обижался,
когда я советовал ему натирать безволосые скулы кукурузной кочерыжкой, уверяя, что это раздражает волосяные сумки в коже и способствует росту бороды.
Хариусы предпочитали рыжий волос, вероятно, потому что пауты тоже рыжие.
– Ты вари грибной суп. В кармане рюкзака возьми
луковицу. Соль там же, в бутылочке, – наказал я Нику.
Пока не стемнело, я отправился вниз по реке посмотреть, что наделал смерч. Вывал леса был страшный, как будто по тайге протащили трехэтажный дом.
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Но зато на верхушках поваленных деревьев можно было наломать веток с большими кедровыми шишками.
Кедровые орехи, конечно, вкусно, но надо что-то и
существенное в рот положить. Пришлось загубить тоненькую длинную рябину, чтобы изготовить удилище.
Перекат был отличный, и первый хариус граммов на
триста схватил мушку сразу. Освобожденная от крючка рыбина высоко прыгала в траве на берегу. Затем не
было ни одной поклевки, и лишь когда стало смеркаться, мушку схватил второй хариус, поменьше.
К костру я вернулся почти в темноте. Ник уже сварил грибной суп. Есть хотелось страшно, как перед
стипендией. Жаль, не было хлеба, но супчик из подосиновиков удался на славу. Хариусов натерли солью и
насадили на длинные прутья, так чтобы можно было
держать их над углями костра. Чешуя от жара вздулась
и стала коричневой, но под ней было нежнейшее белое
мясо, которое мы, обжигаясь, быстро съели.
– Что готовил, что не готовил, – констатировал Ник,
облизывая пальцы.
– Что ел, что не ел! – я подвинул Нику котелок, чтобы он не забыл его помыть. Свой походный котелок я
очень любил и берег, и всякий раз начищал его песком
до блеска.
– А Вовочка сегодня на обед гороховый суп с беконом приготовил, сейчас бы по тазику! – не к месту
вспомнил Ник.
В нашем отряде были необыкновенно большие эмалированные миски, в которые сколько ни положи еды –
все на дне. Только недавно Ник обнаружил, что в опи-
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си экспедиционного имущества миски числились как
«тазики малые эмалированные».
Ник вымыл котелок и повесил на огонь кипятить воду. Чай для геолога – первое дело. Но заварки не было
и сахара осталось всего по одному куску. Еще по пути
к реке я срубил с березы гриб чаги и заварил из него
черный, как деготь, напиток. После чаепития Ник бросил на красные угли кедровые шишки, чтобы смола на
них обгорела, а орешки слегка поджарились. После
орехов еще раз попили отвар чаги.
Закончив ужин, мы разлеглись у костра на подстилке
из пихтовых лап. Спать не хотелось. Зажигать костернодью было рано, и мы уставились на звезды в просветах между деревьями.
– Это Кассиопея, – я показал рукой на созвездие в
виде W.
– Красивое имя, – задумчиво произнес Ник. – А кто
она, Кассиопея?
– В древнегреческой мифологии Кассиопея, жена
царя Кефея. Возгордясь своей красотой, она заявила,
что прекраснее всех женщин Земли. Чем прогневала
морских нимф, которые уговорили бога морей Посейдона наказать ее и послать морское чудовище растерзать дочь Кассиопеи прекрасную Андромеду.
Налетел ветер, и в вышине зашумели кроны кедров.
Ник протянул мне бычок сигареты, и я пару раз затянулся.
– А что стало с Андромедой?
– Ее спас сын Зевса Персей, и она стала его женой.
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Кроны деревьев опять загудели под порывом ветра,
как будто вновь приблизился смерч. На землю рядом с
нами упала большая кедровая шишка.
– Над зубцами пихт догорел закат,
Высоко в облаках пламенея,
Только я стою в тишине ночной
Под созвездием Кассиопея, –
вдруг продекламировал Ник.
Я понял, что он сочинил новые стихи, и попросил:
– Давай еще.
– Полыхнула ночь голубым огнем,
Разлилась по озерам, синея,
Словно с дальних звезд на огонь костра
Ты ко мне сошла, Кассиопея.
– Может, песню сочиним на эти слова? – предложил
я.
– Да, а припев возьмем твой любимый: та... – ри... –
ра... пупа, пупа, пупа, на поморе ти-ра-ра, – ухмыльнулся Ник, – и получится отличный шлягер. Это не
стихи, а так, порыв души. Если в жизни и есть что-то
стоящее, что обязательно надо увидеть, то это дикая
природа, – мечтательно произнес Ник, забыв, как эта
дикая природа в виде смерча только что заехала ему
камнем по голове. – Мы самые счастливые люди – ходим по тайге, спим на земле, и далекие звезды и галактики светят нам из космоса.
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Мне тоже было хорошо и просто распирало от счастья.
– Давай сейчас сделаем что-нибудь грандиозное для
всего человечества, – предложил я.
– Ты что, грибами отравился? – не понял Ник.
– Эх ты, а еще поэт. Пару раз по башке схлопотал, и
вся лирика из него вылетела.
– Не два, а три раза, – поправил меня Ник, как будто
это было так важно.
– Давай сейчас напишем записку, засунем ее в твой
пенал от ветровых спичек и бросим в реку, – предложил я. – Представляешь, сначала она попадет в Амур,
потом в Охотское море, а потом в Тихий океан!
– И что мы напишем в записке?
– Напишем всего три слова: «Счастья вам, люди!»
Тебе что, пластмассовой коробки жалко?
– Для счастья людей мне ничего не жалко! – серьезно ответил Ник и достал пикетажку.
На обратной стороне этикетки для образцов он написал печатными буквами: «Счастья вам, люди!»
– Напиши то же самое еще и по-английски, – попросил я.
Ник написал: «Happiness and peace for all peoples!».
– А если записка попадет к китайцам? – усмехнулся
он.
– По-китайски я сам напишу, – под изумленным
взглядом Ника я нарисовал четыре иероглифа. – Китайские стажеры подарили моему отцу палочки для
риса из красного дерева, на которых были написаны
вот эти иероглифы, – пояснил я.
– И что они означают?
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– Это пожелание счастья – огромного, как «Восточное море», так в древности китайцы называли Тихий
океан.
– Подписываться будем? – спросил Ник, прежде чем
сложить записку.
– Напиши просто: «Ник и Абель. Геологи».
Мы зашвырнули пластмассовый пенал на стремнину
темной реки и пожелали нашему посланию счастливого пути к океану.
Ночью ударили заморозки, и когда прогорел костер,
нас посетили дядюшка Колотун с тетушкой Холодрыгой. Замерзли так, что зуб на зуб не попадал. Я проклинал себя за то, что надел в маршрут брезентовую
энцефалитку прямо на голое тело, рассчитывая греться
работой. Пока тащили по тайге тяжелые рюкзаки, это
действительно согревало. У Ника под энцефалиткой
был тонкий свитер, но сейчас он замерз сильнее меня
и, часто стуча зубами, дрожал так, будто попал под высокое напряжение. Я пожалел Ника и набросил на него
край своей полиэтиленовой накидки от дождя. Ник инстинктивно завернулся в полиэтилен. Стягивать с него
накидку было уже неудобно.
«Пускай хоть один немного поспит», – решил я и
встал с подстилки из влажных пихтовых лап.
Над головой высыпали крупные яркие звезды, а
вдоль реки стелился холодный и липкий, как мокрая
вата, туман. Нодья едва теплилась. Племяш Дубак так
меня тряс, что болталась голова.
На галечной косе я провел короткий «бой с тенью».
Немного согрелся, но от маханий кулаками сразу заныла раненая кисть. Из сухого плавника развел хоро535

ший большой костер. Ник дрожал, как заячий хвост. Я
стащил с него резиновые сапоги и влажные портянки, а
на его холодные, как у покойника, ступни натянул цветастые пробные мешочки. Вытряхнув из рюкзака вулканические бомбы, я сунул ноги Ника прямо в рюкзак.
Ник, наконец, согрелся и перестал дрожать. Меня клонило в сон, но я знал, что спать нельзя – это будет не
отдых, а одно мучение, и ложиться не стал. Надо было
заняться каким-нибудь делом. Я высушил у костра сапоги Ника. Потом разулся и высушил свои сапоги и
портянки. Опустив голову на колени, я смотрел на
огонь.
Над рекой забрезжил рассвет, и туман окрасился в
розовые тона. Вскипятив в котелке воду, я растолкал
продрогшего Ника. Мы напились горячего кипятка.
Взошло солнце. Сориентировавшись по карте, двинули
к лагерю. Высокая уже пожелтевшая трава была влажной от росы. Брюки тут же промокли, а в сапогах стала
хлюпать вода.
Страшно хотелось спать. Шатаясь, я брел по тайге,
засыпая на ходу, глаза слипались. Мне снились какието короткие бессвязные сны. Ноги заплетались от тяжести рюкзака. Наконец мы вышли на дорогу. Тут
можно было идти на «автопилоте», и целый час, пока
мы шли, я практически спал на ходу.
Первым нас встретил Вовочка. Он сразу же бросился
разогревать на костре обед. Я присел на скамейку, положил руки на стол из жердей и уснул под теплыми лучами
утреннего солнца. Ник пристроился рядом.
Нас разбудил начальник. Он посмотрел сначала на
мою руку, а потом на забинтованную голову Ника.
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– Где это вас угораздило? – недовольно спросил он.
– Ника ужалил в голову овод, – сообщил я.
– Что, так сильно?
– Нет, но он чуть не убил его образцом!
Начальник усмехнулся.
– А с твоей рукой что?
– Кусочек от молотка пробил руку!
– Ну-ка, развязывайте свои грязные бинты, – вздохнул начальник.
Первым он осмотрел Ника и спиртом продезинфицировал рану. Ник при этом даже не поморщился. Я
показал свою крохотную дырочку в ладони. Начальник
внимательно ее осмотрел и плеснул из фляжки спирт.
Неожиданно руку так защипало, что я вскрикнул. Судя
по Нику, эта процедура казалась совсем безболезненной.
– Закончили маршрут? – строго спросил начальник.
Мы рассказали, как плутали из-за магнитной аномалии, какой видели смерч и как ночевали на берегу реки.
– Ладно, это моя вина, – смягчился начальник. – Забыл вчера вам напомнить про магнитную аномалию.
Все точки сделали?
– Производственное задание выполнено полностью, –
отрапортовал я.
– Карту и пикетажки на стол, – коротко приказал начальник.
Мы разложили на столе карту и пикетажки.
Начальник просмотрел дневники и ни к чему не смог
придраться. Он напускал на себя суровость, но было
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видно, что в целом он нами доволен. Наконец, начальник усмехнулся и заметил:
– Прав был Чехов, когда говорил, что «если зайца
долго бить по голове, то его можно научить зажигать
спички».
– Чехов так говорил? – тихо спросил меня Ник.
– Не знаю, – я мотнул головой, пытаясь отогнать
сон.
За спиной начальника кривлялся чумазый Вовочка.
Он мимикой и жестами показывал, что приготовил безумно вкусный обед, и мы за едой откусим себе пальцы.
– Что я говорил? – воскликнул начальник, просматривая
мою пикетажку.
Я вздрогнул и проснулся. Мне как раз почему-то
снилась школа, урок истории и директриса вдруг спросила меня: «Что я говорила? Ну-ка, повтори!»
– Это же вулкан, показывайте бомбы.
Наш начальник был самым настоящим геологическим фанатом. Про таких говорят, что они умирают с
молотком в руке. После восторгов при рассмотрении
расколотых бомб мы подарили начальнику один из самых лучших образцов с жеодой, выполненной красивой аметистовой щеткой.
Страшно хотелось спать, но начальник, видимо, думал, что мы отлично выспались у костра, и заставил
нас камералить.
– Иди, ложись, – предложил Ник. – Я все закончу.
Тебе сегодня машину вести, а я в дороге отосплюсь.
– В кузове разве уснешь на таких колдобинах?
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– Мне не впервой, – усмехнулся Ник. – Перед экзаменом по минералогии я двое суток не спал, а когда возвращался в общежитие, то уснул стоя в переполненном
троллейбусе. Водитель разбудил меня уже на кольце, когда я, как обезьяна, висел, держась за поручень в пустом
салоне.
Одетый, я завалился на спальник и проспал три часа.
Начальник меня не тронул.
К вечеру мы погрузились в машину и попрощались с
геологами. Проезжая брод через реку, я остановился
долить воды в подтекающий радиатор и вспомнил, что
где-то через бурные пороги и водопады плывет к океану наше послание людям Земли.

Медвежье мясо
В начале октября все отряды Скалистой партии собрались на базе. Наконец-то мы встретились – шесть
студентов из группы радиоактивщиков. У всех было
море впечатлений, и нам было не наговориться.
Летних каникул у студентов геологического факультета практически не было, так как все уезжали в экспедиции до поздней осени. Вернуться в университет к
началу занятий считалось на геолфаке дурным тоном, и
все студенты обязательно задерживались в поле. Конечно, формально надо было иметь оправдательную
бумагу для деканата. Мы как раз дружно сочиняли
справки о том, что в результате проливных дождей и
катастрофических наводнений наши отряды застряли в
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тайге и были вывезены на базу экспедиции только
спецрейсами вертолета.
– Если вы такие умные, – ухмыльнулся начальник,
заверяя наше творение круглой печатью партии, – то
составьте мне акт на списание патронов для карабина и
нагана, а то фантазии уже не хватает. Но только все
должно выглядеть натурально и правдиво.
Я заверил начальника, что он обратился по адресу, и
сообщил, что более правдивого человека, чем я, нет на
белом свете. На ствол выдавалось всего две пачки патронов «для отпугивания диких животных». После часа
творчества я показал Нику три листа черновика акта.
Ник признался, что не читал более жуткого и одновременно правдивого документа. Особенно его тронул
эпизод, когда стая волков загнала в лагерь несколько
громадных лосей и те, прорвав огненное кольцо костров, растоптали палатки. Ворвавшиеся на территорию
лагеря волки прыгали на нас из темноты и рвали зубами казенное имущество (которое при этом, естественно, пришло в полную негодность), а мы отчаянно стреляли из наганов и карабинов, отпугивая диких животных. В конце объяснительной записки я решительно
требовал увеличения количества выдаваемых на один
ствол патронов до четырехсот штук.
Начальник мое художественное произведение не
одобрил и переписал акт по-своему:
1. На отпугивание диких животных – 20 шт.
2. На подачу звуковых сигналов для сотрудников,
задержавшихся в маршруте, – 20 шт.
Итого – 40 шт.
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Макс рассчитал студентов и выдал нам зарплату. Он
предложил всем коллективом рвануть на неделю в
Приморье, где в Японском море можно купаться в свитере до середины октября. Макс красочно расписывал,
как он плавал в маске и ластах, какие в море рыбы,
крабы, морские звезды, гребешки и трепанги. На море
хотелось страшно. Все согласились. Отказался только
Ник, мечтавший скорее увидеть жену и дочку. Но нам
не повезло. Геолог из приморского отряда сообщил,
что на море проходят военные учения и все побережье
закрыто.
Мне выпал жребий бежать в магазин за продуктами
для прощального ужина. Ник пошел со мной, так как
хотел зайти на почту. Ему повезло, и он получил от
Ленки сразу два письма. Он тут же их распечатал и
стал читать. На его лице блуждала счастливая улыбка.
– На, читай про нашего фон Дитриха, – Ник протянул мне письмо.
Надо пояснить, что этой весной перед рождением
дочки Ник с Ленкой получили комнату в коммунальной квартире. Из мебели у них были только старые диван и шкаф, купленные в комиссионке. В тесном студенческом коллективе мы скромно отмечали новоселье. Девушки сидели на диване, а ребята расположились на полу на расстеленных газетах. Вдруг на новоселье бесцеремонно заявился подвыпивший сосед –
ужасно неприятный тип. Он стал донимать нас своей
болтовней. Из-за Ника и Ленки пришлось его терпеть.
Тут еще оказалось, что он на девяносто процентов чистый ариец и яростный антисемит. Сосед объявил, что
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обращаться к нему следует не иначе как «фон Дитрих».
Еще тогда я решил сбить с него спесь.
В начале сезона мы проезжали через Еврейскую Автономную область и в Биробиджане зашли на почту.
Пока Ник отправлял письма, я обнаружил, что здесь
можно свободно выписать местную газету «Биробиджанер Штерн» на еврейском языке. Я тут же предложил Нику выписать его соседу эту газету, хотя бы на
три месяца.
Ник подписался на газету, а я от себя добавил два
журнала: «Жизнь глухих» и «Кролиководство», которые стоили всего по тридцать копеек за номер.
Ленка писала, что сосед ждал и тут же прятал приходившую на его имя почту. Но правда, как и вода,
дырочку всегда найдет. Однажды пожилая соседкаблокадница Эмма Абрамовна, которую Дитрих особенно не любил, достала из почтового ящика упакованную газету и журнал. Она принесла их на кухню и
при всех громко, как глухому, прокричала в самое ухо
соседа: «Геноссе Дитрих, вам опять корреспонденция
из Биробиджана и журнал "Кролиководство". Вы что, в
комнате кроликов держите?»
В магазине на прилавке лежало медвежье мясо. Утром охотоведы сдали на продажу мясо медведя, попавшего под железнодорожную дрезину. Животное
пришлось пристрелить из-за серьезных ран. Я тут же
купил большой кусок медвежатины.
На базе Гарик с Удавом топили баню.
– Сегодня вы станете настоящими мужчинами, –
объявил я, показывая ребятам кусок мяса.
– Я уже мужчина, – усмехнулся Ник.
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– Смок Белью, считал настоящим мужчиной того,
кто ел медвежье мясо, а не того, кто переспал с женщиной.
– Под медвежьим мясом Джек Лондон понимал
трудности и тяжелую работу, которые и делают настоящих мужчин, – уточнил Шах.
– То, что имел в виду Джек Лондон, мы и так ели
весь полевой сезон, – заметил Гарик, староста нашей
группы радиоактивщиков.
Вовочка робко попросил доверить ему приготовление антрекотов из медвежатины к торжественному
ужину.
– Под вашим руководством, Учитель, – упредил он
мой отказ.
Нику или кому другому я никогда не доверил бы жарить мясо. Но Вовочка с должным благоговением относился к поварскому искусству. Я подробно рассказал
ему технологию, и он все прилежно записал в общую
тетрадь.
Гарик позвал всех в баню. Пар был отличный, и мы
до изнеможения хлестались вениками.
После бани расположились на крыльце. Теплый и
ласковый вечер располагал к беседе. Внизу под сопкой
по линии транссибирской магистрали с грохотом проносились курьерские и товарные составы.
Наконец, в бане помылись все, и мы сели за стол на
открытой веранде. Стемнело. Освещение праздничного
ужина было удивительным. Стол украшали пустые
литровые банки, в которых, как в фонарях, горели свечи. Я дал Вовочке знак приготовиться к подаче мяса.
Начальник экспедиции поблагодарил студентов за хо543

