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«И жизнь легка под рюкзаком» 
Юрий Визбор «Хамар Дабан»  

 
 

ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
Радость становится больше, если делишь её с друзь-

ями, а горе меньше. Эта книга написана для того, чтобы 
поделиться с друзьями радостью путешествий и при-
ключений, рассказать о смешных жизненных ситуаци-
ях, в которых я побывал или наблюдал. Кроме того, это 
возможность познакомить читателей с множеством за-
мечательных интересных людей. Красоты природы, ко-
торые я видел, останутся на месте и будущие поколе-
ния смогут ими любоваться. Но людей, запечатленных 
в моей памяти, они уже никогда не встретят. Как сказал 
поэт: «иных уж нет, а те далече».  

А мне осталась возможность путешествовать хотя 
бы в свое прошлое.  
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ПОЛЕВОЙ СЕЗОН 
 

Геологам-поисковикам, которым довелось работать 
начальниками отрядов или партий, наверняка запом-
нился первый самостоятельный полевой сезон. За время 
учебы в университете я уже четыре раза побывал в гео-
логических экспедициях коллектором и техником-
геологом, но опыта работы начальником отряда еще не 
имел. 

Вернувшись из Воркуты, я устроился в Университет 
младшим научным сотрудником на родную кафедру 
«Геологии и поисков месторождения радиоактивных 
элементов». Объектом моих исследований на два года, 
а потом и на всю оставшуюся жизнь, стал Салминский 
массив грантов рапакиви в Южной Карелии.  Он сфор-
мировался полтора миллиарда лет тому назад, когда  
гранитная магма, образовавшаяся из расплавленных 
горных пород, внедрилась в гигантскую пологую тре-
щину в земной коре и  застыла на глубине нескольких 
километров. В результате вздымания земной коры и 
интенсивной эрозии горных пород  граниты оказались 
на поверхности  и в настоящий момент  обнажились на 
площади более трех тысяч квадратных километров. В 
западной части массива в районе города Питкяранта 
еще два века назад разрабатывали месторождения же-
леза и полиметаллов – цинка, свинца, меди, серебра.  
Но моя задача состояла не в поисках месторождений 
полезных ископаемых, а в изучении минералогии самих 
гранитов рапакиви, для того чтобы узнать, как форми-
рование массива связано с процессами рудообразова-
ния.  
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Первым делом я составил смету полевых расходов и 
приказ об организации геологической экспедиции. С 
утра отправился в  отдел командировок и застал огром-
ную очередь, которая начиналась на первом этаже, 
поднималась на второй и входила в тридцать девятый 
кабинет, где царила бухгалтер Эмма Ароновна. Впере-
ди меня стояли знакомые ребята биологи, с которыми 
проходил военные сборы после окончания университе-
та.  

Куда только не ехал в экспедиции и на учебные 
практики университетский народ: от Памира до Тай-
мыра и от Карпат до Чукотки.  Молодые ученые были 
просто счастливы от сознания, что едут в самостоя-
тельные экспедиции делать удивительные открытия. 
Только в этой очереди я, наконец, осознал, что работаю 
в университете, да еще научным сотрудником, пусть и 
младшим. Самостоятельно еду в экспедицию в краси-
вейшие места и буду изучать уникальные горные поро-
ды. 

«Эх, видел бы меня сейчас наш участковый, который 
все время пророчил мне уголовное будущее», – поду-
малось мне.  

Недавно я случайно встретил участкового в трол-
лейбусе. Из молоденького лейтенанта получился со-
лидный майор. Он наверняка узнал меня и подозри-
тельно разглядывал, вспоминая, нет ли в последних 
оперативных сводках похожих фотографий беглых за-
ключенных.  

В очереди ребята, от нечего делать, делились друг с 
другом разными экспедиционными байками, которые я 
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просто обожал слушать и на удивление легко запоми-
нал. 

– В прошлом году на Балхаше нашего рабочего  уку-
сила за ногу гюрза, – стал рассказывать молодой парень 
биолог, стоявший в очереди впереди меня. 

– Насмерть? – ужаснулась чувственная географиня. 
–  Эта тварь из рода гигантских гадюк, –  подняв 

кверху согнутую  в локте руку на манер кобры в боевой 
стойке, биолог пальцами изобразил огромную пасть 
змеи, – они как прыгнут, – и неожиданно для всех схва-
тил пальцами за голую руку стоящую рядом с ним де-
вицу. 

От испуга она заорала на всю бухгалтерию. 
Народ стал дружно ругать биолога за дурацкую вы-

ходку. 
– Это же моя жена, – весело рассмеялся биолог.  
Очередь сразу замолчала, справедливо полагая, что 

со своей женой муж вправе делать все что захочет.  
– И рабочий умер? –  не выдержала географиня. 
– Это гюрзе не повезло. Ее ядовитые клыки до кожи 

не достали и застряли в брезентовой ткани брюк – ни-
как вытащить не может. В попытке освободиться она 
крутилась, била хвостом по земле и, наконец, обвила 
его ногу спиралью, как Вещему Олегу. Ну, он ей голову 
ножом и отсек. 

– И я не успела подбежать и спасти бедную тварь, – 
вздохнула жена биолога. 

– А у нас на производственной практике в Средней 
Азии, – в свою очередь стала рассказывать географиня, 
– на лекции по технике безопасности в полевых усло-
виях профессор рассказывал: 
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«Камень нужно поднимать очень осторожно, так как 
под ним может сидеть скорпион и  Вас ужалить».  

Говорит, поднимает камень, а там, сразу под его ру-
кой сидит скорпион, и конечно, его жалит. 

– Наглядная лекция по технике безопасности, и что 
стало с профессором? – усмехнулся биолог. 

– Он  сразу прижег место укуса спичкой, но у него 
стало дергаться лицо.  

– Это один из характерных симптомов при укусе 
черного скорпиона, – заметила жена биолога, – всего 
известно более двадцати видов ядовитых скорпионов. 
Они отличаются от неядовитых маленькими клешнями 
по сравнению с большим ядовитым жалом на хвосте.  

– А мы в прошлом году поехали в археологическую 
экспедицию и по совету одного московского профессо-
ра начали раскопки, – стала рассказывать молоденькая 
как студентка археологиня, – по его данным на глубине 
одного метра располагался «культурный слой» – угли 
после пожара.  

Мы аккуратно срезали дерн, сложили его рядом, за-
тем прокопали метр и дошли до угольного «культурно-
го слоя». Дальше стали осторожно расчищать специ-
альными метелками и, вдруг видим, под слоем угля по-
является что-то белое. Все радостно закричали, стали 
друг друга поздравлять с быстрой находкой артифакта. 
И тут наш профессор говорит:  

«Ребята, это же газета «Правда» за прошлый год». 
Мы так и обомлели. 

– Откуда взялась эта газета под землей? – удивилась 
географиня. 
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– Оказалось, что год назад московский профессор 
начал на этом месте раскопки, но его срочно отозвали в 
университет. Он расстелил газету, чтобы обозначить на 
будущее глубину раскопа, и все аккуратно закрыл 
грунтом и почвой. А за это время дерн так сросся, что 
мы не заметили признаков раскопа. 

Очередь продвигалась медленно, так как многие со-
трудники, чтобы зря не терять время отходили, а потом 
возвращались на свое место.   

Я тоже вышел с ребятами во двор покурить. Мимо 
нас прошел подполковник с военной кафедры. 

– Здравия желаю! – приветствовал его биолог.  
Офицер остановился и поздоровался с парнем за ру-

ку. 
– Этот подполковник был куратором нашего учебно-

го взвода на военной кафедре, – пояснил биолог, – от-
личный мужик, ветеран войны и орденоносец. И к нам 
очень хорошо относился, но не любил одного парня за 
постоянные прогулы. А тот всегда так ловко врал, что 
умудрялся выкрутиться из, казалось, безвыходной си-
туации. После очередного прогула вызвал его подпол-
ковник на ковер. Мы были уверены, что в этот раз его 
накажут, или совсем отчислят с военной кафедры и из 
университета.  

Но парень опять вывернулся. Он страдал псориазом 
в легкой форме и говорит куратору: 

«Товарищ подполковник, как мужчина мужчине,  я 
открою вам страшную тайну, и, надеюсь, что она оста-
нется между нами. Я болел сифилисом и лечился ано-
нимно. У меня до сих пор сыпь на коже, потрогайте,  – 
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и протягивает офицеру руки, – я и сейчас еще зараз-
ный».  

Подполковник с ужасом посмотрел на руки, покры-
тые прыщами,  и вдруг в ярости закричал:  

«Пошел вон!» 
 Второй раз я вышел во двор покурить со знакомым 

географом, с которым несколько лет занимался в сек-
ции бокса. Географ окончил факультет два года назад и 
работал на Памире вместе геологами, в тех местах, где 
довелось побывать и мне.  

– В Мургабе мы с геологиней пошли на рынок, – 
рассказал географ, – она отстала, и вдруг слышу сзади 
испуганный женский крик: «Алексей, помоги!»   Бро-
сился назад, и на узкой улочке, между глинобитными 
домами,  вижу мужчину, склонившегося над геологи-
ней. Я подскочил, развернул его за плечо и провел 
крюк и апперкот.  И так чисто получилось, как на тре-
нировке. Мужик, естественно, в нокауте. И тут геоло-
гиня говорит: 

«Что же ты сделал? Это главный геолог экспедиции, 
он прибежал, отогнал напавших на меня таджиков и 
хотел помочь мне встать. А ты его как бревном ударил.  

Но, главный геолог меня простил, и даже подарил 
бутылку какого-то импортного ликера, которым мы с 
приятелем давились весь вечер. Первый раз в жизни, 
меня отблагодарил человек, которого я ударил.  

Сверху из бухгалтерии послышался истерический 
женский крик, и очередь сразу притихла.  

– Это Ароновна орет, – разъяснили мне биологи, – 
опять довели женщину. Конечно, будешь впадать в ис-
терику, когда на одного человека взвалили финансовые 
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дела командировочных и полевых экспедиций всего 
университета.  Но работает она с фантастической ско-
ростью, и считает как арифмометр, еще увидишь. 

Эмма Ароновна действительно  работала быстро. 
Пока в кабинете стояла относительная тишина, и разда-
вался только звук костяшек бухгалтерских счет, млад-
шие научные сотрудники в очереди мирно травили 
анекдоты. Когда же сверху доносился истерический 
вопль Эммы, очередь в страхе замирала и сочувствен-
ными взглядами провожала оплошавшего экспедицио-
нера, который с опозоренным видом быстро спускался 
по лестнице. Многочисленные расчеты статей экспеди-
ционных смет Эмма Ароновна проверяла в уме, а сче-
тами пользовалась как четками, чтобы успокоить свои 
нервы. Уже после проверки она автоматически не-
сколько секунд бесцельно щелкала костяшками.  

– В прошлый раз, – рассказала симпатичная геогра-
финя, стоявшая в очереди за мной, – Ароновна посмот-
рела мой финансовый отчет несколько секунд, и сразу 
подчеркнула красным карандашом две цифры – статью 
командировочных расходов и итоговую сумму. И гово-
рит: «Идите, пересчитайте!»  Я обиделась и говорю: 
«Вы же даже ничего не подсчитали!», А она мне отве-
чает: «Это Вы считать не умеете!» 

И как вы думаете? Пересчитала и оказалось, что  
ошиблась все на две копейки! Это просто фантастика 
так быстро считать. Ей можно в цирке выступать.  

Плановичка работала быстро и довольные экспеди-
ционеры выскакивали из кабинета один за другим. На-
конец подошла моя очередь, и я подал Эмме Ароновне 
документы.   
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– Смета не готова, идите и переделайте! – огороши-
ла она меня, даже не взяв в руки мои бумаги.  

– Вы же ничего не смотрели, – опешил я. 
– Следующий!  
– Объясните мне, пожалуйста,  что надо переделать, 

– культурно, но с обидой в голосе спросил я. 
– Мне некогда каждому объяснять, как надо состав-

лять смету. Смотрите внимательно на бланк там все на-
писано. Следующий!  

– Нет, вы мне объясните, что надо переделать, я пер-
вый раз составляю смету, – я уже завелся не на шутку. 

– Следующий! – уже грозно выкрикнула Эмма.  
Стоявшие за мной ребята схватили меня  за плечи и  

вытолкали из кабинета.  
В коридоре от волнения я никак не мог сосредото-

читься.  
– Ну, что ты завелся? – успокоила меня  географиня, 

– это женщинам можно впадать в истерику, а мужчи-
нам стыдно! Видишь, Ароновна сейчас закипит, а ей 
еще надо успеть всех принять. Она и так перерабатыва-
ет и принимает даже после шести вечера. Поэтому с 
ней надо разговаривать спокойно, уважительно и не 
раздражать. 

– И что мне теперь делать со сметой? – я уже немно-
го остыл.   

– Сейчас я тебе объясню. Видишь, у твоего отряда 
нет названия.  

Бланк сметы, отпечатанный на двух листах формата 
А3 типографским способом, складывался пополам в 
виде книжки. На разлинованной бумаге обозначались 
разделы сметы типа: «полевое довольствие», «транс-
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портные расходы», «почтовые расходы» и пр. И дейст-
вительно, в шапке сметы написано: «Название отряда 
(экспедиции)» и дальше три пустые строки. И как я не 
заметил сразу? 

– А какое должно быть название отряда? – спросил я 
географиню. 

– Любое, только обязательно должно присутствовать 
слово «геологический», чтобы Ароновна твою смету 
сразу положила в нужную папку «Геологи».  Я в своей 
смете пишу «географический», а биологи «биологиче-
ский». Понял? Она тебя сразу и завернула, так как нет 
названия отряда.  

– Спасибо! – поблагодарил я и углубился в работу.  
Меня смущало, что для названия отряда отводилось 

три строчки. Напишешь все на одной, а Эмма опять 
придерется и  скажет: «смета неправильно оформлена». 

Первый внутренний голос тут же подсказал мне 
длинное название, и я записал его, чтобы заполнить все 
три строчки:  

«Международный, летучий, геологический 
отряд пролетарского гнева 

имени Рабиндраната Тагора» 
Ребята биологи пропустили меня к плановичке без 

очереди. Она взяла мою смету и медленно прочитала 
длинное название. Предчувствуя надвигающуюся «бу-
рю» народ в кабинете замолчал.  

– Международный, летучий, геологический отряд 
пролетарского гнева имени Рабиндраната Тагора, – 
громко по слогам прочитала Ароновна.  
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Экспедиционеры в коридоре и на лестнице молчали, 
анализируя возможные причины ошибки в названии 
отряда. 

– Если отряд «международный», – спокойно произ-
несла плановичка, –  то должна быть виза начальника 
иностранного отдела, – торжествующе закончила она и 
вернула мне смету. 

Ребята в коридоре и на лестнице облегченно вздох-
нули, сообразив, что международные дела их экспеди-
ций не касаются. И ни кто даже представить себе не 
мог, что можно хохмить в данной ситуации. 

– Ну, вот, теперь смету надо переделывать, – с доса-
дой сообщил я географине, выйдя из кабинета. 

– Зачем переделывать, – усмехнулась она, – вставь 
частицу «не», там же есть место, и все в порядке. 

– Где вставить? – опешил я. 
 – И получится: «Не международный, не летучий, 

геологический отряд пролетарского гнева…», – засмея-
лась географиня. 

Народ в очереди дружно заржал над ее шуткой. 
Смету пришлось переделать, изменить название от-

ряда и снова подписывать у Эммы Ароновны.  
 
Но приказ и смета это лишь первые шаги для выезда 

в экспедицию. Предстояло еще закупить продукты, 
достать снаряжение – спальные мешки, палатку, мар-
шрутные рюкзаки, мешки для образцов и  проб, кувал-
ду, молотки и кучу всякой мелочи. И срочно найти кол-
лекторов или рабочих. Но студенты уже разъехались на 
учебные и производственные практики. На всякий слу-
чай я повесил в деканате объявление с приглашением 
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на работу в Южную Карелию. И тут в институте земной 
коры неожиданно освободился экспедиционный авто-
бус на целых две недели. О такой удаче я даже не меч-
тал и решил срочно выехать в экспедицию, чтобы на-
чать работать одному. С машиной весь план первого 
года можно выполнить за месяц. 

В те годы на мурманской трассе асфальт имелся 
только у городов. А через реку Свирь ходил паром, 
толкаемый катером с водометным движителем. Оче-
редь из машин скопилась огромная, и мы проторчали в 
ожидании переправы целые сутки.   

К моменту выезда в поле мне еще не оформили до-
пуск для работы с секретными материалами, к которым 
относились топографические карты. А как работать в 
поле без карт? Пришлось снять с топографических 
планшетов кальки на район работ с озерами, реками и 
дорогами.  

Для успешной работы в поле нужен базовый лагерь, 
в котором можно хранить и обрабатывать пробы и от-
куда совершать маршруты. Еще в Ленинграде я выбрал 
по карте самое удобное место – железнодорожную 
станцию Койриноя – в двенадцати километрах к северу 
от города Питкяранта. Там сходились несколько шос-
сейных дорог, и, главное, на пару минут останавливал-
ся поезд из Ленинграда, ходивший в те годы через Сор-
тавалу – город на северном берегу Ладожского озера.  

Наконец, мы приехали на станцию Койриноя. У са-
мого полотна железной дороги  стоял единственный 
бревенчатый дом барачного типа, обшитый красной ва-
гонкой. В нем  жили рабочие дистанции пути с семья-
ми.  
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На крыльце сидел мужчина средних лет в оранже-
вом жилете – хозяин одной из трехкомнатных квартир 
и бригадир железнодорожников Иван Иванович Яков-
лев. Его жена Надежда тоже работала на железной до-
роге. Вместе с ними жили три маленькие дочери и Анна 
Павловна – теща Ивана Ивановича – маленькая, сухая, 
но очень бодрая старушка.  

Я быстро столковался с бригадиром об аренде ком-
наты под экспедиционную базу. 

– Приезжайте вечером, комната для вас будет гото-
ва, – пообещал Иван Иванович. 

Чтобы не терять время мы отправились в первый 
маршрут, несмотря на недовольное  ворчание уставше-
го шофера. 

 
За две недели работы я сделал автомобильные мар-

шруты по всем дорогам, пересекающим массив, и ото-
брал три десятка проб из основных разновидностей 
гранитов рапакиви. Перед возвращением в город шофер 
потребовал два выходных дня и завалился спать почти 
на сутки. А я камералил – заполнял каталог и упаковы-
вал образцы, шлифы и пробы.  

Работая на полянке у крыльца, я заодно наблюдал за 
домашними животными. По уютному деревенскому 
двору важно гуляли разномастные куры и с ними рос-
кошный красавец петух чистейшей московской породы. 
Его плечи  украшали золотистые перья, обрамлявшие 
черную  грудь, а на голове красовался мощный красный 
гребень. Строго посматривая на меня, как на потенци-
ального соперника, то одним, то другим оранжевым 
глазом, петух деловито разбросал ногами мусор и заку-
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дахтал, призывая своих несушек. Они побежали к нему 
со всех ног, но быстро поняли, что есть особенно нече-
го и их господин просто демонстрирует свою заботу о 
гареме.  

У забора, вытянув ноги,  на боку лежала свинья. Во 
сне она утробно хрюкала и шумно вздыхала.  

– Недельку бы пожить такой беззаботной жизнью, – 
с завистью заметил Иван Иванович, проходя мимо сви-
ньи.  

– Да, и чтобы потом тебя зарезали, –  подковырнула 
бригадира соседка тетя Паня. 

Полновластным хозяином во дворе был, конечно, 
Рекс.  Иван Иванович утверждал, что это чистопород-
ная овчарка, ссылаясь на огромные уши собаки, торч-
ком стоявшие на непомерно большой  как у медведя 
голове.  

Рекс лениво слонялся по двору, пока к станции не 
подходил очередной грузовой состав. Пес опрометью 
мчался к железнодорожному полотну, чтобы успеть об-
лаять паровоз. На тепловозы он не реагировал, а паро-
возы ненавидел. Заслышав пыхтящие звуки, он прихо-
дил в ярость, гнался за паровозом, и, казалось, сейчас 
укусит машину за красное колесо или вообще разорвет 
ее в клочки. При этом его хозяин Иван Иванович тоже 
приходил ярость, так как поведение собаки до глубины 
души оскорбляло его самолюбие железнодорожника. 
Он с детства мечтал стать машинистом именно парово-
за, но судьба сложилась иначе.    

– Учти, я когда-нибудь пристрелю тебя, если будешь 
облаивать паровозы, – строго говорил он Рексу, вер-
нувшемуся во двор с виновато опущенными ушами. 
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Пес ничего не мог поделать со своей жгучей ненави-
стью к паровозам, и вскоре все повторялось сначала.    

Кормили Рекса два раза в день утром и вечером вме-
сте с коровами и свиньями. Надежда выносила собаке 
ведро, с каким то пойлом, и пес с трудом засовывал ту-
да свою огромную голову. В этот момент к нему под-
ходили вечно голодные куры и осторожно склевывали 
крошки вокруг. Рекс, это чувствовал и, не вынимая го-
лову из ведра, начинал грозно рычать, так что звук по-
лучался устрашающий. Собаке не всегда удавалось сра-
зу вытащить из ведра свою огромную голову. Тогда он 
бегал по двору, тряс головой, пытаясь стряхнуть ведро, 
и устрашающе выл. Пару раз я помогал Рексу освобо-
дится от ведра.  

На территории станции обитали две кошки. Одна 
совсем еще молодая по кличке Соня жила в квартире 
Ивана Ивановича и девчонки часто с ней играли. Рекс 
ненавидел кошек, но Соню не трогал. Вторая кошка 
Нюрка считала своей хозяйкой тетю Паню, которая 
кормила ее молоком. Кошка жила не в доме, а на улице, 
ловила мышей и тем была сыта. На Нюрку запрет напа-
дения на кошек не распространялся. Завидев ее иду-
щую по двору, Рекс бросался на кошку со злобным ры-
чанием. Впрочем, ей всегда удавалось убежать. Однаж-
ды мне довелось наблюдать совершенно душеразди-
рающую сцену. Нюрка сидела у сарая около мышиной 
норки и терпеливо ждала появления добычи. Обоняние 
подсказывало ей, что мышь вот-вот появится. Кошка 
находилась в степени крайнего напряжения и ничего не 
замечала вокруг. Сзади к Нюрке, на полусогнутых ла-
пах незаметно подкрадывался Рекс. Огромные уши со-
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баки были прижаты к голове на охотничий манер, а 
хвост вытянут горизонтально как палка. Несколько раз 
пес останавливался, ставил уши торчком, собираясь с 
громким лаем бросится на кошку, но сдерживался и де-
лал еще пару осторожных шагов. Я не мог оставаться 
посторонним наблюдателем предстоящей кровавой 
сцены и собрался крикнуть, чтобы предупредить Нюр-
ку об опасности. Рекс заранее раскрыл неожиданно ог-
ромную пасть. Мне даже вспомнился момент из мульт-
фильма «Красная шапочка» когда волк съел бедную ба-
бушку. Во всяком случае, кошку Рекс смог бы прогло-
тить целиком. Прежде чем я успел крикнуть, Рекс бро-
сился на кошку в полной уверенности, что сразу пере-
кусит ее пополам. Но ему не повезло. Кошка обнару-
жила собаку шестым чувством и  как на пружинах под-
прыгнула вверх. Зубы Рекса щелкнули в воздухе, а 
кошка упала ему на голову. Она развернулась, пробе-
жала по спине собаки и бросилась наутек. 

Рекс взвыл как ненормальный. Он повалился на 
спину и заелозил по пыльной земле, извиваясь всем те-
лом. Затем подлез под дровяные козлы и стал тереться 
головой и загривком о шершавое сучковатое дерево.  
Оказалось, что кошка, пока бежала по его спине успела 
обмочиться на собаку. Поджав хвост, опозоренный 
Рекс, ушел за сарай и не вышел даже к обеду. На дру-
гой день он пропустил не облаянным ненавистный па-
ровоз. Даже машинист удивился и крикнул Ивану Ива-
новичу:  

– А Рекс ваш где? 
– У него душевная травма, – вздохнул бригадир. 



 20 

– Какая у пса может быть душевная травма? – засме-
ялся машинист. 

– Его кошка обмочила, когда он ее загрызть хотел. 
– Да, это смертельный позор для охотника, – согла-

сился машинист, – я испытал на себе. Знаешь что такое 
королевский выстрел? Это когда утка летит прямо на 
тебя, и надо стрелять в движущуюся точку впереди нее, 
но при этом закрываешь цель стволами. Зато если по-
падешь, то дичь падает к твоим ногам. Так вот, после 
дуплета мне на лицо  упала изрядная порция утиного 
дерьма, а дичь улетела невредимой. От позора неделю 
сам не свой ходил.  

Я вдруг живо представил себе, как на болоте утка 
хвасталась своим «королевским выстрелом», а гуси 
дружно гоготали на всю округу. 

Паровоз свистнул и, выпуская из цилиндров клубы 
пара, важно двинулся в сторону Питкяранты. Рекс так и 
не появился.  

На другой день мы с Иваном Ивановичем сидели на 
крылечке, когда из-за сарая вышел оправившийся от 
позора Рекс. Хвост собаки вертелся как пропеллер, вы-
давая хорошее настроение. Пес направился к нам и, 
прижав уши, подошел ласкаться к хозяину? 

– Ну, что, отошел? – Иван Иванович потрепал соба-
ку по загривку и тут же отдернул руку – Где это ты вы-
мазался в дерьме? 

Рекс снова запустил пропеллер, словно хотел ска-
зать: 

«Вон, как я придумал! Здорово?» 
Я сообразил, что пес специально вывалялся в ко-

ровьем дерьме, чтобы отбить невыносимый для собаки 
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запах кошачьей мочи. Пока Иван Иванович  вытирал 
руку листьями лопуха, я рассказал, как африканские 
охотники при охоте на слонов вываливались в их поме-
те, чтобы отбить запах человека. 

– Тогда пошли, охотник за паровозами. 
Иван Иванович  взял собаку за ошейник и повел к 

колодцу. Там он привязал собаку к березе, достал ведро 
холодной воды и окатил им Рекса. Пес завизжал, как 
ненормальный, порвал веревку и убежал в лес.  

На следующий день Рекс облаивал паровоз с удво-
енной энергией. 

– Значит, все в порядке, – крикнул машинист и вы-
пустил из котла такую мощную струю пара, что пес ку-
вырком отлетел в канаву. 

Русская поговорка гласит: «Побежден тот, кто чув-
ствует себя побежденным». А Рекс считал себя героем, 
прогнавшим ненавистное чудовище. Он бежал к дому 
преисполненный гордости победителя. Хвост его стоял 
вертикально как боевое знамя. 

«Так будет со всяким паровозом, который осмелится 
пыхтеть около нашего полустанка!» – можно было про-
читать на собачьей морде. 

По вечерам с пастбища возвращалась домой корова 
Марта с крутолобым теленком Кешей. Стадо гнали на 
ночевку и доение в совхоз, а Марта сворачивала на до-
рогу к своему полустанку. Обычно она еще издали 
громко мычала, предупреждая хозяев, чтобы поторопи-
лись с едой. Надежда готовила два ведра пойла – для 
коровы и теленка, раскрошив туда по буханке черство-
го хлеба. Марта с чавканьем выпивала свое ведро, и 
Надежда вела ее доить в стойло. 
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Корова давала очень много молока, так что хватало 
всем жителям барака. Мы с шофером тоже брали моло-
ко каждый день, причем водитель обладал  уникальны-
ми способностями и мог один выпить трехлитровую 
банку, верхнюю треть которой банки составляли отсто-
явшиеся сливки. 

Мы работали без выходных по двенадцать часов, и 
шофер капитально устал. Проснувшись утром, он на-
пился молока, и снова завалился спать. Я его не трогал, 
камералил и, между делом, готовил обед на буржуйке 
около бани, так как летом в жару кухонную плиту в до-
ме не топили. На первое сварил щи из свежей капусты с 
говяжьей тушенкой, а на второе пшенную кашу с жаре-
ным луком и шкварками. Но шофер даже обедать не за-
хотел и продолжал спать. Я решил его подождать и за-
кончить камералку. 

Когда на подходе к хутору громко замычала Марта, 
возвратившаяся с пастбища, я сравнивал номера проб в 
каталоге и полевом дневнике. Надежда запоздала с пой-
лом для скотины, и корова продолжала требовательно 
мычать. И вдруг я увидел, как она подошла печке, сдви-
нула мордой крышку с кастрюли и слюнявыми губами 
стала хлебать остывшие щи. Теленок пристроился сбо-
ку и с аппетитом набросился на пшенную кашу.  

Я заорал и побежал отогнать коров. Меня поддержал 
Рекс, который с яростным лаем бросился на скотину, 
словно это был ненавистный его сердцу паровоз. Щей 
осталось на одну порцию, каши чуть больше, но выбра-
сывать еду всегда жалко. Листьями лопуха я обтер ка-
стрюлю от коровьей слюны. Если не говорить шоферу о 
случившемся, то был шанс скормить ему остатки обеда. 



 23 

Но совесть меня замучила, и я отдал  остатки щей и ка-
ши Марте и теленку. 

И тут на крыльцо вышел отдохнувший, с хрустом 
потянулся и застучал ложкой по миске. 

– Ну, что у нас на обед?  
– Половину щей и каши съели коровы, – сообщил я, 

– и пришлось отдать им остатки. 
– Зачем? – возмутился шофер. 
– Неужели ты стал бы есть, после коров? 
– А что такого? – удивился шофер.  – Я не брезгли-

вый, а корова чистая. Мы же пьем от нее сырое молоко. 
«Вот, и сделал доброе дело, – пристыдил меня внут-

ренний голос, – никогда не надо спешить с решения-
ми». 

Пришлось зажарить на большой сковороде картошку 
с луком и мясным шпиком. Есть расположились прямо 
на ящиках во дворе. Куры ходили вокруг и подбирали  
крошки. Рекс тоже слонялся неподалеку в надежде, что 
и ему что-нибудь перепадет от нашего обеда.  

С работы вернулись железнодорожные рабочие во 
главе с Иваном Ивановичем. Помимо него в бригаде 
работали четыре женщины: его жена Надежда, младшая 
сестра Мария и еще две пожилые женщины тетя Паня и 
тетя Вера.  Все рабочие жили в одном доме. Вот уже 
семнадцать лет каждый день в жару и дождь, в мороз и 
пургу немолодые женщины ставили на рельсы четы-
рехколесную тележку, нагружали инструмент и, толкая 
ее перед собой, уходили в даль, туда, где в перспективе 
сходились рельсы одноколейной дороги. Они обслужи-
вали десятикилометровый участок пути, который  по-
старинному назывался околоток. Больше всего меня 
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поражала выносливость этих женщин и их умение вир-
туозно, несколькими ударами тяжелого молотка заби-
вать костыли в просмоленные железнодорожные шпа-
лы. Я, наконец, понял, почему мужикам трудно ходить 
по шпалам, потому что женщины укладывали их под 
свой шаг. 

 
К нам подошла тетя Паня, которая  жила в одноком-

натной квартире. Как раз накануне мы привезли на ма-
шине сено для ее козы. Она угостила нас зеленым лу-
ком и перьями чеснока.  

Этой женщине выпала нелегкая судьба. В войну 
немцы угнали ее из родного белорусского села в Гер-
манию. А когда она вернулась от села остались одни 
печные трубы. Ее родителей и всех крестьян расстреля-
ли за связь с партизанами. Работы не было, и она завер-
бовалась на север в бригаду железнодорожных рабочих. 
Здесь в карельских лесах незаметно прошла жизнь. Но 
тетя Паня мечтала выйти на пенсию, вернуться в род-
ные края, купить домик и нянчиться с внуками племян-
ников.  

После обеда к нам подсел Иван Иванович – очень 
добрый и отзывчивый человек, но, к сожалению, боль-
шой любитель Зеленого Змея. Чтобы как-то завязать 
разговор он взял в руки мой большой геологический 
молоток и критически его осмотрел.  

– А что, можно им, к примеру, костыль в шпалу за-
бить? – ухмыльнулся он. 

– Не знаю, не пробовал. 
– Это ерунда, а не молоток! – заявил Иван Иванович. 

Он не поленился, сходил в сарай, где хранили железно-
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дорожный инструмент, и принес костыльный молоток – 
длинный, немного напоминающий кирку, с небольши-
ми квадратными бойками. – Вот, настоящий молоток. 

– Каждый инструмент приспособлен для своего де-
ла,  – возразил я, – для меня и этот молоток хорош.  

 – А можешь ты костыль в шпалу забить вот этим 
нашим молотком? 

Я и сам подумывал, а не напросится ли мне на один 
денек поработать с железнодорожниками и испробо-
вать свои силы и умение, так как с детства имел склон-
ность осваивать разные профессии. Иван Иванович по-
хвастался, что может забить костыль в новую шпалу  с 
пяти раз, а женщины от силы с восьми. Причем рабочие 
замахивались молотком из-за спины, чтобы удар полу-
чился как можно сильнее. Конечно, геологическим мо-
лотком и кувалдой я владел в совершенстве, но при от-
боре образцов и проб главное точность удара, поэтому 
нельзя бить с полного маха. Поэтому я опасался, что 
при замахе из-за головы могу промахнуться мимо го-
ловки костыля. Впрочем, в юности я работал автосле-
сарем, и, когда мы срубали мощные заклепки на раме 
грузовика, мне приходилось бить тяжелой кувалдой по 
заплечнику зубила с полного маха.  Главное не смот-
реть на то место куда бьешь, иначе промахнешься.  

– Можно попробовать, – ответил я.  
– Пошли, – Иван Иванович решительно поднялся. 
Он отвел меня за сарай, где лежали старые шпалы, 

воткнул в твердую еще середину одной из них желез-
ный костыль и дал мне костыльный молоток. 

Я размахнулся и с первого удара загнал костыль по 
самую шляпку. Иван Иванович только ахнул. Он схва-
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тил пальцами головку костыля и легко как морковку из 
земли выдернул его из дерева – шпала оказалось на-
сквозь трухлявая. Но все равно я гордился сбой как 
храбрый портняжка, убивший за раз семь мух и возом-
нивший себя героем. 

– Ты, это, женщинам про меня правду расскажи, – 
предупредил я Ивана Ивановича. 

После этого случая железнодорожники меня заува-
жали. 

 
Теща Ивана Ивановича – маленькая сгорбленная 

старушка Анна Павловна, принесла к нашему столу та-
релку квашеной капусты и блюдце с солеными гриба-
ми. У этой женщины тоже была тяжелая судьба – ее 
дважды угоняли в Германию. Сначала в первую миро-
вую войну маленькой девочкой из Украины, а потом в 
Отечественную с тремя детьми  из под Пскова.  

– Работали мы на большой ферме, в хлеву да в ого-
роде, а дети мои прислуживали в доме, – с трудом рас-
сказывала Анна Павловна, – обращались с нами хуже, 
чем, со скотиной. Осенью младшая дочь заболела и 
умерла. Даже врача фашисты не пригласили. Схорони-
ла ее за оградой кладбища, без причастия и отпевания, 
– Анна Павловна машинально перекрестилась. – До 
войны я была верующая. В церковь ходила, икона в ха-
те висела. А когда в Германии побывала, сердце, будто, 
окаменело. Не могу я теперь вместе с этой сволочью в 
одного бога верить. Но, все равно, продолжаю кре-
ститься по привычке».   

Анна Павловна замолчала и, казалась, была готова 
заплакать.   
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– Когда наши пришли, хозяева сбежали к американ-
цам, а их слуги, которые нас били, тоже все побросали 
и смылись. Вернулась на псковщину, муж погиб, села 
нет, работы нет. Вот и завербовалась на железную до-
рогу. Так вся жизнь здесь и прошла.  

От рассказов этой женщины у меня сжимались кула-
ки. Не знаю, чтобы я делал с фашистами, если бы при-
шлось тогда воевать.  

Мне очень хотелось сделать для бабушки что-то 
приятное. Она, как и все женщины, очень любила шо-
коладные конфеты, но по причине бедности редко их 
пробовала. Однажды я привез из Питкяранты малень-
кий кулёчек шоколадных конфет. Принимая гостинец, 
женщина чуть не заплакала: 

– Толя, за всю жизнь мне никто не покупал конфеты. 
Угощали иногда, но никогда не покупали специально 
для меня. 

 Внучки налетели как воронята и тут же расхватали 
конфеты. Бабушке ничего не досталось. Она  смяла бу-
мажку от кулечка и аккуратно положила ее в печку на 
растопку.  

Я объяснил девочкам, что их бабушка прожила 
очень тяжелую жизнь, и если они ее любят,  то не 
должны отбирать конфеты, а наоборот, отдавать ей  са-
мое вкусное. Но хитрые девочки невинно заявили, что 
бабушка сама им все отдала, а им не хотелось огорчать 
ее отказом.  

На другой день я вручил девочкам по две конфеты и 
наказал, чтобы по одной они отдали бабушке.  

Для упаковки и транспортировки проб и образцов 
нужна была тара. За бутылку вина шурин Ивана Ивано-
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вича Славка, работавший на гранитном карьере, достал 
мне десяток крепких ящиков из под взрывчатки. В Ле-
нинград я привез полтонны камней – проб и образцов.  

 
По объявлению о приеме на работу ко мне пришла  

студентка первого курса Марина. В весеннюю сессию 
она не сдала экзамен по физике и осенью ее ждала пе-
реэкзаменовка. К моему разочарованию Марина  оказа-
лась девушкой физически слабой, но я все равно решил 
взять ее на работу как повариху.  

На другой день Марина привела парня, которого то-
же едва не отчислили с первого курса за академиче-
скую неуспеваемость, и осенью его ждала либо переэк-
заменовка, либо служба в Советской армии.   

– Ничего Андрюша, тяжело было в ученье, легко бу-
дет в бою! – утешала его Марина. 

Зато крепкий мускулистый Андрей вполне мог но-
сить тяжелые рюкзаки в дальних маршрутах. Отряд 
был почти укомплектован, а в смете оставались еще две 
вакансии рабочих по договорам из местного населения. 

Я оформил ребят коллекторами, и мы отправились в 
экспедицию. В поезде Марина рассказала, что поет в 
студенческом университетском хоре  Григория Сандле-
ра, который одновременно являлся художественным 
руководителем Хора ленинградского телевидения и ра-
дио. Она уже два раза выезжала на зарубежные гастро-
ли.  

Когда я еще учился на факультете, в  этом студенче-
ском хоре  пела наша однокурсница Надя Андреева. 
Она несколько раз приглашала ребят на концерты. Впе-
чатление осталось незабываемое. Особенно потрясло 
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меня исполнение популярной русской песни «Вечерний 
звон» на стихи Ивана Козлова. 

О Сандлере Марина могла рассказывать часами, и 
была просто влюблена в своего хормейстера. Оказа-
лось, что в годы Великой Отечественной войны Григо-
рий Сандлер воевал на Пулковских высотах, участвовал 
в прорыве и снятии блокады Ленинграда, был дважды 
тяжело ранен. Два его брата погибли на фронте, а 
отец в еврейском гетто Витебска. В 1949 году Григорий 
Сандлер создал хор Ленинградского университета, ко-
торым руководил до конца жизни. И сегодня Академи-
ческий хор Санкт-Петербургского  государственного 
университета носит имя великого Григория Моисееви-
ча Сандлера. 

Марину огорчало только одно, она никак не могла 
завладеть нашим вниманием и подробно рассказать о 
своем концертном платье.  

Андрей был не так интеллектуально развит, как Ма-
рина. В нем все еще играло детство, и он находился под 
впечатлением  приключенческих книг Джеймса Фени-
мора Купера.  Поэтому меня он называл не иначе как 
«Великий вождь», Марину – Хитрой Росомахой, а себя 
именовал Одиноким Бизоном.  

Марина не знала кто такая росомаха, и Андрей, что-
бы не обидеть девушку соврал, что это якобы знамени-
тая оперная певица.   

Когда мы сошли с поезда, Рекс яростно облаивал па-
ровоз, и делал вид, что собирается укусить его  за коле-
со. Состав тронулся, и машинист традиционно выпус-
тил мощную струю пара, чтобы испугать собаку.  
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Первый четырехдневный маршрут я решил совер-
шить от петрозаводской дороги вверх по реке Уксунье-
ки. С собой взяли двухместную маршрутную палатку, а 
вместо спальных мешков только брезентовые чехлы, в 
которых можно спать одетыми.   

На попутной машине сразу добраться до реки не 
удалось, и мы выгрузились у озера рядом с дорогой. 
Пару часов попутных машин не было вообще. Стояла 
июльская жара. Мы решили искупаться в озере и поза-
горать на песчаном пляже. И, конечно, именно в этот 
момент вдали послышался грохот попутной машины.   
Натянув энцефалитку на мокрое тело, я с молотком в 
руках выскочил на дорогу. Грузовик оказался пустой и 
шофер охотно нас взял. В кузове я сидел спиной к 
встречному ветру и забыл накинуть на мокрую голову 
капюшон энцефалитки.  

Выгрузились у моста через реку  Уксуньеки, и сразу 
пошли маршрутом вверх по левому берегу.  Через пару 
километров, отобрав первую десятикилограммовую 
пробу, встретили байдарочников из Ленинграда. Тури-
сты – уже немолодые муж и жена стояли лагерем на 
поляне. Мы выпили с ними чаю и отправились дальше. 
Около полуразрушенного моста через реку на забро-
шенной лесовозной дороге взяли еще одну пробу.  

Еще в начале маршрута у меня заболела голова. Но 
лечится было нечем – по моему недосмотру походную 
аптечку забыли на базе.   

И тут в затылке появилась сильная дергающая боль, 
хоть кричи. Очевидно, я простудил голову на ветру, ко-
гда ехал в кузове машины. В этот момент мы переходи-
ли болото, и я просто рухнул между кочек. Ребята под-
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ложили мне под голову рюкзак. Но голова болела все 
сильнее. Я проклинал себя за то, что забыл аптечку. 

– Давайте я сбегаю к туристам, – предложил Андрей, 
– быть может, у них есть таблетки от головной боли. 

 Студент ушел вниз по реке, но через час вернулся 
ни с чем. 

– Байдарочники уплыли, – сообщил он, – а на пне 
зачем-то оставили  буханку черствого хлеба.  

К вечеру боль утихла, но все равно затылок болел 
как ноющий зуб. Немного помогал намотанный на го-
лову шерстяной свитер. С трудом я добрался до лесной 
опушки. Студенты неумело поставили палатку и мы за-
ночевали.  К утру боль в затылке прошла. Отправились 
в маршрут вверх по реке и отобрали еще три пробы. На 
повороте реки встали лагерем на крутом берегу.  

Я  записывал в пикетажку выводы, когда ко мне по-
дошел Андрей и с пафосом изрек:  

– Великий вождь, бизоны ушли на север! И есть нам 
кроме бизоньего дерьма теперь нечего. 

– В каком смысле? – опешил я. – А куда девались 
продукты?   

– Марина случайно утопила все продукты и посуду.  
– Как, всё сразу? 
– Продукты были сложены в котлы, и они случайно 

упали с берега в омут. Я уже несколько раз нырял, но 
на дне нашел только ложку. 

Мы отправились на место катастрофы. На берегу, 
как на картине Васнецова сидела Марина в позе Але-
нушки, потерявшей братца Иванушку. В темном омуте 
под обрывом вода закручивалась спиралью. В таких 
местах у дна всегда есть сильное течение, подмываю-
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щее берег. Я хотел сам нырнуть и попробовать достать 
котлы и продукты, но с простуженной головой не риск-
нул.  

Теперь даже воду для чая вскипятить было не в чем. 
Особенно я расстраивался из-за утраты походных ко-
телков. Туристские котелки, которые в те времена про-
давались во всех спортивных магазинах, совершенно не 
годились для экспедиции. Точки крепления дуги ручки, 
располагались у них очень низко, почти на линии цен-
тра тяжести. Поэтому при любом неосторожном дви-
жении котелок легко переворачивался, вываливая со-
держимое в костер.  А мои котелки легкие, вместитель-
ные входили один в другой. 

Развели костер, и Андрей принялся кипятить воду в 
большой эмалированной кружке. Поели горячей воды. 

Завтра нам предстояло пройти еще четыре километ-
ра вверх по реке и отобрать две пробы. Но тогда с гру-
зом и без еды не дойдем до шоссе.  

В принципе, пробы можно оставить здесь на месте 
лагеря, за один день налегке выйти к шоссейной дороге 
и на попутке добраться до базы. А потом вернуться сю-
да специально за пробами. Но это означало потерю трех 
или четырех маршрутных дней.   

Я решил построить плот и спуститься с грузом вниз 
по течению до старого моста, а от него останется четы-
ре километра до шоссе. Мой старший брат много раз 
спускался по сибирским рекам на лодках и плотах и я 
ему страшно завидовал. И вот, наконец, пришло и мое 
время для сплава. Конечно, это не Сибирь, а Укса не 
Енисей, но романтика есть везде.    
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На другой день мы с Мариной сходили в маршрут 
вверх по реке, и я отобрал две пробы гранитов. Андрей 
остался в лагере заготавливать материал для плота. Он 
использовал сухие бревна плавника, оставшиеся после 
молевого сплава и валявшиеся по берегам. Из-за отсут-
ствия веревок и скоб я решил соединить бревна «в 
шип». На концах каждого бревна  вырубались  трапе-
циевидные углубления, в которые загонялся брус, 
имевший в сечении форму трапеции. Плоту было при-
своено имя Абель-1.  

Ужинать было нечем, поэтому решили сплавляться 
немедленно. Марина налегке шла по берегу, а мы с Ан-
дреем, орудуя шестами,  плыли на груженом плоту. Че-
рез несколько километров  пороги кончились, течение 
замедлилось, и плот еле двигался. Грести шестами ста-
ло неэффективнр. К тому же высохшие топляки быстро 
намокли в воде, и плот стал тонуть. Вскоре его при-
шлось разгрузить и бросить. Мы с Андреем взвалили на 
плечи тяжелые рюкзаки, и пошли берегом с остановка-
ми через каждые полкилометра. 

На месте лагеря байдарочников еще издали увидели, 
что на пне  все еще лежит буханка хлеба. Андрей не 
выдержал, сбросил рюкзак и побежал вперед. Я присел 
отдохнуть. Студент принес буханку, которая представ-
ляла собой твердокаменную корку с несколькими от-
верстиями, ведущими в пустое нутро. Вероятно, серд-
цевину выклевали птицы и выгрызли мыши.   

– От мышей можно заразиться туляремией, – испу-
ганно воскликнула Марина, – увидев, как Андрей, ры-
ча, ломает каркас буханки.  
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Поскоблив корки ножом, Андрей стал с хрустом их 
пожирать. Я не выдержал и тоже взял корку. Марина не 
смогла равнодушно слушать аппетитный хруст. 

– И мне дайте кусочек, – взмолилась она.  
За несколько минут съели все корки. 
Только к ночи вышли на дорогу. Марина несла  в 

маршрутном рюкзаке самое легкое – палатку и чехлы 
от спальных мешков, но устала больше нас. Накинув на 
голову капюшон штормовки, студентка прилегла у обо-
чины под елью. И тут в ночи блеснул яркий свет фар 
машины, которая шла в нужную сторону. Я вышел на 
дорогу голосовать с геологическим молотком в руке. В 
те времена все шоферы охотно подвозили геологов.  

Попутная бортовая машина с пустыми молочными 
бидонами в кузове могла подвезти нас всего несколько 
километров только до речки Уосоя – правого притока 
Уксуньёки. Там  на старом хуторе располагалась летов-
ка – временная молочная ферма для коров. Машина 
шла забрать утренний надой и отвезти его в поселок 
Колатсельгу, а оттуда молоковоз отвозил продукцию в 
Петрозаводск.  

Мы решили ехать на хутор и там разжиться какой-
нибудь едой. Все равно до утра попутные машины не 
ожидались. 

Летовка располагалась в одном километре к северу 
от шоссе на берегу маленькой ламбины. Несколько щи-
товых домиков стояли на опушке леса. За ними виднел-
ся длинный открытый навес на столбах  – там кормили 
и доили коров. Уже светало и в розовом утреннем ту-
мане в прибрежных кустах щебетали какие-то пичуги. 
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Шофер предложил оставить пробы в кузове и на об-
ратном пути подбросить нас до шоссе. Я постучал в 
дверь ближайшего домика. 

– Ну, чего грохочите, – раздался сердитый женский 
голос, – будто не знаете, что у меня всегда открыто, де-
тей разбудите.  

– Здравствуйте, мы геологи, можно у вас переноче-
вать, – спросил я, открывая хлипкую фанерную дверь. 

– А, я думала бригадир пришла на работу поторо-
пить, – невысокая худощавая женщина заплетала уди-
вительно длинную русую косу, – какая уж теперь ночь, 
светает. Кроватей нет, располагайтесь на сене рядом с 
моими детьми, всем места хватит. Только осторожнее 
ребят не разбудите. А я пошла коров доить. 

 За мной тихо вошли студенты.  
– А поесть у вас ничего не найдется? – робко спро-

сила Марина. 
– Ой, простите, сразу не сообразила Вас угостить. 

Молоко в бидоне у двери стоит. А свежий хлеб машина 
привезла, на которой вы приехали.  

В комнату вошел шофер и протянул хозяйке боль-
шую круглую буханку белого хлеба.  

– Ну, вот и хлеб, еще теплый. Остатки заверните в 
полотенце, чтобы не засох.  

Студенты навалились на парное молоко с хлебом, но 
я разрешил им отрезать только по кусочку, и сам есть 
не стал. Они ворчали, что хозяйка разрешила съесть 
чуть ли не всю буханку. 

– Хлеб привезли не вам, а детям, потерпите до дома. 
Буханку аккуратно завернули в полотенце и остави-

ли на столе.  
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На стене висел старенький транзисторный радио-
приемник, из которого тихо звучала музыка. И вдруг 
хор какого-то заграничного университета стал испол-
нять Аве Мария – католическую молитву к Деве Ма-
рии. 

Марина слушала со слезами на глазах. 
– Джулио Каччини, – тихо произнесла она, когда ис-

полнение молитвы закончилась, – это одна из самых 
прекрасных версий музыки для Аве Марии. 

Поспать нам удалось около двух часов. Нас разбу-
дил шофер, и мы доехали на машине с бидонами до 
шоссе. Вскоре остановили попутку и через пару часов 
добрались до базы.  Анна Павловна только что испекла 
три буханки хлеба и одну отдала нам. Марина начисти-
ла картошки, и на большой чугунной сковороде я лично 
приготовил  яичницу «ранчо». Наелись до отвала, на-
пились холодного молока и завалились спать.  

 
Второй маршрут я наметил как продолжение перво-

го – вниз по реке Уксуньёки от моста на петрозавод-
ской дороге. Из сухих бревен за один день соорудили  
плот «Абель-2», для того чтобы сплавлять по воде про-
бы. Но на реке оказалось много порогов и целых пять 
водопадов, в одном из которых бесславно погиб мой 
плот.  

Дальше нам пришлось идти пешком вдоль берега 
реки. На некоторых обнажениях встречались несколько 
разновидностей гранитов, и из каждой следовало брать 
пробу. Мы с Андреем еле тащили тяжелые рюкзаки. 

В обед ко мне подошла Марина и заявила, что про-
дукты закончились.  
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– Как это, почему опять не хватило продуктов? – 
вспылил я. 

– Я взяла, как вы сказали, – насупилась Марина, – 
полкружки крупы на человека в день. 

– Не в день, а на один раз. Ты же записала в тетрадку 
рецепты и раскладку. 

– Там написано – полкружки крупы на человека в 
день! – упрямо заявила Марина. 

– Покажи! 
Студентка достала дневник, в который записала рас-

кладку – полкружки крупы на человека на один раз. 
– Ну, что здесь написано? О чем ты все думаешь, о 

принце мечтаешь?  
У Марины от обиды задрожали губы, и она пригото-

вилась зарыдать. Чтобы смягчить обстановку, я заме-
тил: 

– Ну, что ж, голодать тоже полезно. Верно Андрей?  
– Кому как, – недовольно пробурчал вечно голодный 

Одинокий бизон. 
– А куда делся весь хлеб? 
– Андрюша съел – по кусочку, по кусочку, вот он и 

закончился. 
Одинокий Бизон сердито засопел и осуждающе по-

смотрел на Марину.  
– Объявляю вам устный выговор, – не выдержал я.  
Андрей промолчал, а Марина все-таки заплакала. С 

выговором я, видимо, поторопился и только обидел ре-
бят. Но не извиняться же мне перед студенткой.  

– Ладно, забыли, – примирительно сказал я, – Мари-
на, расскажи нам  о своем концертном платье.  
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Марина сразу вытерла слезы и минут пятнадцать, 
жестикулируя руками, рассказывала нам о своем наря-
де.   

Мысленно я проклинал себя за то,  что не учел не-
достатки первого голодного маршрута, и «наступил на 
грабли» второй раз. На будущее решил обязательно 
контролировать запас продуктов для маршрутов. Пра-
вильно говорил король Людовик из «Трех мушкете-
ров»: «Все приходится делать самому!» 

Довольная Марина закончила свой рассказ, и мы с 
Андреем взвалили на плечи тяжеленные рюкзаки.   

В моем абалаковском рюкзаке с боковой шнуровкой, 
под спину вставлялся лист фанеры, игравший роль кар-
каса. Маршрутные рюкзаки студентов трещали от не-
померной нагрузки и, чтобы они не порвались оконча-
тельно, я сделал  для Андрея дополнительные налобные 
ремни. 

Как назло берег стал болотистым и мы едва шли, 
преодолевая без отдыха не более пятисот метров.  На 
остановках я ложился на спину, не снимая рюкзак.  Ан-
дрей приноровился отдыхать на четвереньках, устраи-
ваясь животом на кочку. На одной из таких остановок 
его руки, на которые он хотел опереться, неожиданно 
провалились в трясину, тяжеленный рюкзак перевесил 
и студент уткнулся головой в болотную жижу. Разда-
лись булькающие звуки.  

Просто удивительно, как на пустом месте могут воз-
никать опасные для жизни ситуации.  

Я сбросил свой груз, охотничьим ножом перерезал 
лямки рюкзака и освободил студента. 
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Андрей перевернулся на спину и застонал как тяже-
лораненый. Марина чистым пробным мешком обтерла 
грязь с его лица.  Мне показалось, что Одинокий Бизон 
решил воспользоваться случаем, чтобы немного отдох-
нуть, симулируя травму позвоночника. Марина хлопо-
тала около пострадавшего, и причитала: 

– Андрюшенька,  Андрюшенька, не умирай. 
Изображая смертельно больного, студент махал ос-

лабевшей рукой, словно хотел сказать: «Бросьте меня 
здесь, я все равно не выживу, дальше идите одни». 

Проверить мои подозрения можно было просто и 
быстро. 

– Марина, – позвал я студентку, – Одинокий Бизон 
все равно не жилец, а у меня есть НЗ – кусок хлеба с 
беконом, давай перекусим в дорогу.  

– А как же я? – вдруг закричал Андрей, бодро вска-
кивая на ноги. – Не хочу голодным умирать,  – засмеял-
ся он. 

Я отдал НЗ ребятам. Они его тут же съели, но и мне 
оставили кусочек.  

Вечером на привале Марина вскипятила в кастрюль-
ке воду для чая. Сахара хватило всем по одному куску. 
Андрей сшил разрезанные лямки рюкзака суровой  
ниткой. 

Укрывшись от комаров марлевым пологом, я внима-
тельно рассмотрел кальку с абрисом.  Для ориентиро-
вания на местности приходилось все время держаться 
берега. Река петляла, и это значительно удлиняло мар-
шрут. Мы прошли только половину из сорокакиломет-
рового пути, а набрали уже восемь проб. И еще столько 
же предстояло отобрать. Стало ясно, что голодными, да 
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еще с таким грузом нам маршрут не закончить.   
От нашего лагеря оставалось четыре километра до 

старой  лесовозной дороги, по которой можно выйти  
на шоссе Питкяранта – Петрозаводск, а мешки с кам-
нями оставить где-то в районе моста. Потом специаль-
но вернуться на попутных машинах и забрать образцы 
и пробы.    

Утром на завтрак напились чая и съели по малень-
кому кусочку хлеба. Андрей положил его в рот и язы-
ком размазал по небу. 

– Никогда не думал, что простой хлеб такой вкус-
ный, вернемся,  съем буханку, – мечтательно произнес 
студент.  

Взвалив на плечи тяжелые рюкзаки, двинулись 
вдоль берега по едва заметной тропе. К счастью кочко-
ватое болото закончилось. Но, все равно без остановки 
проходили не более полукилометра.  

На береговых скалах у водопада я отбирал пробу из 
гранитов. Вдруг на противоположном берегу заметил 
двух пацанов лет по четырнадцати, с лицами, измазан-
ными черничным соком. Я окликнул ребят и поинтере-
совался, что они делают в такой глуши. Оказалось, что 
ребята на велосипеде и мопеде приехали на рыбалку. 
Они рассказали, что ниже по течению есть заброшен-
ный мост, от которого лесовозная дорога идет на Север 
до  петрозаводского шоссе. По ней они и приехали сю-
да из самой Питкяранты. Это была отличная новость.  Я 
тут же  предложил ребятам устроиться ко мне в отряд 
на работу. Ребята с радостью согласились, но им было 
по четырнадцать лет, и оформить их официально я не 
мог.  Они быстро нашли  выход и сказали, что на рабо-
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ту можно фиктивно нанять их приятелей, которым уже 
исполнилось шестнадцать лет, а работать будут они.  

К вечеру мы вышли маршрутом к мосту и к нам 
присоединились ребята. Я отобрал из гранитов очеред-
ную пробу, а студенты установили палатку и повесили 
над костром котелок, чтобы вскипятить воду для чая. 
Мои новые работники скромно развели костерок рядом 
с нашим.   

– Еды у нас нет совсем, – вслух пожаловалась Ма-
рина, чтобы ребята не рассчитывали на угощение. 

Один из парней Володя Болотов тут же достал из 
реки  кукан с несколькими окунями и парой  щук. Саша 
Сапелкин солидно произнес: 

– Ладно, хоть и не сезон, но чтобы накормить го-
лодных геологов придется застрелить крохаля. 

Он закинул на плечо курковую одностволку,  и от-
правился вниз по течению. Вскоре над водой прокатил-
ся грохот выстрела. Саня подстрелил  большого кроха-
ля, ловко его ощипал и выпотрошил. Дичь стали зажа-
рить целиком на вертеле. 

Когда вода в котелке закипела, и студенты хотели 
положить  туда рыбу,  новоиспеченные рабочие доста-
ли из  своей торбы картошку, лук и целую буханку 
черного хлеба. Андрей не выдержал и закричал ура при 
виде такого богатства.  

Мы и не сообразили, что у ребят с собой может быть 
какая-то еда. А они недавно приехали на рыбалку и 
еще ничего не успели съесть из своих продуктовых за-
пасов. В котелок добавили картошку, лук и  сварили 
отличную уху. Дичь на вертеле тоже удалась на славу, 
но на пятерых маловато. Наконец-то ненасытный Анд-
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рей остался доволен.    
На другой день утром  Саня на мопеде, а я на вело-

сипеде Болотова по старой лесовозной дороге поехали 
к петрозаводскому шоссе. Вскоре я устал крутить пе-
дали старого велосипеда с грузом в пятьдесят кило-
граммов за плечами.   Сяня на мопеде очень быстро 
проехал двенадцать километров и вернулся, чтобы мне 
помочь. В кустах около километрового столба спрятали 
пробы. Я остался у шоссе, а Саня, погрузив велосипед 
на багажник мопеда, вернулся назад к мосту.  Вскоре 
ребята привезли моих студентов.  

Тогда я понял, как удобно работать в экспедиции на 
мопедах и решил обязательно купить пару да еще с 
прицепными грузовыми тележками. С тех пор каждое 
лето Саня устраивался ко мне рабочим, и мы исколеси-
ли на мопедах все окрестности. 

В ожидании попутной машины студенты, потребо-
вали немедленно съесть НЗ – банку какао со сгущен-
ным молоком. Я отдал им банку, и они вчетвером ее 
выпили.  

На другой день ребята отправились за пробами, и 
привезли их на попутной машине.  

 
После камералки я объявил выходной день. Студен-

ты отпросились в город на танцы. А я собрался на пле-
нэр с этюдником. В километре от полустанка распола-
галось живописное лесное озеро с обрывистыми бере-
гами. Остроконечные ели на скальных уступах как в 
зеркале отражались  в гладкой темной воде.    И мне за-
хотелось  написать акварельный пейзаж.   
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С утра пораньше железнодорожники собрались на 
сенокос, и мне вдруг стало неловко заниматься художе-
ством, когда люди отправлялись на тяжелую работу. Я 
считал, что геолог должен уметь все и поэтому напро-
сился вместе с ними, для того чтобы научиться косить. 
Все разместились на небольшой железнодорожной дре-
зине и прицепной тележке. Затрещал мотоциклетный 
мотор, и дрезина помчалась по рельсам с бешеной ско-
ростью, так что от встречного ветра перехватывало ды-
хание. На обочине у поляны мы выгрузились и убрали с 
рельсов дрезину и тележку. Здесь располагался покос 
жителей полустанка. В те времена почти все сельские 
жители, и колхозники держали скотину. Даже в городе 
Питкяранта было два коровьих стада.  А  удобных по-
косных лугов на всех не хватало. 

Раньше мне казалось, что косить очень просто. 
Только непонятно, отчего косцы затрачивали на работу 
больше всех калорий энергии. Иван Иванович посте-
пенно обучил меня этому искусству. Мужчины косили 
широкой полосой, двигаясь уступом в котором я шел  
за Славкой. У меня быстро все стало получаться, и я 
порадовался, что поехал с железнодорожниками. А на 
этюды я еще успею.  

Устал я быстро, несмотря на то, что занимался спор-
том, ходил в тяжелые маршруты  и ощущал себя физи-
чески сильным. Временами казалось, что до обеда я не 
доживу и упаду без сил. А крепкие мужики  в мокрых 
от пота холщевых рубаках смачно косили высокую тра-
ву без всяких признаков усталости.  

«Зря ты не пошел с этюдником на озеро», – заметил 
мой внутренний голос.   
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К обеду я еле держался на ногах. Тащить по болоту  
рюкзаки с пробами казалось легче.  

Женщины расстелили на траве скатерть и разложили 
нехитрые припасы – свежеиспеченный хлеб, вареные 
яйца, картошку в мундире, мясистое сало, зеленый лук 
и бутыли с молоком, заткнутые тряпичными пробками. 
Всё было вкусно до безумия. После обеда все разлег-
лись отдыхать в тени под деревьями. Я тоже прилег на 
траву и незаметно уснул.   

Молодой организм восстанавливается быстро. Когда 
я проснулся, все уже работали. Стало  неудобно, и я 
схватил за   косу. Вторая половина дня прошла легче, 
но все равно, когда мы ставили  дрезину на рельсы,  но-
ги у меня дрожали. 

 
Студенты уже вернулись из города. На крыльце си-

дела печальная Марина. 
– А где же бледнолицый брат твой – Одинокий би-

зон? 
– Спит, – коротко ответила Марина, – и он уже 

краснолицый. На танцах ему набили физиономию. 
– За что же? 
– Перед танцами он взял у Сапелкина на прокат  

красную атласную рубаху с широкими рукавами как у 
цыгана. Местные ребята сочли, что он вызывающе 
одет, и стали выгонять его из зала. А он как рванет не 
груди чужую рубаху, аж до пупа. Ну, его и поколотили. 
А мне потом рубаху пришлось зашивать.  

 
Студентов пришлось отпустить из экспедиции в ав-

густе и последние дальние маршруты сделали на мопе-
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дах с Сашей Сапелкиным. В конце сезона я съездить в 
Ленинград, получил машину и вывез в город еще пол-
тонны камней. Теперь предстояло раздробить до одного 
миллиметра почти тонну гранита, отобрать из каждой 
пробы по три навески, а из оставшейся части около де-
вяти килограммов отмыть шлих. Ни одна лаборатория 
не бралась за такую работу и поэтому, как  и Людовику, 
все предстояло делать самому. В помощь я нанял Анд-
рея, Марину и еще трех студентов, оформив их на пол-
ставки лаборанта.  

Лишь к ноябрю месяцу, мне удалось раздробить 
пробы, и вывезти их к себе на дачу в Белоостров на ин-
ститутской машине. Я рассчитывал с помощью студен-
тов за один день отмыть шлихи на небольшом озере. 
Рано утром автобус довез нас почти до берега. Мы вы-
грузили пробы, тазы для промывки и ведра для отмучи-
вания. Из озера вытекал ручей и сразу за мостиком ни-
же по течению шумел небольшой водопад. 

Я рассказал студентам, что в процессе дробления 
пробы образуется тонкая фракция в виде пыли, от ко-
торой надо избавиться перед промывкой шлиха. Для 
этого надо отмучивать пробы. В ведро наливается вода 
и туда высыпается дробленая проба, которая переме-
шивается палкой. Мутная вода сливается через край и 
заливается чистая вода. Операция повторяется до тех 
пор, пока вода после перемешивания не остается чис-
той. Отмучивали пробы Марина и Андрей. Еще один 
парень и девица со старших курсов уже имели опыт 
отмывки шлихов. Вместо настоящих старательских 
лотков мы использовали обычные эмалированные тазы. 
Еще я захватил из лаборатории металлические вра-
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щающиеся стулья, на которых можно удобно сидеть и 
работать, поставив их в воду.  

 

 
 

Промывка шлихов на озере в Белоострове 
 

День выдался ясный и морозный. Местами уже поя-
вились забереги, и тонкий как стекло ледок хрустел под 
резиновыми сапогами.   

Работа пошла споро. Хотелось до темноты промыть 
семьдесят проб. Сидя на стульях, мы тазами отмывали 
пробу до серого шлиха – концентрата тяжелых минера-
лов. Готовые шлихи смывали на бумажные листы и 
раскладывали на берегу для просушки.  

Конечно, наша деятельность обращала на себя вни-
мание местных садоводов, дачи которых стояли неда-
леко от озера. Они с интересом наблюдали за нашей 
работой, а некоторые подходили ближе и спрашивали, 
чем мы занимаемся. Конечно, в кинофильмах люди уже 
видели, как геологи в поисках золота отмывают в лот-
ках шлихи. Поэтому первый вопрос садоводов звучал 
стандартно: 
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«Что вы ищете, золото?» 
Я наказал ребятам не отвлекаться на разговоры с ме-

стным населением, иначе мы не успеем закончить ра-
боту. От  ледяной воды у всех быстро замерзали руки. 
Развели небольшой костерок и по очереди бегали к не-
му греть озябшие пальцы.  

К вечеру, когда стало смеркаться, к нам пристал ме-
стный житель в светлом плаще и кепке. По-видимому, 
он уже собрался уезжать в город и решил прояснить си-
туацию с непонятной деятельностью геологов. На его 
вопросы никто не отвечал, и это его раздражало.  

 – Ничего вы здесь не найдете! – злорадно предска-
зал нам садовод.   

Тут даже я не выдержал, и экспромтом соврал: 
– А мы уже нашли здесь месторождение россыпного 

золота, и ваши участки будут снесены.  
Садовод чуть не поперхнулся. Он развернулся и бы-

стро ушел. 
Мы успешно закончили работу, когда стало смер-

каться. Погрузили на тачки оборудование и повезли его 
к автобусу, шофер которого уже извелся в ожидании 
конца рабочего дня. Когда мы проходили мимо щита 
для объявления садоводческого товарищества, студен-
ты воодушевленные моей дурацкой шуткой о находке 
месторождения золота, предложили: 

– Анатолий Михайлович, давайте повесим здесь 
объявление: «Товарищи садоводы! В связи с открытием 
в данном районе богатого месторождения россыпного 
золота, Ваши участки подлежат сносу». 

– Это будет слишком круто, – не разрешил я. 
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По тропинке нам на встречу шла делегация из двух 
человек. Один из них  в плаще нес под мышкой литро-
вую банку с солеными огурцами, а в руке держал бу-
тылку водки. И моржу было ясно, что это группа раз-
ведки идет выяснить обстановку о возможном сносе 
дач. 

 – Хлопцы, да вы совсем змерзли! – воскликнул 
старший, по виду председатель дачного кооператива. – 
Смотрю, целый день сидят в воде и работают. Ну-ка 
хлебните по чарке доброй горилки. Мужчина, не дожи-
даясь нашего согласия, стал наливать в граненый ста-
кан мутноватую жидкость, в которой без труда можно 
было опознать самогон. Второй мужчина, которому я 
рассказал про открытие золоторудного месторождения, 
выудил из банки симпатичный огурчик.   

– Спасибо, не надо, – я отстранил протянутый мне 
стакан, – извините, это я пошутил, насчет месторожде-
ния золота. 

– Ну, слава Богу, – совершенно не обиделся предсе-
датель, – от сердца отлегло, а то десять лет здесь корче-
вали и строились. Ну, давай с тобой выпьем за хоро-
шую новость. Хлопцам твоим я вижу еще нельзя – со-
всем молодые, а нам можно. – Председатель садоводст-
ва лихо хлопнул целый стакан, и, не закусывая, налил 
мне. 

– Спасибо, – поблагодарил я щедрого председателя, 
– мне сейчас нельзя, еще предстоит работать. 

Так,  наконец, закончился первый самостоятельный 
полевой сезон 
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Осенью Андрей успешно выдержал переэкзаменов-
ки, а Марина завалила физику. Но, как говорится: «Все 
что ни делается, делается к лучшему». По большому 
счету  Марине в жизни повезло.  Не зря она каждый 
день закатывала глаза в ожидании своего принца, и он 
явился. Конечно, избранник пел в университетском хо-
ре и подавал большие надежды в теоретической физи-
ке. Правда он сразу потребовал, чтобы Марина посту-
пила на физфак. Представляю, чего это ей стоило. Но 
что не сделаешь ради большой любви, и ненавистную 
физику выучишь и даже на физфак поступишь. Марина 
потом со смехом рассказывала, как удивился препода-
ватель физики, узнав, что студентка геологического фа-
культета, завалившая переэкзаменовку, успешно посту-
пила на вечернее отделение физфака.  

На свадьбу Марины я не пошел, а от нашего «лету-
чего геологического отряда пролетарского гнева» от-
правил Андрея, строго наказав ему, чтобы он не взду-
мал демонстрировать перед гостями пролетарскую 
удаль – рвать на себе рубаху.   

 
БОКС И КАРТОШКА 

 
В сентябре я ожидал рождения сына, и полевой се-

зон окончил заранее. На это время как раз выпал оче-
редной отпуск. Все складывалось отлично, и четвертого 
сентября у меня родился сын. Наталья показала ново-
рожденного из окна палаты, и я  убедился, что у меня 
самый красивый сын на свете. 

