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ДОБЫТЧИКИ 

 

Экспедиционных машин было две: армейский бор-

товой 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 пред-

стояла обкатка двигателя.  

  Шофер на две машины был пока один, и я подозре-

вал, что рулить весь сезон опять придется мне. Хоро-

шие шоферы имели постоянную высокооплачиваемую 

работу, а в экспедиции часто стремились горькие пья-

ницы, 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 па-

рень 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 ка-

кая-то загадка. Володя только что получил водитель-

ские права, которых был лишен за пьянку на два года.  

 Для отправки машин в экспедицию была заказана же-

лезнодорожная платформа, и мы вкалывали в гараже с 

утра до вечера, чтобы успеть отремонтировать «Колун» к 

сроку. Между делом я тактично поинтересовался проис-

хождением шрамов на лице Володи, и он рассказал, как 

однажды зашел к приятелю распить бутылку водки. На 
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диване лежала маленькая, злая на вид собачка. Ее нака-

нуне притащил с улицы сынишка приятеля.  

 «Чья это такая хорошая собачка? – Володя прибли-

зил 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 уда-

лось оторвать собаку, и пострадавшего отправили в 

больницу. Пес благоразумно смылся с места происше-

ствия, а Володе в течение месяца вкатили сорок уколов 

от бешенства.  

 После окончания ремонта начальник выдал нам пре-

мию – бутылку водки. Я предложил оставить ее в дорогу. 

Но Володе явно хотелось выпить немедленно. Он налил 

себе половину  граненого стакана и залпом выпил. Заку-

рив вместо закуски папиросу, шофер неожиданно быстро 

захмелел. Отключившись от внешнего мира, он стал бе-

седовать сам с собой.  

 – Добытчики! – усмехнулся шофер, имея в виду, ве-

роятно, себя и меня. – Едем добывать хлеб свой нелег-

кий. Добытчики!  

 Глядя перед собой и глупо улыбаясь, Володя зацик-

лился на этой фразе и повторил ее раз десять кряду. С 

этого момента я стал про себя называть водителя «До-

бытчик».  

 Рано утром, в день отъезда, на Московской товарной 

мы загнали машины на открытую железнодорожную 

платформу. Теперь надо было привязать автомашины к 
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низким бортам. Но проволоки не оказалось. Рядом стояла 

такая же платформа и на ней, прочно закрепленный про-

волокой, ГАЗ-63 с эмблемой Академии наук на кабине. 

Из-под брезента кузова вдруг показалась голова класси-

ческого бича: небритая физиономия, мутные глаза и хри-

плый кашель. Он курил, как зэк, держа папиросу в кулаке.  

 – Приятель, – обратился я к рабочему, – у тебя прово-

локи не осталось? 

 – Три рубля, – коротко ответил бич, нагло ухмыля-

ясь. 

 Я демонстративно повернулся к бичу спиной и 

больше с ним не разговаривал. Володя отправился на 

поиски и раздобыл бухту мягкой пятимиллиметровой 

проволоки. Мы крепко привязали машины. Бич молча 

наблюдал за нашей работой из кузова. Когда мы закон-

чили и уселись на шпалы перекурить, он подошел к 

нам вразвалочку и, как ни в чем не бывало, поинтере-

совался, откуда мы такие красивые. 

 – Проволока нужна? – Володя кивнул на остатки 

бухты. – А то можем уступить, за три рубля. 

 – Заткнись гнида! – вдруг злобно крикнул бич. 

 Я не выдержал такой наглости, схватил незваного гос-

тя за шиворот ватника, развернул и толкнул по направле-

нию к машине. Бич, не оборачиваясь, побежал, залез в ку-

зов, и тотчас же из-под брезента показалось дуло трех-

стволки. Грозно сверкнула линза мощного оптического 

прицела. 

 – Ну, что, падла, рот разинул? – торжествующе 

крикнул мне бич. – Иди сюда, поговорим. 

 Я схватил с земли железную скобу и, прыгая из сто-

роны в сторону, зигзагами двинулся к машине бича. 
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 – Осторожно, сейчас дробью в рожу пальнет! – 

крикнул Володя, благоразумно прячась за телеграфный 

столб. 

 Стволы дергались влево и вправо, удерживая меня на 

линии огня; под ногами бегал зайчик от линзы прицела. 

Когда до машины оставалось несколько метров, перед 

бичом встала дилемма: стрелять или не стрелять. Он бла-

горазумно выбрал второе, и стволы исчезли за брезенто-

вым пологом. 

 Мне тоже надо было решать: лезть в кузов или нет. 

Со страху бич мог пальнуть в упор. Я кинул скобу в 

брезент, крикнул что-то обидное и вернулся к нашей 

машине. Бич затих и больше не показывался. На этом 

инцидент был исчерпан.  

 Даже когда знаешь время отправления, ожидание 

отхода поезда – занятие утомительное. Мы ждали не-

сколько часов и, наконец, наш состав тронулся. Как по 

заказу, хлынул проливной дождь. Мы забрались в ма-

шину. Свернувшись калачиком на заднем сиденье «Бо-

бика», я задремал. Проснулся от холода. Володя мирно 

разговаривал с бичом через приоткрытую дверь. Тот 

стоял на дожде весь мокрый и опасливо поглядывал в 

мою сторону. Я отвернулся и попытался уснуть. Воло-

дя снова толкнул меня и попросил: 

 – Разреши ему посидеть у нас в машине, простудит-

ся человек. 

 – Пускай, – я закрыл глаза.  

 Шофер и бич долго о чем-то болтали. 

 – Пошли к нему в машину, – предложил Володя, 

толкая меня в бок, – она наполовину пустая, можно там 

и переночевать. 
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 – Идите, я останусь здесь. 

 – Да ладно, хватит обижаться, пойдем на чай. У него 

есть газовая плита. 

 Горячего чаю хотелось страшно. Мы отправились в 

гости.  

 Состав с грохотом летел сквозь мутную пелену дож-

дя. Холодные капли больно стегали по лицу. Не было 

видно ни начала, ни конца состава. Платформу болтало 

на неровностях пути. Машины плавно раскачивались 

из стороны в сторону. С риском для жизни, по лязгаю-

щим мокрым буферам, мы перелезли на соседнюю 

платформу.  

 Под брезентом в кузове машины было просторно и 

сухо. Вдоль бортов стояли две широкие откидные ска-

мейки, служившие кроватями, между ними маленький 

столик. У заднего борта миниатюрная газовая плитка. 

На спальном мешке лежала трехстволка с мощной оп-

тикой.  

 – Откуда у тебя ружье? – я машинально взял оружие 

и переломил. Нижний нарезной ствол был пуст, в верх-

них – два патрона. К моему величайшему удивлению 

патроны оказались не дробовые. Из гильз торчали ту-

пые головки пуль Штандебаха с деревянными ребри-

стыми хвостовиками. Схлопотать такую штуку в живот 

– мало не показалось бы.  

 – Ружьё моего начальника... – бич назвал фамилию 

известного московского геолога, – у него тяжело забо-

лела жена, он бросил все, оставил на меня машину и 

рванул в Москву.  

 Я заварил крепкий чай. Бич вдруг достал из баула 

армейскую фляжку. Володя замер как сеттер в стойке. 
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Только дурак мог усомниться, что в той фляге находит-

ся спирт.  

 – По лампадке на мировую? – бич вопросительно 

глянул на меня и разлил спирт по кружкам.  

 Гидролизный спирт вонял резиной, как старая кало-

ша. Но все же «на мировую» я пригубил.  

 Володя залпом опрокинул свою кружку, и когда 

спирт горячей волной обжег ему пищевод, прижал кулак 

к впалому животу вместо закуски.  

 – Хорошо! – выдохнул он.  

 – Хорошо – это когда выпьешь, да ещё, – глубоко-

мысленно заметил бич и разлил по второй. 

 Пить с ними мне было неинтересно, и я собрался 

уходить.  

 – Оставайся с нами! – заплетающимся языком пред-

ложил Володя.  

 – Это тебе, подарок, – бич вдруг сунул мне в руку 

пластмассовую коробочку.  

 Отказываться от подарка всегда неудобно, но и хо-

дить в должниках не в моих правилах. Ничего, кроме 

часов, у меня не было, и я отдал их бичу. «Махнул не 

глядя», как на фронте говорят.  

 Откинув брезент заднего борта, я выглянул наружу. 

Серая мгла сразу прилипла к лицу, как мокрая вата. За-

хотелось немедленно застегнуть брезент, остаться в те-

пле и выпить еще кружку горячего чая. Но я пересилил 

себя и спрыгнул вниз на платформу. Холодные капли 

дождя стегали по лицу, как дробины. Капюшон штор-

мовки раздувало ветром и срывало с головы. Вагоны 

резко болтало из стороны в сторону и, перелезая на 
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свою платформу, я поскользнулся на сцепке и чуть не 

сорвался под колеса.  

 В кабине «Бобика» сквозило холодным ветром. Дви-

гатель завелся легко, и вентилятор погнал в салон теп-

лый воздух. При свете фонаря я наконец-то рассмотрел, 

на что обменял свои часы. Бич подарил мне миниатюр-

ные аптекарские весы с разновесами. На таких взвеши-

вают порох для снаряжения ружейных патронов. От 

нечего делать я разобрал и еще раз смазал старое ру-

жье.  

 Володя пьянствовал с бичом всю ночь. Когда сосед-

нюю платформу неожиданно отцепили, я едва успел 

перетащить пьяного шофера в «Бобик». Самому при-

шлось перебраться в грузовик. 

 Дождь хлестал не переставая. Казалось, стихия воз-

намерилась затопить все пространство серой булькаю-

щей водой. Пронзая сумрак белой ночи, товарный со-

став мчался на север к студеному Белому морю. Земля 

стонала под гнетом тысячетонной железной махины. 

Автомашины, привязанные к боковым крюкам, раска-

чивались и скрипели как на палубе корабля. «Колун» 

мы специально поставили в передней части платфор-

мы, носом по ходу движения состава, и он, словно ле-

докол, рассекал встречный поток воздуха, заслоняя от 

ветра, маленький «Бобик». 

 Не вылезая из теплого спального мешка, я откинул 

брезент. В кузов ворвался холодный ветер. В насыщен-

ном влагой воздухе ощущался едва уловимый запах 

сырой земли и прелой листвы. Как будто стояла не се-

редина июня, а ранняя весна.  
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 Ветер неожиданно разорвал серое покрывало облаков, 

и сразу посветлело. Красный шар неяркого солнца вы-

нырнул из-за сопки и полетел рядом с составом над са-

мыми верхушками остроконечных елей. 

 Я смотрел на солнце и думал о ребятах с нашего кур-

са, которые разъехались на дипломную практику по 

всему Союзу. Захотелось сочинить об этом песню. По-

сле часа творческих мучений удалось срифмовать толь-

ко два слова: Памир и Таймыр. Я оставил Музу в покое 

и решил подарить срифмованные слова Нику для како-

го-нибудь стихотворения. 

 Состав с грохотом пролетел железнодорожный мост. 

Внизу мелькнула темная гладь широкой реки. По ваго-

нам 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 на-

долго. Воспользовавшись затишьем, я быстро приготовил 

на примусе суп из пакетов и чай. Очнувшись после запоя, 

из кабины «Бобик»а выполз Володя, по всей видимости с 

целью «добычи хлеба своего нелегкого». У шофера силь-

но дрожали руки, и если бы золотая рыбка одарила его 

сейчас кружкой пива, то он рисковал выбить себе перед-

ние зубы. В данный момент шофера можно было исполь-

зовать разве что на расситовке дробленых проб.  

 – Где я? – застонал Володя. 

 – В аду, быстро раздевайся, сейчас полезешь в котел. 

 – Мне холодно, – заныл шофер. 

 – Скоро согреешься, черти за смолой ушли. 
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 – Водки больше нет? – в мутных глазах водителя 

сверкнула искорка надежды.  

 Володя точно знал, что у меня нет водки. Но надежда 

всегда умирает последней. С другой стороны, как гово-

рится, «за спрос не бьют в нос». Хотя именно за спрос 

Володя получил от собачки в нос.  

– А одеколон? – шофер вспомнил, что у меня есть 

флакон одеколона.  

 Этого флакона шоферу хватило бы еще на сутки 

пьянки, а завтра мы по графику прибывали на станцию 

назначения и в тот же день должны были перегнать 

машины на запад к финской границе. Я промолчал.  

 Шофер уполз в кабину «Бобика» и нарочито громко 

застонал, чтобы его голос не заглушил стук колес. 

Вдруг в кабине наступила тишина. Заподозрив нелад-

ное, я открыл обтянутую брезентом дверь. С заднего 

сиденья на меня затравленно смотрел Володя. На его 

коленях лежал мой открытый несессер и дрожащей ру-

кой он пытался отвинтить пробку на флаконе «тройно-

го» одеколона.  

 – Простите сэр, не могу ли я быть вам чем-нибудь 

полезен? – галантно осведомился я.  

 Лицо Володи выразило крайнюю степень муки. Ка-

залось, вся его жизнь решалась в это мгновенье.  

– Студент, – с чувством произнес шофер, наконец-

то справившись с пробкой, – неужели грех на душу 

примешь и дашь мне умереть?  

 Накануне Володя поведал мне жуткую историю про 

своего приятеля, который умер на крыльце магазина 

оттого, что не успел вовремя опохмелиться – в его ку-

лаке были зажаты мятые три рубля.  
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 Грехов у меня и без того хватало. Я махнул рукой, и 

Володя вылил содержимое флакона в рот; глаза его за-

туманились, и он превратился в «добытчика хлеба сво-

его нелегкого». 

 

 

НАЧАЛО СЕЗОНА 

 

 Кучевые облака громоздились на небе словно испо-

линские 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 воз-

духе чувствовался запах настоящего моря. Пахло ры-

бой, йодом и гниющими водорослями.  

 На станции назначения платформу отцепили и за-

гнали в тупик между и пакгаузом и вагонами с углем. Я 

залез на кабину грузовика и, приподнявшись на цыпоч-

ки, 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 

билеты. Птица остановилась и черной бусинкой глаза 

строго посмотрела на меня так, будто у меня нет биле-

та. Я, в свою очередь, посмотрел на нее так, будто у 

меня есть билет. Ворона нашла липкий фантик от ка-

рамельки, долго вертела его в клюве, решая, что бы та-

кое с ним сделать, попыталась съесть, подавилась и хо-
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тела его выплюнуть. Но фантик прилип к клюву, и пти-

ца с минуту трясла головой, чтобы от него освободить-

ся. К вороне подлетели два оперившихся птенца, усе-

лись рядышком на шпалу, дружно раскрыли клювы, и 

стали просить есть. Мамаша сунула фантик в рот одно-

му из воронят. Тот попытался заглотить материнский 

подарок, но быстро сообразил, что эта штука не съе-

добная и выплюнул. Ворона аккуратно подняла бумаж-

ку и сунула её в клюв другому вороненку. Он то же по-

пытался сходу проглотить её, но подавился и выплю-

нул фантик. 