рошую работу. Гарик от имени всех студентов поблагодарил геологов за хорошую практику. Потом выступил я.
– Говорят, что геологи всегда чего-то ищут, хотя ничего не потеряли. Они ищут не там, где легче, не там,
где слаще, а то место, где настоящие мужчины питаются медвежьим мясом. Так выпьем за медвежье мясо и
за нас!
Все дружно сдвинули кружки, а я дал знак Вовочке
внести мясо.
ГЛАВА 8
ДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА В КАРЕЛИИ

Начало сезона
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Экспедиционных машин было две: армейский бортовой грузовик «ГАЗ-63» с двумя ведущими мостами
по прозвищу «Колун» и новенький легковой «ГАЗ-69»
по имени «Бобик». «Колун» находился в крайней стадии изношенности, и новыми у него были только мощные ребристые колеса. Зато спидометр «Бобика» показывал всего семнадцать километров пробега, и машине
предстояла обкатка двигателя.
Шофер на две машины был пока один, и я подозревал, что рулить весь сезон опять придется мне. Хорошие шоферы имели постоянную высокооплачиваемую
работу, а в экспедиции часто стремились горькие пьяницы, еще не потерявшие надежду изжить свой порок
вдали от соблазнов цивилизации.
Когда я впервые увидел нашего шофера Володю, то
меня поразило его лицо с несколькими небольшими, но
мужественными шрамами. Сразу было видно, что парень хлебнул в жизни «полные пригоршни». Первый
день шофер со мной почти не разговаривал, а я очень
уважал молчаливых людей. Может быть, потому, что
сам немного болтлив, а в молчании всегда кроется какая-то загадка. Володя только что получил водительские права, которых был лишен за пьянку на два года.
Для отправки машин в экспедицию была заказана железнодорожная платформа, и мы вкалывали в гараже с
утра до вечера, чтобы успеть отремонтировать «Колун» к
сроку. Между делом я тактично поинтересовался происхождением шрамов на лице Володи, и он рассказал, как
однажды зашел к приятелю распить бутылку водки. На
диване лежала маленькая, злая на вид собачка. Ее накануне притащил с улицы сынишка приятеля.
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– Чья это такая хорошая собачка? – Володя приблизил к собаке лицо и, чтобы совсем расположить к себе
животное, игриво произнес: – У, тю-тю, тю-тю.
Собака зарычала в ответ, и так как от пьяниц в своей
жизни, вероятно, изрядно хлебнула, с неожиданной
яростью бросившись вперед, вцепилась зубами гостю в
щеку. Хватка у нее оказалась бульдожья. С трудом
удалось оторвать собаку, и пострадавшего отправили в
больницу. Пес благоразумно смылся с места происшествия, а Володе в течение месяца вкатили сорок уколов
от бешенства.
Состав тронулся ночью. Три дня дождь хлестал не
переставая. Казалось, стихия вознамерилась затопить
все пространство серой булькающей водой. Пронзая
сумрак белой ночи, товарный состав мчался на север к
студеному Белому морю. Земля стонала под гнетом
тысячетонной железной махины. Автомашины, привязанные к боковым крюкам, раскачивались и скрипели
как на палубе корабля. «Колун» мы специально поставили в передней части платформы, носом по ходу движения состава, и он, словно ледокол, рассекал встречный поток воздуха, заслоняя от ветра маленький «Бобик».
Не вылезая из теплого спального мешка, я откинул
брезент. В кузов ворвался холодный ветер. В насыщенном влагой воздухе ощущался едва уловимый запах сырой земли и прелой листвы. Как будто стояла не
середина июня, а ранняя весна.
Ветер неожиданно разорвал серое покрывало облаков,
и сразу посветлело. Красный шар неяркого солнца вы-
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нырнул из-за сопки и полетел рядом с составом над самыми верхушками остроконечных елей.
Я смотрел на солнце и думал о ребятах с нашего курса, которые разъехались на дипломную практику по
всему Союзу. Захотелось сочинить об этом песню. После часа творческих мучений удалось срифмовать только два слова: Памир и Таймыр. Я оставил Музу в покое
и решил подарить срифмованные слова Нику для какого-нибудь стихотворения.
Состав с грохотом пролетел железнодорожный мост.
Внизу мелькнула темная гладь широкой реки. По вагонам лавиной покатился железный лязг смыкающихся
буферов, платформу дернуло, груз в машине сместился, и меня завалило тяжелыми брезентовыми палатками. Состав тормозил, приближалась станция.
Платформу отогнали на запасные пути и, видимо, надолго. Кучевые облака громоздились на небе, словно
исполинские снежные горы. Красный шар солнца закатился в распадок между двумя сопками и никуда не хотел двигаться. Холодный ветер дул с востока, пронизывая насквозь мою старую брезентовую штормовку. В
воздухе чувствовался запах настоящего моря. Пахло
рыбой, йодом и гниющими водорослями. Я залез на
кабину грузовика и, приподнявшись на цыпочки, попытался увидеть долгожданное Белое море. Тут платформу неожиданно ударил пущенный с горки пульмановский вагон, я не удержался на ногах и упал на брезент кузова.
Откуда-то сбоку прилетела ворона. Приземлившись
у дверей сарая, она важно прошлась вдоль пакгауза с
видом железнодорожного кондуктора, проверяющего
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билеты. Птица остановилась и черной бусинкой глаза
строго посмотрела на меня так, будто у меня нет билета. Я, в свою очередь, посмотрел на нее так, будто у
меня есть билет. Ворона нашла липкий фантик от карамельки, долго вертела его в клюве, решая, что бы такое с ним сделать, попыталась съесть, подавилась и хотела его выплюнуть. Но фантик прилип к клюву и птица с минуту трясла головой, чтобы от него освободиться. К вороне подлетели два оперившихся птенца, уселись рядышком на шпалу, дружно раскрыли клювы и
стали просить есть. Мамаша сунула фантик в рот одному из воронят. Тот попытался заглотить материнский подарок, но быстро сообразил, что эта штука несъедобная и выплюнул. Ворона аккуратно подняла бумажку и сунула ее в клюв другому вороненку. Он то же
попытался сходу проглотить ее, но подавился и выплюнул фантик.
Ворона осуждающе каркнула, отвернулась от привередливых птенцов и с важным видом отправилась гулять по платформе.
Воронята заорали еще громче.
Тогда мамаша вернулась, схватила клювом фантик и
сунула ее в рот первому вороненку. Тот жадно схватил
бумажку и, прежде чем сообразил ее выплюнуть, инстинктивно проглотил.
Ворона сурово посмотрела на него, будто говорила:
«Ну вот, съел. А не хотел. Уж не знаю, чем вас кормить, таких привередливых».
Резкий свисток локомотива взлетел в утреннее небо.
Состав с углем тронулся, и испуганные птицы улетели.
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Я разжег примус и приготовил на завтрак яичницу с
беконом и кофе. Из кабины «Бобика» вылез хмурый
Володя. В черном ватнике с поднятым воротником он
напоминал нахохлившуюся озябшую птицу.
Маневренный тепловоз зацепил платформу и потащил
ее на разгрузку.
На грузовой платформе нас встретил Макс. Несмотря на лето, он был одет в самодельный горнолыжный
анарак. Роль невозмутимого ковбоя ему приелась еще
зимой, и теперь он помешался на горных лыжах. Новым кумиром завхоза стал Жанн Клод Кили. Макс тут
же продемонстрировал мне, как знаменитый горнолыжник во время старта выпрыгивает вверх, опираясь
на палки.
– Во Франции, – сообщил Макс, – именем Кили решено назвать одну из вершин в Альпах. Некоторые
шутники предлагают назвать вершину Килиблан, а
другие – Килиманджаро.
К нам подошел плотный коренастый мужчина лет
сорока, крепко пожал мне руку и представился:
– Василий Михайлович, старший геофизик, – сделав
отчетливый акцент на слове «старший».
– Анатолий, – представился я и в тон ему добавил: –
Старший техник-геолог, – тоже делая ударение на слове «старший».
Макс по-свойски называл геофизика «Михлыч». Он
рассказал, что Василий Михайлович работал на урановых рудниках, а последние десять лет был главным
геофизиком урановой шахты в Германии. Михлыч оказался моим непосредственным начальником и возглавлял отряд, в котором я числился.
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Как и следовало ожидать, второго шофера Максу
нанять не удалось. Естественно, одну из машин предстояло вести мне.
Проверив мое водительское удостоверение, Михлыч
объявил начальственным голосом:
– Поведете легковой автомобиль, скорость движения
сорок километров в час.
– Есть! – коротко ответил я.
В кабине «Бобика» Михлыч надел очки и достал топографическую карту, в углу которой виднелся синий
штамп: «Секретно».
– А допуск у вас есть? – вдруг спросил он, зачем-то
прикрывая карту рукой.
– Так точно! – по-военному отрапортовал я.
– Интересно, какая впереди дорога, шоссе или асфальт, – глубокомысленно изрек Михлыч, разглядывая
карту.
– Покрытие шоссе бывает грунтовое или асфальтовое, – не удержался я от замечания.
– Шоссе – это когда песок или щебень, а асфальт
есть асфальт, – безапелляционно заявил Михлыч. – Надо расспросить местных жителей.
Через полчаса он вернулся довольный собой. По рассказам аборигенов, дорога была в отличном состоянии, и
на нее даже могли садиться стратегические бомбардировщики. Макс от этого сообщения поперхнулся. У Михлыча был такой вид, что он заранее отвергает все возражения или сомнения к добытой им информации. Макс
промолчал, я тоже.
– Вперед! – скомандовал Михлыч.
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«Бобик» тронулся с места. Вслед за нами, натужно
завывая, двинулся тяжело груженый «Колун». Дорога с
глубокими ямами и промоинами была отвратительная.
Казалось, что после зимы я первый еду по этой дороге.
Во всяком случае, даже следов от колес машин не было
видно. Михлыч сопел, вспоминая мужиков, так коварно его разыгравших, но молчал.
– Ничего, ничего, сейчас начнется хорошая дорога, –
Михлыч с надеждой смотрел вперед.
И действительно, ямы стали не только шире, но и
глубже. Опыт езды по бездорожью у меня был изрядный. Накатом пуская машину в очередную яму, я плавно увеличивал обороты двигателя, выезжая из нее.
Через несколько часов монотонной езды пассажиры
заснули, свесив головы. Меня тоже клонило в сон, но
вторая половина мозга работала в режиме автопилота и
контролировала вождение машины. И вдруг мне приснилось, что ивовый куст у обочины вскочил и неожиданно перебежал дорогу перед самым радиатором. Я
резко тормознул. Михлыч качнулся вперед и стукнулся
головой о ветровое стекло. Макс навалился на меня
сзади.
– Что такое, что случилось? – закричал Михлыч
спросонок.
– Мне показалось, что на наше шоссе совершает вынужденную посадку стратегический бомбардировщик, – ответил я, протирая уставшие глаза.
– С грузом водородных бомб на борту, – поддержал
меня Макс. – Вас же мужики предупреждали, что они
любят садиться именно на эту дорогу.
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После двухсот километров пути по «стратегической
дороге» мы встали лагерем на берегу живописного
лесного озера. Камыши отражались в зеркальной глади
воды, а низкое красное солнце, будто играя, выглядывало из-за высоких корабельных сосен.
Михлыч строил из себя бывалого начальника. Его
отрывистые команды звучали как на солдатском плацу.
Быстро установили палатки, и я организовал на перекус бутерброды со свиной тушенкой. Макс заявил, что
резиновые лодки надо обязательно испытать на воде
под нагрузкой в течение нескольких часов. Накачав
лодки, мы с Максом отчалили на рыбалку. За пару часов натаскали на удочку ведро крупных окуней и трех
щук на спиннинг. На ужин была отменная двойная уха.
На другой день шофер привез из поселка начальника
партии Ника, геологиню Людмилу Васильевну и еще
одного старшего геофизика Женю. Они добрались от
железной дороги до поселка рейсовым автобусом. Оказалось, что была еще одна вполне приличная дорога, а
мы ехали рядом параллельно ей по старой грунтовке.
У Ника родилась вторая дочь, и он весь сиял.
– Мыкола, хелло! – приветствовал я Ника. – Ты шо,
девок решил строгать?
– Если тебе когда-нибудь повезет в жизни и у тебя
родится дочь, тогда и узнаешь, какое это счастье, – с
достоинством ответил Ник.
– Правильно! – вдруг поддержал его Макс. – Женишься и поймешь, что такое настоящее счастье, но
будет уже поздно. Уверяю вас, самая прочная семья –
из одного человека.
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Начальник партии был одет в переливающийся, как
елочная игрушка, додероновый костюм, эффектно
смотревшийся на фоне выгоревших брезентовых палаток и энцефалиток. Как и Михлыч, начальник также
отработал десять лет в Германии на урановой шахте и
также был главным геофизиком. Включая начальника,
в партии было три геофизика и только одна геологиня.
Поэтому мы с Ником должны были работать геологами.
Увидев надутые резиновые лодки и целый таз рыбы,
начальник задрожал от нетерпения и, не переодеваясь,
пожелал тут же отправиться на рыбалку. Залезая в лодку, он сел на борт, резинка перевернулась, и начальник
ушел под воду головой вниз. Дно у озера было илистое, и когда начальник вынырнул с грязным лицом и
бурой копной водорослей на голове, то сильно напоминал водяного. Он вышел на берег в костюме при галстуке и весь в грязи. Фокстерьер Эджин не признал в
нем своего хозяина, зарычал, попятился и на всякий
случай убежал за палатку.
За обедом начальник объявил, что арендовал в поселке дом под базу на весь сезон, бывшее общежитие
лесорубов, где мы и будем жить. В поселке была столовая, в которой нам предстояло питаться.
Нам с Ником больше нравилась палатка. Возвращению в лоно цивилизации: к пиву, телевизору, столовой
– обрадовались только Михлыч и шофер.
– Еще успеете пожить в палатках, – пообещал начальник, заметив наше недовольство.
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После обеда сняли лагерь и переехали на новую базу. В общежитии было грязно и уныло. Мы с Ником
вымыли полы во всех комнатах.
Начальник распределил жилье. Два старших геофизика и начальник поселились в одной самой большой
комнате. Маленькая комнатка досталась геологине.
Макс, Ник и я составили компанию шоферу.
Под нашим окном на ветхом деревянном столе Макс и
Ник сражались в шахматы. Над озером полыхал закат.
Перистые облака, подсвеченные снизу заходящим солнцем, закручивались спиралью, напоминавшей галактику.
Из меня рвались чувства, но никак не хотели рифмоваться.
На крыльцо вышел старший геофизик Женя со
спальником под мышкой. Он собрался идти ночевать в
старый заброшенный курятник за домом. Оказалось,
что начальник и Михлыч сильно храпят и не дают ему
уснуть.
Женя ушел спать. Буквально через несколько минут из
курятника донесся мощный раскатистый храп, достойный
самого Ильи Муромца. Причудливыми переливами ему
вторили из барака голоса Михлыча и начальника.
– Женя, ты храпишь даже громче Михлыча, – заметил Макс геофизику на другое утро. – И зачем тебе мучиться в курятнике? Спал бы в доме и голосили бы
втроем на весь поселок.
– Они засыпают первыми и мне не дают уснуть.
Сон Михлыча был особенным и сопровождался громовым храпом. Однако через несколько минут геофизик начинал дергаться, а потом кричать: то громко и
испуганно, то жалобно скуля, как бездомный щенок. И
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наконец, вскрикнув дурным голосом, Михлыч просыпался, садился на кровати и смотрел на мир вытаращенными глазами. Всезнающий Макс рассказал нам,
что каждый раз, когда Михлыч засыпает, то видит один
и тот же сон: за ним гонится толпа свирепых косматых
людей, а он не может от них убежать – ноги как ватные. И закричать – голоса нет, один стон. Тут его ловят, и наконец-то удается крикнуть. От косматых немытых тел смердит. Толпа дикарей, торжествующе
воя, хватает Михлыча за ноги и стремительно куда-то
тащит. С воинственными криками пленника бросают
вниз с отвесного обрыва. Михлыч летит в пропасть и...
просыпается.
Макс мог точно определить различные фазы послеобеденного сна Михлыча: «Догнали и схватили, – комментировал он громкий вскрик, – а теперь тащат к обрыву. Все, бросили, сейчас проснется!»
Напротив барака, через пыльную деревенскую улицу,
в большом соседском курятнике верховодил задиристый
петух Атос – первый драчун во всем поселке. От афганцев петух унаследовал небольшой толстый гребень и
мощный, как у ворона, клюв, от брам – покрытые перьями ноги, напоминающие расклешенные матросские
брюки, а от московских кур – черное тело и краснорыжее жабо. Все петухи в округе были давно побеждены
и с Атосом не связывались. Все, что им оставалось, – это
перекричать его по утрам. И Атос нашел себе достойных
противников в нашем лице. Петух неустанно дежурил
около крыльца барака и, завидев кого-нибудь из нас, решительно бросался в драку. Причем на Михлыча и начальника петух не обращал никакого внимания, полагая,
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вероятно, что им уже не до кур. Особенно яростно петух
нападал на Макса, чувствуя в нем главного соперника.
Но больше всех страдал геофизик Женя, ночевавший в
пустом курятнике по соседству. Атос принимал его за
хитрого и коварного конкурента, пытающегося смиренным видом усыпить его бдительность. Когда утром Женя
открывал калитку своего курятника, то встречал готового к драке Атоса в боевой позиции с распущенным жабо.
На следующий день опять не было работы, так как
начальство еще не вернулось. Под руководством Михлыча мы еще раз проверили снаряжение.
В поселковом клубе я обнаружил теннисный стол.
Вместо сетки поперек стола лежала доска. Мальчишки
играли плохо. Я выиграл пару раз и отправился искать
более достойных противников.
Женя писал акварелью пейзаж на влажном листе
ватмана. Краски растекались по бумаге, и этюд получился расплывчатым, как будто смотришь на мир через
затуманенное дождем стекло.
– Самое главное не выписывать контуры, – изрек
Женя, цитируя великого импрессиониста Писарро, – а
дать им верное наполнение.
– Может, в настольный теннис сыграем? – предложил я геофизику.
– Я не очень хорошо играю в теннис, – признался
Женя, – а точнее, вообще не умею играть, ни разу в руках ракетку не держал.
Ник сидел на лавке под окнами барака и писал стихи. На все просьбы сыграть в теннис он отвечал односложно:
– Отстань!
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– Полчаса?
– Ты знаешь, почему верблюд не ест вату?
– Нет.
– Потому, что не хочет!
Заглянув в тетрадь, через плечо Ника, я прочитал:
В распадки опускается туман,
Кипит в реке зеленая вода,
И светит высоко над головой,
Далекая полярная звезда.
Я отправился на озеро. На отлогом берегу, вцепившись в песок узловатыми корнями, стояли кряжистые
сосны. Годами их ломали и гнули северные ветры.
Озеро было спокойным, но из-за горизонта надвигалась синяя грозовая туча. Редкие молнии зигзагами
рассекали облака, и ворчливые громовые раскаты гулко разносились над водой.
Макс лежал на деревянном лодочном причале в своей любимой позе усталого ковбоя и невозмутимо бросал в воду озера камешки. У Макса был первый разряд
по настольному теннису и, по идее, он должен был сразу заинтересоваться моим предложением.
– В клубе есть теннисный стол, – сообщил я.
Макс продолжал бросать камешки, не обращал на
меня внимания.
– Несколько партий?
Не оборачиваясь, Макс глубокомысленно изрек:
– Козьма Прутков учил: «Бросая в пруд камни, внимательно наблюдай за кругами на воде, от них расходящимися, иначе занятие твое будет пустым времяпро557