Другие отцы имели не меньше оснований считать 
также и стены домов напротив родильного отделения 
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пестрели поздравлениями от счастливых молодых от-
цов, написанные метровыми буквами типа: «Спасибо, 
любимая!» 

На другой день после торжественного получения 
сына из родильного дома меня вызвал к себе для бесе-
ды директор института Земной коры Василий Ильич 
Лебедев.  В Ленинградском государственном универси-
тете он был знаменит не меньше чем Алексей Маресьев 
– летчик, Герой Советского Союза, сражавшийся без 
обеих ног, и во время боёв на Курской дуге сбивший 3 
самолёта противника. 

Василий Ильич человек удивительной героической 
судьбы. Он закончил рабфак, а затем геологический 
факультет и стал ассистентом кафедры минералогии. С 
первых дней Великой Отечественной войны Василий 
Ильич на фронте, защищал Невский пятачок, и в сорок 
четвертом в результате тяжелейшего ранения лишился 
ног. А для полевого геолога ноги это все! Но ветеран не 
сдался, вернулся в университет, ходил в маршруты на 
протезах, защитил две диссертации и стал директором 
Научно-исследовательского института земной коры. 
Шофер институтского автобуса, возивший директора в 
экспедиции, рассказывал мне, как профессор ходил в 
маршруты на протезах, а вечером, чтобы никто не ви-
дел, обмывал окровавленные культи. 

В канцелярии ученый секретарь института Ирина 
Михайловна Пискижова передала мне привет от Миши. 

Будучи студентом второго курса, я работал вместе с 
ее сыном Мишей на Памире в геологической экспеди-
ции доцента Дюфура Михаила Сергеевича.  
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– Не знаете, зачем меня вызвали? – спросил я на вся-
кий случай.  

– Скажу по секрету, – доверительно сообщила Ири-
на Михайловна, – тут случился большой скандал. Васи-
лия Ильича вызывали «на ковер» в ректорат и партком. 
В колхоз на сельхозработы со студентами геологами 
первого курса послали руководителем лаборанта. А он 
оказался запойным и его с треском выгнали из колхоза 
и  сразу же уволили из университета. А все преподава-
тели еще в экспедициях. Вот и хотят послать тебя в 
колхоз со студентами руководителем, но я предупреди-
ла директора, что ты находишься в отпуске.  

 «Мне нужен труп,  
Я выбрал Вас, 
С большим приветом, Фантомас», 
Вдруг почему-то вспомнилась мне школьная счи-

талка. 
Я смело зашел в кабинет, уверенный, что у меня 

достаточно веских причин отказаться от поездки в кол-
хоз. 

– Вы настоящий комсомолец? – строго спросил ди-
ректор. 

– Конечно, – с гордостью ответил я.  
В комсомол я вступил в двадцать три года, уже, бу-

дучи молодым специалистом, когда по распределению 
работал в Воркутинской геологической экспедиции. За 
время работы в автопраке, а потом в студенческие годы 
в университете меня так и не приняли в комсомол. 

«Не принимали по состоянию здоровья», – объяснил 
я эту ситуацию в воркутинском горкоме ВЛКСМ.    
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Второй секретарь горкома, вручая мне комсомоль-
ский билет, сочувствующе посмотрел на меня как на 
инвалида детства, и счел такое объяснение вполне есте-
ственным. 

– Тогда, как комсомольцу, вам предстоит срочно вы-
ехать в колхоз, для руководства сельскохозяйственны-
ми работами студентов первого курса, – веско сказал 
Василий Ильич. 

Отказываться, говорить «а почему я», ссылаться на 
отпуск и рождение сына, перед героем войны, который, 
ради жизни нашего поколения, потерял свое здоровье, 
было для меня невыносимо. Тем более, что объявил се-
бя настоящим комсомольцем. В те годы почти законом 
было: «Партия сказала: «Надо!», комсомол ответил: 
«Есть!»  И я расценил слова директора как боевой при-
каз командира идти в смертельную атаку.  

Ирина Михайловна познакомила меня с приказом 
директора об отзыве меня из отпуска. И с приказом 
ректора, в котором предписывалось отчислять студен-
тов из строительных и сельскохозяйственных отрядов, 
и из университета за пьянку и драки.  

Обычно в пятницу в командировки не посылали, но 
для меня сделали исключение. 

В университетском коридоре у деканата меня оста-
новила заместитель декана по спортивной работе Во-
робьёва. 

– Анатолий, я слышала ты едешь в колхоз к перво-
курсникам? Присмотрись там к ребятам, а то секция 
бокса у нас ослабла, после того, как вы с Толиком Ала-
киным ушли. Может, кого потренируешь? 

И я решил захватить в колхоз боксерские перчатки.  
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С кафедры я позвонил отцу на работу и предупредил 
его о срочной командировке в колхоз. В тот день я 
должен был ехать на дачу помочь отцу перекрыть са-
рай. Отец с пониманием отнесся к неожиданной коман-
дировке. Я рассказывал ему о Василии Ильиче, и он за-
очно уважал его как фронтовика и мужественного уче-
ного. 

– Раз такой человек просит, значит, действительно 
надо. А сарай успеем покрыть.  

Дома Наталья собрала мне в дорогу целый мешок 
еды, но я взял только два пирожка с капустой, о чем 
вскоре пожалел. Наскоро собрав рюкзак, помчался на 
вокзал и успел на электричку, которая приходила в 
Оредеж около восьми вечера. А потом предстояло доб-
раться до деревни Машковые поляны, где работали 
семьдесят студентов первокурсников геологического 
факультета.  

Обычно, студенты первого курса по традиции начи-
нали учебный год на колхозных полях. Для многих это 
были первые дни самостоятельной жизни без родите-
лей.  Несмотря на тяжелые условия труда, ребята пре-
бывали в настоящем восторге. И совсем не потому, что 
родители были для них плохими или нелюбимыми. 
Просто  орлята, когда чувствуют оперившимися крыль-
ями подъемную силу горного ветра, забывают обо всем 
на свете, кроме неудержимого желания самостоятельно 
лететь в бездонном синем небе.  

Вагон электрички был полон – народ ехал на дачи и 
отдыхать за город. Рядом со мной оказалась группа 
студентов с гитарой. С удивлением я услышал, что они 
поют старые студенческие песни: 



 54 

«Ты уже спишь, город мой, 
Улицы и скверы окутаны тьмой 
Ночь царит в кварталах темных, 
Ночь поэтов и влюбленных. 
 
В ледяной Неве купается луна, 
Словно матовый фонарь она, 
Разлилась туманным светом, 
Над гранитным парапетом. 
 
Ночь темна, па ра ра, 
Ночь темна па ра ра, 
Ночь темна!» 
 
По разговорам я понял, что ребята первокурсники и 

возвращаются на работу в колхоз после отдыха.  
 
Под перестук колес я вдруг вспомнил, что когда по-

ступил в университет, то нашему курсу не повезло, и 
вместо колхоза всех мальчиков отправили работать на 
завод железобетонных конструкций. Инженер по тех-
нике безопасности провел с нами инструктаж, а после 
него направил меня, как бывшего рабочего, в бригаду 
одного из цехов бетонщиком третьего разряда. В этом 
цеху изготавливали большие железобетонные плиты 
для перекрытий в домах и железнодорожных платфор-
мах. Сразу пришлось выйти в ночную смену.  

В цех я пришел за полчаса до начала работы, уве-
ренный, что бригадир подробно расскажет о моих обя-
занностях бетонщика. Но в раздевалке вся бригада уже 
переоделась и собиралась приступить к работе. 
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На мой вопрос: «Что я должен делать?» Бригадир 
коротко ответил:  

«Долго рассказывать. Но, ты, я вижу, парень толко-
вый, сам все поймешь по ходу дела».  

«А если что не поймешь, то наша крановщица, тебе 
все доходчиво объяснит, – рыжий парень хлопнул меня 
по плечу, и члены бригады дружно заржали, – а сейчас, 
быстро переодевайся, выходим». 

Работа началась без пятнадцати минут двенадцать, 
когда предыдущая смена еще убирала стан. Грохочу-
щая колесами балка мостового крана, управляемого 
Нюркой, уже неслась над закрытыми печами, высотой с 
двухэтажный дом, в которых при определенной темпе-
ратуре несколько дней выдерживались железобетонные 
изделия. Из потока нецензурной брани, извергаемой 
крановщицей в подвесной будке, я быстро понял, что 
мне надо залезть наверх печей и прицепить к четырем 
крюкам тяжелую металлическую крышку. Под ней в 
дышащей жаром печи друг на друге лежали длинные 
формы с железобетонными изделиями. Их тоже следо-
вало прицепить, и крановщица по очереди перенесла их 
на стан. Затем крышку закрыли, и я побежал на стан 
раскручивать замки и раскрывать формы. Но чтобы вы-
тащить из формы бетонную плиту следовало электро-
сваркой отрезать закладные стержни арматуры. Потом 
я прицеплял железобетонную плиту крюками, и подня-
тая под самый потолок мостовым краном, она отправ-
лялась в другой конец цеха, где ее следовало осторож-
но, с деревянными прокладками, установить на желез-
нодорожную платформу. Приходилось бежать за кра-
ном, потом обратно. При этом крановщица орала на 
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меня благим матом, если я забывал подвесить на крюки 
металл для арматуры.  

От жара печей и беготни по цеху я взмок и неосмот-
рительно разделся по пояс. В один момент, когда ма-
невренный локомотив вывозил платформу с готовыми 
изделиями, я вспомнил, что еще не курил и достал си-
гареты. Но порция отборного мата с мостового крана 
вернула меня к действительности, и я помчался на стан 
вязать арматуру в формах. В цеху стоял невероятный 
грохот – сразу на двух вибростолах стояли формы с ар-
матурой, и в них заливался цементный раствор. Стол 
вибрировал, чтобы раствор равномерно заполнил объем 
формы. При этом бригадир работал ручным вибрато-
ром, чтобы цемент лучше заполнил края форм.  

Я так устал за смену, что уснул в автобусе и проспал 
остановку около своего дома. Проснулся, когда кондук-
тор объявил «четвертый таксомоторный парк». Моя 
родная Автоколонна 1105 располагалась сразу за этим 
таксомоторным парком, и три года по утрам я выходил 
на этой остановке. В мозгу сработал автопилот и в при-
вычном полусонном состоянии я вышел из автобуса в 
толпе шоферов и слесарей. Уже на подходе к моей 
бывшей работе стал приходить в себя и тут знакомый 
автослесарь меня окончательно разбудил: 

«А ты, почему не на лекциях в университете?» 
Я развернулся и отправился домой. Завалившись на 

диван, проспал весь день, и чуть не опоздал на вторую 
ночную смену. Воскресный день тоже проспал цели-
ком, и  ребятам так и не удалось вытащить меня гулять 
во двор. Но потом втянулся и отработал месяц. Мужики 
из бригады уговаривали меня бросить университет и 
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остаться работать с ними, упирая на то, что такие день-
ги я смогу заработать только лет через десять. И дейст-
вительно, вместе с премией, которую единогласно вы-
делили мне в бригаде, я заработал в четыре раза боль-
ше, чем автослесарь второго разряда в автопарке. А 
мужиков было жалко, у всех радикулит, и теперь кому-
то из них предстояло вместо меня полсотни раз в смену 
залезать в печь и обратно. Душа болела – как они без 
меня управятся?  

Но управились. Через несколько лет я встретил од-
ного из членов бригады, и он рассказал, что бригадир 
придумал и изготовил специальную люльку – подъем-
ник. В начале смены, ее закрепляли вместе с четырьмя 
стропами на основном крюке мостового крана. Когда 
надо было прицепить или отцепить форму в печи, дос-
таточно было встать на площадку люльки и застегнуть 
страховочный пояс. И крановщица доставляла рабочего 
прямо в печь.  

Последний рейсовый автобус от Оредежа на Маш-
ковые поляны ушел два час назад. Около десяти кило-
метров подъехал на попутной машине, а дальше пеш-
ком по грунтовой дороге. Словно листы художествен-
ного альбома раскрывались передо мной картины при-
роды. Дорога шла среди скошенных колхозных полей. 
По бокам иногда встречались небольшие рощи плаку-
чих берез, с желтыми прядями от утренних заморозков.  
На горизонте вдруг появилась синяя грозовая туча, 
медленно надвинулась, заслоняя полнеба, а затем с 
ворчливыми раскатами далекого грома ушла в сторону. 
На дороге лежал толстый слой пыли – за лето здесь не 
выпало ни  одного дождя. Можно только представить 
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себе в какую непролазную грязь  превратятся дороги 
после хорошего ливня.  

Студенты жили в старой деревянной школе. Когда я 
подошел к импровизированной столовой под навесом, 
меня настороженно встретили две девицы. 

– Вы наш новый руководитель? – подозрительно 
спросила красивая блондинка, одетая в белый брючный 
костюм с бахромой по рукавам и лампасам брюк, как в 
одежде североамериканских индейцев. 

Вид пыльного бородатого мужика явно не вызвал у 
студенток доверия. И вдруг я вспомнил, что уже видел 
эту девицу в брючном костюме, во время собеседова-
ния с абитуриентами в деканате. Окончив вечернюю 
школу рабочей молодежи, девушка уже второй раз по-
ступала на факультет. Круглая сирота она работала в 
столовой и на иждивении у нее находились младший 
брат и пес. Я сразу проникся к ней уважением, и всем 
членам комиссии девушка очень понравилась. 

– Поздравляю вас с поступлением, – обратился я к 
девицам, – а как вы сдали вступительные экзамены? – 

– На одни пятёрки, – бойко и радостно ответила де-
вица в брючном костюме. 

Вторая девушка была тоже очень эффектно одета в 
плотно облегающее стройную фигуру трикотажное 
платье с широкими поперечными желтыми и черными 
полосами. С необычно тонкой талией она удивительно 
напоминала  дальневосточного шершня.    

– Меня зовут Лена, – представилась поперечно-
полосатая девушка, – ее Алена, а Вас как зовут? 

– Анатолий Михайлович. Я только два года назад 
факультет окончил, – зачем-то добавил я. 



 59 

Сегодня я дежурила по столовой, – сообщила Лена, 
– ужин закончился, и дежурство приняла Алена. 

– Сейчас я Вас чем-нибудь накормлю, – воодушеви-
лась Алена, – хотите, жареную картошку со шкварка-
ми? А молока у нас – пей, сколько хочешь.  

Она надела передник с аппликацией большого ярко-
го подсолнуха на груди. 

– Нравится? – спросила меня Алена, явно хвастаясь 
передником, – Сама шила. Вы идите, устраивайтесь к 
себе в учительскую, Лена покажет.  

В классах старой школы на импровизированных де-
ревянных нарах лежали матрасы. Некоторые ребята от-
дыхали после ужина. Одна девица играла на гитаре и 
тихо, но удивительно вдохновенно  пела. Вокруг нее 
сидели ребята.  Я задержался в коридоре и немного по-
слушал. 

В маленькой и неуютной учительской комнате у ок-
на стоял небольшой стол, под ним табуретка, а у  стен 
две железные кровати. На одной лежал матрас и старое 
байковое одеяло. На полу валялся какой-то мусор. Но 
для геолога быстро навести уют и порядок не проблема. 
Даже появился какой-то шарм, когда я повесил на стену 
две пары боксерских перчаток. Быть может, среди сту-
дентов найдутся боксеры, и удастся кого-нибудь потре-
нировать.  

 
Боксом я начал заниматься еще в школе. А когда 

учился на младших курсах, университет арендовал зал 
для занятия боксом на стадионе Динамо в Приморском 
парке Победы. Тренировал нас заслуженный тренер 
СССР Григорий Филиппович Кусикъянц, воспитавший 
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много хороших   боксеров   и   в  первую  очередь  Ва-
лерия Попенченко  -  чемпиона  олимпийских  игр  в   
Токио, как  самого техничного боксера награжденного    
Кубком  Баркера,  . 

Во время занятий универсантов в зал на тренировки 
иногда приходил Валерий Попенченко и нам  средневе-
сам, доставалось поработать с  ним  один  раунд  в  
спарринге.  Я страшно гордился тем, что мне выпало 
счастье провести  три раунда в спаррингах с чемпионом 
мира.  

 
Сначала я хотел выйти во двор школы в «олимпий-

ском» спортивном костюме с перчатками, повешенны-
ми на шею, и спросить  ребят: «Боксеры есть?» Но по-
том решил, поужинать.  

Алена нажарила для меня сковороду картошки и на-
лила большую кружку холодного молока. Все она дела-
ла  играючи,  легко и с удовольствием. Вот бы такую 
повариху в поле! 

– Я Вас запомнила на собеседовании, – сообщила 
она, устроившись напротив, – а что Вы преподаете? 

– Два небольших предмета для третьего курса ра-
диоактивщиков – «Федоровский столик» и «Специаль-
ные методы минералогических исследований». 

– А что это такое? 
– Сейчас это трудно объяснить, потом узнаешь. 
– Я хотела записаться на физкультуру в секцию сам-

бо, а тренер уперся и меня не берет. Спрашивает: «кто с 
тобой бороться будет?» Но я все равно научусь бороть-
ся. 
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В те годы занятия самбо для женщин не практикова-
лись. Это был такой же нонсенс как женский бокс или 
футбол. Но я верил, что Алена своего добьется. И дей-
ствительно. Зимой, встретив меня в университетском 
коридоре, она радостно сообщила:  

«Тренер сказал, что сам будет со мной бороться!»  
«Поздравляю. А откуда у тебя синяк под глазом». 
«Я вратарь в сборной нашего факультета по футбо-

лу». 
«Что, у нас есть женская сборная?» – не понял я. 
«Только мужская, но мне, в виде исключения, раз-

решили быть вратарем, так как из ребят никто не мо-
жет». 

«И как на это смотрят команды соперников?» 
«Каждый раз приходится договариваться, но они 

быстро соглашаются, наивно полагая, что женщина 
слабее парня. А я ни одного гола еще не пропустила!» – 
с гордость сообщила девушка. 

К нам подошел секретарь студенческой комсомоль-
ской организации Саша Вадило.  

«Откуда у тебя синяк под глазом», – поинтересовал-
ся он у Алены. 

«Это мы играли в футбол», – с гордостью ответила 
она. 

«Пивными кружками, что ли?» 
«Нахал, – обиделась Алена, – джентльмены так с 

женщинами не разговаривают!» 
Я съел целую сковороду жареной картошки, чем по-

радовал повариху.  
– Из ребят кто-нибудь занимается боксом? – спросил 

я Алену. 
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– Игорь, – ответила она, вдруг покраснела и добави-
ла: – самый красивый парень. 

 
После ужина я устроился на лавке у крыльца и на-

блюдал за ребятами. Несколько человек играли в пят-
нашки и визжали как школьники на большой перемене 
– они еще не вполне осознали себя студентами.  

Ко мне подошел грузный парень в холщевой рубахе, 
подпоясанный веревочкой, и, церемонно наклонив, го-
лову представился: 

– Брюквин Алексей Петрович. 
Я подумал, что это какой-то местный чиновник, ти-

па счетовода, и  пожал его пухленькую ладошку. Но 
оказалось, это тоже студент. Он сообщил, что отслужил 
армию и со второго раза поступил в университет. Есть 
люди, которые сразу вызывают антипатию, даже если 
они служили в армии.   

К нам подошла Алена и с ненавистью посмотрела на 
парня.   

– Это наш завхоз, – с насмешкой произнесла она, – 
противный, правда? 

Завхоз промолчал, явно чтобы не связываться с Але-
ной. Видимо вражда у них давняя.  

Мне почему-то вспомнился Бернард Шоу, который 
говорил: «Когда мне подают на завтрак яйцо, то вовсе 
не обязательно съесть его целиком, чтобы узнать, что 
оно тухлое». 

 
Из-за школы вышли несколько здоровых ребят, как 

оказалось тоже студенты. Весной они демобилизова-
лись  из Советской армии и поступили в университет. 
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Серьезные, накачанные парни работали на уборке кар-
тофеля грузчиками. И зарабатывали они в три раза 
больше, чем подборщики.  

Бригадир грузчиков высокий красивый парень Игорь 
оказался  боксером – кандидатом в мастера спорта и  
чемпионом военного округа в полутяжелом весе. Но 
известию о привезенных мной боксерских перчатках, 
почему-то не обрадовался. Игорь признался, что решил 
окончательно бросить выступления на ринге.  

– Теперь все усилия на учебу, и так два года поте-
рял. Мне еще в армии тренер говорил: «Ты должен же-
стко бить, а не играть с противника ним как сытая кош-
ка с мышкой. Настоящий боксер из тебя никогда не по-
лучиться!» – признался Игорь.  

– А каким спортом будешь заниматься? На нашем 
факультете три года обязательных занятий физкульту-
рой и спортом. И надо получать зачет, а то  к сессии не 
допустят. 

– Займусь легкой атлетикой, – усмехнулся Игорь. 
Я рассказал парню, что в соревнованиях по боксу на 

первенство университета сборная геологов уже не-
сколько лет подряд занимает первое командное место. 
И сейчас в нашей команде как раз не хватает полутяжа.   

– А я не хочу выступать, – упрямо заявил Игорь. 
– Ты что, в команде каждый человек на счету, для 

зачета на соревнования приходят ребята легковесы, ко-
торые боксом вообще не занимаются. 

– И как же они боксируют?  
– На первенстве в легких весовых категориях заяв-

ляются не больше двух – трех человек. И даже проиг-
равшие бой ребята в командном зачете приносят очки. 
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И я решил обязательно уговорить Игоря хотя бы 
выступить на первенстве за команду геологов.  

 
Мне вдруг вспомнилось, что когда я первокурсни-

ком выступал на первенстве университета по боксу, 
первые командные места занимали юристы.  Они име-
ли несколько отличных боксёров  разрядников  в тяже-
лой  и полутяжелой весовых категориях. А для  того 
чтобы наверняка обеспечить еще  и командное первен-
ство, юристы приводили для зачета ребят, которые 
боксом не занимались, но очки в командном зачете по-
лучали, даже если не выходили ринг. Поэтому в легких 
весовых  категориях  юристы стабильно получали пер-
вые места, выставляя таких «липовых» боксеров, так 
как другие факультеты боксеров-легковесов не имели. 
И ребята юристы,  не имеющие к боксу ни малейшего 
отношения, автоматически получали награды и стано-
вились чемпионами ЛГУ. 
    В наилегчайшей весовой категории юристы заявляли 
одного  парня,  взглянув  на которого можно было сра-
зу угадать,  что  если  он  и  занимался  спортом,   то 
наверняка  шашками.  Когда перед соревнованиями па-
рень взвешивался, то своим видом напоминал человека 
в крайней  степени  дистрофического  истощения: клю-
чицы торчали у него  как  ручки  сидений  в  автобусе,  
а взгляд   выражал   панический   ужас.   Юрист опас-
ливо рассматривал боксёров-легковесов, прикидывая,  
не  окажется  ли  в этот  раз  кто-нибудь из них в его 
весовой категории.  Один раз ему повезло – его  объя-
вили  чемпионом  ЛГУ,  наградили почетной  грамотой 
и значком, на планке которого было написано «Чемпи-
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он», а под ней  на  колечке  висел маленький  голубой  
ромбик  с изображением двух букв Л и У. 
    Геологи решили, что с засильем юристов пора кон-
чать  и уговорили выступить   на   первенстве   ЛГУ   в 
наилегчайшем весе  Володю  Семушина  из нашей 
группы радиоактивщиков. Володя  имел первый разряд 
по гимнастике  и отличную крепкую   фигуру.    Пона-
чалу    Семушин категорически   отказался,  но  я  заве-
рил,  что драться ему  не  придется. А если  юристы  
снова приведут  того  парня,  то  он наверняка струсит 
и Володя получит  грамоту  и  значок  «чемпион  
ЛГУ».  В конце концов,   Володя согласился, и мы при-
вели его в секцию.  Юрист легковес категорически  от-
казался  взвешиваться, как только узнал,  что  у него   
появился  соперник. В раздевалке юристы всей коман-
дой навалились на парня и уговаривали его выступить. 
Они обещали в первом раунде сразу выбросить поло-
тенце, что означало отказ секундантов от продолжения 
боя из-за угрозы здоровья их боксеру.  Юристы почти 
добились положительного результата, и парень согла-
сился. Но тут я привел в раздевалку Володю Семуши-
на. Обнаженный по пояс Володя продемонстрировал 
всем свою отлично развитую  мускулатуру гимнаста.  
    «Вон твой противник сидит, – я указал Семушину на 
хилого юриста, у которого от страха округлились глаза, 
– полюбуйся, пока живой». 
    Напуганный парень немедленно выскочил из разде-
валки. 

 
К вечеру во дворе школы на столбах зажгись фона-

ри, под которыми тучами роилась мошкара. Заиграла 
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танцевальная музыка, кто-то из студентов привез ста-
ренький переносный катушечный магнитофон. На 
утоптанной, словно асфальт площадке начинались тан-
цы. Поперечно-полосатая Лена, грациозно подняв 
кверху обнаженные руки, одна кружилась в танце в 
центре площадки.  Постепенно и другие ребята стали 
танцевать. 

Только грузчики о чем-то горячо спорили друг с  
другом, и по их возбужденным голосам, я догадался, 
что они уже приняли на грудь, по крайней мере, по бу-
тылке вина. Наверное, следовало сразу зачитать приказ 
ректора об отчислении студентов из сельхозотрядов за 
пьянку. Но пока ничего страшного не произошло и 
приказ можно зачитать утром за завтраком.  

Вдруг, на танцплощадке появилась целая ватага ме-
стных ребят. Сильно пьяные, они вели себя вызывающе 
и  громко ругались. За три года работы в автопарке  я 
не слышал более мерзкого мата. По сравнению с мест-
ными наши автослесари смотрелись бы как рафиниро-
ванные интеллигенты. По степени опьянения и агрес-
сивности местные ребята находились уже на второй 
стадии, когда в беседе преобладает угрожающий во-
прос: «Что я тебе плохого сделал?» Обычно вторая ста-
дия завершается дракой.  

Магнитофон замолчал. Ребята перестали танцевать, 
а девушки направились в помещение школы. И тут ме-
стные загородили им дорогу. Я бросился на выручку. 

– А ты кто такой? – курчавый брюнет с необычным 
квадратным лицом дохнул на меня сивушным перега-
ром. –  Сейчас урою! – и он поднял над моей головой 
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широкую как лопата ладонь с растопыренными паль-
цами. 

Эх, как хотелось отвесить добрый хук этому квад-
ратнолицему нахалу – слева в челюсть.  В другой об-
становке я, скорее всего,  именно так и поступил бы. Но 
тут, в день приезда в колхоз устроить драку, и с трес-
ком вылететь из университета. И еще, не дай Бог, в го-
рячке кому-нибудь что-нибудь повредить или сломать, 
тогда еще и судебные разбирательства. Они, квадрат-
нолицые, только с виду крепкие, а чуть дотронешься и 
сразу перелом! 

«Между прочим, тот руководитель, которого выгна-
ли, продержался две недели, – заметил внутренний го-
лос, – а ты вылетишь в первый день. И как потом бу-
дешь смотреть в глаза Василию Ильичу? А еще «на-
стоящий комсомолец!» 

– Я преподаватель, и прошу Вас не ругаться, и не 
приставать к студентам, – культурно предупредил я. 

Но внутри у меня все кипело, и кулаки просто чеса-
лись. Казалось, драка неминуема! И тут Алена влепила 
какому-то настойчивому парню смачную пощечину.  
Мой организм воспринял это как сигнал «к бою!» и ру-
ка среагировала автоматически. Только благодаря при-
родной реакции удалось остановить уже летящий к це-
ли кулак. А это все равно, что мгновенно остановить в 
воздухе артиллерийский снаряд, вылетевший из ствола 
гаубицы со сверхзвуковой скоростью. 

Неожиданно подбежали грузчики и  встали стенкой 
по бокам от меня, заслоняя местным парням вход в 
школу. К моему удивлению пьяные ребята сразу про-
трезвели до первой стадии опьянения, которая обычно 
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сопровождается вопросом: «Ты меня уважаешь?» Они 
потеряли агрессивность и стали брататься со студента-
ми. Тут я понял, что наши грузчики отлично знают гос-
тей, так как вместе работают в поле.  

Обстановка немного разрядилась, девушки ушли в 
школу и у крыльца остались местные ребята и грузчи-
ки. Но их братание стало принимать опасную форму. В 
руках местных ребят появились бутыли с мутноватым 
самогоном, который они сами хлестали из горлышка и 
угощали грузчиков. Вновь послышался угрожающий 
вопрос: «Что я тебе плохого сделал?»  

Я отозвал в сторону бригадира и рассказал ему о 
приказе отчислять студентов сельхозотрядов из уни-
верситета за пьянку и драку, и попросил удержать ре-
бят хотя бы от мордобоя.  

– Командир, все будет в порядке, даю слово! – по-
обещал Игорь. 

Грузчики не подвели и спустили ситуацию на тор-
мозах. Еще полчаса местные ребята требовали продол-
жения танцев, потом нехотя разошлись.   

Студенты тоже утихомирились, и только в комнате 
девочек кто-то тихо играл на гитаре и пел.  

 
Утром я представился бригадиру совхоза и спросил, 

что мне надо делать. 
– Студенты работают плохо спустя рукава и выпол-

няют лишь половину нормы в день. В настоящий мо-
мент убрано 11 гектаров – одна треть от плана, а прора-
ботали уже половину месяца.  

– Как, у них разве есть план?   
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Мне казалось, что студенты помогают колхозу по 
мере сил до начала учебы.  

– У нас плановое хозяйство! Вам надо убрать три-
дцать гектаров. 

– И что же будет, если они до конца месяца план не 
выполнят? 

– Останутся еще на месяц, куда торопиться, снег не 
скоро ляжет. Да и на свежем воздухе жить полезнее, – 
усмехнулся бригадир.  – Ребята в среднем выполняют  
половину дневной нормы и собирают по десять-
двенадцать ящиков, а надо по двадцать пять. Только 
одна Алена стабильно выполняет две-три нормы в день. 
Я уже несколько раз уговаривал ее бросить геологию и 
идти работать в совхоз. Обещал высокую зарплату, по-
чет, награды и  еще построить отдельный каменный 
дом – коттедж.  

– И что Алена? 
– Не соглашается. 
Перспектива остаться работать в совхозе до октября 

меня не обрадовала.  Действительно, ходили слухи, что 
в прошлом году один университетский сельхозотряд 
вернули в совхоз из-за невыполнения плана.  

– Так я помогу, вместе с ними встану на борозду, – 
предложил я. 

– На поле от тебя помощь небольшая, – возразил 
бригадир, – ты студентов организуй, чтобы лучше ра-
ботали, да за их бытом следи! 

– Хорошенький быт. Вчера местные ребята пришли 
к  нам в школу в стельку пьяные, сплошной мат-
перемат!   
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– Что поделать, – бригадир смущенно развел рука-
ми, – деревня! Кстати, я получил по рации сообщение, 
что тебе в помощь из университета направили  еще од-
ного руководителя.  

 
Получив наряд на работу, я отвел студентов на поле 

и расставил их на гряды. Прицепной картофелекопа-
тель уже выкопал клубни, отделил их от почвы  и уло-
жил на поверхность поля для последующей уборки. За-
дача студентов заключалась в сборе картофеля в дере-
вянные ящики. Грузчики укладывали ящики в кузов 
прицепа и отвозили в овощехранилище. По причине за-
сушливого лета картофель не уродился, и редкие клуб-
ни на борозде приходилось выискивать. Студенты дей-
ствительно работали вяло, и только одна Алена быстро 
ушла по своей борозде вперед, оставляя за собой вере-
ницу ящиков с собранным картофелем.  

Мне досталась роль учетчика – ходить и записывать, 
сколько ящиков собрал каждый студент. На поле рабо-
тало шестьдесят  студентов и приходилось бегать, что-
бы успеть фиксировать количество ящиков до того, как 
грузчики их соберут. А потом сверить мои данные с ко-
личеством ящиков сданных в овощехранилище и за-
крыть наряды на работу каждого студента.  

В обеденный перерыв трактор привез бидон с моло-
ком и большую кастрюлю с отварным картофелем. По 
договору с университетом совхоз обязался бесплатно 
поставлять студентам эти два вида продуктов. Этим 
ловко пользовался завхоз, который нарочно заказывал 
больше молока и картошки, чем студенты могли съесть, 
а излишки обменивал у колхозников на другие продук-
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ты. Быть может, так и надо делать, кто знает. Деньги за 
остальные продукты, из которых готовили обеды в сто-
ловой, удерживались из общего заработка.  

 
На другой день я отправился в соседний поселок в 

управление совхоза, отметил командировку и, главное, 
позвонил домой. К вечеру из Ленинграда приехал еще 
один сотрудник нашего института, которого срочно 
отозвали из экспедиции. Валера окончил университет 
несколько лет назад и уже имел опыт руководства сель-
хозотрядами.  

– Ты зря согласился работать учетчиком, – заметил 
он, – ходить и записывать, сколько ящиков собрал каж-
дый студент, это не наше дело. А бригадир за эту рабо-
ту все равно ничего не заплатит, так как официально 
мы получаем здесь командировочные.  

– Я просто хотел помочь ребятам, так, без денег.  
– Без денег мы и так останемся, – Валера достал из 

рюкзака немецкую портативную пишущую машинку. О 
такой, в те годы, я мог лишь мечтать.  

– А почему без денег? Сам же сказал, что нам здесь 
должны платить командировочные. 

– По совершенно нелепому бюрократическому пра-
вилу командировочные в сельской местности в два раза 
меньше, чем в городе и составляют один рубль три-
дцать копеек. Чисто бюрократическое свинство. Как 
будто в сельских магазинах продукты дешевле.  

– И что же тогда что я должен делать? – не понял я. 
– Наша задача организовать студенческий быт и 

следить за порядком в поле. А я лично должен закон-
чить научную статью по гранитному магматизму Се-
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верного Казахстана  и первого октября сдать ее в ре-
дакцию.   

Валера пристроился за столиком у окна и застучал 
по клавишам пишущей машинки.  

У меня еще не было опубликовано ни одной науч-
ной статьи. Но я твердо знал – они будут!  

Чтобы не мешать творческому процессу я вышел во 
двор. Магнитофон извергал какой-то печальный блюз, а 
в центре площадки опять кружилась одна поперечно-
полосатая Лена. Постепенно начались танцы. 

И тут повторилась вчерашняя сцена с местными ре-
бятами. Только сегодня они были настроены решитель-
нее. Снова послышался мат и звук оплеухи «от Алены», 
которая действовала решительно по пролетарски. При-
бежали грузчики и загородили вход в школу, но в этот 
раз местных ребят с трудом удавалось сдерживать. Они  
возмущались, почему их не пускают в школу к девоч-
кам. Особенно злился Квадратнолицый и кричал, что 
раньше учился в этой школе, как будто это давало ему 
право на беспрепятственный вход. Я пока не вмеши-
вался в ситуацию, не надеясь на свою выдержку. Но и 
грузчики были, явно «тепленькими», и тоже могли не 
сдержаться. 

И тут на сцене появился Валера. Он смело бросился 
в толпу и вдруг стал называть местных ребят по име-
нам. Как оказалось, он уже руководил отрядом студен-
тов в этом совхозе в прошлом году. Ситуация на удив-
лении быстро разрядилась. Местные ребята собрались 
вокруг Валеры и жаловались ему, показывая то на меня, 
то на грузчиков. 
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– Я разберусь, – пообещал им Валера с видом гене-
рала, проводящего инспекторскую проверку. 

Местные тихо разошлись.  
– Вы, бугаи, вечно стремитесь к силовым конфлик-

там, – совершенно неуважительно по отношению ко 
мне заявил Валера в учительской.  

– А вы, мелкие, к склонны к интригам, – не выдер-
жал я. 

Обменявшись колкостями и недовольные друг дру-
гом легли спать. 

На другой день рано утром, когда студенты еще вы-
ползали к умывальникам, Валера пригласил меня схо-
дить к бригадиру. 

– Вчера ваши ребята пришли к нам в школу на тан-
цы пьяные, ругались матом, приставали к студенткам и 
провоцировали драку. А у меня копия приказа ректора 
об отчислении студентов сельскохозяйственных отря-
дов за факт пьянки или драки. Ребята только поступили 
в университет и их сразу отчислят. Представляете, ка-
ково будет им и их родителям? 

– А я здесь причем? – попытался увильнуть от раз-
говора бригадир. 

– Мы приехали вам помогать, а вы не можете обес-
печить студентам нормальные условия проживания. 

– Так ваши студенты плохо работают, – бригадир 
собрался перевести разговор на другое. 

Но Валеру не просто сбить с намеченной темы. 
– Студенты не выйдут на работу, пока сюда не прие-

дет начальник отделения милиции и  парторг совхоза, – 
заявил он вполне решительно, – и не гарантируют нам 
порядок и спокойный отдых.  
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– Это что, забастовка? – возмутился бригадир, – Ни-
кого я не буду вызывать! 

– Тогда я напишу докладную записку в райком пар-
тии, – пригрозил Валера – и вы будете отвечать. 

– Валера, давай по-хорошему договоримся, – пред-
ложил бригадир, – я сам поговорю с ребятами. 

– Проку от этого опять не будет. Случится драка, и 
мы должны писать на студентов докладную записку об 
отчислении. А это не справедливо. Вызывайте началь-
ство. Я не отступлюсь, вы меня знаете. 

Бригадир вздохнул и включил радиостанцию. Связь 
с правлением совхоза почему-то осуществлялась по ра-
диотелефону.  

Буквально через полчаса у крыльца дома тормознул 
УАЗик. Первым из машины вылез старший лейтенант 
начальник милиции – бравый усатый молодец лет три-
дцати, за ним парторг обычный с виду пожилой кресть-
янин в просторной толстовке.  

Валера изложил начальству наши требования.  
– Где твои трактористы? – взревел старший лейте-

нант.  
– Сейчас подойдут, – стушевался бригадир. 
Местные ребята пришли явно напуганные. Нас по-

просили подождать на крыльце окончания разговора. 
Мы слышали, как старлей кричал на трактористов:  

– Что, в зону захотели? На вас висит действующий 
приговор по два года условно за драку, или забыли? 
Так я вам устрою танцы. Чтобы к школе за километр не 
подходили. 

Трактористы скромно промолчали и ушли притих-
шие.  
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– Порядок гарантируем, – объявил нам парторг. 
Начальство захотело познакомиться с бытом студен-

тов. Ребята пожаловались на отсутствие смены по-
стельного белья, его выдали лишь в момент приезда.  

– Белье менять раз в неделю! – приказал бригадиру 
парторг. 

– А где я стирать буду? – заныл бригадир. – Кто 
обещал открыть прачечную в усадьбе совхоза?  

– Ладно, по четвергам будем присылать машину, и 
отвозить белье в Лугу в городскую прачечную.  

– И в баню хотим! – закричали грузчики, – В армии 
у нас баня раз в неделю была. А тут холодный душ на 
улице. А девочкам каково? 

– Баня будет уже завтра, – объявил бригадир, – печ-
ник сегодня каменку перебрал. 

Начальство уехало. Вечером снова пришли местные 
ребята и опять пьяные, но умеренно. Больше они не ру-
гались и вели себя скромно. Могут ведь, если захотят. 
Ребята танцевали до самой ночи. Но, в конце концов, 
местные ребята опять нахлебались мутного самогона, и 
наши грузчики были явно «на стакане». И чуть не 
вспыхнула драка, но Валера умело погасил искры аг-
рессии. На другой день он серьезно поговорил с про-
трезвевшими местными ребятами и предупредил их, 
что спустил им в последний раз. Я уже понял, что Ва-
лерий по всем статьям опытнее меня и охотно ему под-
чинялся.  

Как-то вечером, когда Валера работал над своей 
статьей, я взял у ребят гитару и стал тихо напевать гео-
логические песни. Валера прекратил работу и потребо-
вал, чтобы я пел громче. Тут в дверь  учительской по-
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стучала Алена и попросила меня выйти и спеть у ве-
чернего костра, для которого на краю школьного двора 
оборудовали специальное место. Теперь вместо танцев 
ребята иногда допоздна сидели у костра и распевали 
песни. Тем более, что на гитарах играли и пели сразу 
несколько ребят и девиц.  

 
По утрам вместе с нашими грузчиками я делал ут-

реннюю зарядку. Красивые и мужественные парни с 
уважением называли меня командир. И по существу 
верно – я только что получил звание лейтенанта запаса, 
а ребята отслужили сержантами. Один парень, бывший 
десантник, показал нам элементы рукопашного боя.  

После зарядки мы с Игорем проводили легкие игро-
вые спарринги. Мы оба боксировали в полутяжелом ве-
се, но Игорь превосходил меня ростом.  У парня была 
высокая красивая стойка, и во время боя он как бы на-
висал над противником. Его длинные ноги работали 
мягко словно амортизаторы, совершенно не сгибаясь в 
коленях.   При этом Игорь владел мощной «двоечкой» – 
два прямых удара резких и слитных как дуплет. Они с 
невероятной скоростью вылетали навстречу противни-
ку. Он неожиданно проводил их либо в голову, либо в 
корпус.   Меня спасала только отличная реакция, и я 
получал лишь касания от перчаток на самом излете. А 
может, это Игорь, жалея мое самолюбие, удивительно 
точно выбирал расстояние.  

Первые несколько раундов я даже не знал, как к не-
му подступиться и опаздывал сделать нырок под удар. 
Но потом, интуитивно определив момент начала двух 
или четырехударной серии, делал подсед и, пока над 
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головой пролетали удары, успевал приблизиться к про-
тивнику.  

По стилю боксирования Игорь был типичный аут-
файтер – боец, предпочитающий работать на дистанции 
быстрыми длинными джебами. Аутфайтеры обладают 
высокой скоростью удара, отличной реакцией и хорошо 
двигаются на ногах. Обычно они выигрывают по очкам, 
но могут и  нокаутировать. Бойцом этого стиля был 
Мохаммед Али. 

В ближнем бою Игорь работал слабовато и, защища-
ясь, плохо делал внутренние и внешние накладки – 
блокировку рук противника в локтевых суставах. А это 
очень важно для боксера его стиля.  Я рассказал ему, 
как на Центральных соревнованиях по боксу спортив-
ного общества Буревестник в четвертьфинале  в полу-
тяжелом весе встретились перворазрядник – аспирант 
Ленинградского горного института и мастер спорта 
офицер из ЛВИМУ – ленинградского высшего инже-
нерного морского училища имени адмирала Макарова.  
По стилю боя моряк относился к боксерам-панчерам, 
предпочитающим среднюю дистанцию и стремящихся 
во что бы то ни стало нокаутировать соперника одним 
мощным ударом или серией. Он одержал сто двадцать 
побед в ста тридцати боях. Моряк яростно бил с обеих 
рук мощными нокаутирующими свингами, хуками и 
апперкотами, способными повалить носорога. Горняк 
держался как гвардеец.  Цель его была одна   выжить и 
обеспечить очко команде Горного института. Не обла-
дая сильным ударом и, уступая своему противнику по 
всем статьям,  он не потерял мужества и не струсил. 
Горняк удачно уклонялся и блокировал удары соперни-
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ка внутренними и внешними накладками на локтевые 
суставы, гася их нокаутирующую  силу. Он проиграл 
по очкам, но противник так и не смог его избить.  

В целом, Игорь был типичный боксер любитель 
классической советской школы. Мы с ним сходились во 
мнении, что будущее за игровым боксом без жестких, 
на грани  смерти, нокаутирующих ударов. Конечно, 
бокс от этого в чем-то проиграет, а в чем-то выиграет. 
Когда фехтование стало игровым видом спорта, то, не-
сомненно, изменился и стиль боя. А для зрителей вовсе 
не обязательно, чтобы спортсмены насквозь протыкали 
друг друга рапирами, или по-настоящему, в  кровь ру-
бились на саблях. В боксе тоже достаточно будет лишь 
зафиксировать удар,  разместив на шлеме боксера чув-
ствительны датчики, срабатывающие даже от неболь-
шого прикосновения.  

 
Несколько ребят занимались самбо, и они часто за-

водили спор о том, кто кого одолеет в поединке, боксер 
самбиста или наоборот. Конечно, они утверждали, что 
победит самбист или каратист. Но практически дока-
зать это в спарринге с Игорем или со мной не реша-
лись, ссылаясь на разницу в весовой категории.  

А через несколько лет в Токио состоялся поединок 
между абсолютным чемпионом мира Мохаммедом Али 
с обладателем черного пояса по карате, борцом и кик-
боксером Антонио Иноки. Этот бой, который многие 
называли фарсом, проходил по особым правилам. Али 
выступал в перчатках по правилам бокса. Иноки, вы-
шедший на ринг без перчаток, не мог бить руками и 
проводить броски. В итоге большую часть поединка 
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японец провел лежа на спине, пытаясь сбить соперника 
ногами и перевести бой в партер. Али ходил вокруг 
противника, призывая его встать, а японец подползал к 
нему лежа как змея. По истечении 15 раундов боя судьи 
решили, что он закончился ничьей.  

Спор о том, кто кого победит, наверное, заложен в 
мальчишках с рождения. Мне вспомнилось, как в дет-
стве ребята во дворе спорили – кто победит в поединке 
танк или самолет. А мне родители как раз  подарили 
игрушечный танк. Внутри у него под башней размеща-
лись колесико и кремень как у зажигалки. При движе-
нии танка колесико вращалось и из под ствола пушки 
вылетали искры, как будто строчил пулемет. Соседско-
му мальчишке  Славке подарили игрушечный самолет, 
у которого от заводного механизма вращался пропел-
лер. И мы решили устроить бой в коридоре между мо-
им танком и славкиным самолетом. Игрушки сошлись в 
смертельной схватке. Мой танк уперся в шасси самоле-
та и строчил искрами не переставая, пока не кончился 
механический завод. А самолет лупил его сверху про-
пеллером. В результате боя мой танк сломался, а у са-
молета отлетел пропеллер. Ребята единогласно решили, 
что это боевая ничья, но нам со Славкой досталось от 
родителей за испорченные игрушки.  

 
Работа студентов на полях улучшалась не так быст-

ро, как нам хотелось. Поэтому каждое утро за завтра-
ком мы с Валерой проводили беседы, направленные на 
повышение производительности труда. В один день 
студенты убрали два гектара.  
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– Молодцы, – похвалил ребят бригадир, – так, гля-
дишь, к середине октября и управитесь.  

Валера как-то не очень переживал за работу студен-
тов и увлеченно писал свою статью. Однажды вечером 
он дал мне прочитать написанное. В целом статья 
больше походила на отрывок производственного отче-
та, чем на научную работу. Приводился большой набор 
аналитических данных по нескольким массивам грани-
тов, без существенных выводов и обобщений. Я выска-
зал свои замечания, и Валерий сразу обиделся.  

Впереди предстоял выходной день. Валерий стал 
намекать, чтобы я остался со студентами, а ему надо 
отлучиться в город. У меня были другие планы. Нака-
нуне я случайно услышал по радиоприемнику прогноз 
погоды - на следующей неделе синоптики ожидали – 
дожди и грозы. И тогда вся пыль превратится в непро-
лазную грязь. А ребятам оставалось убрать семь гекта-
ров. И тут у меня родилась мысль – сделать все за один 
день. Валерий не оценил моего стахановского предло-
жения и встретил его насмешками. Но я обосновал не-
обходимость такого рабочего прорыва ссылками на по-
году и большой задолженностью по плану уборки. 

– Хорошо, завтра посоветуемся с бригадиром. Чтобы 
убрать семь гектаров за один день, нужна четкая син-
хронизация работы с комбайнерами, тракторами и  
бункерами хранения.  

Бригадир искренне смеялся над моим планом и на 
все попытки объяснить его сущность и детали, только 
отмахивался. Стало обидно до слез. И я выдвинул са-
мые веские аргументы.  
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– На следующей неделе синоптики прогнозируют 
ухудшение погоды – из Скандинавии идет мощный ци-
клон. Обещают декаду сплошных дождей. И Вы будете 
задаром кормить картошкой семьдесят студентов. 

– Так за десять дней эта орава сожжет всю картош-
ку, которую собрали, – сообразил бригадир, – но семь 
гектаров за один день Вам не убрать. 

– Вы сможете обеспечить нашу ударную работу 
комбайнами и тракторами? –  насели мы на бригадира. 

– Кто откажется выполнить план до срока.  Это в 
моих интересах, техникой я обеспечу, а в вас сомнева-
юсь. 

– Нашу работу мы выполним! – гордо заявил я.  
– Если уберете семь гектаров за один день, выдам 

премию – два ящика водки и закуску на всех, – объявил 
бригадир, – или возьмите деньгами, как хотите.  

У нас появился существенный аргумент для беседы 
с ребятами. 

Вечером на собрании мы изложили ребятам стаха-
новский план, рассказали о грядущей плохой погоде и 
упомянули о премии.  Известие о премии в виде двух 
ящиков водки ребята встретили троекратным ура. Но 
девушки этому явно не обрадовались. Большинство 
восприняло план с энтузиазмом, но многие сомнева-
лись. Ребята предложили голосовать. 

– Никакой демократии, – заявил я, – решение долж-
но быть принято единогласно. Иначе эта затея просто 
теряет всякий смысл. Одни идут в атаку, другие нет. 
Если половина будет работать в полную силу, а несо-
гласные спустя рукава, то раньше мы не закончим.  
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– В случае победы уедем домой на два дня раньше 
срока, и вы сможете отдохнуть перед началом занятий. 
В противном случае будем сидеть здесь под дождем 
неизвестно сколько и потом работать в грязи.  

– Все согласны, – закричали грузчики, – договари-
вайтесь с бригадиром.  

– Вам что, набросилась на них Алена, грузить ящики 
ума много не надо, а большую часть времени у вас пе-
рекур. 

– В перерывах между погрузками мы тоже будем 
собирать картошку и  сделаем  по две нормы на челове-
ка, покажем вам, как надо работать, – заявил Игорь.   

– Вот, теперь, чтобы убедится в общем согласии, да-
вайте голосовать, – объявил Валера, – кто против? Еди-
ногласно! 

Студентки ушли на свою половину совещаться, и 
вскоре к нам в учительскую пришла делегация из трех 
девиц. В дверях учительской столпились ребята их по-
слушать. 

– Какая нам радость от этой дурацкой водки? – зая-
вила Алена. – Ребята молодые напьются до беспамятст-
ва ни потанцевать, ни попеть. Если брать премию, то 
деньгами, и купить немного хорошего вина и конфет. И 
устроить прощальный вечер. 

Ребята сразу возмутились и потребовали голосова-
ния в надежде победить девиц числом. 

– Никакого голосования не будет, – объявил я, – 
бригадир предложил, и наше решение должно быть 
единогласным. Даже если один человек будет против, 
то прощальный вечер не состоится. Если кто из началь-
ства узнает, что руководители согласились участвовать 
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в коллективной пьянке со студентами, то мы вылетим 
из университета со сверхзвуковой скоростью, то есть, 
«опережая собственный визг». Так что решайте, и без 
стукачества.  

 
Студенты удалились и долго спорили. Потом груз-

чики рассказали, как Алена сходила к Брюквину и объ-
явила ему, что он единственный из всех способен на 
донос и если в университете узнают и преподавателей 
выгонят, то она возьмет грех на душу и утопит его в 
дерьме собственными руками. Брюквин знал, что Алена 
слов на ветер не бросает, но демонстративно обиделся. 
Он пришел к нам и заявил, что все напрасно плохо о 
нем думают, он первый за отвальную в любом виде и 
обязуется достать на праздник несколько кроликов. 

Нас с Валерой вызвали на улицу и студенты офици-
ально попросили устроить праздничный вечер и  обе-
щали, что все будет в порядке. 

– Вы не забывайте, что премию еще надо заработать, 
– напомнил я, – ваш рекорд пока два гектара в день, а 
завтра надо сделать семь. 

Но студенты воспринимали ситуацию, как уже ре-
шенную и их волновала только проблема вечера. 

– Мы хотим купить немного хорошего вина и кон-
фет, – объявили они, попросите у бригадира премию 
заранее деньгами. 

– Тогда давайте ещё купим призы для того, кто зав-
тра больше всех уберет картошки, – предложил Валера. 

– И призы тем, кто будет второй и третий, – добави-
ли девчонки. 
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– И утешительный приз тому, кто будет последним! 
– выкрикнул щуплый и всегда веселый Ленька, первый 
кандидат на такую награду. 

Все засмеялись. 
Но вечером к нам в учительскую снова заявилась 

Алена. 
– Учтите, если завтра Брюквин не выйдет в поле 

вместе со всеми и не встанет на борозду, то я не выпу-
щу девчонок из барака, – заявила Алена. 

Мы с трудом уговорили девушку оставить завхоза в 
покое. Помощь от него на поле будет минимальная, а 
готовить прощальный вечер тоже немало хлопот. 

 Вечером я договорился с бригадиром трактористов 
квадратнолицым Степаном, что его ребята выйдут на 
работу завтра на час раньше  и картофелекопателями 
подготовят нам борозды на полях. 

 
Я разбудил ребят, когда в чистом утреннем небе еще 

не погасли звезды. Быстро позавтракали и вышли на 
поле на час раньше. Утренний воздух оказался весьма 
прохладным, и я забеспокоился, как бы ребята не про-
студились. Но они заверили меня, что согреются от ра-
боты.  

Механизаторы не подвели и нагнали борозды. Наши 
грузчики постарались вместе с трактористами и вдоль 
борозд расставили деревянные ящики для картошки. 
Сами грузчики уже вовсю убирали картошку, как и 
обещали.  

– Ребята, к обеду мы должны убрать не менее трех  
гектаров, – объявил Валера. 
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Солнечные лучи брызнули из-за горизонта, когда  на 
поле уже кипела работа. Мы с Валерой тоже взяли по 
борозде, но угнаться за ребятами не могли, так как оба 
страдали радикулитом. Сказывались экспедиционные 
ночевки на холодной земле. А я приобрел пояснично-
крестцовый радикулит еще в юности, когда работал в 
автопарке и зимой ремонтировал машины, лежа прямо 
на снегу. Валеру заклинило первым и он, согнувшись 
крючком, отошел на край поля. Через полчаса и я со-
ставил ему компанию.  

Мы хотели записать собранные нами ящики с кар-
тошкой на счет Алены, но она категорически отказа-
лась. 

– У меня и так хватит, лучше отдайте их тому, кто 
меньше всех заработает.    

К обеденному перерыву ребята убрали три с поло-
виной гектара. Это уже был рекорд. 

– Михалыч! – крикнул мне квадратнолицый Степан, 
высовываясь из кабины трактора. – Так держать, не 
подведите. Я на Вашу победу поставил бутылку водки. 

– Не подведем, – пообещал я, – а вы тоже сделайте 
ребятам подарок – обойдитесь сегодня на вечере без 
сквернословия.  Неужели самим не надоело, что дев-
чонки шарахаются от вашего мата и перегара. Хоть бы 
раз цветы им подарили. 

– Командир, обещаю! – Степан даже вскинул ладонь  
под козырек грязной кепки.  

«Ну, вот, а ты хотел такого хорошего парня по лицу 
ударить», – заметил внутренний голос.  



 86 

На поле привезли бидон с молоком и большую алю-
миниевую кастрюлю с вареной картошкой. Ребята на-
спех перекусили.  

  
В конце рабочего дня оставалось убрать еще целый 

гектар, а ребята уже сильно устали. Но на наше счастье 
сломались обе картофелекопалки и бригадир разрешил 
закончить работу и простил нам гектар. 

В школьном дворе дежурные поварихи накрыли 
столы, которые украшали блюда с несколькими поджа-
ренными до румяной корочки тушками кроликов.  
Брюквин купил несколько бутылок вина и подарки по-
бедителям.   

Позже всех с поля вернулись грузчики, которым 
пришлось сдавать картошку в хранилище. По тому, как 
блестели их глаза, нетрудно было догадаться, что они 
уже «остаканились» на поле вместе с трактористами.  

Конечно, главный приз дня достался Алене, которая 
собрала сто двенадцать ящиков – четыре с половиной 
нормы. Ей подарили большого плюшевого медведя.  На 
втором месте вдруг оказался парень, больше всех отри-
цавший возможность уборки семи гектаров за один 
день. Он собрал восемьдесят шесть ящиков.  Третье ме-
сто досталось поперечно-полосатой Лене. Природа 
щедро наградила эту девушку умом, красотой, ловко-
стью в любых делах и артистическими способностями – 
она великолепно играла на гитаре и задушевно пела ли-
рические песни.  

Многие ребята тоже выполнили по три нормы. 
Меньше всех собрал картошки щуплый, и никогда не 
унывающий Лешка. Он получил утешительный приз – 
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деревянную флейту. Прижимистый завхоз купил ее в 
сельском промтоварном магазине из-за сильной уценки 
– никто  не покупал ее уже несколько лет.  

– Это тебе утешительный приз, – Лена протянула 
Лешке флейту, – будешь на ней играть. 

– А местные крысы соберутся и, загипнотизирован-
ные музыкой, будут убирать за тобой картошку, – 
крикнул кто-то из ребят. 

Все засмеялись.  
Лешка тряхнул кудлатой головой, взял в руки флей-

ту, облизнул губы и вдруг заиграл «Песню Сольвейг» 
Эдварда Грига из драмы Ибсена «Пер Гюнт». Чистый и 
пронзительно грустный звук флейты потряс всех до 
глубины души. У меня на коже появились мурашки. 
Ребята молча прослушали до конца волшебную мело-
дию.  

– Тебе не надо убирать картошку, – со слезами на 
глазах вдруг заявила чувствительная Алена, – лучше я 
буду за тебя работать, а ты играй на флейте.   

Но оказалось, что нескладный с виду Лешка умеет 
играть и на скрипке и на пианино. Родители мечтали о 
его поступлении в консерваторию, а он пошел в геоло-
гию.  

Мне казалось, что Алексей с его музыкальными та-
лантами недолго продержится в геологии. Многие вы-
пускники геологического факультета ленинградского 
университета стали известными писателями, поэтами, 
художниками, музыкантами, композиторами и певца-
ми, а один даже проповедовал какую-то религию в Ка-
наде.  Через несколько лет я случайно встретил Алексея 
в одной из поисково-съемочных партий. Все такой же 
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кудлатый, смешливый и не унывающий он не предал 
Мать Геологию и работал начальником отряда. 

– Мы с Анатолием Михайловичем тоже хотим при-
соединиться к утешительному  призу, – объявил Вале-
ра, – и записали на Алексея, собранные нами ящики 
картошки.  

 
После обеда появились местные ребята в костюмах, 

белых рубашках и галстуках. Они были тщательно вы-
бриты, и вместо сивушного перегара от них за версту 
разило одеколоном. В руках трактористы несли охапки 
цветов, астры, герберы и даже георгины. Подозреваю, 
что они  обрезали все палисадники в деревне. Но наши 
девочки были в восторге.  

Степан подошел к нам с Валерой и торжественно 
достал из кармана пиджака бутылку водки. 

«И не такое уж у него квадратное лицо», – заметил 
мой внутренний голос.  

 Грузчики  встали в круг, положив руки, друг другу 
на плечи,  и по очереди кто-то из них выкрикивал: 

– Один за всех! 
– Все за одного! –  кричали ребята, воображая себя 

мушкетерами и друзьями на век. 
Мысленно я пожелал им, чтобы именно с таким де-

визом они прожили всю жизнь.  
Вечер удался на славу. Были танцы и песни у костра. 

В конце пришел бригадир попрощаться. 
– Ну, что, надумала, остаешься? – спросил он Алену. 
– Нет, я буду геологиня! Только послушайте,  как 

красиво звучит, почти как богиня! Геологи – самые че-
стные и справедливые люди на Земле! – заявила она.  
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– Петр Степанович, – обратился Валера к бригадиру, 
– посмотрите, сколько цветов ваши ребята подарили 
нашим девушкам! 

– Вижу, они и у меня весь палисадник обрезали. Не 
жалко, цветы они для чего нужны? Чтобы любовь да-
рить людям! 

– Вам не жалко, а завтра утром к нам придут кол-
хозники и скажут, что студенты обокрали их палисад-
ники?  

Мне и в голову не пришел такой вариант развития 
событий, а Валера, как в шахматист предусмотрел все  
на несколько ходов вперед! 

– Мудрый ты, Валера, я даже об этом и не подумал, 
– смутился бригадир, – ничего, сегодня же всех сельчан 
обзвоню по внутреннему телефону и успокою.  

Бригадир пообещал завтра с утра рассчитать сразу 
весь сельхозотряд, а деньги мы должны будем распре-
делить по нарядам и выдать студентам. После обеда три 
автобуса отвезут нас в Оредеж.   

Ко мне в гости пришли знакомые местные собаки, 
которых я подкармливал все это время. Они скромно 
выглядывали из-за штакетника, и только маленькая Со-
ня нетерпеливо тявкнула, словно хотела поторопить: 
«Ну, где ты там, долго нам еще ждать?»  В тот вечер им 
достались отличные кроличьи косточки, заранее соб-
ранные со стола. На прощанье собаки дали мне подер-
жать их лапы.  

Танцы уже заканчивались, когда стал потихоньку 
накрапывать дождик и вдруг хлынул настоящий ли-
вень. Студенты пришли в восторг и заорали как ненор-
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мальные.  Они  прыгали под фонарем в дождевых стру-
ях и радостно смеялись.   

– Повезло нам с погодой, успели, – усмехнулся Ва-
лера. 

– Как говорят в Китае: «Хорошим людям и небо по-
могает», – скромно заметил я.     
 

ОЗЕРО – 7 
 

В феврале месяце на льду Ладожского озера в 
лыжном походе затерялись трое студентов ленинград-
ского государственного университета – два парня и де-
вушка.  Один из ребят учился на химическом факульте-
те другой на геологическом, на третьем курсе кафедры 
геофизики. Девушка – студентка филфака, начитавшись 
художественной литературы о покорителях Арктики и 
Антарктики, уговорила ребят отправиться в опасный 
лыжный поход по льду Ладожского озера во время сту-
денческих каникул. А зимняя Ладога в феврале  не ху-
же Арктики – туманы, вьюги, торосы.  

Когда родители хватились ребят и организовали 
поиски, то вначале никак не могли определить маршрут 
студентов, так как они шли не за славой и, поэтому, ни 
кому не рассказали о своем походе. В начале февраля 
по городской радиотрансляции несколько раз передава-
ли обращения к населению, с просьбой сообщить лю-
бые сведения о трех студентах, отправившихся в лыж-
ный поход в Ленинградской области. Их искали в раз-
ных местах, высылая в предполагаемые районы мо-
бильные спасательные отряды. И, наконец, к середине 
февраля выяснилось, что ребята пошли на Ладогу. Стал 



 91 

известен состав группы,  их снаряжение и запасы пита-
ния. В целом у ребят имелось неплохое снаряжение – 
широкие туристские лыжи, спальные мешки, сани, па-
латка и три надувных резиновых матраса. К моменту 
начала поисков продукты у студентов уже должны бы-
ли закончиться при самом экономном режиме питания.   

Их маршрут тоже быстро вычислили и частично 
проследили: выйдя на лед в районе Осиновца, студенты 
отошли от берега на десять километров к Востоку, за-
тем повернули на Север и, пройдя более ста километ-
ров, достигли широты Приозерска. В это время юго-
западный ветер сдвинул массу ладожского льда к севе-
ро-востоку, и между путешественниками и берегом об-
разовалась меридиональная трещина около километра 
шириной. Тут ребята сделали неверный ход и попыта-
лись обойти ее с  Севера, но только зря потеряли время, 
натолкнувшись на поля битого льда.  Тогда они двину-
лись назад по своему маршруту, прошли еще около се-
мидесяти километров, но коварная трещина завернула 
на Восток почти к центру озера. К этому времени ребя-
та сильно устали, так как прошли около двухсот кило-
метров и у них давно закончились продукты. Перед ни-
ми по-прежнему зияла километровая трещина. Только 
безмолвные ладожские льды слышали их последние 
разговоры.  

 
Студент, который учился на геологическом фа-

культете, был сыном директора Научно исследователь-
ского  физического института (НИФИ) и его отец орга-
низовал на льду масштабные поиски. Штаб спасателей 
размещался в здании института. Одна из руководителей 
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штаба Лариса Васильевна Зеленкова сразу обратилась к 
геологам за помощью, так как несколько раз  выезжала 
в экспедиции с отрядами нашего факультета.  

Из сотрудников Научно-исследовательского ин-
ститута земной коры при геологическом факультете 
сформировали поисковую группу. В нее вошли три 
геофизика – инженеры Ильин Юрий Тимофеевич, Юра 
Микляев и Коля Штерн, а также минералог Сергей Со-
колов и я – научный сотрудник кафедры «Геологии и 
поисков месторождений радиоактивных элементов».  

Командиром выбрали Микляева. На военной ка-
федре ленинградского университета Соколов и я полу-
чили радиостанцию Р-105. Юрий Тимофеевич, в то 
время уже кандидат геолого-минералогических наук, 
был среди нас самым старшим и мудрым. Он взялся из-
готовить сани, для транспортировки снаряжения, уста-
новив на две короткие лыжи ажурный каркас из сталь-
ного уголка.  

Директор института профессор Владимир Алек-
сандрович Мейер на неделю освободил нас от работы. 
Он пришел и лично проверил,  как мы готовимся к по-
искам. Снаряжением нас обеспечили геофизики. Вме-
сто спальных мешков решили использовать лётные 
костюмы, подбитые цигейкой, посчитав, что в них 
можно спать прямо на льду, а также немецкую двухме-
стную палатку, газовую плитку и пятилитровый газо-
вый баллон. На спортивной кафедре нам выдали при-
митивные «солдатские» лыжи с полужесткими крепле-
ниями.  Для питания взяли несколько банок тушенки и 
сгущенного молока, оставшиеся от летних экспедиций. 
В штабе нам также дали несколько плиток шоколада и 
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тюбики с таблетками глюкозы. Заядлый рыбак Микляев 
захватил с собой карту глубин Ладожского озера и ле-
добур, в надежде немного порыбачить. Юра Ильин 
долго ворчал по поводу совершенно ненужных вещей. 
Но Микляев вел себя как настоящий командир, кото-
рый знает, что делает. Порыбачить Юре не удалось, но 
ледобур неожиданно пригодился.  

 
Розысками пропавших на озере занимались не-

сколько поисковых групп: туристы – мастера спорта, 
ленинградские альпинисты и скалолазы, спортсмены 
лыжники и еще три группы спасателей. На озере рабо-
тали шесть радиостанций, и наша Р-105 с позывными 
«Озеро-7» стала седьмой. Радиостанциями все поиско-
вые группы снабдила военная кафедра ленинградского 
университета.   

Отчаявшийся отец нашего студента, организовав-
ший поиски, надул сто с лишним красных воздушных 
шариков, к которым  привязал  тюбики с таблетками 
глюкозы. Их разбросали с вертолета на лед Ладожского 
озера вдоль предполагаемого маршрута пропавших 
студентов. Если ребята еще живы и ползут по льду, то, 
быть может, заметят эти красные шарики и глюкоза 
поддержит их силы. А в сопроводительных записках 
сообщалось, что их ищут. За две недели поисков мы так 
и не встретили ни одного красного шарика с привязан-
ным тюбиком глюкозы. 

Сначала, мы не понимали, почему ребят не могут 
найти с вертолетов, но, оказалось, что над льдом посто-
янно стоит дымка. Вскоре мы убедились в этом сами, 
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когда вертолет пролетал над нашими головами и не ви-
дел даже горящие фальшфейеры.  

 
Рано утром университетский автобус отвез нас на 

аэродром малой авиации Ржевка, построенный в роко-
вом сорок первом году. Тогда на нем базировались со-
ветские истребители, защищавшие ленинградское небо. 
Загрузились в вертолет и после нас внутрь затолкали 
несколько мешков с провиантом для поисковых групп, 
находящихся на льду. 

Наклонившись вперед носом, как собака ищейка, 
Ми-4 мчался над Синявинскими высотами. Внизу про-
носились засыпанные снегом дачные домики и унылые 
перелески. Холодная и неприветливая земля. А во вре-
мя Великой Отечественной  войны  именно здесь нахо-
дился  мертвый узел блокадной петли, три года душив-
шей голодом  Ленинград.   

К Северо-востоку, куда мы летели,  высоты пере-
ходили в Синявинские болота. Через редколесье, в ко-
тором угадывалась сеточка каналов старых торфораз-
работок, на Восток пробирались две группы лосей. За 
ними, безнадежно утопая в рыхлом снегу, тащилась па-
ра волков. Дикие, нехоженые просторы. Но под снегом, 
в промороженной торфяной земле лежали не погребен-
ные останки многих тысяч людей. Одни – «цивилизо-
ванные и демократичные» европейцы пришли сюда, 
чтобы грабить эту землю, убить миллионы, а остальных 
сделать своими рабами. И нашли здесь свою смерть.  

Другие ценой своей жизни трижды прорывали 
смертельное кольцо и также остались лежать в гнилых 
торфяниках вместе с тоннами осколков, тысячами нера-
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зорвавшихся мин, снарядов и бомб.  И сейчас эта земля, 
за которую было заплачено так дорого, лежала внизу 
пустынная, промерзшая и никому, на первый взгляд, не 
нужная.   

 
Вертолет пролетел над южным берегом Ладожско-

го озера, отметился над маяком острова Сухо и взял 
курс на Север. Развернувшись над полями торошенного 
льда, машина пошла на Запад, повернула на Юг, завис-
ла около палаточного лагеря спасателей, и штурман 
сбросил им мешки с провиантом. Затем вертолет сделал 
пару кругов над другим платочным лагерем на льду, и я 
окончательно потерял ориентировку.  

– Микляев, спроси штурмана, куда мы летим? – 
обратился Сергей к командиру.  

Юра пробрался к штурману и  тот стал что-то го-
рячо объяснять, показывая рукой вверх и в сторону. 
Микляев спросил еще раз, потом согласно кивнул и, 
вернувшись к нам, признался: 

– Ничего не понял, ни слова.  
Вертолет заложил вираж и пошел на посадку.  
– Геологи, выгружайтесь, – закричал штурман, ко-

гда машина прочно встала на колеса.  
Быстро скинули на лед наше снаряжение и вы-

прыгнули сами. По команде штурмана отбежали от 
винта, и борт взлетел. Заложив на прощание вираж над 
местом посадки, машина взяла курс на Юг. 

Мы остались на льдине растерянные и озадачен-
ные. Пронизывающий северный ветер обжигал лица и, 
несмотря на плотные меховые костюмы, стал выгонять 
из нас тепло. Струи поземки, извиваясь как стая змей, 
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ползли на нас по гладкому льду. В отдалении виднелась 
гряда невысоких торосов. Дальше все тонуло в дымке. 