 Ворона осуждающе каркнула, что, вероятно, значи-

ло:  

 «Не едите – значит не голодные», – отвернулась от 

птенцов и с важным видом отправилась гулять по плат-

форме.  

 Воронята заорали еще громче. 

 Тогда мамаша вернулась, схватила клювом фантик и 

сунула её в рот первому вороненку. Тот жадно схватил 

бумажку и, прежде чем сообразил ее выплюнуть, ин-

стинктивно проглотил. 

 Ворона сурово посмотрела на него, будто говорила:  

«Ну, вот, съел. А не хотел. Уж не знаю чем вас кор-

мить таких привередливых». 

 Резкий свисток локомотива взлетел в утреннее небо. 

Состав с углем тронулся, и испуганные птицы улетели.  

 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. Яичницу 

шофер есть не стал и в кружке заварил себе чифир. 
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 – Все, с бухлом завязываю, – решительно заявил он, 

поймав мой недовольный взгляд, – самому надоело. 

 Маневренный тепловоз зацепил платформу и потащил 

ее на разгрузку. 

 На грузовой платформе нас встретил Макс. Несмот-

ря на лето, он был одет в самодельный горнолыжный 

анарак. Роль невозмутимого ковбоя ему приелась еще 

зимой, и теперь он помешался на горных лыжах. Но-

вым кумиром завхоза стал Жанн Клод Кили. Макс тут 

же продемонстрировал мне, как знаменитый горно-

лыжник во время старта выпрыгивает вверх, опираясь 

на палки. 

 – Во Франции, – сообщил Макс, – именем Кили ре-

шено назвать одну из вершин в Альпах. Некоторые 

шутники предлагают назвать вершину Килиблан, а дру-

гие 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 урано-

вых рудниках, а последние десять лет был главным 

геофизиком урановой шахты в Германии. Михлыч ока-

зался моим непосредственным начальником и возглав-

лял отряд, в котором я числился. 
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 Как и следовало ожидать, второго шофера Максу 

нанять не удалось. Естественно, одну из машин пред-

стояло вести мне. 

 Проверив мое водительское удостоверение, Михлыч 

объявил начальственным голосом:  

 – Поведете легковой автомобиль, скорость движения 

сорок километров в час. 

 – Есть! – коротко ответил я. 
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 В кабине «Бобика» Михлыч надел очки и достал то-

пографическую 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 ас-

фальт, – глубокомысленно изрек Михлыч, разглядывая 

карту. 

 – Покрытие шоссе бывает грунтовое или асфальто-

вое, – 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 рас-

сказам аборигенов дорога была в отличном состоянии, и 

на нее даже могли садиться стратегические бомбардиров-

щики. Макс от этого сообщения поперхнулся дымом. У 

Михлыча был такой вид, что он заранее отвергает все воз-

ражения или сомнения к добытой им информации. Макс 

промолчал, я тоже.  

 – Вперед! – скомандовал Михлыч. 

 «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 ковар-

но его разыгравших, но молчал.  
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– Ничего, ничего, сейчас начнется хорошая дорога, 

– Михлыч с надеждой смотрел вперед и дымил сигаре-

той. 

 И действительно, ямы стали не только шире, но и 

глубже. Опыт езды по бездорожью у меня был изряд-

ный. 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 при-

снилось, что ивовый куст у обочины вскочил и неожи-

данно 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 выну-

жденную посадку стратегический бомбардировщик, – от-

ветил я, протирая уставшие глаза. 

– С грузом водородных бомб на борту, – поддержал 

меня Макс, – вас же мужики предупреждали, что они лю-

бят садиться именно на эту дорогу.  

 После двухсот километров пути по стратегической 

дороге мы встали лагерем на берегу живописного лес-

ного озера. Камыши отражались в зеркальной глади 

воды, а низкое красное солнце, будто играя, выгляды-

вало из-за высоких корабельных сосен.  

 Михлыч строил из себя бывалого начальника. Его 

отрывистые команды звучали как на солдатском плацу. 
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Быстро установили палатки, и я организовал на перекус 

бутерброды со свиной тушенкой. Макс заявил, что ре-

зиновые лодки надо обязательно испытать под нагруз-

кой на воде в течение нескольких часов. Накачав лод-

ки, 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. Ока-

залось, 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 что счастье, – с 

достоинством ответил Ник. 

 – Правильно, – вдруг поддержал его Макс, – же-

нишься и поймешь, что такое настоящее счастье, но 

будет уже поздно. Самая прочная семья – из одного че-

ловека. 

 Начальник партии был одет в переливающийся, как 

ёлочная игрушка, додероновый костюм, эффектно 

смотревшийся на фоне выгоревших брезентовых пала-

ток 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. 
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Поэтому мы с Ником должны были работать геолога-

ми. 

 Увидев надутые резиновые лодки и целый таз рыбы, 

начальник задрожал от нетерпения и, не переодеваясь, 

пожелал тут же отправиться на рыбалку. Залезая в лод-

ку, 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 во-

дяного. Он вышел на берег в костюме при галстуке и 

весь в грязи. Фокстерьер Эджин не признал в нем сво-

его хозяина, зарычал, попятился и на всякий случай 

убежал за палатку.  

 За обедом начальник объявил, что арендовал в по-

селке дом под базу на весь сезон, где мы и будем жить 

в бывшем общежитии лесорубов. В поселке была сто-

ловая, в которой нам предстояло питаться. 

 Нам с Ником больше нравилась палатка. Возвраще-

нию в лоно цивилизации: к пиву, телевизору, столовой 

– обрадовались только Михлыч и Добытчик. 

 – Еще успеете пожить в палатках, – пообещал на-

чальник, заметив наше недовольство.  

 После обеда сняли лагерь и переехали на новую ба-

зу. В общежитии было грязно и уныло. Мы с Ником 

вымыли полы во всех комнатах. 

 Начальник распределил жилье. Два старших геофи-

зика и начальник поселились в одной самой большой 

комнате. Маленькая комнатка досталась геологине. 

Макс, Ник и я составили компанию добытчику.  

 Под нашим окном на ветхом деревянном столе Макс и 

Ник сражались в шахматы. Над озером полыхал закат. Пе-
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ристые 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 подмышкой. Он собрался идти ночевать в 

старый заброшенный курятник за домом. Оказалось, 

что начальник и Михлыч сильно храпят и не дают ему 

уснуть. Я тут же посоветовал Жене воспользоваться 

«средством от храпа мгновенного действия», разрабо-

танного мной на крымской практике: нос храпящего 

зажимается бельевой прищепкой. Конечно, для полу-

чения устойчивого эффекта нужна целая связка прище-

пок.  

 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, – заме-

тил Макс геофизику на другое утро. – И зачем тебе му-

читься в курятнике? Спал бы в доме и голосили бы 

втроём на весь поселок. 

 – Они засыпают первыми и мне не дают уснуть.  

 Сон Михлыча был особенным и сопровождался 

громовым храпом. Однако через несколько минут гео-

физик начинал дергаться, а потом кричать: то громко и 

испуганно, то жалобно скуля, как бездомный щенок. И, 

наконец,  вскрикнув дурным голосом, Михлыч просы-

пался, садился на кровати и смотрел на мир вытара-

щенными глазами. Всезнающий Макс рассказал нам, 

что каждый раз, когда Михлыч засыпает, то видит один 

и тот же сон: за ним гонится толпа свирепых косматых 
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людей, а он не может от них убежать – ноги как ват-

ные. И закричать – голоса нет, один стон. Тут его ловят 

и, наконец-то, удаётся крикнуть. От косматых немытых 

тел смердит. Толпа дикарей, торжествующе воя, хвата-

ет Михлыча за ноги и бегом стремительно куда-то та-

щит. С воинственными криками пленника бросают 

вниз с отвесного обрыва. Михлыч летит в пропасть и... 

просыпается. 

 Макс мог точно определить различные фазы после-

обеденного сна Михлыча: «Догнали и схватили, – ком-

ментировал он громкий вскрик, – а теперь тащат к об-

рыву. Все, бросили, сейчас проснется!» 

 Напротив барака, через пыльную деревенскую улицу, 

в большом соседском курятнике верховодил задиристый 

петух Атос – первый драчун во всем поселке. От афган-

цев петух унаследовал небольшой толстый гребень и 

мощный, как у ворона, клюв, от брам – покрытые перья-

ми ноги, напоминающие расклешенные матросские брю-

ки, а от московских кур – черное тело и красно-рыжее 

жабо. Атос десятками топтал несушек, гонялся за гусы-

нями и утками, и даже свиньи с опаской поглядывали на 

него, побаиваясь его сексуального темперамента. Все пе-

тухи в округе были давно побеждены и с Атосом не свя-

зывались. Все, что им оставалось, это перекричать его по 

утрам. И Атос нашел себе достойных противников в на-

шем лице. Петух неустанно дежурил около крыльца ба-

рака и, завидев кого-нибудь из нас, решительно бросался 

в драку. Причем, на Михлыча и начальника петух не об-

ращал никакого внимания, полагая, вероятно, что им уже 

не до кур. Особенно яростно петух нападал на Макса, 

чувствуя в нем главного соперника и подозревая, что по-
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сле того, как Макс перепортит всех девок в поселке, то 

может свободно переключиться на его несушек. Но 

больше всех страдал геофизик Женя, ночевавший в пус-

том курятнике по соседству. Атос принимал его за хитро-

го и коварного конкурента, пытающегося смиренным ви-

дом усыпить его бдительность. Когда утром Женя откры-

вал калитку своего курятника, то встречал готового к 

драке Атоса в боевой позиции с распущенным жабо. 

 Начальник с геологиней уехали на какое-то совещание 

в геологическую партию, а мы целый день бездельничали. 

Ник писал стихи. Макс начищал черным гуталином свои 

ковбойские сапожки, явно собираясь на рекогносцировку в 

район женского общежития. Я сидел на крыльце и курил 

сигарету. На улице появился невысокого роста щуплый 

мужичок, заросший неопрятной щетиной. Утром я видел 

его у поселкового магазина. Он  хвастался, что работает с 

лесоустроителями. Рубаха на груди мужика была расстег-

нута для демонстрации старых бледно-синих наколок. Бич 

находился в стадии среднего опьянения. Задрав вверх не-

бритый подбородок и загребая босыми ногами теплую до-

рожную пыль, бич громко вопил на всю улицу с целью се-

бя показать и местных жителей напугать:  

 – Эх, люблю людей резать... нож легко, хорошо 

идет... как в репу!  

  Я давно заметил, что некоторые бичи очень арти-

стично корчили из себя отпетых уголовников, которым 

сам черт не брат.  

 Но местные жители видали и не такое. Даже собаки 

не обращали на бича внимания. Один я с живым инте-

ресом наблюдал представление. Заметив единственного 
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зрителя, бич подрулил ко мне. С видом пахана он про-

цедил сквозь желтые от курева зубы:  

 – Дай закурить, начальник, – и с понтом добавил, – 

сто лет не курил, падлой буду! 

 Получив сигарету, бич вознамерился развить успех и 

пристал ко мне как банный лист:  

 – Начальник, тебе хороший рабочий нужен? 

 Нам позарез требовался рабочий, но появлению в 

отряде такого кадра мог обрадоваться только наш До-

бытчик. 

 – А как же лесоустроители?  

 – Они гады меня сегодня выгнали и денег не запла-

тили, сказали через неделю, а что я жрать буду? Ну, 

возьмешь?  

 – Ты наверняка поддаешь каждый день.  

 – Я два года в завязке, – бич рванул на себе рубаху.  

 – А сегодня что?  

 – Сегодня расслабился, с горя.  

 – Нет, я думаю, ты нам не подойдешь.  

 – Обижаешь, начальник, возьми на работу, я все 

умею делать.  

 – Нет! – я встал, давая понять, что разговор окончен. 

 – Возьми... – заныл бич. 

 – Нет.  

 – Ну, моли бога начальник, что не взял меня, – зло-

радно оскалился бич, – я бы тебе наработал.  

 На следующий день опять не было работы, так как 

начальство еще не вернулось. Под руководством Мих-

лыча мы по второму разу проверили снаряжение.  

В поселковом клубе я обнаружил теннисный стол. 

Вместо сетки поперек стола лежала доска. Мальчишки 
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играли плохо. Я выиграл пару раз и отправился искать 

более достойных противников.  

 Женя писал акварелью пейзаж на влажном листе 

ватмана. Краски растекались на бумаге, и этюд полу-

чился 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? – предло-

жил я геофизику. 

 – Я не очень хорошо играю в теннис, – признался 

Женя, – а точнее вообще не умею играть, ни разу в ру-

ках ракетку не держал.  

 Ник сидел на лавке под окнами барака и писал сти-

хи. На все просьбы сыграть в теннис он отвечал одно-

сложно: 

 – Отстань! 

 – 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, вцепив-

шись в песок узловатыми корнями, стояли кряжистые 

сосны. Годами их ломали и гнули северные ветры.  
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 Озеро было спокойным, но из-за горизонта надвига-

лась синяя грозовая туча. Редкие молнии зигзагами 

рассекали облака, и ворчливые громовые раскаты гулко 

разносились над водой.  

 Макс лежал на деревянном лодочном причале в сво-

ей любимой позе усталого ковбоя и бросал в воду озера 

камешки, настраиваясь, по-видимому, на совершение 

очередного прелюбодеяния. В этом деле у Макса были 

поразительные способности и, главное, успехи. Девиц 

он гипнотизировал взглядом, как анаконда капибару.  

 Накануне Макс появился в бараке только утром к 

завтраку. Геофизик Женя, зашедший к нам в комнату, с 

завистью поинтересовался:  

 «И как это у тебя все так ловко получается с девица-

ми?» 

Утомленный бессонной ночью Макс развалился на 

койке и закурил. 

«Все очень просто, знакомлюсь где-нибудь, напри-

мер, на танцах, потом мы немного гуляем,  идем к ней 

домой или ко мне... утром расстаемся... – Макс затя-

нулся сигаретой и выпустил к потолку большое кольцо 

дыма. Взглянув на Женю, он очень серьезно, как будто 

открыл важный секрет, добавил: – Все это очень сбли-

жает!» 

У Макса был первый разряд по настольному тенни-

су и, по идее, он должен был сразу заинтересоваться 

моим предложением. 

 – В клубе есть теннисный стол, – сообщил я.  

 Макс бросал камешки в воду, не обращал на меня 

внимания.  

 – Несколько партий?  
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Не оборачиваясь, Макс глубокомысленно изрек:  

 – Козьма Прутков учил: «Бросая в пруд камни, вни-

мательно наблюдай за кругами на воде, от них расхо-

дящимися, иначе занятие твое будет пустым времяпро-

вождением», – Макс бросил последний камешек, слов-

но поставил точку. – Лучше пойдем со мной в одно ме-

сто, – предложил он с заговорщицким видом.  

 – Куда?  

 – Я с одной девой познакомился, а у нее две подруги 

в комнате, понимаешь?  

 – А что тебя смущает? Для тебя это разве много? Ты, 

как Атос, в состоянии покрыть все женское общежитие. 