вождением», – Макс бросил последний камешек, словно поставил точку. – Лучше пойдем со мной в клуб на
танцы, а то местные ребята на меня косо смотрят.
Танцы я не любил и вновь отправился к Нику, которого уговорил сыграть партию в шахматы. На лавочке
под окном мы уже заканчивали партию, и я почти выиграл, но зевнул коня. Мимо нас стремительно промчался Макс, прыжком вскочил на крыльцо и исчез за
дверью. Сразу же раздался топот десятка ног, и набежала толпа преследователей. Все они были одеты в
черные костюмы и белые нейлоновые рубашки. Мы с
Ником встали из-за стола. Коренастый широкоплечий
лесоруб вдруг подскочил к Нику и с ходу замахнулся
рукой для удара. Я инстинктивно двинул нападавшего
сбоку в челюсть, и он, крутнувшись волчком, упал на
землю. Остальные ребята в нерешительности остановились. И тут на крыльце появился Макс с наганом в
руках.
– Вы имеете честь напасть на геологическую базу? –
с иронией произнес он.
Увидев оружие, нападавшие молча попятились назад.
– Предупреждаю всех, что я при исполнении, – грозно добавил Макс и, как настоящий ковбой ловко прокрутил револьвер вокруг указательного пальца на
спусковой скобе. – Ду ю андестенд?
Местные английский язык не понимали. Предводитель встал на ноги и отряхнул брюки. Я узнал в парне
бригадира лесорубов.
– Да я тебя сейчас по стенке размажу, – вдруг заорал
лесоруб на Ника.
558

Он, вероятно, решил, что это Ник так ловко сбил его
с ног.
– А ну, выходи один на один.
– Это я тебя ударил, – сообщил я предводителю. –
Так что можешь разбираться со мной.
– Кто, ты? – усмехнулся парень, как будто его сбил с
ног первоклассник.
Неужели я выгляжу так безобидно?
Судя по тому, как предводитель широко подеревенски замахнулся и не заметил мой удар, драться
он не умел и верховодил среди парней только за счет
нахальства. Местные ребята завелись не на шутку и
требовали кулачного боя. Предводитель демонстративно снял пиджак и снял запонки с манжет. Аккуратно
засучив рукава голубоватой нейлоновой рубашки, он
показал всем свои загорелые и мускулистые руки. Парень был ниже меня ростом, но шире в плечах и мощнее. Ребята подбадривали вожака криками и обещали,
что он сейчас расплющит меня, как бог черепаху. Ник
и Макс всерьез опасались, что этот мускулистый парень изобьет меня до смерти. Предводитель был уверен
в своем превосходстве. Бицепсы тяжелыми слитками
перекатывались под загорелой кожей его рук. Но только я знал, что в кулачном бою у лесоруба не было никаких шансов на победу. Для боксера-перворазрядника
побить новичка не велик труд.
Сам я понял, что такое разница в уровне подготовки,
на спарринге с чемпионом токийской олимпиады Валерием Попенченко, в одной секции с которым тренировался. Обычно после разминки ребята надевали перчатки, разбивались на пары и вели условный бой. На
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ринге боксировали сразу две или три пары, остальные
теснились в узких проходах между стеной и канатами.
Но когда на тренировку приходил Валерий, которого
все обожали, то ребята на ринг не лезли. Попенченко
выходил на середину, оглядывал нас, выбирал боксера
второго среднего или полутяжелого веса и проводил с
ним трехминутный раунд. Провести спарринг с обладателем кубка Баркера – самым техничным боксером
мира среди любителей, было счастьем для каждого из
нас. Когда я наконец удостоился такой чести и скользнул под канаты, Валерий наклонился ко мне и объяснил:
– Ты работай прямыми, желательно сериями и бей
серьезно, не стесняйся, а я буду только обозначать удары.
Ну, стукну пару раз в плечо.
В первые секунды боя в моей голове вертелась тщеславная мысль, что я встречным прямым ударом отправлю в нокдаун чемпиона мира и при молчании
ошеломленных ребят скажу ему: «Ну, вот, вы же сами
говорили, бей сильно».
Но все вышло иначе. Три минуты я молотил кулаками воздух, а Попенченко играл со мной, как кошка с
мышкой, легко уходя от моих ударов. Зато молниеносными легкими тычками Валерий дотрагивался до моего подбородка или солнечного сплетения, показывая,
что я мог бы уже отдыхать на полу ринга. Иногда он
проводил серию ударов по моим перчаткам. При этом
мне доставалось по лицу не меньше, чем от прямого
удара. На первой минуте от удара в плечо я едва не вылетел за канаты. Еще две мощные серии чуть не выбили мне плечевой сустав. Можно было представить себе
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боксера, которому такая серия попадет в голову или в
корпус. Все удары были нокаутирующими, четкими и
резкими. И все равно я был счастлив. Несмотря на то,
что у меня к тому времени был уже второй разряд и
полтора десятка побед, я понял, что до настоящего
мастера мне как до Луны.
Тем временем лесоруб вышел на середину площадки,
ухмыльнулся и поманил меня пальчиком. Ребята весело
заржали над шуткой предводителя. Я решил не бить
парня кулаками, чтобы не изуродовать его лицо и не разбить себе костяшки пальцев. В боксе есть такая форма
разминки: «игра в пятнашки», когда боксеры без перчаток ведут условный бой и легко дотрагиваются пальцами
до тех мест, куда мог быть нанесен удар. Но и при такой
игре боксеры нередко заводятся и награждают друг друга пощечинами.
Мы сошлись на площадке. С противоположной стороны улицы из-за металлической сетки курятника за
нами внимательно наблюдал Атос. Петух знал толк в
хорошей драке и в азарте разгребал землю мощными
шпорами.
Парень ринулся на меня под улюлюканье своих товарищей. Я легко отскочил в сторону, и нападающий
пролетел мимо. Еще несколько таких провалов вызвали у лесоруба ярость. Широко размахивая руками, он
старался прижать меня к стене барака. Тут я опередил
противника и наградил его серией звонких пощечин.
Парень разбежался и стал молотить воздух руками и
ногами, стараясь попасть ногой мне в пах. Я легко уходил от ударов и успел наградить его еще парой звонких
оплеух.
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Наш тренер Георгий Филиппович Кусикъянц учил,
что в бою побеждают не руками, а ногами – главное
для боксера – это умение двигаться по рингу. Я держался рядом с лесорубом, как тореадор около разъяренного быка. Парень взревел от злости и вдруг бросился мне в ноги в расчете повалить меня и заломать в
борьбе. Для меня не составило большого труда отскочить в сторону. Парень грохнулся лицом в пыль. Местные ребята сердито молчали, понимая, что их бригадир
побежден по всем статьям.
Запыхавшийся лесоруб встал на колено, как боксер в
нокдауне. Я протянул ему руку. Он взглянул на меня
исподлобья и вдруг сжал мою кисть, словно тисками.
Такого крепкого рукопожатия я не ожидал. Ладонь у
парня была мозолистая и твердая, как дерево.
– Давай бороться на руках, – предложил лесоруб.
Окруженные возбужденными ребятами, мы сцепились на руках. У боксеров тяговая сила руки небольшая, так как занятия с тяжестями закрепощают мышцы
и снижают реакцию. Тренер нас учил, что главное в
боксе – это быстрота и точность удара.
Накачанный лесоруб завалил меня на стол без видимого усилия, как школьника. Его товарищи заорали от
восторга. Я согласился продолжить борьбу, и был побежден еще пару раз.
– Мир! – наконец произнес довольный предводитель, крепко пожимая мне руку, а другой рукой трогая
горящую от пощечин физиономию. – Семен, – с достоинством представился он.
Ник вынес гитару, и я спел несколько военных песен
Высоцкого. Мы расстались с местными ребятами
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друзьями и на прощание крепко пожали друг другу руки.
Когда ребята ушли, Макс заметил:
– Вот уж не думал, что ты легко одолеешь этого бугая.
– У боксера-разрядника всегда огромное преимущество перед новичком, и случайностей здесь не бывает.
Человек, никогда не державший в руках ракетки, смог
бы у тебя, перворазрядника, случайно выиграть партию
в настольный теннис?
– Нет, конечно, – усмехнулся Макс.
Ник пожал мне руку и с уважением произнес:
– Раньше я думал, что боксеры всегда рады случаю кого-нибудь избить.
– Ты с первого курса знал, что я боксер, и всегда обо
мне так думал? – вдруг сообразил я.
– Извини, – смутился Ник.
Кернохранилище
Геологиня Людмила Васильевна была кандидатом
геолого-минералогических наук. Каждый день она собиралась провести для нас, практикантов, ознакомительную беседу о геологическом строении Карелии. Но
более важные дела занимали все ее время. Однажды
утром она твердо объявила, что сегодня беседа точно
состоится. И тут к ней неожиданно приехал ее будущий муж – молодой профессор университета. Было совершенно ясно, что ей теперь не до бесед со студентами. За обедом Ник вдруг ляпнул:
– А геологическая беседа сегодня будет?
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Я толкнул Ника под столом.
– Обязательно! – Людмила Васильевна выразительно
посмотрела на Ника.
Беседа получилась короткая.
– В институте мне рассказали, что в полевой геологии вы уже все знаете и умеете, – заявила геологиня.
В легком смущении от похвалы, которая, на мой
взгляд, была вполне заслуженной, я скромно пожал
плечами, собираясь таким образом сказать: «Ну не то
чтобы уж совсем все...».
– А что не знаете, спрашивайте по ходу дела, – среагировала геологиня.
Молодой профессор смутился от краткости геологической беседы.
– Люся, может, у ребят есть вопросы? – вступил он в
разговор.
Перед экспедицией Ник штудировал литературу по
геологии Карело-Кольского региона и готов был задать
кучу вопросов, но как только он раскрыл рот, я пихнул
его локтем в бок и успел ответить:
– У матросов нет вопросов.
– А документировать керн скважин вы умеете? –
вдруг спросила геологиня.
– Теоретически, – смутился Ник.
– Так вот, завтра овладеете практически.
И мы тут же получили геологическое задание на документацию керна двенадцати скважин.
Кернохранилище располагалось в геологическом поселке в ста пятидесяти километрах от нашей базы. Начальник выделил в наше распоряжение «Бобик» на три
дня. С нами отправился Макс. Он должен был заказать
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вертолет для переброски двух геологов в район аэрогаммааномалии.
Макс с видом большого начальника устроился на месте пассажира, а Ник завалился спать на расстеленные в
кузове спальные мешки. Я вел машину. Ехали целый
день, и негде было даже перекусить.
– Ничего, в партии сразу пообедаем и поужинаем, – пообещал Макс.
День клонился к вечеру. Мы свернули с грейдера на
грунтовую дорогу, разъезженную геологическими
«Уралами» и «ЗИЛами». До поселка оставалось километров десять. Дорога шла берегом порожистой реки.
Я лавировал вдоль обочины, рискуя съехать в глубокую колею. Низкое солнце слепило глаза, и пришлось
надеть темные очки.
– В этих очках ты выглядишь, как слепой летчик, –
заметил Макс.
– Что, бывают слепые летчики?
– Конечно, но они, как правило, уже не летают. Давай хохму одну сделаем? Остановись на минутку.
Я затормозил. Макс раскрыл офицерский планшет и
на листе бумаги фломастером нарисовал треугольник,
а внутри него очки. Получилось нечто вроде предупреждающего знака: «Осторожно, слепые!»
Макс прикрепил знак на ветровое стекло и пояснил:
– Когда приедем в партию, ты изобрази из себя слепого водителя. Ну, остановись как-нибудь по-дурацки.
А потом выйди из машины в очках, стань перед радиатором и молчи. Все остальное я беру на себя. И голову
поворачивай вместе с туловищем – так слепые делают.
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Через тридцать минут показался геологический поселок, в котором базировалась урановая партия.
– Останови у того домика, видишь, на крыльце две
герлы сидят? – показал рукой Макс.
Я разогнал машину и направил ее прямо на крыльцо.
Испугавшись, что машина сейчас врежется в них, девицы бросились в разные стороны. Я затормозил, и
машину развернуло боком. Геологини вернулись на
крыльцо. Старшей было лет двадцать с небольшим. Ее
выгоревшая на солнце белая энцефалитка явно прослужила хозяйке уже не один полевой сезон. Младшей
было от силы восемнадцать. Курносая, с рыжими кудряшками и смешными веснушками на носу девчонка
больше напоминала пацана. На курносой была надета
совершенно новая, защитного цвета брезентовая энцефалитка и такие же штаны стандартного геологического размера и фасона. Можно было побиться об заклад,
что она получила костюм на складе не иначе как сегодня. Те, кто шил энцефалитные костюмы, полагали,
вероятно, что существенных физиологических различий между мужчинами и женщинами нет и в размерах
тоже. В нашей факультетской стенгазете была помещена фотография, на которой два парня вдвоем стоят в
одних брезентовых энцефалитных штанах и там есть
местечко для третьего.
Макс подтянул ковбойские полусапожки на высоких
каблуках, расстегнул горнолыжный анарак, так чтобы
стала видна кобура нагана под мышкой, и, выступая,
словно петух Атос, направился к геологиням.
– Хеллоу, гёлс! Хау а ю?
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Потрясенные видом импозантного мужчины, говорящего по-английски, девушки скромно молчали.
Взгляд Макса остановился на младшей. Курносая замерла, словно загипнотизированный кролик. Ее глаза,
опушенные светлыми ресницами, были широко раскрыты. Казалось, Макс пригвоздил ее взглядом.
– Значит, по-английски вы не понимаете, – резюмировал Макс.
– Хай! – вдруг ответила курносая. – Вэ а ю фром?
Так далеко познания Макса в английском языке не
простирались. Он смутился от бойкого и непонятного
ответа, но виду не показал.
Я вышел из машины с тросточкой в руках и, ни к
кому конкретно не обращаясь, громко произнес:
– Ну что, смертники, приехали? – продолжая изображать слепого, я двинулся прямо на девиц.
– Эй, водила! – окликнул меня Макс. – Встань у радиатора и не отходи от машины, а то опять завалишься
где-нибудь в канаву и разыскивай тебя целый день.
Я отошел и послушно встал у радиатора машины,
глядя прямо перед собой.
Потрясенные девицы уставились на меня.
– У вас что, слепой водитель? – ужаснулась Курносая.
Ее старшая подруга усмехнулась с видом человека,
который в жизни видел и не такое.
– А что такого? Шоферы сейчас в дефиците. Главное, права у него есть, а зрение он потерял недавно.
Вас как зовут?
– Лена, а ее Антонина.
Я стоял неподвижно, как истукан, прислонившись
спиной к горячему радиатору.
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– Как же ваш шофер может ехать, не видя дороги? –
наивно удивилась Антонина.
– А куда машина из колеи денется? Ну, когда надо
повернуть, я ему говорю, – объяснил Макс.
– А в поселке?
– Он местный и все поселки знает, как свои пять
пальцев. И на ветровом стекле имеется предупреждающий знак, – Макс показал на красный треугольник.
– Так что все о' кей! А вы здесь на практике?
– Мы из Ленинградского горного института. Я на
дипломной практике, а Антошка первокурсница.
– По себе знаю, что на первом курсе трудно учиться
только первые несколько лет, дальше будет легче.
– Вы что же, несколько лет на первом курсе учились? Как вам это удалось?
– Я учился в университете на вечернем отделении
геолфака, а работал в Институте Арктики и Антарктики. Только начнутся занятия, как мне в ноябре надо
уходить на корабле в Антарктиду на полгода.
Рыжая девчонка во все глаза смотрела на «антарктического волка». Я вдруг понял, что она очень похожа
на Антошку из мультфильма, который упорно не хотел
идти копать картошку.
– А есть ли в этом поселке какой-нибудь приличный
салун, где три запыленных мустангера смогли бы промочить горло стаканчиком кукурузного виски и подкрепиться…
– Яичницей с беконом, – вставил я.
– Столовая уже не работает, – сообщила Антошка.
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– Приходите к нам в гости, – предложила Лена. –
Мы вас угостим яичницей со шпиком. Наша палатка
сразу за камералкой.
– А я умею печь блины, – похвасталась Антошка и
покраснела.
Из кузова «Бобика» вылез заспанный Ник. Увидев
меня в темных очках и с тросточкой, он протер глаза и
как всегда все испортил:
– Ты что, слепым прикидываешься? – ухмыльнулся
он.
Я понял, что дальше ломать комедию глупо, снял
очки и подмигнул Антошке. Она сначала вытаращила
глаза, а затем весело рассмеялась, от чего ее веснушки
поехали к ушам. Лена усмехнулась с таким видом, будто она ничего другого от нас и не ожидала.
– Мы обязательно придем, только представимся начальству и устроимся на ночлег.
Начальник партии определил нас в большую шатровую палатку с деревянным полом, которая называлась
«гостиница». В палатке было сыро. Ник затопил железную печку. Я притащил из машины толстый брезент
и расстелил его.
– Оставьте буржуйку в покое, в гости идем.
Девушки нас ждали. В палатке было по-женски уютно
и чисто. Три свечи горели в подсвечнике из корневища
можжевельника. У входа чадила керосинка. Антошка
шустро пекла блины на маленькой сковороде. Возле ее
ног вертелась лохматая болонка, для которой специально
остужался горячий блин.
Лена тонкими ломтиками нарезала сало.
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– Жаль, что нет грибов, а то бы мы угостили вас
фирменной яичницей «Большая геологическая», –
Макс достал бутыль и поставил ее в центре стола.
Лена вышла из палатки и через пару минут вернулась с целой миской свежих грибов.
– Шампиньоны подойдут? Вчера обнаружила плантацию в заброшенном погребе.
– Офкоз! Абель, организуй, – распорядился Макс.
Для полного комплекта не хватало только молодого
картофеля. На большой глубокой сковородке я обжарил грибы, репчатый лук, помидоры, залил взбитыми
яйцами и посыпал зеленью.
Ужин при свечах удался на славу. После ужина Лена
достала из пикетажки заложенную между листов газетную вырезку.
– Сейчас я вам что-то покажу.
Это была плохого качества фотография, на которой
Лена и еще какая-то женщина сидели на керновых
ящиках. Макс лишь взглянул на фотографию и передал
ее мне, а я Нику.
– В прошлом сезоне к нам в урановую партию неожиданно прилетела на вертолете корреспондентка областной газеты, – Лена забрала фотографию, – а начальства как раз не было. На все ее вопросы о работе
партии геологи, как и положено в таких случаях, отвечали уклончиво. Корреспондентку это обижало, и она
всячески намекала, что ей можно говорить решительно
все. Чтобы избавиться от журналистки, ее направили в
кернохранилище к старшему геологу партии, которая
учила меня документировать керн скважин. Геологиня
не выговаривала букву «р». Вместо нее она почему-то
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произносила «у». Так что слово «керн» звучало у нее
очень мелодично – «кеун».
Геологиня тоже была ученая и про уран молчала как
рыба.
– Что вы темните? – разозлилась журналистка. – Это
секрет, чем вы занимаетесь?
– Нет, я изучаю и описываю кеун, – честно призналась геологиня.
Корреспондентка сфотографировала нас за работой и
с тем же вертолетом отбыла в свою редакцию.
Вскоре прибыла толстая пачка газет. Под каждой
фотографией была подпись: «Геологи в тайге изучают
кеун».
Мы прочитали надпись под фотографией, на которую вначале не обратили внимания.
– Удивили! – Макс раскрыл свою полевую сумку и
тоже достал из пикетажки газетную вырезку с фотографией. – На Дальнем Востоке мы работали с эманометром. Ну, это такой прибор для измерения радиоактивных газовых эманаций, – пояснил Макс специально
для Антошки. – В землю втыкают полый стержень и
через него насосом засасывают в камеру газ, содержащийся в почве. А потом измеряют активность продуктов распада радиоактивных инертных газов радона и
торона.
– Кончай ликбез по радиометрии, – поторопил его
Ник.
– И тут подъехали корреспонденты областной газеты
и заинтересовались, что это мы в их районе ищем. Мне
им сказать ничего нельзя. Даже если скажешь правду,
они в статье все переврут, а мне потом по шее или во571