 
– Самое главное, мы не знаем своё местоположе-

ние, – озадаченно произнес командир.  
– Микляев, давай, бури лунку, – с едва скрываемой 

насмешкой сказал Юрий Тимофеевич. 
– Зачем? – опешили Микляев. 
– Не зря же мы тащили ледобур, он поможет нам со-

риентироваться.  
Микляев пробурил лунку. Толщина льда оказалась 

около метра. По азимуту ноль пробурили еще три лун-
ки, и, по перепаду глубин, Микляев определил на карте 
наше местоположение. Вычислили азимут на маяк, на 
котором располагалась базовая рация с позывными 
«Берег–1».  

– Вот что значит карта глубин, – возгордился Мик-
ляев. – а то, как бы мы определились. И ледобур сго-
дился.   

Мы с Сергеем растянули лучевую антенну длиною в 
сорок метров, сориентировали ее на маяк и  подвесили 
на лыжных палках на высоте одного метра. Установили 
связь но слышимость на телефон была плохая, а иногда 
и вообще пропадала.  

Тогда я, наконец, вспомнил, как на военной кафедре 
подполковник рассказывал нам о приемах работы с 
этой рацией: один конец лучевой антенны, надо под-
нять у радиостанции на высоту 5-6 м над землей, а дру-
гой, постепенно снижающийся, направить на коррес-
пондента. При этом дальность связи увеличивается до 
25 км. Наконец слышимость стала на пять баллов. 
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Из саней соорудили экран, защищавший от прони-

зывающего ветра, и установили газовую плитку, чтобы 
вскипятить чай, перекусить и устроить совет. Я набил 
полный  котелок снега, чтобы растопить и вскипятить  
воду для чая.  

– Чтобы нагреть литр воды от нуля до ста градусов, 
надо затратить ровно сто килокалорий, – Микляев за-
брал у меня котелок и высыпал из него снег, – а для то-
го чтобы растопить килограмм льда или снега при тем-
пературе минус десять градусов тепла нужно почти 
столько же. Так что энергии и времени понадобится 
вдвое больше, – Юра кружкой набрал из лунки полный 
котелок воды. Лунки оказались весьма кстати. 

– А для того чтобы испарить литр воды, тепла надо – 
в пять раз больше, – заметил Коля Штерн.  

«Геофизики знают все», – не без сарказма подумал я. 
После чая решили сразу начать поиски. Если ребята 

еще живы, то следовало торопиться. Наметили  поиско-
вые маршруты. Микляеву предстояло идти на Юг, ми-
нералогу Сергею и Коле Штерну на Запад и на Восток, 
а мы с Ильиным отправлялись соответственно на Севе-
ро-восток и Северо-запад. Договорились вернуться че-
рез два часа к вечернему сеансу радиосвязи.  Над кучей 
снаряжения водрузили красный флаг, чтобы издалека 
увидеть нашу стоянку.   

И тут оказалось, что у нас всего четыре компаса на 
пять человек.  Три геологических компаса взяли геофи-
зики, а я захватил свой маршрутный жидкостной ком-
пас для спортивного ориентирования. Мне подарили 
его немецкие студенты из Фрайбергской горной акаде-
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мии, когда я проводил у них учебную геологическую 
практику в Карелии. Но все равно без компаса остался 
Сергей.  

– А как я буду ориентироваться в такой дымке, – 
обиделся он, – как  найти дорогу назад? 

– Из опыта туристов следует: «если ветер дует в ли-
цо, ты идешь в нужном направлении», – пошутил я 

– А если ветер дует в спину? – не понял юмора Сер-
гей. 

– Значит, ты идешь не в ту сторону. 
Как маршрутный геолог я лучше всех ориентировал-

ся на местности, и свой компас мне пришлось отдать 
Сергею. 

– Ориентиры всегда можно найти, – авторитетно 
заявил я, – нужно лишь быть внимательным.   

– Солнца не видно, и как ты будешь определять 
страны света в густом тумане, – ухмыльнулся Юрий 
Тимофеевич, –  нам не придется тебя искать? 

– Смотрите, от постоянного северного ветра гребни 
застругов направлены на Юг, а на поверхности плотно-
го снега образовались меридиональные бороздки. По 
ним и  можно ориентироваться.  

Мы разошлись в разные стороны. 
 
В нескольких километрах по своему маршруту я 

встретил гряду торосов высотой до пяти метров. Даль-
ше на Севере виднелись еще несколько гряд. Вероятно, 
они образовались при столкновении ледовых полей на 
широтном колене той километровой трещины, которую 
нам показали на космических снимках. Вздыбленные 
глыбы льда, казалось, светились изнутри изумрудно-
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зеленым светом. Первый раз в жизни я увидел такие 
красивые торосы. Вот уж не думал, что всего в не-
скольких десятках километров от Ленинграда сущест-
вует такая дикая первозданная красота, созданная при-
родными стихиями. На сколько хватало глаз, гряды то-
росов простирались на Запад и на  Восток. На них мог 
выйти маршрутом и Юра Ильин. 

Через два часа мы собрались на стоянке. У всех по-
иски оказались безуспешными. Ильин тоже вышел к 
гряде торосов, и мы пришли к единодушному заключе-
нию, что она образовалась при столкновении ледовых 
полей на месте той большой трещины.   

Еще раз вышли на связь и доложили штабу о неуте-
шительных результатах. На совещании решили, что ес-
ли пропавшие студенты, продвигаясь на Юг, дошли до 
широтного колена трещины, то искать их следует вдоль 
нее, либо  севернее, если они не смогли переправиться, 
либо южнее, если им удалось форсировать полынью. 

Юрий Тимофеевич предложил рациональную стра-
тегию поиска: я волоком тащу на восток сани со всем 
нашим снаряжением и каждые два часа выхожу на 
связь с базовой радиостанцией, а ребята налегке на лы-
жах делают боковые поисковые маршруты в полосе до 
десяти километров.  

Мне не очень-то нравилось быть вьючным живот-
ным, но, но именно радист должен тащить сани и не-
медленно вызвать вертолет, если кто-то из спасателей 
найдет пропавших студентов. А если пострадавшим 
понадобится срочная медицинская помощь, то я был 
еще и санинструктором. Как раз перед отлетом, в штабе 
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меня проинструктировал медик на предмет оказания 
экстренной медицинской помощи.  

При обморожениях, прежде всего, следовало устра-
нить действие холода и не допустить согревания пора-
женных участков тела,  которые нужно изолировать 
ватными и марлевыми повязками. Если пострадавший 
может глотать, его следовало напоить горячим сладким 
чаем, добавив немного алкоголя. При крайней необхо-
димости проводить искусственное дыхание. Совершен-
но недопустимо пытаться «согреть» пострадавшего пу-
тем растирания снегом, так как это лишь ухудшит его 
состояние. Мне выдали несколько индивидуальных пе-
ревязочных пакетов и фляжку со спиртом. Я раздал 
всем по индивидуальному пакету. 

Кроме того, я узнал, что при полном голодании, но 
при наличии воды,  человек может прожить более шес-
тидесяти суток, правда в благоприятных климатических 
условиях. При холоде, сильном ветре, повышенной фи-
зической активности, продолжительность «безопасного 
голодания» сокращалась вдвое. В нашем случае первая 
помощь голодающим – теплый и сладкий чай. И ни в 
коем случае не давать  твердую пищу. На этот случай я 
держал в термосе неприкосновенный запас горячего 
чая. 

 
Как только мы тронулись в путь, стойки у саней 

подломились – ребра жесткости из стального уголка 
оказались непрочными. А на кафедре мы проверяли са-
ни, и они выдержали вес двух человек. Но движение их 
погубило. 
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Решили стать лагерем. Ребята снова пошли на лыжах 
обследовать льды, а мы с Юрием Тимофеевичем оста-
лись устанавливать палатку. И тут оказалось, что дюра-
левые колышки очень трудно вбить в лед и при низкой 
температуре они стали хрупкими и ломались. Я вспом-
нил, что дома у меня остались десять альпинистских 
ледовых титановых крючьев–ледобуров, которые легко 
вворачивались в лед. Но, как всегда, все самое необхо-
димое остается дома.   

Тент палатки, яростно трепало порывами ветра и  
мы опасались, что при плохо забитых колышках ее мо-
жет сорвать. Кроме того, ветер задувал под тент и на-
сквозь пронизывал легкую ткань. Юрий Тимофеевич 
нашел несколько застругов с плотным слежавшимся 
снегом и  большим тесаком нарезал снежные кирпичи. 
Мы принялись выкладывать стенку с наветренной сто-
роны палатки. Ветер обжигал лицо и залеплял глаза 
мелким сыпучим снегом. От перетаскивания снежных 
кирпичей рукавицы промокли насквозь и пальцы сразу 
закоченели. Снега хватило только на стену высотой в 
один метр. Зато под тент ветер не уже не проникал и не 
мог его сорвать. В палатке стало значительно уютнее.  

И тут оказалась, что у палатки сломана центральная 
молния. Перспектива ночевать в двадцатиградусный 
мороз в палатке с открытым входом не радовала. На-
ходчивый Юрий Тимофеевич оторвал какую-то тряпку 
от своих брюк, разорвал ее на тонкие полоски и сделал 
завязки для входа.    

На обед я приготовил макароны со свиной тушен-
кой. Пока работала газовая плитка, мы подсушили око-
ло нее мокрые рукавицы.  
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Ребята вернулись ни с чем. На последнем сеансе ра-
диосвязи доложили: «Новостей нет, завтра будем дви-
гаться на Восток». 

 
Ночевать впятером в двухместной палатке ужасно 

тесно, но выручала обсида – полукруглое место в изго-
ловье за стойкой, куда сложили все вещи, чтобы они не 
мешались под ногами. Я оценил удобную конструкцию 
палатки и впоследствии сшил себе такую же из пара-
шютного шелка. 

Как только выключили плитку, быстро стало холод-
но. Микляев предложил выпить по чарке спирта для со-
грева. Но рассудительный Юрий Тимофеевич автори-
тетно заявил, что в такой мороз на льду пить нельзя, так 
как можно крепко уснуть и что-нибудь отморозить. 
Микляев хоть и был командиром, но сразу согласился.  

Решили дежурить по два часа. Каждый час дежур-
ному полагалось будить всех, чтобы не допустить об-
морожения. И в это время разрешалось на десять минут 
включать газовую плитку.  

Юра Ильин рассказал, что горящая парафиновая 
свеча выделяет около пятидесяти ватт тепла и может 
повысить температуру воздуха в палатке на три – пять 
градусов по отношению к окружающей среде. Это уже 
совсем немало.  Поэтому решили всю ночь не гасить 
две свечи в обсиде палатки. 

 
Все завалились спать. И только Юра Ильин полночи 

ремонтировал сани. Пилой складного охотничьего ножа 
он распилил дюралюминиевые лыжные палки, согнул 
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их и укрепил боковые стойки саней.  Получилось так 
качественно, что сани продержались несколько дней.  

Всю ночь лед трещал и скрипел. Иногда раздавались 
глухие удары, будто где-то взрывали лунки – это ледо-
вые поля как литосферные плиты Земли, сдвигались 
наезжая друг на друга, вызывая разломы и сотрясения 
льда.  

Мне выпала «собачья вахта» – дежурство с четырех 
ночи до шести утра. Именно в эти часы мой отец любил 
нести вахту на тральщике во время войны. Но до само-
го дежурства я так и не смог толком уснуть. Впадая 
иногда в краткую тревожную дремоту, сразу просыпал-
ся от какофонии, которую издавали сдвигающиеся 
льдины. И холод пронизывал насквозь. Еще никогда в 
жизни я так не замерзал.  

При ночевке на льду человек теряет тепло за счет 
излучения. В инфракрасном свете он выглядел бы как 
красное пятно, которое, по мере остывания, постепенно 
«угасало» на сиреневом фоне. Геофизики рассказали, 
что даже при температуре плюс двадцать четыре граду-
са человек может замерзнуть насмерть, если будет  го-
лый неподвижно спать в гамаке.  

Когда пришло время зажигать плитку, я вскипятил 
большую кружку воды и заварил чай. Разбудил ребят и 
дал сделать им по нескольку глотков.  Потом выпил сам 
целую кружку и съел кусочек шоколадки.  

Вдруг снаружи раздался отчетливый скрип снега под 
ногами. Кто-то подошел к палатке и остановился у вхо-
да. Я подумал, что к нам на лыжах пришел Виктор 
Маркелов – мастер спорта СССР по альпинизму, ко-
мандир  поисковой группы скалолазов. Говорили, что 
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для него пробежать на лыжах семьдесят километров в 
день ничего не стоило. И вчера на связи нас предупре-
дили, что он может к нам забежать. Но почему так ра-
но?  

– Подождите, – предупредил я гостя, опасаясь, что 
он порвет наши хлипкие завязки на входе, – сейчас, 
развяжу тесемки.  

Мне никто не ответил. Снова заскрипел снег под 
удаляющимися шагами. В недоумении я выглянул на-
ружу. Светало. На Востоке серая дымка уже окрасилась 
нежными розовыми тонами. Языки поземки волчьей 
стаей наползали с Севера, и тщательно полировали и 
без того гладкий лед. В окрестностях никого живого. Я 
обошел вокруг палатки. С северной стороны около 
снежной стенки намело целый сугроб, но вокруг ника-
ких следов. Может, мне показалось? 

Тут раздался глухой удар и визг сжимаемого льда. 
Зигзагообразная  трещина, словно молния, пробежала 
по чистому льду и ушла под нашу палатку. Вода снизу 
поднялась по плоскости скольжения и трещина потем-
нела.  

Я разбудил ребят и рассказал им про трещину. 
– Ерунда, – авторитетно заявил опытный Микляев, – 

при северном ветре здесь образуются лишь трещины 
сжатия, а вот при южном ледовые поля сдвигаются и 
появляются трещины отрыва. Такие же, как на косми-
ческом снимке.  

Про таинственные шаги рассказывать не стал. 
 
На завтрак я приготовил кастрюлю пшенной каши 

со свиной тушенкой и сушеным луком.  Ребята быстро 
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позавтракали, напились чаю, встали на лыжи и отпра-
вились в поиск. 

Свернув лагерь, я уложил все снаряжение на сани и 
впрягся в лямку. На участках чистого льда, сани двига-
лись легко, но проскальзывали ноги в высоких летных 
ботинках. А по снегу застругов сани двигались с тру-
дом. Радовало то, что мой путь лежал на Восток вдоль 
гребней торосов. Но иногда полосы ломаного льда все 
же преграждали дорогу, и тогда приходилось разгру-
жать сани и все перетаскивать вручную.  

После бессонной ночи страшно хотелось спать. Я 
упорно тащил сани со скоростью не более двух кило-
метров в час и практически спал на ходу. Мне даже 
снились какие-то сны. В результате чуть не проспал се-
анс радиосвязи.  

Во время очередной короткой передышки я боковым 
зрением заметил в ближайших торосах какое-то движе-
ние. Резко повернул голову, но кругом простирался 
только безмолвный лед, да ветер срывал с гребней то-
росов снежные флаги поземки. Никакого движения и, 
казалось, льды замерли в вечном покое. Я тщательно 
осмотрел ближайшую гряду. Вдруг в торосах опять 
появилось какое-то мимолетное движение. Но в этот 
раз удалось засечь направление. Не отрывая взгляда от 
подозрительного места в гряде торосов, я снял с плеч 
лямку саней и отправился на разведку. И тут среди 
вздыбленных льдин на долю секунды опять возникло 
темное округлое пятно и исчезло. 
Сердце мое радостно  заколотилось.  

«Нашел, – подумал я, – наверное, кто-то из пропавших 
ребят лежит в торосах и подает мне сигнал». 
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 Я побежал к торосам с криком: 

– Ребята, держитесь, иду на помощь!  

Когда до гряды оставалось метров двадцать, среди ле-
дяных глыб вдруг показалась черная голова нерпы с 
круглыми выпученными глазами и тут же исчезла. Ста-
ло ужасно обидно, что это не пропавшие ребята. Но то-
росы следовало осмотреть. Среди обломков льда нахо-
дилась полынья с темной водой, которая еще колыха-
лась вверх и вниз от нырнувшей нерпы. Я уже развер-
нулся, чтобы идти назад, как вдруг заметил в неболь-
шой пещерке  притаившегося белька. Он почему-то 
имел серый мех и лежал не шевелясь, стараясь ничем 
не выдать свое присутствие. И лишь испуганный и жа-
лостный взгляд выдавал его страх. 

– Не бойся, маленький, лежи, – успокоил я белька, 
и отправился назад к саням. 

Когда я впрягался в лямку, в торосах вновь показа-
лась голова мамаши нерпы. На прощанье я помахал ей 
рукой.  

Ладожская нерпа является подвидом арктической 
кольчатой нерпы. Десять тысяч лет назад здесь отсту-
пил скандинавский ледник, и Ладога стала самостоя-
тельным водоемом. Так ладожская нерпа оказалась в 
изоляции. Взрослые особи достигают в длину полутора 
метров и весят до шестидесяти килограммов. Детены-
ши появляются в феврале-марте и, возможно, этот бе-
лек только что родился. В семидесятые годы еще раз-
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решалась охота на нерпу и ее численность резко со-
кращалась. Летом нерпа часто попадалась в рыболов-
ные сети, а зимой ее истребляли охотники, браконьеры 
и волки. Кстати, еще вчера я заметил в торосах звери-
ные следы и с удивлением подумал, что собаки делают 
на льду так далеко от жилья. А это, возможно, волки 
охотились на нерпу.  

О своей находке ребятам рассказывать не стал, а то 
все побегут смотреть белька, и у мамаши от стресса 
пропадет молоко. 

 
В обед поисковики на удивление быстро меня нашли 

и вышли точно к стоянке в торосах. Никаких следов 
пропавших туристов они не обнаружили. После обеда 
ребята снова отправились в поиск, а я до сумерек тащил 
сани. На месте будущего лагеря один легко установил 
палатку и приготовил ужин. Поиски опять оказались 
безрезультатными.  

Вторя ночь в точности повторила первую - грохот и 
скрип сдвигающихся льдин, и дикий холод от которого 
невозможно уснуть. И опять «собачья вахта». А после 
нее мне надо готовить завтрак. Зато ребята могли 
больше поспать.  

Утром я опять впрягся в тяжелые нарты. Скорость 
движения замедлилась, так как чаще встречались за-
струги.  Путь шел вдоль торосов, вздыбленных над 
снежной равниной. Время от времени я останавливался, 
тщательно осматривал причудливо изломанные зелено-
ватые глыбы льда и удивлялся их неподвижной мону-
ментальности. Казалось, ничто на свете не может на-
рушить «вечный» покой белого безмолвия. Но я точно 
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знал, что через пару недель весеннее Солнце начнет 
плавить льды, заструги  ощетинятся ледяными иглами, 
а бескрайние поля распадутся на отдельные льдины, 
которые двинутся по Неве в сторону Финского залива, 
чтобы там окончательно растаять. Все в этом мире ме-
няется – что-то быстро, а что-то медленно. Приходят и 
уходят зимы, сменяют друг друга ледниковые эпохи, 
рождаются и погибают звезды и галактики.   

Через пару часов я уже с натугой тащил сани. От по-
стоянного холодного ветра и слепящего отраженного 
света приходилось все время щурить глаза. Губы об-
ветрились и потрескались.  Веки покраснели, а глаза 
будто запорошило песком. Все время клонило в сон, 
так что иногда я даже засыпал на ходу   

Во второй половине дня встретился на лагерь тури-
стов. Они тоже обыскивали льды длинными радиаль-
ными маршрутами. В небольшой хозяйственной палат-
ке дежурный готовил обед. Он рассказал, что их группа 
состоит из восьми человек, и я удивился, как они умуд-
ряются ночевать в такой крошечной палатке. Оказа-
лось, что вечером, после возвращения всех поискови-
ков, освобождались лыжи, и при их помощи туристы 
ставили большую шатровую палатку «Ленинградская». 
Ее каркас состоял из разборной зонтичной части и лыж, 
используемых для боковых опор. Сверху на каркас на-
девалось полотнище без пола.  

Дежурный – коренастый парень в длинном пуховике 
с гордостью сообщил, что в их группе все мастера или 
кандидаты в мастера спорта по туризму. Я никогда не 
понимал, почему туристы имеют спортивные разряды, 
и искренне считал, что люди ходят в походы для удо-
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вольствия и единения с природой. Но парень объяснил, 
что мастера спорта ходят в зимние походы в заполярье 
по тысяче и более километров. Для получения звания 
«Мастер спорта СССР» по туризму необходимо не 
только участие в походах пятой категории, но и руко-
водство такими походами.  

Дежурный угостил меня «полярным чаем» добавив 
столовую ложку спирта в кружку с крепким и сладким 
чаем. Действительно, такой напиток быстро согревал.  

Из поисковых маршрутов на обед возвратились ос-
тальные туристы, а я потащил сани дальше. Дежурный 
пообещал мне, что  на сеансе радиосвязи сообщит о 
нашей группе. В результате сэкономил полчаса, кото-
рые тратил бы на установку радиостанции и антенны. 

 
На следующем сеансе радиосвязи из штаба сообщи-

ли, что спортсмены лыжники нашли в торосах вмерз-
ший в лед надувной матрас, вероятно принадлежавший 
пропавшим ребятам. Нашей группе рекомендовали за-
кончить поиски и выходить на маяк острова Сухо.  

Об этом острове я кое-что знал. По легенде, ко-
рабль Петра Первого наскочил здесь на мель.  

«Да здесь сухо!» –  воскликнул Император и пове-
лел всем проходящим судам везти сюда камни. Так из 
волн Ладожского озера возник небольшой каменистый 
остров Сухо длиной девяносто и шириной около шес-
тидесяти  метров.  На нем построили маяк, указываю-
щий вход в реку Волхов.  

К вечеру меня по следу нашли ребята. Я сообщил им 
новость и приказ выходить на остров Сухо. Но в сумер-
ках и ночью идти на маяк не решились, так как он и 
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днем не  виден. Мы уже собрались разбить лагерь и за-
ночевать, как вдруг на Востоке появился яркий рит-
мично мигающий свет. Это на Суховецком маяке за-
жгли фонарь специально для ориентации нашей груп-
пы. Решили идти вперед. 

Тянуть лямку саней я предпочитал налегке в сукон-
ных брюках и в энцефалитке, под которую надевал 
тонкий шерстяной свитер. А наши тяжелые   летные 
костюмы обычно лежали на санях.  За день поисковики 
устали, но надели рюкзаки и разобрали часть груза, 
чтобы немного облегчить мои сани. Мы пошли в ночь 
на свет маяка. Ребята на лыжах ушли вперед, а я почти 
бежал за ними, благо сани легко скользили по гладкому 
льду.  

На Востоке появился еще пара слабых немигающих 
огней, и мы поняли, что кто-то идет к нам навстречу. 
Микляев в ответ зажег карманный фонарь. И тут в тем-
ноте, я не заметил трещину, затянутую тонким льдом и 
слегка припорошенную снегом. Лед неожиданно трес-
нул, я рухнул в воду, но успел ухватиться за противо-
положный край трещины. Сани ринулись за мной и 
почти нырнули в образовавшуюся полынью, но кто-то 
из ребят успел их остановить. Меня вытащили из тре-
щины, а сани сломались капитально.  

Ребята насухо отжали мои мокрые брюки и я снова 
их надел. В летные ботинки на высокой шнуровке воды 
попало немного. Я уже собрался переодеться в летный 
костюм, как подошла группа спасателей с маяка. Они 
встревожились, что нас долго нет, и вышли навстречу. 
Молодые спортивные ребята тут же разобрали наш 
груз. Безнадежно сломанные нарты пришлось бросить. 
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Меня вообще освободили от ноши и приказали бежать 
на лыжах к маяку, как можно быстрее, чтобы не за-
мерзнуть. Мокрые брюки сразу превратились в ледовые 
трубы и трещали при каждом шаге. За час мы пришли 
на  маяк.  

Спасатели показали наше место ночлега. В старом 
кирпичном здании оказалась свободной небольшая 
комната, раньше вероятно служившая дровяным сара-
ем, так как дверь открывалась прямо на улицу без вся-
кого тамбура. Вдоль стен устроены двухъярусные нары, 
а у низкого окна стояла буржуйка, труба которой выхо-
дила через форточку и торчала снаружи как орудийный 
ствол.  

Сергей помог мне снять заледеневшие брюки, и я 
надел меховой летный комбинезон. Микляев взялся 
растапливать печку, но она страшно дымила.  

– Колено трубы очень короткое, поэтому тяга пло-
хая, –  авторитетно заявил Юрий Тимофеевич. 

В геологических экспедициях мне часто приходи-
лось останавливаться в заброшенных домах и при рас-
топке долго не топившиеся печи сильно дымили, так 
как в коленах дымохода стоял холодный воздух, и пре-
пятствовал тяге. А если пропитанную бензином ском-
канную газету  поджечь и с крыши бросить в печную 
трубу, то сразу появлялась отличная тяга.  

Так поступили и здесь. Микляев с большой неохотой 
дал немного спирта, которым я намочил клочок бумаги, 
поджог и сунул в трубу снаружи. Сразу появилась тяга. 
Печь ровно загудела, распространяя тепло. Мы провет-
рили от дыма помещение и устроились на нарах. 
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– Вот что такое настоящее блаженство! – Сергей на-
клонился над пышущей жаром печью, – Я промерз до 
самых костей и устал от этого пронзительного холода. 

– Теперь нам можно выпить спирту, – утвердительно 
заявил Микляев, глядя на Юрия Тимофеевича. 

– Только с закуской, – согласился Ильин. 
Сергей открыл консервы, а Микляев развел спирт. 

От алкоголя, выпитого на голодный желудок, все сразу 
окосели.  

– Стало еще лучше, – прокомментировал Сергей. 
Я рассказал ребятам историю, как в экспедиции на 

Дальнем Востоке в одной из стационарных геологиче-
ских партий шофер подпоил молодого коллектора. 

«Я и не подозревал, что от водки так быстро стано-
вится хорошо!» – искренне удивился юноша.  

«Хорошо, да не всем», – разозлился начальник пар-
тии и уволил шофера за пьянку, и спаивание несовер-
шеннолетних. 

А на другой день в лагерь неожиданно пришли дере-
венские мужики с вилами да с косами и, разыскав кол-
лектора, собрались отвести его под конвоем в деревню. 
Оказалось, что шофер целый месяц бегал в деревню на 
танцы, охмурял там девиц, а при знакомстве называл 
имя и фамилию нашего коллектора, и всем обещал же-
ниться. Ну и одна простушка от него понесла. Началь-
ник еле втолковал мужикам, что это «Федот, да не тот», 
парнишка, можно сказать, был еще не целованный. 

Под неспешный пересказ экспедиционных баек 
Микляев собрался налить по второй, когда раздался 
стук в дверь и пришли ребята скалолазы. Они  пригла-
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сили нас в здание маяка на сеанс радиосвязи. Пошли 
мы с Микляевым.  

 
В радиорубке собралось много народа. Все бурно 

обсуждали новости из штаба поисков. Оказывается, 
вмерзший в лед матрас спасатели нашли в торосах. Ря-
дом из под льда торчала лыжная палка. Никаких других 
предметов или людей поблизости не обнаружили. Ско-
рее всего, матрас остался на месте переправы студентов 
через трещину. Место находки матраса располагалось 
западнее точки нашей высадки, а мы все время шли на 
Восток. В штабе решили, сосредоточить поиски в рай-
оне обнаружения матраса, так как вряд ли ребята ото-
шли от этого места. А наши спасательные группы рас-
полагались слишком далеко и завтра всех должны эва-
куировать вертолетом на берег.  

Мы вернулись в сарай. Ребята уже спали на нарах. 
Печь еле теплилась, и в помещении стало холодно. Я 
тоже завалился спать. 

– А я всю ночь буду печку топить, – пообещал Мик-
ляев, – так намерзся за эти три дня, что уже дрожать не 
могу. 

Погружаясь в сон, я слышал как Юра, подкладывая 
дрова в печь,  приговаривал: 

– Я сейчас здесь настоящий Ташкент устрою!  
Потом Юра выскочил на улицу и хлопнул дверью. И 

тут произошло невероятное. Печь стала работать в об-
ратную сторону. Дрова еще не успели как следует раз-
гореться. От резко открытой наружу двери воздух в ма-
леньком помещении качнулся, и возникла обратная тя-
га. В трубу засасывало холодный воздух. Она сразу за-
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индевела, а из дырочек в дверце показались язычки 
пламени. Из всех щелей буржуйки повалил дым. Через 
минуту стало невозможно дышать.  

Ребята проснулись и стали кашлять. Я все еще наде-
ялся поспать. 

– Микляев, ты что наделал, – закричал Коля Штерн 
на Микляева, вернувшегося с улицы. 

– Я, ничего, – опешил Юра, – меня здесь и не было.   
Помещение быстро наполнялось дымом, и даже от-

крытая дверь не помогала. 
– Трубу закройте какой-нибудь тряпкой, она нагре-

ется и тяга восстановится, – посоветовал я, но меня ни-
кто не слушал.  

Ильин и Микляев стали выбрасывать из печи горя-
щие поленья на улицу. Они падали в снег и яростно 
шипели.  

Я не выдержал, выскочил наружу и заткнул трубу 
куском войлока. Но тяга не восстановилась. 

– Надо снова растопить печку, – предложил Микля-
ев, когда мы проветрили помещение, и холодный воз-
дух опять вошел внутрь.  

– Хватит экспериментов, – заявил Юрий Тимофее-
вич. – Если ночью печь снова выкинет такой финт, мы 
во сне задохнемся. Давайте спать. 

Я сразу уснул едва лег на нары. Но уже через час 
проснулся от холода. Зуб на зуб не попадал. Опять не 
удалось толком поспать. 

Еще не рассвело, когда Микляев не выдержал, и 
снова растопил печь. 

– Не бойтесь, я буду дежурить, – успокоил он всех, – 
и твои штаны высушу, – добавил Юра уже для меня.  
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Утром я с трудом открыл глаза. В жарко натоплен-
ной комнате у горящей печки на  нарах сидел Микляев, 
распутывал леску в своих рыболовных снастях и явно 
собирался на подледный лов. Сквозь оттаявшие ото 
льда  стекла ярко светило солнце.  Коля Штерн и Сер-
гей отправились смотреть на неразорвавшийся снаряд 
времен Великой отечественно войны, глубоко застряв-
ший в кирпичной кладке маяка.  

Как раз в начале зимы, я второй раз  прочитал кни-
гу Николая Чуковского «Балтийское небо» в которой  
рассказывалось о героической защите острова Сухо от 
фашистского десанта.  А еще раньше об этом ярком 
боевом эпизоде мне рассказывал отец, воевавший на 
Балтике зенитным пулеметчиком. 

В годы Великой Отечественной войны рядом с 
островом пролегал морской путь, соединявший блокад-
ный Ленинград с Большой землей. Летом мимо острова 
двигались катера, пароходы и баржи. Почти ежедневно 
над маяком происходили воздушные битвы.  

С начала войны на острове базировался гарнизон 
моряков и три 100-мм пушки, которые  охраняли ла-
дожскую трассу и прикрывали вход в Волховскую губу 
и Новую Ладогу – главную базу Ладожской флотилии. 
За четырнадцать месяцев войны батарея острова не 
сделала ни одного выстрела по врагу. И вот, 22 октября 
1942 года гарнизон принял смертельный бой. Немцы 
начали десантную операцию «Бразиль» в полной тайне 
подготовленную в Кексгольме (Приозерске) на северо-
западном берегу озера. Более тридцати десантных ко-
раблей с сотней артиллерийских орудий – быстроход-
ные баржи, катера и боты, используя ненастную пого-
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ду, скрытно подошли к острову и, окружив его полу-
кольцом, собрались высадить десант. Казалась, что при 
таком перевесе сил успех десантной операции обеспе-
чен. 

В то утро южнее острова нес дозорную службу 
тральщик Ладожской флотилии «ТЩ-100» под коман-
дованием старшего лейтенанта Петра Константиновича 
Каргина. Старенький буксирный пароход, вооружен-
ный двумя 45-мм пушками и тремя пулеметами, не-
ожиданно для врага на полном ходу вышел из-за остро-
ва и открыл огонь по десантным кораблям. С первых же 
выстрелов загорелся головной немецкий корабль и на 
нем взорвались бензобаки. Пожары от прямых попада-
ний снарядов вспыхнули на нескольких десантных 
баржах. Немцы сначала опешили от такой наглости, и 
тут же ответили ураганным пушечным огнем, по 
тральщику, но из-за сильного волнения попасть в ко-
рабль не смогли. В это время батарея острова открыла 
ответный огонь по врагу и с первых выстрелов подбила 
три десантных судна. А тральщик тем временем, укло-
няясь от снарядов, скрылся за островом. Но один сна-
ряд все-таки попал в корабль и нарушил радиосвязь.  

Когда фашисты перенесли огонь своих орудий на 
батареи,  из-за острова снова вышел бесстрашный 
тральщик и принял неравный бой. Он совершил неве-
роятное, и на полной скорости проплывая вдоль строя 
барж и катеров, стрелял по ним из орудий и пулеметов. 
Казалось, что в этот раз ему не уйти от града снарядов, 
вода вокруг кипела от разрывов. Несколько снарядов 
попало в корабль, но машины и орудия не пострадали. 
Катер снова ушел за остров. Радист тральщика наладил 
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радиосвязь и сообщил в штаб флотилии о фашистском 
десанте и начале боя за остров Сухо.  

Батареи острова вели отчаянный огонь по врагу и 
подбили несколько десантных барж. Но врагам все же 
удалось высадить десант в северной части острова. На 
позициях двух орудий вспыхнул яростный рукопашный 
бой, и фашистов сбросили в ладожскую воду.  

Тральщик в третий раз вступил в неравную схват-
ку. И тут ему на помощь подошел морской охотник 
«МО-171» под командованием старшего лейтенанта 
В.И. Ковалевского. Катер имел такое же вооружение, 
как и тральщик.  

Чтобы не попасть по своим десантникам немцы 
перенесли весь огонь на наши корабли. Морской охот-
ник, не прекращая огня, закрыл тральщик дымовой за-
весой. И тут,  несмотря на низкую облачность, на по-
мощь гарнизону пришла наша штурмовая авиация. 
Вражеские корабли стали поспешно отходить, а де-
сантники покинули остров и бросились назад к своим 
баржам.  В это время к месту боя подошли два отряда 
кораблей Ладожской флотилии и огнем своих орудий 
потопили еще несколько судов. Быстроходным немец-
ким судам удалось оторваться от преследователей, и 
они скрылись в сером ненастье штормовой Ладоги. До 
самого конца войны немцы не предпринимали актив-
ных боевых действий на Ладожском озере. 

А героический тральщик «ТЩ-100» после войны 
еще долго работал буксиром в рыболовецкой артели.  

Рассказывая про этот боевой эпизод, мой отец, так 
воодушевлялся, как будто это его тральщик бесстрашно 
сражался с тридцатью кораблями противника, воору-
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женных почти сотней орудий,  будто он в яростной ру-
копашной схватке сбрасывал фашистских десантников 
в ладожскую воду.  

«Это же тральщик Ладожской флотилии, а не Бал-
тийского флота», – возражал я. 

«У нас был один враг и одна победа на всех!» – с 
гордостью отвечал отец.  

 
Раздался гул мотора и над маяком пролетел верто-

лет. Он заложил вираж и совершил посадку на прочный 
лед в бухте острова. Мы с Микляевым вышли посмот-
реть.  

К вертолету бежали  спасатели с рюкзаками и лы-
жами, уверенные, что это прилетели за ними.  Но 
штурман руками показал им, чтобы они не подходили к 
машине. От маяка к вертолету выстроилась очередь 
спасателей с рюкзаками. Они по цепочке передавали 
какую-то команду. Ближние к нам ребята вдруг обер-
нулись и закричали: 

– Геологи, это за Вами. Быстро собирайтесь. 
Мы сначала даже не поверили такому почету, но по-

том бросились в сарай, схватили вещи и побежали к 
вертолету. Как только загрузились в машину, борт сра-
зу взлетел.  

Вопреки нашим ожиданием вертолет полетел не на 
материк, а взял курс на Север. Над полями битого льда 
машина повернула на Запад, потом на Юг, пролетела 
над палаточным лагерем и вдруг совершила посадку на 
лед.  

– Выгружайтесь, быстро! – прокричал штурман под 
рев мотора. 
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Под вращающимися лопастями мы послушно выгру-
зили снаряжение и выпрыгнули на лед сами. Вертолет 
сразу взлетел и сделал над нами круг. Потом улетел на 
восток. Мы подумали, что это временная остановка и 
сейчас вертолет прилетит за нами и заберет. И тут мы 
заметили на льду брезентовый мешок от спальника. 
Сверху лежал листок бумаги.  

«Геологи, вам надо двигаться на Север к месту на-
ходки матраса в торосах. Завтра желательно организо-
вать поиски в окрестностях. Мешок верните в штаб. 
Удачи!» 

В мешке лежали консервы, шоколад, два батона 
колбасы, сало и несколько буханок хлеба.  

 
Разобрали по рюкзакам снаряжение, и мне достались 

радиостанция и газовый баллон. Встали на лыжи и  от-
правились на Север. Юрий Тимофеевич ворчал, что на-
прасно бросили вчера сани, он смог бы их починить.  

Еще издали заметили у гряды торосов толпу ребят. 
Они вырубали изо льда красный надувной матрас. Ме-
ня удивило, что матрас вмерз в лед вертикально. Наши 
ребята оставили вещи и отправились в поиск на окру-
жающей территории. Я остался помогать трем спасате-
лям вырубать матрас изо льда. Рядом с красным матра-
сом оказались  еще два, а так же лыжи, зимняя шапка и 
меховая рукавица.   

При форсировании трещины ребята связали за бока 
два матраса и в поперечные сгибы уложили лыжные 
палки, а вдоль матрасов четыре лыжи. Так, что полу-
чившийся плот не сгибался ни вдоль, ни поперек. Затем 
сверху посередине укрепили третий матрас, на который 
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ложился человек и, гребя лыжей, переправлялся через 
трещину. Товарищи страховали его фалом – толстой 
рыболовной леской, при помощи которой они, после 
переправы, тянули плот назад и вновь нагружали его. С 
другой стороны турист перетягивал к себе груженый 
плот за вторую леску. И так плот таскали туда сюда, 
пока не переправляли груз и людей.  

Все было сделано очень грамотно. Не зря студент 
химик имел удостоверение инструктора по туризму. Но 
длинна рыболовной лески обычно сто метров, а ширина 
трещины достигала нескольких сотен – весьма серьез-
ная водная преграда для такого способа переправы. 
Скорее всего, кто-то сорвался  с плота в момент пере-
правы, а остальные утонули при попытке его спасти. 
После того как ледовые поля сошлись, плот оказался 
вздыбленным и вмерз в лед среди гряды торосов.  

К вечеру мы вырубили изо льда вещи пропавших 
ребят. Поблизости от раскопок я поставил палатку и 
приготовил на ужин макароны с жареной колбасой. 
Вскоре после безрезультатных поисков возвратились 
ребята.  

К нам в палатку пришли спортсмены лыжники и 
пригласили делегатов на общий совет. Пошли мы с 
Микляевым.   

В шатровой палатке «Ленинградке» набралось много 
спасателе. Мы с Юрой скромно присели у входа. Ребята 
обсуждали план завтрашних действий. Все склонялись 
к тому, что студенты утонули при переправе через тре-
щину, и продолжать поиски не имеет смысла. От тепла 
и постоянного недосыпания я задремал, но в полусне 
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услышал, что приняли решение всем группам само-
стоятельно выходить в Дубно.   

– В какое Дубно,  – спросонок не понял я,  – в кото-
ром атомный реактор? 

– Да, ускоритель, – ответил кто-то под общий смех, 
– до Москвы на лыжах дойдешь? 

– Дубно это поселок на южном берегу Ладожского 
озера, недалеко от мыса «Орел», между Староладож-
ским и Новоладожским  каналами, – разъяснил мне 
Микляев на обратном пути к нашей палатке. – В этом 
поселке находится база охотников и рыболовов. А ве-
чером нас оттуда заберет университетский автобус.  

– Что за каналы такие, я никогда не слышал.  
– Два параллельных канала вдоль берега Ладожско-

го озера соединяют реки Волхов и Нева. Староладож-
ский канал построен еще при Петре Первом. В настоя-
щее время он зарос и пересох. А Новоладожский канал 
прорыли в прошлом веке и он используется. 

– Зачем рыть каналы, когда проще и быстрее плыть 
по озеру. 

– Ладожское озеро – самый трудный и опасный уча-
сток на пути из Балтийского моря на Волгу. Из-за част-
ных штормовых ветров на озере гибли сотни кораблей с 
грузом. Поэтому и вырыли каналы.  

Вернувшись в палатку, мы пересказали ребятам ре-
шение совета. 

– Сначала выйдем на поселок Лигово, – объявил 
Микляев, показывая маршрут нашего движения по кар-
те, – а там, быть может, нам повезет и в Дубно по Ста-
роладжскому каналу пойдет санная повозка.  
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Утром сняли палатку и распределили груз. Мне дос-
талась рация и газовый баллон. В рюкзаке под спину я 
подложил меховые штаны и куртку. Остался в энцефа-
литке одетой на тонкий свитер и в брюках. В такой 
одежде, да еще на ветру замерзаешь мгновенно, но ко-
гда идешь с грузом, то быстро согреваешься. Известно, 
что в состоянии покоя человек выделяет до ста пятиде-
сяти ватт тепла, как обычная лампочка, а во время ра-
боты количество выделяющегося тепла увеличивается, 
и кузнец вырабатывает уже 900 ват, как хороший про-
жектор.  

Путь до базы охотников и рыболовов в Дубно около 
тридцати километров. В хорошем темпе прошли по 
льду пятнадцать километров. Я шел без лыжных палок, 
которые Ильин распилил на стойки для саней, и так ус-
тал, что хотелось лечь на снег и уснуть. Особенно меня 
выматывал газовый баллон. Привязанный снаружи к 
рюкзаку он болтался в разные стороны. Когда вышли к 
поселку Лигово, силы мои иссякли полностью. Втайне 
я рассчитывал на попутные сани. Но деревня оказалась 
такой глухой, что каким-то хозяйством, а тем более 
лошадями и санями тут и не пахло. На льду Старола-
дожского канала лежал нетронутый снег. Обманул нас 
командир. 

Устроили небольшой привал. На плитке я вскипятил 
воду для чая и сделал огромные бутерброды с хлебом и 
колбасой.   

Страшно не хотелось снова вставать на лыжи и та-
щить этот идиотский баллон. У меня даже появилась 
мысль от него незаметно избавиться – здоровье дороже. 
Внутренний голос вкрадчиво советовал оставить его 
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здесь в деревне у крыльца какого-нибудь дома. Вот хо-
зяева весной обрадуются такому подарку. Когда я с 
трудом поднимал тяжелый рюкзак с рацией, одеждой и 
остатками продуктов, Микляев словно прочитал мои 
мысли, подошел и решительно забрал газовый баллон к 
себе в рюкзак.  Я сделал протестующий жест, но не на-
столько энергичный, чтобы Юра вдруг не передумал.  

Идти без баллона, да еще подкрепившись, стало зна-
чительно легче. Но через пару километров снова нава-
лилась усталость – ноги и плечи налились свинцом. Ос-
тавшийся путь по льду канала я прошел на автопилоте. 
Лыжный пробег в Дубно оказался одним из самых тя-
желых испытаний в моей жизни.  

Наконец, обессиленные мы рухнули на крыльце ры-
боловно-охотничьей базы. Микляев поднял всех на но-
ги и  приказал войти в помещение. 

Навстречу из дверей вышел какой-то мужчина в 
ватнике с откровенно простонародной внешность, и, за-
глядывая нам в глаза, с надежной спросил: 

– Как, ребята, никого не нашли? 
– Нет, отец,  – ответил я. 
– Ты знаешь, кто это? – спросил меня Микляев в ко-

ридоре. 
– Нет, а что? 
– Это отец пропавшего студента Георгий Василье-

вич Молочнов, заведующий кафедрой физики Земли и 
директор НИФИ Ленинградского университета.  

– По специальности он геоэлектрик и доктор физи-
ко-математических наук, – добавил Коля Штерн. 

– И участник Великой Отечественной войны, орде-
ноносец, и майор в отставке, – закончил Микляев. 
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Вот уж не думал, что так простенько выглядит док-
тор физмат наук и директор научно-исследовательского 
института.  

Мы сложили рюкзаки и лыжи под лестницей и под-
нялись на второй этаж. В прихожей на столах лежали 
стопки плиток шоколада «Аленка», батоны колбасы 
«Ветчинная», хлеб, консервы и всякая другая еда. В ко-
ридорах и прямо на полу в спальных мешках лежали 
какие-то люди. Оказалось, что это альпинисты с маяка 
острова Сухо. Они вышли на берег раньше нас и уже 
целые сутки ждали университетский автобус, который 
должен  вывезти поисковиков в Ленинград. В комнатах 
отдыха стояли железные кровати, аккуратно застелен-
ные одеялами, но никто на них не лежал.  И только 
Микляев сразу завалился на койку и попытался заснуть. 
Над его головой я заметил предупреждающую табличку 
для нерадивых рыбаков и охотников: 

«В верхней одежде на кроватях не лежать!» 
– Микляев, ты посмотри, что над твоей головой на-

писано, – растолкал я командира.  
Юра очнулся, прочитал надпись на табличке и с ух-

мылкой ответил: 
– А я в исподнем!  
– В комнату отдыха заглянул Георгий Васильевич 

Молочнов и, увидев нас, пригласил: 
– Ребята, идите, поешьте горячего, я только что при-

готовил. 
Отец пропавшего студента все время сидел на этой 

базе, встречал поисковые группы и кормил ребят обе-
дами. 
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Георгий Васильевич наварил целое ведро картошки 
с тушенкой. После обеда я переоделся в меховой кос-
тюм, присел в коридоре   и, прислонившись к шкафу, 
мгновенно уснул.  

 
Только ночью за нами пришел университетский ав-

тобус. Я вышел с рюкзаком одним из последних и встал 
в очередь на посадку. В автобусе все сидячие места уже 
заняли альпинисты, а проход завален лыжами и рюкза-
ками.  

– Всеми кто сидит убрать рюкзаки и освободить 
проход до конца посадки, – скомандовал руководитель 
скалолазов.   Ребята послушно подняли свои вещи. Я 
ринулся в освободившийся проход и  оказался в районе 
задних кресел. Пристроившись между двух чужих рюк-
заков, лег на пол и сразу уснул.  Автобус тронулся, и 
двигатель машины ровно загудел. А мне снилось, что я 
тащу неимоверно тяжелые нарты среди хаоса изумруд-
но зеленых ледяных глыб  и сплю на ходу.  

Неожиданно автобус остановился. Сквозь дрему 
проникли возбужденные голоса спасателей, но меня 
никто не трогал. Машина застряла на переметенной 
снегом дороге, и спасатели дружно выскочили толкать 
автомобиль. И только я не смог побороть сон и остался 
лежать в проходе, а спасатели переступали через меня и 
чертыхались. Даже презрительные и ехидные насмешки 
внутреннего голоса не смогли вырвать меня из объятий 
Бога сновидений – Морфея. Он нашептывал мне, что я 
тоже работаю – упираясь, как ишак, тащу груженые са-
ни.  
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Спасатели дружно заорали, и освобожденный из 
снежного плена автобус, выкатил на трассу Мурманск-
Ленинград. Разбудили меня около самого дома на ули-
це Седова. В полусонном состоянии я вошел в кварти-
ру, поставил в прихожей тяжеленный рюкзак и, рухнув 
на тахту,  проспал целые сутки.  

 
Во второй половине дня, едва очнувшись от спаса-

тельной экспедиции, я поехал в университет вернуть на 
военную кафедру рацию. Еще хотел уговорить коллег 
сходить в парную баню – организм требовал большого 
тепла. По пути зашел в штаб поисков узнать новости. 
Пропавших студентов так и не нашли. Ко мне снова 
пристала Лариса Васильевна с просьбой организовать 
еще одну группу для  поисков на льду. Общее мнение о 
том, что ребята, скорее всего, утонули при переправе, 
она разбила одним доводом: 

– Врачи говорят, что ребята еще могут быть живы, и 
пока не нашли их тела они будут считаться пропавши-
ми без вести. Кто-то должен их искать, а то, после на-
ходки матрасов, все спасатели разбежались. Анатолий, 
у тебя уже есть опыт поисков на льду, ты санинструк-
тор, радист и радиостанция при тебе. С вашим директо-
ром и Воиновым я договорюсь. 

Я вдруг вспомнил глаза –  Георгия Васильевича Мо-
лочнова, когда он встретил нас на крыльце, и согласил-
ся идти на лед. А в способностях Ларисы Васильевны 
договариваться и убеждать людей, я никогда не сомне-
вался. Она и мертвого уговорит от пола отжиматься. 

Воинов Александр Сергеевич руководителем хоздо-
говорной научно-исследовательской темы, на которой я 
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работал младшим научным сотрудником, сразу согла-
сился отпустить меня на лед еще на неделю.  

На кафедре Борис Стародубцев  и Костя Степанов 
стали расспрашивать о результатах спасательной экс-
педиции. Я тут же пригласил их отправиться со мной на 
лед. Мы пошли в штаб.  

Тем временем, Лариса Васильевна уговорила еще 
трех физиков принять участие в спасательной экспеди-
ции: Юру Новикова, Алешу Миронова и  Сашу Попова.  

– Отличные ребята, – отрекомендовала она физиков. 
«Конечно, – прокомментировал мой внутренний го-

лос, – разве плохие люди пойдут на лед мерзнуть про-
сто так, они любят деньги и тепло».  

Саша Попов два раза зимовал на Земле Франца-
Иосифа, поэтому дружно избрали его командиром. Са-
ша относился к замечательному типу людей, которые 
сразу вызывают безоговорочное уважение.  А меня, как 
самого опытного поисковика, опять назначили пова-
ром, радистом и санинструктором. Наша стратегия за-
ключалась в том, чтобы с базового лагеря в районе на-
ходки матрасов тщательно обыскать окрестные льды.  

 
Рано утром старенький университетский автобус по-

вез нашу группу в поселок Осиновец на западном бере-
гу Ладожского озера. Вдоль шоссе стояли  километро-
вые столбы в виде бетонных обелисков с надписью 
«Дорога Жизни». На четвертом километре, на искусст-
венном холме возвышался мемориал «Цветок Жизни», 
посвященный детям блокадного Ленинграда – бетонная 
стела в виде цветка высотой пятнадцать метров. По ле-
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песткам цветка сделана надпись: «Пусть всегда будет 
солнце».  

– А по весне на эти белые березки у памятника повя-
зывают алые пионерские галстуки, – рассказал нам шо-
фер автобуса, – очень красиво и трогательно. 

В Осиновце нас встретил молодой парень сотрудник 
университета и разместил в здании у подножия маяка. 
Командир ушел к рыбакам договариваться насчет сне-
гохода, с помощью которого планировал забросить на 
лед наше снаряжение.  

Встречавший нас парень оказался радистом, кото-
рый поддерживал радиосвязь с поисковыми группами 
на льду. Его позывной «Берег-1». Он предложил мне 
оставить старый позывной «Озеро – 7». К тому времени 
на озере оставались лишь  две поисковые группы.  

Базовая радиостанция  помещалась на маке и через 
временную телефонную линию работала на прием. Не 
поднимаясь на маяк, радист мог прослушивать сообще-
ния от радиостанций поисковиков. Один раз в четыре 
часа он поднимался на маяк и выходил на двусторон-
нюю связь.  

Оказалось, что снегоходы рано утром ушли на Ладо-
гу к рыбакам и вернутся не раньше обеда. Радист пред-
ложил нам подняться на маяк, что простым смертным 
недоступно.  

Осиновецкий маяк, построенный в начале двадцато-
го века – один из самых высоких в Европе. Огонь фо-
наря его семидесятиметровой башни виден за сорок ки-
лометров. С апреля по ноябрь в темное время суток 
500-ваттная лампа загорается каждые четыре секунды. 
366 ступеней винтовой лестницы освещаются от не-
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скольких десятков узких окон, расположенных в башне 
по спирали.  

В экскурсию на маяк пошли я и Костя Степанов. 
Подъем оказался неожиданно трудным, и для пере-
дышки сделали пару остановок. Над Ладогой как всегда 
стояла дымка,  и виднелись только домики внизу. 

Потом мы отправились в недавно открытый филиал 
Центрального военно-морского музея «Дорога жизни». 
Экспозицию составляли корабельные флаги и боевые 
знамена, оружие и модели кораблей, самолетов, авто-
машин, участвовавших в перевозках; документы и фо-
тографии. Вокруг здания стояла настоящая боевая тех-
ника — два судна, военно-транспортный самолет ЛИ-2, 
корабельные артиллерийские орудия. 

Мы узнали, что уже через три дня после начала бло-
кады в Осиновецкую бухту вошли первые суда с грузом 
зерна и боеприпасов. Их разгружали на шлюпки и пло-
ты. Вскоре землечерпалками углубили дно, оборудова-
ли причалы и подвели к ним железнодорожные ветки. 
Так заработала Осиновецкая военно-морская база Бал-
тфлота. 

 
Пока мы гуляли, Боб Стародубцев приготовил на 

обед картошку со свиной тушенкой, но поесть нам не 
удалось. Прибежал командир и объявил срочный выход 
на лед. Снегоход с прицепными санями отвезет наше 
снаряжение – палатки, спальные мешки и продукты на 
место базового лагеря. А нам предстояло бежать налег-
ке на лыжах по следу снегохода. На «Буране» пассажи-
ром на заднем сиденье отправился один из физиков. 
Маршрут снегохода лежал  на Восток - пятнадцать ки-
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лометров до острова Кареджский, затем поворот на Се-
вер, еще пятнадцать километров до района торосов, об-
разовавшихся на месте широтной трещины. Там плани-
ровалось разбить лагерь. 

Самодельные прицепные сани представляли собой 
железную квадратную раму с натянутой сеткой, по-
ставленную на лыжи.  Нагрузили наше снаряжение и 
кастрюлю с картошкой.  

Буран взревел двигателем и лихо умчался в ледовую 
дымку. Мы встали на лыжи, и пошли по его следу. 
Первые пять километров пробежали легко, минут за со-
рок, несмотря на то, что все, кроме командира, шли на 
простых солдатских лыжах с полужесткими крепле-
ниями. Такие лыжи изготавливались из цельного куска 
дерева в массовом порядке. В народе их называли 
«дрова».  

Наш маршрут проходил точно по ледовой Дороге 
жизни. В первую блокадную зиму по ней в Ленинград 
доставили сотни  тысяч тонн грузов: боеприпасов, 
взрывчатки, горючего, продовольствия, шесть стрелко-
вых дивизий и танковую бригаду. Одновременно эва-
куировали более полумиллиона человек. И сейчас где-
то подо льдами на дне лежали утонувшие автомашины, 
катера и баржи,  занесенные илом снаряды и бомбы. 
Только за первые две недели работы ледовой дороги 
полностью или частично затонули 126 автомашин. А с 
южного берега непрерывно била тяжёлая фашистская 
артиллерия и налетала бомбардировочная авиация. Не-
сколько раз  фашисты пытались перерезать магистраль 
высадкой десантов. 
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Буран с пустыми санями на прицепе встретился нам 
еще до поворота на Север. После десяти километров 
пробега мы уже порядком устали и мечтали, что снего-
ход развернется и подвезет нас до базового лагеря. Но 
водитель сказал, что у машины барахлит мотор, и если 
на обратном пути он заглохнет, то ему придется туго. 
Мы с сожалением проводили глазами снегоход, быстро 
пропавший в дымке.  

На место лагеря прибежали за двадцать минут до се-
анса радиосвязи. Физик, который сопровождал наше 
снаряжение на снегоходе, уже подготовил рацию и на-
тянул антенну. Еще он вскипятил воду и заварил чай.  

После изнурительного бега все страшно устали. Че-
тыре дня назад я уже имел опыт  тридцатикилометрово-
го пробега  с рюкзаком и тяжелой радиостанцией за 
плечами. Но устал не меньше других.  

Костя Степанов стоял, опершись на палки, и бук-
вально задыхался.  

– Никогда не думал, что могу так лихо пробежать на 
лыжах без тренировки тридцать километров. Завтра все 
тело будет ломать, – произнес Костя, едва отдышав-
шись.  

– Ты же боевой офицер, – напомнил я Косте, – разве 
у вас в полку не было физической подготовки. 

После окончания университета Костя служил два 
года офицером в артиллерийском полку.  

– Даже соревнования были, – вздохнул Костя, – и 
мы с Лапшиным заняли первые места по кроссу. 

– Неужели Сергей такой крутой спортсмен? – не по-
верил я.  
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Сергей Лапшин тоже заканчивал кафедру геологии и 
поисков месторождений радиоактивных элементов  и 
служил лейтенантом в одном полку вместе с Костей.  

– В артиллерии побеждает не тот, кто физически 
сильнее, а тот, кто находчивее, –  Костя наконец-то  от-
дышался, – нам, офицерам двухгодичникам предложи-
ли на выбор: бежать стометровку или кросс три кило-
метра. Ну, а какие из нас с Лапшиным спринтеры, мы и 
выбрали кросс. На другой день Серега нанял у местных 
жителей лошадь с повозкой. Полковник лично дал нам 
старт и включил секундомер. Мы забежали за поворот, 
где нас ждала повозка, запрыгнули на нее, и возница 
стал нахлестывать лошадь. С лихостью сделали круг, а 
у поворота, пока нас не заметили, соскочили и, задыха-
ясь, прибежали на финиш. 

«Молодцы! – похвалил нас полковник, глядя на се-
кундомер, – Все нормативы побили! Слава Богу, теперь 
есть, кого выставить на первенство округа. За высокие 
результаты в физической подготовке объявляю вам 
благодарность!» 

«Служим Советскому Союзу!» – бодро ответили мы 
с Лапшиным, демонстративно задыхаясь.   

– И как выступили на округе?  
– А мы оба внезапно заболели гриппом. 
Я тут же рассказал историю о том, как мой брат в 

студенческие годы в Горном институте сдавал лыжный 
кросс на норму ГТО «Готов к труду и обороне». Сту-
дентов бежало человек сорок, и после второго круга 
четверо спрятались за трансформаторной будкой. Стоял 
крепкий мороз. Судьи грелись водкой и даже не отме-
чали номера пробегающих лыжников. А брательник 
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шел вторым за кандидатом в мастера спорта и страшно 
этим гордился. На последнем круге, брат уже собрал 
последние силы, чтобы догнать и обогнать лидера. И 
тут парни, которые сачковали и курили за трансформа-
торной будкой, спросили:  

«Какой круг идем?» 
«Последний!» – сообщил брательник.  
Ребята выскочили на лыжню и со свежими силами 

помчались на финиш, опередив даже кандидата в мас-
тера.  

Брат чуть не заплакал от обиды. И тут еще оказа-
лось, что никто норматив не выполнил, так как судьи 
ошиблись и заставили студентов пробежать лишний 
круг. Узнав про это, кандидат в мастера спорта бук-
вально впал в истерику и хотел набить морду главному 
судье.  

– Радист! – окликнул меня командир, – Ты сюда 
приехал байки травить? Связь прозеваешь. 

Связь наладили быстро. Я сообщил, что мы прибыли 
на место базового лагеря и других новостей пока нет.  

До темноты установили палатки и наконец-то съели 
картошку с мясом.  

 
Боб Стародубцев достал из рюкзака плоскую 

фляжку со спиртом, который он ласково называл «хи-
щенка», и предложил всем выпить по «наркомовской 
сотке», как на фронте в Великую Отечественную войну. 
Физики оживились и с явным пониманием отнеслись к 
такому предложению.  
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На всякий случай я предупредил, что в первой экс-
педиции на льду мы спирт не пили, опасаясь в сильный 
мороз крепко уснуть и что-нибудь отморозить. 

– Тогда и  мы не будем пить, – авторитетно заявил 
командир.  

Боб с сожалением убрал флягу в рюкзак. 
Геологические байки - неотъемлемая часть любой 

экспедиции. И ребята физики оказались с нами «одной 
крови». Костя Степанов рассказал, откуда у Стародуб-
цева появился спирт. В прошлом году в экспедиции на 
Южном Урале Боб Стародубцев, будучи  начальником 
отряда, умудрился получить в стационарной геологиче-
ской партии целый молочный бидон спирта ректифика-
та. По-видимому, начальник отдал спирт от греха по-
дальше, чтобы меньше пили его рабочие.  А первый 
манёвр, который предстояло сделать университетскому 
отряду – выехать на место работ и установить палаточ-
ный лагерь, из которого потом ходить в пешие маршру-
ты. Место для лагеря нашли просто идеальное. Живо-
писная поляна в березовой роще. Между белыми ство-
лами висел огромный красный шар закатного солнца. В 
небольшом тенистом овраге среди густых зарослей па-
поротника журчал ручей с серебряной ледяной водой. 

Вытащили из машины бидон со спиртом и торже-
ственно установили его в центре поляны. На закуску 
открыли консервы и, поздравив друг друга «с полем» 
выпили, по очереди запивая спирт ледяной водой из ко-
телка. Все быстро захмелели. Чокнулись кружками еще 
несколько раз, а потом уже и не закусывали.  

На другой день Костя проснулся оттого, что в го-
лове «гудели колокола», а в чреве бушевал «пожар в 
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джунглях». Солнце палило во всю, и время приближа-
лось к полудню. Стыдно было за вчерашнее, но перед 
кем вспомнить так и не удалось. С трудом, приподняв-
шись с кошмы, Костя увидел картину полного разгрома 
– у машины валялись разбросанные вещи, а в самом 
центре поляны стоял открытый бидон со спиртом, ко-
торый интенсивно испарялся из широкого горла. Ко-
нечно, флягу следовало закрыть, но пожар внутри гро-
зил превратиться в огненное торнадо, которое надо ту-
шить немедленно. Вокруг не видно ни одной живой 
души, если не считать деревьев.  

Вспомнив про «серебряный» ручей Костя боком, 
скатился в овраг и обнаружил там мужиков, которые в 
полупогруженном состоянии как крокодилы лежали в 
ручье друг за дружкой головами против течения. Костя 
нырнул в прохладную воду, жадно глотая живительную 
влагу. На него заорали, чтобы он не мутил воду.  

Костя рассказал ребятам, что на поляне под солн-
цем стоит открытый бидон и из него испаряется спирт. 
А к вечеру должен приехать начальник экспедиции с 
сотрудниками еще двух отрядов. Все понимали, что 
крышку бидона надо срочно закрыть, но сил ни у кого 
не было. Только через полчаса водных процедур Боб 
Стародубцев, судорожно извиваясь, как раненый кро-
кодил, уполз закрывать флягу.  

– Теперь, я не могу на спирт даже смотреть, – за-
кончил свой рассказ Костя.  

– Какая у геологов веселая работа, –   с завистью 
произнес Юра Новиков,  – сплошные байки и анекдоты. 
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– Не зря Лариса Васильевна в свой отпуск устраива-
ется  в геологические экспедиции поварихой, – добавил 
Саша Попов.  

– Лариса Васильевна уже два года подряд с нами на 
Урал ездила, – уточнил Боб Стародубцев. 

– Создается такое ощущение, что в геологии сплош-
ные байки да пьянка, – искренне удивился самый 
младший и самый серьезный из физиков  Алеша Миро-
нов, – а когда же вы работаете? 

– В перерывах между ними, – нашелся Боб. 
– Зато физики, вечно упертые на работу, – мне стало  

обидно за Мать геологию. – Один физик говорит сво-
ему коллеге: «Хорошо, все-таки иметь любовницу. Же-
не говоришь, что пошел к друзьям, друзьям говоришь, 
что пошел к любовнице, любовнице говоришь, что по-
шел к жене. А сам в лабораторию и работать, работать, 
работать!»  

Все, мужики, отбой, завтра рано вставать, – распо-
рядился командир. – Если ребята еще живы, то счет для 
них идет на часы, – поэтому выходим искать на рассве-
те. 

 
Мешки из верблюжьей шерсти очень теплые, но к 

утру все основательно замерзали. После «собачьей вах-
ты» я готовил завтрак и выходил на связь. Ребята зав-
тракали и уходили в поисковые маршруты. Чтобы не 
сидеть в лагере, когда ребята пробегали на лыжах де-
сятки километров, я обследовал окрестности, не про-
пуская ни один подозрительный бугорок. Затем опять 
связь, обед, краткий поиск и ужин. Никаких следов 
пропавших студентов мы не нашли.  
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Несколько дней поисков прошли однообразно и без-
результатно. 

Костя Степанов пожаловался мне как санинструкто-
ру, что уже три дня не может справить нужду, и попро-
сил какие-нибудь таблетки от запора. Я объяснил ему, 
что при тяжелых физических нагрузках  практически 
вся пища сгорает полностью и шлаков  не остается.  

– Слабительного у меня в аптечке нет, но, в крайнем 
случае, я знаю очень эффективный способ лечения за-
поров испугом,  – успокоил я Костю. 

На другой день утром Костя, наконец-то разрешился 
от мучительного бремени и вернулся из торосов под-
прыгивая, радостный и какой-то просветленный. 

– Презрев пургу, презрев мороз, 
   Мы ходим с…. в большой торос!  
С чувством выкрикнул он.  
– Только в суровых условиях рождается высокая по-

эзия, – похвалил Костю один из физиков, страдавший  
тем же недугом и которому я также предлагал карди-
нальное лечение испугом. 

 
В начале марта опять ударили морозы, но не надолго 

и началась оттепель. Ветер сменился на юго-западный 
и ожидался отрыв льда в южном секторе Ладоги. Нашу 
группу решили эвакуировать вертолетом. 

Накануне отлета ночевали в одной палатке, а вторую 
сняли.  Перед сном мы яростно спорили, обсуждая ка-
кие-то политические вопросы, как вдруг снаружи раз-
дался громкий  скрип снега под ногами. Кто-то подо-
шел к палатке и остановился у входа. 
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Все сразу замолчали, ожидая, что сейчас откинется 
полог и войдет гость.  

– Заходите, – пригласил командир.  
Но никто не вошел. 
Костя выглянул наружу и никого не обнаружил. Боб 

Стародубцев не поленился и вылез из палатки.  
– Никого нет, и никаких следов, – в недоумении со-

общил он.  
Я рассказал, про тот непонятный случай во время 

моей первой ледовой экспедиции, когда тоже слышал 
скрип снега и подумал, что к нам пришел альпинист 
Маркелов. 

– Тогда понятно, – засмеялся командир, – на льду 
еще осталась поисковая группа альпинистов, а рядом с 
этими ребятами вечно бродят какие-то духи типа «чер-
ного альпиниста».  

– Почему альпинист черный? – наивно спросил 
Алеша. 

– Есть такая легенда об альпинисте, который с про-
межуточного лагеря пошел вниз за хлебом для группы 
и не вернулся, замерз в снегах, высох на ветру и почер-
нел на солнце, – с готовностью рассказал Саша. – Но 
душа его не успокоилась и ходит по ледникам, все ищет 
хлебушка, и несчастье будет тому, кто ему хлебушка не 
подаст.  

Юра Новиков тоже зимовал на Земле Франца-
Иосифа и вспомнил, что вновь приехавшим сотрудни-
кам обязательно рассказывали похожую байку о «чер-
ном полярнике». А ночью, когда молодые засыпали, 
кто-нибудь из старичков скрипучим голосом просил: 
«Подайте хлебушка!» 
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Утром по рации сообщили, что за нами вылетел  

вертолет Ка-26, и предупредили, что к машине нельзя 
подходить до полной остановки винтов. Ледовая обста-
новка становилась напряженной – от западного берега 
оторвало льдину с четырьмя сотнями рыбаков. На их 
эвакуацию направили вертолет МИ-6, который забирал 
со льдины сразу по пятьдесят человек.  

Мы свернули лагерь и ждали борт. Вокруг стояла 
привычная дымка, но поднимающийся ветер стал ее 
быстро разгонять. Наконец раздался шум двигателей 
вертолета и  Ка-26 с грузопассажирской кабиной про-
шел в стороне, нас не заметив. Второй раз он летел уже 
ближе. Мы зажгли фальшфейер и запустили ракету, но 
летчики опять пролетели мимо. И только третий раз 
машина вышла точно на нас и вертолет сел.  

Мы быстро загрузились, борт взлетел и взял курс на 
Запад.  Грузопассажирская кабина оказалась очень 
уютной и комфортабельной, не то, что в МИ-4. Из окон 
просматривался только участок льда непосредственно 
под нами. Окрестности скрывала дымка, которую уже 
разорвал на отдельные блоки поднявшийся сильный ве-
тер. 

Вдруг в просвете дымки мы увидели большой вер-
толет МИ-6, который загружал рыбаков на оторвав-
шейся льдине. При этом рыболовные ящики – баяны и 
ледобуры, брать с собой не разрешалось и кругом валя-
лось рыбацкое снаряжение. Весной, когда лед растает, 
все оно утонет и ляжет на дно вместе с остатками ма-
шин на Дороге жизни. Уже при подлете к берегу, мы 
увидели трех рыбаков, которые, как отбившиеся от стаи 
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волки, быстро продвигались к берегу. От суши льдину 
отделяла большая промоина метров сто шириной. Вер-
толетчики решили совершить посадку и подобрать ры-
баков, но те, зная, что придется бросить снаряжение и 
улов, смело, как лоси, полезли в воду и по грудь побре-
ли к берегу. 

– И чего испугались, – удивился штурман. 
– Наверное, штраф платить не хотят, – усмехнулся 

Костя. 
– Никогда еще ни с одного рыбака не удалось полу-

чить штраф, – махнул рукой штурман. 
На аэродроме нас ждал автобус, и мы стали загру-

жаться. Тут совершил посадку вертолет МИ-6 и к нему 
по летному полю ринулся милицейский газик. Откры-
лась дверь кабины вертолета и из нее посыпались ры-
баки, которые быстро как тараканы разбежались в раз-
ные стороны. 

– А вот сейчас мы выпьем, – торжественно заявил 
Боб, когда автобус тронулся.  

Он демонстративно открыл плоскую фляжку и на-
лил всем по стопке спирта. Не отказался даже Костя. 

 
Пропавших студентов так и не нашли. Вначале по-

исковых работ я с предубеждением относился к походу 
ребят и считал его опасной авантюрой. Но пребывание 
на ладожском льду поколебало мое негативное мнение. 
Я понял, что ребята отправились в поход за романтикой 
– лирическим мироощущением, возникающим при со-
зерцании природных стихий и преодолении трудно-
стей. По духу они были мне гораздо ближе, чем вели-
кие путешественники, стремившиеся к личной славе.  
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Конечно, ребят сгубило то, что они  не остались на 
месте ждать закрытия трещины, а предприняли актив-
ные действия по поиску выхода. Но, поразмыслив, над 
ситуацией, я понял, что, оказавшись на их месте, тоже 
не смог бы сидеть и ждать.  