 – Женщины в меня безумно влюбляются, и ни с кем 

делить не хотят. Давай Ника пригласим третьим. 

 – Ник как «русский Сцевола», руку себе отрубит, но 

жене не изменит. 

 – Тогда я приглашу девиц на озеро – провожать бе-

лые ночи, познакомлю вас, и, когда выйдем за поселок, 

мы с Ленкой незаметно исчезнем. А ты в это время рас-

скажешь подругам десяток анекдотов, пока мы это... 

Ну, понял?  

 – Мне хватит и одной девицы. А ты возьми себе две, 

справишься!  

– Неужели другу не поможешь? – обиделся Макс.  

Перспектива рассказывать анекдоты двум подругам 

меня не увлекла, но отказать другу я не мог.  

– Только на полчаса. Видишь, гроза собирается?  

 Мы подошли к женскому общежитию. 

 – Ну, я пошел, – Макс подмигнул и скрылся за две-

рью. 
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 Я присел на скамейку в ожидании, когда он появит-

ся с тремя девицами. Прошло двадцать минут, Макса 

не было. С озера потянуло холодом и стал накрапывать 

дождик. Прождав напрасно еще десять минут, я отпра-

вился домой. Ветер усилился. Внезапно разразилась 

гроза, и молнии огненными клинками рассекли небо. 

Хлынул настоящий ливень. За несколько минут я вы-

мок до нитки.  

Ник храпел в унисон с раскатами грома. Я развесил 

мокрое белье и тихо залез в спальный мешок.  

 – Вставай, развратник, завтрак проспишь, – разбудил 

меня утром Ник. Он явно намекал на старый анекдот 

про кота, пригласившего котенка на разврат. Когда вы-

лезли на крышу, опытный кот подмигнул котенку и 

многозначительно произнес: 

 «Ну, я пошел….» 

 Котенок остался сидеть в одиночестве у слухового 

окна. Через полчаса взошла луна, стало холодно. 

 «Еще десять минут поразвратничаю и пойду домой к 

маме, – решил котенок». 

 – А где этот прелюбодей? – я кивнул на застеленную 

койку Макса.  

 – С Атосом воюет. 

 В комнату влетел Макс и захлопнул дверь перед но-

сом разъяренного петуха.  

 – Абель, извини! Соседок дома не оказалось, и я хо-

тел выйти тебя предупредить, но она вцепилась в меня, 

как львица. А когда отпустила, я выбежал на улицу – 

там уже гроза. 

 По субботам в поселковом клубе были танцы. Макс 

регулярно их посещал, и однажды местные ребята сго-
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ворились его побить. Мы с Ником на лавочке под ок-

ном заканчивали партию в шахматы. 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 костю-

мы и белые нейлоновые рубашки. Мы с Ником встали 

из-за стола. Коренастый широкоплечий лесоруб вдруг 

подскочил к Нику, и сходу 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 на-

зад.  

 – 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. Предводи-

тель встал на ноги и отряхнул брюки. Я узнал в парне 

бригадира лесорубов.  

– Да я тебя сейчас по стенке размажу, – вдруг заорал 

лесоруб на Ника.  

 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.  
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– Кто, ты? – усмехнулся парень, как будто его сбил 

с ног первоклассник.  

 Неужели я выгляжу так безобидно? 

 Судя по тому, как предводитель широко по-

деревенски 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 демонстратив-

но снял пиджак и расстегнул запонки с манжет. Акку-

ратно засучив рукава голубоватой нейлоновой рубаш-

ки, он показал всем свои загорелые и мускулистые ру-

ки. Парень был ниже меня ростом, но шире в плечах и 

мощнее. Ребята подбадривали вожака криками и обе-

щали, что он сейчас расплющит меня, как бог черепаху. 

Ник и Макс всерьез опасались, что этот мускулистый 

парень изобьет меня до смерти. Предводитель был уве-

рен в своем превосходстве. Бицепсы тяжелыми слитка-

ми 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 Ва-

лерием Попенченко, в одной секции с которым трени-

ровался. Обычно, после разминки, ребята надевали 

перчатки, разбивались на пары и вели условный бой. 

На ринге боксировали сразу две или три пары, осталь-

ные теснились в узких проходах между стеной и кана-

тами. Но когда на тренировку приходил Валерий, кото-

рого все обожали, то ребята на ринг не лезли. Попен-

ченко выходил на середину, оглядывал нас, выбирал 
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боксера второго среднего или полутяжелого веса и 

проводил с ним трехминутный раунд. Провести спар-

ринг 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 серь-

езно, не стесняйся, а я буду только обозначать удары. Ну, 

стукну пару раз в плечо».  

 В первые секунды боя в моей голове вертелась тще-

славная мысль, что я встречным прямым ударом от-

правлю 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 кулака-

ми воздух, а Попенченко играл со мной как кошка с 

мышкой, легко уходя от моих ударов. Зато, молниенос-

ными легкими тычками Валерий дотрагивался до моего 

подбородка или солнечного сплетения, показывая, что 

я мог бы уже отдыхать на полу ринга. Иногда он про-

водил 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 боксе-

ра, которому такая серия попадет в голову или в кор-

пус. Все удары были нокаутирующими четкими и рез-

кими. И все равно я был счастлив. Несмотря на то, что 

у меня к тому времени был уже второй разряд и полто-
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ра 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 пар-

ня кулаками, чтобы не изуродовать его лицо и не разбить 

себе костяшки пальцев. В боксе есть такая форма раз-

минки: «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 иг-

ре боксеры нередко заводятся и награждают друг друга 

пощечинами.  

 Мы сошлись на площадке. С противоположной сто-

роны 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 то-

варищей. Я легко отскочил в сторону, и нападающий 

пролетел мимо. Еще несколько таких провалов вызвали 

у лесоруба ярость. Широко размахивая руками, он ста-

рался прижать меня к стене барака. Тут я опередил 

противника и наградил его серией звонких пощечин. 

Парень озверел и неожиданно выхватил из заднего 

кармана автоматический нож. Его узкое хромирован-

ное лезвие выскочило с четким металлическим щелч-

ком. Макс, играя наганом, хладнокровно предупредил:  

– А ну, брось нож, пока я тебе задницу не простре-

лил.  

 В принципе нож удлинял руку противника санти-

метров на пятнадцать, и он все равно не смог бы меня 
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ударить. Но и мне было сложнее, вернее опаснее, дос-

тать его чистым нокаутирующим ударом. На самый 

крайний случай можно было нанести длинный прямой 

джебб в переносицу. Это ослепляющий удар, от кото-

рого сразу текут слезы. При этом, как правило, ломает-

ся носовой хрящ, но эта травма не смертельная. Конеч-

но, физиономия с двумя синяками под глазами две не-

дели выглядит устрашающе.  

 Парень взглянул на револьвер в руках Макса и от-

бросил нож. Лезвие глубоко воткнулось в бревенчатую 

стену барака. Лесоруб разбежался и стал молотить воз-

дух руками и ногами, стараясь попасть ногой мне в пах. 

Я легко уходил от ударов и успел наградить его еще 

парой звонких оплеух. 

 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 сторо-

ну. Парень грохнулся лицом в пыль. Местные ребята 

сердито молчали, понимая, что их бригадир побежден 

по всем статьям, и я играл с ним, как кошка с мышкой.  

 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. 
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 Окруженные возбужденными ребятами, мы сцепи-

лись на руках. У боксеров тяговая сила руки не боль-

шая, так как занятия с тяжестями закрепощают мышцы 

и снижают реакцию. Тренер нас учил, что главное в 

боксе – это быстрота и точность удара.  

 Накачанный топором лесоруб завалил меня на стол 

без видимого усилия, как школьника. Его товарищи за-

орали от восторга. Я согласился продолжать борьбу, и 

был побежден еще пару раз.  

 – Мир! – наконец, произнес довольный предводи-

тель, крепко пожимая мне руку, а другой рукой трогая 

горящую от пощечин физиономию. – Семен, – с досто-

инством представился он.  

 Ник вынес гитару, и я спел несколько военных песен 

Высоцкого. Мы расстались с местными ребятами 

друзьями и на прощание крепко пожали друг другу ру-

ки. 

 Когда ребята ушли, Макс заметил:  

 – Вот уж не думал, что ты легко одолеешь этого бу-

гая. 

 – У боксера-разрядника всегда огромное преимуще-

ство 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 ко-

го-нибудь избить.  

– Ты с первого курса знал, что я боксер, и всегда 

обо мне так думал? – вдруг сообразил я. 
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 – Извини, – смутился Ник. 
 
 
 
 
 

КЕРНОХРАНИЛИЩЕ 
 
 Геологиня Людмила Васильевна была кандидатом 

геолого-минералогических наук. Каждый день она со-

биралась провести для нас практикантов ознакоми-

тельную 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 совер-

шенно ясно, что ей теперь не до бесед со студентами. 

За обедом, когда геологиня и молодой профессор мно-

гозначительно переглядывались, Ник вдруг ляпнул: 

 – А геологическая беседа сегодня будет? 

 Я толкнул Ника под столом.  

 – Обязательно! – Людмила Васильевна выразительно 

посмотрела на Ника.  

 Беседа получилась короткая.  

 – В институте мне рассказали, что в полевой геоло-

гии 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 всё...» 

 – А что не знаете, спрашивайте по ходу дела, – среаги-

ровала геологиня.  



 34 

 

 Молодой профессор смутился от краткости геологи-

ческой 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 до-

кументацию керна двенадцати скважин.  

 Кернохранилище располагалось в геологическом по-

селке в ста пятидесяти километрах от нашей базы. На-

чальник выделил в наше распоряжение «Бобик» на три 

дня. С нами отправился Макс. Он должен был заказать 

вертолет для переброски двух геологов в район аэро-

гаммааномалии.  

 Макс с видом большого начальника устроился на мес-

те 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 Ура-

лами и ЗИЛами. До поселка оставалось километров де-

сять. Дорога шла берегом порожистой реки. Я лавиро-



 35 

 

вал вдоль обочины, рискуя съехать в глубокую колею. 

Низкое солнце слепило глаза и пришлось надеть тем-

ные очки.  

 – В этих очках ты выглядишь, как слепой летчик, – 

заметил Макс.  

 – Что, бывают слепые летчики?  

 – Конечно, но они, как правило, уже не летают. Да-

вай 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 предупреж-

дающего знака: «Осторожно, слепые!» 

 Макс прикрепил знак на ветровое стекло и пояснил:  

 – Когда приедем в партию, ты изобрази из себя сле-

пого водителя. Ну, остановись как-нибудь по-дурацки. 

А потом выйди из машины в очках, стань перед радиа-

тором и молчи. Все остальное я беру на себя. И голову 

поворачивай вместе с туловищем – так слепые делают.  

  Через тридцать минут показался  геологический по-

селок, 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, де-

вицы 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 про-

служила хозяйке уже не один полевой сезон. Младшей 

было от силы восемнадцать. Курносая, с рыжими куд-

ряшками и смешными веснушками на носу девчонка 
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больше напоминала пацана. На Курносой была надета 

совершенно новая, защитного цвета брезентовая энце-

фалитка и такие же штаны стандартного геологическо-

го размера и фасона. Можно было побиться об заклад, 

что она получила костюм на складе не иначе как сего-

дня. Те, кто шил энцефалитные костюмы, полагали, ве-

роятно, что существенных физиологических различий 

между мужчинами и женщинами нет, и в размерах то-

же. В нашей факультетской стенгазете была помещена 

фотография, на которой два парня вдвоем стоят в од-

них брезентовых энцефалитных штанах и там есть мес-

течко 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? 

 Потрясенные видом импозантного мужчины, гово-

рящего на английском языке, девушки скромно молча-

ли. Взгляд Макса остановился на младшей. Курносая 

замерла, словно загипнотизированный кролик. Ее гла-

за, опушенные светлыми ресницами, были широко рас-

крыты. Казалось, Макс пригвоздил ее взглядом.  

 – Значит, по-английски вы не понимаете, – резюми-

ровал Макс.  

 – Хай! – вдруг ответила Курносая. – Вэ а ю фром? 

 Так далеко познания Макса в английском языке не 

заходили. Он смутился от бойкого и непонятного отве-

та, но виду не показал. 

 Я вышел из машины с тросточкой в руках и, ни к 

кому конкретно не обращаясь, громко произнес:  
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– Ну, что, смертники, приехали? – Продолжая изо-

бражать слепого, я направился прямо на Курносую, но 

она увернулась от моих растопыренных пальцев. 

 – Эй, слепой летчик! – окликнул меня Макс. – 

Встань у радиатора и не отходи от машины, а то опять 

завалишься где-нибудь в канаву и разыскивай тебя це-

лый 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. Глав-

ное, права у него есть, а зрение он потерял недавно. И 

пьет мало. – Макс предложил девушкам сигареты.  

 – «Мало» это как? – Старшая взяла предложенную 

сигарету, а младшая отказалась и покраснела.  

 – А так, сколько не выпьет – все ему мало, – Макс 

щелкнул австрийской зажигалкой фирмы «Триплекс» и 

дал прикурить девушке. – Вас как зовут?  

 – Лена, а ее Антонина. 

 Я стоял неподвижно как истукан, прислонившись 

спиной к горячему радиатору.  

 – 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 предупреж-
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дающий 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 учи-

лись? Как это вам удалось?  

 Я учился в университете на вечернем отделении гео-

лфака, а работал в институте Арктики и Антарктики. 

Только начнутся занятия, так мне в ноябре надо ухо-

дить на корабле в Антарктиду на полгода. 

 Рыжая девчонка во все глаза смотрела на «антаркти-

ческого 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 про-

мочить горло стаканом кукурузного виски и подкре-

питься, … 

 – Яичницей с беконом, – вставил я. 

Макс откровенно буравил Антошку плотоядным 

взглядом. 

 – Столовая уже не работает, – сообщила Антошка.  

 – Приходите к нам в гости, – предложила Лена, – 

яичницей со шпиком мы вас угостим. Наша палатка 

сразу за камералкой. 

– А я умею, печь блины, – похвасталась Антошка, и 

покраснела.  
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 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, буд-

то она ничего другого от нас и не ожидала.  

 – Мы обязательно придем, – Макс гипнотизировал 

Антошку взглядом, – только представимся начальству 

и устроимся на ночлег. 

 Начальник партии определил нас в большую шатро-

вую палатку с деревянным полом, которая называлась 

«гостиница». В палатке было сыро. Ник затопил желез-

ную печку. Я притащил из машины толстый брезент и 

расстелил его.  

 – Оставьте буржуйку в покое, в гости идем, – Макс 

достал из своего рюкзака пузатую бутыль вина в соло-

менной оплетке.  

 Девушки нас ждали. В палатке было по-женски уютно 

и чисто. Три свечи горели в подсвечнике из корневища 

можжевельника. У входа чадила керосинка. Антошка шу-

стро пекла блины на маленькой сковороде. Возле ее ног 

вертелась лохматая болонка, для которой специально ос-

тужался горячий блин.  

 Лена тонкими ломтиками нарезала сало.  