обще на год лишат допуска. Я им сказал, что мы занимаемся ионометрической съемкой.
– Что это такое? – не поняли корреспонденты.
– Ну, при помощи этого прибора мы определяем ионный состав газовых эманаций, – разъяснил я как можно
проще. Вы знаете, что такое ионы?
– И что, здесь, в нашей тайге, они есть? – удивились
корреспонденты. – А можно сфотографировать вас за
прибором?
– Нет, – говорю. – Прибор и меня фотографировать
нельзя.
Тогда корреспондент сфотографировал моего рабочего с топором в руках на фоне разлапистой ели. А под
фотографией в газете написали: «Геологи в тайге ищут
и находят ены»!
Макс пустил по рукам вырезку. С фотографии на нас
смотрела радостная физиономия Саньки Хмыря с топором в руках.
– Разве Санька с тобой работал? – удивился Ник.
– Да, в позапрошлом сезоне.
Я тоже достал из пикетажки газетную вырезку. Это
был набранный крупным шрифтом заголовок статьи:
«Мраморная плита из розового гранита».
Девушки засмеялись.
– Интересно, что же было написано в статье? – заинтересовалась Антошка.
– По глупости ее содержание полностью отвечает заглавию. Эту статью я увидел в одной из газет и сразу ж
купил два десятка экземпляров и вырезал заголовки.
Теперь в нашей факультетской стенгазете «Геолог»
есть рубрика с одноименным названием. Мы приклеи572

ваем заголовок и под него помещаем вырезанные из газет перлы о геологии. Журналисты нас за это просто
возненавидели и в университетской многотиражке регулярно громят геологическую стенную печать.
Лена взяла в руки гитару и запела романс «Я ехала домой», в точности копируя Раду Волшанинову – лучшую
исполнительницу этой песни.
Ник тоже спел несколько геологических песен. Потом долго уговаривали меня, но я петь отказался, так
как по части лирики Ник и Лена меня явно превосходили, а мои военные или пиратские песни были здесь
не в тему.
В двенадцать часов мы собрались уходить.
– В Средней Азии был такой случай, – я решил рассказать прощальную байку. – Стадо овец проходило
рядом с кладбищем, и один баран случайно упал в глубокую свежевырытую могилу. Пастух наклонился,
чтобы вытащить барана, и сам упал в яму. А выбраться
самостоятельно не может. Так и сидел вместе с бараном до темноты. Вдруг пастух услышал, что кто-то
проходит мимо по дороге. Он стал кричать и звать на
помощь. Прохожий завернул к могиле и спросил: «Кто
там?». Пастух, объяснил, что случайно упал в могилу и
никак не может выбраться. Прохожий протянул руки в
темноту могилы. А пастух сначала подал ему барана.
Нащупав рогатую голову, прохожий подумал, что это
черт, заорал и тоже скатился в могилу. Так они и просидели втроем до утра, пока не пришли хоронить покойника.
История про кладбище и могилу девушек вовсе не
рассмешила. Наоборот, они испуганно затихли.
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– А вы читали в «Вечернем Ленинграде» эту жуткую
историю про кладбище? – понесло Макса.
– Нет! – глаза у Антошки стали совершенно круглыми.
Лена виду не показала, но так сильно прижала к себе
болонку, что собака заскулила.
Макс наклонился к девицам. Колеблющееся пламя
освещало его лицо с мефистофельской бородкой.
– Холодной дождливой ночью, – замогильным голосом повествовал Макс, – одна женщина остановила
такси и попросила отвезти ее на Охтинское кладбище.
Промокшая насквозь, она вся дрожала. Невозмутимый
таксист врубил счетчик, и машина помчалась по ночному городу. У ворот кладбища женщина оставила водителю большой задаток и попросила ждать ее двадцать минут. В городе ожидалось наводнение. Ураганный ветер чуть не валил гигантские кладбищенские
тополя, а дождь хлестал не переставая. И тут из ворот
кладбища вышла женщина, подбежала к машине и села
на переднее сиденье.
Девчонки с ужасом уставились на Макса. Болонка
жалобно скулила. Ник, не знавший этой байки, тоже
слушал раскрыв рот.
– Женщина была в одном платье. Ее всю трясло от
холода. И тут вдруг водитель заметил, что руки у женщины в крови. «Эй, тетка, ты, что покойников жрешь,
что ли?» – спросил ее шофер. Женщина посмотрела на
него безумными глазами и ответила: «Да... а... а... а...
а...» – вдруг заорал Макс, хватая девиц за руки.
Что тут началось! Девицы закричали в голос. Болонка, обезумевшая от страха, вырвалась у Лены из рук и
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уронила свечи. В кромешной темноте девицы визжали
так, что звенело в голове. Собака забилась под кровать
и выла не переставая. Вдруг в палатке вспыхнул яркий
свет электрических фонариков и осветил стволы двух
охотничьих ружей, направленных на нас.
– Вы что, мужики, тут делаете? – со злобой выкрикнул бородатый парень и взвел курки ружья.
– Мы ничего не делаем, – Ник от растерянности
поднял вверх руки.
– Смотри, один под нары заполз, – парень ткнул
стволами ружья в ковбойские сапоги, торчащие из-под
нар.
По доброте душевной Макс решил достать из-под
кровати болонку. Нам только не хватало, что бы он
проявил свой ковбойский характер и выхватил из-под
мышки наган.
– Лев Абрамович, все в порядке, – пришла в себя
Лена. – Это наши знакомые. Просто они нам такую
жуткую историю рассказали, что мы испугались и закричали.
– О, да это Максим! Здорово! – парень узнал Макса и
опустил ружье. – Этот кадр известен всему Дальнему
Востоку.
Все закончилось миром.
На другой день Макс разбудил нас в семь утра. Тонкий солнечный луч протянулся через всю палатку от
щели окна. Перед глазами на брезенте сидел напившийся моей крови комар, и деловито чистил задними
лапками тонкие крылья.
Стояло настоящее летнее утро – теплое и яркое. Ник
делал зарядку, бодро размахивая руками и приседая.
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Прямо над ним на березе сидела ворона и, словно тренер, активно кивала головой в такт приседаниям Ника.
На краю колодца стояло ведро. На пробу вода казалась просто ледяной. Я выждал момент, когда Ник
присел, и окатил его из ведра. Ник от неожиданности
так заорал, что испугал ворону, которая недовольно
каркнула и улетела.
Я объяснил рассерженному Нику, что облил его не
из хулиганских побуждений, как он, наверное, подумал, а для того, чтобы закалить его организм. Именно
так закаляют сталь.
И тут Макс окатил меня сзади ледяной водой. У меня перехватило дыхание. Я даже не смог закричать.
Когда я уже почти догнал Макса, Ник подкараулил меня и облил водой еще раз.
Вот и шути с дураками!
В столовой на завтрак была геркулесовая каша и вареные яйца. За одним из столиков сидели Лена с Антошкой. Они уже позавтракали, но держали места для
нас.
Макс при виде каши скривился. Едой для настоящих
мужчин он считал только мясо.
– Поридж, сэр! – произнесла Антошка с невозмутимостью англичанки, подвигая Максу тарелку. – Хелп
есэлф.
– Сенкью, – с достоинством ответил Макс.
– Хау ю слипт? – с иронией спросила Антошка.
Макс смутился, не зная, что ответить.
– Спасибо, мы спали хорошо, – выручил я Макса.
Когда съели кашу, Антошка сбегала на кухню и
принесла в миске десяток теплых яиц.
576

– Они сварены всмятку, – предупредила она.
– Я предпочитаю яйца только от черных куриц, –
заявил Макс.
– А как же вы их узнаете? – удивилась Антошка.
– Очень просто, – Макс выбрал два самых крупных
яйца. – Вот эти от черной курицы.
Девчонки поняли шутку и засмеялись.
Я тоже рассказал байку про яйца.
– Мой старший брат в одном из ресторанов Хельсинки заказал яйцо всмятку, составив фразу из нескольких английских слов: «уан эг, наф боулинг – один
яйцо, половина кипеть», в расчете на то, что официант
сам расставит падежи. Официант невозмутимо принял
заказ, но через пару минут вернулся с переводчиком,
который вежливо поинтересовался: «Простите сэр, что
вы собираетесь делать со второй половиной яйца?»
– Надо было просто сказать: «Уан софт боилд эг», –
засмеялась Антошка, – одно яйцо всмятку.
– Антошка окончила английскую школу, – сообщила
Лена, выразительно глядя на Макса.
– Подумаешь, Ник тоже окончил школу с английским уклоном, – не растерялся Макс.
– Да, но Антонина училась в Англии.
Антошка вдруг покраснела до корней рыжеватых
волос.
– Давайте прощаться! – Лена печально вздохнула. –
Мы сегодня улетаем на заверку аэрогаммааномалии.
– Девочки, мы должны обязательно встретиться снова, – Макс на прощанье поцеловал геологиням руки.
Кернохранилище располагалось на краю поселка.
Вдоль стен низкого длинного барака стояли штабеля
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плоских керновых ящиков. Можно было не сомневаться, что нужные нам скважины находятся в самом низу
и, чтобы до них добраться, придется вытащить половину кернохранилища. Так оно и оказалось. Мы вытаскивали тяжелые ящики, заполненные столбиками гранитного керна, и раскладывали их на поляне.
Документация керна скважин – очень важная часть
геологических работ. Но нас с Ником тянуло в «долбон» – так мы называли длинный и тяжелый маршрут.
За два сезона мы привыкли к маршрутам, как ездовые собаки к тяжелой работе в упряжке, и другой жизни не хотели. Старший брат рассказывал, как в Сибири
к ним в поселок на собачьей упряжке приехал местный
охотник. Ночью его коренной пес загрыз в драке трех
местных собак, но и ему порвали сухожилие на задней
ноге. Утром каюр хотел пристрелить пса, волочащего
по снегу безжизненную лапу. Геологи пригласили ветеринара. Осмотрев собаку, ветеринар заявил, что рана
опасная, но не смертельная и пес останется хромым.
Уговорили каюра не убивать собаку, которая ездовой
больше не будет, но в поселке жить сможет. Пес был
такой здоровый, что и на трех лапах мог справиться с
любой местной собакой.
– Все равно без работы сдохнет, – заявил каюр и умчался на упряжке в тундру.
Геологи удивились такому пророчеству. Пес, на глазах у которого исчезла в тундре его родная упряжка,
выл как ненормальный. С трудом удалось затащить собаку в дом. От пищи он отказался. Утром пес лежал на
бугре и молча смотрел в тундру вслед санному следу.
К еде он не притронулся. Через три дня пес околел на
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бугре, лежа в снегу. И умер он не от голода, не от ран,
не от стужи, а от тоски по тяжелейшей работе, за которую его стегали кнутом, на которой он отморозил себе
уши, когда на ледяном обжигающем ветру тащил груженые сани. Он любил эту работу, и без нее для него
не было жизни.
Конечно, многим собакам и на цепи живется неплохо.
И работа нетяжелая – сиди да гавкай на прохожих. Но это
счастье не для ездовой собаки.
Мы отдыхали, развалившись на мягкой траве перед
кернохранилищем. На крыльцо соседнего дома вышел
геофизик с топором в руках с очевидным намерением
колоть дрова. Геофизик был известен на всю экспедицию сверхъестественной невозмутимостью. Парень
выбрал из поленицы свилеватую чурку, перекрученную, словно канат. Я по достоинству оценил его выбор, так как сам любил раскалывать именно такие заковыристые поленья и считал себя в этом деле большим специалистом. Геофизик поставил чурку на пень и
замахнулся топором.
«Неужели расколет с первого удара?» – ревниво подумал я.
Чуда, конечно, не произошло. Плотницкий топор с
широким лезвием, предназначенным для того, чтобы
тесать, намертво застрял в полене. Колоть дрова таким
топором одно мучение – лезвие сразу зажимает в образовавшейся трещине. На Дальнем Востоке дрова кололи по-особому: короткую чурку кедра или лиственницы обкалывали с краю, ударяя топором вкось. Здесь, в
Карелии, чурки были длиннее и часто крученые, словно веревка. Кололи их сначала пополам. Правда, и то579