Уже тогда на льду у меня вдруг появилась мечта – в 
одиночку пересечь по льду зимнюю Ладогу. Для этого 
трансладожского маршрута я даже выбрал направление 
–  по прямой линии: от Приозерска, через Валаам до 
города  Питкяранта.  
 
 

ЗИМНЯЯ РЫБАЛКА 
 

В январе месяце я собрался в краткий отпуск на 
зимнюю рыбалку в Карелию. Там, на восточном берегу 
Ладоги в городе Питкяранта жили мои друзья Саша и 
Вера Сапелкины. Саня давно соблазнял меня зимней 
рыбалкой, но мне хотелось не столько наловить рыбы, 
хотя это тоже не повредило бы, сколько проверить го-
товность своего зимнего туристского снаряжения. По-
сле двухнедельных поисков на ладожском льду про-
павших студентов туристов, я был поражен красотами 
и суровостью зимней Ладоги, и собрался в тайне от 
всех в одиночку пройти по льду от Приозерска, через 
Валаам в город Питкяранту. Этот путь я рассчитывал 
пройти за пять дней с четырьмя ночевками на льду. А 
после в Питкяранте вместе Саней сразу пойти в город-
скую баню  и принять «атомный» пар.  

Очень важно было еще до экспедиции изучить опыт 
зимних путешествий. А в двадцатом веке свершились 
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несколько выдающихся арктических экспедиций. В 
1908 году Фредерик Альберт Кук и через год Эдвин 
Пири на собачьих упряжках покорили Северный по-
люс. Однако их достижения до сих пор вызывают со-
мнения и споры. В 1911 году экспедиция Руаля Амунд-
сена также на собачьих упряжках впервые достигла 
Южного полюса, всего на десять дней опередив  экспе-
дицию англичан во главе с Робертом Фалконом Скот-
том. Первыми людьми, совершившими доказанное пу-
тешествие на мотосанях по льду от континента до Се-
верного полюса стали участники американской экспе-
диции Ральфа Плейстеда в 1968 году. Британская тран-
сарктическая экспедиция под руководством Уолтера 
Герберта достигла Северного полюса в 1969 году, ис-
пользуя собачьи упряжки. В 1978 году экспедиция 
японских университетов на трех собачьих упряжках 
достигла Северного полюса. А всего через несколько 
дней покоритель Эвереста Наоми Уэмура впервые в ис-
тории полярных путешествий в одиночку на собачьей 
упряжке тоже достиг Северного полюса. Через год на 
Северном полюсе побывала лыжная экспедиция газеты 
«Комсомольская правда» в составе шести  человек под 
руководством Дмитрия Шпаро.  

С большим удовольствием я читал отчеты об этих 
экспедициях и завидовал романтике дальних и трудных 
путешествий. Но погоню людей за личной славой, же-
лание быть первыми, даже в том случае если при этом 
пострадают другие, я не одобрял. На мой взгляд, стрем-
ление к личной славе – форма алчности. Как показыва-
ет история за славу можно получить деньги – выгодно 
продать ее политикам или бизнесу. Конечно, такие дос-
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тижения престижны для каждой страны, а их участни-
ков чествуют как героев. Но, на мой взгляд, герой это 
тот, кто совершил в трудных условиях подвиг – важный 
по своему социальному значению; высокоморальный 
поступок, проявив личное мужество, стойкость, готов-
ность к самопожертвованию.  

Кому я действительно завидовал так это Георгию 
Алексеевичу Ушакову и геологу Николаю Николаевичу 
Урванцеву, первооткрывателей архипелага Северная 
Земля в 1930-1932 годах. В полярные ночи они совер-
шали труднейшие арктические путешествия на собачь-
их упряжках и проводили геодезические и геологиче-
ские исследования. 

Романтику путешествий я обожал, но к личной славе 
не стремился, поэтому в тайне от всех тоже стал гото-
виться к одиночному трансладожскому переходу.  

Подготовка снаряжения к экспедиции процесс твор-
ческий и доставляет путешественнику не меньшее удо-
вольствие, чем сам поход. Приходится множество раз 
мысленно пройти выбранный маршрут представить се-
бе возможные трудности. Каждый элемент снаряжения 
важно правильно отобрать и продумать: как будет ис-
пользована та или иная вещь, где она может подвести и 
что делать, если она выйдет из строя. Только после 
всестороннего анализа можно приступать к ее изготов-
лению или совершенствованию. А потом натурные ис-
пытания и снова совершенствование. Прямо как у кон-
структоров самолетов или космических аппаратов.  

А самое приятное это воображать поход в деталях. 
Сколько раз я мысленно шел на лыжах сквозь пургу, 
преодолевал на лодке зияющую трещину с ледяной во-
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дой, ставил палатку, и засыпал под скрип и грохот 
сдвигающихся ледяных полей.   

Хорошее снаряжение играет в зимних ледовых экс-
педициях решающую роль, но достать его совсем не 
просто. Что-то можно купить в спортивных магазинах. 
Там я приобрел легкие складные сани из дюралюминия, 
которые собирался крепить сзади к рюкзаку, так что 
скинутый с плеч он сразу оказывался на санях.  

Еще я купил каталитическую грелку для рук. В те 
годы их выпускали для рыбаков и применяли даже в 
Советской Армии. Размером с небольшой портсигар 
она заправлялась тридцатью граммами бензина, кото-
рый  окислялся  без пламени на поверхности сетчатого 
платинового катализатора, и хватало ее на восемь часов 
работы. Она сильно нагревалась градусов до пятидеся-
ти, так что без чехла ее трудно удержать в руках.   

В университетском отделе снабжения мне удалось 
достать меховой собачий спальный мешок. Правда от-
сутствовал пуховой вкладыша как у настоящих поляр-
ников, но эта проблема в принципе решалась.  

Легчайшую палатку с обсидой – полукруглым ме-
стом за стойкой я сшил из парашютного шелка. Такая 
палатка легко устанавливалась одним человеком на 
лыжные палки вместо кольев. Сверху она накрывалась 
полиэтиленовым тентом, который создавал настоящий 
«парниковый эффект»: парашютный шелка легко про-
пускал выдыхаемый теплый и влажный воздух, а на по-
лиэтиленовом тенте влага конденсировалась и замерза-
ла, выделяя дополнительное тепло. При этом воздух в 
палатке осушался, и в ней становилось теплее.  
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Для крепления палатки на гладком льду один сту-
дент достал мне десять альпинистских ледовых крючь-
ев –ледобуров, сделанных из титановой трубки. Они 
имели наружную винтовую нарезку, чтобы вворачи-
ваться в лед и держали так прочно, что при сильном на-
тяжении сначала рвалась капроновая стропа растяжки.  

У моих широких туристских лыж при ходьбе по ле-
дяным торосам дерево с краев быстро срезалось. Для 
задуманного перехода они вовсе не годились. Как и все 
туристы, я мечтал приобрести горно-туристские лыжи 
«Бескид» производства Мукачевской лыжной фабрикой 
в Закарпатье. Такие лыжи имели высокую прочность и 
были рассчитаны на самые тяжелые условия эксплуа-
тации: наледи и ледовые торосы. Именно на таких лы-
жах наши туристы во главе с Дмитрием Шпаро впервые 
дошли до Северного полюса.  

«Бескиды» имели деревянную скользящую поверх-
ность, из прочных сортов дерева – березы, осины, ясе-
ня, причем береза из Сибири, а ясень с Кавказа. Они 
имели  наборный стальной кант. В начале девяностых 
годов мой ученик Алексей Шебанов наконец-то привез 
мне из Мукачево новенькие «Бескиды». Пока я ехал из 
университета домой на улице и в метро ко мне подхо-
дили люди, прочитавшие написанное крупными буква-
ми название лыж и с удивлением спрашивали, где я их 
купил, и не собираюсь ли продать.  

На моих туристских лыжах стояли крепления «Кан-
дахары». Нога удерживалась тросиком  с пружиной в 
пяточной области, который натягивался «лягушкой». 
Поэтому для них подходили любые ботинки и глухие 
бахилы, полностью закрывающие ногу. А в зимнем пу-
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тешествии бахилы защищают обувь при ходьбе по глу-
бокому снегу пешком или на лыжах. Я сшил мешки для 
бахил из непромокаемого, но пропускающего воздух 
капрона, который пришил к большим резиновым гало-
шам. Такие галоши рыбаки надевали на валенки во 
время зимней рыбалки. Теперь, даже после длительных 
переходов по рыхлому снегу ботинки оставались со-
вершенно сухими.  

Одна из проблем зимних путешествий опасность 
обморожения пальцев на ногах. И я придумал засовы-
вать в ботинки под стельки алюминиевую фольгу, ко-
торая отражала тепловое излучение и сохраняла тепло. 
Кроме того, носок ботинка тоже оборачивался фольгой.  

На тот случай, если во время перехода встретится 
широкая  полынья или трещина, я достал авиационную 
одноместную спасательную лодку, весящую всего пол-
тора килограмма. И даже успел опробовать ее зимой на 
Неве, из-за чего едва не угодил в милицию.  

Особенно я гордился рюкзаком, который переделал 
из станкового «Ермака». В моей геологической жизни 
переезды были частыми и всякий раз снимать и наде-
вать на плечи тяжеленный рюкзак, очень неудобно осо-
бенно в городе. Поэтому я привинтил к стоикам коле-
сики как у обычной хозяйственной тележки, для пере-
движения рюкзака в метро и на вокзалах. В нижней 
части станка крепилась дуга-подставка и рюкзак, опи-
раясь на нее, мог стоять вертикально. Во время походов 
в палатке рюкзак стоял прочно как шкаф, а не лежал в 
виде бесформенной груды. При этом все боковые кар-
маны оказывались доступными. Снаружи на коротких 
шнурах с карабинами на карманах рюкзака висели: фо-
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нарь, термометр, консервный нож и прочая необходи-
мая мелочь, искать которую в тесной палатке в рюкзаке 
всегда неудобно. Так что все находилось под рукой.  

В специальных боковых карманах размещались то-
пор и лучковая пила. В непромокаемом пакете – ава-
рийный комплект: два сигнальных патрона; три десятка 
охотничьих спичек, запаянные по две штуки в полиэти-
лен, несколько таблеток сухого горючего, рыболовный 
набор и, наконец, походная аптечка первой помощи.   

Дома я рюкзак никогда не разбирал, и он стоял «за-
ряженный» всем необходимым в комнате у двери все-
гда готовый к походу в экспедицию или на учебную 
студенческую практику.  

 
В эту поездку я собирался рыбачить на Ладоге, рас-

считывая отойти от берега километров на десять, уста-
новить палатку, переночевать и на другой день ловить 
рыбу. Но в тот год зима оказалась теплая и, как назло, 
лед на озере еще не встал.  

При разговоре по телефону Саня рассказал, что лед 
на Ладоге образовался только у берега и предложил 
рыбалку на лесных озерах, утверждая, что там ловятся 
килограммовые окуни. А на берегу одного из озер в 
склоне песчаного холма есть землянка с нарами и печ-
кой. Туда можно отправиться на лыжах на три дня. Са-
ня уверял, что еще осенью, до того как лег снег, он 
подремонтировал землянку, наладил печку и заготовил 
дрова.  

– Только учти, я рыбачить со льда не умею, – на 
всякий случай предупредил я Саню. 

–  А чего там уметь: наливай да пей, – пошутил Са-
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ня. 
Пришлось согласиться и идти на рыбалку на лесные 

озера, тем более, что я собирался набрать чаги. Завари-
вать этот березовый гриб как чай я научился еще в сту-
денческие времена во время  дальневосточной экспе-
диции. А через несколько лет узнал новые, удивитель-
ные свойства чаги.  

Во время одной из геологической экспедиции в Ка-
релии я встал лагерем в заброшенной деревне Котозеро 
– в тридцати километрах к северо-востоку от Питкя-
ранты. С этого лагеря совершал на мопедах маршруты 
вдоль старых лесовозных дорог. Саня работал в моем 
отряде и ездил в паре со мной на своем мопеде.  В дав-
но заброшенной и уже разрушенной деревне остался 
целым один дом, в котором все лето жил дед Осип. Не-
смотря на семьдесят пять лет он выглядел со спины как 
молодой здоровый мужчина – мощные плечи, гладкая 
упругая кожа. Правда, на спине красовались страшные 
с задирами шрамы от когтей медведя, которого он под-
стрелил на  охоте недалеко от деревни. Этот медведь 
разорял посевы овса, выращиваемые для корма лоша-
дей.   Забыв все правила, Осип подошел к бездыханно-
му животному и ткнул его стволами ружья. Медведь 
вскочил и подмял под себя охотника, сдирая кожу с его 
спины. Осип убил зверя охотничьим ножом.   

Деревня располагалась в глухой местности. После 
окончания в этом районе лесоповала, жители остались 
без работы. Постепенно все перебрались в новый лесо-
рубный поселок Лоймола. Осип перестал работать не-
сколько лет назад и чтобы не сидеть без дела, каждое 
лето приезжал в заброшенную деревню в свой старый 



 149 

дом. Здесь на местных пустующих лугах он заготавли-
вал сено. Осенью из совхоза приезжала машина и заби-
рала сено и деда.  

Были еще две причины, из-за которых дед уезжал из 
поселка на все лето. Во-первых, в последние годы от 
безделья Осип стал запойным. А в поселке всегда име-
лась возможность для пьянства. И ранней весной, когда 
еще не сошел снег, дед бежал из поселка в Котозеро от 
греха подальше. Деньги на проживание он традицион-
но пропивал в Питкяранте за день или два. Правда, 
сначала успевал запастись кое-какими продуктами. А 
летом рыбаки, приезжавшие на озеро около деревни, 
деда хорошо знали и всегда привозили ему хлеб и са-
хар. В основном дед питался рыбой, грибами, ягодами 
и овощами с небольшого огорода.  

Во-вторых, несколько лет назад у Осипа обнаружи-
ли опухоль в неоперабельной стадии. После краткого  
сеанса лучевой терапии  в Петрозаводской больнице, 
ему дали срок жизни несколько месяцев. По этому слу-
чаю попрощаться к отцу приехал на черной волге стар-
ший сын – директор крупного металлургического ком-
бината. Здоровье Осипа ухудшалось с каждым днем, и 
тут одна бабка карелка посоветовала ему лечиться на-
стойкой чаги.  

Пока родственники думали, где хоронить деда, он 
плюнул на все и сбежал в родную деревню. Его, конеч-
но, быстро разыскали, но уезжать назад в поселок Осип 
категорически отказался. Все лето он собирал на бере-
зах грибы чаги и каждый день пил настой. К врачам он 
больше не ходил, и жил как обычно – косил траву и ло-
вил рыбу. Постепенно боли утихли. Так прошло не-
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сколько лет. Все это время с небольшими перерывами 
дед пил настой чаги. Но еще раз посетить Котозеро мне 
не удалось и о дальнейшей судьбе деда Осипа ничего 
не известно.    

Однако этот случай меня заинтересовал. В медицин-
ской энциклопедии я прочитал, что березовая чага яв-
ляется паразитным трутовым грибом, который прорас-
тает на дереве из спор, попадающих в трещины в коре. 
Образующийся черный нарост питается вытекающим 
из трещин березовым соком.  Препараты чаги неток-
сичны. Настой березового гриба усиливает защитные 
свойства организма. Экстракт из чаги, называемый бе-
фунгином, в некоторых случаях задерживает рост опу-
холи и развитие метастазов, улучшает самочувствие 
больных, снимает изнуряющие боли. Обычно его при-
меняют, когда уже не показано хирургическое вмеша-
тельство или лучевая терапия. Известны случаи исце-
ления от различных, даже самых тяжелых заболеваний 
при исключительном применении только препаратов 
чаги без дополнительных медикаментозных и терапев-
тических средств. 

Поэтому во время экспедиционных работ в Карелии 
и на Кольском Полуострове я всегда собирал грибы ча-
ги для знакомых с онкологическими заболеваниями. 
Кроме того, на учебных геологических практиках 
большой популярность у студентов  пользовался чай 
«геологический» – настой чаги со сгущенным молоком. 
Особенно он нравился иностранным студентам, с кото-
рыми я проводил в Карелии учебные геологические 
практики. Они даже придумали ему название: «чай бе-
резка». После моих рассказов о лечебных свойствах ча-
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ги при онкологических заболеваниях, студенты и пре-
подаватели дружно просили у меня кусочек. Оказыва-
ется, практически у всех имелись больные родственни-
ки или знакомые. И если кому-то не доставалось, то 
меня спрашивали, где чагу можно купить. А в аптеке 
гриб продавался редко. Поэтому я всегда имел запас ча-
ги, и с удовольствием дарил ее ребятам. Потом, даже 
через несколько лет, мне приходили из-за границы 
письма с благодарностью.  

Не меньшую популярность среди геологов имел, 
изобретенный мной, алкогольный напиток «Березка» – 
питьевой спирт, разведенный настоем чаги с добавле-
нием сахара.  

В тот год все запасы чаги окончились, и к весенней 
студенческой практике их следовало пополнить. А 
вдоль реки Уксуньеки я еще с осени отметил несколько 
десятков берез, на которых росла чага.  

 
Поезд прибывал в город Питкяранту  утром. На уча-

стке от Олонца до поселка Янисярви два вагона тащил 
настоящий паровоз. Дымя трубой, весь окутанный клу-
бами пара он мчался в тучах снега, словно комета в 
межзвездном пространстве. Паровоз сбавлял ход  и 
важно пыхтя, останавливался около старого деревянно-
го вокзала. 

Меня никто не встречал. Саня и Вера днем работа-
ли, но в моем рюкзаке лежал ключ от их квартиры. Со-
седи меня знали и, поэтому, не удивлялись, когда виде-
ли бородатого мужика с рюкзаком, открывающего чу-
жую дверь.  

В первый раз я встретил Сашу Сапелкина в геологи-
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ческом маршруте на реке Уксуньеки. Тогда ему было 
всего четырнадцать лет, и он стал работать у меня кол-
лектором. В восемнадцать лет Саню забрали в армию в 
десантные войска. Практически все ребята из Питкя-
рантского района служили в знаменитой Псковской 
воздушно-десантной дивизии. Во время службы Саня 
познакомился с Верой и сразу после демобилизации 
женился. В их двухкомнатной квартире на улице Гого-
ля я часто гостил зимой и летом.  

Оставив в прихожей рюкзак и лыжи, я отправился в 
книжный магазин. Здесь продавались книги, которые в 
Ленинграде не достать.  

Питкяранта город маленький и во время прогулки 
встретил много знакомых. Поговорил с Онегой Федо-
ровной Власовой – председателем городского совета 
депутатов трудящихся. Она всегда помогала нам в про-
ведении учебных практик с группами иностранных 
студентов, при устройстве их в гостиницу и аренде в 
местном гараже дефицитного автобуса для геологиче-
ских экскурсий. Иностранные студенты, польщенные 
вниманием главы города, называли ее «мэр», либо 
«бургомистр»,  что Онеге Федоровне явно нравилось.  

На улице Ленина меня приветствовали знакомые 
ребята из райкома комсомола, которые мчались куда-то 
на стареньком УАЗике. Даже шоферы двух рейсовых 
городских автобусов посигналили мне и поздоровались 
поднятием руки.  Так что чувствовал я себя как в род-
ном городе. В целом, если сложить время проведенной 
мной в студенческих учебных практиках и экспедици-
ях, то я прожил на территории Питкярантского района 
более пяти лет.  
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Около ресторана «Питкяранта» повстречал Мишу и 
Наташу Селюжицких – молодых специалистов, распре-
делившихся на ЦБК после окончания минского техно-
логического института. Ребята шли с комбината домой 
на обеденный перерыв. Миша  кряжистый обстоятель-
ный парень в армии служил командиром тяжелого тан-
ка и поражал цели только с первого выстрела. Не даром 
он закончил службу офицером. Миша уже работал на-
чальником цеха, а вскоре стал генеральным директо-
ром комбината. Его жена Наташа работала в лаборато-
рии ЦБК и дружила с Верой Сапелкиной.  

Заядлый рыбак Миша, узнав, что мы собрались ры-
бачить на лесные озера, дал несколько ценных советов. 
Он относился к той редкой категории рыбаков, которые 
всегда возвращаются домой с уловом. Наталья тут же 
пообещала вечером зайти к Сапелкиным и принести 
вяленой рыбы. Она всегда старалась угостить меня 
чем-нибудь вкусным. Я тоже привез в подарок женщи-
нам две большие плитки горького  шоколада.  

В книжном магазине знакомая продавщица оставила 
специально для меня подарочное издание «Калевалы» 
карельского книжного издательства с рисунками из-
вестной на всю Карелию художницы Тамары Юфы. 
Мне очень нравился романтичный стиль этого худож-
ника. Она иллюстрировала также многие книги изда-
тельства «Карелия» – «Сказку о мертвой царевне и о 
семи богатырях», сказки Андерсена, Топелиуса и Пер-
ро. По возможности я всегда покупал книги с ее иллю-
страциями.  

В доме рядом с книжным магазином жил мой друг 
Валера Хайкара. Он работал на комбинате мастером 
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смены и, не смотря на молодость, избирался депутатом 
городского совета по делам молодежи. Валера часто 
помогал в экспедиционных работах, перевозя мой от-
ряд по лесным дорогам на своем тяжелом мотоцикле с 
коляской. В тот день Валера работал в вечернюю сме-
ну. Он угостил меня чаем, и мы немного поболтали. 

 
Вернувшись в квартиру Сапелкиных, я хотел пере-

ставить тяжелый рюкзак, как-то неудачно поднял его и  
тут меня посетил старый приятель «Радик» или по на-
учному – пояснично-крестцовый радикулит. Скорее 
всего, от физической нагрузки произошло небольшое 
смещение  межпозвонковых дисков. Боль всегда про-
являлась остро, как будто тело насквозь проткнули 
шпагой – ни вздохнуть, ни повернуться, ни кашлянуть, 
ни чихнуть. Хозяева застали меня в позе «богомола», 
когда я на полусогнутых ногах пробирался к дивану. 

 Саня помог мне лечь на пол, и я стал делать упраж-
нение, которое в таких случаях всегда помогало – лежа 
на спине надо расталкивать воображаемые стены вытя-
нутыми руками и ногами. При этом растягивался по-
звоночный столб, ущемление нерва ослабевало, и  боль 
стихала.  

Добрая Веруня отправилась варить картошку, для 
горячего компресса на поясницу. 

– Анатолий Михайлович, неужели вы с таким ради-
кулитом пойдете в лес на три дня ночевать в холодной 
землянке, – приговаривала она, – оставайтесь лучше у 
нас, отдохнете, отоспитесь, а я Вам каждый день буду 
печь драники из картошки.  

– Компресс поможет, вечером будет здоров, – бодро 
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пообещал Саня, которому хотелось отправиться на ры-
балку, а не сидеть дома.  

Саня уложил меня на диван и задрал на спине ру-
башку. 

– Неси картошку, – крикнул он жене. 
Три десятка сваренных в мундире картофелин Ве-

руня растолкла в наволочке от подушки, и положила 
мне на поясницу сначала махровое полотенце, а затем 
компресс. Горячее тепло подействовало и сразу исчез-
ло напряжение в спине от постоянного ожидания ост-
рой боли. Когда кожа привыкла к жару, убрали махро-
вое  полотенце, а потом и остывший компресс.  

Вера дала мужу пузырек с какой-то жидкостью, 
крошечную кисточку и предупредила:  

– Сделай на пояснице только сеточку.    
Как  настоящий художник над мольбертом Саня 

долго колдовал над моей поясницей, потом чертыхнул-
ся и отбросил кисточку. 

– Да что нам, кабанам, сделается, от такой малости! 
– бесстрашно воскликнул Саня  и ладонью растер мазь 
по всей пояснице.  

Спину обожгло так, будто на нее  вылили ведро рас-
каленного масла. Я зарычал как раненый лев. 

– Что ты наделал, садист! – напустилась на мужа 
Вера. 

– Зато радикулит быстро пройдет. 
Когда нестерпимая боль немного утихла,  я поинте-

ресовался: 
– А что это за термоядерная мазь? 
– Линимент Розенталя, он состоит из йода, парафи-

на,  этилового спирта, а также  хлороформа, анастезина 
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и новокаина, – прочитал Саня на пузырьке, – ничего 
особо жгучего здесь нет. 

Во время трансладожского перехода я больше всего 
опасался заболеть именно пояснично-крестцовым ра-
дикулитом. И что тогда делать на льду в десятках ки-
лометров от берега, когда не можешь даже пошевелит-
ся? Нужно иметь в аптечке какое-то сильное средство 
против этой болезни. И вот появился шанс на деле про-
верить возможность быстрого излечения от радикули-
та. Я твердо решил идти на лесные озера. В крайнем 
случае, если уж совсем станет плохо,  Саня дотащит 
меня на санях, сделанных из лыж. 

На ужин Веруня нажарила большую миску карто-
фельных драников – ее коронное блюдо белорусской 
кухни. Запах стоял такой, что мутилось в голове. Про-
шлой весной, когда мы со студентами уезжали в Ле-
нинград с учебной практики, Вера наготовила для всех 
огромную миску драников и дала банку сметаны. Ребя-
та с восторгом съели все в поезде, когда мы еще не 
отъехали от вокзала.  

Главную роль в драниках играла вкуснейшая сапел-
кинская картошка. За всю свою жизнь я такой больше 
нигде не пробовал. То ли земля на их огороде какая-то 
особая, то ли растениям передавалась аура хозяйки. 
Даже когда я сажал на своей даче взятые у них семена, 
такой вкусной картошки не родилось. Осенью мне, ко-
нечно, тоже доставалось пару ведер картошки от их 
урожая. И, когда в Ленинграде мои гости пробовали 
эту картошку и спрашивали, откуда она родом, я отве-
чал им, что это уникальный карельский сорт «Веруня». 
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Однажды весной Вера попала в больницу и очень 
переживала, что не успела посадить картошку. А Саня 
один никак не мог вскопать лопатой три сотки огорода. 
И он уговорил знакомого парня вспахать участок мото-
блоком. Привезли на машине мотоблок с культивато-
рами и вдвоем за час вспахали огород. Рядом оказался 
сосед пенсионер, который, не спеша, копался в огороде 
с лопатой. Добрые мужики развернули мотоблок и 
вскопали огород соседа. Когда грузили мотоблок на 
машину, Саня вспомнил, что хозяйка второго соседнего 
огорода, тоже намекала, что если удастся достать мото-
блок, то и ей вскопать участок. Сгрузили мотоблок и 
вскопали участок соседке. И тут пенсионер, молча на-
блюдавший за пахотой, вдруг задумчиво произнес: 

«А зачем вы Нюрке огород перепахали, она же кар-
тошку вчера посадила». 

Мужики с вилами бросились перекапывать огород 
соседки, чтобы достать посевную картошку. А потом 
сажали ее в землю, но все равно часть картофеля не 
взошла. И старик–пенсионер все потом рассказал со-
седке. 

«И чего этот дед хотел? – возмущался потом Саня. – 
Загорбатить меня что ли? Есть такие люди, для которых 
самая большая в жизни радость, когда у соседа сдохнет 
корова».  

Осенью Сапелкиным пришлось отдать соседке чет-
верть урожая картофеля, чтобы сохранить добрые от-
ношения.  

 
Сели обедать. На столе как всегда стояли многооб-

разные закуски: соленые огурцы, грибы, обжаренная 
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маринованная корюшка, селедка с луком под горчич-
ным соусом. В граненом хрустальном лафитнике руби-
новым цветом переливалась клюквенная настойка. Для 
ее изготовления Веруня прокалывала иглой каждую 
клюквину и в трехлитровой банке засыпала сахарным 
песком. Через два месяца внизу банки образовывался 
прозрачный красный сироп, который и добавлялся в 
водку или разведенный питьевой спирт.  

Тут пришла Наташа Селюжицкая и принесла связку 
вяленой рыбы. 

– Вот какую рыбу ловит мой Миша, – похвасталась 
она. 

Окуни были знатные – сантиметров по тридцать 
длинной, и завялены непотрошеными. 

– И не жалко Вам отдавать целую связку рыбы, нам 
хватило бы и двух, – поскромничал я.   

– Не жалко, у нас ее много. Миша почти с каждой 
рыбалки столько приносит.    

– Такие же окуни ловятся на лесных озерах, – авто-
ритетно заявил Саня, держа в руках самую крупную 
рыбину.   

Я скептически усмехнулся. 
– Не хочешь, не верь, а врать рыбаку не мешай, – за-

смеялась Наталья. 
– Ну, вот рыба уже есть, – опять запричитала Веру-

ня, – зачем Вам идти на рыбалку,  оставайтесь Анато-
лий Михайлович дома и радикулит пройдет. 

– Конечно, – поддержала ее Наташа, – с радикули-
том лучше завтра в баньку сходите, и Миша собирает-
ся. Там в буфет привезли свежее пиво.   
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– Настоящие мужчины своих решений не меняют, – 
внушительно произнес Саня. 

Он испугался, что рыбалка может не состояться.  
К вечеру моя поясница совсем перестала болеть, и я 

окончательно решил идти на лесные озера.  
 
Вышли в шесть часов утра. На Востоке небо окраси-

лось в нежные бледно-розовые тона с сиреневые оттен-
ком и звезды уже померкли. Мороз не превышал десяти 
градусов – идеальная температура для лыжного путе-
шествия. Решили, что мазь «Висти» на минус 10-15 гра-
дусов в самый раз. У крыльца дома на скамейке нама-
зали лыжи для классического хода, положив под носок 
и пятку низкотемпературную мазь, а под колодку мазь 
на минус 2-5 градусов.  

На лыжи встали у самого крыльца и бодро пробежа-
ли четыре километра на Юг вдоль железной дороги до 
моста через речку Ристиоя, повернули на Восток и 
прошли еще несколько километров мимо пегматитовых 
карьеров Люппико. Наконец,  вышли на берег реки Ук-
суньеки. Лыжи  скользили отлично и мы радовались, 
что удачно попали в мазь.  

Окончательно рассвело, но стало пасмурно. Небо за-
крыли облака, и задул теплый южный ветер. Как-то 
сразу началась оттепель, и повалил мокрый липкий 
снег. На лыжах,  которые до этого прекрасно скользи-
ли, образовался сильный подлип – снег превратился в 
толстый снежный ком не только под колодкой, но и по 
всей длине лыжи. Так всегда происходит при свежем, 
падающем снеге и температурах около нуля градусов. 
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Снегу налипло столько, что мы еле передвигали но-
ги. Промучившись так целый час, решили перемазать 
лыжи. Стали искать мазь, перерыли оба рюкзака, но, 
оказалось, что забыли коробку с мазью на скамейке у 
крыльца. Обвинять друг друга в халатности не стали, 
оба виноваты.  

Сделали остановку. На поляне развели большой кос-
тер, чтобы просушить лыжи  

– У моего соседа, который подарил нам кусок лося-
тины, охотничьи лыжи подбиты камусом – шкурой с 
лосиных ног, – вспомнил Саня, – такие лыжи всегда 
хорошо скользят вперёд, и держат даже на подъеме.  

– А еще лучше было бы на снегоходе, добрались бы 
за час.  

– У нас в Питкяранте только один снегоход на ком-
бинате, по ладожскому льду до Валаама за час долета-
ет, если торосов нет. 

Как раз накануне я хорошенько просмолил свои но-
вые туристские лыжи, чтобы они не намокали при ка-
тании в тёплые дни и к ним не прилипал снег, но это не 
помогло. Пока Саня прогревал над огнем лыжи, я при-
готовил строганину из промороженного лосиного мяса. 
Настоящую строганину из оленины я научился делать, 
когда работал в Воркуте. Мясную стружку нарезают, 
чтобы тонкие кусочки сворачивались в трубочки. Все 
смешивают с шинкованным репчатым луком, посыпают 
перцем и солью и поливают лимонным соком. Специ-
ально для этого случая я захватил два лимона. Каждый 
северный человек знает, что лучшей закуски на морозе, 
не бывает. Выпили по стопке шестидесятиградусной 
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клюквенной настойки на спирту, а потом по кружке 
цейлонского чая с горьким шоколадом.  

Над костром тщательно просушили  лыжи. Носки и 
задники намазали парафином растопленной свечи, а 
под колодкой натерли салом. 

 
Ветер усилился, и разыгралась настоящая  пурга. 

Снежные вихри летели над белоснежной целиной, за-
кручиваясь спиралями.  Мы шли вдоль правого берега 
замерзшей реки, иногда выходили на лед. Река петляла, 
и, поэтому, направление нашего движения все время 
менялось. Но ветер упорно дул только в лицо, прямо 
как при езде на велосипеде: куда бы ни ехал  – все вре-
мя в гору и ветер навстречу. 

Из-за пасмурного дня стемнело рано. До землянки 
добрались уже в темноте.  При свете фонаря открыли 
скрипучую дверь. Воздух в помещении казался холод-
нее, чем снаружи, а стены покрыты инеем. Саня с ледо-
буром и котелком отправился на озеро за водой. Заго-
товленные дрова оказались на месте, и я растопил печ-
ку.  

Стены землянки были облицованы жердями, чтобы 
не осыпалась земля. В глубине стояли прочные двухъя-
русные нары, покрытые старым шерстяным ковром,  
над окном рядом с дверью – полка, заставленная бан-
ками с крупой, солью и табаком.  

Иней на стенах растаял, и они стали мокрыми. Са-
мое ценное, что мы нашли под нарами – старая кероси-
новая лампа, заправленная топливом. Только из-за от-
битой верхушки стекла она коптила. Но, все равно, это 
лучше чем наши свечи.  
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На ужин я приготовил домашние пельмени, которы-
ми нас снабдила Веруня. Аромат от них потрясающий. 
Съели их вместе с бульоном, и выпили по две стопки 
настойки. По моим подсчетам мы прошли около три-
дцати километров, да еще при отсутствии скольжения. 
Навалилась усталость, и я расстелил на нарах меховой 
спальный мешок. От выпитой настойки обычно молча-
ливый Саня вдруг разговорился и решил прояснить для 
себя вопрос о том, кто такие кандидаты наук. 

– Не могу понять, ты пишешь диссертацию, и ста-
нешь кандидатом наук. Вот я, например, электрик пято-
го разряда, это понятно, а ты кем станешь, кандидатом 
куда? 

Меня разморило, и не хотелось объяснять сущность 
научных степеней и званий 

– Саня, в науке есть много непонятного. Сколько, 
например, будет: ноль пять, и ноль пять? – спросил я. 

– Литруха, – сходу рассчитал Саня, – это я печенкой 
чувствую. 

– Верно, но в математике получится единица. Ну, а 
что такое квадратный трехчлен, знаешь?  

– Никогда не мог его себе представить, – честно 
признался Саня.  

– Ладно, на сон грядущий расскажи какую-нибудь 
правдивую историю из жизни десантников. 

– Молодой десантник перед учебным прыжком жа-
луется командиру: 

«Не хочу прыгать, опять у меня ничего не получит-
ся», – но старшина пинком выталкивает его из самоле-
та. 

В это время в правлении колхоза идет собрание. 
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«Все у нас плохо, – говорит председатель, – урожай 
пропал от засухи, куры дохнут, у свиней чума». 

В этот момент рушится потолок и на стол президиу-
ма падает десантник с нераскрывшимся парашютом. 

«Вот, – в сердцах кричит председатель, – и этот де-
сантник, неудачник,  третий раз нам крышу ломает». 

– А вот интересно, что командиры советуют вам де-
лать, если парашют не раскроется? 

– Наш комбат говорил так: с нераскрывшимся пара-
шютом, сгруппировавшись, десантник может развить 
скорость в двести пятьдесят километров в час, быстрее 
может лететь только сапер …, отдельными частями.  

– Как это, наверное, здорово, в последние секунды 
жизни мчаться с такой умопомрачительной скоростью. 

В темное окошко, будто кто-то постучал.  Саня встал 
и  приоткрыл дверь. В землянку ворвался снежный 
вихрь, но тут же потерял силу и упал на земляной пол 
белым пятном.   

– Никого, это пурга, – констатировал он, стараясь 
как можно плотнее закрыть покосившуюся дверь. 

– А ты ожидал в гости деда лесовика с сучком вме-
сто носа?  

Мы залезли в спальные мешки и разморенные от те-
пла печки быстро уснули. Но промороженные стены 
забирали тепло, и ночью пришлось несколько раз 
встать, чтобы подбросить дрова в печь. К утру я крепко 
уснул и сильно замерз, почти как на ладожском льду. 
Вот тебе и хваленый полярный спальный мешок из со-
бачьего меха. Правда, к нему полагался пуховой вкла-
дыш, но и он вряд ли сильно изменил ситуацию. Выхо-
дило, что спальный мешок из собачьего меха даже с 
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пуховым вкладышем не годился для моего трансладож-
ского перехода. Идти по льдам пять дней не выспав-
шись, это мученье. Я вспомнил, как в полусонном со-
стоянии тащил по льду сани. Надо было что-то приду-
мать. 

Саня натопил печку так, что в землянке стало жарко, 
и вода в чайнике закипела. С трудом открыли завален-
ную снегом дверь. Над гладью озера, как табун бело-
гривых коней, мчались снежные вихри. Раздевшись до 
пояса, бодро растерлись снегом. На завтрак приготови-
ли  бутерброды с тушенкой, и выпили по кружке креп-
кого цейлонского чая.  

Попытка ловить рыбу ни к чему не привела. Лунку 
быстро заносило снегом. Да и клев при такой перемене 
погоды ожидать не приходилось.  

Пурга разошлась вовсю. Мы сидели в землянке и 
топили печку.  

Я захватил с собой книгу Фарли Моуэта «Не кричи. 
Волки» и дал Сане почитать. Сам, тем временем, взялся 
обдумывать проблему комфортной ночевки на льду. В 
первую очередь следовало решить, какой нужен спаль-
ный мешок. Его предстояло изготовить самому. Это 
меня не пугало, сшил же я палатку из парашютного 
шелка.  

Сначала необходима плодотворная идея, а потом 
тщательно продуманная технология по изготовлению 
снаряжения. Я не любил начинать какое-либо дело, ес-
ли на сто процентов не был уверен в успехе. Если дело 
не завершить сразу, то потом закончить его всегда 
труднее, а иногда и невозможно. Часто незаконченное 



 165 

дело порождало еще несколько дел, которые теперь 
следовало сделать, чтобы закончить основное.  

Уже давно я взял себе за правило – проснувшись ра-
но утром, съесть лягушку. В том смысле, что сделать 
самое неприятное дело  в этот день, и останутся только 
приятные дела. Но не всегда. Часто лягушкам удава-
лось выжить до следующего дня, и они постепенно на-
капливались, образуя стаи. Если мысленно воплотить 
эту аллегорию в материальный образ, то вся моя квар-
тиры была бы уставлена ведрами, полными квакающих 
лягушек. Так что, проснувшись утром и лежа в постели, 
я слушал, как безнаказанно и радостно они квакали, на-
поминая о незаконченных или неприятных делах. 

«Всех не съешь!» – нагло квакали они.  
Загородные поездки и экспедиции хороши тем, что 

это на время откладывало неоконченные дела. Для на-
чала я мысленно выбрал ткань для спального мешка. 
Она должна была отражать инфракрасное излучение. 
Зачем тратить драгоценное тепло, нагревая космиче-
ское пространство. Одновременно она должна быть 
водостойкой. В те годы туристы достигали этого, про-
питывая легкую капроновую ткань силиконом с алю-
миниевой пудрой. Получалась ткань под названием 
«серебрянка», из которой шили верх спального мешка 
или тент для палатки. Наполнителем мешка, несомнен-
но, должен быть самый легкий и теплый материал – га-
гачий пух.  Однажды я спал на промерзшей земле у ко-
стра в таком пуховом мешке, и сверху было жарко, а 
снизу холодно. Пух на дне мешка сплющивался под 
тяжестью в тонкую прослойку, лишенную воздушных 
пузырьков, и тело быстро остывало за счет потери теп-



 166 

ла излучением. И тут мне пришла в голову замечатель-
ная мысль – в днище пухового спального мешка вшить 
резиновые трубки, которые, будучи надутыми, не да-
дут пуху сплющиваться, и, одновременно будут слу-
жить надувным матрасом. Спать на твердом льду очень 
неудобно, а резиновые матрасы слишком тяжелы для 
такого похода.  

Я поделился своей идеей с Сапелкиным.  
– Тонкие резиновые трубки прогнуться под тяже-

стью тела.  
– А я склею спиралью камеры от гоночного велоси-

педа, их можно сильно накачать и они не будут проги-
баться.  

– Чем насосом?  
– Можно взять резиновую грушу от медицинского 

тонометра.  
– Да, если сшить такой матрасик, то с ним можно и 

на охоту ходить, – наконец-то согласился Саня. – Ны-
нешней весной я лежал на мокрой земле на тетереви-
ном току, замерз так, что пошевелиться не мог. И вдруг 
на рассвете на поляну вместо тетеревов прилетели два 
журавля. На фоне зари птицы танцевали, охваченные 
весенней страстью, запрокидывали головы, размахива-
ли крыльями, крутились, подпрыгивали и приседали. 
Это были знаменитые весенние пляски журавлей. А 
когда из-за леса брызнули первые лучи солнца и озари-
ли птиц, они вдруг затрубили, и крик их раскатился по 
глади крошечного озера. Это произвело на меня такое 
глубокое душевное впечатление, что не смог больше 
охотится, и отправился домой.  
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Саня захватил из дома старенький транзистор и без-
результатно пытался отыскать в эфире какую-нибудь 
радиостанцию. Я варил в котелке бульон из лосиного 
мяса. Внутри куска оказался приличный мосол. Конеч-
но, мы рассчитывали питаться ухой, но я предусмотри-
тельно захватил ингредиенты для приготовления харчо. 
На бульоне из лосятины получилось очень вкусно, но 
мясо отдавало дичиной. За обедом Саня предупредил, 
чтобы я не обгладывал кость догола, а оставил немного 
мяса для лесных животных.  

«Мудрый как Дерсу Узала», – с уважением подумал 
я.  

В периоды затишья снова выходили на озеро и пы-
тались ловить рыбу, но безрезультатно. После обеда за-
лезли в спальные мешки и немного вздремнули.  

Быстро надвинулись сумерки. Пурга усилилась, и 
ветер перешел на свист. Транзистор  наконец-то поймал 
«Маяк», и мы до ночи слушали музыку и последние из-
вестия. 

Второй день не отличался от первого – за ветхой 
дверью землянки выла пурга. В щели у дверей ветром 
надуло сугробы снега.  

Утром отправились за дровами, чтобы после нас ос-
тался запас  для рыбаков и охотников. Преодолевая 
снежные заряды, шли вдоль берега в поисках сухостоя. 
Наконец, увидели отличную сосну, повалили  ее и рас-
кряжевали на двухметровые бревна. Козлы около зем-
лянки совсем развалились, и я сделал новые. До обеда 
пилили и кололи дрова.   
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– А почему зимой даже в сильные морозы в деревьях 
не замерзает вода? – вдруг спросил Саня во время пе-
редышки.  

Накануне я прочитал в одном научно-популярном 
журнале, как один ученый, рассматривая древесный сок 
под микроскопом, не обнаружил в нем мелких твердых 
частичек, которые обычно служат центрами кристалли-
зации. Поэтому в древе вода может переохлаждаться до 
весьма низких температур. На тонких фильтрах ученый 
получил чистейшую «алмазную» воду, лишенную твер-
дых микроскопических включений. В полированном 
изнутри сосуде эта вода не замерзала до отрицательной 
температуры в минус сто тридцать градусов Цельсия.   

Я рассказал об этом Сане.  
– Но иногда вода все-таки замерзает и в сильные мо-

розы деревья трещат и лопаются.  
– Это потому, что замерзает вода, попавшая в тре-

щину снаружи. Мой тесть Василий Петрович рассказал, 
как однажды в гараже в двадцатиградусный мороз об-
наружил бутылку с незамерзшей водой. А когда он вы-
нес эту бутылку наружу, чтобы похвастаться соседу по 
гаражу, вода вдруг сразу превратилась в лед. 

– И почему так произошло? Я тоже слышал такие 
истории. 

– Потому что в бутылке находилась дистиллирован-
ная вода, которую доливают в аккумуляторы, и она не 
имела центров кристаллизации.  

 
После обеда прилегли отдохнуть и послушать радио, 

заодно и вздремнули. Саня читали книгу «Не кричи. 
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Волки», а я продумывал технологию изготовления пу-
хового спального мешка – матраса.  

– Вот уж не думал, что канадские волки в основном 
питаются мышами, – удивился Саня, – наши предпочи-
тают дичь крупнее. 

И он оказался прав. 
К вечеру метель  наконец-то улеглась. Снова пошли 

на рыбалку, и опять безрезультатно. В погоде наметил-
ся перелом, облака разошлись, и на западе небо окраси-
лось в нежные розовые и серые тона, как шейка у сви-
ристеля. Наконец-то мы увидели противоположный бе-
рег озера, два дня скрытый снежными вихрями.   

К ночи совсем распогодилось, и ударил настоящий 
мороз. На темном фиолетовом небе зажглись яркие 
звезды. Лес замер в полном безветрии. Взошла полная 
луна, сначала красная и большая, а потом серебристая и 
маленькая, как будто постепенно удалялась от Земли.  

– Посмотри, вся поверхность Луны в метеоритных 
кратерах, живого места нет, – удивился Саня, рассмат-
ривая планету в старый армейский бинокль. – Интерес-
но, а что будет, если огромный метеорит упадет на 
Питкяранту?  

– Вероятность такого события очень мала. Значи-
тельно больше шансов, что на очередных военных сбо-
рах у тебя не раскроется парашют и ты, сгруппировав-
шись, сможешь разогнаться до скорости  триста кило-
метров в час. 

– Ну, а все же, что будет? 
– «Что будет, если нажать эту красную кнопку?» – 

спросили оператора атомной электростанции: 
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«Ничего не будет, – спокойно ответил он, и добавил, 
– в радиусе тридцати километров». 

Припорошенные инеем ели сверкали в призрачном 
лунном свете, будто специально украшенные к Новому 
году. Не хватало только салюта. Я свинтил с корпуса 
сигнальной ракеты защитный колпачок  и достал шнур, 
за который надо дернуть, чтобы запустить твердотоп-
ливный реактивный двигатель.  

Вдруг, где-то сзади за холмами возник слабый, отда-
ленный вой. Он удивительно органично вписался в пей-
заж, вовсе не нарушая абсолютного таежного безмол-
вия, стал тише и постепенно замер.  

– Волки? – не поверил я. 
За многие годы работы в этом районе ни разу не ви-

дел живых волков. Медведей, лисиц и лосей встречал 
каждое лето. А волчий след видел только однажды, ко-
гда в прошлом году путешествовал на лыжах в окрест-
ностях железнодорожного полустанка Койриноя.  

Саня молчал, вслушиваясь в тишину и стараясь оп-
ределить направление звука. 

– А может это собаки? 
– Откуда? До Питкяранты километров двадцать, а на 

Восток более ста до петрозаводской дороги – тайга, ре-
ки, озера. Собаки в такую даль не сунутся. В некоторые 
зимы волки нагло хватали собак даже на окраинах го-
рода.  

И тут совсем близко на противоположном берегу 
озера послышался громкий ответный вой. На высоком 
тоне он взлетел к звездам, несколько секунд вибриро-
вал и постепенно замер,  словно улетел в бескрайний 
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Космос. Этот голос не был таким органичным как пер-
вый, и в нем чувствовалось ожесточение голода.   

– Обложили, – заключил Саня.  
– Еще ни разу в жизни не слышал, как поют волки, – 

признался я. 
– Это не просто вой, а сигнал к сбору большой стаи, 

завтра к утру верхний слой мокрого снега замерзнет и 
образуется наст. Волки по нему бегут легко, а лоси вяз-
нут и режут ноги.  

– Значит, они собираются гнать лосей?  
– Да, если только нашли стадо, – неуверенно произ-

нес Саня, – или кого другого, – немного зловеще доба-
вил он. 

– Кого другого? – не сразу понял я.  
– Нас.  
– А нас-то за что? – опешил я. 
Саня молча развел руками, словно хотел сказать: 

«Такая у наших волков натура! Не могут они обойтись 
без того чтобы кого-нибудь не сожрать». 

Мы постояли еще немного, но вой больше не повто-
рился. Получалось, что наша рыбалка, даже не начав-
шись, могла перейти в азартную охоту, и охотники вро-
де, как и не мы.  

– Быть может, волкам следует как-то намекнуть, что 
«мы с ними одной крови?» – вспомнив «закон джунг-
лей», предложил я.  

– Добрая будет охота! – важно, как Акелла на совете 
стаи, произнес Саня. 

Мы располагали лишь одностволкой, с десятком 
дробовых патронов и моим охотничьим ножом. Немно-
го для защиты от стаи голодных волков. А завтра нам 
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предстоял долгий обратный путь домой, и все могло 
сложиться как в повести Джека Лондона «Белый клык», 
точно как в первой главе «Погоня за добычей». 

Мне вдруг вспомнился эпизод из книги Фарли Моу-
эта «Не кричи. Волки», которую мы только что прочи-
тали. Молодой биолог Моуэт отправился в экспедицию 
в канадскую тундру для изучения повадок волков. В 
ожидании самолета в одном из кабачков городка Чер-
чилль он услышал совершенно изумительные факты, 
которые ранее не отмечались в научной литературе – 
волки никогда не нападают на беременных эскимосок. 
В первую ночь после высадки из самолета на лед за-
мерзшего озера, опасаясь нападения волков, молодой 
специалист вдруг поймал себя на горячем желании пре-
вратиться в беременную эскимоску!  

 
Надышавшись морозным воздухом, мы пошли 

спать. Перед дорогой следовало хорошенько выспаться, 
иначе будешь идти и дремать. Хорошо, что волки пере-
стали выть, а то измотали бы нам все нервы. Снилось 
мне, как мы идем на лыжах, а сзади крадется стая вол-
ков.   

Ночью мы проснулись от злобного рычанья – это 
дрались и грызлись волки, обнаружившие на снегу ло-
синую  кость. Саня даже хотел разогнать их выстрелом, 
но я посоветовал ему беречь патроны и  не удержался я 
от замечания: 

– Сам же советовал оставить на костях немного мя-
са,  вот, и прикормили. 

Утром Саня встал рано, разжег печку и сварил кофе. 
Вставать не хотелось. От гудящей печки  в землянке 
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быстро стало тепло. Я наконец-то согрелся в спальном 
мешке и вновь погрузился в сладкую утреннюю дрему.  

Но Саня растолкал меня и поставил на нары у моей 
головы кружку с ароматным кофе. Пришлось наполо-
вину вылезти из уютного спального мешка. И тут я 
убедился, что, действительно, лучше всего снимает 
сонливость крепкий горячий кофе, особенно если сразу 
пролить его на живот! Наконец-то мне стал понятен 
смысл поговорки «орать как ошпаренный».  

Утро выдалось ясное и чистое. Нарядные припоро-
шенные инеем ели, подсвеченные низким восходящим 
солнцем, застыли в безмолвии. Ох, как не хотелось в 
такой чудесный день быть съеденным волками. Впро-
чем, как и в любой другой тоже. Обнаружилось, что на 
озере полно отпечатков волчьих лап. Саня, как настоя-
щий следопыт, рассказывал мне, чем занимались волки 
ночью. Во всяком  случае, кость они сгрызли полно-
стью. И я подозревал, что этим они лишь нагуляли себе 
их аппетит.  

Предприняли еще одну попытку наловить кило-
граммовых окуней. Неудобно возвращаться домой по-
сле трехдневной рыбалки без единой рыбешки. Но при 
таком резком изменении погоды рыба не клевала. Зато 
у самой землянки на ветках большой рябины, усыпан-
ных гроздьями спелых ягод, расселась дюжина снеги-
рей. Они словно красные яблоки украсили дерево. Мы 
долго наблюдали, как совершенно непуганые птицы 
мощными черными клювами срывают ягоды и выше-
лушивают из них семена.   
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Солнце поднялось над лесом, и мороз крепчал с ка-
ждым часом. Иней припорошил старый снег и ослепи-
тельно сверкал на ветках деревьев.  В час дня собрались 
в дорогу. Беспокоили волки, хотя они никак себя не 
проявляли. Как учили древние мудрецы:  «Никакая бе-
да не коснется тебя, если ты не впустишь в себя страх». 

– Ты иди с ружьем первым, а я буду замыкающим, – 
предложил я Сане.  

– Это почему? 
– Если волки нападут, то на последнего. И ты с 

ружьем  успеешь меня отбить. А если это будешь ты, то 
без ружья они и меня быстро сожрут.  

Я подпоясался ремнем поверх энцефалитки, и свин-
тил с корпуса ракеты защитный колпачок, освободив 
пусковой шнур.  

«Ну, держитесь волки!» – воинственно заявил мой 
внутренний голос.  

Встали на лыжи. Намазанные воском и салом они 
хорошо скользили, но во время толчка проскальзывал 
назад. Шли по старому припорошенному следу на па-
раллельных лыжах, толкаясь палками. Солнце заметно 
припекало и на освещенных участках и в тени деревьев, 
скольжение лыж отчетливо различалось. 

Я постоянно оборачивался, чтобы не прозевать атаку 
волков, так что заболела шея. Преодолев небольшой 
подъем, остановились отдохнуть и срубить с березы 
очередной гриб чаги. Для подкрепления съели шоко-
ладку. Волков не было видно и слышно. 

– Пойду, взгляну, не идут ли они за нами по следу, – 
Саня сбросил рюкзак и достал два патрона. 
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– Не ходи, – я попытался остановить Саню, но он 
уже взвел курок одностволки.  

– Я только выгляну из-за пригорка, и если они на 
нашей лыжне сразу их увижу. А ты сиди здесь и приго-
товь ракету.  

Саня пошел на бугор, но без палок лыжи сильно 
проскальзывали назад. Когда он уже приблизился к пе-
ревалу, то вдруг поскользнулся и упал. Ружье неожи-
данно выстрелило.  

«Вот, что значит заранее взвести курок и в результа-
те непроизвольный выстрел», – успел подумать я и бро-
сился помогать Сане, но поскользнулся и тоже упал. 
Если бы в этот момент из-за бугра набежала стая вол-
ков, они взяли бы нас тепленькими, и отлично пообеда-
ли. Мы поднялись и выглянули из-за бугра. На лыжне 
никого не было.  

– Может, я выстрелом их спугнул? – Саня перезаря-
дил ружье. 

Мы прошли назад по лыжне с полкилометра, но сле-
дов волков не обнаружили. 

– Отстали, наверное, погнали по насту лосей. 
Обратный путь вдоль реки прошли без приключе-

ний. В шестнадцать часов прибежали к домику карье-
роуправления Люппико. В это время старенький авто-
бус забирал рабочих первой смены. Успели вовремя, а 
если бы опоздали, то пришлось бежать на лыжах еще 
восемь километров до самого города.  

В прихожей конторы на табуретке стоял бачок с 
питьевой водой. Сгоряча я залпом выпил целую кружку 
ледяной воды и сразу почувствовал, как перехватило 
горло. Уже в автобусе у меня пропал голос. Наверное, 
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следовало показаться врачу, но как только я представил 
себе очередь к ларингологу в поликлинике, сразу про-
пало желание лечиться.  

Нам повезло, вахтовка сделала первую остановку  на 
улице Гоголя прямо напротив Саниного дома. Веруня 
нас ждала – на столе красовалась тарелка с горячими 
драниками и всякая разная вкусная закуска.  

– Сейчас обедать не будем, срочно идем в баню, – 
объявил Саня, – у Анатолия Михайловича горло забо-
лело. 

– Какая баня, вам надо под одеялом дышать над ка-
стрюлей с отварной картошкой, – запричитала Веруня, 
услышав мой лающий кашель. 

– А если под одеяло захватить вилку, грибочки и 
водку, то и в баню можно не ходить, – пошутил я. 

– Пока твоя картошка сварится, мы уже париться 
будем, – Саня решительно настроился на баню. 

Наскоро переоделись, съели по паре драников со 
сметаной и отправились в городскую баню. Веруня на-
цедила нам с собой шкалик морошковой настойки. 

– Почему так мало?  – возмутился Саня. 
– Ты у нас «малопьющий», сколько не выпьешь  все 

тебе  мало, – сердито одернула мужа Веруня, – только 
из-за Анатолия Михайловича шкалик даю. А тебе что – 
литр выпьешь и домой не вернешься, побежишь к маме 
ночевать.  

Я вдруг с тревогой почувствовал, что в семейной 
жизни моих друзей появилась первая серьезная трещи-
на. 

Баня удалась, горячий пар напоминал гидротермаль-
ный флюид. Саня так распарил меня двумя березовыми 
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вениками, что сразу прорезался голос, и я заорал от 
восторга на всю парилку. В раздевалке, закутавшись в 
простыни, мы выпили по стаканчику горячего чая из 
термоса. После второго захода в парилку  налили по 
стопке морошковой настойки. 

– Ты был прав, зимняя рыбалка действительно лег-
кое и приятное дело: «наливай да пей», – я чокнулся с 
Саней граненым стаканчиком. 

В раздевалку вошел Санин знакомый с маленьким 
сыном.  

– Как там поживают окуни на лесных озерах? – с 
ухмылкой спросил он, пожимая нам руки.  

«Отлично поживают, – съехидничал мой внутренний 
голос, – даже из воды вылезать не хотят». 

Саня поставил стопку и небрежно достал большого 
вяленого окуня, подаренного нам Селюжицкими. 

– Какой здоровый! – удивился парень. – Так он что, 
уже вяленый? 

– Мы там времени зря не теряли, – ухмыльнулся Са-
ня. 

Парень с мальчиком стали раздеваться рядом с нами. 
– Откуда такая больсая лыба? – мальчик показал 

пальчиком на окуня. 
– Детей всегда интересует вопрос: «откуда все бе-

рется», – усмехнулся парень.   
– А взрослых: «куда все девается», – добавил я, и 

протянул мальчику шоколадку. 
Воспитанный ребенок замотал головой, отказываясь 

от подарка, и даже спрятал руки за спину, явно не наде-
ясь на их скромность.  

– Бери, – разрешил отец мальчику. 
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Он взял шоколадку и тихо сказал: «Спасибо!».  
– Расскажите, как порыбачили, – снова обратился к 

нам парень.   
Чтобы не мешать правдивому рассказу о зимней ры-

балке, я демонстративно подвинулся, а Саня руками 
стал показывать фантастические размеры лесных оку-
ней. 

Действительно, рыбалка это спорт, а рассказ о ней 
уже  настоящее искусство. 

 
ОСЕННИЙ ЗАПЛЫВ 

 
Непогода бесновалась всю ночь. Дождь яростно ба-

рабанил по ветхой драночной крыше, а ветер завывал в 
печной трубе, ритмично аккомпанируя себе ударами 
чердачной двери и скрипом ржавых петель. Водяни-
стый свет раннего утра пятнами сочился сквозь закоп-
ченное стекло крошечного окна. На грубо сколоченном 
деревянном столе белела оплывшая восковая свеча. Из 
глубины низкого зимовья алмазным блеском искрился 
световой блик, отраженный вороненым казенником 
двустволки.  

Крупная и холодная капля неожиданно упала с по-
толка на лицо, и окончательно вырвала меня из объятий 
бога сновидений Морфея. 

Еще со студенческих экспедиционных времен я 
научился делать зарядку, не вылезая из спального меш-
ка – для укрепления брюшного пресса прямыми ногами 
выписал в воздухе цифры от нуля до десяти. Ухватив-
шись за буровую штангу, укрепленную под самым по-
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толком, подтянулся четыре раза вместе со спальным 
мешком.  

В зимовье было прохладно и сыро. Крыша протека-
ла в нескольких местах, и по черным бревенчатым сте-
нам стекала вода. Влажный брезент энцефалитки холо-
дил тело.  

Многим горожанам этот мир показался бы унылым 
и неуютным. Но в каждом человеке есть свой внутрен-
ний мир и именно от его состояния во многом зависит 
восприятие внешнего мира. Это уже давно поняли на 
Востоке и занимаются совершенствованием внутренне-
го мира. Но с явным перебором в другую сторону. Ко-
нечно самодостаточность, быть может,  и создает ил-
люзию некого совершенства, но больше напоминает 
наркоманию.  

От одной спички в буржуйке загорелась растопка 
берестяного свитка. Огонь лизнул смолистые поленья и 
бодро загудел в печной трубе. Окно сразу запотело. 
Через широкий след от ладони на запотевшем стекле, 
проявился мокрый и серый мир. Мутная пелена дождя 
висела над озером. Скалы на противоположном берегу 
совсем не просматривались.  

Сегодня определенно светил выходной день. Как 
говорится «какой ни дождишко, а все геологу пере-
дышка». И не всегда маленькая. В это сезон дождей  
хватало с  избытком. Все началось с того, что первый 
лагерь разбили под проливным дождем, который не 
прекращался  еще пятнадцать дней, и мы не сделали ни 
одного маршрута. Извелись от безделья.  Зато потом 
пришлось нагонять и, чтобы выполнить геологическое 
задание, все лето работали без выходных.  
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На соседних нарах с головой завернувшись в спаль-
ный мешок, храпел коллектор Колыбанов – студент 
второго курса нашей кафедры геологии и поисков ме-
сторождений радиоактивных элементов. Здоровый па-
рень, сажень в плечах, необычайно длиннорукий и с 
непропорционально маленькой для такого тела голо-
вой. Студент чем-то напоминал лося, но только без ро-
гов.  Он уже второй год ездил в экспедиции с нашей 
урановой группой.  

Колыбанов обожал всякие восточные премудрости. 
Над его головой красовалась табличка из бересты с 
надписью из Хатха-йога: 

"Освободи мускул,  
сила – в покое" 
Неожиданно коллектор так заскрипел во сне зуба-

ми, так, что я вздрогнул. У изголовья его спального 
мешка, в который он, по обыкновению, завернулся с 
головой, лежал машинописный опус по китайской гим-
настике. 

«Упражнение 3, – прочитал я на открытой странице, 
– сжимание зубов верхней и нижней челюстей: 20-30 
раз крепко сжать зубы, затем произвести 30-40 посту-
киваний зубами» 

Тут коллектор, несомненно, превзошел меня. Он 
делал свою гимнастику во сне. Я подождал, не начнет 
ли он стучать зубами, но Колыбанов вдруг всхрапнул 
словно конь.  

«Упражнение 4, – гласил дальше текст наставления, 
– Раздувание щек. Произвести  30-40 раздуваний щек в 
среднем темпе». 
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– Наташка! Наташка! Наташка! – вдруг закричал во 
сне Колыбанов, и, немного помолчав, выдохнул: – Кра-
са-а-а-вица! 

В эту экспедицию Колыбанов взял с собой охотни-
чье ружье двенадцатого калибра, зарядов на пятьсот 
патронов и поставил перед собой цель научиться стре-
лять влет. Я объяснял коллектору, что надо сначала по-
читать книги, и кое-что узнать о скорости полета птиц, 
направлении и величине упреждения. Но на редкость 
упрямый студент самодовольно заявил, что такого ко-
личества патронов будет вполне достаточно, для того 
чтобы научиться отлично стрелять влет без всяких нра-
воучений. А пока он не мог попасть мелкой дробью с 
двадцати метров в консервную банку. Сначала я удив-
лялся такому неумению, но все объяснилось очень про-
сто. Колыбанов нажимал сразу оба спусковых крючка, 
но так как полной синхронности выстрелов не получа-
лось, то ружье отдачей бросало в сторону. Я пытался 
объяснить упрямому студенту, что стрелять сразу из 
двух стволов, во-первых, опасно, а, во-вторых, безре-
зультатно. 

«Да, но при этом дроби вдвое больше летит», – ух-
мылялся Колыбанов. 

«Верно, но только она летит в другое место, а не в 
цель», – возражал я.  

Накануне в  маршруте, когда я записывал в полевой 
дневник геологию обнажения, Колыбанов отпросился 
поохотится на уток – в четырехстах метрах дальше по 
ходу располагалось на небольшое лесное озеро.  

«Хорошо, иди вперед, – кивнул я, – если найдешь 
по пути обнажение, то жди меня, а если нет, то встре-
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тимся на озере. Кстати разведи костер, и вскипяти воду 
для чая, там и перекусим». 

Колыбанов убрал в рюкзак образцы и ушел на озе-
ро. Спустя несколько минут послышались частые вы-
стрелы. Я закончил работу и направился к озеру, уве-
ренный, что Колыбанов подстрелил утку и сейчас под-
жаривает ее на костре. На берегу меня встретил сму-
щенный студент.  

«Ну, где утки?»  
«Их было много, и все улетели, но одного гуся под-

ранил и сейчас он там, в камышах на другом берегу 
озера».  

«Разводи костер, сейчас перекусим».  
«Михалыч! Подранка оставлять нельзя. Ты сначала 

обойди озеро и выгони из камышей гуся, я спрячусь, и 
он поплывет ко мне».    

Я направился в обход небольшого озера. Заросли 
камышей узкой полосой тянулись вдоль берега.  В тра-
ве зашелестела какая-то птица, и из камышей выплыл 
нырок. Стрелять по таким уткам совершенно бесполез-
но, так как они успевают нырнуть в воду раньше, чем 
до них долетит заряд дроби. Однажды наш геофизик по 
неопытности безрезультатно извел на такой охоте со-
рок восемь патронов. 

Утка нырнула. Я осмотрел противоположный берег, 
прикидывая, где в камышах спрятался Колыбанов. Ес-
ли утка вынырнет в створе между мной и охотником, 
то и мне может перепасть от двойного дробового заря-
да.  
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«Эй, Колыбанов, – крикнул я, пользуясь тем, что 
утка еще под водой, – ты осторожней, смотри, в меня 
не попади!»  

В этот момент утка вынырнула как раз в створе ме-
жду мной и стрелком. Колыбанов, забыв обо всем на 
свете, привстал и пальнул сразу из двух стволов. Две 
пригоршни дроби полетели в мою сторону. Утка бла-
гополучно нырнула раньше, чем дробинки коснулись 
воды. Зато траектория полета дроби получилась очень 
пологой и вся она срикошетила от воды. Реакция у ме-
ня была не хуже чем у нырка, и я успел закрыть лицо 
кожаной полевой сумкой, висевшей на боку. С ног до 
головы меня осыпало дробью. Несколько дробинок до 
крови поранили тыльную сторону правой ладони.  

Я громко вскрикнул, так что Колыбанов не на шут-
ку испугался и заорал: 

«Михалыч! Что, попал?»   
«Попал!» – со злостью ответил я, чувствуя, что и 

сам виноват.   
Мимо нас, насмешливо крякая, пролетела невреди-

мая утка. 
 
Сегодня мы с Колыбановым дежурили и отвечали за 

приготовление завтрака. Кухня находилась в соседнем 
доме. Несколько лет назад здесь на развалинах  хутора 
базировалась круглогодичная геологическая партия, 
проводившая поисково-съемочные работы. От нее ос-
тались два целых бревенчатых домика и развалины еще 
нескольких, остатками которых мы топили печи. На 
самом берегу озера сохранилась маленькая банька, то-
пившаяся «по-черному». В избушке-зимовье помимо 
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нас с Колыбановым жили еще два геолога из урановой 
экспедиции, которые ушли в многодневный маршрут. А 
в большом доме жили три геолога нашей университет-
ской экспедиции: 

 Александр Сергеевич Воинов – кандидат геолого-
минералогических наук, научный руководитель и от-
ветственный исполнитель хоздоговорной темы. Он 
очень гордился тем, что в наследство от отца ему дос-
тались кожаные штаны и кепка, за что члены экспеди-
ции называли его запросто Комиссар.  

Старший инженер – Андрей Семенович Ефрон. На 
войне восемнадцатилетний младший лейтенант Ефрон 
командовал самоходным орудием, и в бою получил тя-
желое осколочное ранение. Сразу после войны он был 
репрессирован и отсидел пять лет в лагерях, затем 
окончил горный институт и  несколько лет  работал в 
геологической экспедиции в Сибири. В обыденной 
жизни Ефрон мало внимания уделял своему внешнему 
виду. Однажды, я заметил ему, что у него постоянно 
расстегнута ширинка, из которой торчит кусок рубаш-
ки. И хотя у нас мужская компания, все равно это не-
прилично.  

«На Тегеранской конференции Черчилль так отве-
тил Рузвельту на аналогичное замечание:  «Мертвый 
орел не вылетит из гнезда!» – с пафосом ответил Еф-
рон.  

Но Андрей Семенович лукавил, «орел» иногда по-
кидал гнездо и не без успеха – зимой у Ефрона роди-
лась третья дочь.  

Третий геолог Юрий Степанович Полеховский – на-
учный сотрудник и начальник одного из отрядов нашей 
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экспедиции – удивительно целеустремленный человек. 
В тайне я ему завидовал, так как он все делал вовремя, 
не откладывая дела на «потом» – любимый прием всех 
лентяев. 

В большом доме на веранде также размещались: 
кухня столовая и камералка.  

Колыбанов еще с вечера зарядил кухонную плиту 
растопкой и заготовил сухие дрова на целый день. 
Вдвоем толкаться на веранде не имело смысла, и я ре-
шил не будить коллектора и сам приготовить завтрак. 
Вспомнилось, как в студенческие годы  по утрам  
страшно хотелось спать.  

Накинув на голову капюшон плаща, я вышел из зи-
мовья. Крупные, но уже редкие капли дождя стегали по 
брезенту. Над озером стоял туман, и противоположный 
берег не просматривался. 

По скользкой тропинке, петляющей среди высоких 
и мокрых зарослей иван-чая, я добрался до большого 
дома. В сенях споткнулся о старую немецкую каску, в 
которой Ефрон вымачивал рыжики. Андрей Семенович 
уже сидел на веранде с этюдником. Все свободное вре-
мя он писал пейзажи, создавая по две – три  акварели за 
день.  

Ефрон пил чай и перед этюдником лежали сигареты 
и шоколадная конфета. Андрей Семенович безумно 
любил хорошие конфеты, но по причине бедноты ут-
ром позволял себе только одну конфету. Но если кто-то 
оказывался рядом он тут же разрезал конфету на не-
сколько частей и угощал.  

В закопченном казане я сварил рисовую кашу с вя-
леным лосиным мясом и приготовил красный соусом.  
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После завтрака дождь превратился в мелкую мо-
рось. Накинув на голову капюшон брезентового плаща 
Воинов, остановился у перил открытой веранды. Она 
нависала  над крутым береговым склоном как нос 
древнего корабля. Словно командор Витус Беринг на 
баке пакетбота «Святой Пётр» Александр Сергеевич из 
под руки осмотрел сплошной массив дождливых обла-
ков. В одном месте ему почудились просветы.  

– Выходим в маршрут через два часа, – голосом ве-
ликого командора объявил научный руководитель, – 
всем быть наготове. Предупреди Колыбанова, – доба-
вил он для меня.  