 – Жаль, что нет грибов, а то мы угостил бы вас фир-

менной яичницей «Большая геологическая», – Макс 

достал бутыль и поставил ее в центре стола.  
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 Лена вышла из палатки и через пару минут верну-

лась с целой миской свежих грибов.  

 – Шампиньоны подойдут? Вчера обнаружила план-

тацию в заброшенном погребе.  

 – Офкоз! Абель организуй, – распорядился Макс. 

 Для полного комплекта не хватило только молодого 

картофеля. На большой глубокой сковородке я обжа-

рил грибы, репчатый лук, помидоры, залил взбитыми 

яйцами и посыпал зеленью.  

 Сели за стол. Макс разлил вино по кружкам. 

 – Это вино моей родины Молдавии. За встречу!  

 Вино было замечательным и девушкам очень понра-

вилось.  

– Между прочим, вино называется «Шепот монаха» и 

раньше использовалось в монастырях специально для не-

порочного зачатия монахинь.  

От этой шутки лицо у Антошки сделалось пунцо-

вым. Лену не испугала перспектива непорочного зача-

тия, она усмехнулась, так как, вероятно, уже  знала, что 

для этого одного вина мало.  

– Абель, твой тост, – распорядился Макс. 

Произносить тосты я любил и сочинял их из разных 

курьезных историй.  

 – У нас на факе есть один студент, который велико-

лепно играет на гитаре и поет. В прошлом году он же-

нился, и в новом студенческом общежитии ему с моло-

дой женой предоставили отдельную комнату. Однажды 

вечером Миша, с зубной щеткой и пастой в руках, от-

правился в мужской туалет чистить зубы. Но в коридо-

ре его поймали знакомые биологи из соседнего обще-
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жития и прямо в тренировочном костюме и домашних 

тапках утащили на студенческую свадьбу. 

 Ровно через двое суток чуть живой Миша вернулся 

домой, прижимая к груди зубную щетку и тюбик с пас-

той. 

 «Почистил зубы, дорогой?» – невозмутимо поинте-

ресовалась молодая жена. 

 Миша кивнул, и плашмя упал на кровать. 

 Так выпьем за то, чтобы геологи всегда живыми воз-

вращались домой, а верные жены достойно встречали 

их, – закончил я. 

 Третий тост подняли «за прекрасных дам»! 

 – Господа офицеры! – скомандовал Макс. 

 Заложив левую руку за спину, мы с гусарским дос-

тоинством опорожнили кружки. Дамы остались сидеть.  

 – Теперь надо обязательно целоваться, – Макс вытер 

губы и, не сомневаясь во взаимности чувств, томно за-

крыв глаза, наклонился к Антошке. 

 Но девчонка лишь с первого взгляда смотрелась как 

«я у мамы дурочка», а на самом деле была смышленая 

и хитренькая. Она увернулась и выставила вперед лох-

матую болонку. Макс уткнулся губами во влажный нос 

собаки и отпрянул. Болонка дружелюбно замахала ку-

цым хвостом, своим видом показывая, что она готова 

для поцелуя.  

 – Ну, вот, теперь я с болонкой на ты, – пошутил 

Макс, но было видно, что он обиделся. 

 – Сейчас я вам что-то покажу, – Лена достала из пи-

кетажки заложенную между листов газетную вырезку.  

 Это была плохого качества фотография, на которой 

Лена и еще какая-то женщина сидели на керновых 
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ящиках. Макс лишь взглянул на фотографию и передал 

ее мне, а я Нику.  

 – В прошлом сезоне к нам в урановую партию не-

ожиданно прилетела на вертолете корреспондентка об-

ластной газеты, – Лена забрала фотографию, – а на-

чальства как раз не было. На все ее вопросы о работе 

партии геологи, как и положено, в таких случаях, отве-

чали 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 

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 призна-

лась 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 кото-

рую вначале не обратили внимания.  

 – Удивили! – Макс раскрыл свою полевую сумку и 

тоже достал из пикетажки газетную вырезку с фото-

графией. – На Дальнем Востоке мы работали с эмано-
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метром. Ну, это такой прибор для измерения радиоак-

тивных газовых эманаций, – пояснил Макс специально 

для Антошки. – В землю втыкают полый стержень и 

через него насосом засасывают в камеру газ, содержа-

щийся в почве. А потом измеряют активность продук-

тов распада радиоактивных инертных газов радона и 

торона.  

 – Кончай ликбез по радиометрии, – поторопил его 

Ник. 

 – И тут подъехали корреспонденты областной газе-

ты 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 вообще 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 ион-

ный состав газовых эманаций, – разъяснил я как можно 

проще. Вы знаете, что такое ионы?» 

 «И что здесь, в нашей тайге есть ёны? – удивились 

корреспонденты? – А можно сфотографировать вас за 

прибором?»  

«Нет, – говорю, – прибор и меня фотографировать 

нельзя».  

 Тогда корреспондент сфотографировал моего рабо-

чего с топором в руках на фоне разлапистой ели. А  под 

фотографией в газете написали: 

 «Геологи в тайге ищут и находят ёны»! 

 Макс пустил по рукам вырезку. С фотографии на нас 

смотрела радостная физиономия Саньки Хмыря с то-

пором в руках.  
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 – Разве Санька с тобой работал? – удивился Ник. 

 – Да, в позапрошлом сезоне. Хороший мужик, когда 

трезвый. 

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? – за-

интересовалась 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 приклеи-

ваем заголовок и под него помещаем вырезанные из га-

зет перлы о геологии. Журналисты нас за это просто 

возненавидели и в университетской многотиражке ре-

гулярно поносят геологическую стенную печать.  

  Лена взяла в руки гитару и запела романс «Я ехала до-

мой», в точности копируя Раду Волшанинову,  – лучшую 

исполнительницу этой песни.  

  Ник тоже спел несколько геологических песен. По-

том долго уговаривали меня, но я петь отказался, так 

как по части лирики Ник и Лена меня явно превосхо-

дили, а мои военные или пиратские песни были здесь 

не в тему.  

 В двенадцать часов мы собрались уходить. 

 – В Средней Азии был такой случай, – я стал расска-

зывать прощальную байку. – Стадо овец проходило ря-

дом с кладбищем, и один баран случайно упал в глубо-

кую свежевырытую могилу. Пастух наклонился, чтобы 
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вытащить барана, и сам упал в яму. А выбраться само-

стоятельно 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 ни-

как не может выбраться. 

 Прохожий протянул руки в темноту могилы. А пас-

тух сначала подал ему барана. Нащупав рогатую голо-

ву, прохожий подумал, что это черт, заорал и тоже ска-

тился в могилу. 

 Так они и просидели втроём до утра, пока не при-

шли хоронить покойника.  

 История про кладбище и могилу девушек вовсе не 

рассмешила. Наоборот, они испуганно затихли.  

 – А вы читали в «Вечернем Ленинграде» эту жуткую 

историю про кладбище? – понесло Макса.  

 – Нет! – глаза у Антошки стали совершенно круглы-

ми.  

 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 голо-

сом 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 ноч-

ному городу. У ворот кладбища женщина оставила во-
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дителю большой задаток и попросила ждать ее два-

дцать минут. В городе ожидалось наводнение. Ураган-

ный ветер чуть не валил гигантские кладбищенские то-

поля, 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 жен-

щины 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, хва-

тая девиц за руки.  
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Рисунок Ольги Граблевской ко второму 

изданию книги «Укостра» (2008 год). 

 

 Что тут началось! Девицы закричали в голос. Болон-

ка, обезумевшая от страха, вырвалась у Лены из рук и 

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.  

 – Что, мужики, девок насилуете? – со злобой вы-

крикнул бородатый парень и взвел курки ружья.  

 – Мы ничего не делаем, – Ник от растерянности под-

нял вверх руки.  

 – Смотри, один кобель 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 Макс 

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 за-

кричали.  

 – О, да это Максим! Здорово! – парень узнал Макса и 

опустил ружье. – Этот кадр известен всему Дальнему 

Востоку. Ты, Антошка, будь с ним осторожнее, а то име-

ешь много шансов уже к утру стать женщиной.  

 Все закончилось миром. 
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 На другой день Макс разбудил нас в семь утра. Тон-

кий солнечный луч протянулся через всю палатку от 

щели окна. Перед глазами на брезенте сидел напив-

шийся 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. 

Прямо над ним на березе сидела ворона и, словно тре-

нер, активно кивала головой в такт приседаниям Ника.  

На краю колодца стояло ведро. На пробу вода каза-

лась просто ледяной. Я выждал момент, когда Ник при-

сел, и окатил его из ведра. Ник от неожиданности так 

заорал, что испугал ворону, которая недовольно карк-

нула 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 ме-

ня перехватило дыхание. Я даже не смог закричать. Ко-

гда 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 ва-

реные яйца. За одним из столиков сидели Лена с Ан-

тошкой. Они уже позавтракали, но держали места для 

нас.  

 Макс при виде каши скривился. Едой для настоящих 

мужчин он считал только мясо.  
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 – Поридж, сэр! – произнесла Антошка с невозмути-

мостью англичанки, подвигая Максу тарелку. – Хелп 

ёсэлф. 

 – 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.  

 Краем глаза я заметил, что Лена как-то особенно 

смотрит на Ника.  

 Когда съели кашу, Антошка сбегала на кухню и при-

несла в миске десяток теплых яиц.  

 – 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 Хель-

синки, заказал яйцо всмятку, составив фразу из не-

скольких английских слов: «уан эг, наф боулинг – один 

яйцо, половина кипеть», в расчете, что официант сам 

расставит падежи. Официант невозмутимо принял за-

каз, но через пару минут вернулся с переводчиком, ко-

торый 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 закончила английскую школу, – сооб-

щила Лена, выразительно глядя на Макса.  
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– Подумаешь, Ник тоже закончил школу с англий-

ским уклоном, – не растерялся Макс. 

 – Да, но Антонина училась в Англии. 

Антошка вдруг покраснела до корней рыжеватых 

волос.  

 – Давайте прощаться! – Лена печально взглянула на 

Ника. – Мы сегодня улетаем на заверку аэрогаммаано-

малии.  

 – Девочки, мы должны обязательно встретиться сно-

ва, – Макс на прощанье поцеловал геологиням руки. 

Так Максу и не обломилось уговорить Антошку 

«идти копать картошку». 

 Кернохранилище располагалось на краю поселка. 

Вдоль стен низкого длинного барака стояли штабеля 

плоских керновых ящиков. Можно было не сомневать-

ся, что нужные нам скважины находятся в самом низу, 

и чтобы до них добраться, придется вытащить полови-

ну кернохранилища. Так оно и оказалось. Мы вытаски-

вали тяжелые ящики, заполненные столбиками гранит-

ного керна, и раскладывали их на поляне.  

 Документация керна скважин очень важная часть 

геологических работ. Но нас с Ником тянуло в «дол-

бон», – так мы называли длинный и тяжелый маршрут.  

 За два сезона мы привыкли к маршрутам как ездо-

вые собаки к тяжелой работе в упряжке, и другой жиз-

ни 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 ве-
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теринара. 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 гла-

зах у которого исчезла в тундре его родная упряжка, 

выл как ненормальный. С трудом удалось затащить со-

баку 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 

бугре, лежа в снегу. И умер он не от голода, не от ран, 

не от стужи, а от тоски по тяжелейшей работе, за кото-

рую его стегали кнутом, на которой он отморозил себе 

уши, когда на ледяном обжигающем ветру тащил гру-

женые сани. Он любил эту работу, и без нее для него не 

было жизни.  

 Конечно, многим собакам и на цепи живется неплохо. 

И работа не тяжелая – сиди да гавкай на прохожих. Но это 

счастье не 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 экспеди-

цию сверхъестественной невозмутимостью. Парень 

выбрал из поленицы свилеватую чурку, перекручен-

ную, словно канат. Я по достоинству оценил его выбор, 

так как сам любил раскалывать именно такие заковы-
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ристые поленья и считал себя в этом деле большим спе-

циалистом. Геофизик поставил чурку на пень и замах-

нулся топором. 

«Неужели расколет с первого удара?» – ревниво по-

думал я.  

 Чудо, 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 обра-

зовавшейся трещине. На Дальнем Востоке дрова коло-

ли по-особому: короткую чурку кедра или лиственницы 

обкалывали с краю, ударяя топором вкось. Здесь в Ка-

релии чурки были длиннее и часто крученые, словно 

веревка. Кололи их сначала пополам. Правда, и топоры 

у многих были финские лесорубные – с узким лезвием 

колуном на длинной и непривычно тонкой ручке. Удар 

получался потрясающий, и чурка обычно развалива-

лась с первого раза. Однако геофизику было наплевать 

на эти тонкости, и он работал обычным плотницким 

топором. 

 Парень, наконец, освободил топор и с невозмути-

мым видом тюкнул по свилеватому полену. Топор сно-

ва застрял в трещине. У парня в лице не дрогнула ни 

одна черточка, и он принялся терпеливо вытаскивать 

топор. Досматривать эту сцену не было времени. При-

тащив очередной керновый ящик, мы увидели, как гео-

физик 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. 
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– Да, народ теперь пошел неуравновешенный и пси-

ховатый, – согласился Ник. 

 Мимо нас пробежал крупный лохматый пес. Его 

пушистый хвост не был закручен крутой баранкой на-

лево, как у всех лаек, а стоял вертикально, и только бе-

ленький 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 показы-

вая, 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, 

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 мах-

нул пушистым хвостом. 

 – Мы обедаем в столовой, – сообщил я, – подходи, 

что-нибудь придумаем.  

 – Неужели ты думаешь, что пес тебя понял? – ус-

мехнулся Ник. 

 – В обед увидишь. 

 Пес оправился на забор, и с показным грозным ры-

чанием отбросил землю задними лапами. Приосанив-

шись, он отправился по своим неотложным собачьим 

делам, неся хвост как развевающееся боевое знамя. Мы 

тут же окрестили его Знаменосцем. 
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 На полчаса мы забыли про геофизика, и упорно таска-

ли ящики. Когда присели курить, то с удивлением обна-

ружили, что он все еще тюкает топором по тому же поле-

ну. 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 невозмути-

мость обратно пропорциональна сообразительности, – 

ответил я, чтобы оправдаться, – давно бы мог взять 

другое полено. Такую «зверскую» невозмутимость 

можно принять за эталон и назвать 1нев. Причем, все 

нормальные люди имеют лишь миллионные доли нева, 

или микроневы. 

 – Вставай, пошли работать, – Ник поднялся с травы. 

 – Как говорил один мой знакомый бездомный пес, 

«поспешность нужна только при ловле блох». Вечно ты 

портишь кайф. 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 геофи-

зика с топором в руке, взирающего на пустую стену 

дома. 

 – Думает! – сходу определил Ник. 

 В этот момент геофизик, очевидно, пришел к заклю-

чению, что нечего тут особо думать, размахнулся и 

снова вонзил топор в злополучное полено. Тут я не вы-

держал и, перепрыгнув через низкий забор, обратился к 

парню: 
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 – Послушай, друг, дай мне попробовать расколоть 

это полено, а то у меня внутри все трясется. 