поры у многих были финские лесорубные – с узким
лезвием-колуном на длинной и непривычно тонкой
ручке. Удар получался потрясающий, и чурка обычно
разваливалась с первого раза. Однако геофизику было
наплевать на эти тонкости, и он работал обычным
плотницким топором.
Парень, наконец, освободил топор и с невозмутимым видом тюкнул по свилеватому полену. Топор снова застрял в трещине. У парня в лице не дрогнула ни
одна черточка, и он принялся терпеливо вытаскивать
топор. Досматривать эту сцену не было времени. Притащив очередной керновый ящик, мы увидели, как
геофизик размахнулся и снова тюкнул по тому же полену. Топор застрял, но парень был невозмутим.
– Только вымершие динозавры могли бы сравниться
невозмутимостью с этим человеком, – заметил я.
– Да, народ теперь пошел неуравновешенный и психоватый, – согласился Ник.
Мимо нас пробежал крупный лохматый пес. Его пушистый хвост не был закручен крутой баранкой налево, как у всех лаек, а стоял вертикально, и только беленький кончик плавно колебался в такт движениям.
Пес остановился и, склонив набок голову, уставился на
геофизика. С минуту мы втроем наблюдали за колкой
дров. Пес оглянулся на нас, всем своим видом показывая, что видит такое представление впервые в жизни и
ему тоже смешно. Я показал собаке большой палец.
Геофизик спокойно вытаскивал топор из полена. Пес
вновь обернулся и уже запросто, по-приятельски, на
меня посмотрел. На его морде было написано, что он
готов без всяких церемоний составить нам компанию,
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если мы собираемся подкрепиться. Я всегда знал, что
животные разговаривают, но не все люди умеют их понимать, и виновато развел руками.
«Ну, тогда я побежал?», – пес без всякой обиды махнул пушистым хвостом.
– Мы обедаем в столовой, – сообщил я, – подходи,
что-нибудь придумаем.
– Неужели ты думаешь, что пес тебя понял? – усмехнулся Ник.
– В обед увидишь.
Пес оправился на забор и с показным грозным рычанием отбросил землю задними лапами. Приосанившись, он отправился по своим неотложным собачьим
делам, неся хвост как развевающееся боевое знамя. Мы
тут же окрестили его Знаменосцем.
На полчаса мы забыли про геофизика и упорно таскали ящики. Когда присели покурить, то с удивлением обнаружили, что он все еще тюкает топором по тому же
полену. Лицо его было спокойно и немного печально.
– Погорячился ты со сравнениями, – заметил Ник. –
Настоящий динозавр уже катался бы на спине, бил по
земле хвостом и в бессильной злобе рвал это полено
зубами и когтями.
– Мне кажется, что в данном случае невозмутимость
обратно пропорциональна сообразительности, – ответил я, чтобы оправдаться. – Давно бы мог взять другое
полено. Такую «зверскую» невозмутимость можно
принять за эталон и назвать один нев. Причем, все
нормальные люди имеют лишь миллионные доли нева,
или микроневы.
– Вставай, пошли работать, – Ник поднялся с травы.
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– Как говорил один мой знакомый бездомный пес,
«поспешность хороша только при ловле блох». Я уже
давно заметил, что моя голова начинает мыслить четко
и ясно, особенно если это хоть немного оттягивает момент начала тяжелой и нудной работы.
Во время очередного перекура мы увидели геофизика с топором в руке, взирающего на пустую стену дома.
– Думает! – с ходу определил Ник.
В этот момент геофизик, очевидно, пришел к заключению, что нечего тут особо думать, размахнулся и
снова вонзил топор в злополучное полено. Тут я не выдержал и, перепрыгнув через низкий забор, обратился к
парню:
– Послушай, друг, дай мне попробовать расколоть
это полено, а то у меня внутри все трясется.
Парня нисколько не удивила моя просьба, и он молча протянул топор. Я считал себя большим специалистом по части колки дров, имея за плечами два полевых сезона и туристические походы. Установив полено
на колоду, я примерился и изо всей силы ударил топором. Удар был точен, но моим расчетам не суждено
было оправдаться, полено не разлетелось на две половинки, как я того хотел, а лезвие топора сразу застряло
в трещине. Как только я не хитрил, бил и ровно и косо
«по-дальневосточному», свилеватое полено, сплошь
утыканное сучками, просто издевалось надо мной. Парень невозмутимо смотрел на мою работу, и на его лице не было и тени насмешки или злорадства.
К нам подошел Ник, молча взял из моих рук топор и
уложил полено на колоду боком. Я ни разу не видел,
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чтобы так кололи дрова, и собрался сказать по этому
поводу что-нибудь остроумное. Ник примерился и
сильно рубанул прямо по сучку. Полено треснуло и
разлетелось на две половинки. Как в сказке. Мы с геофизиком раскрыли рты.
– Этой зимой у тещи на даче я переколол две машины дров, половина из которых были такими же свилеватыми и сучковатыми, – объяснил мне Ник. – Я тогда
еще грешным делом подумал, что теща на дровяном
складе специально для меня попросила отобрать такие
чурки.
В обед у столовой нас ждал Знаменосец. Я кивнул
собаке, показывая, что все помню и свои обещания выполняю. После обеда я угостил пса отличной сахарной косточкой, специально для собаки выпрошенной у
поварихи.
Только к концу дня мы разложили на поляне ящики с
керном нужных скважин. Ник уселся на бревно, заточил
карандаш и надписал пикетажку.
– Может, завтра с утра начнем? – осторожно предложил я.
– Ночи светлые, – Ник решительно встал. – Ты будешь измерять гаммаактивность керна и вести радиометрический журнал, а я буду делать геологическое
описание. Или наоборот?
Мне всегда нравилось работать с Ником. Мы понимали друг друга без слов, и работа просто кипела. У
нас никогда не было разногласий по поводу того, кому
и что делать, как нет у мастера разногласий между
правой и левой руками.
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Я включил радиометр и поднес гильзу к ящикам, в
которых лежали столбики трехдюймового керна. Вдруг
в наушниках заметно увеличился фон. Порода была
массивная, темно-серого цвета, с блестками слюды.
Ник достал лупу, и мы по очереди рассмотрели породу.
Откуда нам было знать, что эта порода образовалась
тысяча триста миллионов лет тому назад из магмы,
поднявшейся с глубины сто пятьдесят километров.
Только через двадцать лет в далекой Австралии найдут
такую же, сходную с кимберлитами породу, называемую лампроитом, с промышленным содержанием алмазов. Химический анализ, сделанный из отобранной нами пробы, будет долго пылиться в отчете, затем вместе
с другими химическими анализами он попадет в банк
данных ЭВМ и после открытия алмазоносности лампроитов в Австралии будет наконец найден и востребован. Из этих пород отберут большую технологическую
пробу, в которой обнаружат несколько десятков карат
алмазов.
Так что, может быть, мы держали в руках алмазы.
Десант на болото
По данным аэрогаммасъемки, на западе площади, у
самой финской границы, высветились сразу несколько
приличных аномалий гамма-поля. Каждую аномалию
надо было заверить. Для этого в район аномалии обычно направляли вертолетный десант, состоящий из геолога и радиометриста. Они на месте устанавливали причину аномального гамма-поля. В аэропартии, с которой
сотрудничал наш отряд, геологов не хватало, и нас с
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Михлычом отправили на заверку одной из аномалий.
Меня за геолога, а Михлыча – радиометристом. Для
главного геофизика урановой шахты, десять лет проработавшего в уютном кабинете, ходить в маршруты радиометристом у студента было невыносимо. Но законопослушный Михлыч уважал субординацию и возражать
начальнику не стал.
Михлыч всячески старался показать мне, что это он
главный в нашем маленьком отряде и я должен беспрекословно ему подчиняться. Три дня он не давал мне
присесть, заставляя несколько раз в день упаковывать
маршрутную палатку, спальные мешки и котелки.
Придирчиво изучая список продуктов, он каждый раз
находил в нем какой-нибудь изъян. Я вовсе не обижался на Михлыча и не думал ему перечить. Может быть,
его требования ко мне и были слегка завышены, но все
по делу. Самое главное, что впереди – дальний маршрут в дикие места, подальше от скучного кернохранилища.
Михлыч проверил и настроил два радиометра. Кроме
того, он приготовил к маршруту еще и гаммаспектрометр – прибор, который определял содержания
урана, тория и калия непосредственно в породе на обнажении. Между делом Михлыч устроил мне настоящий экзамен по радиометрии. Я держался мужественно, как и подобает настоящему студентурадиоактивщику, и ответил почти на все его вопросы.
Но когда я путался или чего-то не знал, старший геофизик удивительно спокойно и без всякого злорадства
мне объяснял, демонстрируя свой высокий профессионализм.
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В день отлета мы с раннего утра сидели на вертолетной площадке и ждали борт. Михлыч от нечего делать
рассказывал, как хорошо было жить и работать в Германии, какая у него была высокая зарплата. Наконец
Михлыч решил поразить меня своими познаниями в
зоологии, которую знал в рамках средней школы. Он
долго рассказывал мне про здешнюю фауну.
Ну, про животных я тоже кое-что знал.
– Заметили? – я показал рукой на чайку, пролетевшую мимо.
– Нет, а что такое? – забеспокоился Михлыч.
– Чайка в лапах яйцо понесла.
– Куда понесла? – не понял Михлыч.
«Просто ребенок, а не сорокалетний мужик, – подумал я с грустью. – Даже разыгрывать не интересно», –
а в слух пояснил: – Когда вода затапливает гнезда на
островах, чайки берут в лапы яйцо и переносят его на
сухое место. Поняли?
– А... – разочарованно протянул Михлыч, что означало: «Подумаешь, новость, я и так это знал».
– А отчего у слонов глаза красные, знаете?
Михлыч опешил. На лице его было написано, что он
силится вспомнить, какие у слонов глаза. Может, действительно красные?
– Ну почему? – переспросил Михлыч с такой интонацией в голосе, будто уж он-то отлично знает, отчего
у слонов красные глаза, и только хочет проверить меня.
– Для того чтобы в помидорах было удобнее прятаться.
Михлыч понял, что его провели, и с чайкой тоже.
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– Анатолий, что у тебя за натура, почему ты все время обманываешь?
– Василий Михайлович, в юриспруденции обман –
это когда один субъект, пользуясь незнанием другого
субъекта, наносит ему ущерб. А то, что я делаю, – это
розыгрыш, на потеху всем.
Вертолет задерживался, и мы отправились прогуляться к озеру.
– Мужики, далеко не уходите, – крикнул нам вдогонку радист. – Ваш рейс первый, вертушка ждать не
будет.
Только мы подошли к берегу озера, как из-за леса
показался вертолет. Он заложил поворот и совершил
посадку. Мы бегом рванули к своим вещам и под работающим винтом загрузились. Машина взлетела и, развернувшись над озером, легла на западный курс.
Через сорок минут полета мы были в районе назначения. Поблизости от аэрогаммааномалии места для
посадки не нашлось, кругом стояли деревья. Наше полетное время истекало. Михлыч принял решение дессантироваться на болото в трех километрах к северу от
аномалии. Вертолет завис над сухим с виду участком
небольшого болота на высоте трех метров. Винты с ревом рубили воздух. Первым надо было прыгать мне.
Засунув гильзу радиометра за нагрудные ремни пульта
управления, словно десантник автомат, я смело шагнул
в открытую дверь. Приземление вышло более чем мягким. Ноги легко пробили моховой слой болота, и я
провалился по самое горло в вонючую трясину. Болотные упыри дружно схватили меня за ноги и потащили
вниз. Я сразу глотнул добрую порцию грязи и не мог
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орать. От смерти меня отделяли секунды. Штурман
среагировал четко и бросил мне веревочную лестницу.
Мои пальцы мертвой хваткой вцепились в деревянную
перекладину. Вертолет медленно поднялся и вытащил
из болотной жижи грязного покорителя недр. Трясина
утробно чавкнула, с сожалением отпуская свою законную добычу.
Вертолет оттащил меня в сторону и опустил на клочок сухого болота. По веревочной лестнице быстро
спустился Михлыч, а штурман выбросил на землю
спальные мешки, палатку и продукты. На веревке осторожно спустили гамма-спектрометр. Михлыч попытался освободить лестницу и разжать мои пальцы, намертво сведенные судорогой.
– Режь! – крикнул штурман.
Михлыч полоснул по веревкам острым охотничьим
ножом, и деревянная перекладина лесенки осталась у
меня в руках.
Вертолет ушел вверх и скрылся за лесом. В первые
минуты после надсадного рева мотора тишина над болотом казалась звенящей. Но звон был вполне реальный. К нам со всей округи летело великое множество
комаров.
Я машинально спрятал ступеньку лестницы в рюкзак.
Руки у меня дрожали. Михлыч снял с меня радиометр,
очистил от грязи и проверил. Прибор даже после купания работал нормально.
Пока я стирал в болотной луже грязную одежду,
Михлыч над костром высушил мои сапоги и портянки.
Энцефалитку и брюки мы насухо отжали вдвоем.
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Влажная одежда приятно холодила тело. Я был готов к
маршруту.
Михлыч разложил на траве карту. Штурман успел
поставить на ней точку нашей высадки. До аэрогаммааномалии было километра четыре к югу. Как раз на
пути лежало небольшое озеро – Мусталампи. В переводе с финского – «Черное озеро». В Карелии названия
всех мелких озер имели ласковое окончание «лампи».
Местные называли их ламбушками. Решили встать лагерем на берегу этого озера.
Навьючили на себя тяжелые рюкзаки и двинулись в
путь по краю болота. Михлыч шел легко и в хорошем
темпе. Вот тебе и кабинетный работник, десять лет
просидевший в кресле главного геофизика урановой
шахты. Я был почти уверен, что Михлыч сломается в
начале маршрута, но он оказался вынослив, как лось.
Через два километра пути по старому заросшему болоту я выдохся, а Михлыч шел легко, будто на танцы, перепрыгивая через поваленные деревья. Вот уж не думал, что, имея хорошую спортивную подготовку, первый
разряд по боксу и три полевых сезона в активе, я, задыхаясь, буду плестись за кабинетным работником. Темп,
который взял Михлыч и на удивление долго выдерживал, мне оказался едва по силам. А я был уверен, что
сделаю геофизика на любой дистанции. И вдруг опозорился на первом же километре. Я просто возненавидел
потную спину Михлыча, мелькающую впереди.
Два года назад в первой экспедиции на Памире я отставал в маршруте от геологов, и это меня нисколько
не расстраивало. Правда, к концу сезона я вошел в
форму, привык к высоте и уже никому не уступал на
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подъеме. А после тяжелых дальневосточных маршрутов во мне пробудилось какое-то геологическое честолюбие. Я почувствовал себя настоящим геологом и в
смысле знаний, и в физической подготовке. И вдруг
Михлыч загнал меня за час маршрута.
Подлесок вдоль края болота просто кишел гнусом.
Комары и мошка, собравшиеся со всей округи, визжали от восторга. Не каждый день на обед попадаются
сразу два вкусных геолога. В одной руке я нес ружье, в
другой – ящик с прибором и не мог отгонять наседавшего гнуса. Накомарник тоже не наденешь, он затруднял дыхание и прилипал к потному лицу. Диметилфталатом мазаться бесполезно – он только щипал кожу и
быстро стекал вместе с потом. Оставалось одно – терпеть.
«Не послушался отца, а он предлагал тебе работу на
заводе: в холодке, ни жары, ни комаров», – ворчал мой
первый внутренний голос.
«Никогда не слушай этого ленивца, – вступился за
меня второй внутренний голос. – Жить – значит идти в
гору. И не отставать!»
Я напрягся и догнал Михлыча, опередившего меня на
полсотни метров.
Наконец, через полтора часа изнурительного движения по болоту мы остановились на берегу небольшого
озера. Пот лил с меня градом, а у Михлыча на лице была
всего лишь легкая испарина. До чего же приятно сбросить на траву тяжеленный рюкзак и завалиться на спину.
Меня не пугало даже обилие в траве энцефалитных клещей.
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Живописная ламбушка вытянулась между крутых,
заросших ельником холмов. Но берега оказались болотистыми, так что с трудом можно было добраться до
воды, казавшейся коричневой из-за обилия гуминовых
кислот.
После короткого отдыха я залез на сосну и закрепил
конец наклонной антенны коротковолновой радиостанции «Геолог». Антенну следовало ориентировать по
азимуту точно на базу. И хотя дальность связи не могла
превышать тридцати километров, иногда удавалось вести переговоры и на большем расстоянии. До связи было
еще два часа, и Михлыч принялся устанавливать маршрутную палатку. Я хотел ему помочь, но тут же получил задание приготовить обед.
Ставить палатки Михлыч не умел и, наверное, проклинал себя за то, что взялся не за свое дело. Но и отступать перед студентом геофизику было неудобно.
Михлыч сопел, мял в руках брезент и пытался вспомнить, как это надо делать. Но, как говорят студенты,
самый печальный случай – это «когда не знал, да еще и
забыл». Наша новая маршрутная палатка была сшита
криво и косо и, согласно ярлыку, произведена в артели
инвалидов, которые, вероятно, были слепые. Как ни
натягивай растяжки, крыша все равно морщила. Михлыч злился, спиной чувствуя мои взгляды. Наконец он
сдался.
– Анатолий, установи палатку, а я принесу дрова для
костра.
Эту палатку я мог установить даже с закрытыми глазами. Геофизик отправился за дровами и притащил
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мокрую березу. Пришлось тактично объяснить ему, что
сырые дрова гореть не будут.
– Нужна засохшая ель, у которой в нижней части
ствола нет коры.
– При чем тут кора? – буркнул Михлыч, недовольный тем, что оплошал с установкой палатки и с дровами и теперь его поучает студент.
– Если на засохшем дереве сохранилась кора в нижней части ствола, то влага из почвы поднимается вверх
по коре и такое дерево либо уже гнилое, либо еще сырое. А когда коры нет, то ствол просмаливается и образуется так называемое «чайное дерево», которое от
удара гудит, как гитара, – пояснил я.
Михлыч отправился вдоль берега озера, и я издали
наблюдал, как он повалил сухостой с корой и сам убедился, что для костра такое дерево не годится. Через
несколько минут Михлыч притащил отличную сухостоину и тут же принялся яростно рубить дерево поперек своим топориком с резиновой ручкой.
– Давайте распилим, – предложил я свои услуги, закончив с палаткой.
У меня с собой была отличная самодельная лучковая
пила, заточенная под «волчий зуб».
– Организуй костер и приготовь обед, – приказал
Михлыч, продолжая лупить топориком по бревну.
Разводить костер – мое любимое занятие. Тут я достиг совершенства. В кармане моего рюкзака лежали
несколько запальных трубок собственного изобретения
– берестяной свиток, заполненный внутри тонкими, как
луковая шелуха, листочками отслоившейся бересты. В
торцы запальной трубки между витками бересты
592