Ефрон собрался за это время написать с веранды 
второй пейзаж дождливого озера. Я тоже побежал за 
своим этюдником. Колыбанов лежал на нарах полно-
стью готовый к маршруту: в штормовке, брюках, с ра-
диометром на шее, гильза прибора с пистолетной руч-
кой как автомат у десантника засунута за нагрудные 
ремни. Ему оставалось встать и надеть резиновые сапо-
ги.  

– Кстати, как зовут твою девушку, который ты каж-
дый день пишешь письма? – спросил я коллектора. 

– Любаша, – с теплом в голосе ответил студент. 
– А кто же такая Наташка, красотой которой ты 

восхищался во сне. 
– Так, знакомая одна, в общежитии – смутился Ко-

лыбанов.  
Я пристроил свой этюдник рядом с Ефроном,  с за-

вистью наблюдая, как он смело кладет мазки на влаж-
ный ватман. Набросав карандашом контуры пейзажа, я 
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никак не мог подобрать цвет. Освещение менялось бы-
стро и, пока я смешивал краски, облака перемещались.  

«Выдающиеся китайские художники говорили: 
«Смотря на внешний мир, изучай природу, но ключ ус-
пеха ищи в своем сердце», – с видом гуру изрек Ефрон.   

Дождь кончился. Ветер отряхнул капельки дождя с 
кустов и деревьев. Мы собрались в маршрут. Юра По-
леховский, Комиссар и Ефрон шли работать на рудо-
проявление в кварцитах. Нам с Колыбановым  пред-
стояло на лодке переплыть на другой берег озера и сде-
лать круговой поисковый маршрут. Я разбудил Колы-
банова. Он вскочил как солдат по тревоге, быстро на-
тянул резиновые сапоги и закинул за плечи  ружье. По 
крутой и скользкой тропинке мы спустились к берегу. 
Но в бухточке лодки не оказалось. Я поднялся выше на 
берег и осмотрел озеро, но лодки нигде не увидел. На-
верное, вчера мы ее плохо привязали и, разыгравшийся 
на озере шторм, угнал лодку. Это в лучшем случае. В 
худшем, ее могли забрать нарушители границы, и нам 
следовало немедленно доложить о пропаже лодки на 
погранзаставу, до которой по берегу озера пятнадцать  
километров.  

Один раз в двое суток по озеру проходил погранич-
ный бот – отвозил наряд  на дальний пост, где из озера 
вытекала бурная Олонга. Но катер ожидался только 
завтра. Это мы знали точно, так как вчера командир ка-
тера старший матрос Северного флота Казимир Дзюба 
доставил нам в лагерь посылки из Ленинграда. Он так-
же обещал привезти нам с дальнего поста невиданных 
размеров хариуса, которого поймал и засолил в про-
шлый рейс на Олонгу.  
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Без лодки нам никак нельзя, это наш единственный 
транспорт. Я поднялся в камералку и сообщил о про-
паже. Воинов отправил на поиски лодки Юру Полехов-
ского, Колыбанова и меня. Мы двинулись на запад 
вдоль берега по едва заметной тропе. Ветер обязатель-
но прибьет лодку к противоположному берегу, и мы ее 
обнаружим. Если ничего не найдем, то пойдем до по-
гранзаставы, там сообщим о случившемся, а потом, с 
помощью пограничного катера обыщем озеро еще раз.  

Еле заметная, сильно заросшая подлеском тропа 
шла в лесу вдоль берега озера. С деревьев капала вода 
и от высокой мокрой травы мы вымокли за несколько 
минут.  Идти приходилось быстро, чтобы успеть на по-
гранзаставу до темноты. Останавливались только на 
несколько минут – осмотреть берега озера в бинокль. 
За два часа прошли семь километров.  

Вдруг я заметил, что впереди  на нижнем суку 
древней разлапистой ели неподвижно, словно чучело в 
музее, сидит огромный филин. Прямо как в сказке! Ко-
лыбанов вскинул  ружье, собираясь выстрелить в птицу 
слитным дуплетом, но я успел его остановить.  Филин 
взлетел и, лавируя между деревьев, совершенно бес-
шумно исчез в чаще леса.  

– Есть! – вдруг крикнул Юра Полеховский, разгля-
дывая противоположный берег. – Вижу что-то красное! 

На этом озере только наша лодка имела красный 
цвет.  

– На! – Юра протянул мне бинокль. – Смотри левее 
большого валуна, в бухте. 
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– Да, это наша лодка, – подтвердил я,  – вижу крас-
ный кожух подвесного мотора. Надо быстрее идти на 
заставу и просить у них катер. 

– Когда мы дойдем, ночью? – возразил Полехов-
ский, – Давайте быстро переплывем озеро, и до темно-
ты на нашей лодке вернемся домой. 

– Плот надо несколько часов строить, – я восполь-
зовался передышкой и достал сигареты. 

– Зачем на плот время терять. Так переплывем. 
– Как это так переплывем? Тут расстояние кило-

метра два будет, вода градусов двенадцать и волна 
около полуметра.  

– А как же Паня, – удивился Колыбанов. 
– Какая Паня? – не понял Полеховский. 
Я смутился, так как во время лодочных маршрутов 

по   озеру, заливал Колыбанову, что в Пана-Ярви живет 
гигантская кумжа трех метров длины и полтонны ве-
сом. Как Лохнесское чудовище сокращенно называют 
Несси так и  эту кумжу пограничники назвали Паня.  
Брюхо у кумжи оранжевое, а голова черная и по всему 
телу радужные пятна величиной с кулак. Паня любит 
подстерегать на поверхности воды уток и гусей, а од-
нажды схватила за ногу и утопила большого лося, пе-
реплывавшего озеро. Два раза она натолкнулась на по-
граничный катер и чуть не перевернула его. Многие 
годы пограничники пытаются изловить это чудовище, 
но она как паутину рвет сети. Я клялся, что своими гла-
зами видел на заставе огромную сеть из танталовой 
проволоки, которую солдаты плетут для поимки Пани. 
После таких захватывающих рассказов, Колыбанов 
брал в руки бинокль и напряженно осматривал свинцо-
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вую воду озера, в ожидании, не покажется ли где мощ-
ная спина Пани.   

Полеховский без восторга относился к моим шут-
кам и розыгрышам, и стыдно было признаться, что я 
«вешаю лапшу на уши» студенту второго курса, вместо 
того, чтобы учить его геологии.  

– Что ты несешь, какая Паня, – замял я разговор, – 
шуток не понимаешь? 

Колыбанов замолчал.  
– Юра, давай вернемся в лагерь, срубим плот, пере-

плывем на другой берег и заберем лодку, а? – предло-
жил я. 

Полеховский разделся и остался в черных трико-
тажных плавках. 

– Ну, ты плывешь? – он снял очки. 
– Или дойдем до заставы, возьмем у них казанку с 

мотором и за полчаса домчимся до нашей лодки. 
– Ты плывешь или нет? – Юра направился к воде.  
Я взглянул на Колыбанова. 
– Два километра в десятиградусной воде? Плывите, 

если у вас ума нет, – невозмутимо и совершенно не-
уважительно ответил студент, – я  хочу окончить уни-
верситет, а не утонуть в тридцати метрах от берега. 

От холодной воды у меня быстро сводило судоро-
гой ноги. Когда я в школе на спор переплывал Неву в 
районе Володарского моста, левую ногу сводило три 
раза. Я с неохотой снял полевую сумку, ремень с нага-
ном и вдруг почувствовал как судорога без всякой при-
чины, как бы предупреждая, начинает сводить икру ле-
вой ноги. 
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– Полеховский, дойдем до заставы и возьмем лодку, 
– в отчаянии предложил я.    

Юра понял, что я не поплыву, махнул рукой и шаг-
нул в воду.  

– Булавку возьми на всякий случай, – крикнул я, ко-
гда Юра стоял по колено в воде. Холодные сердитые 
волны уже окатывали его выше пояса.  

– У меня есть. 
Полеховский глубоко вздохнул и поплыл. 
Мы с Колыбановым вглядывались в череду свинцо-

вых волн, стараясь не потерять из виду пловца. Голова 
Полеховского то исчезала на несколько минут, и мы 
начинали метаться по берегу, то вдруг замечали корот-
кий взмах белой руки.  

Прошло четверть часа и пловца не стало видно. 
Внутри у меня все сжалась. Я вытащил из кобуры на-
ган и, понимая всю бесполезность своего действия, вы-
стрелил два раза вверх. Колыбанов тоже пальнул из 
ружья слитным дуплетом. 

Скинув мокрый плащ, я залез с биноклем на высо-
кую ель. Нигде ровная череда волн не нарушалась дви-
жением или взмахом руки. Я отыскал на противопо-
ложном берегу овальный камень, в створе которого 
плыл Полеховский. Затем стал рассматривать гребни 
волн. Дождь заливал линзы. Я снова и снова протирал 
их.  

Надежда постепенно угасала. Надо было признать 
очевидное – Полеховский утонул. Я вдруг отчетливо 
представил себе, как его белое неподвижное тело мед-
ленно погружается в мрачную пятидесятиметровую 
глубину, замирает на илистом дне, и пузатые глубоко-
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водные щуки осторожно приближаются к нему со всех 
сторон. Внутри противно заныло. Под ногой неожи-
данно треснул  сук, и я чуть не сорвался вниз.  

– Михалыч, ты как заместитель начальника экспе-
диции не должен был пускать Юрия Степановича пе-
реплывать озеро, – с осуждением произнес Колыбанов. 

Я и сам понимал это не хуже коллектора – началь-
ник отвечает за все.   

Возвращаться в лагерь не имело смысла, значит, 
следовало идти на заставу и сообщить о трагедии и с 
помощью пограничников организовать поиски тела.  

– Колыбанов, идем на заставу, – объявил я. 
Напоследок еще раз осмотрел противоположный 

берег в районе лодки в бинокль. Прошло уже почти два 
часа с тех пор, как Полеховский уплыл. Я собрался 
опустить бинокль, как вдруг заметил на берегу около 
камня белую фигурку человека. Сначала, даже не сооб-
разил, что это Полеховский. Положив бинокль на сук 
сосны, чтобы не дрожал, прижался глазами к окулярам 
и внимательно осмотрел берег. Сомнения исчезли – это 
Полеховский. Все-таки доплыл!  

Колыбанов стоял рядом и теребил меня за рукав 
штормовки. 

– Михалыч, дай я посмотрю, дай мне. 
– Уйди! – отогнал я Колыбанова.  
На северном берегу работал геолог Ли из урановой 

экспедиции и техник-геолог Володя. Один из них мог 
случайно оказаться на берегу, выйдя из маршрута. 
Дождь прекратился, видимость улучшилась, и я отчет-
ливо увидел, что это голый Полеховский бегает по бе-
регу.   
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– Ура! – заорал я, и три раза выстрелил из нагана 
вверх.  

Колыбанов ударил слитным дуплетом из своего 
ружья. 

– Живой! – я с вызовом посмотрел на Колыбанова.  
В бинокль мы увидели, как Полеховский садится в 

лодку. Холодный мотор ему, конечно, завести не уда-
стся. Его и теплый удавалось завести с большим тру-
дом. Главное – добраться до нашего берега. По  счаст-
ливой случайности из  лодки забыли убрать весла. 

Вскоре лодка достигла середины озера, но шла не-
ровно, какими-то зигзагами. Без очков Юра почти ни-
чего не видел.  

– Колыбанов, костер! – приказал я. – И вскипяти 
воду для чая и бульона.  

Студент бросился выполнять мое распоряжение. 
Делал он все ловко и быстро. Разжигать костер под до-
ждем с одной спички я обучил его еще в прошлом се-
зоне.  

Через десять минут большой костер ярко пылал. 
Лодка зигзагами приближалась к берегу. Полеховский 
греб изо всех сил. Когда лодка подошла ближе, Юра 
обернулся, и меня поразило его мертвенно-бледное ли-
цо. Вокруг рта белела пена как у загнанной лошади.  

Когда лодка причалила, Полеховский хотел встать 
со скамейки и не смог. Я поднял его на руки и отнес к 
костру. Колыбанов пихал ему в руки кружку с разве-
денным спиртом, но Полеховский, отказывался и энер-
гично тряс головой.  От сильного переохлаждения он 
не мог говорить. 
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Мы растерли Юру спиртом и посадили у костра. На 
его ноги надели толстые шерстяные носки и засунули 
их  в мой маршрутный рюкзак. Сверху накрыли двумя 
брезентовыми плащами.  

Колыбанов делал безуспешные попытки напоить 
пловца с ложки бульоном. Полеховский отворачивался, 
и показывал глазами на кружку с чаем. При попытке 
сжать пальцы его вдруг стало так трясти, что кружка 
выпала из рук.  

Серый день перешел в сумерки. Ночевать в лесу 
под дождем без палатки и здоровым не очень приятно, 
а после такого заплыва нужно срочно в постель. Но 
пройти ночью по мокрой тайге семь километров не ре-
ально. А если остаться ночевать здесь Полеховский на-
верняка заболеет.  

– Колыбанов, покорми Юрия Степановича и заго-
товь дрова, возможно, придется ночевать и постоянно 
жечь костер, – распорядился я.  

– Михалыч, нам бы тоже не мешало подкрепиться, 
– напомнил мне студент. 

– Открой банку тушенки, и налей чаю. 
– А что делать со спиртом, который мы для  Юрия 

Степановича развели, не выливать же? 
– Ладно, выпей. 
– Нет, давайте вместе, за то, что Юрий Степанович 

остался живой, а Вы, можно сказать, тюрьмы избежали.  
Колыбанов, аккуратно разлил спирт по кружкам. 

Мы чокнулись, выпили и закусили холодной отварной 
лосятиной.  

Я направился к лодке осмотреть подвесной мотор. 
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– Учти, дров нужно заготовить на всю ночь, – нака-
зал я коллектору, – и руби только сухостой.  

– Обижаешь, начальник, – Колыбанов расчехлил 
топор, – знаем, что сырые дрова не горят. 

На дне лодки плескалась вода. Я ее вычерпал и рас-
чехлил мотор. Скорее всего, под кожух мотора попала 
вода и подмочила магнето. Но надежда умирает по-
следней. Если только удастся завести мотор, то мы 
домчимся до лагеря за двадцать минут. 

Сняв крышку, мотора, я вывернул забрызганные то-
пливом свечи и прокалил их на углях костра. Надев на 
свечу высоковольтный провод, дернул ручку стартера. 
Между контактами свечи проскочила отличная искра. 
Другая свеча тоже оказалась рабочей. Завернув свечи в 
головку цилиндров, я опустил мотор в воду и собрался 
его завести. Но тут оказалось, что отсутствует канистра 
с бензином. Она осталась в лагере на берегу.  

Я вернулся к костру, присел у огня и прикурил от 
головешки. 

– Канистры с бензином нет, – ответил я на молча-
ливый вопрос Полеховского.  

Будучи не в силах ничего сказать, Юра замычал и 
показал глазами на нос лодки. Я сразу вспомнил, что 
там у нас хранилась запасная канистра.  

Мотор завелся сразу и мощно загудел, вспенивая 
воду за кормой выхлопными газами.  

– Колыбанов! – заорал я, – тридцать секунд на сбо-
ры. Быстро тащи все в лодку.  

Оставив капризный мотор работать на средних обо-
ротах, я выскочил на берег, схватил в охапку Полехов-
ского и затащил его в лодку.  
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– Что делать с бульоном и чаем? – Колыбанов дер-
жал в руках два котелка. 

– Выливай! – приказал я.  
Колыбанов вылил  содержимое котелков в костер, и 

через минуту мы спустили лодку на воду.  
С большой осторожностью я сбавил обороты и 

включил скорость. Для нашего мотора это самый тон-
кий и ответственный момент: если обороты слишком 
малы, то мотор заглохнет. При этом обычно горючим 
забрасывало свечи, так что их снова надо прокаливать; 
а если обороты велики, то может срезать шплинт, кре-
пящий гребной винт. В этом случае винт мог слететь с 
вала и утонуть, а запасного мы не имели. Один раз у 
меня такое уже случилось, но на мелком месте и через 
полчаса ныряния, винт я все-таки достал.  

Все прошло удачно: мотор ровно загудел, набирая 
обороты, и лодка, задрав кверху нос, понеслась по вол-
нам. Я взял мористее, так как у берега в темноте можно 
напороться на поваленное ветром дерево. На озере гу-
ляла стоячая волна, яростно лупившая в деревянный 
борт. 

Колыбанов перешел на нос, загораживая Полехов-
ского от встречного ветра своим телом. Лодка выров-
нялась, нос ее немного опустился, и она резво помча-
лись по гребням волн. Впереди Богиня ночи страшная 
Геката гостеприимно раскинула крылья своего черного 
плаща. Холодный ветер, насквозь продувал мою бре-
зентовую энцефалитку, надетую на голое тело, и я за-
мерз так, будто долго плыл в ледяной воде.   

С берега взлетела красная сигнальная ракета, это 
Воинов с Ефроном услышали лодочный мотор и пода-
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вали нам сигнал. Заложив лихой вираж, я влетел в бух-
ту и вырубил двигатель. Лодка мягко ткнулась носом в 
травянистый берег.  

Нас встретил один Комиссар.  
– Ну, все в порядке? – поинтересовался он зевая. 
– Как в аптеке! – ответил за всех Колыбанов. 
Полеховский дернул меня за рукав, и я догадался, 

что ему совершенно не хочется хвастаться своим ге-
роическим заплывом.  

– Идите в дом, мы сейчас подойдем, – сказал я Вой-
нову и бросил Колыбанову  причальный конец.  

Комиссар ушел к дому. Колыбанов небрежно при-
вязал веревку к дереву. 

– Так вот кто вчера плохо привязывал лодку, – я 
дернул за веревку и узел легко развязался. 

Студент виновато засопел.  
– Мы хотели вытащить Полеховского из лодки на 

руках, но он отрицательно затряс головой, показывая, 
что пойдет сам. 

– Как же ты пойдешь, прыгать будешь с рюкзаком 
на ногах? 

Полеховский глазами показал на свои резиновые 
сапоги.  

– Подай, – вдруг с трудом произнес он первое слово 
впервые за два часа.  

С помощью Колыбанова Полеховский натянул са-
поги и встал на ноги. Я помог ему вылезти из лодки, но 
он и сам стоял уже вполне прилично.  

Ефрон выслушал мой рассказ о подвиге Полехов-
ского и назидательно произнес:  
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– В своей жизни, я успел совершить уйму всяких 
глупостей, за что сильно поплатился, но в живых ос-
тался, потому что таких не делал никогда.   

Запасливый Ефрон напоил Юру чаем с сушеной 
малиной, а я незаметно добавил ему в кружку ложку 
спирта.  

От сильного переохлаждения у  Полеховского мог-
ло начаться воспаление легких, и я попытался заста-
вить его проглотить сразу шесть таблеток антибиотика. 
Он наотрез отказался. Зная его упрямство, я напомнил 
советы нашего инструктора по подводному плаванию, 
о том, как поступать в случае баротравмы легких у во-
долаза. В конце концов, Юра принял таблетки. 

Утром Полеховский встал, как ни в чем не бывало. 
И как его не уговаривали отлежаться хотя бы день, 
продемонстрировал всем свое упрямство и отправился 
в маршрут. Вот такой человек!  
 
 

ЗАЩИТА ДИССЕРТАЦИИ 
 
Диссертация это научно-исследовательская работа, 

подготовленная для публичной защиты и получения 
ученой степени. В Советском Союзе и в России - две 
ученые степени кандидата наук и доктора наук.  

Кандидатскую  работу я начал писать как-то вдруг, 
прямо в экспедиции. Днем ходил в маршруты, а вече-
рами яростно стучал по клавишам портативной пишу-
щей машинки, набирая текст рукописи. Никогда еще 
мне так в охотку не работалось как в тот год. Ночью я 
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плохо спал, ожидая рассвета и возможности начать ра-
ботать  

В состоянии творческого подъема я так сильно бил 
пальцами по клавишам пишущей машинки, что литера 
с буквой «о» насквозь пробивала пять листов вместе с 
копировальной бумагой. Все листы оказывались с ды-
рочками от выпавшего кружка буквы «о». Поэтому, ко-
гда работа подошла к стадии оформления, я отвозил 
машинистке главы для чистовой печати. Однажды я 
привез машинистке новую главу и хотел забрать уже 
отпечатанную. На звонок входную дверь открыл маль-
чуган лет пяти смуглый и курчавый как Пушкин в дет-
стве. Он взглянул на мою потертую кожаную куртку и с 
уважением спросил: 

– Ты кто, водопроводчик? 
Я не стал разочаровывать мальчишку и признаваться 

в своем низком социальном статусе научного сотруд-
ника, а просто кивнул в ответ. 

Тут в коридор вышла машинистка и сказала сыну: 
– Вахтанг, иди, убери свои игрушки. 
Мальчик послушно отправился в свою комнату, но 

по пути обернулся, доброжелательно посмотрел на ме-
ня и улыбнулся. В его кудрявой головенке явно мельк-
нула мысль: «водопроводчик это человек!»   

«Такой маленький, а уже Вахтанг!» – уважительно 
подумал я. 

Машинистка отдала мне отпечатанную главу и взяла 
новую работу.  

В следующий раз дверь мне открыл тот же маль-
чишка. Мать, видимо, его предупредила, что придет не 
водопроводчик, а ученый, который пишет диссертацию. 



 200 

Но, в понимании мальчишки водопроводчик был фигу-
рой куда более значительной.  

– Ученый! – с растяжкой произнес мальчишка вме-
сто приветствия. – Ученый! – с явным презрением в го-
лосе повторил он. 

«Я-то думал он водопроводчик, а он ученый!» – 
можно было прочитать на его лице.  

Я развел руками, всем своим видом показывая, что 
тоже сожалею о незавидной судьбе ученого. 

– Не всем же быть водопроводчиками, быть может, 
тебе повезет больше, – ободрил я мальчугана. 

 
Наконец, я сдал экземпляр диссертации в нашу на-

учную библиотеку и получил разрешение на печатание 
автореферата – краткого содержания диссертационной 
работы. 

– Где ты будешь печатать автореферат? – поинтере-
совался доцент Саша Харитонов – мой постоянный оп-
понент в спорах о геологии Северного Приладожья. 

– Брат обещал помочь напечатать в типографии 
ВСЕГЕИ. 

– Обязательно договорись за отдельную плату напе-
чатать двадцать экземпляров сверх нормы. 

– Неужели не хватит стандартной сотни для обяза-
тельной рассылки в диссертационные советы геологи-
ческих ВУЗов и институтов? 

– На всякий случай! 
– На какой всякий случай, пожар, что ли случится? 
– Вот, к примеру, у падишаха есть гарем и его охра-

няют евнухи. Конечно, у них и в мыслях нет желания 



 201 

покушаться на жен падишаха, за это сразу секир-башка.   
Но, на всякий случай евнухов кастрируют. 

– Убедил, пример с евнухами очень удачный. 
– Напрасно смеешься. Я печатал свой автореферат в 

нашей университетской  типографии. Они «тянули ре-
зину» как могли – то у них порошок закончился, то, 
вдруг, спирт понадобился – что-то там протирать. По-
лучил тираж в самый последний день рассылки. Если 
бы опоздал, то пришлось ждать еще не меньше года, 
потому что  истекали полномочия специализированно-
го ученого совета. Я сразу побежал делать рассылку, 
запечатал конверты, надписал и отдал в почтовую экс-
педицию. А в типографии мне за спирт еще тридцать 
экземпляров сделали.  

– Интересно, что они там протирают этим спиртом? 
– Ясно что, свои желудки. А после рассылки я от-

правился дарить свои авторефераты. И первым мне в 
коридоре попался доцент Михаил Иванович Бураков. В 
автореферате я выразил ему отдельную благодарность 
за консультации по петрографии. Как положено, под-
писал автореферат: «…уважаемому, …с благодарно-
стью», и все такое. А   Михаил Иванович человек до-
тошный, поднял на лоб очки и, близоруко щурясь, вни-
мательно прочитал все, что написано на обложке: Ха-
ритонов А.Л. «Геология гранитогнейсовых куполов Се-
верного Приладожья». Открывает он обложку, а там, на 
первой странице, должно быть написано тоже самое, и 
читает: 

«А.М. Шапиро «Диагностика паратифа у поросят». 
«Это что такое?»  – спрашивает он. 
Я говорю: «не знаю, не успел посмотреть». 
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Он переворачивает страницу и читает: «Двадцать 
третий съезд КПСС поставил перед свиноводством но-
вые грандиозные задачи. В связи с этим …» 

И тут я понял, что при брошюровке пьяные пере-
плетчики вставили в мою брошюру страницы из авто-
реферата какого-то биолога. Рванул в экспедицию, но 
не успел перехватить рассылку. Хорошо у меня лишние 
авторефераты были. Я их исправил и повторил рассыл-
ку, вложив туда письма  с извинениями.  Так что после 
типографии ты обязательно проверь все экземпляры.  

Я выполнил совет Саши Харитонова и перед рас-
сылкой проверил все экземпляры автореферата, а потом 
по традиции отправился дарить их своим учителям. Но 
когда я принес экземпляр с дарственной надписью сво-
ему учителю Александру Сергеевичу Воинову, он с ух-
мылкой спросил: 

– А ты все проверил, не получится также как с авто-
рефератом Саши Харитонова? 

Я жестом заверил Учителя, что все в порядке. 
Когда Александр Сергеевич взял в руки автореферат 

он раскрылся посередине, там, где был прошит двумя 
скрепками. Мы с удивлением увидели, что в центре 
вставлен лист с бесплатными талонами на усиленное 
питание в столовой ВСЕГЕИ. Жаль, на талонах отсут-
ствовала печать профсоюзного комитета, без которых 
они недействительны. А то мог бы целый месяц питать-
ся в столовой института. 

Естественно, что коллеги и друзья наперебой рас-
сказывали мне разные истории о том, как проходят за-
щиты диссертаций. И в первую очередь старую байку 
про защиту одного биолога. Одно из основных защи-
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щаемых положений его диссертации сводилось к тому, 
что органы слуха находятся у таракана в ногах. Но из 
многочисленных экспериментальных данных было со-
вершенно не ясно так это или нет. 

Тогда профессор старейший член Ученого совета 
спросил диссертанта: 

«Коллега, ну а как вам впервые пришло в голову, 
что таракан слышит ногами?» 

Диссертант вынул из кармана спичечный коробок, 
извлек оттуда таракана и положил на кафедру. Таракан 
замер, поджав лапки, не понимая - это уже свобода или 
еще нет. 

Диссертант резко стукнул пальцем по кафедре, и ис-
пуганный таракан стремительно побежал по крышке. 
Биолог тут же его поймал. 

«Бежит – значит, слышит!» – глубокомысленно зая-
вил диссертант.  

«А теперь,  – он оборвал у таракана все ноги и по-
ложил на кафедру. Затем ладонью резко ударил по 
крышке, но от этого звука безногий таракан лишь пере-
валился  с боку на бок. – Пожалуйста! – объявил дис-
сертант. – Не бежит, значит, не слышит!»  

 
Чаще всего мне рассказывал историю «с бородой» и 

я  терпеливо выслушивал её много раз. Один диссер-
тант, по очереди беседовал с  членами  Ученого совета, 
и говорил, что его обязательно  «вынесут» с защиты, но 
умолял их проголосовать «за», чтобы в урне оказался 
хоть один положительный бюллетень.  В результате все 
члены ученого совета проголосовали «за». Эта мало-
правдоподобная байка даже использована как фабула 
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для художественного фильма с Георгием Бурковым в 
главной роли.  

Еще одну правдивую история о защите своей канди-
датской диссертацию рассказал мне один геолог 
ВСЕГЕИ. Материал у него был на докторскую, опубли-
кованных статей за сотню, и он являлся соавтором не-
скольких монографий. В институте даже спрашивали 
друг друга, какую диссертацию он собирается защи-
щать кандидатскую или докторскую. Защита прошла 
блестяще. Диссертант легко и даже с некоторой ирони-
ей отвечал на вопросы, в том числе и на каверзные. В 
отзывах на автореферат отмечалась научная новизна и 
значимость работы, замечания   практически отсутство-
вали.  Не было ни одного критического выступления. 
Проголосовали, вскрыли корзину и обнаружили, что 
все члены совета голосовали «против». 

Мудрый председатель не стал утверждать результа-
ты голосования, а попросил присутствующих выйти на 
время для проведения экстренного закрытого заседания 
Ученого совета. 

«Что же вы делаете?  - возмущался председатель, -  
Критических выступлений не было, все отзывы поло-
жительные, и полная корзина черных шаров (отрица-
тельных бюллетеней)!  Он подаст апелляцию в ВАК и 
наш ученый совет распустят!» 

«Но Вы же сами голосовали против», – ехидно заме-
тил председателю один из членов ученого совета. 

«Я объясню свою позицию, но предлагаю выступить 
по очереди всем членам ученого совета и рассказать, 
почему он голосовал «против». 
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Первым выступил старейший член совета, член кор-
респондент Академии Наук:  

«Прекрасная кандидатская работа, почти доктор-
ская, поэтому я выступал за. Но когда дело дошло до 
голосования, бес меня попутал. Уж больно уверенно он 
отвечал на вопросы, будто знает все на свете. Прямо 
триумфатор какой-то. Дай, думаю, закачу ему один 
черный шар, чтобы не очень-то задавался». 

Оказалось, что все члены ученого совета думали и 
голосовали также. Трудно сказать, насколько эта исто-
рия правдивее первой, но ученый совет проголосовал 
второй раз, и все «шары» оказались белыми.  

Еще одну замечательную историю рассказал мне до-
цент одного из технических вузов, ездивший с нами в 
геологические экспедиции во время своего отпуска в 
качестве рабочего. Он перешел на работу в другой вуз и 
его сразу включили в состав специализированного 
Ученого совета по присуждению кандидатских диссер-
таций. На первом заседании в зал вошел председатель, 
по-приятельски обнимавший за плечи уже пожилого 
диссертанта.  

«Ну, с таким приятелем этот диссертант наверняка 
защитится единогласно», – подумал доцент.  

Диссертация оказалась весьма слабенькой «на тро-
ечку». Диссертант плохо отвечал на вопросы, надолго 
задумывался и с недоумением смотрел на спрашиваю-
щего, словно хотел сказать: «Ну, что здесь может быть 
непонятно». Он явно хотел быстрее перейти в банкет-
ный зал, в котором столы ломились от закусок и вы-
пивки. Но в целом защита прошла нормально, хотя и 
прозвучали  отрицательные отзывы и пара критических 
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выступлений. Раздали бюллетени. Доцент, не задумы-
ваясь, проголосовал «за». Когда вскрыли корзину, то в 
ней оказался его один «белый шар», а все остальные 
черные. Формальных нарушений не было, так как чле-
ны ученого совета могли присоединиться к отрицатель-
ным отзывам и выступлениям, и  протокол голосования 
утвердили. После заседания председатель утешал дис-
сертанта: 

«Видите, коллега, я сделал все что мог, но, увы, ока-
зался в одиночестве».   

Самой защиты диссертации я не боялся. За тринадцать 
лет работы в Карелии материала собрал более чем доста-
точно и свободно мог  ответить на любой вопрос. И не-
доброжелателей среди членов Ученого совета не имел. В 
те годы я часто ходил на защиты моих приятелей и одно-
кашников в другие Вузы и научно исследовательские ин-
ституты. Бывали случаи, когда кто-то из членов ученого 
совета хотел завалить диссертанта и спрашивал: «А по-
следнюю работу такого-то (дальше следовало название 
работы иностранного автора) читали?» 

Если диссертант честно признавался, что не читал, то 
оппонент добивал его фразой: «Там же все это есть». И 
оборачиваясь к членам Ученого совета, демонстративно 
разводил руками, словно восклицая: «Ну, что еще можно 
сказать по поводу этой работы». Присутствующие тоже, 
как правило,  не читали названной работы, но авторитет-
ному утверждению,  что «там же все это есть» верили, и 
диссертант получал лишние черные шары. 

Перед защитой председатель нашего Ученого совета 
профессор Николай Владимирович Котов меня предупре-
дил, что первым всегда задает вопросы профессор Руден-
ко из горного института и сразу начинает возмущаться: 
«ну, какие еще могут быть диссертации по Южной Каре-
лии, сколько можно?» И еще он дал много ценных сове-
тов, как себя держать, отвечать на вопросы, и, главное, не 
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боятся. Но я вовсе не боялся, и хотелось, чтобы это про-
изошло как можно быстрее. 

Накануне защиты диссертации работы было невпрово-
рот. Я не спал уже несколько  суток, глаза слипались, а ут-
ром предстояло сдать экземпляр диссертации в универси-
тетскую библиотеку. Крепкий кофе уже не помогал, и я 
жевал зерна, впрочем, без всякого успеха. И вдруг вспом-
нил, что коллега, недавно вернувшийся из Вьетнама, по-
дарил мне бутылочку с водной настойкой женьшеня. Он 
уверял, что это чудодейственное средство быстро восста-
навливает силы. По рецепту следовало добавить столовую 
ложку коричневатой жидкости на стакан холодного чая.  

Я налил две ложки. Эффект от приема тонизирующего 
средства превзошел все ожидания – сонливость пропала, 
голова стала ясная и сила в руках появилась как у боксера,  
хоть сейчас на ринг. Тогда я сразу решил принять жень-
шень непосредственно перед защитой, и заранее отнес бу-
тылочку с настойкой на работу.   Но в самый ответствен-
ный момент вспомнил про женьшень, когда уже надо бы-
ло идти в зал Ученого совета. И, конечно, как всегда в та-
ких случаях, ни стакана, ни чая поблизости не оказалось. 
Пришлось сделать добрый глоток настойки прямо из гор-
лышка. Уже на пути в университетском коридоре препа-
рат начал действовать, и кулаки сжимались как перед на-
чалом финального боя.   

Зал ученого совета оказался полон, и я порадовался 
вниманию моей скромной персоне со стороны коллег. 
Доклад я сделал без запинки и мои друзья из задних рядов 
подняли большие пальцы, показывая, что все идет отлич-
но! 

Перешли к вопросам, и профессор Руденко сразу 
поднял руку. Я собрался и посмотрел на него без вся-
кого страха. 

«Левым джеббом ты достанешь его даже через 
стол», – подсказал внутренний голос, оценив расстоя-
ние.  
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«По уровню развития ты был и остался примитив-
ным хулиганом – автослесарем второго разряда, – 
мысленно парировал я дурацкий совет внутреннего го-
лоса, – на первом вопросе и сразу в глаз!?» 

– Какими статистическими методами, Вы пользова-
лись при  обработке геохимических данных? – робко 
спросил профессор, явно напуганный воинственным 
блеском моих глаз. 

Вопрос был хорош для защиты курсовых работ сту-
дентов третьего курса. Я немного смутился, ожидая 
подвох, но потом быстро ответил. Также легко я отве-
тил на остальные вопросы и в конце даже немного рас-
слабился. И тут один из членов Ученого совета попро-
сил меня показать что-то на плакате, висевшем около 
входа в аудиторию у самого пола.  

– Где? – переспросил я. 
– Плакат номер двадцать четыре, самый нижний 

график, я не вижу какие нагрузки факторов по оси абс-
цисс?   

«И чего он к тебе привязался? – недовольно заши-
пел внутренний голос. – Ты уже, можно сказать, кан-
дидат геолого-минералогических наук, на все вопросы 
ответил блестяще, отзывы от оппонентов и ведущей 
организации отличные, при голосовании не будет ни  
одного черного шара».  

Но тут после возбуждения, вызванного настойкой 
женьшеня, включилась моя тормозная система - захо-
телось спать, и я чуть не зевнул. А профессор не уни-
мался и указывал: «левее, правее, ниже!» Присев на 
корточки я водил указкой по графикам, чтобы опреде-
лить нужный.  
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И тут я расслабился и уснул, наверное,  на пару се-
кунд. Очнувшись, застыл, сидя на корточках и пытаясь 
сообразить, как долго продолжался мой сон.  

«Доброй Вам ночки! – съехидничал внутренний го-
лос, –  Сейчас обернешься, а в аудитории никого и за 
окнами темно». 

Я медленно повернул голову и увидел, что все чле-
ны ученого совета на месте. От радости вскочил как 
ужаленный и бодро ответил на вопрос. Как потом ока-
залось, никто даже и не заметил, что я уснул. 

– На тебя страшно было смотреть, – сказал мне по-
сле защиты доцент Володя Кривовичев, – ну, кто отве-
чает на вопросы с такой свирепой физиономией, в от-
крытой боксерской стойке, демонстративно сжимая 
кулаки? Я опасался, что ты на заседании устроишь 
драку. 

– Это все женьшень, передозировка. А ты не заме-
тил, как я в конце уснул сидя на корточках? 

– Заметил, ты даже качнулся вперед и чуть не вре-
зался головой в плакат. Вот к чему приводит привычка 
спать на заседаниях Ученого совета факультета – даже 
здесь ты не удержался и выбрал минутку для сна. 

Моя диссертационная работа называлась:  «Грани-
тоидный магматизм Приладожья и Карельского пере-
шейка и связь с ним оловянного оруденения». Совсем 
недавно  я вдруг обнаружил в Интернете сразу не-
сколько сайтов, предлагавших приобрести мою диссер-
тацию в электронном формате из фондов Всероссий-
ской государственной библиотеки всего за пятьсот руб-
лей. Чтобы заинтересовать возможных покупателей тут 
же приводился список похожих работ, одна из которых, 



 210 

на соискание звания кандидата психологических наук, 
называлась: «Нарушение избирательности мышления и 
их связь с шизофреническим процессом». Вначале я 
подумал, что это ошибка поисковой системы, но, от-
крыв другой сайт, который также предлагал за пятьсот 
рублей электронный вариант моей диссертации, в спи-
ске похожих работ увидел такой перл: «Связь инфра-
диацианной ритмики физиологических процессов у жи-
вотных с вариациями гелиогеофизических факторов». 
Очевидно, в алгоритме поисковой системы опреде-
ляющим являлось  слово «связь».  

 
  

БЕЛОМОРСКИЕ ЭТЮДЫ 
 

Первый раз мне довелось попасть на Белое море в 
составе урановой экспедиции Ленгосуниверситета, ру-
ководил которой Александр Сергеевич Воинов. Объек-
ты наших исследований располагались в районе фин-
ской границы. Для экспедиционных работ мы арендо-
вали грузовой автомобиль ГАЗ-63 с четырьмя ведущи-
ми колесами. Этот армейский вездеход – аналог грузо-
вика ГАЗ-51, я знал в совершенстве и мог разобрать и 
собрать с закрытыми глазами.  

Трое суток мы с шофером Володей Хащиновым по-
сменно в четыре руки вели тяжело груженую машину. 
В те  годы большую часть мурманской трассы еще не 
заасфальтировали. В одном месте пришлось сделать 
объезд в четыреста километров по разбитому грейдеру 
да еще без заправочных станций. Нынешним автомоби-
листам такие дорожные условия и не снились. Крейсер-
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ская скорость нашего грузовика, который я ласково на-
зывал «Колун» достигала шестидесяти километров в 
час, а с горы его удавалось разогнать до семидесяти. 
Но, зато по бездорожью с двумя ведущими мостами и 
понижающим демультипликатором он показывал чуде-
са проходимости.  

Отмахав по трассе полторы тысячи километров, мы 
сделали остановку, чтобы передохнуть и дождаться ос-
тальных членов экспедиции. А дальше предстоял бро-
сок на запад к финской границе. Место, где мы собра-
лись отдохнуть, находилось в двенадцати километрах 
от Чупы на северном берегу Чупинской губы Белого 
моря. В устье реки стояла маленькая  деревенька с ме-
лодичным названием Пулонга.  Один из домов многие 
годы арендовал под базу старший научный сотрудник 
геологического факультета Владимир Васильевич Гор-
диенко, занимавшийся минералогий пегматитов. И нам 
разрешили сделать остановку на его базе для краткого 
отдыха.  

 
Бревенчатый домик базы стоял недалеко от берега. 

В нем уже несколько дней жил Андрей Семенович Еф-
рон – сотрудник нашей урановой группы. Он плодо-
творно использовал свободное время, создавая по два 
акварельных пейзажа в день. В манере письма Ефрон во 
всем подражал своему учителю Владимиру Прошкину 
– известному ленинградскому живописцу, который час-
то приезжал в эти места на этюды. Акварельные пейза-
жи Ефрона и Прошкина нравились мне своей душевной 
теплотой и настоящей романтикой. 
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Узнав о нашем приезде,  на базу пришел хозяин до-
мика Павел Иванович, которого все запросто называли 
Пал Иваныч. Едва поздоровавшись, он сразу отправил-
ся к своему карбасу, чтобы проверить сети, поставлен-
ные в заливе недалеко от берега, и угостить нас на-
стоящей поморской ухой. Я, конечно, напросился с 
ним.  

Спустили на воду тяжелый карбас и Пал Иваныч 
сел за весла. Я впервые близко увидел Белое море и 
был потрясен зеленоватым цветом воды и ее глубокой 
прозрачностью. Заросли ламинарий, причудливо колы-
хались в глубине, потревоженные начинающимся отли-
вом. На мой взгляд, беломорская вода цветом напоми-
нала амазонит – поделочный камень, разновидность ка-
лиевого полевого шпата, окрашенного в красивый зе-
лено-голубой цвет окисидами меди.  

Из сетей извлекли почти целое ведро мелкой и 
средней трески и наваги.  

– Плохой улов, – вздохнул Пал Иваныч, – но на уху 
хватит.  

В домике на кухне я внимательно слушал пояснения 
хозяина об особенностях приготовления настоящей по-
морской ухи. 

Польщенный моим вниманием Пал Иваныч старал-
ся вовсю, готовил и все подробно рассказывал.  

– Настоящая поморская уха готовится из трески и 
варится только в эмалированной посуде, причем без 
крышки, и на умеренном огне.  – Пал Иваныч на моих 
глазах быстро почистил рыбу, собрав отдельно в боль-
шую миску тресковую печень. – Рыбу закладываем в 
кипящую воду, наполовину разбавленную морской со-
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леной водой, в которой уже находятся специи и мелко 
резаный лук. Продолжительность варки десять минут. 
А потом в готовую уху на несколько секунд вводится 
горящая головня из костра, которую можно заменить 
горящим угольком из печки.  

Мы с Ефроном с огромным вниманием следили за 
поморскими таинствами.  

– Когда юшка готова, рыбу вынимаем и в бульон 
добавляем тресковую печень, часть которой надо рас-
тереть. Если не жалко, – хозяин выразительно посмот-
рел на меня, – в уху добавляют водку, от рюмки до по-
ловины бутылки. Она улучшает вкусовые качества, а 
для речной рыбы отбивает тинный запах. 

Я, конечно, не пожалел водки и добавил в уху две-
сти граммов. Павлу Ивановичу, я также налил стакан, 
на который он явно расчитывал.  

– Теперь уха должна обязательно настояться под 
крышкой в течение пяти минут, – хозяин поставил на 
стол оловянную миску, в которой лежал десяток мел-
ких селедок, по размерам с крупную салаку, – а мы с 
вами пока закусим беломоркой.  

– Это знаменитая беломорская сельдь, – пояснил 
мне Ефрон, – первая морская промысловая рыба Рос-
сии. Говорят, что Императрица Елизавета Петровна по-
сле открытия Московского университета занялась тех-
нологией соловецкой селёдки. Но промышленные мас-
штабы ее лова, так и не были достигнуты, и  она сохра-
нилась в природе. А этой мелкой селедкой питается 
белуха, нерпа, семга и треска. На икромет в заливы 
беломорка идет весной. Свежая и жаренная – объеде-
нье. 
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– И как надо есть? – не понял я. 
– Руками берешь и ешь со спины, – Пал Иваныч по-

казал, как это делается. 
Сельдь оказалась малосоленой и очень вкусной. 
– По старинному беломорскому способу для пропи-

тания «подлого люда», беломорку заготавливали, вспа-
рывая ногтями, и солили «нечистой» серой солью с до-
бавлением серы, потом закатывали в сосновые бочонки. 
Не бойся, эта рыбка засолена по рецепту моего деда – 
целиком, так как она икряная весеннего улова. Я дам 
вам с собой килограммов десять. 

Шофер, уставший с дороги, спал на лавке непро-
будным сном, и мы решили его не будить.  

– Холодная уха еще вкуснее, проснется и поест, – 
заключил Ефрон. 

– Уха готова,  – Павел Иванович приподнял крыш-
ку, и необыкновенный аромат заполнил маленькую 
кухню, – зеленый лук следует класть в тарелку, а не в 
кастрюлю, иначе на следующий день юшка испортится.  

Мы разлили уху по мискам. 
– А едят уху с пирогами, – Павел Иванович развер-

нул полотенце и выложил на стол румяный пышный 
рыбник, – жена моя утром испекла, как  чувствовала, 
что гости приедут.  

Это была не уха, а что-то фантастическое. За свою 
геологическую жизнь я пробовал уху или жареную ры-
бу  многих сортов – семгу, тайменя, осетра, стерлядь, 
тунца, акулу и даже пиранью. Но поморская уха была 
вкуснее всего на свете. 

После экспедиции мне захотелось угостить помор-
ской ухой своих друзей и родственников. Но где в го-
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роде достать свежую треску? И я придумал «суррогат-
ный рецепт» – в юшку сваренную из «магазинной» 
трески добавляется консервированная тресковая пе-
чень. Конечно, не сравнить с натуральной, но тоже 
вкусно.  

 
Стояли белые ночи. Жемчужными и бледно-

голубыми тонами переливалось  беломорское небо. 
Меня тянуло к морю, и я отправился гулять на берег за-
лива. Около смоленого карбаса  два суровых помора 
собирались выйти в «студеное море» на рыбалку. Я по-
пытался напроситься к ним в попутчики. Сначала, они 
категорически отказывались брать меня с собой, но я 
сделал им предложение, «от которого они не смогли 
отказаться» – пообещал  бутылку водки. Спиннинг и 
рыболовные принадлежности у меня всегда наготове. 
Рыбаки тем временем наладили подвесной мотор, и тя-
желый карбас пошел в сторону открытого моря.  

Плыли мы долго, почти два часа. Волны хлестали в 
смоленые борта и разлетались веером брызг, накрывая 
нас с головой. Я изрядно промок и с завистью смотрел 
на прорезиненные робы поморов, солидно молчавших 
все время пути. Наконец, показался остров, на котором 
виднелись какие-то строения. Я был уверен, что мы 
плывем в совершенно дикие места, где много непуга-
ной рыбы, а тут опять какая-то деревня. Карбас напра-
вился прямо к высоким деревянным причалам.     

– Раньше здесь был лесозавод, который недавно за-
крыли. Мы приплыли сюда не только на рыбалку, а 
чтобы забрать дверь и два окна в брошенных домах, 
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отец строит новый сарай, – рассказал мне рыбак помо-
ложе.  

Так впервые я попал на остров Средний, входящий 
в состав Керетского архипелага Кандалакшского зали-
ва. В конце XIX века на острове был основан лесозавод, 
просуществовавший до 1969 года. 

– А ты, пока, можешь ловить рыбу с причала, – 
старший помор дал мне снасть и рассказал о приемах 
морской рыбалки, – на большой крючок насаживаем 
мясо мидии, и закрепляем приличное грузило. Попла-
вок должен свободно скользить по леске до узла, опре-
деляющего глубину. Снасть надо забрасывалась как 
можно дальше от берега на манер пращи или спиннин-
гом. Тяжелый груз вместе с крючком и наживкой тонет, 
а поплавок скользит по леске, и  останавливается на 
узелке. При этом наживка должна висеть в полуметре 
от дна.  

Поклевка большого как яблоко поплавка выглядела 
очень эффектно, так как треска брала наживку сразу. 
Вот, только подсечь никак не удавалось, и я  долго не 
мог поймать ни одной рыбы.  

Один раз я почувствовал, как что-то попалось. Ока-
залась, что красная пятилучевая  морская звезда, плот-
но обхватила лучами крючок и наживку, словно сжа-
тыми в кулак пальцами. Вероятно, сносимая течением 
наживка, в одном месте коснулась дна и остановилась. 
А рядом находилась морская звезда, которая и «набро-
силась» на приманку. Звезду я оставил себе на память: 
«я давно хотел такую, и не больше, и не меньше».   

Зато первая треска, которую я поймал, оказалась ог-
ромная – килограмма на два.  
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Вернулись поморы с дверью и окнами. К их прихо-
ду я наловил уже несколько килограммов рыбы.  

– Надо и нам на уху рыбки поймать, – заявили ры-
баки, когда мы погрузились в лодку.  

Они ловили с борта, опустив почти до самого дна 
леску с грузом и приманкой на конце. А потом дергали 
снасть вверх, как при отвесном блеснении. Я использо-
вал спиннинг и тяжелый «Норич», с мясом мидии на 
тройнике.  

Мужики шустро натаскали целое ведро мелкой 
трески и наваги, и только у меня не клевало. Я уже со-
брался поменять снасть, как вдруг почувствовал на 
конце лески что-то тяжелое и яростно сопротивляю-
щееся. Сердце ударило в бешеный галоп. Дрожащими 
от волнения  руками я выбирал леску. Наконец, под 
лодкой показалась черная страшная рыбина. Одним 
движением я втащил ее в лодку. Она яростно извива-
лась, как змея и кусала все подряд. Один из рыбаков 
случайно поставил рядом ногу, и она вцепилась зубами 
в каблук резинового сапога. Мужики тут же убили ры-
бину и поздравили меня с хорошим уловом. Оказалось, 
что я поймал зубатку – рыбу семейства окунеобразных. 
Она питается, разгрызая раковины моллюсков мощны-
ми зубами, за что и получила свое название. 

Рыбина достигала полуметра в длину – редкий для 
Белого моря экземпляр, так как в заливах в основном 
зубатка мелкая. Поморы тут же стали рассказывать мне 
жуткую «правдивую» историю о зубатке – убийце, ко-
торая хватала за ноги, упавших с лодки рыбаков и утас-
кивала их на глубину. Но меня больше интересовали 
рецепты приготовления этой рыбы. 
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Старый помор с удовольствием рассказал, что зу-
батка вкуснее всего в жареном виде. Рыбу надо почис-
тить и разрезать вдоль позвоночника. Половинки наре-
зать на кусочки, посолить, поперчить, залить молоком и 
взбитым яйцом. Через полчаса куски обвалять в смеси 
муки и сухарей и обжарить на сковороде. 

– Мамка наша так делает, – молодой даже сглотнул 
слюну. 

Я хотел отдать весь свой улов рыбакам, но они ка-
тегорически отказались. 

Когда из Ленинграда приехали сотрудники нашей 
экспедиции, я угостил их поморской ухой и жареной 
зубаткой.  

 
На другой день с утра стали готовиться к отъезду. 

Шофера решили не беспокоить и дать ему выспаться 
перед тяжелой дорогой. По комнате ходили тихо, пере-
ступая через водителя, спальный мешок которого тор-
чал из под кухонного стола. Я приготовил завтрак, и 
уже собрался разбудить шофера,  как тот вдруг зашеве-
лился в спальном мешке, и затем во сне игриво произ-
нес:  

«Люся, ну, зачем же так, не надо!» 
Ефрон после этих слов усмехнулся и авторитетно 

заметил: 
– Эротический сон снится нашему шоферу. 
Водитель замолчал и вдруг громко и с явной угро-

зой в голосе заявил: «Это мы еще посмотрим, кто куда 
полетит!» 

Его сон оказался «в руку». Вскоре мы  двинулись в 
путь на тяжело груженой машине. Ефрон ехал в кабине 
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с собакой Шелькой, а мы вчетвером лежали на вещах в 
кузове под самой крышей. Недалеко от шахтерского 
поселка Малиновая Варакка на одном из крутых пово-
ротов шофер не справился с управлением, машину за-
несло, и она свалилась в придорожную канаву, пере-
вернувшись вверх колесами. К счастью никто не по-
страдал. Наши потери свелись к тому, что Ефрон слу-
чайно наступил на мою гитару.  

После этого случая пророческое изречение шофера: 
«Это мы еще посмотрим, кто куда полетит!» стало кры-
латым в экспедиции. И даже заменило собой фразу 
«Еще не вечер», ставшую весьма популярной после од-
ноименной песни Владимира Высоцкого. 

После аварии водитель находился в таком эмоцио-
нальном шоке, что не мог сесть за руль, и четыреста 
километров машину пришлось вести мне. Как говорят в 
армии «без обеда и до упаду».  

  
В тот полевой сезон мне довелось побывать в Пу-

лонге еще раз, когда мы на машине возвращались в Ле-
нинград из Северной Карелии.  Осенью окрестности 
Пулонги чрезвычайно живописны: горящие багрянцем 
леса отражаются в жемчужных водах заповедных озер, 
а на берегу залива, словно китовые туши, развалились 
старые просмоленные карбасы, закончившие свой тя-
желый жизненный путь и теперь отдыхающие в ожида-
нии покрывала из свежего снега.  

Конечно, неутомимый Пал Иваныч сразу отправил-
ся проверять сети, чтобы угостить нас ухой. Вернулся 
он с ведром трески и явно напуганный. 
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– Там у меня в лодке лежит штраф в две мои пен-
сии, – сообщил он. 

– Как это? – не понял я. 
В сетку попалась семга на девять килограммов, и 

уже уснула. Не выбрасывать же ее в море. А нынче за 
браконьерство знаете, какой штраф бывает. 

– И что же теперь делать?  
– Ребята, выручайте, как стемнеет, мы достанем ры-

бу из карбаса, и вы заберете ее с собой в Ленинград. А 
если что, проверка на дорогах, скажете, что купили у 
рыбаков браконьеров. 

Мы пожалели Пал Иваныча, взяли рыбину, засоли-
ли ее специальным «семужным» посолом, а в Ленин-
граде разделили на всех. Мне достался кусок в полки-
лограмма весом.   

 
И вот после защиты диссертации появилась воз-

можность организовать экспедицию на Белое море, 
чтобы познакомиться с геологией островов и выбрать 
новые объекты для научно-исследовательских работ. 
Хотелось в геологии чего-то новенького.  

Меня давно приглашал  для работ в эти районы 
Юрий Борисович Богданов – старший научный сотруд-
ник ВСЕГЕИ, занимавшийся вопросами региональной 
геологии и стратиграфии. А мой учитель Александр 
Сергеевич Воинов также работал в этих районах и со-
брался со мной в экспедицию. Два человека для «Бело-
морского летучего отряда» уже имелись. Я стал его на-
чальником с окладом в сто рублей, а Воинов научным 
сотрудником с полевым довольствием в семьдесят пять 
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рублей. Оставалось нанять еще как минимум двух кол-
лекторов. 

Ставка коллектора в университетских экспедициях 
оставалась неизменной с сорок девятого года и состав-
ляла всего шестьдесят девять рублей в месяц. Этого ед-
ва хватало только на пропитание. Естественно, что мы 
не могли взять в экспедицию студентов старших кур-
сов. В любых других организациях – научно-
исследовательских институтах и производственных 
геологических объединениях (ПГО) платили, по край-
ней мере, в три раза больше. Поэтому к нам в геологи-
ческие экспедиции университета на время своего от-
пуска устраивались работать коллекторами романтики, 
которые ехали за впечатлениями, и возможность путе-
шествовать в хорошей компании. Это были простые 
рабочие и служащие, а также люди с высшим образова-
нием – инженеры, научные сотрудники, кандидаты и 
даже доктора наук.  

Кроме того, работать коллекторами часто устраива-
лись школьники старших классов. Если они уже имели 
паспорт, я оформлял их официально. Но бывали случаи, 
когда родители уговаривали меня «взять на воспита-
ние» своих несовершеннолетних детей. Они даже пред-
лагали оплатить им полевое довольствие и проезд. Но 
даром эксплуатировать детский труд я считал позор-
ным и старался хотя бы оплатить им питание.  

 
Как раз весной один из таких «воспитанников», ез-

дивший со мной в экспедицию, попросил напрокат 
спальный мешок. Он с друзьями из школы собрался в 
турпоход. Я дал парню один из трех спальных мешков, 
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которые осенью на время брали у меня геологини од-
ной из кафедр факультета. Через неделю школьник 
пришел на кафедру и принес мешок. 

– Вы не удивляйтесь, если сегодня вам позвонит 
моя мама, – предупредил он.  

– А что такое, ругать или благодарить меня будет? – 
не понял я. 

– Не совсем, – смутился школьник, – я, когда из по-
хода вернулся, сразу завалился спать, а мама хотела 
мешок просушить и вдруг оттуда вывалились женские 
трусы пятьдесят четвертого размера. И она меня этими 
трусами стегать. Кричит: «где ты такую девку нашел?» 
Я спросонок ничего не понимаю, решил, что мать с ума 
сошла. А потом обиделся и ушел из дома. Она всех мо-
их одноклассников и учительницу физкультуры уже 
обзвонила и теперь обязательно свяжется с Вами. 

– Что значит ушел из дома, и где ты живешь? 
– У деда на даче. 
– Давай, возвращайся домой и скажи матери, что 

трусы в спальнике случайно оставили геологини, кото-
рым я осенью давал напрокат мешки. 

– Нет, поживу у деда, пускай руки не распускает, – 
обиженно заявил подросток 

– Нина Ивановна, у вас другого сына не будет, – 
предупредил я мать парнишки, когда она позвонила, – 
обида, а тем более оскорбление не забывается. Обяза-
тельно извинитесь перед ним. Сейчас он живет у деда 
на даче.  

 
По объявлению устраиваться коллектором  пришел 

студент физфака Миша. Оказалось, что парень страдал 
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врожденным пороком сердца, а брать в экспедицию ра-
бочих с хроническими заболеваниями, я не имел права. 
Но его мать уговорила меня, и я согласился взять ее 
сына с условием, что он не станет проситься в маршру-
ты, а будет находиться на базе и готовить обеды.  

Вторым коллектором в наш маленький экспедици-
онный отряд я пригласил своего школьного приятеля 
Женю Туробова, который давно просил взять его в экс-
педицию на время отпуска, и предлагал ехать даже за 
свой счет. Он всю жизнь работал слесарем лекальщи-
ком на Невском машиностроительном заводе имени 
Ленина и зарабатывал больше профессора университе-
та.  

Перед отъездом в поле я заказал Жене изготовить 
маршрутный топор. За многие годы экспедиций я раз-
работал технические и эстетические параметры идеаль-
ного геологического топора и сделал его проектный 
чертеж. Существовавшие тогда плотницкие топоры ме-
ня совершенно не устраивали. Тяжелые с широкими 
лезвиями топоры при колке дров сразу застревали в по-
лене. Кроме того, они быстро расшатывались и слетали 
с топорища. А походными топориками с металличе-
скими ручками, покрытыми резиной, невозможно было 
ни рубить, ни колоть дрова. 

Разработанный мной топор должен имел относи-
тельно малый вес и форму колуна. Топорище насажи-
валось сквозь конусовидное отверстие, так чтобы топор  
никогда не мог слететь с ручки. Естественно, что топор 
изготавливался из высококачественной углеродистой 
стали и хорошо держал жало. Его форма должна вызы-
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вать эстетическое наслаждение. И предназначался он 
специально для дальних автономных маршрутов. 

Перед отъездом в экспедицию Женя по чертежу из-
готовил на заводе топор, и я насадил его на красивую 
ручку, оканчивающуюся головой тигра с оскаленной 
пастью. Топор получился изумительным. И весил он 
меньше туристского, но при этом легко колол дрова.  

 

 
 
Женя служил три года на тихоокеанском флоте 

дальномерщиком на эсминце. Узнав, что мы в экспеди-
ции будем путешествовать по островам Белого моря, он 
раздобыл две тельняшки для себя и для меня.  

«Как же на море без тельника?» – удивлялся он, 
вручая мне тельняшку вместе с топором.  

 
В экспедицию мы выехали вдвоем с Воиновым. На 

железнодорожной станции в Чупе нас встречал УАЗик 
Богданова. Шофер приехал также закупить в поселко-
вом магазине продукты. Мы помогли ему купить хлеб, 
овощи и главное водку, которую в те годы борьбы с 
пьянством продавали в ограниченном количестве – по 
бутылке в одни руки. Пришлось два раза отстоять оче-
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редь в магазине. Мужики в очереди негодовали и вся-
кими словами ругали Горбачева за унижение.  

– И надо же такое придумать! – в сердцах восклик-
нул один рабочий, – придушить Горбачева хочется. 

– Поезжай в Москву, там очередь в Кремль из таких 
желающих втрое больше этой! –  смеялись мужики. 

Водку в большом количестве потреблял лично Бо-
гданов. У него разболелся зуб под пломбой, и он сни-
мал боль, плоская рот водкой, а потом выплевывал ее. 
Это выводило из себя шофера. 

– Юрий Борисович, водка по нынешним временам 
страшный дефицит, мы несколько часов потратили, 
чтобы ее купить, а Вы ее сплевываете, словно это зуб-
ной порошок.   Можно же аккуратно, в банку, я ведь не 
брезгливый. 

Отработав три недели в районе Котозера, мы верну-
лись в Чупу на базу Богданова – небольшой дом на ок-
раине поселка. На другой день ленинградским поездом 
приехали мои коллекторы Женя и Миша. Богданов со 
своим отрядом  отправился работать на Кольский полу-
остров.  

Мы остались жить на базе. Каждый день я с Воино-
вым ходил в маршруты в окрестностях Чупы. Коллек-
торы оставались дома –  Миша готовил обеды, строго 
придерживаясь моих рецептов, а Женя заготавливал 
впрок дрова, носил воду из поселкового колодца и хо-
дил на причал ловить треску.   

По утрам Александр Сергеевич работал над боль-
шой научной статьей. Он где-то вычитал, что настоя-
щий ученый в среднем может написать не более двух 
страниц в день. И Воинов взял себе за правило каждое 
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утро писать две страницы текста. Для этого он вставал 
рано и начинал рабочий день с пробежки в лес, кото-
рый находился сразу за нашим домом. Несколько раз 
ему удалось пробежать по тропинке вглубь сказочного 
утреннего леса. Но вскоре о его упражнениях проведа-
ли местные собаки. Все они имели хозяев и жили в до-
мах, но днем свободно  бегали по поселку,  собираясь в 
приличную стаю.  

Вожак стаи – небольшой пес коричневого окраса 
скакал на трех лапах, и звали его Антонио. Дети расска-
зали мне, что зимой на окраине поселка пес случайно 
угодил в волчий капкан, установленный на огороде од-
ного из местных жителей. И он отгрыз себе лапу, чтобы 
его не успели съесть волки.  Антонио имел непререкае-
мый авторитет главаря стаи, как  и одноногий Сильвер, 
возглавлявший банду пиратов. Ему безропотно подчи-
нялись даже два крупных пса, отцами которых были 
волки, спарившиеся  с местной сучкой.  Особое место в 
стае занимала болонка по кличке Гелла. Она находи-
лась под покровительством самого Антонио и бегала, 
важно виляя пушистым хвостом. Остальные собаки ее 
не трогали. В стаю входили еще десятка полтора раз-
номастных собак, в том числе совершенно очарова-
тельная шотландская овчарка, черный русский терьер и 
две одинаковые низкорослые и кривоногие от рахита 
лохматые собачонки с висячими до земли ушами. Ме-
стные называли эту парочку джокер – спаниелями, на-
мекая на то, что как джокер в карточной игре считается 
заменой для карты любой масти и достоинства, так и 
эти собаки могли претендовать на родство с любой по-
родой группы спаниелей.  
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Вначале я никак не мог понять как сравнительно 
небольшой пес Антонио, да еще без передней лапы, 
подчиняет собак даже крупнее себя.  Известно, что со-
баки любят ласку, но уважают только силу. А против 
грубой силы не попрешь. Однажды мне довелось на-
блюдать драку Антонио с крупным беспородным кобе-
лем, явно претендовавшим на место вожака стаи.  Со-
баки стояли друг против друга и грозно рычали. Пре-
тендент с мощной грудью и крупной головой демонст-
рировал силу и злость, отбрасывая  задними ногами ко-
мья земли. Обычно более крупные собаки нападают 
первыми, сбивают противника грудью и могут загрызть 
насмерть. Поражение Антонио казалось неминуемым. 
У меня даже появилось желание разогнать собак, чтобы 
избежать смертельной драки. 

Кобель уверенно рванулся вперед, но Антонио мол-
ниеносно извернулся, и снизу  вцепился зубами в его 
нижнюю челюсть, а потом каким-то «спецназовским» 
приемом завалил противника на спину.  Бедный пес ла-
ял и визжал на весь поселок. А когда его отпустили, 
пулей умчался в лес под злорадный лай всей стаи, при-
ветствующей очередную победу своего вожака.   

Еще одна загадка, которую я долго не мог понять – 
откуда появилось такое разнообразие в чистопородных 
собак в небольшом приморском поселке. Разгадка ока-
залась очень простой. Эти собаки принадлежали жите-
лям Мурманска, которые, оправляясь в отпуск на ма-
шинах, брали своих питомцев с собой. Но многие соба-
ки не выдерживали  тряски на ухабах еще не асфальти-
рованной в районе Чупы мурманской трассы, бесились 
и даже кусали своих хозяев. За это их оставляли в при-
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дорожных домах до возвращения, а то и просто выбра-
сывали из автомобилей.  Брошенные собаки добирались 
до поселка и оставались у добрых  местных жителей.  

С утра пораньше собаки собирались недалеко от 
нашей калитки и, завидев Воинова, с победным лаем 
гнали его только до кромки леса. Причина такого пове-
дения оказалась очень простой – в лесу в нескольких 
местах валялись обглоданные волками собачьи кости.  

Особенно громко заливались джокер – спаниели, 
которых Воинов называл бешеными швабрами. Они 
нападали сзади с таким видом, что сейчас порвут его в 
клочки, а когда он оборачивался, они меняли направле-
ние и, громко лая, убегали прочь. Когда Воинов бежал 
назад, то собаки, терпеливо ожидавшие его на опушке, 
поднимали отчаянный лай и гнали бегуна до самой ка-
литки. 

Конечно, такое поведение собак раздражало Алек-
сандра Сергеевича, и он стал хитрить, возвращаясь с 
пробежек по другой лесной тропинке. Но собаки быст-
ро раскусили этот маневр и, разделившись на две груп-
пы, поджидали его на обеих  тропинках. Как только бе-
гун показывался из леса, они поднимали лай и, быстро 
объединившись, преследовали его до калитки.  

Наконец, Александру Сергеевичу надоели эти уни-
зительные облаивания, и он заменил бег прогулками. В 
местной пекарне он закупал очень вкусные круглые пи-
роги с морошкой, черникой или брусникой. Кроме того, 
в киоске ему доставались  свежие утренние газеты, 
привезенные ночным экспрессом. Возвратившись с 
прогулки Александр Сергеевич садился за столик у ок-
на и за час писал две страницы текста. После этого он 
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ходил по комнатам довольный собой, напевал, завари-
вал чай и, когда мы просыпались  

 
В этой экспедиции мы собирались познакомится с 

геологией Керетского архипелага залива и посетить 
острова Сидоров и Средний. У местных жителей я 
арендовал моторную лодку, чтобы попасть на Сидоров 
остров. Там мы хотели провести несколько дней и взя-
ли с собой палатку. В маршрут отправились я, Алек-
сандр Сергеевич и Женя. Мишу оставался на базе один. 
Чтобы не скучать, он записался в поселковую библио-
теку,  откуда пачками таскал книги, читая их с неверо-
ятной скоростью. Так что одиночество коллектора во-
все не тяготило.   

Три дня мы с Воиновым ходили в маршруты. Он 
рассказывал и показывал мне сложную геологию ниж-
него архея Беломорского блока. Эти породы образова-
лись  более трех миллиардов лет тому назад и претер-
пели сложнейшие геологические преобразования. На 
обнажениях мы обсуждали историю геологического 
развития метаморфических толщ.  

Женя дежурил по лагерю, готовил обеды и ловил 
треску. За внешнее сходство с актером Вячеславом Не-
винным в фильме «За спичками» Воинов стал называть 
Женю «Юсси Ватанен», на что коллектор вовсе не 
обижался.  

В последний дальний маршрут на самый восточный 
берег острова, мы отправились втроем. День был сол-
нечный и ветренный. На пустынном каменистом берегу 
лишь кое где зеленели мшистые лужайки. На одной из 
них мы присели, чтобы закусить и выпить из термоса 
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чай. Вдруг в море закипела вода и показалась рубка 
подводной лодки. На палубу вышли матросы.  

Это ДПЛРК — дизельная подводная лодка с крыла-
тыми ракетами, – сходу определил Женя, – ядерный 
щит нашей Родины, – с гордостью добавил он. – Я же 
дальномерщик и по контуру должен уметь определять 
типы подводных лодок и надводных кораблей, и не 
только советских, но и иностранных. Лодка в надвод-
ном положении двинулась на северо-восток. Мы отпра-
вились назад к лагерю. 

 
На обнажавшихся во время отлива пляжах Миша 

собирал мидий.  Так как их нельзя хранить,  он жесткой 
щеткой тщательно очищал раковины от водорослей и 
несколько раз промывал в холодной воде. Затем, варил 
моллюсков в кипящей подсоленной воде около десяти 
минут, пока открывшиеся створки раковин не выпуска-
ли специфический восхитительный аромат. Нерас-
крывшиеся раковины выбрасывали.  

Мидии, сбрызнутые лимонным соком, служили за-
куской. На первое Миша готовил уху по моему рецеп-
ту. Во время отдыха на Черном море, в рыбном ресто-
ране города Адлера, я попробовал «донскую уху» – из 
осетрины с добавлением помидоров. В результате я 
придумал новый рецепт «беломорско-донской ухи», 
добавив в поморскую уху помидоры. 

Отведав поморскую уху в первый раз, Евгений из-
рек свою любимую присказку, с которой начинал лю-
бую фразу: «ваще, я обалдеваю!» 

После обеда я обычно камералил, заворачивая в бу-
магу образцы и шлифы и упаковывая их в картонные 
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коробки.  Воинов ходил по комнате и  мурлыкал какие-
то песни. На самом деле он продумывал текст научной 
статьи на завтрашнее утро. Он придерживался замеча-
тельного правила: прежде чем сесть за стол и взять в 
руки перо, надо знать, что будешь писать. 

Миша читал фантастику, а Женя привез с собой це-
лую подшивку кроссвордов и с удовольствием их раз-
гадывал. Когда встречалось незнакомое слово, он об-
ращался к Воинову за помощью.  Александр Сергеевич 
поражал Евгения своей эрудицией. Практически не бы-
ло ни одного слова, которое он не мог отгадать, осо-
бенно, если уже были известны несколько букв.  