 Парня нисколько не удивила моя просьба, и он мол-

ча протянул топор. Я считал себя большим специали-

стом 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 тре-

щине. Как только я не хитрил, бил и ровно и косо «по-

дальневосточному», свилеватое полено, сплошь уты-

канное 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, 

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 гео-

физиком раскрыли рты. 

 – Этой зимой у тещи на даче я переколол две маши-

ны дров, половина из которых были такими же свиле-

ватыми 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 вы-

полняю.  
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 В небольшом помещении геологической столовой 

народу было полно. В зале раздавался дружный хохот 

десятков мужиков. Макс занял для нас столик в углу. 

Он рассказал, что в партию пришла телеграмма с буро-

вой ударно-канатного бурения. Начальник бурового 

отряда просил «срочно прислать ударную бабу диамет-

ром отверстия 76 миллиметров». Ударная баба это мас-

сивная металлическая болванка с отверстием в центре, 

при помощи которой забивают буровую трубу в рых-

лые породы. Телеграфистка решила, что баба это жен-

щина, и ее покоробило такое неуважительное слово. 

Она взяла на себя грех и заменила неблагозвучное «ба-

ба» другим словом и получилось: «Срочно пришлите 

женщину – ударницу диаметром отверстия 76 мм». 

 – Ну, где мне взять такую женщину? – в очередной 

раз патетически восклицал начальник партии, а мужики 

валились на столы и отвечали ему дружным гомериче-

ским смехом. 

 Пока ели борщ по-флотски, Макс рассказал, что на-

чальник этого бурового отряда однажды уже отличился 

по части телеграмм. Он был в партии на каком-то со-

вещании и послал телеграмму своей жене, которая за-

мещала его на буровой: «Бугровой. Не поднимай ноги 

до моего приезда. Бугров». В геологическом сленге но-

гами именовались бревенчатые стойки-треноги буро-

вой установки.  

 После обеда я угостил Знаменосца отличной сахар-

ной косточкой, специально для собаки выпрошенной у 

поварихи.  
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 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 предло-

жил я. 

 – Ночи светлые, – Ник решительно встал. – Ты бу-

дешь измерять гамма-активность керна и вести радио-

метрический журнал, а я буду делать геологическое 

описание. Или наоборот? 

 Мне всегда нравилось работать с Ником. Мы пони-

мали друг друга без слов, и работа просто летела. У нас 

никогда не было разногласий по поводу того, кому и 

что делать, как нет у мастера разногласий между пра-

вой и левой руками.  

 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, под-

нявшейся с глубины сто пятьдесят километров. Только 

через двадцать лет в далекой Австралии найдут такую 

же, сходную с кимберлитами, породу, называемую лам-

проитом, с промышленным содержанием алмазов. Хи-

мический 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 Австра-

лии будет, наконец, найден и востребован. Из этих по-
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род отберут большую технологическую пробу, в кото-

рой 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 со-

трудничал наш отряд, геологов не хватало, и нас с Мих-

лычом 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 бес-

прекословно ему подчиняться. Три дня он не давал мне 

присесть, заставляя несколько раз в день упаковывать 

маршрутную палатку, спальные мешки и котелки. При-

дирчиво изучая список продуктов, он каждый раз нахо-

дил 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 
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делу. Самое главное, что впереди – дальний маршрут в 

дикие места, подальше от скучного кернохранилища.  

 Михлыч проверил и настроил два радиометра. Кро-

ме того, он приготовил к маршруту еще и гамма-

спектрометр – прибор, который определял содержания 

урана, тория и калия непосредственно в породе на об-

нажении. Между делом Михлыч устроил мне настоя-

щий экзамен по радиометрии. Я держался мужествен-

но, как и подобает настоящему студенту радиоактив-

щику, и ответил почти на все его вопросы. Но когда я 

путался или чего-то не знал, старший геофизик удиви-

тельно спокойно и без всякого злорадства мне объяс-

нял, демонстрируя свой высокий профессионализм.  

 В день отлета мы с раннего утра сидели на верто-

летной площадке и ждали борт. Михлыч, от нечего де-

лать, рассказывал, как хорошо было жить и работать в 

Германии, какая у него была высокая зарплата, какое 

питание и выпивка. Это меня задело и, чтобы раззадо-

рить Михлыча, я рассказал, что у нас на кафедре «гео-

логии и поисков месторождений радиоактивных эле-

ментов» все студенты и сотрудники получают для про-

филактики «Столичную» водку, которая, как известно, 

очень хорошо очищает организм от радионуклидов. 

Сотрудникам и доцентам выдают пол-литра в день, а 

студентам по шкалику. Поэтому от нас радиоактивщи-

ков всегда немного отдает водкой.  

 – Не верите? Спросите у Ника, он вместо водки ото-

варивается молоком для дочки. 

 Михлыч не любил розыгрышей и сразу обижался. 

При его говорливости молчать целых пять минут было 

подвигом. Наконец Михлыч засопел, как бык перед 
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атакой, и 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, пролетев-

шую мимо. 

 – Нет, а что такое? – забеспокоился Михлыч.  

 – Чайка в лапах яйцо понесла.  

 – Куда понесла? – не понял Михлыч. 

 «Ну, 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. По-

няли? 

 – А... – разочарованно протянул Михлыч, что озна-

чало: «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 дейст-

вительно красные?  

 – Ну, почему? – переспросил Михлыч с такой инто-

нацией 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 пря-

таться.  

 Михлыч понял, что его снова провели, и с чайкой 

тоже.  

 – Анатолий, что у тебя за натура, почему ты все время 

обманываешь?  
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 – Василий Михайлович, в юриспруденции обман это 

когда один субъект, пользуясь незнанием другого субъ-

екта, наносит ему ущерб. А то, что я делаю – это розы-

грыш, на потеху всем.  

 Вертолет задерживался, и мы отправились прогу-

ляться к озеру.  

 – Мужики, далеко не уходите, – крикнул нам вдо-

гонку 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 рабо-

тающим винтом загрузились. Машина взлетела и, раз-

вернувшись над озером, легла на западный курс.  

 Через сорок минут полета мы были в районе назна-

чения. Поблизости от аэрогаммааномалии места для 

посадки не нашлось, кругом стояли деревья. Наше по-

летное время истекало. Михлыч принял решение дес-

сантироваться на болото в трех километрах к северу от 

аномалии. Вертолет завис над сухим с виду участком 

небольшого болота на высоте трех метров. Винты с ре-

вом 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 мяг-

ким. Ноги легко пробили моховой слой болота, и я 

провалился по самое горло в вонючую трясину. Болот-

ные упыри дружно схватили меня за ноги и потащили 

вниз. Я сразу глотнул добрую порцию грязи и не мог 

орать. От смерти меня отделяли секунды. Штурман 

среагировал четко и бросил мне веревочную лестницу. 
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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 закон-

ную добычу. 

 Вертолет оттащил меня в сторону и опустил на кло-

чок сухого болота. По веревочной лестнице быстро 

спустился Михлыч, а штурман выбросил на землю 

спальные мешки, палатку и продукты. На веревке осто-

рожно спустили гамма-спектрометр. Михлыч попытал-

ся освободить лестницу и разжать мои пальцы, намерт-

во 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 бо-

лотом казалась звенящей. Но звон был вполне реаль-

ный. К нам со всей округи летело великое множество 

комаров.  

 Михлыч прикурил сигарету и протянул мне. Я маши-

нально спрятал ступеньку лестницы в рюкзак, вытер 

грязную ладонь о болотную траву и взял сигарету. Руки 

у меня дрожали. Михлыч снял с меня радиометр, очи-

стил 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 аэрогам-

мааномалии было километра четыре к югу. Как раз на 

пути лежало небольшое озеро Мусталампи – черное 

озеро в переводе с финского. В Карелии названия всех 

мелких озер имели ласковое окончание «лампи». Мест-

ные 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 боло-

ту я выдохся, а Михлыч шел легко, будто на танцы, пе-

репрыгивая через поваленные деревья. Кстати, я убе-

дился на собственном опыте, что прыгать в лесу нико-

гда не следует. В тайге на Дальнем Востоке, когда я пе-

репрыгивал через поваленное дерево, моя левая нога, в 

момент толчка, провалилась в яму, а правая уже была 

занесена над деревом. Обломанный сучок распорол ик-

ру моей правой ноги, и я упал в нелепой позе, оглашая 

тайгу истошными воплями. 

 Вот уж не думал, что, имея хорошую спортивную под-

готовку, первый разряд по боксу и три полевых сезона в 

активе, я, задыхаясь, буду плестись за кабинетным работ-

ником. Темп, который взял Михлыч и на удивление долго 

выдерживал, мне оказался едва по силам. А я был уверен, 
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что сделаю геофизика на любой дистанции. И вдруг опо-

зорился на первом километре. Я просто возненавидел 

потную спину Михлыча, мелькающую впереди.  

 Два года назад в первой экспедиции на Памире я от-

ставал 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 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 дру-

гой ящик с прибором и не мог отгонять наседавший 

гнус. Накомарник тоже не наденешь, он затруднял ды-

хание 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 движе-

ния по болоту мы остановились на берегу небольшого 
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озера. Пот лил с меня градом, а у Михлыча на лице была 

всего лишь легкая испарина. Для начала закурили. До че-

го же приятно сбросить на траву тяжеленный рюкзак и 

завалиться на спину. Меня не пугало даже обилие в траве 

энцефалитных клещей.  

 Живописная ламбушка вытянулась между крутых, 

заросших ельником холмов. Но берега оказались боло-

тистыми, так что с трудом можно было добраться до 

воды, казавшейся коричневой из-за обилия гуминовых 

кислот.  

 Михлыч затушил окурок, показывая, что перекур 

окончен. Я залез на сосну и закрепил конец наклонной 

антенны коротковолновой радиостанции «Геолог». Ан-

тенну следовало ориентировать по азимуту точно на ба-

зу. И хотя дальность связи не могла превышать тридцати 

километров, иногда, удавалось вести переговоры и на 

большее расстояние. До связи было еще два часа, и 

Михлыч принялся устанавливать маршрутную палатку. 

Я хотел ему помочь, но тут же получил задание приго-

товить обед.  

 Ставить палатки Михлыч не умел и, наверное, про-

клинал себя за то, что взялся не за свое дело. Но и от-

ступать перед студентом геофизику было неудобно. 

Михлыч сопел, мял в руках брезент и пытался вспом-

нить, 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 на-

тягивай растяжки, крыша все равно морщила. Михлыч 
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злился, спиной чувствуя мои взгляды. Наконец он сдал-

ся.  

 – Анатолий, установи палатку, а я принесу дрова для 

костра.  

Эту палатку я мог установить даже с закрытыми 

глазами. Геофизик отправился за дровами и притащил 

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, недоволь-

ный тем, что оплошал с установкой палатки и с дрова-

ми, и теперь его поучает студент. 

 – Если на засохшем дереве сохранилась кора в ниж-

ней части ствола, то влага из почвы поднимается вверх 

по коре и такое дерево либо уже гнилое, либо еще сы-

рое. А когда коры нет, то ствол просмаливается и обра-

зуется 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 убе-

дился, что для костра такое дерево не годится. Через 

несколько минут Михлыч притащил отличную сухо-

стоину, и тут же принялся яростно рубить дерево попе-

рек своим топориком с резиновой ручкой. 

 – Давайте распилим, – предложил я свои услуги, закон-

чив 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. 
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 Разводить костер – мое любимое занятие. Тут я дос-

тиг совершенства. В кармане моего рюкзака лежали не-

сколько запальных трубок собственного изобретения – 

берестяной свиток, заполненный внутри тонкими, как 

луковая шелуха, листочками отслоившейся бересты. В 

торцы запальной трубки между витками бересты встав-

лялись две вощеные ветровые спички. Трубка, в свою 

очередь, запаивалась в полиэтиленовую пленку. Доста-

точно было разорвать полиэтилен упаковки и чиркнуть 

об спичечный коробок головкой ветровой спички. 

Пламя сразу разгоралось внутри трубки, и даже про-

ливной дождь не в силах был погасить огонь. Запаль-

ные трубки очень выручали, если костер приходилось 

разводить где-нибудь в сосняке или ельнике, когда на 

километр вокруг не было ни одной березы. В принци-

пе, трубку легко изготовить непосредственно в лесу, но 

я заготавливал их заранее. Растопку для костра приго-

товить еще проще. Нижние засохшие сучья у ели, если 

они без коры, остаются сухими даже во время затяжно-

го проливного дождя и ломаются со звуком, напоми-

нающим выстрел. С такой растопкой можно развести 

костер в любую непогоду за пару минут.  

 У ближайшей ели я наломал сучья для растопки, 

подложил под них горящую запальную трубку и огнь 

быстро разгорелся между двумя валунами. Михлыч 

был потрясен такой скорость. 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 
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украшенные водяными мозолями от резиновой ручки 

топорика.  

 – На сучках можно быстро чай вскипятить в мар-

шруте или суп из пакетиков приготовить, – я пристроил 

над огнем котелок с водой, – а в лагере всегда должны 

быть хорошие дрова: и обед приготовить, и обсушить-

ся, и у костра вечером посидеть. 

 Через десять минут Михлыч принес два полена, за-

остренные 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, – скомандо-

вал Михлыч начальственным голосом, – в маршрут бе-

рем два радиометра. 

 – Есть!  

 – И все топокарты будут у меня, – вдруг заявил Мих-

лыч, – у тебя допуска нет! 

 – Как же нет? – я даже обиделся. – Есть допуск!  

– Знаем мы, какой у студентов допуск, – самодо-

вольно усмехнулся Михлыч с таким видом, будто толь-

ко 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 
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очереди произвели контрольные замеры: с радиоактив-

ным эталоном и без него – и записали результаты в 

журнал радиометрических наблюдений.  

– Надеть головные телефоны! – разошелся Михлыч. 

– Направление движения – азимут северо-запад 320 

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 параллель-

ным 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 дат-

чиком поднести к радиоактивному эталону.  

 Но одного командного голоса оказалось мало. Стар-

ший геофизик понятия не имел о том, как следует вести 

маршрут в глухом лесу без ориентиров. Надо было све-

ряться с компасом и считать шаги, чтобы знать прой-

денное расстояние. Конечно, мы забурились в какую-то 

чащу и вскоре подошли к окраине болота. Впереди, на 

многие километры простиралось 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 опреде-

лить наше местоположение. Я, как и подобает студен-

ту, не имеющего нормального допуска к секретным ма-
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териалам, молчал и демонстративно отвернулся от кар-

ты, в углу которой стоял штамп: «СЕКРЕТНО».  

 – Анатолий, как ты думаешь, где мы находимся? – 

наконец сдался Михлыч и протянул мне топографиче-

скую карту. 

 Я взглянул на топопланшет с таким видом, будто 

знаю, где мы находились, 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 топографическо-

го листа.  

Михалыч достал сигареты и закурил. Ему 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 контроль-

но-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, – преду-

предил я Михлыча, – сейчас прибежит наряд.  