вставлялись две вощеные ветровые спички. Трубка, в
свою очередь, запаивалась в полиэтиленовую пленку.
Достаточно было разорвать полиэтилен упаковки и
чиркнуть о спичечный коробок головкой ветровой
спички. Пламя сразу разгоралось внутри трубки, и даже проливной дождь не в силах был погасить огонь.
Запальные трубки очень выручали, если костер приходилось разводить где-нибудь в сосняке или ельнике,
когда на километр вокруг не было ни одной березы. В
принципе, трубку легко изготовить непосредственно в
лесу, но я заготавливал их заранее. Растопку для костра
приготовить еще проще. Нижние засохшие сучья у ели,
если они без коры, остаются сухими даже во время затяжного проливного дождя и ломаются со звуком, напоминающим выстрел. С такой растопкой можно развести костер в любую непогоду за пару минут.
У ближайшей ели я наломал сучьев для растопки,
подложил под них горящую запальную трубку и огонь
быстро разгорелся между двумя валунами. Михлыч
был потрясен такой скоростью. Он лишь успел заметить, как я наклонился к камню, и сразу запылал костер.
– Ты прямо как Змей Горыныч, разжигаешь костер
одним дыханием. И для чего же я рублю? – геофизик
мельком взглянул на свои ладони, без сомнения, уже
украшенные водяными мозолями от резиновой ручки
топорика.
– На сучках можно быстро чай вскипятить в маршруте или суп из пакетиков приготовить, – я пристроил над огнем котелок с водой. – А в лагере всегда
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должны быть хорошие дрова: и обед приготовить, и
обсушиться, и у костра вечером посидеть.
Через десять минут Михлыч принес два полена, заостренные с двух концов, будто их заготавливал бобер,
перегрызая бревно.
– Жалко такую красоту палить, – съехидничал я,
принимая поленья. – Столько труда вложено.
Когда закипела вода, я растворил в кружках бульонные
кубики, в оставшемся кипятке заварил чай и сделал два
«геологических» бутерброда – большие ломти черного
хлеба, намазанные с горкой свиной тушенкой.
– Пятнадцать минут на отдых и сборы, – скомандовал Михлыч начальственным голосом, – в маршрут берем два радиометра.
– Есть!
– И все топокарты будут у меня, – вдруг заявил
Михлыч. – У тебя нет допуска к секретным материалам!
– Как же нет? – я даже обиделся. – Есть допуск, сейчас покажу!
– Знаем мы, какой у студентов допуск, – самодовольно усмехнулся Михлыч с таким видом, будто
только у него одного и может быть настоящий допуск.
– Тогда сами ведите маршрут и ориентируйтесь!
– Включить приборы! – скомандовал Михлыч.
Я включил радиометр и проверил уровень питания.
Контрольный пункт Михлыч выбрал на нижних ветках
ели и пристроил туда гильзу своего прибора. Мы по
очереди произвели контрольные замеры: с радиоактивным эталоном и без него – и записали результаты в
журнал радиометрических наблюдений.
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– Надеть головные телефоны! – разошелся Михлыч.
– Направление движения – азимут северо-запад триста
двадцать градусов, дистанция пятьдесят метров. Вперед!
Командирские замашки старшего геофизика стали меня понемногу раздражать. Так он скоро в маршруте станет командовать «левой, левой».
Михлыч бодро двинулся вперед. Я шел параллельным ходом в пятидесяти метрах севернее.
– Прослушивать на головной телефон, – крикнул
Михлыч, упиваясь ролью боевого командира.
В наушнике радиометра слышался легкий шум и
треск, который заметно усиливался, если гильзу с датчиком поднести к радиоактивному эталону.
Но одного командного голоса оказалось мало. Старший геофизик понятия не имел о том, как следует вести маршрут в глухом лесу без ориентиров. Надо было
сверяться с компасом и считать шаги, чтобы знать
пройденное расстояние. Конечно, мы забурились в какую-то чащу и вскоре подошли к окраине болота. Впереди на многие километры простиралась топь.
– М... да! – с досадой изрек Михлыч, разглядывая
карту. На планшете такого болота не было
Мой первый внутренний голос тут же отругал меня
за то, что я не считал шаги, а понадеялся на Михлыча.
Геофизик краснел, сопел, чертыхался, пытаясь определить наше местоположение. Я, как и подобает студенту, не имеющего нормального допуска к секретным
материалам, молчал и демонстративно отвернулся от
карты, в углу которой стоял штамп «Секретно».
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– Анатолий, как ты думаешь, где мы находимся? –
наконец сдался Михлыч и протянул мне топографическую карту.
Я взглянул на топопланшет с таким видом, будто
знаю, где мы находимся, но пока воздерживаюсь от замечаний.
– Может, здесь? – Михлыч наугад ткнул пальцем в
такое место на карте, где даже болота не было.
– Скорее всего, мы вышли за границу топографического листа.
Михалычу надо было принимать решение.
– Идем вдоль болота, – решительно заявил старший
геофизик и взял новый азимут. Через полтора часа хода
вдоль болота мы неожиданно вышли прямо к контрольно-следовой полосе. Вдоль забора из колючей проволоки
шла дозорная тропа. Михлыч подошел к полосе ближе и,
видимо, задел сигнальную танталовую проволоку. Я
знал, что на заставе немедленно подняли тревогу и по
рации передали сигнал ближайшему пограничному наряду.
– Теперь нам лучше оставаться на месте, – предупредил я Михлыча. – Сейчас прибежит наряд.
И действительно, через несколько минут мы увидели, что по дозорной тропе к нам бегут двое пограничников с собакой. Крупная, как полярный волк, немецкая овчарка мчалась к нам большими прыжками и буквально тащила своего хилого проводника, который был
озабочен только тем, чтобы не упасть и не волочиться
за собакой лежа. Поводок у овчарки был метров десять,
и Михлыч быстро сообразил, что собака добежит до
нас первой. Старший геофизик позорно бросил радио596

метр и шустро влез на березу, которая дугой изогнулась от его веса. Деревьев поблизости больше не было,
и я поднял вверх молоток, показывая наряду, что мы
просто геологи.
– Ну куда ты прешь? – не выдержав, крикнул я проводнику-сержанту, который безуспешно пытался достать из кобуры автоматический пистолет системы
Стечкина. – Укороти поводок!
До проводника наконец дошло, что собака добежит до
нас первой. Он захлестнул поводок за ствол дерева. Пес
резко остановился и разразился хриплым, но грозным лаем. Сержант наконец-то достал пистолет и установил предохранитель на автоматическое ведение огня. К нему подбежал ефрейтор – младший наряда – небольшого роста
киргиз. Он так запыхался, что ствол автомата в его руках
выписывал замысловатые кренделя.
– А ты, боец, поставь затвор на предохранитель и
убери палец со спускового крючка, – посоветовал я
ефрейтору.
– Стой! Кто идет? – наконец справившись с дыханием, крикнул проводник.
– Ты разве не видишь, что никто никуда не идет?
Мы просто геологи. Сбились в маршруте.
У сержанта на боку хрипела включенная радиостанция. Он вспомнил о ней и доложил на заставу:
– Задержали двух нарушителей, говорят, что геологи, заблудились.
Выслушав ответ, проводник выкрикнул:
– Есть! – и спросил нас: – Ваши фамилии?
– Моя, Белов, его Ефременко.
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– Задержаны Белов и Ефременко, – доложил пограничник на заставу.
Радиостанция долго хрипела, разъясняя старшему
наряда его дальнейшие действия. Наконец, он отключил прием и спокойно приказал:
– Предъявите документы!
Я достал из кармана энцефалитки паспорт и командировочное удостоверение с разрешением в погранзону. Обернулся к Михлычу и обнаружил, что он не может слезть с березы. Дерево так сильно наклонилось,
что геофизик уже висел спиной вниз, прочно зацепившись штаниной энцефалитных брюк за сук. Он не мог
отпустить руки и спрыгнуть вниз, так как мог удариться спиной. Я собрался помочь Михлычу слезть, но
проводник меня предупредил:
– Пускай висит, неси документы.
Михлыч освободил одну руку, достал из кармана
паспорт и бросил его мне. Я передал документы ефрейтору, который тут же вернулся к старшему наряда. Пограничники внимательно изучили наши документы.
Сержант включил радиостанцию и передал на заставу
наши данные. Через несколько минут переговоров по
рации мне вернули документы. Вместе с младшим наряда мы помогли Михлычу слезть с дерева.
– Корд! Сидеть! – приказал сержант овчарке и, убрав
пистолет в кобуру, подошел к нам.
Разговорились. Старший наряда оказался ленинградцем и даже поступал в университет на биофак, но
не прошел по конкурсу. Ефрейтор был родом с Памира
и рассказал, как перед армией работал с геологами. Он
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чем-то напомнил мне Кадыра из Мургаба – нашего повара в памирской экспедиции.
Ребята объяснили нам, где мы находимся. Оказалось,
что мы отклонились на четыре километра к западу от
линии маршрута. На прощанье Михлыч отдал ребятам
целую пачку сигарет.
– А ловко вы залезли на дерево. Гены – великая
вещь! – заметил я Михлычу, не удержавшись от похвалы.
Но геофизик лишь свирепо взглянул на меня и взял
новый азимут. Теперь я его незаметно проверял по
солнцу и считал шаги.
В районе гамма-аномалии местность была холмистая. Длинные ледниково-моренные гряды – озы отложения рек, которые текли по поверхности древнего
ледника, заросли редкими соснами. Судя по карте,
гамма-аномалия должна была располагаться в болоте
между грядами. Но в обозначенной точке гаммаактивность не превышала фон.
– Не волнуйтесь, найдем, – успокоил я геофизика. –
Эта точка поставлена на карту с точностью плюсминус трамвайная остановка.
Несколько часов мы отрабатывали отмеченный на
карте участок, но значения гамма-активности были в
пределах фона. Аномалия как сквозь землю провалилась, и не было выходов коренных пород.
– На сегодня хватит, возвращаемся в лагерь, – Михлыч был явно расстроен.
– Завтра обязательно найдем! – я выключил прибор.
– Прибор не выключать до снятия контрольного замера, – одернул меня Михлыч.
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Я снова включил прибор.
К лагерю мы подошли как раз ко времени связи.
Михлыч без всякого результата посылал в эфир сообщение: «елка-один, елка-один, здесь елка-два, здесь елка-два, как слышите меня, прием?». Рация на приеме
шипела, хрипела и не было и намека на человеческий
голос.
На костре я приготовил ужин – рисовую кашу со
сгущенным молоком, и заварил чай. После ужина
Михлыч отправился в палатку спать.
Я остался сидеть у костра и глядеть на небо. Вдоль
Млечного пути раскинулось созвездие Лебедя, как
будто гигантская звездная птица летит через нашу галактику дальше в космос. Бесконечность Вселенной
всегда будоражила мое воображение. Только в нашей
галактике сто миллиардов звезд. А уже известно сто
миллиардов галактик. С ума можно сойти! Положив
голову на колени, я незаметно уснул. Разбудили меня
озверевшие комары. В палатке раскатисто храпел Михлыч.
«Мало комаров, так еще и храпом наслаждайся», –
как всегда недовольно, бубнил первый внутренний голос.
Не спать же у костра. Я залез в палатку и, используя
рыболовные крючки, развесил марлевый полог. Устроившись в теплом спальном мешке, я громко кашлянул
в самое ухо геофизика. Михлыч дернулся и перестал
храпеть. Прежде чем он опять завел свои рулады,
Морфей принял меня в свои объятия.
Утром я приготовил на завтрак макароны с говяжьей
тушенкой и острой чесночной подливкой. Михлыч вы600