У нас в доме появился еще один жилец, которого 
прикормил Миша. Маленького  пузатого котенка  с 
торчащим вверх хвостиком  он назвал «Теремтак» в 
честь странного альдебаранского животного из фанта-
стического рассказа Станислава Лемма. Спал котенок 
только рядом с Евгением, так как от его большого тела 
исходил мощный поток теплового излучения. Миша и 
Воинов кормили его сгущенным молоком, от которого 
у котенка случался понос и он приходил ночью гадить 
под мою кровать. При этом он явно думал, что я угро-
жаю ему газетой, за то, что он мало гадит. Я возмущал-
ся и требовал не пускать котенка в дом, но Миша уве-
рял, что теперь это его котенок, и заберет с собой в Ле-
нинград.  

На улице стояли белые ночи, и было светло как 
днем. Спать не хотелось, и мы засиживались за чтением 
книг допоздна. А утром не встать. 

И только Александр Сергеевич регулярно отходил 
ко сну в одиннадцать вечера. 
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– Чтобы выспаться, надо ложиться спать не в тот 
день, когда просыпаешься, – говорил он, сладко зевая. 

 
Наконец пришло время отправиться на остров 

Средний. После  закрытия лесозавода в конце шестиде-
сятых  годов его полуразрушенные строения перешли 
на баланс Ленинградского университета.  На острове 
создали Морскую биологическую станцию. Помимо 
ленинградских биологов, на остров приезжали сотруд-
ники и студенты многих университетов страны. Здесь 
также  работали сотрудники университетского физиче-
ского НИИ, изучавшие магнитосферу Земли.   

На остров нас пригласила Лариса Васильевна Зе-
ленкова – старший научный сотрудник кафедры физики 
Земли, изучавшая природу северного сияния. Биологи 
также с нетерпением ожидали приезда геологов, потому 
что местная администрация с настороженностью стала 
относиться к морской биологической станции. Никакой 
пользы от ее присутствия на территории района чинов-
ники не видели. А остров Средний располагался прак-
тически в устье реки Кереть, в которую на икромет 
поднималась драгоценная семга. И в администрации 
подозревали, что сотрудники университета тайно ловят 
эту семгу. Поэтому, руководство биологической стан-
ции наивно полагало, что приглашенные геологи обяза-
тельно найдут в окрестностях что-нибудь полезное и 
база университета станет необходимой для района. Но 
мы не искали полезные ископаемые, а занимались чис-
то научными исследованиями, поэтому не спешили 
разочаровать биологов и физиков.  
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На чупинском причале с рюкзаками и спальными 
мешками мы ожидали катера с острова Средний. Нас 
провожал Миша, остававшийся на базе в одиночестве.   
Вместе с нами катер ждали несколько биологов, и сре-
ди них оказался знакомый аспирант, вместе с которым 
минувшей осенью я целый месяц отработал в колхозе 
«Детскосельский» на уборке капусты.   

Подошел катер, мы загрузились и отчалили. Миша 
остался  на причале явно расстроенный.   

Маломощный тракторный дизель деловито тарахтел 
и катер не спеша рассекал гладь Чупинского залива. 
Проплыли мимо шахтерского поселка Малиновая Ва-
ракка и деревни Пулонга. Воинов собрался прочитать 
аспиранту популярную лекцию о геологии Беломорья, 
но парень не заинтересовался. Тогда я рассказал, что на 
геологической практике в Карелии показываю  студен-
там следы уникальных зверей – камнеедок с виду по-
хожих на ящериц, которые так стремительно бегают, 
что их совершенно невозможно увидеть. И самцы с 
рожками, а самки без рожек. 

Аспирант оживился и, в свою очередь,  рассказал, 
что на морской практике он тоже «пудрит мозги» сту-
дентам биологам байками о местном животном Лито-
фагусе Виригусе (пожирателе камней, зеленом). Но 
биологи сразу интересуются, какой это класс живот-
ных.  

– Я им говорю, что это морские млекопитающие – 
типа тюленя. Причем литофагусы не просто жрут кам-
ни, а из-за отсутствия зубов глотают их целиком, так 
как  питаются мидиями, растущими на отдельных 
бульниках. Кучки прибрежных валунов, рядом с кото-
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рыми всегда полно разбитых прибоем раковин мидий, я 
выдаю за помет камнеедок.    

Студентам-биологам так понравился литофагус, что 
они вылепили его в натуральную величину из глины. 
Он  подсох и смотрелся очень натурально, особенно 
воронкообразное рыло для заглатывания бульников. На 
кафедре позвоночных биофака пустовала подставка, 
оставшаяся от испорченного мышами чучела осетра. 
Литофагуса водрузили на эту подставку и заказали кра-
сивую табличку Litofagus Virigus. Аспирант приглашал 
нас посетить кафедру и своими глазами увидеть не-
обыкновенное животное. Или приводить туда на экс-
курсию студентов,   сомневающихся в его существова-
нии.  

Но вскоре, на кафедре возник пожар и единствен-
ный в мире муляж литофагуса погиб, оставшись только 
в устных преданиях студентов. 

 
На пристани катер встретил мужчина средних лет в 

академических роговых очках. По виду вылитый уче-
ный. 

– Это явно кандидат наук,  – сходу определил Алек-
сандр Сергеевич ученую степень встречающего, – я 
ученых сразу чувствую, – похвастался он. 

Воинов, конечно, хитрил. Этого человека мы не раз 
встречали в университетском коридоре, так как наша 
кафедра располагалась практически на территории био-
лого-почвенного факультета.   

«Ученый» встречал не нас, а ждал почту, но мы с 
ним поздоровались.  
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Тут появилась  Лариса Васильевна. Мы выгрузились 
с катера, и она повела нас на свою базу. Рядом с при-
станью стоял небольшой одноэтажный дом, покрашен-
ный коричневатой краской. На фасаде висела доска с 
надписью «Магазин».  Дверь закрывала поперечная же-
лезная полоса с массивным навесным замком. Все это 
имело вид обычного сельского магазина. У входа даже 
стояли традиционные деревянные лавки для отдыха по-
купателей.  

– У вас тут работает магазин? – оживился Евгений.  
– Все приезжающие так думают, – усмехнулась Ла-

риса Васильевна, – это раньше, когда еще работал Ле-
созавод, здесь действительно был магазин. Причем не 
простой, а валютный. Он работал, когда за лесом при-
ходили иностранные корабли. Вот тогда открывался 
этот магазин и торговал на валюту. Иностранные моря-
ки покупали здесь джин, виски и страшно удивлялись 
отсутствию борделей с девочками.  

– Естественно, древняя европейская культура всегда 
отличалась воздержанием и целомудрием, – вставил я. 

– А сейчас биологи устроили здесь склад химиче-
ской посуды. 

– Но, все равно, очень напоминает действующий 
магазин, – печально вздохнул Евгений, который был не 
прочь приобрести спиртное. 

– Этой весной биологи выпросили в университет-
ском строительном  управлении трех рабочих для ре-
монта старых домов биологической станции. Привезли 
их на катере как Вас, и они сразу заметили вывеску ма-
газина. Всю ночь работяги пьянствовали и выпили всю 
привезенную с собой водку. А утром уселись здесь на 



 236 

лавочку и ждут открытия магазина. Видите, на дверях 
даже табличка уцелела с часами работы. Ждут они час, 
два, а магазин не открывается. Тут мимо пробегал ка-
кой-то биолог. 

«Эй,  парень, – обратились к нему работяги, – а ко-
гда ваш магазин откроется». 

Биолог сразу понял, чего хотят мужики. 
«Наша продавщица вечно опаздывает, – не удер-

жался он от розыгрыша, – она живет в том домике на 
пригорке, – биолог показал дом, в котором жила кла-
довщица базы, моложавая и вечно угрюмая женщина, – 
Только, предупреждаю – она «с приветом» и сразу нач-
нет вам заливать, что она не продавщица, а это вообще 
не магазин. Но вы не слушайте, побольше настойчиво-
сти и, главное, ласки». 

Мужики сразу воодушевились в предвкушении опо-
хмелки. 

 «И есть у нее одна слабость, – шепотом добавил 
биолог, –  уж очень она любит, когда ее мужчины ще-
кочут».  

«А у нас рук нет, что ли?» – азартно выкрикнул 
бригадир, и мужики ринулись в дом на горе.  

Женщина продержалась целый час, убеждая мужи-
ков, что она не продавщица, а дом на пристани не мага-
зин, и пресекала всякие попытки ее щекотать. Наконец, 
она сдалась, открыла железный засов и работяги увиде-
ли полки, заставленные унылой химической посудой. 
Ярость их была страшна. Они тут же сели  на катер, от-
правлявшийся в Чупу, уплыли на нем в поселок, два 
дня там пьянствовали, а  потом уехали в Ленинград. 
Шутника биолога коллеги чуть не побили. Тем более, 
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что для ублажения рабочих специально приготовили 
лабораторный спирт, но нужный момент упустили.  

 
Лариса Васильевна повела нас на свою базу. Мы 

прошли мимо двухэтажного деревянного дома, в кото-
ром раньше было управление Лесозавода, а сейчас рас-
полагалась камералка. Перед домом на импровизиро-
ванной клумбе, украшенной цветами,  стояла трехмет-
ровая скульптурная  композиция под названием «Бело-
морская баба». Ее  собрали студенты из подручных ма-
териалов – вместо рук обломки лодочных весел, два 
проржавевших тазика изображали дородную грудь. Ос-
тальные части тела тоже состояли из разного хлама. Но 
в целом фигура впечатляла. 

Рядом с домиком сотрудников кафедры физики Зем-
ли строилась бревенчатая вышка для аппаратуры, пред-
назначенной для наблюдения полярных сияний. 

Нам отвели небольшую комнату. Мы с Воиновым 
тут же отправились в рекогносцировочный маршрут по 
острову. Женя остался помогать физикам в строитель-
стве вышки.  

Вечером за ужином  Лариса Васильевна сообщила 
нам, что завтра с утра биологи предоставляют нам ка-
тер для посещения островов Керетьского архипелага. 
На МБС имелся свой небольшой флот, состоявший из 
десятка списанных рыболовных катеров и маломерных 
траулеров, которые биологи своими руками восстано-
вили и проводили на них научные исследования.   

Рано утром на пристани нас ждал катер с заковыри-
стым названием «Нектохета». Такого почетного геоло-
гического маршрута у нас с Воиновым еще не было. 
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Мы собрались посетить самые дальние острова архипе-
лага.  

Как специалисты высшей квалификации – кандида-
ты геолого-минералогических наук, мы важно вступили 
на палубу. Команда насчитывала всего два человека. 
Капитан – высокий представительный мужчина в мор-
ской фуражке с якорями встретил нас у трапа и поздо-
ровался за руку. В рубке за штурвалом катера стоял 
мужчина в очках, которого вчера мы встретил на при-
стани. Он помахал нам рукой. 

Я показал Воинову на рулевого и ехидно заметил: 
– Смотри, вон твой кандидат наук за работой. 
Александр Сергеевич с достоинством промолчал. 
Катер отвалил от причала и неспешно вышел в Чу-

пинскую губу. Мы стояли на носу и вдыхали соленый 
беломорский ветер.  

На палубу вышел рулевой, вероятно рабочий мат-
рос, которого у штурвала сменил капитан, и снова при-
ветствовал нас поднятием руки. 

– Руки грязные, в масле, – извинился он за то, что не 
подал руки.  

В рубке за штурвалом стоял капитана с трубкой в 
зубах. Смотрелся он великолепно – настоящий морской 
волк, хоть фотографируй для морского журнала. 

– Простите, можно узнать, зачем вы плывете на ост-
рова? – очень культурно спросил меня рулевой. 

Как можно проще, чтобы не обидеть рабочего чело-
века, я рассказал ему о цели нашей геологической экс-
педиции. 

– А что означает название вашего корабля, – спро-
сил Воинов рабочего. 
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– Корабль это боевая единица военно-морского 
флота, – с гордостью заметил Евгений, – а в граждан-
ском флоте  только суда и пароходы.  

– Нектохета – свободноплавающая личинка много-
щетинковых кольчатых червей, развивающаяся из ме-
татрохофоры, – на одном дыхании выпалил рабочий, –  
на каждом ларвальном личиночном сегменте — пара-
подии с щетинками, служащими для плавания.  

Александр Сергеевич слегка опешил от спича эру-
дированного матроса. 

– Правда, иногда нектохетой называют метатрохо-
фору, имеющую нефункционирующие параподии. Но 
нектохета, в отличие от трохофоры, имеет сегментиро-
ванное тело, – добавил рабочий, поправляя свои интел-
лигентные очки в роговой оправе. 

Александр Сергеевич развел руками с таким видом, 
будто он, кандидат геолого-минералогических наук, 
всегда мог отличить метатрохофору от нектохеты, а 
тот, кто этого не умеет – элементарно неграмотный че-
ловек. 

– Выпендривается, – в полголоса заметил мне Женя, 
комментируя наукообразный монолог рабочего. 

На этом мы как-то потеряли контакт с экипажем. За 
штурвал опять встал матрос.  

В открытом море гуляла приличная волна. По на-
шей просьбе катер причалил с подветренной стороны к 
одному из самых восточных островов архипелага. За 
ним простиралось открытое море. На небольшом ост-
ровке лишь кое где виднелись чахлые островки поляр-
ной березки и покрытые мхом полянки. Такой ланд-
шафт называется арктической пустыней, когда меньше 
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половины территории покрыто чахлой растительно-
стью, а остальное скальные выходы коренных горных 
пород до блеска обточенные ледником, на которых да-
же лишайникам не удалось зацепиться. Для  геологов 
такие условия просто идеальные – все видно четко, как 
на полированных плитах в метро.   

Александр Сергеевич, как на геологической экскур-
сии, показал мне основные разновидности горных по-
род и рассказал об условиях геологического строения 
этого участка.   

Погода стояла ненастная и  ветреная. Мелкий дождь 
зарядами налетал с моря, но испортить нам экскурсию 
не мог. Я предусмотрительно надел штормовку с ка-
пюшоном, Воинов брезентовый геологический плащ, а 
Женя непромокаемую капроновую куртку. Неспешно 
обсуждая геологию, мы дошли до самой восточной час-
ти острова, где скалы уступами спускались к воде.  

С края обрыва мы наблюдали, как очередная зеле-
ная волна яростно и мощно налетает на скалистый бе-
рег, разбивается на миллиарды брызг и, бессильно упав 
на обточенные прибоем камни, с недовольным шипени-
ем уползает обратно в море. Но на смену ей уже взды-
мается следующая волна, налитая первозданной силой, 
с размаху бьет в скалы и побежденная отступает. На-
сыщенный летучей влагой воздух оседал на губах мор-
ской горьковатой солью. 

Казалось, ничто живое не может существовать в та-
ких суровых условиях на самом краю земли, где идет 
извечная борьба суши и моря. И тут внизу, за гребеш-
ками каменных уступов мы заметили ярко-зеленые кус-
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тики какой-то травы, вполне комфортно чувствующих 
себя в этих экстремальных условиях.  

– Это же «золотой корень» или «родиола розовая» – 
воскликнул эрудированный Александр Сергеевич.  

Я вспомнил, что мой брат привозил из экспедиций 
на Енисейский кряж сушеный корень, который он на-
зывал  «сибирский женьшень». 

– Это многолетнее травянистое растение, – расска-
зал нам Александр Сергеевич, – на Алтае считается – 
кто нашел золотой корень, будет до конца дней своих 
удачлив и здоров, и проживёт два века.  

– Здорово! – обрадовался Женя. – Это нам так по-
везло? Такое событие обязательно надо отметить.  

– В народной медицине Алтая золотой корень до-
бавляют в чай, для того чтобы «вообще быть здоро-
вым», для снятия усталости и переутомления, для по-
вышения работоспособности и выносливости. 

– Какие замечательные свойства. 
– Китайские императоры хранили золотой корень 

как величайшую ценность. Алтайцы тщательно скры-
вали места его произрастания, и держали в тайне спо-
собы приготовления из него лекарственных препаратов. 
Научные экспедиции ботаников долго не могли найти 
корень в природе, так как не знали, как выглядит это 
растение. Всего лишь двадцать пять лет назад экспеди-
ция ботаников нашла золотой корень в алтайской тайге, 
на высоте три тысячи метров. 

– Так мы сейчас наберем полный рюкзак! – радостно 
воскликнул Женя, и  по-хозяйски окинул взглядом 
плантацию золотого корня. 
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– Ни в коем случае, здесь нельзя трогать ни одного 
корешка, – предупредил Александр Сергеевич, – мест-
ный золотой корень наверняка эндемик и занесен в 
Красную книгу.  

– Ну, малюсенький корешок, для пробы, – взмолился 
Женя. 

– Юсси, нельзя, так нельзя, – строго закончил Вои-
нов. 

Женя расстроился и тут заметил, как в полосе прибоя  
в волнах плавает  кустик зеленой травы. 

– Смотрите, – воскликнул он, – в море унесло кустик 
золотого корня. 

– Да, наверное, волной сорвало, – подтвердил Вои-
нов.  

– Сейчас я его достану, – Женя решительно сбросил с 
плеч рюкзак.  

– Не вздумай, – запретил я, – накроет волной и смоет 
в море, и как нам потом тебя вылавливать? 

– Михалыч, я осторожно, – Женя умоляюще посмот-
рел на меня.  

– Нет, это очень опасно. 
И действительно, зеленоватые волны на подходе к 

берегу круто поднимались трехметровой стеной и яро-
стно налетали на скалы. Человека, оказавшегося в черте 
прибоя, неминуемо собьет волной и унесет в море.  

Упрямый Евгений расстегнул куртку и снял кожаный 
брючный ремень. 

– Михалыч, давай свяжем два ремня твой и мой, я 
привяжу его к руке, и ты меня подстрахуешь. 

– Но ты же сразу вымокнешь, – попытался остано-
вить его Воинов. 
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– Ерунда, быть на море и тельник не замочить? Море 
оно смелых любит. Дайте мне ваш молоток на длинной 
ручке. 

Женя сделал на конце ремня петлю и прочно обхва-
тил ею запястье левой руки. Я страховал его, натягивая 
второй конец связанных ремней. Он спустился по 
скользким камням к воде, и тут волна накрыла его с го-
ловой. Окатило и меня, но я был в высоких болотных 
резиновых сапогах и ноги остались сухими.  

– Все, хватит, давай назад, – я окончательно убедился 
в опасности этой затеи и натянул ремень в надежде вы-
тащить Женю наверх.  

И тут он клювом молотка ловко выхватил пучок тра-
вы из воды и прыгнул наверх, так что следующая волна 
достала только его ноги. Держа в руках пучок драго-
ценной травы, Женя издал победный клич. 

– Я думаю, его надо опять посадить в землю, – пред-
ложил Воинов. 

– Вот еще, – возмутился Женя, – ни за что! Зачем я 
рисковал, чтобы посадками заниматься. 

Мы осмотрели растение. Больше всего пострадал ко-
рень – при ударах о камни с него практически сорвало 
тонкую кожицу. Лишь один конец остался целым и на 
нем сохранились три почки.  

– Эту часть с почками я возьму себе и посажу на да-
че, – заявил я.  

– Тогда остальное мы разделим с Александром Сер-
геевичем, – нашелся Женя. 

– А стебли можно использовать для изготовления 
спиртовой настойки, – предложил Воинов, – ее прини-
мают по 10 капель на приём, 2-3 раза в день.  
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– Ну, так совсем не интересно, – разочаровался Женя 
от таких гомеопатических доз. 

– Излишний приём золотого корня нежелателен для 
организма, – предупредил Воинов, – передозировка 
может вызвать повышенную раздражительность и бес-
сонницу. 

– Всё, бегом на катер, пока ты не простудился, – 
приказал я Жене.    

У катера коллектор снял мокрые брюки, и мы вдво-
ем насухо их отжали. Нейлоновая куртка почти не про-
мокла. В уютной маленькой каюте рулевой налил Жене 
полстакана спиртсодержащей розовой жидкости. Это 
оказалась настойка золотого корня. 

Я от воды практически не пострадал, и мы с Воино-
вым посетили еще несколько островов. Женя оставался 
в каюте, и я подозревал, что капитан не жалел для него 
настойки золотого корня. Оба были явно навеселе.  

Женя раньше меня вернулся в Ленинград из экспеди-
ции и передал маленький кусочек золотого корня моим 
родителям. Они посадили его на садовом участке и он 
так разросся, что все соседи его развели.  

 
Вечером за ужином Александр Сергеевич вдруг за-

метил Ларисе Васильевне: 
– Какой грамотный вспомогательный персонал у 

биологов. Простой рулевой, а шпарит терминами как 
доктор наук. 

– Какой рулевой? – удивилась Лариса Васильевна.  
– Ну, тот на катере, еще очки нацепил, – пояснил 

Женя. 



 245 

– Так это доктор биологических наук, заведующий 
лабораторией, – усмехнулась Лариса Васильевна, – он 
всю свою жизнь, начиная с биологического кружка, 
изучает нектохету, в честь которой и назвал старый ры-
боловецкий катер. А тот, который в капитанской фу-
ражке – дизелист, пьяница и пижон по прозвищу «Ад-
мирал». В Чупе он всем представляется, как «начальник 
флотилии морской биологической станции Ленинград-
ского государственного университета». И люди верят. 

– А с виду такой интеллигентный, – с разочарование 
произнес Воинов, – имея ввиду «Адмирала». 

– И постоянно пьяный. Мы никак не можем вычис-
лить, где он достает спиртное, да еще в таких количест-
вах, что иногда лыка не вяжет. Я подозреваю, что у не-
го где-то закопана цистерна с бражкой.  

Наклонившись ко мне, Воинов тихо произнес: 
– Я же тебе говорил, что сразу определяю настоя-

щего ученого, – не удержался он от назидания. 
 
На другой день рано утром мы с Женей отправля-

лись на рыбалку. Биологи одолжили нам гребную лод-
ку. Знакомый аспирант дал нам несколько весьма по-
лезных советов и сообщил интересные научные сведе-
ния. 

– Летом треска кормится рачками из семейства ев-
фаузиевых; иногда поедает двустворчатых моллюсков, 
у которых откусывает вытягиваемые ими ноги, – увле-
ченно рассказывал биолог, – но лучше всего для на-
живки наловить червей пескожилов. Одного такого 
червя хватает на несколько раз при хорошей рыбалке, и 
ловятся на него и навага, и треска, и зубатка. 
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– Как это, «наловить червей»? – не понял Женя.  
– Я вам покажу, – пообещал аспирант, – пескожилы 

это вид многощетинковых червей обитающих в норках, 
которые они роют в илисто-песчаном грунте. Черви 
пропускают через кишечник донный осадок и питаются 
содержащимся в нем детритом. Они достигают тридца-
ти  сантиметров длины и обитают в приливно-отливной 
зоне, где  образуют поселения на обширных территори-
ях — «пескожильных пляжах». Завтра я поеду с вами и 
все покажу. Только вы потом сразу верните меня на 
остров.  

Мы вышли из дома еще до восхода, когда небо на 
Востоке уже посветлело, но звезды светили по-
прежнему ярко. У лодки нас ждал аспирант.  

Евгений сел на весла, и мы поплыли к «пескожиль-
ному пляжу». В море начался отлив.  

Постепенно светало, и изумительная по своей непо-
вторимой красоте заря разгорелась над морем. Вода за-
лива из темной и неприветливой постепенно стала го-
лубовато-зеленой и прозрачной. Подплывая к пляжу, 
мы увидели на дне на глубине в несколько метров ко-
лонию красных пятилучевых звезд. 

– Эта морская звезда – Красный астериас, тип игло-
кожие,  – пояснил аспирант, – обитает на мелководьях и 
питается мидиями. Морская звезда выворачивает наиз-
нанку желудок и втискивает его в щель между створка-
ми, приступая к трапезе прямо внутри раковины мол-
люска. Похоже, что эта группа звезд как раз идет в ата-
ку на «мидиевую банку».  
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– Как вы доходчиво все объясняете, – польстил Же-
ня аспиранту. – А как эти звезды, простите, совокупля-
ются? 

– Яйца и сперма выпускаются в воду, из оплодотво-
ренных яиц развиваются личинки, плавающие свободно 
в воде, затем личинки прикрепляются к субстрату и 
развиваются в молодые морские звезды. 

 Мы высадились на пляж, обнажившийся после от-
лива. Ноги по щиколотку тонули в илисто-песчаном 
донном осадке. На ровной поверхности всюду лежали 
кучки экскрементов пескожилов, рядом с которыми в 
песке располагались маленькие воронки. 

Аспирант достал из лодки небольшие вилы с пло-
скими тупыми зубцами. 

– Пескожилы живут в норках с укреплёнными сли-
зью стенками. Глубина норки около двадцати санти-
метров. Передний конец тела червя находится в глуби-
не в горизонтальном положении. При  заглатывании 
осадка песок над головным концом проседает, образуя 
на поверхности характерное воронковидное углубле-
ние, видите, – аспирант показал нам маленькую ворон-
ку, – а задний конец находится в вертикальном поло-
жении и через него происходит выброс экскрементов – 
переработанного песка. Они и образуют эти кучки.  

– И как же их надо ловить? 
– Втыкаем вилы в донный осадок вдоль линии куч-

ка – воронка, как можно глубже. Быстро выворачиваем 
ком и сразу хватаем червя, иначе он ускользнет в лу-
жице воды, – аспирант ловко выкопал первого червя и 
показал нам.  
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– Тело взрослого пескожила имеет три отдела: то-
ракс, абдомен и хвостовой отдел, – аспирант явно на-
строился читать лекцию.  

Перебивать увлеченного парня было неудобно. Не 
зря говорят, что биолог это не профессия и даже не об-
раз жизни – это диагноз. 

– Голова в значительной мере редуцирована, глотка 
выворачивается наружу. А в средней части тела имеют-
ся щетинки и разветвленные пучки красных жабр, – ас-
пирант вертел перед нами  пойманного червя и показы-
вал кончиком ножа его органы. 

– Прилив начинается, – тактично предупредил его 
Женя. 

Биолог спохватился, и мы наловили два десятка 
червей. Потом отвезли аспиранта назад и высадили на 
острове. Он показал нам места, где лучше всего клюет 
треска.  

Мы с Евгением сняли куртки и в одних тельняшках, 
как два настоящих матроса сели за весла. Восход полы-
хал в полнеба и мы, перестав грести,  как завороженные 
любовались игрой красок. Вот оно настоящее счастье. 

По возвращению с рыбалки на базу Ларисы Василь-
евны Женя приготовил на обед настоящую поморскую 
уху. Восторгам физиков не было предела. Они жалели, 
что столько времени при чистке рыбы выбрасывали пе-
чень вместе с требухой.  

  
С острова Средний мы вернулись на базу к моему 

дню рождения. Меня ожидал первый и самый ценный 
подарок: ВАК – высшая аттестационная комиссия при 
Совете Министров СССР «принял решение выдать ди-
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плом кандидата геолого-минералогических наук Беляе-
ву Анатолию Михайловичу».  

Однажды утром у Миши вдруг заболел живот. Я 
приготовил за него завтрак. Александр Сергеевич зава-
рил больному какую-то травку. Но боль не проходила.  

– Быть может это от мидий, которых мы вчера ели, 
– предположил Воинов, – эти моллюски очень чувстви-
тельны к загрязнению. Их нельзя собирать у причалов и 
вообще ближе пятидесяти  метров от береговой линии. 
Иначе загрязненные моллюски могут вызвать отравле-
ние. 

– Я специально собирал их вдалеке от поселка, – с 
трудом ответил Миша.  

Воинов достал какие-то таблетки, и пообещал, что 
они точно подействуют. Но и хваленые таблетки не по-
могли. Я потрогал живот коллектора. Боль распростра-
нялась по всему животу, и лицо Миши невольно скри-
вилось. У парня был «острый живот» – тревожный сиг-
нал, характерный для серьезного  повреждения органов 
брюшной полости, при котором часто требуется экс-
тренная хирургическая помощь. Применять анальгети-
ки при сильных болях в животе не рекомендуется, так 
как это может помешать при постановке диагноза. Же-
ня побежал в поселок к ближайшему телефону-
автомату, и вызвал скорую помощь. Мише стало плохо 
и даже вырвало.  

Быстро приехала «скорая», и забрала больного. Мы 
втроем отправились следом в поселковую больницу, 
чтобы узнать диагноз и предупредить врачей о том, что 
у Миши больное сердце. 
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– Напрасно вы напичкали его всякими лекарствами, 
– укорил меня молодой парень хирург, заведующий от-
делением, – а порок сердца у больного я сразу опреде-
лил – у него синие губы. Не волнуйтесь ребята, через 
два часа все будет хорошо. 

Мы в тревоге остались ждать конца операции.  
– Мужики, все в порядке, – хирург вышел на 

крыльцо с сигаретой в руках, – парень он крепкий и 
мужественный. Сейчас отдыхает, приходите завтра.  

Женя дал хирургу прикурить, а я сунул в карман ха-
лата врача бутылку коньяка, которую мне подарили на 
день рождения. 

– Это что, взятка? – возмутился хирург. 
– Что Вы, как можно!? – покраснел я. 
– Мы просто хотим, чтобы Вы с нами выпили за 

очередную удачную операцию и здоровье нашего со-
трудника, – вкрадчивым голосом произнес Воинов. 

– Ну, это совсем другое дело, – согласился хирург. 
Мы пошли на почту, чтобы сообщить мишиной ма-

ме о болезни сына. 
– Учитель, позвоните вы, – попросил я Воинова, – 

это же вы его таблетками пичкали. 
Но Воинов наотрез отказался. 
По телефону я тактично сообщил матери о болезни 

сына и о том, что операция прошла успешно. Она вос-
приняла это нормально, без всяких истерик и упреков, 
часто характерных для встревоженных матерей. Мы до-
говорились, что после выписки из больницы я отправ-
лю Мишу в Ленинград в сопровождении Евгения, а 
мать встретит сына на машине.  
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Тут на переговорный пункт явилась толпа школьни-
ков из Клуба юных геологов Ленинградского дворца 
пионеров, во главе с руководителем клуба Аллой Бори-
совной – обаятельным человеком и талантливым педа-
гогом. Школьники ее просто обожали. Два года назад 
вместе с Аллой Борисовной я проводил для ребят гео-
логические экскурсии в Южной Карелии в районе го-
рода Питкяранта.  

В Чупе юные геологи знакомились с пегматитами 
под руководством Владимира Васильевича Гордиенко. 
Ребята только что вернулись из маршрута. Кто-то зака-
зал междугородние переговоры, а остальные, возбуж-
денные геологией пегматитов хвастались друг другу 
своими находками граната, турмалина, апатита, кварца, 
мусковита и, конечно, беломорита. Так назвал этот ми-
нерал академик Ферсман, впервые обнаруживший его 
на берегу Белого моря. Беломорит это натриевый поле-
вой шпат – непрозрачный лунный камень, окрашенный 
в жемчужные, серые и сине-голубые тона с фиолето-
вым оттенком. Такой цвет вызван иризацией – радуж-
ной окраской внутри или на поверхности минерала, вы-
званной интерференцией при отражении света от плос-
костей спайности. 

Цвет беломорита действительно напоминает окра-
ску  беломорского неба в белые ночи. Есть поверье, что 
тот, кто увезет с собой кусочек этого камня, никогда не 
забудет Белое море.  

 
На другой день мы посетили Мишу в больнице. Он 

лежал в кровати чуть живой. Женя сложил на тумбочку 
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больного разные вкусные продукты, которые мы смог-
ли достать в поселке.  

Чтобы поддержать дух коллектора после операции 
и как-то его развеселить, я стал рассказывать смешные 
анекдоты, от которых больные в палате смеялись до 
упаду. И только Миша смотрел на меня печально, и, 
что-то показывая мне пальцами, беззвучно шевелил си-
ними губами. Я наклонился, чтобы услышать его 
просьбу. 

– Уйдите, Анатолий Михайлович, – тихо попросил 
Миша, – мне нельзя смеяться, иначе у меня разойдется 
операционный шов. А когда я на Вас смотрю мне уж 
смешно. 

Через три дня Миша встал на ноги и его выписали 
из больницы. Я отправил его домой в Ленинград в со-
провождении Евгения  и заранее сообщил об этом ма-
тери.  Мишу я встретил уже через двадцать лет в быв-
шем пионерлагере «Балтиец», когда в ноябрьские 
школьные каникулы проводил поездку с ребятами из 
Клуба юных геологов. Миша был уже солидный муж-
чина и приехал на машине за своим сыном, который за-
нимался в нашем клубе.  

 
В одном из последних маршрутов на островах мы 

нашли среди прибрежных камней остатки разбитого 
штормом корабля. Мое внимание привлекла дощечка 
красноватого орехового дерева – стенка от какого-то 
ящичка. Как сын мастера модельщика, я с уважением 
относился к дереву, и не мог оставить такой красивый 
материал. Я спрятал дощечку в рюкзак в надежде ко-



 253 

гда-нибудь изготовить из нее полезную и красивую 
вещь.  

Случай представился уже зимой. Моего старшего 
брата накануне его дня рождения сотрудники избрали 
начальником отдела региональной геохимии ВСЕГЕИ. 
И я решил сделать ему достойный подарок, изготовив 
из ореховой дощечки настоящую «беломорскую» глю-
ковину.  

Больше всего времени ушло на эмпирическое опре-
деление формы и угла скоса резонансного отверстия.  
Именно здесь рождается звук необходимого тембра и 
мелодичности.  

На дне рождении брата я произнес тост: 
– Дорогой брат, в этот знаменательный день, я же-

лаю тебе здоровья, счастья в личной жизни и успехов в 
науке. Ты стал начальником отдела, а это почти гене-
ральский чин, и удовольствия, получаемые тобой от 
жизни, должны соответствовать столь высокой долж-
ности. Поэтому я дарю тебе эту замечательную вещь, 
благодаря которой ты сможешь получать наслаждения 
высшего разряда, как в экспедициях, так и дома. 

Заинтригованные моим выступлением гости молча 
наблюдали, как я разрываю красивую обертку и достаю 
глюковину. Вздох недоумения повис над праздничным 
столом. Но никто, включая брата, не решался спросить, 
что это такое. Я передал глюковину брату через сидя-
щих гостей. Каждый с недоумением вертел мое изделие 
в руках и передавал дальше. 

– Так это же глюковина! – воскликнул один из гос-
тей, заранее подготовленный мной еще до юбилея. – И 
какая глюковина! Даже у моего дяди вице адмирала та-
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кой нет. И сделана как скрипка Страдивари! Эта вещь 
достойна для развлечения самого адмирала флота! 

Гости в волнении зашумели.  
– И для чего нужна эта дощечка с дырочкой? – спро-

сила одна из женщин. 
Заинтригованные гости сразу замолчали в ожидании 

моего ответа. 
– Не дощечка, а глюковина. Вы бы еще скрипку до-

щечкой назвали. Это инструмент для наслаждения 
высшего общества, – продолжал ерничать я. – Пред-
ставьте себе тихую речку, ивы, отражающиеся в воде, 
мелодичное журчание струй. Вы достаете глюковину и 
пускаете ее в струю, а вода в дырочке: «Глюк, глюк. 
Глюк, глюк». 

Но моя хохма не сразу нашла всеобщее понимание. 
Посыпались дурацкие вопросы типа: 

«Ее же унесет течением». 
– Она должна быть на ниточке привязана. 
«А как же дома ей пользоваться?»  
– Набрать полную ванну, пустить в воду глюковину 

а снизу под ней провести рукой, и, пожалуйста: «Глюк, 
глюк. Глюк, глюк». Как на  Белом море. 

И еще, я подарил  брату кусочек Белого моря – пла-
стинку беломорита.   
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СТАЖИРОВКА В КИТАЕ 
 

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА 
 
В восьмидесятые годы после тридцатилетнего пе-

рерыва стали налаживаться дружественные отношения 
с Китайской народной республикой. В рамках согла-
шения между СССР и КНР по культурному и научному 
обмену каждая сторона обязалась ежегодно посылать 
на стажировку 150 специалистов. 

В иностранном отделе университета я случайно уз-
нал о возможности полугодовой стажировки в Китае 
для специалистов высшей квалификации – кандидатов 
и докторов наук.  

– Наверное, нет никого смысла подавать докумен-
ты, – усомнился я в возможности поездки, – кто-
нибудь из блатных поедет. 

– Никаких блатных, – заверили меня красивые и 
доброжелательные девочки из  иностранного отдела, – 
поедет тот, кого согласится принять китайская сторона. 
Вы пишите детальную научную программу и жела-
тельное место стажировки, прилагаете список опубли-
кованных работ, а министерство образования Китая 
рассылает все это в институты и университеты по про-
филю Вашей специальности. И профессионалы реша-
ют, насколько Вы квалифицированы, а Ваши знания 
полезны Китайской народной республике. В прошлом 
году состоялся первый обмен специалистами, и от на-
шего университета китайская сторона пригласила 
только одного специалиста из семи заявленных – док-
тора химических наук. Позвоните ей по телефону и 



 256 

проконсультируйтесь. Так что пишите интересную 
программу и в путь. 

«Один к семи, шансы вполне приемлемые», – при-
кинул  я, и отправился в университетскую библиотеку 
просмотреть последние публикации китайских геоло-
гов в англоязычных геологических журналах. Китай в 
те годы занимал первое место в мире по запасам оло-
вянных и вольфрамовых руд. Месторождения этих ме-
таллов обычно связаны с гранитными интрузиями 
(плутонами), которые образовались в земной коре сот-
ни миллионов лет назад из магмы застывшей на глуби-
нах нескольких километров. При охлаждении такой 
магмы в ней образуются кристаллы полевых шпатов и 
кварца, в кристаллические решетки которых не входят 
ионы тяжелых металлов – меди, свинца, цинка, олова и 
др., и поэтому они концентрируются в остаточном рас-
плаве, а затем переходят в высокотемпературные гид-
ротермальные растворы. Проникая во вмещающие гор-
ные породы, эти растворы охлаждаются, и из них кри-
сталлизуются рудные минералы. Наиболее благопри-
ятная ситуация, когда магма внедряется в известняки 
или мраморы и вступает с ними в химическую реак-
цию. Так образуются гидротермальные и скарновые  
месторождения полиметаллических руд. За миллионы 
лет горные породы над месторождениями разруши-
лись, и они вышли на поверхность. Но китайские гео-
логи нашли так называемые «слепые» месторождения 
олова над гранитными плутонами, которые процессы 
эрозии еще не вывели на поверхность. 

Но это все прописные истины геологии, а хотелось 
с оставить программу, чтобы и мне было полезно и за-
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интересовало китайских геологов. Конечно, месторож-
дение олова мне найти не по силам, да это и не моя за-
дача.   

Моя научно-исследовательская работа была посвя-
щена изучению гранитов, с которыми связаны место-
рождения олова. Геологи уже давно установили, что 
если в гранитах содержания олова выше среднемиро-
вой величины, то около таких массивов, как правило,  
располагаются месторождения касситерита – минерала 
из которого добывают олово.  

Научная новизна одного из защищаемых положе-
ний моей кандидатской диссертации заключалась в 
том, что в районах распространения месторождений 
олова его содержания повышены не только в гранитах, 
но и в габбро – глубинных интрузивных аналогов ба-
зальтов.   По этому признаку можно выделять олово-
носные провинции. В современной геологической ли-
тературе имелись лишь отдельные данные о содержа-
ниях олова в габбро  оловорудных районов, и в Китае 
можно было собрать дополнительный материал. На 
этом я и построил свою научную программу.  

Стажировку наметил проходить в пекинском уни-
верситете. В иностранном отделе приняли мою обшир-
ную научную программу, которой предстоял долгий 
путь сначала в наше Министерство высшего образова-
ния, потом в министерство образования Китая, где мои 
геологические вирши переведут на китайский язык, и 
разошлют по геологическим ВУЗам страны. На это 
могло уйти несколько месяцев.  
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Чтобы не терять времени я начал подготовку сразу 
трех научных докладов по теме моей диссертации. По-
сле ее защиты  осталось два десятка плакатов с табли-
цами, рисунками и диаграммами. Но рулоны с плака-
тами за границу не возьмешь, и я решил сфотографи-
ровать их на цветную позитивную пленку и сделать 
слайды, которые можно во время доклада демонстри-
ровать через проектор.   

В то время у меня был старый, дважды тонувший в 
экспедициях фотоаппарат Зенит-С. Кстати самые луч-
шие снимки горных пород и обнажений сделаны имен-
но этим фотоаппаратом. Но тогда казалось стыдно со-
ветскому специалисту ехать за границу с подобной тех-
никой. Кожаный футляр аппарата в некоторых местах 
протерся до белизны, и я подумывал о том, как бы его 
покрасить, чтобы он смотрелся как новенький. И еще, 
для полугодовой стажировки в Китае следовало иметь  
хотя бы десяток цветных фотопленок, но в те времена 
их стоимость составляла почти четверть месячной зар-
платы. 

В университетской фотолаборатории на нашу ка-
федру выдавали черно-белые фотопластинки и реакти-
вы для радиографий. В специальной фото-комнате на 
эти пластинки укладывали образцы радиоактивных руд. 
Ионизирующее излучение, исходящее от радиоактив-
ных элементов, несколько дней воздействовало на слой 
азотнокислого серебра. После проявления на пластин-
ках становилось видимым распределение радиоактив-
ных минералов в образцах. Вкрапленность уранового 
минерала – уранинита проявлялась в виде черных пря-
моугольников. Это и называлось радиография.  
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По государственным стандартам мы сдавали в фо-
толабораторию отработанные реактивы, содержащие 
драгоценный металл – серебро. Чтобы получить хотя 
бы пару цветных пленок, вместо черно-белых фотопла-
стинок, я захватил с кафедры две десятилитровые бу-
тыли с отработанным фиксажем и отправился в фото-
лабораторию. 

Заведующий принял у меня растворы, но предупре-
дил, что нашей кафедре геологии месторождений по-
лезных ископаемых положены только черно-белые фо-
топластинки. Просить что-то для себя всегда унизи-
тельно, и я попытался использовать логическое убеж-
дение. Я рассказал заведующему лабораторией, что еду 
на стажировку в Китайскую народную республику на 
полгода и стыдно для нашей великой страны, если со-
ветский специалист высшей квалификации приедет с 
древним фотоаппаратом Зенит-С и  черно-белыми фо-
топленками. 

Заведующему лабораторией вдруг стало обидно за 
нашу великую страну, и он выдал мне коробку с деся-
тью цветными фотопленками и подписал разрешение 
получить на складе новейший отечественный фотоап-
парат – Зенит-19. Такой успех я даже не ожидал. Не пе-
ревелись еще патриоты в нашей стране. 

Зенит-19 оказался с виду вполне современным фо-
тоаппаратом и вызывал у иностранцев живой интерес 
дизайном и солидными размерами. Правда, их немного 
пугал звук срабатывающих шторок, отдаленно напо-
минающий лязг винтовочного затвора. Не хочу оби-
жать отечественную фотопромышленность, быть мо-
жет, это характерно лишь для моего аппарата.  
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Я успешно сделал цветные слайды плакатов для 
трех моих докладов. Затем отправился в город и  сфо-
тографировал самые красивые виды Ленинграда.  

 
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

 
В иностранном отделе меня предупредили, чтобы 

эти полгода я совершенствовался в английском языке, 
так как чуть ли не все китайцы говорят и понимают по-
английски. И я по наивности поверил этому поверил. 

В школе я учил немецкий, а в университете с нуля 
английский, так как периодическая литература по гео-
логии месторождений радиоактивных элементов выхо-
дила в основном на английском языке. Для нашей 
группы радиоактивщиков изучение английского языка 
было обязательным, и все кто в школе изучал немец-
кий  или  французский собрали в группу для новичков. 
Освоить английский язык оказалось непросто,  и про-
изношение сложное и читать тексты вслух трудно. 
Особенно меня раздражало, что одна и та же буква 
должна звучать по-разному, в зависимости от того, где 
она стоит – в открытом или закрытом слоге. Англичан-
ка заставляла нас учить слова которые в  таком количе-
стве просто не лезли в голову. А если с неимоверными 
усилиями мы их заучивали, то они тут же с необыкно-
венной легкостью вылетали. Как я понимал шолохов-
ского Нагульного, занимавшегося самообразованием и 
за четыре месяца запомнившего «токмо восемь аглиц-
ких словечек». Язык всем давался тяжело, и мы чувст-
вовали, что в душе англичанка нас презирает за пол-
ную неспособность к изучению иностранных языков. И 
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нас это задевало. Но однажды мы умыли сразу двух 
англичанок. Во время урока к нам в аудиторию зашла 
подружка нашей англичанки. Преподавательницы ве-
село защебетали по-английски. Мы, ничего не понима-
ли и подавленно слушали беглую английскую речь, 
презирая себя за лень и тупость. И тут я не выдержал. 

– Вася! – обратился я к Семукову, который по на-
циональности был коми и хвастался, что их язык отно-
сится к угро-финской группе и имеет, чуть ли не шест-
надцать падежей, – скажи что-нибудь Шурику на ва-
шем языке, чтобы англичанки не очень-то задавались. 

Вася меня понял и громко позвал своего земляка 
Шурика Бушенева, тоже по национальности коми, си-
девшего в другом конце аудитории. 

Англичанки, услышав непонятную речь, сразу за-
молчали и с недоумением слушали, как студенты бегло 
разговаривают между собой на совершенно незнако-
мом языке. 

В конце концов, на третьем курсе мы сдали госэк-
замен по английскому языку, и я даже получил четвер-
ку. После окончания, уже работая в университете 
младшим научным сотрудником, пришлось сдавать 
кандидатский минимум по английскому языку. Тексты 
по специальности я понимал практически без словаря – 
многие термины в геологии имеют английские и не-
мецкие корни. Удалось осилить даже перевод газеты. 
Но разговорный язык я почти не понимал, особенно 
беглую английскую речь. Меня раздражало, что все 
англичанки как нарочно говорили очень быстро. При 
этом они еще блистали разнообразием в построении 
вопросительных предложений. С трудом, но я все-таки 
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сдал кандидатский минимум по английскому языку.   
И вот теперь через много лет мне предстояло разго-

варивать на английском языке целых полгода.   
Однажды на заседании ученого совета я поделился 

своими опасениями насчет знания английского языка с 
моим коллегой доцентом, который целый год стажиро-
вался в Канаде. 

– Ты думаешь, я хорошо знаю язык? – ободрил он 
меня. – Специальные тексты читаю и перевожу свобод-
но, а разговорный языка знаю слабо – лишь несколько 
бытовых тем. Нужна хорошая практика, а где ее взять? 
Общался с коллегами мало, каждый день либо в биб-
лиотеке, либо в музее с коллекциями. Но могу дать со-
вет  – никогда не показывай виду, что не понял, бери 
инициативу в свои руки и начинай рассказывать то, что 
знаешь лучше всего – о своей научной работе.  

– Как, невпопад?   
– Зато все будут думать, что ты великий ученый и 

ни о чем кроме работы не хочешь говорить. 
– Я думал, ты дельный совет дашь. 
– Реальный случай: в прошлом году на факультет 

приехал американец, который жаждал сделать научное 
сообщение именно в Ленинградском университете, что-
то из области философии естествознания. И декан на-
правил его на нашу кафедру, так как у нас аудиторию 
недавно отремонтировали. А заведующий кафедрой по-
ручил вести заседание мне, уверенный, что я лучше 
всех знаю английский язык. Но переводчика найти не 
смогли. Решили, что и так всё поймем – геологические 
статьи на английском преподаватели читают без слова-
ря. Но оказалось, что одно дело читать, а другое слу-
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шать. Американец как начал говорить, так все и скисли, 
ничего не понимают. А он вошел в азарт, глаза сверка-
ют, указкой трясет, как будто сейчас всем порку устро-
ит, и целый час без передышки говорил, так что я чуть 
не заснул. Наконец он закончил и спрашивает: 

«Ду ю хев эни квесченз?» (Имеете ли Вы вопросы?). 
Все, конечно, молчат, не знают что спрашивать. Я 

толкаю в бок аспиранта, который в Соединенных шта-
тах стажировался и говорю ему: 

«Быстро спроси профессора о чем-нибудь!» 
«О чем спрашивать, когда я ни черта не понял», – 

испугался аспирант. 
«Неудобно, видишь, человек ждет. Спроси что зна-

ешь». 
Аспирант встал и на безукоризненном английском 

выдал: 
«Вот из ё нейм?» (Как Вас зовут?) 
Я чуть не провалился от стыда. 
Американец  удивился, но повторил:  
«Рональд Клементс». 
Аспирант стоит как дурак, не знает, что дальше 

спрашивать. 
Я ему подсказываю: «Скажи: уважаемый профессор 

Клементс, повторите, пожалуйста, ваш последний вы-
вод». 

Аспирант сразу выдал фразу и сел. Американец еще 
минут пятнадцать распинался, а когда закончил, я встал 
и  захлопал в ладоши. Преподаватели и аспиранты  то-
же встали и захлопали. Американец даже покраснел от 
удовольствия. 
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Ну и в конце я сердечно поблагодарил американско-
го коллегу за интересный и содержательный доклад. 
Понял как надо себя вести? С достоинством! 

 
Я решил, во что бы то ни стало одолеть английский 

разговорный язык. Когда из министерства пришло под-
тверждение на стажировку, я срочно взял отпуск и за-
писался на курсы разговорного английского языка. На 
первом занятии преподаватель знакомилась с группой, 
и произошел небольшой казус. Она вызывала по списку 
очередного ученика и задавала ему пару вопросов на 
английском типа: «Вот из е нейм?» (как Вас зовут?), 
или: «Хау олд а ю?» (сколько Вам лет?) для того чтобы 
определить уровень владения английским.  

Вдруг в списке она увидела фамилию и имя студен-
та из Монголии: Алтын Хуяк. 

Алтын переводится с монгольского как «золотой», а 
хуяк – воин, одетый в металлические доспехи, в данном 
сочетании, очевидно, золотые. 

Англичанка растерялась и, чтобы не веселить груп-
пу, обратилась к монголу – крепкому загорелому пар-
ню:  

– А можно, я буду называть Вас просто Алтын? 
Монгол – редкой красоты парень смутился, покрас-

нел и с восточной скромностью ответил: 
– Ну, что Вы, зовите меня просто Хуяк.  
Но заниматься с этой англичанкой я так и не смог. 

Опять традиционный зубреж грамматики и переводы. 
Может быть, кто-то и может научиться английскому 
языку таким методом, но только не я. Наконец, пред-
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ставилась возможность  записаться на месячные курсы 
разговорного английского языка.  

Преподавательница включила меня в группу и объ-
яснила, в чем состоит особенность обучения. Она рас-
сказала, что знание английской грамматики в разговор-
ном языке не самое главное. Например, шестилетний 
англичанин вообще не знает грамматики, но прекрасно 
говорит и понимает язык. Надо узнавать на слух не 
только отдельные слова, но и стандартные фразы. И от-
вечать бегло готовыми фразами, а не конструировать их 
из отдельных слов.  

После этих курсов я, наконец-то почувствовал уве-
ренность и решил, что знаю английский язык. О, как я 
ошибался. На проверку оказалось, что это не знание, а 
лишь мироощущение.  
 

 
МОСКВА – ПЕКИН 

 
И вот, наконец, окончены курсы разговорного анг-

лийского языка, получен вызов из министерства для 
прохождения стажировки и заграничный паспорт. Рано 
утром на Красной стреле я прибыл в Москву и сразу 
отправился в Министерство высшего образования. 

После устройства в гостиницу инструктаж в Мини-
стерстве. В первую очередь нас строго предупредили, 
что для советских специалистов в Китае действует аб-
солютный «сухой закон». Это было время горбачевских 
реформ, когда из советских людей выбивали порочную 
тягу к алкоголю. Но великий народ не легко поставить 
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на колени и он не сдавался. В те годы ходил анекдот 
про пьяного мужа, которого дома ругает и бьет жена:  

«Пьяница несчастный! Будешь еще пить, будешь 
еще пить? Отвечай!»  

«Ладно, наливай!» – соглашается муж. 
После сообщения о «сухом законе» в рядах стаже-

ров раздался легкий, но явно недовольный ропот.  
Инструктор сурово посмотрел в зал, выдержал мно-

гозначительную паузу, взял в руки графин, и не спеша 
наполнил водой граненый стакан. Тишина стояла такая, 
что даже в задних рядах был слышен каждый бульк. 
Лектор со смаком осушил стакан, и через несколько се-
кунд внутренней борьбы, налил до краев еще один ста-
кан, который выпил с не меньшим смаком. По залу, 
словно легкий ветерок, пронесся вздох облегчения, так 
как все поняли, что инструктор еще вчера состоял в 
приятельских отношениях с «Зеленым змием».  

С ухмылкой бюрократа, который всю жизнь борется 
с этим пороком, и не надеется его победить, инструктор 
разъяснил, что в заграничной командировке специали-
сты находятся на работе круглые сутки с сохранением 
заработной платы, и еще получают  немалые команди-
ровочные в валюте, а по трудовому законодательству 
на работе пить нельзя!  

Чтобы придать больший вес своим словам, инструк-
тор рассказал, как в предыдущей группе, выехавшей в 
Китай на месяц раньше, четверо ученых решили попро-
бовать китайскую водку, не подозревая, что более ко-
варного напитка не существует. Крепостью шестьдесят 
градусов да еще запиваемая вкусным китайским пивом, 
она вмиг опьянила четырех здоровых мужиков. Так, что 
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когда они вышли из ресторана на улицу, их качнуло, и 
один случайно упал на велосипеды, стоявшие около 
общежития, и они повалились как косточки домино. 
Подоспевшая милиция забрала специалистов высшей 
квалификации и сообщила в посольство. На другой 
день ребят отправили в Союз на том же поезде, на ко-
тором они приехали. 

В заключение своей речи инструктор порадовал нас 
сообщением, что пиво разрешается употреблять, но в 
умеренных количествах. 

– А если на банкете китайские коллеги произнесут 
тост за советско-китайскую дружбу, как быть? – задал 
инструктору вопрос один из специалистов. 

– За этот тост, в виде исключения, разрешается выпить 
рюмку водки или вина.  

Мужики в зале одобрительно зашумели. Все сразу со-
образили, что этот тост можно произносить и самим и 
многократно. 

Мы прослушали несколько очень интересных и по-
знавательных лекций по истории Китая, науке, культу-
ре и внутриполитической жизни. На одном из послед-
них занятий «искусствовед в штатском» (так в те годы 
называли в народе сотрудников КГБ) проинструктиро-
вал нас по очень важному вопросу.  Он начал издалека 
и напомнил, что любое государство должно защищать 
свои экономические и военные интересы. Так как мы 
первые специалисты, направленные на стажировку в 
Китай, то соответствующие органы, охраняющие воен-
ные и экономические секреты, будут смотреть на нас с 
подозрением. Первыми всегда идут шпионы. Поэтому 
мы должны с пониманием относиться к тому, что наши 
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рабочие места и даже личные вещи будут в наше отсут-
ствие регулярно досматриваться. Не следует по этому 
поводу выражать свое возмущение и напрягать совет-
ско-китайские отношения. Как правило, это делают 
профессионалы и больших неудобств нам не доставят. 
Поэтому глупо проявлять излишнюю подозрительность 
и устраивать всякие секретные ловушки типа ниточек 
или контрольных бумажек. Тем более, что такие дейст-
вия только увеличат подозрения соответствующих ор-
ганов и усилят их внимание. Наша задача как специа-
листов заниматься своим делом и на высоком уровне 
выполнять заявленную научную программу или совер-
шенствоваться в китайском языке, а не изображать из 
себя шпионов или борцов за права человека.  

Он сообщил также, что после окончания стажиров-
ки каждый из нас должен написать подробный отчет не 
только о выполнении научной программы, но и изло-
жить свои наблюдения и рекомендации по разным сто-
ронам политической и экономической жизни Китая. В 
связи с этим, проявляя законную любознательность и 
наблюдательность, надо стараться не делать лишних 
записей, которые могут быть неправильно истолкова-
ны.   

Инструктор также подчеркнул, что во время стажи-
ровки нам предстоит встречаться со специалистами из 
разных стран, и некоторые из них могут оказаться со-
всем не теми, за кого себя выдают. Разведки капитали-
стических государств и в первую очередь ЦРУ навер-
няка попытаются завербовать советских специалистов. 
А мы должны помнить, что такое измена Родине и не 
забывать о суровых мерах наказаниях для предателей.  
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И вот, два международных купированных вагона 

полностью укомплектованы специалистами, направ-
ляющимися в Китай на стажировку.  Скорый курьер-
ский поезд «Россия» мчит нас по просторам родной 
страны – через Волгу, Уральский хребет, сквозь тайгу 
западной Сибири к священному морю – Байкал. Всю 
жизнь я мечтал проехать по стране на этом поезде, и 
вот сбылось.  

В группе из семидесяти специалистов я оказался 
единственный геолог, да еще и с гитарой. Слух об  этом 
быстро распространился, и в наше купе набивалось че-
ловек по десять, остальные стояли в коридоре вагона. 
Мы распевали песни Окуджавы, Высоцкого, Визбора, 
Городницкого, Кукина  и других бардов и время летело 
незаметно. А за окнами вагона под жизнеутверждаю-
щий перестук колес проносились реки и горы, поля и 
леса. 

Когда проезжали поселок Черемхово, я рассказал 
стажерам, что здесь жил актёр и драматург Владимир 
Гуркин, который написал пьесу, а потом сценарий к 
фильму «Любовь и голуби». Несколько лет назад во 
время  геологического симпозиума в Иркутске я увидел 
спектакль «Любовь и голуби», который понравился мне 
больше одноименного кинофильма вышедшего в про-
кат два года спустя.   

В первое посещение Иркутска меня потрясла краса-
вица Ангара. Из окна гостиницы в Академгородке вид-
нелась  небольшая сопка. Наверняка, рано утром с вос-
ходом солнца с нее открывается изумительный вид на 
город и Ангару.  Я встал в пять часов утра, поднялся на 
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сопку и встретил восход солнца.  Эти минуты восторга 
остались со мной на всю жизнь. После симпозиума нам 
устроили экскурсию на Байкал. Как только мы подъе-
хали и  увидели озеро, то удивились его прозрачности – 
видимость до сорока метров. Казалось невозможным, 
чтобы дно просматривалось на такую глубину. Обычно 
я купался в водоемах, которые посещал. Но тогда в 
первый раз удалось лишь походить по мелководью бо-
сиком.  

После Иркутска на одном из перегонов поезд оста-
новился на самом берегу Байкала. Все столпились в 
тамбуре вагона, и гадали, как долго мы будем стоять. Я 
не стал терять время, разделся и в одних плавках и та-
почках с бутылкой в руке, побежал к озеру. Из окон ва-
гона мне кричали и предупреждали, что я могу отстать 
от поезда. Но в этот раз судьба оказалась благосклон-
ной ко мне и позволила искупаться в священном море. 
Еще я успел набрать бутылку байкальской воды. 

«Если бы ты отстал, то до следующего поезда в од-
них плавках и тапочках, тебя до смерти искусали бы 
комары и мошка», – заметил проводник.  

 
Ехать пять суток в поезде даже в хорошей компании 

довольно утомительно. А в нашем вагоне плохо рабо-
тал кондиционер и было жарко. Я вспомнил, как при 
поездке в Болгарию, проводница ходила по вагону и 
спрашивала: «иностранцы есть?», а когда опросила 
всех, нисколько не смущаясь, крикнула второму про-
воднику: «Коля, вырубай кондиционер, тут одни  наши 
студенты едут».  
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С одним московским биологом мы пошли обедать в 
вагон-ресторан. Проходя через соседние вагоны, мы 
заметили в одном из приоткрытых купе четверых пуза-
теньких мужиков, одетых в одинаковые ярко-красные 
спортивные костюмы. Они со смаком пили водку из 
литровых бутылок, закусывая обильными разносолами. 
При этом один из них беспрерывно и заливисто хохо-
тал, демонстрируя, что «смех без причины самый здо-
ровый смех». Я мельком услышал разговор проводни-
ков о том, что это с утра гуляют прапорщики интендан-
ты, получившие на складе одинаковые спортивные кос-
тюмы.     
 

 
В вагоне-ресторане мы случайно услышали от пас-

сажиров, едущих до Владивостока, что если поездка 
длится больше шести суток, то полагается смена по-
стельного белья. Но проводники нашего вагона, веро-
ятно, об этом правиле  и не знали. 

На обратном пути мы вновь прошли мимо открыто-
го купе прапорщиков. Они уже вырубились и застыли в 
живописных позах там, где их одолел Зеленый Змий. В 
своих красных костюмах они напоминали группу толь-
ко что сваренных раков.  

Возвратившись в наш вагон,  мы заглянули  в купе, 
где ехали «чугунные мужики» – специалисты из Инсти-
тута чугуна и стали 

– Сейчас будет обмен белья, – в шутку сообщил им 
биолог.  

Они обрадовались и принялись торопливо снимать 
простыни и наволочки.  
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– Куда вы так спешите, просто нижние полки меня-
ются бельем с верхними, – уточнил я. 

 
ЗАРПЛАТА 

 
В те годы было не принято интересоваться зарпла-

той. Геологи по определению ездили в экспедиции «за 
туманом и запахом тайги». 

В одном из рассказов Вересаева мальчик хотел 
стать шофером, но был уверен, что им за работу не пла-
тят деньги. На вопрос, почему он так думает, мальчик 
искренне ответил: «А за что платить?» Удовольствие 
езды на автомобиле уже было платой за работу.  

  Геологи как раз и относились к категории, которой 
зарплата выплачивается «туманом и запахом тайги». 
Особенно те, которые занимаются наукой. Я согласился 
бы на стажировку в Китае, даже  без командировочных 
с перспективой жизни впроголодь, только ради впечат-
лений и приключений. 

О размерах заграничных командировочных я узнал 
буквально накануне отъезда. Для кандидата наук они 
составляли немногим более четырехсот долларов США 
в месяц. При тогдашнем официальном курсе – 69 копе-
ек за доллар, это не превышало месячную зарплату 
старшего научного сотрудника, которая в те годы со-
ставляла более трехсот рублей. В переводе на китай-
ские деньги наши командировочные превращались в 
астрономическую сумму – одна тысяча четыреста сорок 
юаней.   Для сравнения можно  заметить, что месячная 
зарплата ректора китайского университета в те годы не 
превышала  ста сорока юаней.  Даже стипендия наших 
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студентов, ехавших совершенствоваться в китайском 
языке, составляла более шестисот юаней. Так что по 
китайским меркам мы были просто богачами.   

Американцы из корпуса мира, преподававшие в те 
годы в китайских вузах английский язык, и те получали 
зарплату от китайского правительства в пятьсот юаней 
в месяц. А нам зарплату выплачивала наша страна че-
рез посольство в Пекине. И впервые в жизни нам было 
стыдно перед китайскими коллегами называть цифру 
своей зарплаты.  

Перед самым отъездом в Китай цена бутылки водки 
в Советском Союзе возросла до десяти рублей, и на 
мою месячную зарплату (за вычетом подоходного на-
лога) можно было купить около двадцати бутылок са-
мой дешевой водки. А если  пересчитать наши коман-
дировочные на юани и китайскую водку, то я за месяц 
мог купить тысячу бутылок! Поневоле загордишься. А 
в попугаях-то я длиннее! 

Но только немногие из нас имели представление о 
китайской водке, особенно те, кто впервые ехал в эту 
страну. Для начала нас просветили две преподаватель-
ницы китайского языка, которые ехали в нашем вагоне. 
Чувствовалась основательная теоретическая подготов-
ка.  

– Китайская водка называется Маотай, в честь го-
родка Маотай  в провинции Гуйчжоу, где она произво-
дится, – сообщила старшая из них сведения из Большой 
советской энциклопедии, – она считается «националь-
ным и дипломатическим напитком» Китая. В совре-
менном Китае его называют «го-цзю» — государствен-
ным вином. 
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– А в давние века в маотае черпали творческие силы 
художники и поэты, – мечтательно добавила младшая 
преподавательница. 

– Ну, вот, а нам пить не разрешают, и где мы будем 
черпать творческие силы?  – уныло сказал кто-то из 
специалистов. 

– Мужики, – не выдержал один профессор, который 
стажировался в Китае уже второй год и возвращался в 
пекинский университет из отпуска, –  китайская водка 
это не русская, ее много не выпьешь.  

Но мужики не сразу ему поверили. Тогда опытный 
профессор устроил в своем купе целый семинар, по-
священный китайской водке.  

– В Китае наиболее популярна рисовая водка Мао-
тай, – с авторитетным видом стал рассказывать профес-
сор. – Она бывает высокого качества, когда произво-
дится в промышленных условиях. Такую водку подают 
только на самых высоких приемах и вряд ли кто из вас 
ее попробует. На всякий случай сообщаю – она имеет 
желтоватый цвет и характерный запах рисовой водки и, 
клянусь, что по вкусу ее не отличить от обычной. Но в 
подавляющем большинстве водку изготавливают в кус-
тарных условиях,  выгоняя неочищенный рисовый или 
какой либо другой спирт, настаивают его на различных 
целебных травах, затем разводят водой до получения 
крепости в шестьдесят градусов и добавляют различ-
ные эссенции, чтобы отбить запах сивушных масел.   

– Во всяком случае, после застолий и банкетов, на 
которых обычно бывает одна бутылка водки человек на 
десять, остается половина, – уточнил второй стажер, 
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уже побывавший в Китае, – а у меня от эфирных масел 
жуткая изжога.  

– Во время китайского застолья все пьют за здравие 
каждого присутствующего поочередно, сопровождая 
выпивку вместо привычного для россиян «будь здоров» 
выкриками «пей до дна», «гам бэй!» – продолжил про-
фессор.  

– Правильно говорить Гань бэй, – поправила его 
учительница китайского. 

– Я как слышу, так и говорю, – обиделся профессор. 
– Отказаться выпить за чье-то здоровье – означает про-
явить бестактность. В крайнем случае, допустимо пере-
вернуть рюмку вверх дном – это означает, что её хозяин 
не может продолжать наравне со всеми.  

А по поводу крошечных как наперстки рюмок я 
рассказал анекдот: 

«В финале чемпионата мира по выпивке соревнова-
лись двое – русский и француз. В последнем туре надо 
было выпить наполненные крепким напитком (на вы-
бор спортсмена) наперсток, рюмку, фужер, бутылку и 
литровый графин. 

Первым к снарядам подошел француз. Он пил конь-
як. Выпил сначала наперсток, затем рюмку, фужер, бу-
тылку и сломался, сделав несколько глотков из графи-
на.  

Вторым к снарядам подошел русский. Он пил вод-
ку. Фужер ему заменили привычным граненым стака-
ном. Сперва он выпил графин, затем бутылку, стакан и 
рюмку, а к наперстку даже не притронулся. Русского 
поздравили с успехом и заинтересовались, почему он 
не выпил наперсток.  



 276 

«Меня еще отец предупреждал: «ты пей, пей, да ме-
ру-то знай!»  – ответил журналистам чемпион, – а я та-
кой меры не знаю!» – победитель указал на наперсток.  

– Когда я служил в армии, – рассказал один специа-
лист, – наш комбат выговаривал офицерам: «Ну, выпил 
литр, ну два, но напиваться зачем?» 

– А наш ротный все время повторял: «Вот брошу 
пить, возьмусь за Вас!» – добавил другой специалист. 

 
Мы пересекли границу и ехали по территории Ки-

тая. На одной из остановок профессор умудрился ку-
пить, на имеющиеся только у него одного юани, бутыл-
ку водки.  

 Мы закрылись в купе и на всякий случай заперли  
дверь. 

– Теперь перейдем к практическим занятиям, – объ-
явил профессор, откупоривая бутылку.  

Из открытой бутылки распространился неожиданно 
сильный запах.  

– Кто тут пьет китайскую водку? – послышался в 
коридоре раскатистый голос проводника.  

Профессор заткнул бутылку и спрятал ее под стол. 
В дверь постучали. Преподавательница китайского, 
ловко затесавшаяся в мужской коллектив, открыла за-
щелку, и в проеме нарисовался проводник. Стажеры со 
страхом уставились на него как нашкодившие коты.  
Проводник понюхал воздух, сказал: «Фу», и закрыл 
дверь. 

 – Ну, все, теперь он стукнут куда надо и нас этим 
же поездом отправят обратно, – уныло заключил один 
из стажеров. 
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– Не бойтесь, не стукнет, – успокоил всех профес-
сор, – я с этим проводником уже третий раз еду. Во 
вторую поездку даже выпивали в его купе. 

– А чего тогда он бегает по коридору и кричит? 
– Намекает, чтобы и ему оставили.  
– А как ее пьют, теплую или холодную? – заинтере-

совались мужики. 
– Я слышала, что японскую рисовую водку саке да-

же подогревают, – опять встряла в мужской разговор 
преподавательница китайского языка. 

– Ну, что, водку, теплую, будете? – профессор снова 
открыл бутылку. – Для пробы. 

– Водку? Теплую?! Будем!!! – Решительно ответил 
за всех один стажер и подставил стакан.  

Профессор плеснул ему немного водки и предупре-
дил:  

– Не забудь сказать волшебные слова. 
– Какие? – не понял стажер. 
– За которые нам разрешили выпить в виде исклю-

чения рюмку водки: «За Советско-Китайскую дружбу!»  
– За Советско-Китайскую дружбу! – провозгласил 

стажер и глотнул из стакана.  
Оказалось, что русскому человеку достаточно вы-

пить теплой китайской водки, чтобы лицом стать похо-
жим на китайца.  

– Действительно, много не выпьешь, –  стажер с 
трудом  перевел дыхание. 

Все тоже пригубили по глотку. От сивушных масел 
и паров эссенции перехватывало дух. Больше пить ки-
тайскую водку никому не захотелось и проводнику ос-
талось половина бутылки.  
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– А теперь проведем демонстрационный опыт, – 
профессор достал пузырек с марганцовкой и немного 
насыпал в бутылку с водкой. После встряхивания поя-
вился бурый  осадок, занявший половину уровня жид-
кости. – Видите,  это осели сивушные масла – от них 
можно избавиться фильтрованием, а от эфирных масел 
эссенций таким способом избавится невозможно. 

– Зачем же вы испортили водку, – спросила препо-
давательница, – как же теперь проводник  будет ее 
пить? 

– Не волнуйтесь, у него все схвачено, отфильтрует. 
Кстати, это он меня и научил этому фокусу.  

 
Измерение заграничных командировочных  количе-

ством бутылок водки произвело впечатление только на 
мужчин. Но и для женщин подходящее сравнение тоже 
нашлось. Профессор рассказал, что в Китае продается 
много шуб из собачьего меха и стоимость их разная. В 
больших универмагах и валютных магазинах продают-
ся красивые отличного качества шубы из собачьего ме-
ха стоимостью более тысячи юаней. Но практически 
все остальные магазины завалены шубами кустарного 
производства плохого качества, сильно пахнущие пси-
ной. Поэтому не следует спешить их покупать. Но зато 
стоят они около ста двадцати юаней, и кандидат наук 
может купить за месячную зарплату  десять шуб. Так 
что и «в шубах» зарплата получалась не маленькая».   