 И действительно, через несколько минут мы увиде-

ли, что по дозорной тропе к нам бегут двое погранич-

ников с собакой. Крупная, как полярный волк, немец-

кая овчарка мчалась к нам большими прыжками и бук-

вально тащила своего хилого проводника, который был 

озабочен только тем, чтобы не упасть и не волочиться 

за собакой лежа. Поводок у овчарки был метров десять, 
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и Михлыч быстро сообразил, что собака первая до нас 

добежит. Старший геофизик позорно бросил радиометр 

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 про-

сто геологи.  

 – Ну, куда ты прешь? – не выдержав, крикнул я про-

воднику-сержанту, который безуспешно пытался дос-

тать 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 ла-

ем. 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 еф-

рейтору. 

 – Стой! Кто идет? – наконец справившись с дыхани-

ем, крикнул проводник.  

 – Ты разве не видишь, что никто никуда не идет? 

Мы просто геологи. Сбились в маршруте.  

 У сержанта на боку хрипела включенная радиостан-

ция. Он вспомнил о ней и доложил на заставу:  

 – Задержали двух нарушителей, говорят, что геоло-

ги, заблудились.  

 Выслушав ответ, проводник выкрикнул: – Есть! – и 

спросил нас: – Ваши фамилии? 
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 – Моя Белов, его Ефременко. 

 – Задержаны Белов и Ефременко, – доложил погранич-

ник на заставу.  

 Радиостанция долго хрипела, разъясняя старшему 

наряда его дальнейшие действия. Наконец, он отклю-

чил прием и спокойно приказал: 

 – Предъявите документы!  

 Я достал из кармана энцефалитки паспорт и коман-

дировочное удостоверение с разрешением в погранзо-

ну. Обернулся к Михлычу и обнаружил, что он не мо-

жет слезть с березы. Дерево так сильно наклонилось, 

что геофизик уже висел спиной вниз, прочно зацепив-

шись штаниной энцефалитных брюк за сук. Он не мог 

отпустить руки и спрыгнуть вниз, так как мог ударится 

спиной. Я собрался помочь Михлычу слезть, но про-

водник меня предупредил: 

– Пускай висит, неси документы.  

Михлыч освободил одну руку, достал из кармана 

паспорт и бросил его мне. Я передал документы ефрей-

тору, который тут же вернулся к старшему наряда. По-

граничники 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 наря-

да мы помогли Михалычу слезть с дерева.  

 – Закуривайте! – предложил я ребятам. 

 Михлыч тоже достал сигареты.  

– Корд! Сидеть! – приказал сержант овчарке и, уб-

рав пистолет в кобуру, подошел к нам. Закурили и по-

знакомились.  
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 Старший наряда оказался ленинградцем, и даже по-

ступал в университет на биофак, но не прошел по кон-

курсу. Ефрейтор был родом с Памира и рассказал, как 

перед армией работал с геологами. Он чем-то напом-

нил мне Кадыра из Мургаба – нашего повара в памир-

ской экспедиции.  

 Ребята объяснили нам, где мы находимся. Оказа-

лось, что мы отклонились на четыре километра к запа-

ду от линии маршрута. На прощанье Михлыч отдал ре-

бятам целую пачку сигарет.  

 – А ловко вы залезли на дерево. Гены – великая 

вещь! – заметил я Михлычу, не сдержавшись от похва-

лы.  

 Но геофизик лишь свирепо взглянул на меня и взял 

новый азимут. Теперь я его незаметно проверял по 

солнцу и считал шаги. 

 В районе гаммааномалии 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 гамма-активность не 

превышала фон.  

 – Не волнуйтесь, найдем, – успокоил я геофизика, – 

эта точка поставлена на карту с точностью плюс – ми-

нус трамвайная остановка.  

 – Надо прочесать местность в районе гамма-

аномалии параллельными ходами с двумя включенны-

ми радиометрами, – сообразил Михлыч. 
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 – Давайте от этого валуна строго на север проложим 

магистраль, и от нее будем ходить в разные стороны ши-

ротными профилями, – предложил я.  

 – Соображаешь! – одобрил Михлыч. – А как проложить 

магистраль?  

– Возьмем азимут 0 градусов и через пятьдесят мет-

ров провесим на кустах пронумерованные бумажки.  

 Я быстро провесил магистраль, а Михлыч сделал 

ход на восток от нулевого пикета.  

 Через каждые сто метров мы останавливались, сни-

мали показания радиометра и записывали их в журнал. 

 Несколько часов мы отрабатывали отмеченный на 

карте участок, но значения гамма-активности были в 

пределах фона. Аномалия как сквозь землю провали-

лась, и не было выходов коренных пород.  

 – На сегодня хватит, возвращаемся в лагерь, – Мих-

лыч был явно расстроен. 

 – Завтра обязательно найдем! – я выключил прибор. 

– Прибор не выключать до снятия контрольного за-

мера, – одернул меня Михлыч.  

 Я снова включил прибор.  

 К лагерю мы подошли как раз ко времени связи. 

Михлыч без всякого результата посылал в эфир сооб-

щение: «елка один, елка один, здесь елка два, здесь ел-

ка два, как слышите меня, прием?». Рация на приеме 

шипела, хрипела, и не было намека на человеческий 

голос. 

 На костре я приготовил ужин – рисовую кашу со 

сгущенным молоком и заварил чай. Вечером при свете 

костра Михлыч вычертил на миллиметровке магистраль 

и профили. Я продиктовал ему значения гамма-поля из 
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радиометрических журналов. Геофизик соединил изоли-

ниями одинаковые значения и получилась карта гамма-

поля.  

 – Любая работа должна быть закончена и оформле-

на, – назидательно заявил Михлыч и отправился в па-

латку спать.  

 Я остался сидеть у костра глядеть на небо. Вдоль 

Млечного пути раскинулось созвездие Лебедя, как буд-

то гигантская звездная птица летит через нашу галак-

тику дальше в космос. Бесконечность Вселенной всегда 

будоражила мое воображение. Только в нашей галак-

тике сто миллиардов звезд. А уже известно сто милли-

ардов галактик. С ума можно сойти! Сложив 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 го-

лос.  

 Не спать же у костра. Я залез в палатку и, используя 

рыболовные крючки, развесил марлевый полог. Устро-

ившись в теплом спальном мешке, я громко кашлянул в 

самое ухо геофизика. Михлыч дернулся и перестал 

храпеть. Прежде чем он опять завел свои рулады, Мор-

фей принял меня в свои объятия.  

 Утром я приготовил на завтрак макароны с говяжьей 

тушенкой и острой чесночной подливкой. Михлыч вы-

лез из палатки, умылся и вдруг достал из своего рюкза-

ка целлофановый пакет кофе «арабика». Вот это был 

сюрприз! Этот кофе я обожал. Тщательно вымыв пус-

тую банку из-под тушенки, я превратил ее в джезву и 
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сварил кофе по-восточному. После кофе Михлыч уго-

стил меня сигаретой с фильтром.  

 В маршрут взяли оба радиометра. Полдня обследо-

вали район гамма-аномалии. Небольшие болота разде-

ляли моренные озовые гряды. Фон гамма-поля был в 

норме, никаких следов аномалии.  

Перед обедом, на краю одного из болот, мы встре-

тили первое обнажение. Из трясины, словно хребет ди-

нозавра, поднимался зазубренный каменный гребень. 

Радиоактивность пород превышала фон раза в полтора. 

Это обычно для гранитов, гаммаактивность которых 

связана преимущественно с распадом радиоактивного 

изотопа калия.  

 Я отбил несколько образцов породы и сел на вале-

жину записать маршрут в дневник. 

 – Похоже на епидот – с умным видом заметил Мих-

лыч, 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 уда-

рение на слово «я», – это епидот. 

 – Эпидот, – я ненавязчиво сделал ударение на пер-

вой букве, – он зелёненький, а биотит черный. 

 Михлыч внимательно рассмотрел образец поверх очков 

и упрямо заявил:  

 – Зеленым отсвечивает! 
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 – Это биотит, – я понял, что дальше спорить беспо-

лезно. 

 – Анатолий, – официальным тоном произнес Мих-

лыч, – ты запиши в своей пикетажке «епидотовый гра-

нит» – закончил он с ударением на первую букву в сло-

ве. 

 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: «епидото-

вый гранит», если не боитесь схлопотать двойку на 

приёмке 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. Ко-

мары озверели и, как японские камикадзе, пытались 

жалить прямо слету. Мошка забиралась под резинки на 

рукавах энцефалитки и разъедала кожу так, что на за-

пястьях образовывались «кровавые браслеты». Болота 

казались бесконечными. Ручьи, густо заросшие по бе-

регам кустарником, не всегда удавалось перепрыгнуть, 

и я ножом вырубал жерди для переправы. Мы взбира-

лись на крутые холмы, образованные валунно-

галечными ледниковыми отложениями. Десять тысяч 

лет назад двухкилометровая толща ледника ползла к 

югу и толкала перед собой передовую морену. По ле-

дяной поверхности текли реки и впадали в озера. На 

дне этих озер и скопились валуны, галька и песок. Ко-
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гда ледник растаял, то озерные отложения – камы, вы-

вернулись на изнанку и образовали эти горы.  

 Наконец, снова коренные выходы пород – скала 

метров десять высотой, сложенная гранитом. Михлыч с 

радиометром направился вдоль обрыва измерять гам-

ма-активность пород. 

 – Здесь уже тридцать четыре микрорентгена, – со-

общил он, – а это что такое? – воскликнул Михлыч, и я 

впервые услышал в голосе старшего геофизика искрен-

нее удивление, а не самодовольное утверждение. – Иди 

сюда, посмотри. 

 Я нехотя встал и подошел к стене. В гранитном ус-

тупе 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 от-

верстие и находился в явном недоумении. 

 – Камнеедка! – экспромтом соврал я. – Литофагус Ви-

ригус Примегениус.  

  Михлыч замер, пытаясь вспомнить, что он слышал 

о камнеедках и, так как молчать дальше было уже не-

удобно, не очень уверенно и разочарованно протянул: 

 – А... а... а, – всем своим видом давая понять, что он, 

конечно же, знал, как образуются такие дырки в кам-

нях, но... просто забыл. 

 Я даже не ожидал, что так легко куплю эрудирован-

ного геофизика. 
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– Литос – камень, фагус – пожиратель, виригус – зе-

леный, примегениус – обыкновенный, – пояснил я. – В 

сущности, мы все литофагусы. 

 – Не знаю, как ты, а я камни не ем, – вдруг обиделся 

Михлыч, которому показалось оскорбительным назы-

ваться «пожирателем камней», – я «хомо сапиенс». 

 – Каменную соль едите? Значит и вы литофагус, 

только сапиенс. 

 Откуда тут камнеедки? – несмотря на обиду, любо-

знательность не покинула старшего геофизика. 

 «От верблюда», – ехидно ответил мой второй внут-

ренний голос, а вслух я сказал:  

– Эндемики, здесь проходит южная граница ареала их 

распространения.  

 Михлыч обожал научные термины и, движимый не-

укротимой жаждой познания, попытался засунуть в от-

верстие 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 невозмути-

мым видом принялся записывать маршрут в дневник. 

Михлыч присел рядом и, с целью разузнать про таинст-

венную камнеедку, угостил меня сигаретой. 

 – Конечно, им тут жарко, – авторитетно заявил он, 

имея в виду, камнеедок, – на севере куда прохладнее. 

 Я кивнул в знак согласия, что на севере действи-

тельно прохладнее, и мысленно похвалил старшего 

геофизика за удачный первый ход. 

 – Может, выкурим их дымом для смеха? – предло-

жил Михлыч с явной целью поднять свой авторитет. 
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 – Попробуйте, – я даже не поднял головы, – только 

учтите, у самки на хвосте снизу роговой шип, острый 

как бритва, так что если по лицу пробежит, то след ос-

танется как от удара саблей. 

 Михлыч со страхом оглянулся на отверстие. 

 – Да ну их, просто хотелось посмотреть какого они 

цвета, – и добавил, – тут 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 сливают-

ся, а уж бегают, как молния – даже глазом не уследить. 

 – Ну, и зверье здесь водится, – Михлыч закурил вто-

рую сигарету.  

 – Это еще что, – я убрал пикетажку в полевую сум-

ку, – 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, ра-

зозлился и замолчал. Я вдруг сообразил, что перебор-

щил 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 скор-
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пиона, который попросил быка перевезти его через 

бурную реку.  

 Михлыч ничего не ответили и, отвернувшись, курил.  

 «Ты ужалишь меня посередине реки, и я утону», – 

ответил бык скорпиону, 

 «Зачем же я буду пускать в ход жоло? – удивился 

скорпион. – Тогда и я утону. Перевези, будь другом!» 

 Согласился бык и повез скорпиона. На середине ре-

ки скорпион все-таки ужалил быка в спину.  

 «Что ж ты сделал, идиот! – воскликнул бык. – Те-

перь мы вместе утонем!» 

 «Ничего не смог с собой поделать, – ответил скор-

пион 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 за-

ключил 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 

попались еще одна небольшая щука. Для ухи на двух 

человек это было более чем достаточно. Почистив ры-

бу, я сварил уху.  
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  Пока Михлыч курил, я от нечего делать снова кинул 

блесну к камышам, и ее схватила щука килограммов на 

пять. 

 – Хороша, – Михлыч с интересом рассматривал зу-

бастую хищную рыбину, – Анатолий, отпусти ее. Зачем 

таскать до вечера лишние пять килограммов. А в на-

шем 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 ещё раз? Я провел блес-

ну в метре от рыбины. Щука развернулась и в стремитель-

ном броске схватила блесну. Через секунду она высоко 

прыгала в траве. Блесна за неё даже не зацепилась. 

 Я снова отпустил щуку. Наглотавшись воздуха, она 

едва сохраняла равновесие и, отплыв от берега, понем-

ногу завалилась на бок. Я снова провел блесну под но-

сом у рыбы, и опять она жадно схватила приманку. 

 – Хватит издеваться над животным, пошли! – рас-

сердился Михлыч.  

 Выпущенная на свободу щука боком уплыла в глу-

бину. 

 Лишь на третий день мы нашли гамма-аномалию. По 

самому краю болота тянулась цепочка отщлифованных 

ледником гладких гранитных лбов. На фоне розовато-

серых гранитов отчетливо выделялась темно-серая по-

лоса метровой ширины. Около нее даже мне было 

слышно, как трещит в наушниках у Михлыча. Он пере-

ключил радиометр на вторую шкалу, где можно было 

измерять более высокий уровень радиации, потом на 

третью шкалу.  
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 – Триста, – бодро крикнул Михлыч, приблизив гиль-

зу радиометра к зеленовато-желтому пятну, отчетливой 

кляксой выделявшемуся в центре черной полосы. Под 

лупой я установил, что порода была почти нацело сло-

жена мелкими чешуйками биотита, а зеленые пятна 

урановыми охрами – вторичными окислами урана.  