лез из палатки, умылся и вдруг достал из своего рюкзака целлофановый пакет кофе «арабика». Вот это был
сюрприз! Этот кофе я обожал. Тщательно вымыв пустую банку из-под тушенки, я превратил ее в джезву и
сварил кофе по-восточному. После кофе Михлыч угостил меня сигаретой с фильтром.
В маршрут взяли оба радиометра. Полдня обследовали район гамма-аномалии. Небольшие болота разделяли моренные озовые гряды. Фон гамма-поля был в
норме, никаких следов аномалии.
Перед обедом на краю одного из болот мы встретили
первое обнажение. Из трясины, словно хребет динозавра, поднимался зазубренный каменный гребень. Радиоактивность пород превышала фон раза в полтора.
Это обычно для гранитов, гамма-активность которых
связана преимущественно с распадом радиоактивного
изотопа калия.
Я отбил несколько образцов породы и сел на валежину записать маршрут в дневник.
– Похоже на епидот, – с умным видом заметил Михлыч, внимательно рассматривая отбитый мной образец
гранитогнейса.
Меня так и подмывало сказать ему, чтобы он лучше
занялся измерениями, а не совал нос в чужие дела.
– Где? – недовольно переспросил я.
– Вот блестит.
– Это слюда биотит.
Моя уверенность разозлила Михлыча.
– А я... думаю, – Михлыч повысил голос, делая ударение на слово «я», – это епидот.
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– Эпидот, – я ненавязчиво сделал ударение на первой букве, – он зелененький, а биотит черный.
Михлыч внимательно рассмотрел образец поверх очков
и упрямо заявил:
– Зеленым отсвечивает!
– Это биотит, – я понял, что дальше спорить бесполезно.
– Анатолий, – официальным тоном произнес Михлыч, – ты запиши в своей пикетажке «епидотовый гранит» – закончил он с ударением на первую букву в
слове.
Я понял, что вопрос принципиальный и Михлыч решил для пробы на меня наехать.
– У вас, Василий Михайлович, есть свой дневник радиометрических наблюдений, в который вы должны
записывать измерения, вот там и напишите: «епидотовый гранит», если не боитесь схлопотать двойку на
приемке полевых материалов. В своем дневнике я буду
писать только то, что вижу и знаю.
Михлыч замолчал и больше ко мне с советами не
приставал.
Мы продолжили работу. Солнце палило вовсю. Комары озверели и, как японские камикадзе, пытались
жалить прямо слету. Мошка забиралась под резинки на
рукавах энцефалитки и разъедала кожу так, что на запястьях образовывались кровавые «браслеты». Болота
казались бесконечными. Ручьи, густо заросшие по берегам кустарником, не всегда удавалось перепрыгнуть,
и я ножом вырубал жерди для переправы. Мы взбирались на крутые холмы, образованные валунногалечными ледниковыми отложениями. Десять тысяч
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лет назад двухкилометровая толща ледника ползла к
югу и толкала перед собой передовую морену. По ледяной поверхности текли реки и впадали в озера. На
дне этих озер и скопились валуны, галька и песок. Когда ледник растаял, то озерные отложения – камы, вывернулись наизнанку и образовали эти горы.
Наконец, снова коренные выходы пород – скала метров десять высотой, сложенная гранитом. Михлыч с
радиометром направился вдоль обрыва измерять гамма-активность пород.
– Здесь уже тридцать четыре микрорентгена, – сообщил он. – А это что такое? – воскликнул Михлыч, и
я впервые услышал в голосе старшего геофизика искреннее удивление, а не самодовольное утверждение. –
Иди сюда, посмотри.
Я нехотя встал и подошел к стене. В гранитном уступе зияло круглое отверстие около двух сантиметров
в диаметре. И ежу было ясно, что оно искусственного
происхождения. Скорее всего, это был долбленый
вручную шпур – отверстие, в которое закладывали
дымный порох. Наверное, когда-то здесь пробовали
разрабатывать блочный камень.
Михлыч поверх очков внимательно разглядывал отверстие и находился в явном недоумении.
– Камнеедка! – экспромтом соврал я. – Литофагус Виригус Примегениус.
Михлыч замер, пытаясь вспомнить, что он слышал о
камнеедках, и, так как молчать дальше было уже неудобно, не очень уверенно и разочарованно протянул:
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– А... а... а, – всем своим видом давая понять, что он,
конечно же, знал, как образуются такие дырки в камнях, но... просто забыл.
Я даже не ожидал, что так легко куплю эрудированного геофизика.
– Литос – камень, фагус – пожиратель, виригус – зеленый, примегениус – обыкновенный, – пояснил я. – В
сущности, мы все литофагусы.
– Не знаю, как ты, а я камни не ем, – обиделся вдруг
Михлыч, которому показалось оскорбительным называться «пожирателем камней». – Я – «хомо сапиенс».
– Каменную соль едите? Значит, и вы литофагус,
только сапиенс.
– Откуда тут камнеедки? – несмотря на обиду, любознательность не покинула старшего геофизика.
«От верблюда», – ехидно ответил мой второй внутренний голос, а вслух я сказал:
– Эндемики, здесь проходит южная граница ареала их
распространения.
Михлыч обожал научные термины и, движимый неукротимой жаждой познания, попытался засунуть в отверстие палец с целью установить его глубину.
– Осторожно, – предупредил я, – если там самка с
детенышами, то палец как бритвой отхватит.
Михлыч испуганно отдернул руку.
Я сел на поваленный ветром ствол и с невозмутимым видом принялся записывать маршрут в дневник.
Михлыч присел рядом.
– Конечно, им тут жарко, – авторитетно заявил он,
имея в виду камнеедок. – На Севере куда прохладнее.
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Я кивнул в знак согласия, и мысленно похвалил
старшего геофизика за удачный первый ход.
– Может, выкурим их дымом для смеха? – предложил Михлыч с явной целью поднять свой авторитет.
– Попробуйте, – я даже головы не поднял, – только
учтите, у самки на хвосте снизу роговой шип, острый
как бритва, так что если по лицу пробежит, то след останется как от удара саблей.
Михлыч со страхом оглянулся на отверстие.
– Да ну их, просто хотелось посмотреть, какого они
цвета, – и добавил: – Здесь, на самом Юге.
– На Севере бурые, а ближе к Югу зелененькие и
рожки у самцов тупые, а у самок немного длиннее
хвост. Цвет меняют как хамелеоны – когда на камне
сидят, ни за что не рассмотреть, совершенно сливаются, а уж бегают, как молния – даже глазом не уследить.
– Ну и зверье здесь водится, – Михлыч закурил вторую сигарету.
– Это еще что! – я убрал пикетажку в полевую сумку. – А слышали про местное животное, у которого
один рог и один глаз?
Михлыч призвал на помощь всю свою эрудицию, но
так и не вспомнил, что это за чудовище. Подозреваю,
что на языке у него вертелось слово «единорог».
– Ну? – не выдержал он.
– Корова!
– А почему один рог и один глаз? Дефективная, что
ли?
– Просто она из-за угла выглядывает.
Михлыч понял, что и с камнеедкой его надули, разозлился и замолчал. Я вдруг сообразил, что переборщил
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со своими дурацкими шутками и серьезно обидел человека. Надо было исправлять положение.
– Василий Михайлович, вы извините, но я ничего не
мог с собой поделать. Такая у меня натура. Как у скорпиона, который попросил быка перевезти его через
бурную реку.
Михлыч ничего не ответил и, отвернувшись, курил.
– «Ты ужалишь меня посередине реки, и я утону», –
ответил бык скорпиону. «Зачем же я буду пускать в ход
жало? – удивился скорпион. – Тогда и я утону. Перевези,
будь другом!» Согласился бык и повез скорпиона. На
середине реки скорпион все-таки ужалил быка в спину.
«Что ж ты сделал, идиот! – воскликнул бык. – Теперь
мы вместе утонем!» – «Ничего не смог с собой поделать, – ответил скорпион с грустью. – Такая у меня натура!»
Михлыч даже не улыбнулся. Кремень, а не человек!
– Ты родился под созвездием Скорпиона? – вдруг
сообразил он.
– Я лев и сын льва! – с гордостью ответил я. – Наша
звезда – голубой Регул.
– Тогда ты самый шкодливый из всех львов, – вдруг заключил Михлыч.
На другой день в середине маршрута мы вышли к
небольшому озеру. Собрались перекусить. Я достал
маршрутный телескопический спиннинг и тяжелый
«Норич» полетел к камышам. Щука схватила блесну
сразу, как будто давно ее ожидала. Без особой борьбы я
вытащил рыбину килограмма на два. За десять минут
попалась еще одна небольшая щука. Для ухи на двух
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человек этого было более чем достаточно. Почистив
рыбу, я сварил уху.
Пока Михлыч курил, я от нечего делать снова кинул
блесну к камышам, и ее схватила щука килограммов на
пять.
– Хороша, – Михлыч с интересом рассматривал зубастую хищную рыбину. – Анатолий, отпусти ее. Зачем таскать до вечера лишние пять килограммов? А в
нашем озере рыбы и так завались.
Я отпустил щуку. Она стремительно рванулась в
глубину, но неожиданно остановилась и замерла, едва
видимая через толщу воды.
Интересно, схватит она блесну еще раз? Я провел блесну в метре от рыбины. Щука развернулась и в стремительном броске схватила ее. Через секунду она высоко
прыгала в траве. Блесна за нее даже не зацепилась.
Я снова отпустил щуку. Наглотавшись воздуха, она
едва сохраняла равновесие и, отплыв от берега, понемногу завалилась на бок. Я снова провел блесну под носом у рыбы, и опять она жадно схватила приманку.
– Хватит издеваться над животным, пошли! – рассердился Михлыч.
Выпущенная на свободу щука боком ушла в глубину.
Лишь на третий день мы нашли гамма-аномалию. По
самому краю болота тянулась цепочка отщлифованных
ледником гладких гранитных лбов. На фоне розоватосерых гранитов отчетливо выделялась темно-серая полоса метровой ширины. Около нее даже мне было
слышно, как трещит в наушниках у Михлыча. Он переключил радиометр на вторую шкалу, где можно было
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измерять более высокий уровень радиации, потом на
третью шкалу.
– Триста, – бодро крикнул Михлыч, приблизив гильзу радиометра к зеленовато-желтому пятну, отчетливой
кляксой выделявшемуся в центре черной полосы. Под
лупой я установил, что порода была почти нацело сложена мелкими чешуйками биотита, а зеленые пятна –
урановыми охрами, вторичными окислами урана.
Мы проследили темную радиоактивную полосу среди гранитогнейсов на пятьдесят метров. Составили
план участка, провесили магистраль и профили. Я понял, что тут можно собрать отличный материал на дипломную работу. Михлыч воодушевился и распоряжался, словно командир батальона, и приказал мне составить геологическую схему участка, как будто я не за
этим сюда прилетел. Михлыч смотался в лагерь и притащил гамма-спектрометр. Работали до сумерек. Я набрал столько образцов и проб, что еле тащил рюкзак.
За пару дней работа была закончена. Еще два дня
расчищали площадку на заросшем болоте. Первый раз
вертолет прошел мимо и Михлыч дал ракету, а я зажег
фальшфейер. Машина подлетела к нам и зависла над
болотом на полуметровой высоте. Быстро погрузились.
Вертолет взлетел.
– Верни ступеньку от лестницы, – прокричал мне в
ухо штурман.
Я отрицательно замотал головой и прокричал в ответ:
– Это мне на память!
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Костомукша
Гидросамолет сильно болтало воздушными потоками.
Иногда машина стремительно проваливалась в воздушную яму, и в животе все замирало. Внизу свободно раскинулась девственная тайга. Между грядами холмов, заросших сосной, блестели на солнце цепочки озер. Салатная зелень болот с чахлым редколесьем простиралась на
многие километры.
Макс позвал меня к своему иллюминатору и показал
вниз. Вдоль опушки леса бежал медведь, напуганный
шумом двигателя. Было отлично видно, как из-под его
лап вылетают комья грязи. Параллельно нашему курсу
летела пара лебедей. Громадный лось бросился в озеро
и, грудью подняв бурун, поплыл на другой берег.
От созерцания природы нас отвлек летчик. Он обернулся и что-то прокричал Максу. За оглушающим ревом двигателя слов было не разобрать. Думая, что летчик хочет обратить наше внимание на местные красоты, Макс поднял кверху большой палец. Летчик посмотрел на меня и снова что-то прокричал. Я ничего не
понял, но на всякий случай тоже улыбнулся и прокричал в ответ:
– Все просто великолепно!
В этот момент неожиданно наступила тишина. До
меня дошло, что остановился двигатель и гидроплан
сейчас рухнет на землю. Так вот что хотел сказать нам
летчик, мотор вышел из строя! Интересно есть ли у них
парашюты?
В тишине, нарушаемой порывами ветра за обшивкой
самолета, раздался спокойный голос летчика:
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– Мужики, спички есть?
Сигарета в пальцах летчика совершенно не дрожала.
«Вот это самообладание», – подумал я, судорожно
шаря по карманам в поисках спичек и на всякий случай
мельком оглядывая салон в поисках парашютов.
Макс щелкнул «Триплексом». Летчик прикурил от
зажигалки и, не спеша, затянулся табачным дымом.
«Неплохо придумано – закурить перед смертью», –
оценил я выдержку летчика. От предчувствия неминуемой гибели мне стало нехорошо.
Макс тоже закурил и непонятно к чему ляпнул свое
любимое «о’ кей».
Летчик сделал неторопливую затяжку, развернулся и
щелкнул тумблером на панели управления. Двигатель
взревел, набирая обороты.
Макс прокричал мне в ухо, что за свою геологическую жизнь уже третий раз нарывается на эту летную
хохму со спичками.
Гидроплан снизился и полетел над самым лесом, едва не задевая поплавками за кроны высоких темных
елей. Неожиданно впереди блеснуло озеро. Машина
резко пошла вниз и полетела над самой водой. Другой
берег приближался, на мой взгляд, слишком быстро.
Поплавки коснулись воды, пилот включил реверс, и
самолет остановился в двадцати метрах от камышей.
Мы в темпе накачали резиновую лодку и перевезли
груз на берег в несколько заходов. В это время летчики,
стоя на поплавках, размахивали спиннингами и одну за
другой таскали из воды щук.
Закончив разгрузку и побросав вещи на пологом берегу, мы разлеглись на травке. Гидросамолет развер610

нулся и взлетел. Вторым рейсом должны были прилететь члены нашего отряда и остатки груза.
С местом высадки нам повезло, лагерь можно было
разбить прямо здесь, на берегу. Макс, исполнявший по
совместительству обязанности радиста, объявил, что
наша палатка должна стоять на вершине небольшого
холма, так чтобы антенна радиостанции была как можно выше.
Снова прилетел гидросамолет, и мы перевезли на
берег остатки груза. Дружно поставили лагерь. Старший геофизик Женя, которому накануне подарили на
день рождения спиннинг, зашел по колено в воду и забросил блесну. Щука схватила приманку с такой резвостью, что вырвала из рук именинника драгоценный
подарок. Это была зеленовато-рыжая пузатая рыбина, с
большой головой, килограмма на три весом. Через несколько забросов блесну схватила щука поменьше.
На обед сварили отменную уху.
Вечером был костер и песни под гитару. Спать отправились в час ночи.
Макс поленился развесить марлевый полог от гнуса.
Он крутился в спальнике, пытаясь укрыться от кровососов. Ночи были светлые и помимо комаров наседали
мошка и даже мокрец.
В спальник залезть – слишком жарко. Лежать в одном вкладыше тоже невозможно – комары хоботками
свободно протыкали ткань. Мошка набивалась в любую, даже маленькую щелку и кусалась так, что хоть
кричи.
Макс вертелся, сопел, чертыхался, но марлевый полог упорно не вешал. Наконец не выдержал и закричал:
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– Нате... жрите! – сел на спальнике и, сбросив вкладыш,
предоставил обнаженную грудь обезумевшей от восторга
стае гнуса. Мошкара плотной серой пеленой вмиг облепила его тело. Но кровососы просчитались.
– Получайте, сволочи! – Макс, резко упав на спину,
прокатился по спальному мешку. Сотни душ насмерть
раздавленных насекомых, так и не успев попробовать
ни капли крови, с тонким жалобным писком улетели
прямо в рай. Если, конечно, в раю есть гнус.
– Душегуб! – прокомментировал Ник массовое убийство насекомых.
– Разве у комаров есть душа? – Макс достал из рюкзака
марлевый полог.
– Душа есть даже у травы! – безапелляционно заявил
Ник. – У всего живого есть душа, поэтому оно и живое.
– Ты что же, даже гнуса не убиваешь?
– Я принципиально не хочу никого убивать. А кровососов достаточно выгнать из-под марли. Надеюсь, и
вы когда нибудь станете людьми, которым невыносимо
убийство.
– И какими же мы должны стать людьми, травоядными? – ухмыльнулся Макс.
– Людьми разумными.
Макс натянул полог, залез под него и методично давил
залетевших туда комаров. Последнему из оставшихся в
живых он прочитал нотацию:
– Зачем ты кусаешься? Ты поступаешь нехорошо! Не
делай так больше! – звонкий шлепок завершил краткую мораль и оборвал комариную жизнь.
– Ты еще и садист, – прокомментировал Ник.
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– А что я такого сделал? Подумаешь, комара убил.
Даже если бы я старался не убивать насекомых, то все
равно кого-нибудь случайно раздавлю, например, когда иду по лесу.
Утром после завтрака геологиня наметила маршруты. И тут вдруг оказалось, что на аэродроме впопыхах
забыли вьючный ящик с канцелярскими принадлежностями и, следовательно, мы остались без карандашей.
По этому поводу с начальником чуть не случилась истерика, так как свалить вину было не на кого. Четыре
маршрутные пары и ни одного карандаша; до ближайшего хутора сорок километров, а гидросамолет прилетит только через месяц.
Михлыч потребовал от начальника, чтобы кого-то
отправили в поселок и обеспечили его карандашом.
Нетрудно было догадаться, что за карандашами отправят меня с Ником. Макс всегда умел отвертеться от
неприятного задания. Как мы ни любили долбоны –
длинные тяжелые маршруты, но пёхать восемьдесят
километров из-за десятка карандашей было унизительно. При этом все остальные будут три дня бездельничать в лагере. Михлыча назначили в пару со мной.
Геофизик Женя вспомнил, что карандаш есть у него
в этюднике. В пикетажке у Ника тоже нашелся карандаш. Мы тут же разрезали два карандаша и получили
четыре половинки.
Макс заявил, что ему как радисту тоже нужен карандаш – записывать радиограммы. Наша коротковолновая рация устойчиво работала только в режиме радиотелеграфа. Армейские радисты, с которыми мы общались, показывали свой класс и молотили ключом с та613

кой скоростью, что Максу едва удавалось записывать
радиограмму с третьего захода.
В маршруте карандаш нужен был как геологу, так и
радиометристу. Все сошлись на том, что резать карандаши дальше бессмысленно, иначе маленький огрызок
будет уже не удержать в руке. На время сеансов радиосвязи начальник обещал Максу давать свой карандаш.
Я нашел выход из положения: аккуратно разрезав
свой огрызок пополам, вставил половинки в длинные
камышовые трубочки. Получились две очень удобные
ручки. Михлыч понял, что дальше кочевряжиться глупо, и согласился взять карандаш. Все стали просить
сделать им такие же, чтобы одновременно могли записывать геолог и радиометрист. В результате расплодилось множество маленьких огрызков.
Все очень трепетно относились к своим карандашикам.
Чтобы легче было затачивать короткий огрызок, я наточил
всем ножи до остроты бритвы.
Но кто-то умудрился потерять свой карандаш (я
сильно подозревал Макса), и прокатилась серия взаимных краж, в результате чего без карандаша остался
Ник. Теперь ему приходилось ждать, когда геофизик
Женя, с которым он вместе ходил в маршрут, заполнит
свой радиометрический журнал и даст ему записать
маршрут. Хитрый Макс на ночь демонстративно прятал свой огрызок карандаша в черную и необыкновенно густую бороду. Проснувшись утром, он сначала в
панике ощупывал бороду и успокаивался, только найдя
огрызок.
Однажды я обнаружил огрызок Макса на брезентовом полу. Вероятно, ночью он вывалился у него из бо614

роды. Несомненно, этот карандаш был украден у Ника.
Но Макс вырезал на нем свои инициалы. Как бы мне не
хотелось восстановить справедливость, Ник чужой
подписанный карандаш ни за что не взял бы. Отдать
свой карандаш я не мог, так как он, к сожалению, тоже
был подписан. Проснувшись, Макс, сначала обыскал
бороду.
– Где? – воскликнул он, растерянно хлопая ладонями
по майке и спальнику.
– Кто?
– Карандаш потерялся.
– Он же у тебя в бороде был.
– А сейчас нет!
– Может, ночью случайно проглотил? – предположил я. – Ты сильно кашлял. Скажи, Ник!
– Отдай немедленно карандаш! – рассердился Макс.
Мне пришлось вернуть ценную находку.
Радиометр должен был оставаться включенным все
время маршрута. При движении, когда неудобно смотреть на шкалу, у оператора в наушниках раздавался
слабый треск, который усиливался по мере увеличения
гамма-активности. Так на ходу «прослушивался» маршрут, чтобы не пропустить гамма-аномалию.
Мы спустились в низину между двумя холмами.
Старое, заросшее лесом болото, пружинило под ногами.
– Активность увеличилась почти в два раза, – сообщил Михлыч, поправляя на голове наушник.
Обычно на заболоченных местах гамма-активность
уменьшалась.
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Мы остановились, и каждый записал себе в дневник
про увеличение гамма-активности. Михлыч поставил
на карте точку.
Буквально через пять метров Михлыч, шедший сзади
меня, вдруг испуганно вскрикнул. Я обернулся и увидел, что в центре ярко-зеленой кочки торчит голова
Михлыча. Прямо как в аттракционе «говорящая голова». Геофизик провалился в землю по самую шею. Я
бросился назад и протянул Михлычу молоток. Он схватился за деревянную ручку и с трудом вылез из дыры.
По виду он напоминал упыря из русской сказки. От
геофизика разило болотной гнилью. Как настоящий инженер, Михлыч первым делом очистил прибор от грязи.
Стрелка радиометра зашкалила.
– Ну вот, – пробурчал он, – накрылся, как его тут починишь? Смотри-ка, он работает! – Михлыч переключил прибор на вторую шкалу, на которой измерялся
более высокий уровень гамма-активности. – А на первой зашкалил, активность высокая – двести микрорентген!
На урановом месторождении Дальнего Востока такую активность имели урановые охры – окисленная
урановая руда, а тут грязный Михлыч.
Наконец, мы обратили внимание на странное место,
куда провалился Михлыч. Это была пологая кочка
метра три в диаметре и сантиметров двадцать в высоту,
густо заросшая свежей ярко-зеленой травой. В середине зияла черная зловонная дыра.
– Как это вы такую дыру не заметили?
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– Никакой дыры не было, просто наступил в середину кочки и, словно в люк, провалился без всякого сопротивления.
– Что же это такое? – я вытер о траву грязную ручку
геологического молотка.
Михлыч промолчал, будучи не в силах даже в такой
ситуации сказать «не знаю». Он подумал и сунул в
черную жижу гильзу прибора.
– Триста микрорентген, и это от воды! – радостно
воскликнул геофизик. – Ну-ка, студент, определи природу радиоактивности.
– Уран и радон альфа-излучатели и даже в больших
концентрациях не могут давать такой гаммаактивности в воде, – я судорожно пытался вспомнить
что-нибудь из курса ядерной физики или радиометрии,
чтобы не опозориться перед старшим геофизиком, –
значит, это, скорее всего, радий, который в миллион
раз активнее урана.
– Соображаешь! – расщедрился на похвалу Михлыч.
Случайно мы наткнулись на гамма-аномалию.
Михлыч решил сделать радиометрическую карту местности.
– Как же будем измерять, когда от вашей грязной
одежды фонит сотня микрорентген?
Мы вернулись к ручью, который недавно перешли, и
Михлыч полез мыться и стирать энцефалитный костюм. Я развел костер. Вдвоем мы насухо отжали выстиранную одежду. Михлыч достал из полевой сумки,
упакованный в герметически закрывающийся полиэтиленовый мешочек журнал радиометрических наблюдений. Вначале я иронизировал по поводу его предосто617