– Уж если покупать, то дорогую шубу, – авторитет-
но заявила преподавательница китайского.  
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– Женщина в своей жизни тоже должна успеть сде-
лать три дела, а не зацикливаться на дорогой шубе, – не 
менее авторитетно заметил профессор. 

Он также рассказал, как один специалист, заядлый 
рыбак купил себе роскошный меховой полушубок для 
зимней рыбалки. Но мех для полушубка скорняки – ки-
тайцы, вероятно,  взяли от сук. И когда специалист был 
на родине в отпуске, то на зимней рыбалке в этом по-
лушубке  вымок под мокрым снегом. А русские кобели 
из соседней деревни, учуяв запах китайских сук, собра-
лись вокруг него толпой, и он отгонял их ногами. Но 
один все же успел справить малую нужду на пахучего 
рыбака.  

 
И вот, наконец,  мы в Пекине. Стажеры с чемодана-

ми вышли на привокзальную площадь. Но по нашей 
российской традиции нас никто из посольства не встре-
чал. Стажеры, которые вернулись из отпуска, побежали 
звонить в посольство. Только через два часа к нам 
приехал какой-то референт и объявил, что министерст-
во высшего образования я не успело известить посоль-
ство о приезде семидесяти специалистов. Поэтому ни-
чего не готово к нашему приему, автобусов нет, обще-
жития не заказаны. 

Во все времена и во всех странах бюрократы пред-
ставляют собой касту человекообразных существ. Они 
всегда сильно заняты чем угодно, кроме своей основ-
ной работы.  Несколько часов мы провели у вокзала на 
изнуряющей жаре, проклиная бюрократов на чем свет 
стоит. Денег ни у кого еще не было и все страдали от 
жажды. 
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В посольстве нам выдали командировочные только 
за пятнадцать дней и предупредили, что следующая за-
плата поступит лишь через два с половиной месяца и, 
если экономить,  этого нам вполне хватит на пропита-
ние. Один стажер экономист предположил, что наши 
денежки за эти два месяца можно положить под хоро-
шие проценты в какой-нибудь коммерческий  банк.  

– Может быть, так нужно для дела, – возразил ему 
другой  стажер. 

– А я, разве, против? – смутился экономист.  
В научном отделе посольства сообщили, что на 

стажировку меня принимает уханьский геологический 
университет, и мне надо, как можно скорее, выехать в 
город Ухань провинции Хебей. Я сильно подозревал, 
что, несмотря на заверения чиновников посольства,  в 
Ухани меня никто не встретит и попросил написать на-
звание института китайскими иероглифами  на обложке 
словаря. Это звучало как «диджисиюань». 

На другой день мне вручили билет в плацкартный 
вагон, и я пешком отправился на вокзал. Попытки объ-
ясняться с китайцами на английском языке успехов не 
имели. Но смекалка для геолога верная помощница. Я 
показывал железнодорожный билет и говорил: 
«Ухань». Потом терпеливо выслушивал длинное объ-
яснение на китайском, и повторял заветное слово. В 
конце концов, китайцы понимали, что мне надо пока-
зывать, а не рассказывать. Так я оказался в своем ваго-
не и занял верхнюю полку.   
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УХАНЬСКИЙ ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ 

 
Естественно, что на вокзале в Ухани меня никто не 

встретил. На привокзальной площади я нашел такси и 
произнес заветное слово «диджисиюань». Терпеливо 
выслушав в ответ длинный монолог шофера, я достал 
словарь и показал ему иероглифы на обложке. Води-
тель сразу все понял и включил счетчик. По пути я на 
всякий случай, старался запомнить дорогу от вокзала.  

Машина подъехала  к воротам на территории геоло-
гического университета, и таксист собрался меня выса-
дить. Но я рукой показал ему, чтобы он ехал дальше. И 
не напрасно. Если бы я вылез у ворот, то еще с кило-
метр тащился бы по жаре с двумя чемоданами. Шофер 
через открытое окно стал расспрашивать проходящих 
мимо студентов, и они показали ему нужное направле-
ние. Он подвез меня к самому подъезду трехэтажного 
здания гестхауса – гостиницы для иностранцев, и даже 
помог мне занести в холл чемоданы. 

Но когда я протянул ему деньги он, прочему-то, 
смутился их не взял и долго пытался что-то объяснить. 
Было совершенно непонятно, чего он хочет. Я совал 
ему деньги, а он упорно отказывался, но и не уезжал.  
Ситуация зашла в тупик. Шофер и молоденькая дев-
чонка – дежурная  гостиницы пытались мне что-то объ-
яснить на китайском, и понятным было лишь слово 
«юань». 
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 Тут в холл вышел достаточно крупный по китай-
ским меркам мужчина восточного типа в домашних та-
почках. Мне показалось, что это китаец, которого при-
гласили для переговоров.  

– Ты кто, Беляев? – вдруг спросил он на русском 
языке без всякого акцента. 

– Да, – опешил я,  – объясните, что они от меня хо-
тят. 

Мужчина стал объясняться с водителем на китай-
ском языке, достал из кармана деньги и расплатился. 

– Кусаинов Сеит Ахмерович, доцент казахского го-
сударственного университета имени Сатпаева, – пред-
ставился он, пожимая мне руку, – уже месяц здесь на 
стажировке. А я знал о твоем приезде и давно тебя 
ожидаю. 

– Почему шофер  не брал у меня деньги, а у тебя 
взял? 

– Потому что наша зарплата в долларах обменива-
ется на специальные «золотые» конвертируемые юани. 
Это что-то вроде бонов, которые получают моряки в 
обмен при сдаче валюты, и на них могут покупать де-
фицитные товары в специальных валютных магазинах.  

 – И почему шофер не брал у меня столь ценные 
юани? 

– Здесь в Ухани «золотые» юани появляются редко, 
а многие никогда их не видели, и он требовал у тебя 
«настоящие деньги», то есть, как у нас говорят,  «дере-
вянные». В Китае запрещено свободное хождение ва-
люты, но люди ее зарабатывают, и государство дает им 
в обмен внутренний аналог конвертируемой валюты – 
«золотые» юани, понял? 
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– Зачем же нам выдали такие деньги, которые здесь 
никто не берет? – по-честному, я и не слышал о бонах.  

– Не волнуйся. Тут живут в основном преподавате-
ли американцы, и китайское правительство выдает им 
зарплату деревянными юанями. А в городе есть спе-
циализированный магазин «Дружба», в котором товары 
продаются только на валюту или золотые юани. Всех 
преподавателей иностранцев возят туда на автобусе 
каждый четверг. И американцы, чтобы купить себе вис-
ки или кофе, обменивают свои деревянные юани на мои 
золотые. И тебя будут просить. А сейчас идем наверх, я 
покажу твои апартаменты.   

У Кусаинова Сеита Ахмеровича была удивительная 
судьба. Тридцать лет тому назад перед нашей стажи-
ровкой он закончил географический факультет Пекин-
ского университета, прекрасно знал китайский язык и 
даже диплом защищал на китайском. Во время тридца-
тилетнего разрыва дружеских связей между нашими 
странами он занимался лишь переводами китайских на-
учных статей для известного казахского геолога Сат-
паева, именем которого впоследствии и назвали Казах-
ский государственный университет. И вот через три-
дцать лет он снова попал в Китай. Вечерами Сеит писал 
книгу «Мои воспоминания о Китае», которую и опуб-
ликовал спустя четыре года в Алма-Ате.  

– Сейчас мы пойдем на обед в дайнинг рум – столо-
вую, которая помещается рядом с гостиницей в одно-
этажном павильоне, – объявил Кусаинов, после того 
как я устроился в номере. – Обед надо заказывать нака-
нуне вечером, но я поговорю с поварами, и они тебя 
чем-нибудь накормят.  
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– Как здесь работает столовая? 
– Завтрак в восемь утра, обед в двенадцать и ужин в 

шесть часов вечера. Хорошо, что ты знаешь английский 
язык, а то мне трудно с американцами разговаривать. 
Хотел здесь выучить английский, так учебников нет, а я 
из дома не сообразил захватить.  

В столовой за длинным столом уже сидели несколь-
ко человек американцев. Я со всеми познакомился и, 
конечно, тут же забыл все имена, кроме одного, которо-
го звали Джек, как собаку моего соседа по даче. 

Американцы поглядывали на меня с большим инте-
ресом и задали несколько стандартных вопросов типа 
кто я, откуда, чем занимаюсь. Я понял их без проблем и 
порадовался за курсы английского языка, на которых 
учили понимать речь и отвечать готовыми фразами.  

Но дальше американцы сразу пошли в атаку и ре-
шили сразить меня высокими демократическими нор-
мами в их свободной стране.  

– At you with democracy? (У вас демократия?) – с 
пафосом спросил меня американец. 

– Yes, certainly. (Да, конечно), – ответил я. 
Американец усмехнулся с таким видом, мол «знаем 

какая у вас демократия».  
– I can publicly declare that our president the fool, and 

you? (Я могу публично заявить, что наш президент глу-
пец, а вы?) – с усмешкой заявил американец, уверен-
ный, что этой фразой он загнал меня в политический 
тупик.  

– I too can publicly declare that your president the fool. 
(Я тоже могу публично заявить, что Ваш президент 
глупец), – с гордостью ответил я.  
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Американцы замолчали и, через несколько секунд, 
поняв сущность моего ответа, дружно рассмеялись. 
Стало приятно, что они не лишены чувства юмора.   

 
После обеда Сеит повел меня на территорию уни-

верситета и с гордостью, как свою вотчину, показал со-
временные учебные здания, библиотеку, стадион. Он 
рассказал, что университет в Ухане один из централь-
ных геологических вузов Китая создан 1952 году. Пре-
жде он располагался в Пекине, но после «культурной 
революции» с целью «приближения» науки и обра-
зования к реальной жизни переведен в Ухань. Новый 
университет построили за десять  лет на окраине Уха-
ни. На месте небольших сельских домиков  вырос со-
временный студенческий городок с многоэтажными 
учебными корпусами, общежитиями, большим и краси-
вым зданием библиотеки, жилыми домами, вычисли-
тельным центром, просторным спортивным залом, ста-
дионом, летним кинотеатром и плавательным бассей-
ном.  

Весь профессорско-преподавательский состав, науч-
ные сотрудники и вспомогательный технический пер-
сонал, постоянно проживали на его территории со 
своими семьями. Преподаватели в блочных пятиэтаж-
ках – копиях наших хрущевских, но китайцы их очень 
оригинально модернизировали. Вход в квартиры перво-
го этажа сделали не с общей лестницы, а с обратной 
стороны здания. И жильцы отгородили высокими кир-
пичными стенами около сотки земли перед входом в 
квартиру, так что у них появился уютный дворик.  
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На другой день ко мне в гостиницу пришли двое – 
пожилой мужчина и женщина небольшого роста.  

– Нинь хао! – поздоровалась она и протянула мне 
крошечную ладошку. 

– Здравствуйте, – по-русски поздоровался мужчина 
и представился: – Ся Вэйхуа. 

Дальше женщина взяла инициативу в свои руки и 
произнесла: 

– Хао, хао, хао, хао, хао, хао.  
Во всяком случае, примерно такие звуки дошли до 

моего слуха. Непонятно было это еще китайский или 
уже английский язык.   

– Excuse, repeat please (Извините, повторите, пожа-
луйста), – попросил я. 

Женщина произнесла тоже самое. Снова просить 
повторить было уже неприлично. Ситуация зашла в ту-
пик. 

И тут мужчина не выдержал и на приличном рус-
ском языке сказал: 

– Я декан факультета полезных ископаемых Ся 
Вэйхуа назначен вашим научным руководителем. А 
это, – декан назвал имя женщины, которое я тут же за-
был навсегда, – доцент нашего факультета. Она недав-
но была в Америке, и я пригласил ее как переводчицу с 
английского. 

«Так, значит, это был английский язык», – подумал 
я, и  тоже представился.  

Оказалось, что Ся Вэйхуа никогда не был в Совет-
ском Союзе и выучил русский, когда был переводчиком 
у известного советского геолога, работавшего в Китае 
тридцать лет назад.  
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– Я давно не говорил на русском языке и боялся, что 
совсем его забыл, поэтому и пригласил переводчика, – 
признался декан. 

– Ну, если «знали и забыли», это не страшно и мож-
но все вспомнить. А вот если «не знал, да еще и забыл», 
как я английский, это совсем плохо.  

Декан понял мою шутку и засмеялся, дальше мы 
общались на русском, и женщина скромно молчала. 
Декана Ся Вэйхуа интеллигентного и обаятельного че-
ловека я стал называть Лао Ся.  В китайском языке при-
ставка «Лао» к имени пожилого человека имеет значе-
ние – почтенный, уважаемый.   

 
На другой день в сопровождении русскоговорящего 

китайца из иностранного одела университета, меня по-
везли на черной Волге куда-то в город на регистрацию. 
После защиты кандидатской диссертации этот китаец 
целый год стажировался в Москве и очень тепло отзы-
вался о нашей столице: 

«Москва хороший город – тихий, спокойный, лю-
дей мало!» 

В центре Т-образного перекрестка на тумбочке, за-
ложив руки за спину, стоял милиционер, но движение 
регулировал светофор. Водитель Волги притормозил и 
потом быстро проехал на красный свет сзади регули-
ровщика.  

–Что, в Китае можно ездить на красный свет? – 
спросил я моего сопровождающего.  

– Нет, категорически запрещено! 
– Мы сейчас проехали перекресток на красный свет, 

там еще регулировщик на тумбочке стоял. 
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– Так ведь он же спиной стоял, – удивился моей не-
понятливости китаец.  

И действительно, как я сразу не сообразил. Оказы-
вается, у китайцев много общего с одесситами. Мне 
рассказывали, как один турист из окна трамвая рас-
сматривал достопримечательности Одессы. 

«Мне сказали, что у вас очень красивое здание 
оперного театра, – обратился он к мужчине, стоящему 
рядом с ним, – не подскажете, когда мне следует вый-
ти?» 

«Прямо сейчас», – ответил одессит. 
Турист вышел, но никакого здания не увидел. 
«Скажите, пожалуйста, где тут здание оперного те-

атра?» – обратился он к женщине. 
«Вам надо проехать три остановки», – ответила 

одесситка.   
«Но мужчина в трамвае сказал, что сходить надо 

здесь». 
«Так вы, наверное, сидели, а он стоял», – усмехну-

лась женщина.   
 

БАНАНЫ НА ЕЛКЕ 
 

Перед стажировкой в Китае я подобрал коллекцию 
слайдов, чтобы иметь возможность не только расска-
зать, но и показать жизнь в Советском Союзе. И вот, 
Лао Ся организовал мою лекцию о геологии оловоруд-
ных месторождений на факультете полезных ископае-
мых. Собралась большая аудитория. Присутствовал 
даже ректор университета профессор Цзао Пенда – 
крупный специалист в области рудных месторождений. 



 289 

Тридцать лет назад он закончил аспирантуру МГРИ – 
московского геологоразведочного института, и защитил 
кандидатскую диссертацию. Цзао Пенда свободно го-
ворил не только по-русски, но и по-английски.  В об-
щении это был простой и обаятельный человек. Его 
скромный кабинет состоял из небольшой комнаты и 
крошечной приемной с секретарем.  

На лекции присутствовало больше ста человек сту-
дентов. Вначале я рассказал о Ленинграде, показал 
слайды Медного всадника, Петропавловской крепости, 
Дворцовой площади. Потом о Ленинградском государ-
ственном университете, геологическом факультете, ка-
федре полезных ископаемых, знаменитом университет-
ском коридоре и 52-й аудитории, которую украшали 
различные окаменелости. 

Рассказывая об учебных геологических практиках, я  
показал слайд, где на фоне суровой Ладоги на тощей 
ёлочке висели две грозди бананов. Слайд был сделан 
ранней весной так, для смеху, уж больно зеленые не-
зрелые бананы по цвету гармонировали с прошлогод-
ней хвоей. 

– Учебные геологические практики студентов 
третьего курса проходят на севере Ладожского озера, –  
я сделал паузу в ожидании, когда переводчик переведет 
мою фразу, а коллеги в аудитории заметят бананы на 
елке.  

Наступила гробовая тишина. Я подумал, что мою 
хохму просто не заметили, и собрался перейти к сле-
дующему слайду. Но геологи и в Китае геологи.   

– Этого не может быть! – выкрикнул кто-то по-
русски из зала. 
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Именно этого я и ожидал. 
– Как это не может быть, а на слайде  вы что види-

те?  
– Нет, этого не может быть, – вежливо обратился ко 

мне переводчик, – бананы это трава и листья у них ог-
ромные и широкие. 

– Это у вас, – я уже понял, что мои шутки не вос-
принимают, но остановиться уже не мог, – а у нас, веч-
ная мерзлота, лист мелкий, а бананы такие же. 

Аудитория ошарашено молчала и смотрела на бана-
ны на елке у берега Ладоги. 

Китацам и в голову не могло прийти, что советский 
специалист – взрослый ученый муж – кандидат геоло-
го-минералогических наук в серьезной аудитории в 
присутствии ректора университета способен отпускать 
такие идиотские шутки.  

По своему менталитету китайцы обаятельно-
непосредственны, как дети, и все принимают за «чис-
тую монету». Я вспомнил историю о том, как дед рас-
сказывал внучке сказку про Золушку: «В нарядном 
бальном платье Золушка была такая красивая, что 
Принц весь вечер только с ней и танцевал, и никак не 
мог оторвать от нее глаз…». Тут девочка расплакалась 
и спросила: «А зачем он хотел у Золушки глаз ото-
рвать?». 

Наконец ректор Цзао Пенда засмеялся и по залу 
прокатился одобрительный смех. Быть может не сразу, 
но мою шутку все-таки поняли.  

 
 

ГЕСТХАУЗ 
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В трехэтажном здании гестхауса – гостиницы для 

иностранцев, жили американцы из «Корпуса мира» – 
преподаватели английского языка и специалисты по 
вычислительной технике. Самый молодой преподава-
тель Стив Лукас американец литовского происхожде-
ния имел рост два метра семь сантиметров. Местные 
ребятишки приходили в неописуемый восторг при виде 
такого гиганта, так как многие были ему по пояс. Ко-
нечно, американец играл в баскетбол и при таком росте 
не стал профессиональным спортсменом из-за плохой 
выносливости. Стив хорошо играл в настольный теннис 
и часто приглашал меня по вечерам в спортзал  сыграть 
несколько партий.  

На мой взгляд, я играл неплохо, но в официальных 
соревнованиях никогда не участвовал и  не имел офи-
циального разряда. Высшее мое достижение – две по-
беды над второразрядником в нашем дворе. Китайские 
студенты и аспиранты тоже играли на любительском 
уровне. У меня они выигрывали за счет скорости, а я 
противопоставлял им крученые подачи и подрезанные 
защитные удары. Игра шла с переменным успехом, но 
чаще побеждали молодые быстрые студенты.  

Стив играл в защитной манере – далеко отходил от 
стола и подрезал сильные атакующие удары. С таким 
стилем игры я еще не сталкивался и был весьма рад по-
лучить опыт. Вначале я все время атаковал сильными 
ударами, но  легкий мяч быстро терял скорость и длин-
норукий американец без труда его принимал и возвра-
щал на самый край моей половины стола в виде свечи.  
И, когда я уже приноровился резать по восходящей 
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свече, хитрый Стив начал их закручивать, так что мяч 
отскакивал в сторону, и ракетка пролетала мимо него. В 
конце концов, мне удалось найти брешь в оборонитель-
ной манере игры Стива, гоняя его в разные стороны и к 
сетке, так что он ошибался.   Несколько партий я выиг-
рал.  

И тут китайцы устроили нам со Стивом большой 
сюрприз. Когда мы со своими ракетками и шариками 
вошли в спортивный зал вычислительного центра там 
уже сражались настоящие мастера пинг-понга. Их при-
гласили из института физкультуры специально, чтобы 
они продемонстрировали нам со Стивом как надо иг-
рать в настольный теннис. Ракетки они держали тради-
ционным «перьевым»  хватом – большим и указатель-
ным пальцами. У меня тоже имелась такая ракетка с 
короткой ручкой, которой я иногда пользовался. 
Спортсмены играли потрясающе. Я где-то читал, что 
при игре спортсменов высокого класса мяч движется со 
скоростью около двухсот километров в час и совершает 
до ста пятидесяти оборотов в секунду. При этом темп 
обмена ударами может быть свыше ста двадцати в ми-
нуту. 

За игрой китайских спортсменов даже трудно было 
наблюдать – мы не успевали сопровождать мяч взгля-
дом. А они обменивались яростными топ-спинами – 
атакующими и контратакующими ударами со сверх-
сильным верхним вращением. При такой технике игры 
мяч сразу после удара начинает прижиматься к столу за 
счёт вращения. Они стали играть на счет и один спорт-
смен выиграл, но и другой мало чем  уступал. Мы со 
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Стивом, не сговариваясь, захлопали в ладоши. Китайцы 
даже смутились от удовольствия. 

– Плиз! – обратился  к нам победитель, приглашая к 
игре. 

– Я толкнул Стива в бок, призывая его идти первым. 
Китаец быстро расправился с американцем. У него 

явно был опыт игры с противниками защитного стиля. 
Он загонял Стива дальними и ближними ударами. 

Следующая очередь была моя. Для игры я выбрал 
ракетку «сандвич» с толстой эластичной накладкой на 
одной стороне, и жесткой с шипами на другой. Толстая 
накладка снижает точность попадания и скорость мячей 
при нанесении коротких атакующих ударов над столом. 
Зато она позволяет сильнее закрутить мяч.  

– Сулянь? (Советский Союз?) – вдруг спросил меня 
китаец.  

– Ленингалэ! (Ленинград!) – с гордостью ответил я  
тоже по-китайски. 

– Ленингалэ! – повторил китаец с явным уважением. 
Вдруг мелькнула надежда, что китаец пожалеет ле-

нинградца и не станет обыгрывать меня с разгромным 
счетом. Но дружба дружбой, а в игре компромиссов 
нет. Во время короткой разминки китаец так яростно 
атаковал, что я не успел продумать тактику игры. Мне 
нечего было противопоставить игроку такого уровня. 
Даже мои крученые подачи, которые проходили в игре 
со студентами, он резал быстрыми как выстрел удара-
ми.   

В моем арсенале осталась лишь самая хитрая подача, 
которой во время разминки я воспользовался только 
один раз и китаец не смог ее принять. Это сильно за-
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крученная кистевая подача на левый край стола про-
тивника с боковым и верхним вращением. Обычно про-
тивник ожидает стандартного нижнего вращения мяча, 
срезает его накатом и промахивается мимо стола.  

Стали играть на счет. Китаец сделал короткую, под-
резанную вниз подачу, при которой мяч, после отскока, 
опустился на мой половине стола ниже сетки. Такую 
подачу  можно отбивать только обратным подрезом. Но 
сильно перезакрутить мяч у меня никогда не выходило, 
и отскок получался высоким. Противник тут же атако-
вал  сверхсильным топ-спином. Все пять подач китайца 
я проиграл. И сразу начал использовать свою хитрую 
подачу. Как ни странно китаец проиграл четыре раза 
подряд, а в пятый, когда он приготовился к повторению 
комбинации, я неожиданно выдал накатом диагональ-
ную подачу с угла на угол. Счет сравнялся.   

Такого отпора китаец явно не ожидал. Он собрался и 
взял четыре очка на своей подаче. Одно очко он мне 
просто подарил – шарик угодил в сетку. На своей пода-
че я смог отыграть лишь три очка, и, в конце концов, 
проиграл. Победитель с уважением пожал мне руку. Я 
тоже остался доволен.  

На этом игра закончилась. Спортсмены играть 
больше ни с кем не стали, сели на велосипеды и уехали 
в свой институт физкультуры и спорта. 

 
Жители  гестхауза обедали в просторном одноэтаж-

ном павильоне, примыкающем к гостинице и кухне. 
Поэтому, по меньшей мере, три раза в день приходи-
лось общаться с иностранцами. Из всех англоязычных 
жителей гестхауза проще всего  было общаться со Сти-
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вом. Он преподавал в университете английский язык и 
имел явный педагогический талант. Китайские студен-
ты, по его словам, плохо усваивали английский язык 
из-за стеснительности перед иностранцем. И Стив умел 
говорить с ними понятно и доходчиво, чтобы раскрепо-
стить ребят. Студенты его просто обожали. Поэтому и 
мне было легко с ним общаться.   

Беседы с остальными американцами, проживавши-
ми в гостинице,  у меня как-то не получались, особенно 
в первые дни. Иногда мне казалось, что у них полный 
рот горячей каши, и они гоняют ее языком, чтобы не 
обжечься. И как они умудрялись обучать китайских 
студентов английскому языку, осталось для меня загад-
кой.  Я понимал их речь с большим трудом, и меня это 
страшно раздражало. Иногда, я полностью разделял 
чувства капитана советской подводной лодки, которая в 
проливе встретила американскую субмарину, идущую 
встречным курсом. 

Капитан американской подводной на всякий случай 
лодки предупредил своих офицеров: 

«Вы с русскими особо не разговаривайте, а то они 
языка током не знают, все не так понимают, раздража-
ются, и начинают орать: «первый отсек, торпедная ата-
ка!»  

 Когда субмарины поравнялись, капитаны  отдали 
друг другу честь, и американец не выдержал и крикнул 
нашему: 

«Хеллоу, рашен!» 
«Кто хреново покрашен? – взревел  русский капи-

тан, –  Первый отсек, торпедная атака!»  
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Каждый раз просить американцев повторить фразу, 
которую я не понял, было неприлично. Подумают еще, 
что доктор Беляев (так они уважительно меня называ-
ли) совсем тупой.  

Но однажды в библиотеке я застудил на сквозняке 
ухо и стал плохо слышать. И тут оказалось, что амери-
канцы специально для меня стали говорить громче и 
разборчивее. Через несколько дней слух наладился, но 
признаваться в этом совсем не хотелось. У меня даже 
мелькнула мысль, не поступить ли мне как габбровцу, 
который вставил в ухо один конец мягкого провода, а 
другой конец засунул в карман пиджака и объявил: 
«Слуховой аппарат готов!» На удивленные вопросы 
близких, он ответил, что лучше слышать не стал, но 
люди, замечая этот провод, стали говорить громче.  

У единственного, проживающего в гостинице анг-
личанина  Джорджа было великолепное произношение. 
Он говорил так красиво и четко, что даже я почти все 
понимал. Джордж специализировался по четвертичной 
геологии, и мы с Кусаиновым ходили на его лекцию 
посвященную лёссам — осадочным горным породам, 
которые образовались из принесенных ветром и осев-
ших в предгорьях мельчайших пылинок. Эти рыхлые 
породы широко распространены  на территории Китая. 
В них древние люди рыли пещеры для жилья, изготав-
ливали кирпичи и цемент. Лёссы являются материнской 
породой для образования плодородных чернозёмных и 
серозёмных почв. 

 
Жители  гестхауза обедали в просторном одноэтаж-

ном павильоне, примыкающем к гостинице и кухне. В 



 297 

него можно было попасть либо из гостиницы, либо 
прямо с улицы. Все рассаживались за длинным столом, 
каждый на своем постоянном месте. Мне досталось 
местечко с самого краю, почти на углу. Но, это даже 
удобно когда опаздываешь на обед, не надо беспокоить 
других людей. Вскоре на стул рядом со мной пересел 
Кусаинов.  

Однажды в декабре я спешил к обеду из библиоте-
ки, вдруг пошел мокрый снег – прямо как у нас в Ле-
нинграде. Странно видеть заснеженные финиковые и 
банановые пальмы.  

Навстречу шли толпы студентов с прямоугольными 
алюминиевыми коробками в руках и на ходу палочками 
быстро поедали из них свой обед. Первое время мне 
было непонятно, почему обширная студенческая столо-
вая совершенно пуста, а студенты питаются на ходу. Но 
потом все выяснилось. Оказалось что во время обеден-
ного перерыва, длительностью  два часа китайцы тра-
диционно ложатся спать, и студенты экономили время 
обеда, чтобы поспать подольше. Вначале я никак не мог 
привыкнуть к этой традиции, так как территория уни-
верситета во время обеда просто вымирала и никакие 
службы не работали. Но, постепенно, я тоже привык 
отдыхать в обеденный перерыв. 

На обед я уже опаздывал, а китайские повара это 
очень не любили, так как сами стремились к послеобе-
денному сну. Поэтому решил не подниматься к себе в 
номер, а сразу идти в дайнинг рум. 

Американцы уже возблагодарили Господа за хлеб 
насущный и обедали.  
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Я снял мокрую от снега куртку и повесил ее на ве-
шалку у входа.  Около Кусаинова стояли тарелки с за-
казанным для меня обедом. Я вымыл руки, достал из 
буфетной стойки свои индивидуальные палочки для 
еды – куайцзы, сделанные из красного дерева, сел за 
стол, и с общего блюда положил себе в тарелку брусок 
вареного риса. 

– Что там, дождь? – Сеит посмотрел на мою мокрую 
голову. 

– Нет, идет настоящий снег.  
– А как по-английски снег? 
– Снейк, – ответил я, и как всегда по своей небреж-

ности все напутал. Снег по-английски «сноу», а 
«снейк» – змея. 

– Я сейчас американцам сам про снег скажу, по-
английски, ладно? – попросил Кусаинов, который и так 
знал казахский, русский, да еще и китайский. Но поли-
глотам всегда мало. Так итальянский кардинал Джу-
зеппе Меццофанти  никогда не выезжал из Италии, но в 
совершенстве владел 38 языками и бегло говорил ещё 
на 30. 

– Пожалуйста, говори, – согласился я. 
– Снейк, снейк, снейк! – громко выкрикнул Сеит, 

указывая рукой на дверь. 
Но богомольные американки Пэт, Джейн и Кет ре-

шили, что началось нашествие змей как в Ветхом Заве-
те, посланных Богом, чтобы  покарать их за грехи. Они 
завизжали и на всякий случай поджали ноги. 

Потом Кусаинов долго упрекал меня за подставу, но 
уверял его, что просто перепутал слова. 
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Обычно во время ужина каждый заказывал для себя 
на следующий день блюда из предлагаемого меню, со-
стоящего из нескольких первых и вторых блюд. Все са-
дились за большой общий стол, составленный из шести 
сдвинутых вместе столов и в ожидании, когда принесут 
заказ, болтали между собой.  

Для развлечения скучных обедов я, как умел, каж-
дый день переводил на английский язык один из рус-
ских анекдотов. Но американцы и англичанин даже при 
моем жутком переводе умудрялись сразу схватить соль 
анекдота и, судя по их реакции, смеялись искренне и от 
всей души.  

Американцам очень понравилась байка про молодо-
го фермера, который из армии написал родителям: 

«Я и не подозревал, что в армии так хорошо – здесь 
можно валяться в постели до шести часов утра!» 

Большой успех имели анекдоты про долгожителей, 
особенно американский вариант:  

– На «диком Западе» экскурсовод рассказывает 
приезжим туристам о том, какой прекрасный климат в 
их городке, поэтому местные жители отличаются уди-
вительным здоровьем и долголетием. И даже когда от-
крывали новое городское кладбище, то пришлось при-
стрелить несколько человек, чтобы было кого хоро-
нить. 

Американцы тупо молчали и я, было, подумал, что 
неправильно перевел фразу. Но затем сдержанно за-
смеялись. И громче всех Джони. Он даже сквозь смех 
что-то объяснил своим соотечественникам.  

После обеда Джони подошел ко мне, поблагодарил 
за смешной анекдот и вдруг спросил: 
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– А зачем открывали новое городское кладбище, ес-
ли никто не умирает? 

То, что можно пристрелить ни за что несколько че-
ловек, его почему-то не удивило. 

Американцы вели здоровый образ жизни, по утрам 
бегали и, конечно, не курили, Кусаинов тоже. Иногда, 
раз в день, я выкуривал трубку. Китайский ароматизи-
рованный табак мне не нравился, а пачку нашего «Ка-
питанского», привезенного из Союза я экономил, как 
мог. Все жители гестхауса дружно призывали меня 
окончательно бросить курить. Но отказаться от удо-
вольствия хотя бы раз в день выкурить трубку, оказа-
лось выше моих сил. Для оправдания моего идиотского 
стремления, во что бы то ни стало угробить свое здоро-
вье, я рассказал американцам очередной анекдот про 
долгожителей:  

– Одного кавказского долгожителя спрашивают: 
«Как вы дожили до ста тридцати лет? Наверное, не 

курили и не пили алкоголь?» 
«Я пью и курю, – ответил долгожитель, – иначе я 

вообще никогда не умру!»   
Американцы смеялись с удовольствием.    
Англичанин Джордж часто устраивал в столовой 

или у себя в номере маленькие приемы по случаю мно-
гочисленных английских национальных праздников. На 
них приглашались все американца, мы с Кусаиновым, а 
также китайские коллеги. При этом каждому пригла-
шенному Джордж лично вручал открытку, которая за-
канчивалась классической фразой: «My God, store our 
queen!» (Боже, храни нашу королеву!) 
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Американцы посмеивались над монархическими 
убеждениями англичанина, считая себя полностью сво-
бодными от человеческих предрассудков. Но за обедом, 
прежде чем приступить к трапезе, американцы под ру-
ководством толстушки Пэт дружно молились богу, бла-
годаря его захлеб насущный. Мы с Кусаиновым, уважая 
их религиозные чувства, переставали есть, и молча си-
дели до окончания молитвы. 

После молитвы Джордж тихо произносил свою 
здравицу английской королеве. 

Перед отъездом в Лондон Джордж устроил про-
щальное пати (прием) с традиционным скотчем, соле-
ными миндальными орешками и попкорном. Естест-
венно, что все приглашения на прием заканчивались 
классической фразой: «Боже, храни нашу королеву!» 

На другой день после отъезда Джорджа во время 
обеда в столовой американцы о чем-то оживленно бол-
тали и, как я понял, насмехались над фразой англича-
нина про английскую королеву.  

Американцы убедились, что я знаю анекдоты почти 
на все случаи жизни, и стали заказывать мне опреде-
ленные темы. В день после отъезда Джорджа я должен 
был рассказать заказной анекдот про малограмотного 
начальника, но такой тонкий, чтобы можно было без 
всяких последствий  рассказать его такому начальнику.  

Вечером я перевел на английский, а в обед расска-
зал анекдот про трех попугаев: 

«Сколько стоит этот попугай?» – спросил покупа-
тель у продавца птиц. 

«Тысячу долларов», – ответил продавец. 
«Почему так дорого?» – удивился покупатель. 
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«Потому что он умеет говорить». 
«А этот попугай, сколько стоит?» – покупатель по-

казал на второго попугая. 
«Две тысячи долларов», – ответил продавец. 
«Почему так дорого?» – удивился покупатель. 
«Потому что он умеет говорить на двух языках». 
«Ну, а этот попугай, сколько стоит?» – покупатель 

указал на третьего попугая. 
«Три тысячи долларов», – ответил продавец. 
«И на скольких же языках он разговаривает?» 
«Он вообще не умеет говорить» – ответил продавец. 
«Тогда почему за него назначена такая высокая це-

на?» 
«Потому что два первых попугая называют его шеф 

(чиф)». 
Американцы смеялись, что-то обсуждая между со-

бой. Прежде чем возблагодарить Бога за хлеб насущ-
ный и начать есть, Пэт (американка итальянского про-
исхождения) вдруг посмотрела на меня и спросила, 
знаю ли я какой-нибудь анекдот про английскую коро-
леву.  

«И чтобы с сексом»,  – опять хихикнул Джонни. 
Даже в отсутствии монархиста Джорджа было бы 

некрасиво затрагивать честь и достоинство английской 
королевы. Но, впрочем, я знал анекдот, в котором анг-
лийская королева просто упоминалась, так же как и 
Бог, которого американцы уважали больше королевы.  

– Туморроу! (завтра) – коротко ответил я. 
На другой день я рассказал заказанный анекдот: 
– Учительница одной из британских школ на уроке 

объявила детям:  
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«Сегодня мы будем писать чисто английское сочи-
нение». 

«Что это значит?» – спросил ее мальчик Джон (это 
английский вариант российского отпетого хулигана 
Вовочки). 

«Вначале надо написать немного о Боге, затем об 
английской королеве, можно немного секса и, конечно, 
немножечко таинственности», – объяснила учительни-
ца. 

Прилежные английские дети стали писать. Через 
минуту Джон поднял руку и сообщил, что он уже за-
кончил  сочинение. 

«И что, ты сумел осветить все темы, о которых я го-
ворила?» – удивилась учительница. Она взяла тетрадь 
Джона и прочла: «О, Боже! – воскликнула английская 
королева. – Я, кажется, беременна! И самое таинствен-
ное – не знаю от кого!?» 

Американцы смеялись долго и от всей души. Не зря 
говорят, что самый искренний смех – злорадный. 
 

 
СУДЬБЫ ЗАБАВЫ 

 
Судьба это непостижимая предопределённость со-

бытий и поступков человека, которая мыслится им  в 
виде некого божества. Как известно, Судьба играет че-
ловеком, независимо от того, умеет человек играть на 
трубе, или нет.  

О реальности существования Судьбы говорит из-
вестный мне факт: у нашей соседки по коммунальной 
квартире муж попал под поезд, сын попал под поезд, и 
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сама она в девяносто лет умудрилась попасть под по-
езд. Вот она – непостижимая предопределённость со-
бытий. Кто скажет, что это случайность. В мире правят 
неумолимые железные законы, а случайность лишь 
форма их проявления.  

И еще говорят: «если кирпич на голову, то это 
Судьба». Но когда Судьбе наскучивало  бросать кирпи-
чи на головы людей, она отдыхала от трудов и забавля-
лась, как могла. И для своих забав она нередко выбира-
ла мою скромную персону. При этом ей очень нрави-
лось вытолкнуть меня обнаженного на всеобщее обо-
зрение, и наблюдать, как я буду выворачиваться. А 
особенность русского характера состоит не только в 
умении находить вход в самые трудные жизненные си-
туации, но и блестяще находить из них выход. 

Подобным образом Судьба развлекалась со мной 
три раза, и два из них в Китае. Но в первый раз это про-
изошло в нашем университетском бассейне, который 
сотрудники геологического факультета посещали раз в 
неделю по профсоюзному абонементу. В тот день ут-
ром я получил из редакции Вестника ленинградского 
университета свою статью с многочисленными правка-
ми. После разминки в спортзале я стоял под горячим 
душем и обдумывал, как исправить замечания редакто-
ра. Конечно, задумался, и когда мои коллеги стали под-
ниматься в чашу бассейна, остался в душевой послед-
ним. Не спеша надел на голову резиновую шапочку, а 
поверх нее водрузил на лоб очки для плавания в бас-
сейне, и… забыл надеть плавки, которые так и остались 
лежать на перегородке между душевыми кабинами. Все 
еще размышляя над замечаниями редактора, я поспе-
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шил за коллегами в чашу бассейна. Мне навстречу по 
узкой лестнице спускалась предыдущая группа универ-
сантов филологов. И ни одна зараза не подсказала мне, 
что я иду в бассейн голым. Только потом я вспомнил их 
идиотское хихиканье, которому тогда не придал значе-
ния.   

Перед входом в бассейн следовало обмыть ноги в 
специальной квадратной ванне, облицованной кафелем.  
Я вышел в чашу. Под сводами бассейна гулко отдава-
лись всплески и голоса купающихся. Остро пахло хлор-
кой. На краю чаши спиной ко мне стоял тренер преды-
дущей группы – меланхоличного вида мужчина с вися-
чими как у моржа усами. Он разговаривал с парнем из 
своей группы, который стоял лицом ко мне. Немного в 
стороне у тумбы для ныряния тренер нашей группы 
молодая спортивная женщина что-то объясняла девице.  
Я обошел слева тренера и парня и осмотрел бассейн с 
целью определить, на какой из дорожек меньше всего 
народу. На второй дорожке кто-то поднял вверх руку, и 
я узнал Андрея Семеновича Ефрона, с которым мы ра-
ботали на одной кафедре. Обычно Ефрон  все отведен-
ное нам время безостановочно работал кролем, чтобы 
успеть проплыть километр. Но в тот раз он, видимо, 
решил просто отдохнуть, и, помахав мне рукой, зачем-
то погрузился в воду с головой, потом опять вынырнул, 
помахал мне рукой и снова скрылся под водой. Не ус-
пел я осмыслить странное поведение Ефрона, как вдруг 
парень из предыдущей группы обратил на меня внима-
ние, зачем-то вытаращил глаза и стал ладонью показы-
вать, чтобы я ушел. 
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– Ну, что ты рукой машешь? – возмутился я нагло-
сти парня. – Видишь наше время уже пошло, – и пока-
зал рукой на часы над входом. 

Тут на меня посмотрел тренер предыдущей группы. 
Лицо его вытянулось от удивления, а висячие усы чуть 
не приняли горизонтальное положение. Он тоже стал 
делать мне рукой знак уйти из чаши. 

– А Вы что машете? – вскипел я.– Ваша группа уже 
который раз задерживает нам воду на пять минут. – И, 
потом наши уже плавают, – я кивнул головой в сторону 
чаши. 

– Дурак, ты же голый, – прошипел тренер, чтобы не 
услышали женщины, – быстро в раздевалку.  

Я мгновенно все понял, развернулся и кинулся в 
раздевалку. Все душевые кабины были уже заняты ре-
бятами из предыдущей группы, которые мылись после 
бассейна. Я отыскал свои плавки, надел их и направил-
ся наверх в чашу. 

«И чего ты дурачок испугался и побежал? – упрек-
нул меня внутренний голос.– Все равно коллеги тебя 
уже заметили. Надо было встать на тумбочку для ныря-
ния и произнести короткий спич: «Друзья, не надо бо-
яться обнаженного мужского тела, ибо оно прекрасно! 
Надо бояться дурных поступков!» 

Я поднялся в чашу и, проскочив мимо усатого тре-
нера, нырнул в воду на ближайшую дорожку.     

Ко мне подплыл Ефрон. 
– Я только начал заплыв, – рассказал он,– и вдруг 

краем глаза увидел, как ты голый стоишь у входа.  Сра-
зу понял, что ты забыл одеть плавки. И тут от смеха у 
меня так ослабли руки, что я стал тонуть. Пытаюсь 



 307 

схватиться за ограждение дорожки, а руки не держат. 
Тогда я опущусь на дно, оттолкнусь ногами, наверх вы-
плыву, глотну воздух, но как тебя снова увижу, просто 
умираю от смеха. Никогда в жизни я так не смеялся, – 
признался Ефрон. 

Ко мне подплывали коллеги и рассказывали, как им 
было смешно на меня смотреть.  

«Ничего в жизни не проходит напрасно, хоть кого-
то повеселил», – подумалось мне.  

 
Второй раз Судьба устроила себе потеху уже в Ки-

тае. Горячую воду в нашем гестхаусе отпускали два 
раза в день – утром и вечером.  Китайцы объясняли это 
недостатком электроэнергии в зимний период. Но все 
специалисты, проживающие в гостинице не роптали и с 
пониманием относились к проблемам китайского наро-
да.  

В шесть вечера, после ужина я решил принять ван-
ну. В моем номере обе комнаты имели раздельные вхо-
ды из коридора и французские замки в дверях. Вход в 
ванную был также из коридора.  

В комнате я полностью разделся, и пошел мыться, 
оставив дверь открытой. Но в ванной не оказалось 
большого полотенца, а висело только маленькое, кото-
рым я вытирал руки. И тут я услышал хлопок и понял, 
что дверь в мою комнату захлопнулась. Естественно, 
что прекрасно сработал французский замок. Попытки 
открыть его с помощью скрепки не увенчались успе-
хом, хотя один раз месяц назад мне удалось это сде-
лать. Но, видно Судьба решила испытать меня по выс-
шему разряду.  
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На первый взгляд, по сравнению с инженером Эр-
нестом Павловичем Щукиным из «Двенадцати стуль-
ев», который оказался голый и мокрый на лестничной 
площадке, положение мое представлялось более выгод-
ным. Во-первых, я был не мокрый, как бедный инже-
нер, и находился не на лестничной площадке, а в кори-
дорчике собственного номера. Во-вторых, у меня име-
лось небольшое полотенце, концы которого не сходи-
лись сантиметров на двадцать, если обернуть его во-
круг бедер и держать двумя руками.  

Второй ключ от моей комнаты всегда находился на 
вахте в холле первого этажа. Там за стеклянной перего-
родкой днем сидели молодые китаянки, а вечером на 
дежурство заступал пожилой доброжелательно настро-
енный ко мне китаец. Сегодня, возвращаясь с прогулки, 
я заметил его на вахте и с ним поздоровался.  

В просторном холле первого этажа стояли мягкие 
кожаные диваны и кресла. Одна стена со стороны входа 
была целиком стеклянная. Вдоль нее выстроились 
большие финиковые пальмы в кадках. Обычно они 
стояли на улице на просторном крыльце, но в насту-
пившие холода их занесли в холл.   

 
В принципе задача достать ключ не казалась мне 

особенно сложной. Надо выйти в коридор, на всякий 
случай, заклинив  входную дверь мыльницей, и осто-
рожно, чтобы не нарваться на американцев стремитель-
но сбежать вниз.  

Из-за отсутствия центрального отопления в гости-
нице температура в коридорах стояла такая же, как на 
улице, а сегодня утром шел снег.   
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Я выглянул в коридор. Никого не было видно и 
слышно, если не считать ледяного сквозняка, который 
свободно разгуливал по коридору. Окна в противопо-
ложных концах коридора в любую погоду приоткрыва-
лись ровно настолько, чтобы получился наиболее силь-
ный сквозняк. У китайцев страсть к открытым окнам.  

На цыпочках, согнувшись, как индейский развед-
чик, я прокрался вдоль стены к лестнице.  На полу в ко-
ридорах и на ступеньках лежало красное ковровое по-
крытие, заглушающее шаги. Я прислушался – во всей 
гостинице стояла тишина. Придерживая короткое поло-
тенце двумя руками, сбежал на второй этаж. И тут в 
дальнем конце коридора хлопнула дверь. Кто-то шел в 
мою сторону к лестнице. Пулей я взлетел к себе на этаж 
и замер на площадке в надежде, что человек пойдет 
вниз к выходу. Послышался стук в дверь и голос Сэма – 
американца китайского происхождения. Рост Сэма не 
превышал одного метра шестидесяти сантиметров. Зато 
его приятель Стив Лукас имел рост два метра и семь 
сантиметров. В это время друзья отправлялись на ве-
чернюю прогулку. Это доставляло огромное удовольст-
вие местным ребятишкам, как будто по улице гулял 
жираф.  

Приятели быстро собрались и ушли. Внизу в холле 
за ними закрылась стеклянная входная дверь. Прижи-
маясь к стенке, я спустился на первый этаж. Просто-
рный холл в это время обычно пустовал. Лестница вхо-
дила в него сбоку и поэтому, обманутый тишиной, я 
смело выбежал в холл и остолбенел. На всех диванах 
плечом к плечу сидели китайцы, одетые в традицион-
ные синие костюмы под которые поддевалась шерстя-
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ная одежда. Поэтому все казались маленькими и тол-
стенькими. Китайцы сидели неподвижно и молчали. 
Нетрудно было догадаться, что это какая-то делегация 
ждет поселения в рабочем общежитии, а в наш холл их 
пустили погреться, но вероятно, приказали сидеть мол-
ча.  И дисциплинированные китайцы не издавали ни 
звука. Не то, что наши туристы, которые  устроили бы 
галдеж как вороны в парке перед отходом ко сну.  

Еще потрясенные видом двухметрового американ-
ца, прошедшего через холл, китайцы остолбенели от 
появления голого волосатого и бородатого мужика, не-
ожиданно выскочившего с другой стороны. Такое им 
даже не могло присниться. Вот оно – растленное и бес-
стыдное лицо Запада, ничего святого!  

Я тоже замер и автоматически сдвинул полотенце 
так чтобы незакрытая, голая часть моего тела была сле-
ва в другой стороне от китайцев.  

Бежать назад не имело смысла,  вдруг они здесь до 
вечера кантоваться будут, а я за это время замерзну и 
простужусь. И до окна вахтера оставалось всего не-
сколько шагов. В конце концов, китайцы как-нибудь 
переживут психологический шок, а я не заболею. 

С достоинством, как и подобает советскому специа-
листу высшей квалификации, я прошел к застекленно-
му окну, за которым сидел вахтер. По мере движения я 
перемещал полотенце, чтобы не шокировать китайцев  
голой частью своего тела, и когда подошел к окну, то 
полностью сдвинул его назад, держа концы спереди.  
Но вахтер отсутствовал. Это пахло катастрофой. А если 
его не будет полчаса, я могу и «дуба дать». 
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Китайцы очень дисциплинированные работники и я 
впервые видел место вахтера пустующим. Как сказал 
бы в этом случае Штирлиц: «Что-то не сложилось!» 

Тут раскрылась наружная стеклянная дверь, и поя-
вился вахтер. Он сразу понял, в чем дело, и, приговари-
вая «Хао, хао, хао…», зашел к себе в помещение, от-
крыл стеклянную дверку настенного шкафчика и дос-
тал запасной ключ от моей комнаты.  

– Се, се! – поблагодарил я, принимая ключ, и со-
брался чинно идти к себе.  

Вахтер продолжал улыбаться и что-то мне говорить, 
стуча пальцем по стеклу. Я еще раз кивнул головой в 
знак благодарности и тут вдруг увидел за стеклом такой 
родной конверт авиапочты из Советского Союза с ко-
сыми красным и синими полосками по периметру! 

Вахтер знал, как долго я жду письма, и радовался за 
меня. Я видимо поспешил взять конверт, забылся, от-
пустил край полотенца, и оно упало, обнажив мою зад-
ницу, обращенную к китайцам. В холле раздался друж-
ный сдавленный вздох. Наверняка китайцы решили, что 
я сделал это нарочно, чтобы их шокировать. 

Подхватив край полотенца, я сдвинул его, прикры-
вая перед, и повернулся к обществу. При этом сзади 
неопределенный звук издал вахтер. Я выдержал дос-
тойную паузу и с видом дипломата на международном 
форуме выдал на китайском языке самую длинную, за-
ранее выученную фразу: 

– Сулянь  – Чжунго – гэ миньцзуцзяньды юи гуань-
си! (СССР – Китай – дружба  народов!)  

Китайцы замерли, потрясенные моим произноше-
нием, и вдруг один из них произнес на русском языке:  
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– Дружба! 
«Вот она – народная дипломатия в действии», – с 

гордость подумал я, и с достоинством специалиста 
высшей квалификации отправился к себе в номер. 

 
ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЭКСПЕДИЦИИ  

 
ГОРОД  ВЕЧНОЙ  ВЕСНЫ 

(КУНЬМИНЬ) 
 

Специально для меня университет купил пишу-
щую машинку с русским шрифтом. Я стучал на ней с 
утра до вечера, заканчивая научную статью «Some 
Regularities of Genesis and Distribution  of Endogenous 
Tin Ore Deposits» (Некоторые закономерности проис-
хождения и распространения глубинных месторожде-
ний олова), которую впоследствии опубликовали в 
журнале «Geological Science and Technology» на китай-
ском языке.  

Но геологу всегда хочется в экспедицию, чтобы 
на месте изучать горные породы и их взаимоотноше-
ния. В составленной мной и утвержденной в министер-
стве образования Китая программе стажировки преду-
сматривались экспедиционные работы в одном из трех 
районов оловорудных месторождений. Предполагался 
также отбор геологических образцов и проведение хи-
мических анализов. И министерство уже выделило 
деньги для экспедиции. А вот министерство геологии 
все никак не могло решить вопрос о возможности по-
сещения районов месторождений советским геологом. 
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В иностранном отделе университета мне объяс-
нили, что вопрос этот принципиальный. Тридцать лет 
отсутствия нормальных межгосударственных отноше-
ний теперь сказывались. И это несмотря на то, что мно-
гие высококвалифицированные китайские геологи 
старшего поколения получили образование в Совет-
ском Союзе.   

Дни проходили в ожидании ответа из министерства 
геологии Китая. Я не знал, куда разрешат поехать в 
экспедицию, и как это будет выглядеть. Возможно, 
придется одному добираться на поезде или другом об-
щественном транспорте до одного из месторождений и 
там  собирать геологический материал по научной про-
грамме. К такому развитию событий следовало хорошо 
подготовиться. 

Особые трудности предвиделись мне в связи с язы-
ком. Я уже убедился, что в подавляющей массе китай-
цы не владеют английским языком, на русский тоже 
рассчитывать не приходилось. Пришлось составить не-
сколько десятков необходимых для общения с местны-
ми геологами фраз типа: «Я хочу посмотреть обнаже-
ние этих гранитов и взять из них геохимические про-
бы». Лао Ся  написал рядом с этими фразами их пере-
вод на китайский язык иероглифами. Теперь, чтобы за-
дать нужный вопрос, достаточно показать собеседнику 
соответствующую фразу. 

В хозяйственном отделе университета мне выдали 
снаряжение для экспедиции: рюкзак, полевой дневник, 
мешочки для образцов, геологический молоток с рези-
новой ручкой, походную алюминиевую флягу и грубые 
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ботинки из замши на шнурках, типа наших экспедици-
онных, но почему-то апельсинового цвета.  

Чтобы полностью закончить снаряжение, я купил в 
аптеке бутылку медицинского спирта и наполнил им 
флягу. Разумеется, в целях профилактики желудочно-
кишечных расстройств. Как раз накануне на местном 
рынке мне продали две большие спелые хурмы. В гос-
тинице я тщательно вымыл их в растворе марганцовки. 
Но, когда разрезал и стал есть, то вдруг почувствовал 
во рту какой-то посторонний предмет. При ближайшем 
рассмотрении оказалось, что это обломок грязной щеп-
ки. Дополнительное обследование выявило еще три та-
ких же черные от грязи щепки внутри плода. Они были 
воткнуты под каждый из четырех листьев венчика пло-
доножки. Как в последствии выяснилось, щепки втыка-
ли в хурму, для того чтобы она быстрее созревала и по-
теряла сильный вяжущий вкус.  

Только при одном виде грязных щепок внутри заур-
чало, и заболел живот. Перспектива отсидеть два меся-
ца в туалете инфекционной больницы не значилась в 
моих ближайших творческих планах. Я сбегал в мага-
зин и купил бутылку водки. Если залпом выпить стакан 
дешевой китайской водки, то запросто можно потерять 
сознание от изобилия сивушных и эфирных масел. Но я 
мелко нашинковал стручок острого красного перца, го-
ловку чеснока, засунул их в бутылку и добавил пару 
кристалликов марганцовки. Пару минут интенсивно 
тряс это зелье. По убойной силе получившийся напиток 
не уступал «коктейлю Молотова», которым в Отечест-
венную войну наши солдаты поджигали фашистские 
танки.   Залпом выпил сразу целый стакан. Дыхание пе-
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рехватило, как после апперкота в солнечное сплетение, 
и я в нокдауне повалился на кровать. Но и микробам от 
такой дозы зелья досталось сполна. Я со злорадством 
представил себе, как они корчились, растворяясь в этой 
огненной жидкости. Моему желудку, конечно, тоже 
мало не показалось. Но, зато все обошлось.   

Для экспедиции следовало запастись провиантом. В 
первую очередь в списке необходимого продовольствия 
значились острый перец и чеснок. Очень хотелось при-
купить с собой пару банок свиной тушенки «Великая 
китайская стена», которая продавалась в магазинах в 
пятидесятых и начале шестидесятых годов. В китай-
ской тушенке,  по сравнению с отечественной, было 
слишком много жира типа смальца. Но если этот жир 
намазать на черный хлеб, да еще с кольцами репчатого 
лука, то он служил отличным топливом для организма 
при тяжелой работе. Оказалось, что  такую тушенку в 
Китае давно не производят, а в те годы выпускали 
только для СССР.   Пришлось взять несколько сортов 
мясных и рыбных консервов, но все они на пробу ока-
зались совершенно не съедобными из-за специфиче-
ских китайских приправ.    

И вот, пришла радостная весть – из министерства 
геологии получено разрешение на посещение олово-
рудного месторождения Гэцзю в провинции Юньнань 
на Юге Китая. 

Добыча россыпного олова (касситерита) в этом рай-
оне велась еще четыре тысячи лет тому назад в бронзо-
вом веке. Китайские геологи, обученные нашими спе-
циалистами еще в пятидесятые годы двадцатого века, 
оказались талантливыми учениками, и нашли в этом 
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районе богатейшие коренные месторождения олова. В 
том числе и «слепые» рудные тела, еще не вскрытые 
эрозией.  

На месторождении Гэцзю помимо гранитов, с кото-
рыми связаны оловянные руды, присутствовали также 
основные и щелочные породы, которые я хотел изучить 
и опробовать.    

В университетской библиотеке в Большой совет-
ской энциклопедии о Гэцзю было всего две строчки: 
«город на Ю. Китая, в провинции Юньнань. Основной 
центр добычи и выплавки олова и свинцово-цинковых 
руд». Не густо. Географические сведения о провинции 
Юньнань   немного подробнее — самая юго-западная 
провинция Китая, граничащая с Лаосом и Вьетнамом. 
Большую часть территории провинции Юньнань  со-
ставляют горы. На севере в предгорьях Тибета горы 
хребта Хэндуань достигают в высоту  6740 метров. К 
югу горы переходят в живописные холмы и долины с 
плодородными почвами. В Юньнане протекают такие 
крупные реки как Янцзы и Меконг. Крупнейшее озеро  
Дянь-чи, располагается неподалёку от административ-
ного центра города Куньмин. Этот город имеет весьма 
древнюю историю. Первые поселения здесь датируются 
эпохой палеолита и имеют возраст около 30 тысяч лет. 
В разное время в общей сложности в течение почти пя-
тисот лет в Куньмине размещалась «временная столи-
ца» китайской империи. Здесь побывал известный 
итальянский путешественник Марко Поло, описавший 
Куньмин как город «торговли, ремёсел и искусств, на-
селённый смесью из язычников, христиан и мусуль-
ман». По широте Куньминь расположен южнее Каира и 
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на высоте около двух тысяч метров над уровнем моря. 
В течение всего года здесь сохраняется комфортная 
температура, что дало ему второе название «Города 
вечной весны».  

На юге провинции  проходит Северный тропик, ко-
торый определяет наиболее северную широту летнего 
солнцестояния в полдень. Наконец-то сбывалась мечта 
моего детства попасть в тропики –  область, заключён-
ную между северным тропиком Рака и его южным эк-
вивалентом  тропиком  Козерога.  

Но все в этом мире имеет свои отрицательные сто-
роны. Оказалось, что  5 января 1970 года в провинции 
Юньнань произошло второе по силе землетрясение си-
лой 7,7 балла по шкале Рихтера и погибло около 20.000 
человек.  А землетрясение в Тянь-Шане в 1976 года 
унесло от 300.000 до 655.000 жизней. Эта информация 
меня вовсе не испугала, а наоборот, раззадорила.  

Сопровождать меня в экспедиции отправлялись де-
кан Ся Вэйхуа и его заместитель доцент У Ганьго. Я 
очень обрадовался таким авторитетным сопровождаю-
щим, что одновременно снимало проблему языкового 
общения. Лао Ся заказал билеты на поезд. Ехать до 
Куньминя двое суток.  

Накануне поездки я долго сидел в библиотеке и рас-
сматривал географическую карту Южного Китая. Пу-
тешествия по карте перед будущей экспедицией – моё 
любимое занятие. Но Китай это не просто другая стра-
на, а скорее другая планета. Все здесь необычно и поч-
ти сюрреалистично, но на самом деле все это  сущест-
вует в натуре. 
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В библиотеке от холодного цементного пола у меня 
страшно мерзли ноги в оранжевых ботинках на резино-
вой подошве без стелек.  Предусмотрительные китай-
ские студенты и научные сотрудники носили с собой 
кругляши от поперечных распилов дерева величиной с 
тарелку, на которые и ставили ноги. Дерево задержива-
ло тепловое излучение, и ноги не так сильно замерзали. 
Даже в магазинах и ларьках в это время года продавцы 
стояли не на бетонных полах, а на таких деревянных 
кругляшах.  

Кроме того, в читальном зале как всегда царствовал 
сквозняк из-за приоткрытых окон в противоположных 
концах помещения. А температура воздуха на улице 
опускалась почти до нуля градусов, да еще при высокой 
влажности. В результате, я простудился и заболел, но 
говорить об этом Лао Ся не стал, рассчитывая попра-
виться за двое суток в поезде. 

Черная университетская «Волга» отвезла нас на во-
кзал, и мы сели в поезд до Куньмыня. В плацкартном 
вагоне  я выбрал вторую полку, на нижней разместился 
Лао Ся, а третья досталась самому молодому из нас до-
центу У Ганьго.  

Очень быстро у меня поднялась температура, и за-
трясло от озноба. Я отказался от обеда и попросил чай, 
куда плеснул немного спирта из походной фляги. Лао 
Ся все-таки заметил, что я заболел. Он достал упаковку 
с разноцветными гомеопатическими капсулами и заста-
вил меня принять  семь штук сразу, а потом через каж-
дые два часа еще по две.  

Уснул я как убитый. Ночью пропотел и утром встал 
свежим и бодрым. Вот она волшебная сила китайской 
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медицины! Упаковку от таблеток я сохранил, чтобы 
купить такие же.  

Дорога оказалась удивительно красивой. Железно-
дорожные тоннели пронзали горы,  и сразу сменялись 
длинными арочными мостами на тонких высоких опо-
рах, так, что когда смотришь вниз, захватывало дух. И 
тут я живо представил себе, что произойдет с этим 
изящным мостом при восьмибальном землетрясении.  
А главное, с идущим по нему железнодорожным соста-
вом и со мной в одном из вагонов. Мы будем долго па-
дать в пропасть, напоследок испытав чувство настоя-
щей невесомости. Но, как говорится, не буди лихо, пока 
оно тихо. 

Лао Ся рассказал, что в Куньмыне будет ждать ма-
шина геологической компании Гэцзю, которая отвезет 
нас на месторождение. На вокзале никакой машины не 
оказалось, и мы отправились устраиваться  в гостиницу.   
Лао Ся принялся звонить по телефону в горнодобы-
вающую компанию, а У Ганьго рассказал, что Кунь-
мынь это родина чая и здесь можно купить самый луч-
ший в Китае чай, в том числе и красный ферментиро-
ванный.  В подтверждение своих слов он заварил крас-
ный чай из банки, стоявшей на столике в моем номере. 
Чай оказался потрясающий. Но я быстро сообразил, что 
дело здесь не столько в высоких вкусовых качествах 
красного чая, напоминавшего черный байховый цей-
лонский чай, а в чистой, слабоминерализованной воде. 
В Ухани вода была очень жесткой, так как водоносные 
горизонты для питьевого водоснабжения располагались 
в легкорастворимых лессах.  Даже при повторном ки-
пячении в кружке появлялась пена. А Куньмынь нахо-
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дился в области плохо растворимых кристаллических 
пород, и местная вода напоминала невскую. Поэтому 
чай заваривался изумительно и не имел неприятного 
привкуса, характерного для жесткой воды. Я сразу ку-
пил много пакетов красного чая себе и в подарок Ку-
саинову.  

Лао Ся, наконец, дозвонился до геологической ком-
пании Гэцзю и узнал, что министерство геологии раз-
решило нам посещение месторождения, а вот мини-
стерство обороны пока не дало положительного ответа. 
Район месторождения располагался в зоне боевых дей-
ствий между Китаем и Вьетнамом.    

– Надо  пару дней подождать разрешения от воен-
ных, – обнадежил меня Лао Ся. 

На следующий день мы отправились осматривать 
окрестности, и посетили чудесный парк Дагуань  с эк-
зотическими китайскими пагодами, детской площадкой 
и лодочной станцией. По реке, впадающей в озеро 
Дяньчи, по сплошному ковру из плавающих водяных 
гиацинтов, медленно двигались прогулочные катера. 
Густая водная растительность неохотно расступалась и 
сразу же смыкалась за их кормой. Интересно, как эта 
река выглядит весной в период цветения гиацинтов. 

Лао Ся рассказал, что водяной гиацинт это не только 
красивое цветковое растение, но и злостный водный 
сорняк. Он образует сплошные плавни в реках, препят-
ствуя судоходству, засоряет дренажную и ороситель-
ную системы. С ним даже ведут борьбу, используют на 
корм скоту и как удобрение. 

Мне показали «Золотой храм» на холме Миньфэн-
шань – главную достопримечательность Куньмина. На 
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его территории располагается Зал Высшей Гармонии – 
Дворец Тэйха с реликвиями одной из древнейших рели-
гий – даосизма. Балки, арки, двери, окна, крыша, алтарь 
и статуи богов в храме отлиты из желтой бронзы. 

Коллеги заметили, что я не потрясен историческими 
памятниками и решили удивить меня местными при-
родными достопримечательностями. Здесь, на юге Ки-
тая находится самая обширная карстовая область Зем-
ли. У побережья Вьетнама она затоплена морем, и кар-
стовые останцы выступают из воды многочисленными 
крутосклонными куполовидными островами различных 
размеров. 

Мы посетили «Каменный лес» – классический при-
мер тропического карста, где причудливой формы ка-
менные столбы похожи на фантастические деревья. 
Местные жители называют это место Шилинь – Камен-
ный лес. Особенно впечатлили живописные водопады – 
все как на фантастических китайских пейзажах, кото-
рые поначалу, казались мне надуманными.    

На другой день отправились в городской зоопарк. 
При входе, на центральной круговой экспозиции за сет-
кой прогуливалось животное напоминающее рыжую 
лису, К моему удивлению оно с аппетитом уплетало 
листья бамбука. На табличке название животного обо-
значалось двумя иероглифами. Такого зверя я не видел 
даже в своей любимой телевизионной программе «В 
мире животных».  

– Это что за зверь, лиса? – спросил я У Ганьго. 
– Это такой маленький животный, – коротко, но ис-

черпывающе ответил доцент, – типа панды. 
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– Это Малая или Красная панда, – уточнил Лао Ся, 
– раньше ее считали лисой и на юго-западе Китая почти 
полностью истребили из-за  красивого меха, из которо-
го делали шапки. Она питается бамбуком и является 
очень отдалённым родственником Большой панды. 

Миллионы лет назад их общий предок жил на террито-
рии Евразии.  

Мы отправились гулять по зоопарку. Мне очень хо-
телось взглянуть на тигра, который по корреспонден-
ции из официальной китайской англоязычной газеты 
«Чайна дейли» недавно выскочил из клетки и напал на 
двух китайцев.  

Пока мы искали тигра, случайно оказались у клетки 
с черной пантерой. Она сидела на высокой тумбе и не-
торопливо лизала лапу – ну, прямо как кошка. Около 
клетки стояли несколько посетителей-китайцев и вни-
мательно рассматривали животное. Когда мы подошли 
ближе, пантера, занятая умыванием, каким-то боковым 
зрением меня заметила, вскочила и, выгнув спину ду-
гой, как обыкновенная кошка, сердито зашипела. Она 
смотрела на меня поверх голов посетителей, как на чу-
довище в черном кожаном  пиджаке. Все сразу оберну-
лись, и уставились на меня с таким неподдельным 
удивлением, будто я только что сбежал из клетки. Мне 
стало неудобно такое внимание к моей скромной пер-
соне со стороны пантеры и посетителей зоопарка. Ко-
гда я отошел, то вся толпа от клетки двинулась за мной, 
как за гуляющим на свободе бегемотом. На одном из 
поворотов нам удалось оторваться от хвоста из зевак. 
Наконец, мы отыскали клетку с тигром людоедом. Ре-
шетку его клетки из толстых прутьев снаружи закрыва-
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ла еще и мелкая сетка, чтобы тигр с гарантией не про-
сочился наружу. На меня тигр едва взглянул. Но после 
моего отъезда тигр умудрился выскочить еще раз и на-
пасть на кого-то из обслуживающего персонала. 

Министерство обороны КНР не разрешило мне по-
сещение месторождения Гэцзю в связи с напряженно-
стью на вьетнамско-китайской границе, и мы собира-
лись в обратную дорогу.  

 
МЕСТОРОЖДЕНИЕ ДЮМО  

 
После неудачной экспедиции на месторождение 

Гейцзю я пребывал в печали. Деньги на экспедицию 
потрпчены, а она не состоялась. Декан Ся Вейхуа вся-
чески меня утешал. Он рассказал, что на том месторож-
дении главным геологом работает его ученик, который 
обещал прислать образцы всех разновидностей магма-
тических горных пород, какие я захочу. Конечно, это 
суррогат научного исследования. Геолог должен все 
увидеть сам и потрогать своими руками. И потом до 
хрипоты спорить с другими геологами, отстаивая свою 
правоту. 

Лао Ся пообещал, что университет изыщет допол-
нительные средства на вторую экспедицию, если при-
дет  разрешение на посещение другого месторождения.  
В душе теплилась надежда, что мне повезет. И вот, на-
конец пришло долгожданное разрешение на посещение 
оловорудного месторождения Дюмо в Гуанси-
Чжуанском автономном районе. Этот район находится  
на Юге Китая, в бассейне р. Сицзян в границах бывшей 
провинции Гуанси. Помимо китайцев (хань), он насе-
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лен чжуанами, а также национальными меньшинствами 
– яо, мяо, тун и др. Административный центр — г. 
Наньнин. На территории района находится город Гуй-
линь, окрестности которого считаются самым красивым 
районом в Китае.  

«Нет пейзажа красивее Гуйлиньского» – говорят 
китайцы. 

Большая часть территории района — сильно рас-
членённые низкогорья, на которых растут вечнозелё-
ные леса и текут многоводные реки системы Сицзяна. В 
горах разрабатываются месторождения руд марганца, 
олова и каменного угля.  

На поезде мы приехали в Лючжоу (город дракона) 
Гуанси Чжуанского автономного района. Город стоит 
на  реке Люцзян, окруженный причудливыми известня-
ковыми горами. В зимнее время года уровень реки 
очень низкий, но в весеннее половодье он поднимается 
на семнадцать метров по сравнению с меженью.  

Мы гуляли по городу, когда за нами пришла маши-
на горнорудной компании. ГАЗ-69, сделанный в Китае, 
сразу отправились в путь. Живописная дорога шла 
вдоль  реки по долине, расчлененной рисовыми чеками, 
а в отдалении возвышались горы – причудливые башни, 
конусы и купола высотой более трехсот метров. Неред-
ко они смыкались основаниями или разделялись узки-
ми «карстовыми переулками». Поверхность гор сильно 
изъедена карами – глубокими параллельными борозда-
ми  и ветвистыми лабиринтами.  На склонах, покрытых 
яркой зеленой растительностью,  чернели устья пещер 
и колодцев.  