 Мы проследили темную радиоактивную полосу сре-

ди гранитогнейсов на пятьдесят метров. Составили 

план участка, провесили магистраль и профили. Я по-

нял, что тут можно собрать отличный материал на ди-

пломную работу. Михлыч воодушевился и распоря-

жался, словно командир батальона, и приказал мне со-

ставить геологическую схему участка, как будто я не за 

этим сюда прилетел. Михлыч смотался в лагерь и при-

тащил гамма-спектрометр. Работали до сумерек. Я на-

брал 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 от-

вет:  

 – Это мне на память! 

КОСТОМУКША 

 

 Гидросамолет сильно болтало воздушными потоками. 

Иногда машина стремительно проваливалась в воздуш-
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ную яму, и в животе все замирало. Внизу свободно рас-

кинулась девственная тайга. Между грядами холмов, за-

росших сосной, блестели на солнце цепочки озер. Салат-

ная зелень болот с чахлым редколесьем простиралась на 

многие километры.  

  Макс позвал меня к своему иллюминатору и пока-

зал вниз. Вдоль опушки леса бежал медведь, напуган-

ный 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 обер-

нулся и что-то прокричал Максу. За оглушающим ре-

вом двигателя слов было не разобрать. Думая, что лет-

чик хочет обратить наше внимание на местные красо-

ты, Макс поднял кверху большой палец. Летчик по-

смотрел на меня и снова что-то прокричал. Я ничего не 

понял, но на всякий случай тоже улыбнулся и прокри-

чал в ответ:  

 – Все просто великолепно!  

 В этот момент неожиданно наступила полная тиши-

на. До меня дошло, что остановился двигатель, и гид-

роплан сейчас рухнет на землю. Так вот что хотел ска-

зать нам летчик, мотор вышел из строя! Интересно есть 

ли у них парашюты?  

 В тишине, нарушаемой порывами ветра за обшивкой 

самолета, раздался спокойный голос летчика: 

– Мужики, спички есть?  

 Сигарета в пальцах летчика совершенно не дрожала.  
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«Вот это самообладание», – подумал я, судорожно 

шаря по карманам в поисках спичек, и, на всякий слу-

чай, мельком оглядывая салон в поисках парашютов.  

 Макс щелкнул Триплексом. Летчик прикурил от за-

жигалки и, не спеша, затянулся табачным дымом.  

«Неплохо придумано – закурить перед смертью», – 

оценил я выдержку летчика. От страха неминуемой ги-

бели 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, как ни в чем не бывало, угостил меня сигаре-

той и прокричал в ухо, что за свою геологическую 

жизнь уже третий раз нарывается на эту летную хохму 

со спичками.  

 Гидроплан снизился и полетел над самым лесом, ед-

ва 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 са-

молет 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 бе-

регу, мы разлеглись на травке перекурить. Гидросамолет 
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развернулся 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 мож-

но выше. 

 Снова прилетел гидросамолет, и мы перевезли на 

берег остатки груза.  

 

 
 

Дружно поставили лагерь. Старший геофизик Женя, 

которому накануне подарили на день рождения спин-

нинг, зашел по колено в воду и забросил блесну. Щука 

схватила приманку с такой резвостью, что вырвала из 

рук именинника драгоценный подарок. Это была зеле-

новато-рыжая, пузатая рыбина, с большой головой, ки-
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лограмма на три весом. Через несколько забросов блес-

ну схватила щука поменьше. 

 На обед сварили отменную уху. 

 Вечером был костер и песни под гитару. Оказалось, 

что начальник в суматохе погрузки забыл на базе флягу 

со спиртом. И даже Макс, всегда имевший в заначке 

спиртное, в этот раз понадеялся на начальника. В ре-

зультате, алкоголя не было ни капли, даже на случай 

простуды или плохой погоды. 

 Спать отправились в час ночи. Макс поленился разве-

сить 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 од-

ном вкладыше тоже невозможно – комары хоботками 

свободно протыкали ткань. Мошка набивалась в лю-

бую даже маленькую щелку и кусалась так, что хоть 

кричи. 

 Макс вертелся, сопел, чертыхался, но марлевый по-

лог упорно не вешал. Наконец не выдержал и закричал: 

 – Нате... жрите! – сел на спальнике и, сбросив вкладыш, 

предоставил обнаженную грудь обезумевшей от восторга 

стае гнуса. Мошкара плотной серой пеленой вмиг облепи-

ла 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 убийст-

во насекомых.  
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 – 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 гнус не убиваешь? –  

 – Я принципиально не хочу никого убивать. А кро-

вососов достаточно выгнать из-под марли. Надеюсь, и 

вы когда нибудь станете людьми, которым невыносимо 

убийство. 

 – И какими же мы должны стать людьми, травояд-

ными, – 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.  

 – 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. 

 – А ты к ногам колокольчики привяжи, – посовето-

вал я. 

 – Зачем? – не понял Макс. 

 – Один мужик пришел к попу на исповедь, а к ногам 

у него привязаны колокольчики, для того чтобы всякая 

божья тварь – муравьи или букашки – слышали звон и 

разбегались. Поп восхитился такой набожностью и го-

ворит мужику: 
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 «У такого праведника и грехов-то, наверное, нет». 

 «Есть грех, батюшка, – отвечает мужик, – я вчера пере-

спал с соседкой». 

 «Да, это грех, прелюбодеяние, но, я думаю, господь 

тебе простит. И с колокольчиками ты здорово приду-

мал».  

 «Батюшка, у меня еще один грех есть, – краснеет 

мужик, – я вчера и с дочерью соседки переспал». 

 «Это большой грех, – поп перекрестил мужика, – но ты 

молись, и господь тебя простит. И потом с колокольчика-

ми ты отличился. Ступай с богом». 

 «Батюшка, но у меня еще один грех есть, – смущает-

ся мужик, – я вчера еще и с матерью соседки пере-

спал». 

 «Мужик, – возмутился поп, – тебе колокольчики на-

до на другое место вешать». 

 Макс заржал в голос. Из соседней палатки послы-

шался сердитый голос начальника: 

 – Кончайте трепаться, завтра рано вставать! 

 После завтрака геологиня наметила маршруты. И тут 

вдруг оказалось, что забытая фляга со спиртом находи-

лась во вьючном ящике с канцелярскими принадлеж-

ностями и мы, следовательно, остались без каранда-

шей. 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 ближай-

шего хутора сорок километров, а гидросамолет приле-

тит только через месяц.  

 Михлыч потребовал от начальника, чтобы кого-то 

отправили в поселок и обеспечили его карандашом.  
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 Не трудно было догадаться, что за карандашами от-

правят меня с Ником. Макс всегда умел отвертеться от 

неприятного задания. Как мы не любили долбоны – 

длинные тяжелые маршруты, но прогуляться восемьде-

сят километров из-за десятка карандашей было унизи-

тельно. При этом все остальные будут три дня бездель-

ничать в лагере. Михлыча назначили в пару со мной, и 

его сильно раздражала перспектива ходить в маршруты 

радиометристом у студента.  

 Геофизик Женя вспомнил, что карандаш есть у него 

в этюднике. В пикетажке у Ника тоже нашелся каран-

даш. Мы тут же разрезали два карандаша и получили 

четыре половинки.  

 Макс заявил, что ему как радисту тоже нужен каран-

даш – записывать радиограммы. Наша коротковолно-

вая рация устойчиво работала только в режиме радио-

телеграфа. Армейские радисты, с которыми мы обща-

лись, показывали свой класс и молотили ключом с та-

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 каран-

даши дальше бессмысленно, иначе маленький огрызок 

будет уже не удержать в руке. На время сеансов радио-

связи 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 глу-

по и согласился взять карандаш. Все стали просить 

сделать им такие же, чтобы одновременно могли запи-
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сывать геолог и радиометрист. В результате расплоди-

лось количество маленьких огрызков.  

 Все очень трепетно относились к своему карандашу. 

Чтобы легче было затачивать короткий огрызок, я выточил 

всем ножи до остроты бритвы.  

 Но кто-то умудрился потерять свой карандаш (я 

сильно подозревал Макса) и прокатилась серия взаим-

ных 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 пани-

чески ощупывал бороду и, только найдя огрызок на 

месте, успокаивался. Однажды я обнаружил огрызок 

Макса на брезентовом полу. Вероятно, ночью он выва-

лился у него из бороды. Несомненно, этот карандаш 

был украден у Ника. Но Макс вырезал на нем свои 

инициалы. Как бы мне не хотелось восстановить спра-

ведливость, 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 ладоня-

ми по майке и спальнику. 

 – Кто? 

 – Карандаш потерялся. 

 – Он же у тебя в бороде был. 

 – А сейчас нет! 
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 – Может, ночью случайно проглотил? – предполо-

жил 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 смот-

реть на шкалу, у оператора в наушниках раздавался 

слабый треск, который усиливался по мере увеличения 

гамма-активности. Так на ходу «прослушивался» мар-

шрут, чтобы не пропустить гамма-аномалию. 

 Мы спустились в низину между двумя холмами. 

Старое заросшее лесом болото еще пружинило под но-

гами. 

 – Активность увеличилась почти в два раза, – сооб-

щил Михлыч, поправляя на голове наушник. 

 Обычно на заболоченных местах гамма-активность 

уменьшалась. 

 Мы остановились, и каждый записал к себе в днев-

ник про увеличение гамма-активности. Михлыч поста-

вил 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 Михлы-

ча. Прямо как в аттракционе «говорящая голова». Гео-

физик 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 рази-

ло болотной гнилью. Как настоящий инженер, Михлыч 

первым делом очистил прибор от грязи. Стрелка радио-

метра зашкалила. 
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 – Ну вот, – пробурчал он, – накрылся, как его тут 

починишь? Ни паяльника, ни хрена. 

 – А хрен нужен для припоя? – неудачно пошутил я.  

 – Смотри-ка, он работает! – Михлыч переключил 

прибор на вторую шкалу, на которой измерялся более 

высокий уровень гамма-активности, – а на первой за-

шкалил, активность высокая – двести микрорентген! 

 На урановом месторождении Дальнего Востока та-

кую 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 мет-

ра три в диаметре и сантиметров двадцать в высоту, 

густо заросшая свежей ярко-зеленой травкой. В сере-

дине зияла черная зловонная дыра. 

 – Как это вы такую дыру не заметили?  

 – Никакой дыры не было, просто наступил в середи-

ну кочки и, словно в люк, провалился без всякого со-

противления. 

 – 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 чер-

ную жижу гильзу прибора.  

 – Триста микрорентген, и это от воды! – радостно 

воскликнул геофизик. – Ну-ка, студент, определи при-

роду радиоактивности.  

 – Уран и радон альфа-излучатели и, даже в больших 

концентрациях, не могут давать такой гамма-

активности в воде, – я судорожно пытался вспомнить 

что-нибудь, из курса ядерной физики или радиометрии, 
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чтобы не опозориться перед старшим геофизиком, – 

значит, это, скорее всего, радий, который в миллион 

раз активней 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 сотня микрорентген?  

 Мы вернулись к ручью, который недавно перешли, и 

Михлыч полез мыться и стирать энцефалитный кос-

тюм. Я развел костер. Вдвоем мы насухо отжали вы-

стиранную одежду. Михлыч достал из полевой сумки 

упакованный в герметически закрывающийся полиэти-

леновый мешочек журнал радиометрических наблюде-

ний. Вначале я иронизировал по поводу его предосто-

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 про-

износил с особой интонацией, в которой проскальзыва-

ли нотки сочувствия моей ущербности и неисправимой 

безграмотности. Но я не обижался.  

– Спасибо, – скромно поблагодарил я. 

– Что же это за явление природы, Анатолий? – с ви-

дом 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 поверх-
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ность сосредоточенной струёй. Поднимающаяся кверху 

вода размыла торфяной слой заросшего болота и образо-

вала заполненную жижей трубу. На месте выхода воз-

никла колония болотной травы, как фильтр процежи-

вающая содержащийся в воде гумус. 

 Мои соображения не понравились Михлычу, кото-

рый слово «грифон» даже и не слышал. Старший гео-

физик авторитетно заявил, что это «микроболото!» 

 – Зачем же спрашивали, если сами все знаете? – не 

выдержал я. – Тогда напишите в своем журнале радио-

метрических 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 по-

могал. На первом дежурстве он попытался руководить 

мной и успел дать несколько советов. Но, увидев, с ка-

кой скоростью я шинкую лук, старший геофизик впер-

вые признал моё 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 кру-

той вираж и направил машину прямо на нас. 

 – Ну-ка, махните летчикам, может водка у них есть? – 

предложил я Михлычу, и тот, как мальчишка, замахал ру-

ками, приглашая вертолет сесть.  

 Летчики как будто поняли его, вертолет завис и стал 

опускаться. 

 – Ну, все, теперь надо платить штраф девятьсот руб-

лей за вынужденную посадку, – подвел я печальный 

итог.  
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 – Кому платить? – испугался Михлыч. 

 – Вам, конечно, вы же руками махали. 

 – Причем тут я, – испугался Михлыч, – это ты мне 

сказал. 

 – Подумаешь, сказал. У вас, между прочим, своя го-

лова на плечах есть. Может, я пошутил? Какой с меня 

спрос – я студент без допуска, вы сами это постоянно 

твердили. 

 – Сбегаю в палатку, переоденусь, – нашелся Мих-

лыч. 

 – Куда вы? – крикнул я ему вслед. – Неужели не инте-

ресно узнать, сколько стоит вынужденная посадка верто-

лета, 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? 

 Михлыч скрылся в палатке. Вертолет сел на полянке 

рядом с лагерем. Я остался стоять у хозяйственной па-

латки с видом начальника экспедиции. Из вертолета 

спрыгнули на землю двое гражданских мужиков в ци-

вильных костюмах и двое военных. Гражданские по-

дошли 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 ду-

мают, что геологи обязательно чего-то ищут. 

 – Всё подряд! – уклончиво ответил я.  

 Не говорить же им сразу, что мы имеем дело с ураном. 

Я подозревал, что эти двое гражданских, прилетевшие на 

военном вертолете в район, куда требовался специальный 

пропуск, какие-нибудь особисты погранвойск КГБ, и всё о 
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нас и так прекрасно знают. А если не знают, то и обойдут-

ся. 

 – Карандаш у вас есть? – в лоб спросил я мужиков. 

 Гости слегка растерялись и похлопали себя по кар-

манам. Тот, что постарше, достал механический каран-

даш с тонкими сменными стержнями и протянул мне. 

 – У нас проблема с карандашами. Можно взять на 

прокат? Через две недели обязательно верну. 

 – Бери, возвращать не надо – это подарок, – засмеял-

ся старший. 

 На лацкане его пиджака был приколот значок в виде 

полотнища красного знамени. Позже Михлыч расска-

зал мне, что это значок депутата Верховного Совета 

СССР. 

 Из палатки вылез Михлыч и, увидев, что идет мир-

ная беседа и штрафом не пахнет, стал рулить к нам. Я 

не без основания предполагал, что он тут же захватит 

инициативу в разговоре, и решил задать все вопросы 

сразу. 

 – Извините за нескромность, нет ли у вас случай-

но лишней бутылки водки? 

 Старший засмеялся еще веселее и обратился к моло-

дому: 

 – Что, найдем геологам бутылку? 