рожности, но старший геофизик оказался прав на все
сто. Михлыч это понимал и был горд. Он достал из
сумки новый, точно такой же пакетик и протянул мне:
– Держи, студент!
Слово «студент» Михлыч специально для меня произносил с особой интонацией, в которой проскальзывали нотки сочувствия моей ущербности и неисправимой безграмотности. Но я не обижался.
– Спасибо, – скромно поблагодарил я.
– Что же это за явление природы, Анатолий? – с видом доцента, повторно экзаменующего нерадивого
студента, Михлыч взглянул на меня поверх очков. –
Что ты в своем дневнике пишешь?
Из курса гидрогеологии я вспомнил, что это явление
напоминает грифон – выход подземной воды на поверхность сосредоточенной струей. Поднимающаяся кверху
вода размыла торфяной слой заросшего болота и образовала заполненную жижей трубу. На месте выхода возникла колония болотной травы, как фильтр процеживающая содержащийся в воде гумус.
Мои соображения не понравились Михлычу, который слово «грифон» даже не слышал. Старший геофизик авторитетно заявил, что это микроболото.
– Зачем же спрашивали, если сами все знаете? – не
выдержал я. – Тогда напишите в своем журнале радиометрических наблюдений, что внутри «микроболота»
находится «микроокеан».
Михлыч сердито засопел, но спорить не стал.
Мы поспешили в лагерь, так как сегодня была наша
очередь дежурить. Готовил, конечно, я, а Михлыч помогал. На первом дежурстве он попытался руководить
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мной и успел дать несколько советов. Но, увидев, с какой скоростью я шинкую лук, старший геофизик впервые признал мое превосходство.
Мы уже подходили к лагерю, когда послышался гул
мотора и из-за леса показался вертолет с красными
звездами на борту. Заметив лагерь, пилот заложил крутой вираж и направил машину прямо на нас.
– Ну-ка, махните летчикам, – предложил я Михлычу, и
тот, как мальчишка, замахал руками, приглашая вертолет
сесть.
Летчики как будто поняли его, вертолет завис и стал
опускаться.
– Ну, все, теперь надо платить штраф девятьсот рублей за вынужденную посадку, – подвел я печальный
итог.
– Кому платить? – испугался Михлыч.
– Вам, конечно, вы же руками махали.
– При чем тут я, – испугался Михлыч. – Это ты мне
сказал.
– Подумаешь, сказал. У вас, между прочим, своя голова на плечах есть. Может, я пошутил? Какой с меня
спрос – я студент без допуска, вы сами это постоянно
твердили.
– Сбегаю в палатку, переоденусь, – нашелся Михлыч.
– Куда вы? – крикнул я ему вслед. – Неужели не интересно узнать, сколько стоит вынужденная посадка вертолета, может, и не девятьсот рублей, а меньше? Подумаешь, штраф, всего три месяца работы. Вы же говорили, что у вас допуск какой-то особый есть, может, еще
половину скостят?
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Михлыч скрылся в палатке. Вертолет сел на полянке
рядом с лагерем. Я остался стоять у хозяйственной палатки с видом начальника экспедиции. Из вертолета
спрыгнули на землю двое гражданских мужиков в цивильных костюмах и двое военных. Гражданские подошли ко мне и поздоровались за руку.
– Геологи! – с проницательным видом определил
молодой, кивая на мой молоток. – Что ищете?
Это стандартный вопрос ко всем геологам. Все думают, что геологи обязательно чего-то ищут.
– Все подряд! – уклончиво ответил я.
Не говорить же им сразу, что мы имеем дело с ураном.
Я подозревал, что эти двое гражданских, прилетевших на
военном вертолете в район, куда требовался специальный
пропуск, какие-нибудь особисты погранвойск КГБ, и о
нас все и так прекрасно знают. А если не знают, то и
обойдутся.
– Карандаш у вас есть? – в лоб спросил я мужиков.
Гости слегка растерялись и похлопали себя по карманам. Тот, что постарше, достал механический карандаш с тонкими сменными стержнями и протянул мне.
– У нас проблема с карандашами. Можно взять напрокат? Через две недели обязательно верну.
– Бери, возвращать не надо – это подарок, – засмеялся старший.
На лацкане его пиджака был приколот значок в виде
полотнища красного знамени. Позже Михлыч рассказал мне, что это значок депутата Верховного Совета
СССР.
Из палатки вылез Михлыч и, увидев, что идет мирная беседа и штрафом не пахнет, стал рулить к нам. Я
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не без основания предполагал, что он тут же захватит
инициативу в разговоре, и решил задать все вопросы
сразу.
– Василий Михайлович, старший геофизик, – представился Михлыч и вопросительно посмотрел на гостя.
– Сенькин, – скромно буркнул тот.
– А по имени отчеству? – спросил Михлыч, явно сомневаясь, есть ли у них допуск.
– Иван Ильич, – добавил Сенькин.
– Товарищ Сенькин – первый секретарь Карельского
обкома, депутат Верховного Совета СССР, – вдруг
четко представил своего начальника молодой.
– Очень приятно, – Михлыч понял, что допуск у них
наверняка есть, и говорить можно открыто.
– Что ищете здесь? – поинтересовался Сенькин.
– Мы оцениваем перспективы этого района на радиоактивное сырье, – ответил Михлыч. – Обычно в
классических урановых провинциях все разновидности
горных пород имеют повышенное содержание урана. В
этой местности по данным аэрогамма-съемки установлен высокий фон радиоактивности.
«Грамотно излагает», – отметил я про себя.
– А вас что сюда привело? – поинтересовался Михлыч.
– На сессии Верховного Совета СССР принято решение о разработке Костомукшского месторождения
железистых кварцитов вместе с финскими товарищами.
Здесь будут город и комбинат.
– Иван Ильич, разрешите сфотографировать вас с
геологами на месте будущего города, – испросил разрешения молодой.
621

Мы встали перед объективом, я с молотком, Михлыч
с радиометром, а Сенькин посредине.
Пока Михлыч обсуждал с гостями перспективы экономического развития этого края, я подъехал к летчикам и выпросил у штурмана чехословацкий карандаш
«Кохинор». Проблема с карандашами была снята с повестки дня.
– «Кохинор» – один из десяти самых знаменитых
бриллиантов, в переводе с персидского значит «гора
света» – сообщил я штурману в благодарность за подарок.
У палатки высокие проблемы были оставлены, и
Сенькин втолковывал Михлычу, что нашу рыболовную
сеть необходимо покрасить корой ольхи, потому что в
белые ночи рыба ее видит.
Эту сетку мы купили в складчину по инициативе хозяйственного Макса, который сам и выбирал ее в магазине. Продавцы, наверное, потом смеялись до слез, так
как ячея у сетки была восемьдесят на восемьдесят. В
такую дыру без труда смог бы пролезть средний лещ,
если бы он туда попался. Но это было физически невозможно, так как за месяц нам удалось распутать
только четыре метра из двадцати пяти. Маленькие керамические грузила запутали сеть, попадая в большие
ячейки. Сенькин посоветовал выбросить поплавки и
вместо них поставить длинные берестяные свитки, а
грузила разбить и заменить их кольцами из проволоки.
Михлыч с умным видом прилежно кивал головой, демонстрируя заинтересованность, хотя с рыбой имел
дело только в жареном или вареном виде.
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Наконец, Сенькин крепко пожал нам руки. Вертолет
улетел. Я показал Михлычу карандаши.
– Кто тебе дал каранндаши? – удивился Михлыч.
– Сенькин! Я ему очень понравился, – экспромтом
соврал я. – Он даже хотел усыновить меня и приглашал
немедленно лететь с ним в Петрозаводск, но вы приперлись и помешали.
Первыми из маршрута вернулись начальник и Макс.
За ними геологиня с рабочим Юхо. Михлыч рассказал
им про визит Сенькина, и будущую разработку месторождения. Подошли Женя с Ником, и все сели за стол.
За обедом начальник рассказал, что в маршруте они
с Максом встретили московских геологов, которые
стоят лагерем в пятнадцати километрах южнее. Москвичи изучают железистые кварциты Костомукшского
месторождения на предмет их золотоносности. Начальник отряда известный колымский золотарь. У второго геолога сын школьник и дочь студентка работают
коллекторами.
– Между прочим, у колымского геолога послезавтра
день рождения и он пригласил нас в гости, – сообщил
Макс.
Геологиня Людмила Васильевна, Женя и Ник идти в
гости за пятнадцать километров отказались сразу.
– У них выпивки, наверное, всего одна бутылка, –
хмыкнул Михлыч.
– Точно, – подтвердил начальник. – Все равно через
три дня мы улетаем, послезавтра надо все собрать к
отъезду, а завтра последний маршрут.
– Что тут собирать? – вдруг воодушевился Михлыч.
– После маршрута вечером все соберем, наутро в гости,
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а вечером уже будем дома. Перед отлетом снимем палатки и упакуем спальные мешки. И все дела.
– Ладно, идите, я останусь. За старшего будет Максим.
Было заметно, что Михлыч слегка обиделся на начальника. Он рассчитывал, что старшим назначат его.
– А что подарим? Сможешь завтра вырезать из чурбака деревянную поварешку в подарок? – обратился ко
мне Макс.
Вообще-то мне не хотелось шагать тридцать километров.
– Деревяшка ерунда, у меня есть кое-что существенное, – Михлыч сбегал в палатку и вернулся с новеньким кожаным несессером. – Немецкий, – пояснил он. –
Достойный подарок.
Я подумал, что лучше бы последний день отдохнуть
в лагере, устроить баню, порыбачить и насолить ведро
хариусов.
– Кстати, москвичи обещали истопить баню специально для гостей и дать нам свежей оленины килограммов десять. Накануне они завалили одомашненного северного оленя с меткой на ухе, зашедшего так далеко на юг, скорее всего, из лопарских тундр. А ты
просто обязан идти с гитарой, – Макс почувствовал
мои колебания. Компания Михлыча и Юхо его не
очень-то устраивала.
– Конечно, – поддержал Михлыч. – Нужно обеспечить музыкальное сопровождение праздника.
По инициативе Михлыча готовиться к отъезду стали
на другой день после маршрута, и к ночи мы практически упаковали все вещи. Утром те, кто собирался в гости,
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встали рано. Макс разжег костер и повесил над огнем закопченный чайник. Юхо принес из холодильной ямы
эмалированное ведро с ухой. Наваристый рыбный бульон застыл как заливное. Решили завтракать холодной
ухой. Каждому досталось по большому куску щуки. Напились чаю, перекурили и двинули в путь. Пятнадцать
километров мы даже не заметили. Когда до цели осталось четверть километра, остановились, и Макс переобулся, сменив кирзачи на ковбойские сапожки на высоком каблуке.
Лагерь москвичей стоял на берегу ламбушки. Около
покосившейся от времени баньки, оставшейся от геолого-съемочной партии, стояли на каркасах две выгоревшие брезентовые палатки. Из-под тента над кухней
тянуло запахом копченой рыбы.
Москвичи встретили нас радушно. Именинник – седой мужчина – крепко пожал всем руки. Второй геолог
оказался ровесником Михлыча. У коптильни возился
измазанный сажей мальчишка. Из палатки выпорхнула
студентка – высокая привлекательная девушка. Красивое, чуть полноватое лицо украшали миленькие ямочки
на щеках. Тельняшка соблазнительно обтягивала девичью грудь. Без сомнения, перед нашим приходом девушка специально переоделась. Комары радостно звенели, впиваясь в ее белую открытую шею. Макс был
приятно удивлен и сразу приосанился, как петух Атос.
Девушка смотрела только на красавца Макса и протянула ему руку.
– Юля, – немного жеманно представилась она.
Макс галантно поцеловал ее руку и поинтересовался:
– Хау олд а ю?
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– Скоро девятнадцать.
– А пока семнадцать, – охладил ее отец. – И надень
штормовку, пока тебя мошка не съела.
– Вечно ты все испортишь! – отчитала девица папашу и, расстроенная, ушла в палатку.
Крошечная банька топилась по-черному. Камни светились в темноте малиновым светом. Макс выгреб лопатой угли, и мы первыми зашли в парилку. Вода из
ковша зашипела на раскаленных камнях. Пар горячей
волной захлестнул пространство. Но ветхие стены были плохо проконопачены, и пар быстро выходил.
– Эх, жаль, что по закону любить и быть любимой
Юльке еще рано, – Макс яростно хлестался сразу двумя вениками.
Я забрался на полок и Макс отдал мне один веник.
Распаренные докрасна, мы выскочили из баньки и,
голые, побежали к озеру. Юлька на берегу ополаскивала миски и, увидев нас, стыдливо вскрикнула. Мы
дружно прыгнули с берега в темную, пахнущую болотом воду. Макс вынырнул и так громко крикнул от
удовольствия, что на другом конце озера взлетела испуганная стая уток.
Второй пар нам испортили Юхо с Михлычом. Они
уже сидели в баньке и намылились.
Стол был накрыт на кухне под тентом. В центре стоял
таз с большими кусками холодной отварной оленины.
Литровая химическая колба с морошковой настойкой
придавала столу серьезный лабораторный вид. В эмалированном ведре дымился крепкий мясной бульон. Копченые щуки источали душераздирающий аромат.
Вновь появилась Юлька в тельняшке.
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– Сейчас же надень штормовку! – прикрикнул на нее
отец.
Когда все уселись за стол, слово взял Михлыч. Он
долго и нудно жевал банальные поздравительные фразы, так что даже Юхо заскучал.
Морошковая настойка оказалась очень вкусной, но
крепкой и быстро ударила в желудок и в голову.
Макс переглядывался с Юлькой. Мальчишка Генка
рассказывал молчаливому Юхо, как он поймал щук.
Михлыч пытался начать бесконечный рассказ о своей
работе в Германии. Меня заставили петь геологические
песни. Время пролетело незаметно, и пора было домой.
Мальчишке Димке очень понравились мои песни, и
на прощанье он зачем-то подарил мне небольшой, позеленевший от времени колокольчик, который надевали на шею телятам. Нам дали с собой килограммов десять оленины. Макс на прощанье салютовал двумя выстрелами из охотничьего браунинга.
Михлыч бодро шагал впереди, а мы с Максом обсуждали день рождения.
Юхо сначала шел сзади и что-то недовольно бубнил.
Потом вдруг обогнал нас и свернул с тропы на просеку.
– Эй, ты куда? – остановил его Макс.
– Так быстрее.
– Смотри, заплутаешь!
– Финн в лесу никогда не заблудится, – самодовольно заявил Юхо и зашагал по просеке.
– Не отпускай его на ночь глядя, – предупредил я
Макса.
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– Пускай идет, – Макс сел на валежину переодеть
сапоги. – Пробежит лишних десять верст, глядишь, и
дурной запал выветрится.
Стемнело, когда мы подошли к лагерю. Напились
чаю и отправились спать. Ник уже храпел. После пятнадцатикилометровой прогулки я уснул прямо на
спальнике, едва закрыв полог.
Проснулся от яркого света и решил, что наступило утро. Но это был свет электрического фонаря.
– Где Юхо? – голова начальника торчала из расшнурованного входа в палатку.
– Он свернул на просеку, – Макс прикрыл ладонью
глаза от яркого света фонаря. – А я его предупреждал.
Его еще нет? Сколько времени?
– Двенадцать. Темно, не видно ни зги. Как можно
идти по лесу?
– Заночевал у костра. Хвастался, что финн в лесу не
пропадет.
– Завтра в полдень гидросамолет прилетит. Что будем делать, если он не вернется? – начальник был не на
шутку встревожен.
– Утро вечера мудренее, – Макс беспечно зевнул. –
Что гадать.
Начальник тщательно застегнул палатку снаружи.
Утром Юхо не вернулся. Небо хмурилось, и несколько раз принимался накрапывать дождик. Сняли
все палатки, кроме нашей. Вещи сложили под кухонный тент.
Михлыч убеждал начальника немедленно радировать в погранотряд о пропаже рабочего, намекая, что
Юхо мог свинтить за границу в Финляндию. Началь628

ник осознавал ситуацию, но в панику не ударился. Перед сеансом радиосвязи он устроил совет. Сначала, как
и положено, высказались младшие, то есть я с Ником.
– Предлагаю ждать до одиннадцати часов, – заявил
Ник, – и если Юхо не вернется, сообщить пограничникам.
Я поддержал Ника. Как ни странно, но все остальные, включая Михлыча, также согласились с ним.
– Поступим так, – твердо заявил начальник, – если
рабочий не вернется до первого борта, сообщаем в погранотряд и отправляем Людмилу Васильевну, Женю и
большую часть груза первым рейсом. Мы остаемся и
организуем поиски вместе с пограничниками. Когда
отыщем пропавшего, Максим радирует в авиаотряд и
нас заберут вторым рейсом.
В одиннадцать десять на другом берегу озера появилась фигура человека. Он кричал и размахивал руками.
Нетрудно было узнать Юхо. Через несколько минут он
уже подходил к лагерю. Встретили его сердитым молчанием. Юхо замедлил шаг и опустил глаза. Энцефалитка на нем была насквозь мокрая от пота, наверное,
заблудившись, он бегал всю ночь, пытаясь отыскать
лагерь. Я представил себе, как пересохло у него в горле, и налил полную кружку холодного крепкого чая.
Прежде чем на рабочего стал орать Михлыч, я протянул Юхо кружку, и все молча ждали, когда он кончит
пить.
– Еще! – попросил Юхо отдуваясь.
Пока начальник с Михлычом ругали Юхо, рабочий
молчал и смотрел в землю. Ник с Максом бросились
снимать нашу палатку. На маленьком костерке я под629

жарил бифштекс из оленины толщиной в два сантиметра и размером во всю сковородку. Юхо быстро расправился с мясом, запив его чаем. В этот момент послышался звук идущего на посадку гидросамолета.
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