 – Найдем! – уверенно ответил молодой. 

 – Еще что-нибудь нужно? – усмехнулся старший. 

 – Всё, спасибо. За водку мы заплатим, вы не думайте, – 

предупредил я. 

 Старший опять засмеялся и крепко пожал руку подо-

шедшему Михлычу. 
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 – Василий Михайлович, старший геофизик, – пред-

ставился 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 Карельско-

го 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 ра-

диоактивное сырьё, – ответил Михлыч. – Обычно в 

классических урановых провинциях все разновидности 

горных пород имеют повышенные содержания урана. В 

этой местности по данным аэрогамма-съёмки установ-

лен высокий фон радиоактивности. 

 «Грамотно излагает», – отметил я про себя. 

 – А вас что сюда привело? – поинтересовался Мих-

лыч. 

 – На сессии Верховного Совета СССР принято ре-

шение о разработке Костомукшского месторождения 

железистых кварцитов вместе с финскими товарищами. 

Будет здесь город и комбинат. 

 – Иван Ильич, разрешите сфотографировать вас с 

геологами на месте будущего города, – испросил раз-

решения молодой. 

 Мы встали перед объективом, я с молотком, Мих-

лыч с радиометром, а Сенькин посредине. 
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 Пока Михлыч обсуждал с гостями перспективы эко-

номического развития этого края, я подъехал к летчи-

кам и выпросил у штурмана чехословацкий карандаш 

Кохинор. Проблема с карандашами была снята с пове-

стки дня.  

 – Кохинор – один из десяти самых знаменитых 

бриллиантов, и в переводе с персидского значит «гора 

света» – сообщил я штурману в благодарность за пода-

рок.  

 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 хо-

зяйственного Макса, который сам и выбирал её в мага-

зине. 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 не-

возможно, так как за месяц нам удалось распутать 

только четыре метра из двадцати пяти. Маленькие ке-

рамические 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, де-

монстрируя заинтересованность, хотя с рыбой имел де-

ло только в жареном или вареном виде. 

 Наконец, Сенькин крепко пожал нам руки. Я скром-

но ждал, дадут они мне обещанную бутылку или нет. 

Пошли к вертолёту. Молодой юркнул внутрь и появил-
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ся с бутылкой «Столичной» в руках. Михлыч обалдел, 

и поднял руки, думая, что это ему сейчас дадут водку. 

Но молодой кинул бутылку мне и предупредил:  

 – Денег не надо! 

 Вертолет улетел.  

 – Почему тебе дали водку? – немедленно поинтере-

совался Михлыч. 

– Заметили? Я шибко понравился Сенькину! – экс-

промтом соврал я. – Он даже хотел усыновить меня и 

приглашал немедленно лететь с ним в Петрозаводск, но 

вы помешали. А бутылку мне дали как будущему сыну. 

 – Горло что-то першит, – Михлыч притворно громко 

кашлянул, отлично понимая, что если бутылку разде-

лить на восьмерых, то получится меньше, чем в клас-

сическом варианте «маленькая на троих». 

 Я понял намек Михлыча, но без Ника и Макса пить ни 

за что не стал бы. 

 – Могу налить вам шестьдесят два грамма, – пред-

ложил я, – по случаю принятия водных процедур в ра-

диоактивной воде.  

 – Так не удобно, – сдал назад Михлыч. – Всех подо-

ждем, – твердо закончил он. 

 Первыми из маршрута вернулись начальник и Макс. 

За ними геологиня с рабочим Юхо. Михлыч рассказал им 

про визит Сенькина и будущую разработку месторожде-

ния. Подошли Женя с Ником, и все сели за стол. 

 Я выставил на середину бутылку водки, подаренную 

Сенькиным. Даже Юхо не отказался от рюмки, а Мих-

лыч, после месяца воздержания, вообще закатил глаза 

от наслаждения.   
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За обедом начальник рассказал, что в маршруте они 

с Максом встретили московских геологов, которые 

стоят лагерем в пятнадцати километрах южнее. Моск-

вичи изучают железистые кварциты Костомукшского 

месторождения на предмет их золотоносности. На-

чальник отряда известный колымский золотарь. У вто-

рого геолога сын школьник и дочь студентка работают 

коллекторами.  

 – Между прочим, у колымского геолога послезавтра 

день рождения, и он пригласил нас в гости, – сообщил 

Макс.  

 Конечно Макса интересовала студентка. И вовсе не с 

точки зрения ее начитанности. Даже не важно было, 

красивая она или нет. Макс всегда утверждал, что каж-

дая девушка имеет право любить и быть любимой.  

 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.  

Михлыч разочарованно махнул рукой. 

 – Да, но в ней литр спирта, – ухмыльнулся Макс. 

 – Тады, ой! – обрадовался Михлыч. 

 Юхо Ватанен, услышав про халявный спирт, вдруг 

оживился. Когда Макс нанимал Юхо рабочим, то навел 

справки у местных жителей. Выяснилось, что Юхо парень 

исполнительный, работящий и может не притрагиваться к 

спиртному целый год, но если уж выпьет, то обязательно 

поскандалит.  

 – Вряд ли что-нибудь получится, – охладил Михлы-

ча начальник, – через три дня мы улетаем, послезавтра 
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надо все собрать к отъезду, а завтра последний мар-

шрут. 

 – Что тут собирать? – Михлыч забеспокоился, что 

выпивка может сорваться, – после маршрута вечером 

все соберем, наутро в гости, а вечером уже будем дома. 

Перед отлетом снимем палатки и упакуем спальные 

мешки. И все дела.  

 – Ладно, идите, я останусь. За старшего будет Мак-

сим.  

 Было заметно, что Михлыч слегка обиделся на на-

чальника. Он рассчитывал, что старшим назначат его.  

 – А что подарим? Сможешь за два дня вырезать из 

чурбака деревянную поварешку в подарок? – обратился 

ко мне Макс.  

 Вообще-то мне не хотелось шагать тридцать кило-

метров.  

 – Деревяшка ерунда, у меня есть кое-что существен-

ное, – Михлыч сбегал в палатку и вернулся с новень-

ким 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 специ-

ально для гостей и дать нам свежей оленины, кило-

граммов десять. Накануне они завалили одомашненно-

го северного оленя с меткой на ухе, зашедшего так да-

леко 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.  
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 – Конечно, – поддержал Михлыч, – нужно обеспе-

чить музыкальное сопровождение праздника. 

 По инициативе Михлыча готовиться к отъезду стали 

после маршрута, и к ночи мы практически упаковали все 

вещи. Утром те, кто собирался в гости, 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 заме-

тили. Когда до цели осталось четверть километра, оста-

новились и Макс переобулся, сменив кирзачи на ковбой-

ские сапожки на высоком каблуке.  

 Лагерь москвичей стоял на берегу ламбушки. Около 

покосившейся от времени баньки, оставшейся от гео-

лого-съемочной партии, стояли на каркасах две выго-

ревшие брезентовые палатки. Из-под тента над кухней 

тянуло запахом копченой рыбы.  

 Москвичи встретили нас радушно. Именинник – се-

дой мужчина – крепко пожал всем руки. Второй геолог 

оказался ровесником Михлыча. У коптильни возился 

измазанный сажей мальчишка. Из палатки выпорхнула 

студентка – высокая привлекательная девушка. Краси-

вое, чуть полноватое лицо украшали миленькие ямочки 

на щеках. Тельняшка соблазнительно обтягивала деви-

чью грудь. Без сомнения, перед нашим приходом де-

вушка специально переоделась. Комары радостно зве-

нели, впиваясь в ее в белую открытую шею. Макс был 

приятно удивлен и сразу приосанился, как петух Атос. 
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Девушка смотрела только на красавца Макса и про-

тянула ему руку. – Юля, – представилась она. 

 Макс галантно поцеловал ее руку и поинтересовался: 

 – Хау олд а ю? 

 – Скоро девятнадцать. 

 – А пока семнадцать, – охладил ее отец, – и надень 

штормовку, пока тебя мошка не съела.  

 – Вечно ты все испортишь, – отчитала девица папа-

шу и расстроенная ушла в палатку.  

 Крошечная банька топилась по-черному. Камни све-

тились в темноте малиновым светом. Макс выгреб ло-

патой угли, и мы первыми зашли в парилку. Вода из 

ковша зашипела на раскаленных камнях. Пар горячей 

волной захлестнул пространство. Но ветхие стены бы-

ли плохо проконопачены, и пар быстро выходил.  

 – Эх, жаль Юлька малолетка, а то я бы с ней попа-

рился. – Макс яростно хлестался сразу двумя вениками. 

– Да и она, не отказалась бы. Как ты думаешь, а? 

 – По закону «любить и быть любимой» Юльке еще 

рано, но зато «хотеть, и быть хотимой» ей никто запре-

тить не может, – 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.  
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 Второй пар нам испортили Юхо с Михлычом, кото-

рым скорее хотелось выпить. Они уже сидели в баньке 

и намылились.  

 Стол был накрыт на кухне под тентом. В центре сто-

ял таз с большими кусками холодной отварной оленины. 

Две литровые химические колбы – одна с черничной на-

стойкой, другая с морошковой, придавали столу серьез-

ный лабораторный вид. В эмалированном ведре дымил-

ся крепкий мясной бульон. Копченые щуки источали 

душераздирающий аромат.  

 Вновь появилась Юлька в тельняшке. 

 – Сейчас же надень штормовку! – прикрикнул на нее 

отец.  

 Когда все уселись за стол, слово взял Михлыч. Он 

долго и нудно жевал банальные поздравительные фра-

зы, 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. 

 Наконец, отец Юльки попросил новорожденного 

рассказать какую-нибудь колымскую историю.  

 Оказалось, что именинник долго работал вместе со 

знаменитым геологом Билибиным. 

 Именинник рассказал, как несколько лет назад их вез-

деход утонул в реке, и все продукты унесло течением. На 

счастье рация оказалась исправной. Связались с базой экс-

педиции и заказали сброс. Через три дня, когда геологи 

уже стали голодать, прилетел АН-2 и сбросил на болото 
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два объемистых тюка. При вскрытии оказалось, что в каж-

дом из них было упаковано по ящику водки и больше ни-

чего. Летчики перепутали и сбросили геологам тюки, 

предназначавшиеся топографам на юбилей их начальника. 

Три дня в эфире стояла перебранка из кодовых слов, по-

нятных только посвященным. Геологи постились еще не-

делю. Зато достаточно было выпить пятьдесят граммов 

водки, закусив брусникой, как голодный человек стано-

вился пьяным. Вскоре подошли топографы, принесли про-

дукты и забрали водку.  

 Юхо в течение всего дня рождения, не произнес ни 

слова. Он пил, как и все, с виду не хмелел, но посте-

пенно становился угрюмым. Чувствовалось в нем на-

растающее раздражение и явное намерение посканда-

лить. Для начала Юхо кривой ухмылкой сопровождал 

каждую фразу хозяев или гостей. Затем, ехидно по-

сматривая на окружающих, добавил к усмешке безад-

ресные восклицания типа «Хм!», «Гм!» и глубокомыс-

ленное «М…да!». На лице его можно было прочитать: 

«Умники! Образованность показать хочут». 

  Макс флиртовал с Юлькой, но выходки Юхо заме-

тил. Он погрозил рабочему кулаком. Глупая ухмылка 

мгновенно слетела с лица Юхо. Он совершенно трезво 

посмотрел на Макса и развел руками, как бы оправды-

ваясь: «В чем дело, начальник? Так бы сразу и дышал! 

». 

 Собрались домой. Мальчишке Димке очень понра-

вились мои песни, и на прощанье он зачем-то подарил 

мне небольшой, позеленевший от времени колоколь-

чик, который надевали на шею телятам. Каждому из 

нас досталось нести килограммов по десять оленины. 
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Макс на прощанье салютовал двумя выстрелами из 

охотничьего браунинга.  

 Михлыч бодро шагал впереди, Юхо плелся сзади, а 

мы с Максом обсуждали день рождения. 

  Акселерация! – восхищался Макс. – А она учится 

всего на первом курсе художественного училища.  

 Сначала рабочий 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, – самодоволь-

но заявил Юхо, и зашагал по просеке.  

 – Не отпускай его на ночь, глядя, – предупредил я 

Макса. 

 – Пускай идет, – Макс сел на валежину переодеть 

сапоги, – пробежит лишних десять верст, глядишь, и 

дурной запал выветрится.  

 Подаренный колокольчик позвякивал у меня в рюкзаке 

при каждом шаге.  

 – Прекрати звенеть, – остановился Макс. 

 – Дарю! – я достал из рюкзака колокольчик и протя-

нул Максу .  

 – Зачем он мне, такой зеленый? 

 – Надраишь зубным порошком и повесишь на одно 

место, чтобы всякая божья тварь, включая насекомых, 

слышала, что ты идешь, и разбегалась от греха подаль-

ше.  

 – Слишком он большой, – засмеялся Макс. 

 – Большому кораблю – большая торпеда! 
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 Стемнело, когда мы подошли к лагерю. У костра 

Михлыч вдвоем с начальником уже распивали бутылку 

настойки, подаренную москвичами, закусывая холод-

ной отварной олениной. Юхо еще не вернулся.  

 Мы напились чаю и отправились спать. Ник уже 

храпел. После выпитой настойки и пятнадцатикило-

метровой прогулки я уснул прямо на спальнике, едва 

закрыв полог.  

 Проснулся от яркого света и решил, что наступило ут-

ро. Но это был свет электрического фонаря.  

 – Где Юхо? – голова начальника торчала из расшну-

рованного 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 бу-

дем 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 не-

сколько раз принимался накрапывать дождик. Сняли 

все палатки, кроме нашей. Вещи сложили под кухон-

ный тент.  

 Михлыч убеждал начальника немедленно радиро-

вать в погранотряд о пропаже рабочего, намекая, что 
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Юхо мог свинтить за границу в Финляндию. Начальник 

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 погранични-

кам. 

 Я поддержал Ника. Как ни странно, но все осталь-

ные, включая Михлыча, также согласились с ним. 

 – Поступим так, – твердо заявил начальник, – если 

рабочий не вернется до первого борта, сообщаем в по-

гранотряд 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 появи-

лась фигура человека. Он кричал и размахивал руками. 

Нетрудно было узнать Юхо. Через несколько минут он 

уже подходил к лагерю. Все толпой встречали его в 

сердитом молчании. Юхо замедлил шаг и опустил гла-

за. 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 креп-

кого чая. Прежде чем на рабочего стал орать Михлыч, я 

протянул Юхо кружку, и все молча ждали, когда он 

кончит пить.  

 – Еще! – отдуваясь попросил Юхо. 

 Пока начальник с Михлычом ругали Юхо, рабочий 

молчал и смотрел в землю. Ник с Максом бросились 
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снимать нашу палатку. На маленьком костерке я под-

жарил бифштекс из оленины размером во всю сково-

родку. Юхо быстро расправился с мясом, запив его ча-

ем. В этот момент послышался звук идущего на посад-

ку гидросамолета.  

 