День выдался пасмурный и вершины некоторых гор 



 325 

терялись в облаках. Стал накрапывать дождь – первый 
враг геолога. Я молил небо, чтобы погода наладилась и 
позволила мне совершить геологические маршруты. 
Постепенно облака разошлись, и сразу посветлело. 
Красивые гуйлиньские пейзажи остались позади, и до-
рога втянулась в предгорья. Склоны покрывали густые 
заросли бамбука, специально высаженные плантации. Я 
увидел как растет бамбук – из земли сразу вылезают 
конусовидные побели разные по толщине от тоненьких 
с карандаш, до толстых в пятнадцать сантиметров в 
диаметре и растут они только в высоту. Срубленные 
бамбуковые стволы вязали в плоты и гнали вниз по 
бурным рекам. Горы становились все выше, а борта до-
лин круче.  Иногда дорога подходила к самому краю 
обрывистого берега. Тогда мы выходили из машины и 
шли вперед пешком, так как после дождей оползни час-
то смывали дорогу в бурную реку.  

Наконец, через десять часов утомительной езды 
прибыли в поселок Дюмо – центр горнорудной компа-
нии. Два каменных трехэтажных дома и три десятка по-
строек поменьше – вот и весь поселок. 

Нас встретили начальник рудника, главный инже-
нер и парторг. Все они учились в уханьском геологиче-
ском университете у Лао Ся. После знакомства нас от-
вели в обширное деревянное строение, что-то вроде 
общественной столовой. Обед поразил обильностью и 
многообразием блюд. Не хуже, чем  на банкетах про-
винциального уровня, на которых должно подаваться 
не менее двадцати двух блюд.  На столе красовалась 
утка, поросенок, большая рыба, мясные закуски, салаты 
и много других деликатесов. Конечно, присутствовали 
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сунхуа дан – особым способом приготовленные яйца, 
которые закатывали в пасту из соли, извести, золы, со-
ды и различных ароматических приправ. Затем зарыва-
ли в землю или помещали в специальные сосуды на не-
сколько месяцев, или даже лет. В процессе гашения из-
вести развивалась высокая температура и яйца вари-
лись вкрутую. Нарезанные на дольки  и поданные к 
столу яйца имели совершенно жуткий цвет желтка и 
белка. На одном из банкетов я, по рекомендации Ку-
саинова, отведал это блюдо. В целом оно оказалось 
съедобным, но организм со мной категорически  не со-
гласился, и больше я его не напрягал.  

Начальство рудника и гости уселись за стол. При-
служивал повар, который смотрел на меня с восхище-
нием и старался положить мне самые вкусные куски. 
Парторг на русском языке объяснил, что я второй ино-
странец, посетивший эти места. Приятно чувствовать 
себя первопроходцем типа Марко Поло.  Конечно, на 
столе присутствовала бутылка водки, разливаемая в 
крошечные металлические рюмочки, точно как напер-
стки.  

Я поблагодарил руководство рудника за гостепри-
имство и провозгласил тост за советско-китайскую 
дружбу: «Сулянь – Чжунго, гэ миньцзуцзяньды юи гу-
аньси!» 

Все чокнулись рюмками. Со словами: «Гань бэй!» 
(до дна!) я лихо выпил свой наперсток одним махом. 
Повар даже захлопал в ладоши от восторга. Я сел с не-
возмутимым видом специалиста высшей квалифика-
ции: «Мол, я еще и не то могу!»  
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Эх, если бы повар видел, как я залпом выпил сразу 
целый стакан «коктейля Молотова» с красным перцем и 
чесноком, он зауважал бы меня еще больше.  Не зря со-
ветские специалисты с гордостью называли себя 
«Ганьбеевцы». 

Меня поселили в общежитии рудника. На галерею 
второго этажа выходили двери небольших комнат, в 
которых стояли двухэтажные железные кровати как в 
солдатских казармах. Лао Ся и У Ганьго тоже хотели 
поселиться вместе со мной в общежитии, но их пригла-
сил к себе в гости начальник рудника. Местные геологи 
с огромным уважением относились к своему учителю.   

Я с комфортом устроился в своем жилище, разобрал 
рюкзак, разложил на соседней кровати вещи и сел за 
маленький столик у окна изучать геологическую карту 
месторождения, предоставленную мне главным геоло-
гом. В десять вечера отключили свет, но у меня в запасе 
имелись свечи и электрические фонари. В одиннадцать 
часов я лег спать, зная, как рано в Китае начинают ра-
ботать.   

 
В предрассветном сумраке едва обозначился контур 

окна. Светало быстро. Вершины гор, окружавших посе-
лок Дюмо, уже позолотило утреннее солнце. С крутых 
склонов в открытую дверь хлынул голубовато-
прозрачный и удивительно вкусный горный воздух.  

Прихватив мыло, зубную щетку и кружку, я вышел 
на галерею с целью разведать место для умывания. Пе-
ред моей дверью толпились дети. Они вели себя удиви-
тельно тихо, чтобы меня случайно не разбудить и при 
появлении сразу радостно зашумели.  
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– Нинь хао!  – поздоровался я. 
– Нинь хао!  – дружно в один голос ответили ребята. 
«Какие же они все лапушки!» – отметил я про себя, 

раздавая детям значки, открытки и всякие мелкие суве-
ниры. Ребята были просто счастливы. 

 Потерев лицо ладонями, я жестами объяснил, что 
собираюсь умыться. Дети сразу поняли, и несколько 
человек вызвалось меня проводить. 

Моя комната закрывалась на висячий замок, но за-
пирать при детях комнату было как-то неловко.  

«Не обворуют же меня, в конце концов», – подумал 
я, и оставил дверь открытой. 

Меня привели на небольшую площадь в центре по-
селка. Из земли торчала железная труба с краном, из 
которой вода текла в бетонный желоб. К трубе вы-
строилась целая очередь детей с эмалированными тази-
ками в руках. Они по очереди наполняли их водой. На-
конец-то я понял, как умываются китайцы и для чего 
нужны крохотные махровые полотенца и тазики. Ребята 
набирали в тазики холодную воду, добавляли из термо-
сов немного горячей, смачивали маленькое полотенце и 
слегка его намыливали. Затем они обтирали влажным 
полотенцем лицо руки и шею. 

Полотенце и тазик я не захватил и скромно  встал в 
конец очереди. Но ребята дружно пропустили меня впе-
ред. Умываться из трехсотграммовой кружки было как-
то неприлично.   

Несмотря на прохладное утро, я скинул рубашку и, 
оставшись по пояс голым, облился ледяной водой. На-
селение поселка с восторгом наблюдало, как с фыр-
каньем моется огромный бородатый Сулен, волосатый, 
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словно дикий зверь. Мне и самому показалось, что сво-
им видом я слегка шокировал аборигенов. Думаю, что в 
поселке Дюмо до сих вспоминают о диких нравах Запа-
да. 

 
В моей комнате на столике у окна стояла жестяная 

банка с букетиком скромных горных цветов. Их пода-
рили дети. 

В столовой за завтраком повар неожиданно предло-
жил мне выпить водки из бутылки, оставшейся от вче-
рашнего ужина. Я категорически отказался, но повар 
только улыбнулся и показал, что убирает бутылку в 
шкафчик и вечером можно снова выпить. И тут вдруг я 
почувствовал, что на меня из всех щелей, даже с потол-
ка, смотрят глаза любопытных ребят. 

После завтрака главный геолог показал мне обога-
тительную фабрику. На месторождении добывали кас-
ситерит – минерал, из которого выплавляют олово. В  
просторном помещении стояли концентрационные сто-
лы  – устройства для промывки руды – наклонные же-
лоба с поперечными порожками, за которыми и накап-
ливался тяжелый касситерит. Главный инженер пода-
рил мне крупный кристалл касситерита медового цвета.  

Но меня тянуло в геологический маршрут в окрест-
ностях месторождения. Дело в том, что месторождение 
Дюмо образовалось около интрузии гранитов на глуби-
не нескольких километров и за сто миллионов лет в ре-
зультате эрозии и подъема земной коры оказалось на 
поверхности. В окружающих известняках и ультраос-
новных породах – перидотитах на контакте с гранитами 
образовались специфические породы – скарны. В них и 
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находили касситерит. Из научных статей китайских 
геологов, я узнал, что в местных гранитах содержания 
олова сильно превышали Кларк – среднемировую вели-
чину. То, что около массивов таких гранитов распола-
гаются месторождения касситерита – обычное явление.  

А мне очень хотелось узнать какие содержания оло-
ва  в более ранних, чем граниты, основных и  ультраос-
новных породах, которые, несомненно, имели мантий-
ный источник вещества. И пробы на химический анализ 
собирался отобрать из габбро и перидотитов на значи-
тельном удалении от контакта с гранитами.  Мне хоте-
лось доказать, что в  оловорудных  провинциях все 
магматические горные породы обогащены оловом, ис-
точником которого являлась мантия Земли. И я намере-
вался собрать дополнительный материал для подтвер-
ждения своей гипотезы. 

Наконец мы отправились в маршрут. На геологиче-
ской карте района я еще вчера наметил точки отбора 
проб.   Для этого пришлось лезть на крутую гору.  

На обнажениях я отбирал пробы горных пород и 
образцы для шлифов. Приятно удивил своей прочно-
стью китайский молоток с резиновой ручкой, и Лао Ся 
пообещал, что после экспедиции он попросит хозяйст-
венный отдел университета оставить  этот молоток мне 
на память о Китае. 

На склоне я часто встречал группы рабочих, кото-
рые проходили шурфы и штольни, как у нас при раз-
ведке месторождений. Но, оказалось, что значительную 
часть руды здесь добывают старательским способом. 
Местные горняки разрабатывают небольшие скарновые 
гнезда и вручную лотками отмывают шлих. Касситерит 
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минерал тяжелый с плотностью около семи граммов на 
кубический сантиметр и поэтому руда обогащается 
легко. За килограмм обогащенной руды старатели по-
лучали десять юаней. Это много, если учесть, что в не-
которые дни они добывали до трех килограммов кон-
центрата. Но в дождливые дни оставались  без заработ-
ка. Обычно работали семьями, включая маленьких де-
тей. Глава семейства кайлом вырубал шурф или штоль-
ню в горе, и чтобы достичь рудного тела использовал 
взрывчатку. Над закопушками вдоль склона разносился 
свисток, повторяемый старателями и, все вылезали из 
своих каменных нор, чтобы не засыпало от сотрясения 
при взрыве. Раздавался хлопок, и старатели возвраща-
лись к своей работе. Жены оттаскивали взорванную по-
роду и дробили в ступках крупные куски, а дети наби-
рали ее в тазики и, спустившись к ручью, отмывали 
концентрат.  

– Старатели  на руднике живут богато, – комменти-
ровал У Ганьго, – где еще в этих горах можно зарабо-
тать такие деньги.     

 
Несколько часов, ползая по скалам и колючим кус-

там,  мы двигались вверх по склону. Я ожидал, что 
вскоре  появится вершина, и можно осмотреть все ве-
ликолепие местных гор. И вдруг,  мы неожиданно вы-
шли на грунтовую дорогу. Я вспомнил знакомых па-
мирских альпинистов, которые  три дня совершали вос-
хождение на шеститысячник, а на вершине обнаружили 
заросшего, как орангутанг,  геолога в ватнике. 

Оказалось, что на дорогу мы вышли не случайно. У 
обочины на корточках сидел парторг рудника и варил 
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что-то в котелке на крошечном костерке. Увидев нас, 
он радостно закричал: «Хао, хао!», приглашая к обеду. 
В котелке что-то булькало, источая аппетитный запах 
мясной похлебки. Лао Ся рассказал, что это блюдо из 
баранины приготовил главный повар, и прислал мне. 
Парторг неожиданно достал из кармана знакомую бу-
тылку водки.  Повар не забыл и прислал ее мне вместе с 
обедом. 

– Нет, – категорически отверг я угощение.  
– Тогда вечером, за ужином, – усмехнулся У Ганьго. 
Осмотревшись, я обнаружил, что всего в сотне мет-

ров от нас, там, где на дорогу выходила пешеходная 
тропа, стоит обыкновенный ларек. На этой пустой до-
роге он выглядел довольно странно, но в любом ларьке 
продается вкусное китайское пиво! Я рванул к ларьку и 
купил четыре бутылки пива. Наконец-то сбылась моя 
мечта в конце маршрута во время обеда выпить бутыл-
ку пива.  

На обратном пути еще раз подивился такому непо-
нятному расположению ларька. Вокруг не видно ника-
ких строений, если не считать сделанного из коры не-
понятного сооружения типа шалаша или хижины, кото-
рое я не сразу и заметил. Рядом с хижиной на обочине 
дороги на корточках сидел пожилой китаец или мяо с 
жидкой бородкой клинышком. Перед ним на трехногом 
железном таганке над огнем спиртовки в металличе-
ской чашке булькала коричневатая смолистая жид-
кость, распространяющая характерный запах мумиё.  

Горец поздоровался со мной почтительным накло-
ном головы. Прижимая к груди батарею пивных буты-
лок, я ответил не менее почтительно. 
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«Наверное, это местный знахарь варит лечебное 
снадобье» – подумал я и вдруг почувствовал желание 
отдать ему бутылку пива. Но благоразумие удержало 
меня от неуместного панибратства.   

 
Похлебка из баранины оказалась очень вкусной, 

что-то типа среднеазиатской шурпы. Да еще с пивом.  
«Заткнись! – оборвал я внутренний голос, который 

недовольно ворчал, что не видел в здешних горах ни 
одного барана. – Сказано баранина, значит баранина!»  

На дороге показалась двухколесная повозка, кото-
рую тащили за оглобли мужчина и женщина. Тележка 
поравнялась с нами, и вдруг я заметил, что в ней на се-
не лежит некрупная лошаденка с закрытыми глазами  

Сердце мое дрогнуло от жалости. 
«Бедная, – подумал я с горечью, – неужели упала и 

разбилась на горной дороге?» 
Лошадь, каким-то образом, уловила мое сочувствие, 

и, медленно открыв глаза, печально на меня взглянула. 
«Загнали», – прочитал я ее трагические мысли. 
Потрясающе, оказывается, я могу читать мысли ки-

тайских лошадей. Я где-то слышал, что за передачу 
мыслей отвечают гипофиз и гипоталамус и общение 
идет непосредственно из мозга в мозг без перевода, по-
этому неважно на каком языке думаешь.  

Вдруг вспомнилась печальная история цирковой го-
ворящей лошади, которую поднимали на веревках  под 
купол цирка и оттуда бросали. 

«Когда же я, наконец, сдохну!? – В исступлении 
восклицала лошадь, упав на арену. – И закончатся все 
мои мучения!?» 
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И амфитеатр цирка взрывался бурными аплодис-
ментами. 

Хозяева лошади остановились и раскланялись с на-
ми, прикладывая руки к груди в знак особого уважения. 
Как мне показалось, эти знаки внимания предназнача-
лись в основном главному геологу рудника и парторгу 
– важным начальникам для всех жителей поселка.  

Пару минут я провожал взглядом удаляющуюся те-
лежку, из которой торчали безжизненные лошадиные 
ноги. 

Телега остановилась около хижины, и хозяева ло-
шади принялись что-то горячо объяснять знахарю. А он 
с невозмутимым видом колдовал над своим таганком.   

Мы уже закончили обед и собрались продолжить 
маршрут вверх по склону. Но мне показалось, что у 
хижины сейчас произойдет нечто интересное. Я рас-
крыл дневник, и стал записывать выводы по первой 
части маршрута, краем глаза наблюдая за событиями. 

Знахарь достал из бамбукового пенала короткий ме-
таллический стержень, напоминающий остроконечную 
винтовочную пулю с пушистой кисточкой из жесткого 
волоса на тупом конце. Он взял непонятный предмет за 
хвостовик и нагрел острие стержня в пламени спиртов-
ки. Затем окунул нагретый конец в кипящую смолу, 
подошел к несчастной лошаденке и резким движением 
вонзил острие ей в бок. Но лошадь даже не шевельну-
лась, а я вздрогнул от неожиданности, как будто это в 
меня вонзили раскаленный стержень. Около кисточки 
появилось небольшое облако сизого пара или дыма.  

Знахарь проделал эту операцию еще с десяток раз, 
втыкая дымящиеся острия в разные места лошадиного 
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крупа. Лошадь стала подавать признаки жизни и поше-
велила ногами. Знахарь быстро вытащил из нее острия. 

Хозяева помогли лошади встать, и через пару минут 
усилий лошаденка уже качалась на дрожащих ногах. 
Тем временем хозяева впрягли ее в оглобли, уселись в 
тележку и лошаденка, качнувшись, потащилась по до-
роге.  

Проходя мимо нас, лошадь вздохнула и обреченно 
подумала:  

«Откачали. На этот раз пронесло!» 
«Вот она фантастическая сила загадочной восточ-

ной медицины!» – подумал я. 
Хозяева лошади снова остановились напротив нас и, 

прощаясь, раскланялись с начальством рудника. 
 
После маршрута, на окраине поселка я купил в лав-

ке большой кулек конфет. 
– Зачем так много? – удивился У Ганьго. 
– Это детям, – объяснил я. 
На галерее у дверей в мою комнату стояла толпа ре-

бятишек. Лица их просто сияли от счастья общения с 
иностранцем из Советского Союза.  

Я стал угощать детей конфетами. Мне понравилось, 
что дети постарше брали конфеты без жадности и тут 
же отдавали их меленьким. 

Детям очень хотелось со мной общаться, но по уве-
рениям У Ганьго они говорили на своем языке нацио-
нальности мяо, и плохо понимали даже по-китайски. Но 
когда люди хотят общаться незнание языка не помеха.  

– Сулянь, Ленингэлэ, – я постучал пальцем себе в 
грудь, показывая, что я  из Ленинграда. 
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– Ленингэлэ, Ленингэлэ, Ленингэлэ! – радостно за-
кричали дети. 

Отрадно было сознавать, что даже здесь в китай-
ской глубинке знают и уважают Ленинград. 

На этом я исчерпал темы для общения на китайском 
языке. И тут дети пришли ко мне на помощь. Один 
мальчик указал на единицу, которая украшала двери 
моей комнаты. Я понял его и сказал: 

– Один. 
– Один! – Дружным хором повторили дети.  
– Два, – я показал два пальца. 
– Два! – хором повторили дети. 
– Три, – я показал три пальца. 
–  Три, – воскликнули дети и вдруг засмеялись, ра-

дуясь, что общение у нас получается. 
Я достал пригоршню значков, которые привез из 

Советского Союза – с Лениным, Ленинградом и Моск-
вой  и раздал детям. 

Одна девочка показала пальцем на себя и громко 
произнесла: Лан! (Я потом узнал в словаре, что «лан» 
по-китайски орхидея). Потом она показала пальцем на 
меня, явно спрашивая, как меня зовут. 

Называть свое полное имя, состоящее из пяти сло-
гов, не имело смысла, и я озвучил сокращенный вари-
ант: 

– Толя. 
– То ля! – дружно подхватили ребята. 
Я вдруг вспомнил про свои визитные карточки, ко-

торые получил буквально накануне отъезда в экспеди-
цию. На них моя фамилия написана китайскими иерог-
лифами. Правда если их прочитать, то фамилия моя 
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произносилась как Беляефу. В китайском языке нет ие-
роглифа соответствующего нашей букве «в» и поэтому 
его заменили близким по звучанию (?) иероглифом 
«фу».  

Дети гурьбой склонились над моей визитной кар-
точкой, прочитали фамилию и вслед за смелой девоч-
кой Лан, хором воскликнули:  

– Бе-ля-е-фу! 
 
На другой день мы снова отправились в маршрут и 

работали до темноты. Вечером в столовой за ужином я 
подарил повару отличный перочинный нож, а он мне 
искусно выточенный из бамбука пенал с крышкой. На 
следующий день с утра стал накрапывать дождь и гео-
лог рудника сообщил, что непогода ожидается всю не-
делю. И мы отправились в обратную дорогу. 

По пути в одном из небольших городов, У Ганьго 
предложил заглянуть на местный базар. Вдоль улицы 
на корточках сидели торговцы, продающие кухонные 
ножи-тесаки прямоугольной формы. Я подивился тако-
му однообразию товара. Но Лао Ся объяснил, что неда-
леко от  этого городка разрабатывают мелкое месторо-
ждение железа, в руде которого содержаться легирую-
щие химические элементы. Поэтому, выплавляемый из 
этой руды металл обладает уникальными свойствами  
легированной стали. Изготовленные из нее кухонные 
тесаки и ножи  отличается прочностью, твердостью и 
хорошо держат заточку. Местные тесаки известны во 
всем Китае и здесь их дешево продают. Лезвием тесака 
можно разрубать кости и нарезать сырую рыбу или мя-
со ломтиками толщиной в лист бумаги. Тупая сторона 
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лезвия используется для отбивания и дробления про-
дуктов, а плоскость для их измельчения и переноски. 
Китайские повара виртуозно обращаются с тесаками.  

При виде заезжих покупателей, среди  них одного  
иностранца все продавцы достали тесаки и принялись 
аккуратно срубать с края железных пластин тонкие по-
лоски металла, которые сворачивались кольцами. Затем 
они достали листы тончайшей рисовой бумаги и разре-
зали их в воздухе на тончайшие полоски, демонстрируя 
тем  самым, что лезвия совершенно не затупились.  

– И лезвия совсем не ржавеют? – спросил я.  
– Чтобы предохранить тесак от ржавчины и пятен, 

после каждого использования его насухо вытирают и 
слегка смазывают растительным маслом, – объяснил 
Лао Ся. 

– Название тесака можно перевести на русский язык 
с китайского как «нож для мира и войны», – с важным 
видом добавил У Ганьго. 

 
В Лючжоу мы приехали 31 декабря в канун Нового 

года. Наш поезд отходил в десять часов вечера, и Но-
вый год предстояло встретить в пути. Но китайцы его 
не отмечают и никакой радости не проявляют, хотя и 
живут по европейскому календарю. А мне очень хоте-
лось отпраздновать и успешное завершение экспеди-
ции, и Новый год. Я купил бутылку харбинской водки, 
вино, ананасы, бананы, и другие экзотические фрукты, 
названия которых не знал. А хотелось отварной карто-
шечки с селедкой. Ну, кто закусывает водку ананасом? 
Поезд тронулся. Мои сопровождающие сразу хотели 
лечь спать. Я с трудом уговорил их отметить Новый 
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год. Они выпили немного вина, захмелели, и все-таки 
легли спать. 

Я тоже прилег, но через пять часов проснулся и 
встретил Новый год  по московскому времени, вспоми-
ная родных и друзей. 

 
ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЭКСПЕДИЦИИ  

 
ГОРОД  ВЕЧНОЙ  ВЕСНЫ 

(КУНЬМИНЬ) 
 

Специально для меня университет купил пишу-
щую машинку с русским шрифтом. Я стучал на ней с 
утра до вечера, заканчивая научную статью «Some 
Regularities of Genesis and Distribution  of Endogenous 
Tin Ore Deposits» (Некоторые закономерности проис-
хождения и распространения глубинных месторожде-
ний олова), которую впоследствии опубликовали в 
журнале «Geological Science and Technology» на китай-
ском языке.  

Но геологу всегда хочется в экспедицию, чтобы 
на месте изучать горные породы и их взаимоотноше-
ния. В составленной мной и утвержденной в министер-
стве образования Китая программе стажировки преду-
сматривались экспедиционные работы в одном из трех 
районов оловорудных месторождений. Предполагался 
также отбор геологических образцов и проведение хи-
мических анализов. И министерство уже выделило 
деньги для экспедиции. А вот министерство геологии 
все никак не могло решить вопрос о возможности по-
сещения районов месторождений советским геологом. 
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В иностранном отделе университета мне объяс-
нили, что вопрос этот принципиальный. Тридцать лет 
отсутствия нормальных межгосударственных отноше-
ний теперь сказывались. И это несмотря на то, что мно-
гие высококвалифицированные китайские геологи 
старшего поколения получили образование в Совет-
ском Союзе.   

Дни проходили в ожидании ответа из министерства 
геологии Китая. Я не знал, куда разрешат поехать в 
экспедицию, и как это будет выглядеть. Возможно, 
придется одному добираться на поезде или другом об-
щественном транспорте до одного из месторождений и 
там  собирать геологический материал по научной про-
грамме. К такому развитию событий следовало хорошо 
подготовиться. 

Особые трудности предвиделись мне в связи с язы-
ком. Я уже убедился, что в подавляющей массе китай-
цы не владеют английским языком, на русский тоже 
рассчитывать не приходилось. Пришлось составить не-
сколько десятков необходимых для общения с местны-
ми геологами фраз типа: «Я хочу посмотреть обнаже-
ние этих гранитов и взять из них геохимические про-
бы». Лао Ся  написал рядом с этими фразами их пере-
вод на китайский язык иероглифами. Теперь, чтобы за-
дать нужный вопрос, достаточно показать собеседнику 
соответствующую фразу. 

В хозяйственном отделе университета мне выдали 
снаряжение для экспедиции: рюкзак, полевой дневник, 
мешочки для образцов, геологический молоток с рези-
новой ручкой, походную алюминиевую флягу и грубые 
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ботинки из замши на шнурках, типа наших экспедици-
онных, но почему-то апельсинового цвета.  

Чтобы полностью закончить снаряжение, я купил в 
аптеке бутылку медицинского спирта и наполнил им 
флягу. Разумеется, в целях профилактики желудочно-
кишечных расстройств. Как раз накануне на местном 
рынке мне продали две большие спелые хурмы. В гос-
тинице я тщательно вымыл их в растворе марганцовки. 
Но, когда разрезал и стал есть, то вдруг почувствовал 
во рту какой-то посторонний предмет. При ближайшем 
рассмотрении оказалось, что это обломок грязной щеп-
ки. Дополнительное обследование выявило еще три та-
ких же черные от грязи щепки внутри плода. Они были 
воткнуты под каждый из четырех листьев венчика пло-
доножки. Как в последствии выяснилось, щепки втыка-
ли в хурму, для того чтобы она быстрее созревала и по-
теряла сильный вяжущий вкус.  

Только при одном виде грязных щепок внутри заур-
чало, и заболел живот. Перспектива отсидеть два меся-
ца в туалете инфекционной больницы не значилась в 
моих ближайших творческих планах. Я сбегал в мага-
зин и купил бутылку водки. Если залпом выпить стакан 
дешевой китайской водки, то запросто можно потерять 
сознание от изобилия сивушных и эфирных масел. Но я 
мелко нашинковал стручок острого красного перца, го-
ловку чеснока, засунул их в бутылку и добавил пару 
кристалликов марганцовки. Пару минут интенсивно 
тряс это зелье. По убойной силе получившийся напиток 
не уступал «коктейлю Молотова», которым в Отечест-
венную войну наши солдаты поджигали фашистские 
танки.   Залпом выпил сразу целый стакан. Дыхание пе-
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рехватило, как после апперкота в солнечное сплетение, 
и я в нокдауне повалился на кровать. Но и микробам от 
такой дозы зелья досталось сполна. Я со злорадством 
представил себе, как они корчились, растворяясь в этой 
огненной жидкости. Моему желудку, конечно, тоже 
мало не показалось. Но, зато все обошлось.   

Для экспедиции следовало запастись провиантом. В 
первую очередь в списке необходимого продовольствия 
значились острый перец и чеснок. Очень хотелось при-
купить с собой пару банок свиной тушенки «Великая 
китайская стена», которая продавалась в магазинах в 
пятидесятых и начале шестидесятых годов. В китай-
ской тушенке,  по сравнению с отечественной, было 
слишком много жира типа смальца. Но если этот жир 
намазать на черный хлеб, да еще с кольцами репчатого 
лука, то он служил отличным топливом для организма 
при тяжелой работе. Оказалось, что  такую тушенку в 
Китае давно не производят, а в те годы выпускали 
только для СССР.   Пришлось взять несколько сортов 
мясных и рыбных консервов, но все они на пробу ока-
зались совершенно не съедобными из-за специфиче-
ских китайских приправ.    

И вот, пришла радостная весть – из министерства 
геологии получено разрешение на посещение олово-
рудного месторождения Гэцзю в провинции Юньнань 
на Юге Китая. 

Добыча россыпного олова (касситерита) в этом рай-
оне велась еще четыре тысячи лет тому назад в бронзо-
вом веке. Китайские геологи, обученные нашими спе-
циалистами еще в пятидесятые годы двадцатого века, 
оказались талантливыми учениками, и нашли в этом 
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районе богатейшие коренные месторождения олова. В 
том числе и «слепые» рудные тела, еще не вскрытые 
эрозией.  

На месторождении Гэцзю помимо гранитов, с кото-
рыми связаны оловянные руды, присутствовали также 
основные и щелочные породы, которые я хотел изучить 
и опробовать.    

В университетской библиотеке в Большой совет-
ской энциклопедии о Гэцзю было всего две строчки: 
«город на Ю. Китая, в провинции Юньнань. Основной 
центр добычи и выплавки олова и свинцово-цинковых 
руд». Не густо. Географические сведения о провинции 
Юньнань   немного подробнее — самая юго-западная 
провинция Китая, граничащая с Лаосом и Вьетнамом. 
Большую часть территории провинции Юньнань  со-
ставляют горы. На севере в предгорьях Тибета горы 
хребта Хэндуань достигают в высоту  6740 метров. К 
югу горы переходят в живописные холмы и долины с 
плодородными почвами. В Юньнане протекают такие 
крупные реки как Янцзы и Меконг. Крупнейшее озеро  
Дянь-чи, располагается неподалёку от административ-
ного центра города Куньмин. Этот город имеет весьма 
древнюю историю. Первые поселения здесь датируются 
эпохой палеолита и имеют возраст около 30 тысяч лет. 
В разное время в общей сложности в течение почти пя-
тисот лет в Куньмине размещалась «временная столи-
ца» китайской империи. Здесь побывал известный 
итальянский путешественник Марко Поло, описавший 
Куньмин как город «торговли, ремёсел и искусств, на-
селённый смесью из язычников, христиан и мусуль-
ман». По широте Куньминь расположен южнее Каира и 
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на высоте около двух тысяч метров над уровнем моря. 
В течение всего года здесь сохраняется комфортная 
температура, что дало ему второе название «Города 
вечной весны».  

На юге провинции  проходит Северный тропик, ко-
торый определяет наиболее северную широту летнего 
солнцестояния в полдень. Наконец-то сбывалась мечта 
моего детства попасть в тропики –  область, заключён-
ную между северным тропиком Рака и его южным эк-
вивалентом  тропиком  Козерога.  

Но все в этом мире имеет свои отрицательные сто-
роны. Оказалось, что  5 января 1970 года в провинции 
Юньнань произошло второе по силе землетрясение си-
лой 7,7 балла по шкале Рихтера и погибло около 20.000 
человек.  А землетрясение в Тянь-Шане в 1976 года 
унесло от 300.000 до 655.000 жизней. Эта информация 
меня вовсе не испугала, а наоборот, раззадорила.  

Сопровождать меня в экспедиции отправлялись де-
кан Ся Вэйхуа и его заместитель доцент У Ганьго. Я 
очень обрадовался таким авторитетным сопровождаю-
щим, что одновременно снимало проблему языкового 
общения. Лао Ся заказал билеты на поезд. Ехать до 
Куньминя двое суток.  

Накануне поездки я долго сидел в библиотеке и рас-
сматривал географическую карту Южного Китая. Пу-
тешествия по карте перед будущей экспедицией – моё 
любимое занятие. Но Китай это не просто другая стра-
на, а скорее другая планета. Все здесь необычно и поч-
ти сюрреалистично, но на самом деле все это  сущест-
вует в натуре. 



 345 

В библиотеке от холодного цементного пола у меня 
страшно мерзли ноги в оранжевых ботинках на резино-
вой подошве без стелек.  Предусмотрительные китай-
ские студенты и научные сотрудники носили с собой 
кругляши от поперечных распилов дерева величиной с 
тарелку, на которые и ставили ноги. Дерево задержива-
ло тепловое излучение, и ноги не так сильно замерзали. 
Даже в магазинах и ларьках в это время года продавцы 
стояли не на бетонных полах, а на таких деревянных 
кругляшах.  

Кроме того, в читальном зале как всегда царствовал 
сквозняк из-за приоткрытых окон в противоположных 
концах помещения. А температура воздуха на улице 
опускалась почти до нуля градусов, да еще при высокой 
влажности. В результате, я простудился и заболел, но 
говорить об этом Лао Ся не стал, рассчитывая попра-
виться за двое суток в поезде. 

Черная университетская «Волга» отвезла нас на во-
кзал, и мы сели в поезд до Куньмыня. В плацкартном 
вагоне  я выбрал вторую полку, на нижней разместился 
Лао Ся, а третья досталась самому молодому из нас до-
центу У Ганьго.  

Очень быстро у меня поднялась температура, и за-
трясло от озноба. Я отказался от обеда и попросил чай, 
куда плеснул немного спирта из походной фляги. Лао 
Ся все-таки заметил, что я заболел. Он достал упаковку 
с разноцветными гомеопатическими капсулами и заста-
вил меня принять  семь штук сразу, а потом через каж-
дые два часа еще по две.  

Уснул я как убитый. Ночью пропотел и утром встал 
свежим и бодрым. Вот она волшебная сила китайской 
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медицины! Упаковку от таблеток я сохранил, чтобы 
купить такие же.  

Дорога оказалась удивительно красивой. Железно-
дорожные тоннели пронзали горы,  и сразу сменялись 
длинными арочными мостами на тонких высоких опо-
рах, так, что когда смотришь вниз, захватывало дух. И 
тут я живо представил себе, что произойдет с этим 
изящным мостом при восьмибальном землетрясении.  
А главное, с идущим по нему железнодорожным соста-
вом и со мной в одном из вагонов. Мы будем долго па-
дать в пропасть, напоследок испытав чувство настоя-
щей невесомости. Но, как говорится, не буди лихо, пока 
оно тихо. 

Лао Ся рассказал, что в Куньмыне будет ждать ма-
шина геологической компании Гэцзю, которая отвезет 
нас на месторождение. На вокзале никакой машины не 
оказалось, и мы отправились устраиваться  в гостиницу.   
Лао Ся принялся звонить по телефону в горнодобы-
вающую компанию, а У Ганьго рассказал, что Кунь-
мынь это родина чая и здесь можно купить самый луч-
ший в Китае чай, в том числе и красный ферментиро-
ванный.  В подтверждение своих слов он заварил крас-
ный чай из банки, стоявшей на столике в моем номере. 
Чай оказался потрясающий. Но я быстро сообразил, что 
дело здесь не столько в высоких вкусовых качествах 
красного чая, напоминавшего черный байховый цей-
лонский чай, а в чистой, слабоминерализованной воде. 
В Ухани вода была очень жесткой, так как водоносные 
горизонты для питьевого водоснабжения располагались 
в легкорастворимых лессах.  Даже при повторном ки-
пячении в кружке появлялась пена. А Куньмынь нахо-
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дился в области плохо растворимых кристаллических 
пород, и местная вода напоминала невскую. Поэтому 
чай заваривался изумительно и не имел неприятного 
привкуса, характерного для жесткой воды. Я сразу ку-
пил много пакетов красного чая себе и в подарок Ку-
саинову.  

Лао Ся, наконец, дозвонился до геологической ком-
пании Гэцзю и узнал, что министерство геологии раз-
решило нам посещение месторождения, а вот мини-
стерство обороны пока не дало положительного ответа. 
Район месторождения располагался в зоне боевых дей-
ствий между Китаем и Вьетнамом.    

– Надо  пару дней подождать разрешения от воен-
ных, – обнадежил меня Лао Ся. 

На следующий день мы отправились осматривать 
окрестности, и посетили чудесный парк Дагуань  с эк-
зотическими китайскими пагодами, детской площадкой 
и лодочной станцией. По реке, впадающей в озеро 
Дяньчи, по сплошному ковру из плавающих водяных 
гиацинтов, медленно двигались прогулочные катера. 
Густая водная растительность неохотно расступалась и 
сразу же смыкалась за их кормой. Интересно, как эта 
река выглядит весной в период цветения гиацинтов. 

Лао Ся рассказал, что водяной гиацинт это не только 
красивое цветковое растение, но и злостный водный 
сорняк. Он образует сплошные плавни в реках, препят-
ствуя судоходству, засоряет дренажную и ороситель-
ную системы. С ним даже ведут борьбу, используют на 
корм скоту и как удобрение. 

Мне показали «Золотой храм» на холме Миньфэн-
шань – главную достопримечательность Куньмина. На 
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его территории располагается Зал Высшей Гармонии – 
Дворец Тэйха с реликвиями одной из древнейших рели-
гий – даосизма. Балки, арки, двери, окна, крыша, алтарь 
и статуи богов в храме отлиты из желтой бронзы. 

Коллеги заметили, что я не потрясен историческими 
памятниками и решили удивить меня местными при-
родными достопримечательностями. Здесь, на юге Ки-
тая находится самая обширная карстовая область Зем-
ли. У побережья Вьетнама она затоплена морем, и кар-
стовые останцы выступают из воды многочисленными 
крутосклонными куполовидными островами различных 
размеров. 

Мы посетили «Каменный лес» – классический при-
мер тропического карста, где причудливой формы ка-
менные столбы похожи на фантастические деревья. 
Местные жители называют это место Шилинь – Камен-
ный лес. Особенно впечатлили живописные водопады – 
все как на фантастических китайских пейзажах, кото-
рые поначалу, казались мне надуманными.    

На другой день отправились в городской зоопарк. 
При входе, на центральной круговой экспозиции за сет-
кой прогуливалось животное напоминающее рыжую 
лису, К моему удивлению оно с аппетитом уплетало 
листья бамбука. На табличке название животного обо-
значалось двумя иероглифами. Такого зверя я не видел 
даже в своей любимой телевизионной программе «В 
мире животных».  

– Это что за зверь, лиса? – спросил я У Ганьго. 
– Это такой маленький животный, – коротко, но ис-

черпывающе ответил доцент, – типа панды. 
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– Это Малая или Красная панда, – уточнил Лао Ся, 
– раньше ее считали лисой и на юго-западе Китая почти 
полностью истребили из-за  красивого меха, из которо-
го делали шапки. Она питается бамбуком и является 
очень отдалённым родственником Большой панды. 

Миллионы лет назад их общий предок жил на террито-
рии Евразии.  

Мы отправились гулять по зоопарку. Мне очень хо-
телось взглянуть на тигра, который по корреспонден-
ции из официальной китайской англоязычной газеты 
«Чайна дейли» недавно выскочил из клетки и напал на 
двух китайцев.  

Пока мы искали тигра, случайно оказались у клетки 
с черной пантерой. Она сидела на высокой тумбе и не-
торопливо лизала лапу – ну, прямо как кошка. Около 
клетки стояли несколько посетителей-китайцев и вни-
мательно рассматривали животное. Когда мы подошли 
ближе, пантера, занятая умыванием, каким-то боковым 
зрением меня заметила, вскочила и, выгнув спину ду-
гой, как обыкновенная кошка, сердито зашипела. Она 
смотрела на меня поверх голов посетителей, как на чу-
довище в черном кожаном  пиджаке. Все сразу оберну-
лись, и уставились на меня с таким неподдельным 
удивлением, будто я только что сбежал из клетки. Мне 
стало неудобно такое внимание к моей скромной пер-
соне со стороны пантеры и посетителей зоопарка. Ко-
гда я отошел, то вся толпа от клетки двинулась за мной, 
как за гуляющим на свободе бегемотом. На одном из 
поворотов нам удалось оторваться от хвоста из зевак. 
Наконец, мы отыскали клетку с тигром людоедом. Ре-
шетку его клетки из толстых прутьев снаружи закрыва-



 350 

ла еще и мелкая сетка, чтобы тигр с гарантией не про-
сочился наружу. На меня тигр едва взглянул. Но после 
моего отъезда тигр умудрился выскочить еще раз и на-
пасть на кого-то из обслуживающего персонала. 

Министерство обороны КНР не разрешило мне по-
сещение месторождения Гэцзю в связи с напряженно-
стью на вьетнамско-китайской границе, и мы собира-
лись в обратную дорогу.  

 
МЕСТОРОЖДЕНИЕ ДЮМО  

 
После неудачной экспедиции на месторождение 

Гейцзю я пребывал в печали. Деньги на экспедицию 
потрпчены, а она не состоялась. Декан Ся Вейхуа вся-
чески меня утешал. Он рассказал, что на том месторож-
дении главным геологом работает его ученик, который 
обещал прислать образцы всех разновидностей магма-
тических горных пород, какие я захочу. Конечно, это 
суррогат научного исследования. Геолог должен все 
увидеть сам и потрогать своими руками. И потом до 
хрипоты спорить с другими геологами, отстаивая свою 
правоту. 

Лао Ся пообещал, что университет изыщет допол-
нительные средства на вторую экспедицию, если при-
дет  разрешение на посещение другого месторождения.  
В душе теплилась надежда, что мне повезет. И вот, на-
конец пришло долгожданное разрешение на посещение 
оловорудного месторождения Дюмо в Гуанси-
Чжуанском автономном районе. Этот район находится  
на Юге Китая, в бассейне р. Сицзян в границах бывшей 
провинции Гуанси. Помимо китайцев (хань), он насе-
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лен чжуанами, а также национальными меньшинствами 
– яо, мяо, тун и др. Административный центр — г. 
Наньнин. На территории района находится город Гуй-
линь, окрестности которого считаются самым красивым 
районом в Китае.  

«Нет пейзажа красивее Гуйлиньского» – говорят 
китайцы. 

Большая часть территории района — сильно рас-
членённые низкогорья, на которых растут вечнозелё-
ные леса и текут многоводные реки системы Сицзяна. В 
горах разрабатываются месторождения руд марганца, 
олова и каменного угля.  

На поезде мы приехали в Лючжоу (город дракона) 
Гуанси Чжуанского автономного района. Город стоит 
на  реке Люцзян, окруженный причудливыми известня-
ковыми горами. В зимнее время года уровень реки 
очень низкий, но в весеннее половодье он поднимается 
на семнадцать метров по сравнению с меженью.  

Мы гуляли по городу, когда за нами пришла маши-
на горнорудной компании. ГАЗ-69, сделанный в Китае, 
сразу отправились в путь. Живописная дорога шла 
вдоль  реки по долине, расчлененной рисовыми чеками, 
а в отдалении возвышались горы – причудливые башни, 
конусы и купола высотой более трехсот метров. Неред-
ко они смыкались основаниями или разделялись узки-
ми «карстовыми переулками». Поверхность гор сильно 
изъедена карами – глубокими параллельными борозда-
ми  и ветвистыми лабиринтами.  На склонах, покрытых 
яркой зеленой растительностью,  чернели устья пещер 
и колодцев.  

День выдался пасмурный и вершины некоторых гор 
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терялись в облаках. Стал накрапывать дождь – первый 
враг геолога. Я молил небо, чтобы погода наладилась и 
позволила мне совершить геологические маршруты. 
Постепенно облака разошлись, и сразу посветлело. 
Красивые гуйлиньские пейзажи остались позади, и до-
рога втянулась в предгорья. Склоны покрывали густые 
заросли бамбука, специально высаженные плантации. Я 
увидел как растет бамбук – из земли сразу вылезают 
конусовидные побели разные по толщине от тоненьких 
с карандаш, до толстых в пятнадцать сантиметров в 
диаметре и растут они только в высоту. Срубленные 
бамбуковые стволы вязали в плоты и гнали вниз по 
бурным рекам. Горы становились все выше, а борта до-
лин круче.  Иногда дорога подходила к самому краю 
обрывистого берега. Тогда мы выходили из машины и 
шли вперед пешком, так как после дождей оползни час-
то смывали дорогу в бурную реку.  

Наконец, через десять часов утомительной езды 
прибыли в поселок Дюмо – центр горнорудной компа-
нии. Два каменных трехэтажных дома и три десятка по-
строек поменьше – вот и весь поселок. 

Нас встретили начальник рудника, главный инже-
нер и парторг. Все они учились в уханьском геологиче-
ском университете у Лао Ся. После знакомства нас от-
вели в обширное деревянное строение, что-то вроде 
общественной столовой. Обед поразил обильностью и 
многообразием блюд. Не хуже, чем  на банкетах про-
винциального уровня, на которых должно подаваться 
не менее двадцати двух блюд.  На столе красовалась 
утка, поросенок, большая рыба, мясные закуски, салаты 
и много других деликатесов. Конечно, присутствовали 
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сунхуа дан – особым способом приготовленные яйца, 
которые закатывали в пасту из соли, извести, золы, со-
ды и различных ароматических приправ. Затем зарыва-
ли в землю или помещали в специальные сосуды на не-
сколько месяцев, или даже лет. В процессе гашения из-
вести развивалась высокая температура и яйца вари-
лись вкрутую. Нарезанные на дольки  и поданные к 
столу яйца имели совершенно жуткий цвет желтка и 
белка. На одном из банкетов я, по рекомендации Ку-
саинова, отведал это блюдо. В целом оно оказалось 
съедобным, но организм со мной категорически  не со-
гласился, и больше я его не напрягал.  

Начальство рудника и гости уселись за стол. При-
служивал повар, который смотрел на меня с восхище-
нием и старался положить мне самые вкусные куски. 
Парторг на русском языке объяснил, что я второй ино-
странец, посетивший эти места. Приятно чувствовать 
себя первопроходцем типа Марко Поло.  Конечно, на 
столе присутствовала бутылка водки, разливаемая в 
крошечные металлические рюмочки, точно как напер-
стки.  

Я поблагодарил руководство рудника за гостепри-
имство и провозгласил тост за советско-китайскую 
дружбу: «Сулянь – Чжунго, гэ миньцзуцзяньды юи гу-
аньси!» 

Все чокнулись рюмками. Со словами: «Гань бэй!» 
(до дна!) я лихо выпил свой наперсток одним махом. 
Повар даже захлопал в ладоши от восторга. Я сел с не-
возмутимым видом специалиста высшей квалифика-
ции: «Мол, я еще и не то могу!»  
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Эх, если бы повар видел, как я залпом выпил сразу 
целый стакан «коктейля Молотова» с красным перцем и 
чесноком, он зауважал бы меня еще больше.  Не зря со-
ветские специалисты с гордостью называли себя 
«Ганьбеевцы». 

Меня поселили в общежитии рудника. На галерею 
второго этажа выходили двери небольших комнат, в 
которых стояли двухэтажные железные кровати как в 
солдатских казармах. Лао Ся и У Ганьго тоже хотели 
поселиться вместе со мной в общежитии, но их пригла-
сил к себе в гости начальник рудника. Местные геологи 
с огромным уважением относились к своему учителю.   

Я с комфортом устроился в своем жилище, разобрал 
рюкзак, разложил на соседней кровати вещи и сел за 
маленький столик у окна изучать геологическую карту 
месторождения, предоставленную мне главным геоло-
гом. В десять вечера отключили свет, но у меня в запасе 
имелись свечи и электрические фонари. В одиннадцать 
часов я лег спать, зная, как рано в Китае начинают ра-
ботать.   

 
В предрассветном сумраке едва обозначился контур 

окна. Светало быстро. Вершины гор, окружавших посе-
лок Дюмо, уже позолотило утреннее солнце. С крутых 
склонов в открытую дверь хлынул голубовато-
прозрачный и удивительно вкусный горный воздух.  

Прихватив мыло, зубную щетку и кружку, я вышел 
на галерею с целью разведать место для умывания. Пе-
ред моей дверью толпились дети. Они вели себя удиви-
тельно тихо, чтобы меня случайно не разбудить и при 
появлении сразу радостно зашумели.  
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– Нинь хао!  – поздоровался я. 
– Нинь хао!  – дружно в один голос ответили ребята. 
«Какие же они все лапушки!» – отметил я про себя, 

раздавая детям значки, открытки и всякие мелкие суве-
ниры. Ребята были просто счастливы. 

 Потерев лицо ладонями, я жестами объяснил, что 
собираюсь умыться. Дети сразу поняли, и несколько 
человек вызвалось меня проводить. 

Моя комната закрывалась на висячий замок, но за-
пирать при детях комнату было как-то неловко.  

«Не обворуют же меня, в конце концов», – подумал 
я, и оставил дверь открытой. 

Меня привели на небольшую площадь в центре по-
селка. Из земли торчала железная труба с краном, из 
которой вода текла в бетонный желоб. К трубе вы-
строилась целая очередь детей с эмалированными тази-
ками в руках. Они по очереди наполняли их водой. На-
конец-то я понял, как умываются китайцы и для чего 
нужны крохотные махровые полотенца и тазики. Ребята 
набирали в тазики холодную воду, добавляли из термо-
сов немного горячей, смачивали маленькое полотенце и 
слегка его намыливали. Затем они обтирали влажным 
полотенцем лицо руки и шею. 

Полотенце и тазик я не захватил и скромно  встал в 
конец очереди. Но ребята дружно пропустили меня впе-
ред. Умываться из трехсотграммовой кружки было как-
то неприлично.   

Несмотря на прохладное утро, я скинул рубашку и, 
оставшись по пояс голым, облился ледяной водой. На-
селение поселка с восторгом наблюдало, как с фыр-
каньем моется огромный бородатый Сулен, волосатый, 
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словно дикий зверь. Мне и самому показалось, что сво-
им видом я слегка шокировал аборигенов. Думаю, что в 
поселке Дюмо до сих вспоминают о диких нравах Запа-
да. 

 
В моей комнате на столике у окна стояла жестяная 

банка с букетиком скромных горных цветов. Их пода-
рили дети. 

В столовой за завтраком повар неожиданно предло-
жил мне выпить водки из бутылки, оставшейся от вче-
рашнего ужина. Я категорически отказался, но повар 
только улыбнулся и показал, что убирает бутылку в 
шкафчик и вечером можно снова выпить. И тут вдруг я 
почувствовал, что на меня из всех щелей, даже с потол-
ка, смотрят глаза любопытных ребят. 

После завтрака главный геолог показал мне обога-
тительную фабрику. На месторождении добывали кас-
ситерит – минерал, из которого выплавляют олово. В  
просторном помещении стояли концентрационные сто-
лы  – устройства для промывки руды – наклонные же-
лоба с поперечными порожками, за которыми и накап-
ливался тяжелый касситерит. Главный инженер пода-
рил мне крупный кристалл касситерита медового цвета.  

Но меня тянуло в геологический маршрут в окрест-
ностях месторождения. Дело в том, что месторождение 
Дюмо образовалось около интрузии гранитов на глуби-
не нескольких километров и за сто миллионов лет в ре-
зультате эрозии и подъема земной коры оказалось на 
поверхности. В окружающих известняках и ультраос-
новных породах – перидотитах на контакте с гранитами 
образовались специфические породы – скарны. В них и 
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находили касситерит. Из научных статей китайских 
геологов, я узнал, что в местных гранитах содержания 
олова сильно превышали Кларк – среднемировую вели-
чину. То, что около массивов таких гранитов распола-
гаются месторождения касситерита – обычное явление.  

А мне очень хотелось узнать какие содержания оло-
ва  в более ранних, чем граниты, основных и  ультраос-
новных породах, которые, несомненно, имели мантий-
ный источник вещества. И пробы на химический анализ 
собирался отобрать из габбро и перидотитов на значи-
тельном удалении от контакта с гранитами.  Мне хоте-
лось доказать, что в  оловорудных  провинциях все 
магматические горные породы обогащены оловом, ис-
точником которого являлась мантия Земли. И я намере-
вался собрать дополнительный материал для подтвер-
ждения своей гипотезы. 

Наконец мы отправились в маршрут. На геологиче-
ской карте района я еще вчера наметил точки отбора 
проб.   Для этого пришлось лезть на крутую гору.  

На обнажениях я отбирал пробы горных пород и 
образцы для шлифов. Приятно удивил своей прочно-
стью китайский молоток с резиновой ручкой, и Лао Ся 
пообещал, что после экспедиции он попросит хозяйст-
венный отдел университета оставить  этот молоток мне 
на память о Китае. 

На склоне я часто встречал группы рабочих, кото-
рые проходили шурфы и штольни, как у нас при раз-
ведке месторождений. Но, оказалось, что значительную 
часть руды здесь добывают старательским способом. 
Местные горняки разрабатывают небольшие скарновые 
гнезда и вручную лотками отмывают шлих. Касситерит 
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минерал тяжелый с плотностью около семи граммов на 
кубический сантиметр и поэтому руда обогащается 
легко. За килограмм обогащенной руды старатели по-
лучали десять юаней. Это много, если учесть, что в не-
которые дни они добывали до трех килограммов кон-
центрата. Но в дождливые дни оставались  без заработ-
ка. Обычно работали семьями, включая маленьких де-
тей. Глава семейства кайлом вырубал шурф или штоль-
ню в горе, и чтобы достичь рудного тела использовал 
взрывчатку. Над закопушками вдоль склона разносился 
свисток, повторяемый старателями и, все вылезали из 
своих каменных нор, чтобы не засыпало от сотрясения 
при взрыве. Раздавался хлопок, и старатели возвраща-
лись к своей работе. Жены оттаскивали взорванную по-
роду и дробили в ступках крупные куски, а дети наби-
рали ее в тазики и, спустившись к ручью, отмывали 
концентрат.  

– Старатели  на руднике живут богато, – комменти-
ровал У Ганьго, – где еще в этих горах можно зарабо-
тать такие деньги.     

 
Несколько часов, ползая по скалам и колючим кус-

там,  мы двигались вверх по склону. Я ожидал, что 
вскоре  появится вершина, и можно осмотреть все ве-
ликолепие местных гор. И вдруг,  мы неожиданно вы-
шли на грунтовую дорогу. Я вспомнил знакомых па-
мирских альпинистов, которые  три дня совершали вос-
хождение на шеститысячник, а на вершине обнаружили 
заросшего, как орангутанг,  геолога в ватнике. 

Оказалось, что на дорогу мы вышли не случайно. У 
обочины на корточках сидел парторг рудника и варил 
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что-то в котелке на крошечном костерке. Увидев нас, 
он радостно закричал: «Хао, хао!», приглашая к обеду. 
В котелке что-то булькало, источая аппетитный запах 
мясной похлебки. Лао Ся рассказал, что это блюдо из 
баранины приготовил главный повар, и прислал мне. 
Парторг неожиданно достал из кармана знакомую бу-
тылку водки.  Повар не забыл и прислал ее мне вместе с 
обедом. 

– Нет, – категорически отверг я угощение.  
– Тогда вечером, за ужином, – усмехнулся У Ганьго. 
Осмотревшись, я обнаружил, что всего в сотне мет-

ров от нас, там, где на дорогу выходила пешеходная 
тропа, стоит обыкновенный ларек. На этой пустой до-
роге он выглядел довольно странно, но в любом ларьке 
продается вкусное китайское пиво! Я рванул к ларьку и 
купил четыре бутылки пива. Наконец-то сбылась моя 
мечта в конце маршрута во время обеда выпить бутыл-
ку пива.  

На обратном пути еще раз подивился такому непо-
нятному расположению ларька. Вокруг не видно ника-
ких строений, если не считать сделанного из коры не-
понятного сооружения типа шалаша или хижины, кото-
рое я не сразу и заметил. Рядом с хижиной на обочине 
дороги на корточках сидел пожилой китаец или мяо с 
жидкой бородкой клинышком. Перед ним на трехногом 
железном таганке над огнем спиртовки в металличе-
ской чашке булькала коричневатая смолистая жид-
кость, распространяющая характерный запах мумиё.  

Горец поздоровался со мной почтительным накло-
ном головы. Прижимая к груди батарею пивных буты-
лок, я ответил не менее почтительно. 
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«Наверное, это местный знахарь варит лечебное 
снадобье» – подумал я и вдруг почувствовал желание 
отдать ему бутылку пива. Но благоразумие удержало 
меня от неуместного панибратства.   

 
Похлебка из баранины оказалась очень вкусной, 

что-то типа среднеазиатской шурпы. Да еще с пивом.  
«Заткнись! – оборвал я внутренний голос, который 

недовольно ворчал, что не видел в здешних горах ни 
одного барана. – Сказано баранина, значит баранина!»  

На дороге показалась двухколесная повозка, кото-
рую тащили за оглобли мужчина и женщина. Тележка 
поравнялась с нами, и вдруг я заметил, что в ней на се-
не лежит некрупная лошаденка с закрытыми глазами  

Сердце мое дрогнуло от жалости. 
«Бедная, – подумал я с горечью, – неужели упала и 

разбилась на горной дороге?» 
Лошадь, каким-то образом, уловила мое сочувствие, 

и, медленно открыв глаза, печально на меня взглянула. 
«Загнали», – прочитал я ее трагические мысли. 
Потрясающе, оказывается, я могу читать мысли ки-

тайских лошадей. Я где-то слышал, что за передачу 
мыслей отвечают гипофиз и гипоталамус и общение 
идет непосредственно из мозга в мозг без перевода, по-
этому неважно на каком языке думаешь.  

Вдруг вспомнилась печальная история цирковой го-
ворящей лошади, которую поднимали на веревках  под 
купол цирка и оттуда бросали. 

«Когда же я, наконец, сдохну!? – В исступлении 
восклицала лошадь, упав на арену. – И закончатся все 
мои мучения!?» 
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И амфитеатр цирка взрывался бурными аплодис-
ментами. 

Хозяева лошади остановились и раскланялись с на-
ми, прикладывая руки к груди в знак особого уважения. 
Как мне показалось, эти знаки внимания предназнача-
лись в основном главному геологу рудника и парторгу 
– важным начальникам для всех жителей поселка.  

Пару минут я провожал взглядом удаляющуюся те-
лежку, из которой торчали безжизненные лошадиные 
ноги. 

Телега остановилась около хижины, и хозяева ло-
шади принялись что-то горячо объяснять знахарю. А он 
с невозмутимым видом колдовал над своим таганком.   

Мы уже закончили обед и собрались продолжить 
маршрут вверх по склону. Но мне показалось, что у 
хижины сейчас произойдет нечто интересное. Я рас-
крыл дневник, и стал записывать выводы по первой 
части маршрута, краем глаза наблюдая за событиями. 

Знахарь достал из бамбукового пенала короткий ме-
таллический стержень, напоминающий остроконечную 
винтовочную пулю с пушистой кисточкой из жесткого 
волоса на тупом конце. Он взял непонятный предмет за 
хвостовик и нагрел острие стержня в пламени спиртов-
ки. Затем окунул нагретый конец в кипящую смолу, 
подошел к несчастной лошаденке и резким движением 
вонзил острие ей в бок. Но лошадь даже не шевельну-
лась, а я вздрогнул от неожиданности, как будто это в 
меня вонзили раскаленный стержень. Около кисточки 
появилось небольшое облако сизого пара или дыма.  

Знахарь проделал эту операцию еще с десяток раз, 
втыкая дымящиеся острия в разные места лошадиного 
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крупа. Лошадь стала подавать признаки жизни и поше-
велила ногами. Знахарь быстро вытащил из нее острия. 

Хозяева помогли лошади встать, и через пару минут 
усилий лошаденка уже качалась на дрожащих ногах. 
Тем временем хозяева впрягли ее в оглобли, уселись в 
тележку и лошаденка, качнувшись, потащилась по до-
роге.  

Проходя мимо нас, лошадь вздохнула и обреченно 
подумала:  

«Откачали. На этот раз пронесло!» 
«Вот она фантастическая сила загадочной восточ-

ной медицины!» – подумал я. 
Хозяева лошади снова остановились напротив нас и, 

прощаясь, раскланялись с начальством рудника. 
 
После маршрута, на окраине поселка я купил в лав-

ке большой кулек конфет. 
– Зачем так много? – удивился У Ганьго. 
– Это детям, – объяснил я. 
На галерее у дверей в мою комнату стояла толпа ре-

бятишек. Лица их просто сияли от счастья общения с 
иностранцем из Советского Союза.  

Я стал угощать детей конфетами. Мне понравилось, 
что дети постарше брали конфеты без жадности и тут 
же отдавали их меленьким. 

Детям очень хотелось со мной общаться, но по уве-
рениям У Ганьго они говорили на своем языке нацио-
нальности мяо, и плохо понимали даже по-китайски. Но 
когда люди хотят общаться незнание языка не помеха.  

– Сулянь, Ленингэлэ, – я постучал пальцем себе в 
грудь, показывая, что я  из Ленинграда. 
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– Ленингэлэ, Ленингэлэ, Ленингэлэ! – радостно за-
кричали дети. 

Отрадно было сознавать, что даже здесь в китай-
ской глубинке знают и уважают Ленинград. 

На этом я исчерпал темы для общения на китайском 
языке. И тут дети пришли ко мне на помощь. Один 
мальчик указал на единицу, которая украшала двери 
моей комнаты. Я понял его и сказал: 

– Один. 
– Один! – Дружным хором повторили дети.  
– Два, – я показал два пальца. 
– Два! – хором повторили дети. 
– Три, – я показал три пальца. 
–  Три, – воскликнули дети и вдруг засмеялись, ра-

дуясь, что общение у нас получается. 
Я достал пригоршню значков, которые привез из 

Советского Союза – с Лениным, Ленинградом и Моск-
вой  и раздал детям. 

Одна девочка показала пальцем на себя и громко 
произнесла: Лан! (Я потом узнал в словаре, что «лан» 
по-китайски орхидея). Потом она показала пальцем на 
меня, явно спрашивая, как меня зовут. 

Называть свое полное имя, состоящее из пяти сло-
гов, не имело смысла, и я озвучил сокращенный вари-
ант: 

– Толя. 
– То ля! – дружно подхватили ребята. 
Я вдруг вспомнил про свои визитные карточки, ко-

торые получил буквально накануне отъезда в экспеди-
цию. На них моя фамилия написана китайскими иерог-
лифами. Правда если их прочитать, то фамилия моя 
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произносилась как Беляефу. В китайском языке нет ие-
роглифа соответствующего нашей букве «в» и поэтому 
его заменили близким по звучанию (?) иероглифом 
«фу».  

Дети гурьбой склонились над моей визитной кар-
точкой, прочитали фамилию и вслед за смелой девоч-
кой Лан, хором воскликнули:  

– Бе-ля-е-фу! 
 
На другой день мы снова отправились в маршрут и 

работали до темноты. Вечером в столовой за ужином я 
подарил повару отличный перочинный нож, а он мне 
искусно выточенный из бамбука пенал с крышкой. На 
следующий день с утра стал накрапывать дождь и гео-
лог рудника сообщил, что непогода ожидается всю не-
делю. И мы отправились в обратную дорогу. 

По пути в одном из небольших городов, У Ганьго 
предложил заглянуть на местный базар. Вдоль улицы 
на корточках сидели торговцы, продающие кухонные 
ножи-тесаки прямоугольной формы. Я подивился тако-
му однообразию товара. Но Лао Ся объяснил, что неда-
леко от  этого городка разрабатывают мелкое месторо-
ждение железа, в руде которого содержаться легирую-
щие химические элементы. Поэтому, выплавляемый из 
этой руды металл обладает уникальными свойствами  
легированной стали. Изготовленные из нее кухонные 
тесаки и ножи  отличается прочностью, твердостью и 
хорошо держат заточку. Местные тесаки известны во 
всем Китае и здесь их дешево продают. Лезвием тесака 
можно разрубать кости и нарезать сырую рыбу или мя-
со ломтиками толщиной в лист бумаги. Тупая сторона 
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лезвия используется для отбивания и дробления про-
дуктов, а плоскость для их измельчения и переноски. 
Китайские повара виртуозно обращаются с тесаками.  

При виде заезжих покупателей, среди  них одного  
иностранца все продавцы достали тесаки и принялись 
аккуратно срубать с края железных пластин тонкие по-
лоски металла, которые сворачивались кольцами. Затем 
они достали листы тончайшей рисовой бумаги и разре-
зали их в воздухе на тончайшие полоски, демонстрируя 
тем  самым, что лезвия совершенно не затупились.  

– И лезвия совсем не ржавеют? – спросил я.  
– Чтобы предохранить тесак от ржавчины и пятен, 

после каждого использования его насухо вытирают и 
слегка смазывают растительным маслом, – объяснил 
Лао Ся. 

– Название тесака можно перевести на русский язык 
с китайского как «нож для мира и войны», – с важным 
видом добавил У Ганьго. 

 
В Лючжоу мы приехали 31 декабря в канун Нового 

года. Наш поезд отходил в десять часов вечера, и Но-
вый год предстояло встретить в пути. Но китайцы его 
не отмечают и никакой радости не проявляют, хотя и 
живут по европейскому календарю. А мне очень хоте-
лось отпраздновать и успешное завершение экспеди-
ции, и Новый год. Я купил бутылку харбинской водки, 
вино, ананасы, бананы, и другие экзотические фрукты, 
названия которых не знал. А хотелось отварной карто-
шечки с селедкой. Ну, кто закусывает водку ананасом? 
Поезд тронулся. Мои сопровождающие сразу хотели 
лечь спать. Я с трудом уговорил их отметить Новый 
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год. Они выпили немного вина, захмелели, и все-таки 
легли спать. 

Я тоже прилег, но через пять часов проснулся и 
встретил Новый год  по московскому времени, вспоми-
ная родных и друзей. 

 
 

ЗМЕЯ 
 

В переводе с китайского «сулянь» – СССР, а «су-
лен» – советский. Так звали всех нас – советских спе-
циалистов высшей квалификации – кандидатов и док-
торов наук, приехавших в Китай на стажировку по на-
учному обмену.  

Специалисты делились на две категории. Первая это 
китаисты – приехавшие совершенствоваться в китай-
ском языке, и продолжительность их стажировка со-
ставляла девять месяцев. Вторая категория это специа-
листы науки и техники, не знающие китайского языка. 

По-китайски «будун» – не знаю, не понимаю. По-
этому специалисты-китаисты называли другую полови-
ну советских специалистов, не понимавших китайского 
языка – будуны! И еще завидовали той легкости, с ко-
торой мы общались с населением при помощи жестов, 
мимики и нескольких китайских выражений, которые 
очень быстро запоминались в обиходе. Типа: «до шао 
цянь?» – сколько это стоит? И просили написать на бу-
мажке цену, потому что цифры и числа в китайском 
языке обозначаются иероглифами. И не всегда продав-
цы могли написать цену арабскими цифрами.   
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Я относился к суленам и будунам, поэтому всегда 
ходил по магазинам или в рестораны вместе с Сеитом 
Кусаиновым, прекрасно владеющим китайским языком. 

В первых числах февраля во время Нового Года по 
восточному лунному календарю население Китая при-
ходило в  интенсивное движение. Для многих китайцев 
появлялась возможность за праздничные дни посетить 
своих родственников. А в университетах  и институтах 
наступали каникулы.  

Мы с Кусаиновым также решили совершить путе-
шествие на юг Китая в Гуанчжоу. Сеит рассказал, что 
это бывшая английская колония – Кантон. У города 
есть и другие названия в китайском языке: Уянчэн 
(«город пяти козлов»). Скульптура, изображающая пять 
козлов, это символ города.   

В Китае козел считается символом мудрости. И это 
правда. На Памире стада баранов на переходах всегда 
возглавлял козел.  Особенно запомнился мне крупный 
винторогий козел с роскошной седой бородой, шедший 
по дороге навстречу нашей машине во главе огромного 
стада. Проходя мимо, он строго посмотрел на меня как 
генерал на солдата, не отдающего честь. Я спохватился, 
вскочил на ноги в кузове и отдал ему честь.  

В Гуанчжоу много достопримечательностей: музей-
гробница короля Южного Юэ, Храм семьи Чэнь, Храм 
шести смоковниц, башня Чжэнхай, храм Гуанси, храм 
Санюан. 

К храмам я относился с прохладцей. Зато сердце 
мое щемило от величия океана, гор, тундры, тайги и 
пустыни.  
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К нам присоединился Гинтарас Дикчус – доцент 
Вильнюсского государственного университета, специа-
лист по лазерам, который проходил стажировку по со-
седству с нами в Уханьском технологическом институ-
те. Гинтарас неплохо владел английским, во всяком 
случае, несравненно лучше, чем я.  

С большим трудом мы купили билеты и отправи-
лись в долгожданное путешествие. Китайский Новый 
Год по лунному календарю наступил, когда поезд под-
ходил к вокзалу Гуанчжоу. Мы узнали об этом по гро-
мовому салюту и фейерверкам, осветившим небосвод. 
Создавалось ощущение, что город берут штурмом и 
идет артподготовка. Подобный гром я слышал лишь 
однажды на военных сборах, когда нам курсантам де-
монстрировали залп дивизиона сорокоствольных реак-
тивно-минометных установок «Град». 

На такси мы отправились устраиваться в общежи-
тие университета имени Сунь Ятсена. Несмотря на 
позднее время нас, очень радушно приняли и поселили 
в скромной трехместной студенческой комнате. Консь-
ержка содержала маленький магазинчик при общежи-
тии, и мы затоварились нехитрой едой и даже пивом. 
Такому сервису особенно порадовался Сеит Кусаинов, 
который впоследствии описал это событие в своей 
книжке «Мои встречи с Китаем».  

На другой день мы посетили мавзолей Сун Ятсена –
традиционный китайский дворец в форме восьмиуголь-
ника. Мавзолей построен на средства, собранные жите-
лями Гуанчжоу и китайцами, проживающими за рубе-
жом, в память лидера китайской революции — доктора 
Сун Ятсена.  
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Кусаинов поехал на такси в мечеть Хуайшэн, по-
строенную более чем 1300 лет назад и названную так в 
память о Пророке Мухаммеде. Гинтарас собрался посе-
тить католический храм Пресвятого Сердца. Я отпра-
вился гулять по городу.  

На одной из улиц мне неожиданно повстречался 
наш специалист историк, с которыми мы приехали в 
Китай на одном поезде. Красивый парень, казах по на-
циональности, крутил в ладони стальные «шары здоро-
вья», которые при этом издавали мелодичный звон. 
Внутри у них находились колокольчики. Я уже давно 
замети пристрастие китайцев к упражнениям с шарами, 
которые они ловко крутили в ладонях  друг относи-
тельно друга. Но такие, со звоном видел впервые.   Тон 
звучания колокольчиков был разный: у одного – выше, 
у другого – ниже. 

– Они получили название: «Пара шаров – ревущий 
Дракон и поющий Феникс», – похвастался казах, – их 
изображения нанесены  на полированной поверхности 
шаров. 

– Почему такое сложное название?  
– Первое упоминание о «Шарах здоровья» относит-

ся  к началу правления императорской династии 
«Мин». Шары использовались узким кругом посвя-
щенных при освоении боевых искусств, для развития 
силы и ловкости рук, восстановления их после травм. 
Они дают силу Дракона и вечное обновление Феникса. 
Упражнение с шарами способствуют концентрации 
внимания, повышении энергетики организма и под-
вижности  суставов рук.  

Историк дал мне поупражняться с шарами.  
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– Согласно представлениям традиционной китай-
ской медицины, – продолжил он лекцию, – на пальцах 
и ладонях рук находятся активные точки, воздействие 
на которые оказывает благотворное влияние на сердце, 
сосудистую систему и, пищеварение. Занятия с шарами 
дают живость ума, пожилым помогают избавиться от 
чувства онемения конечностей,  длительное время со-
храняют на высоком уровне память и умственные спо-
собности, помогают справиться с усталостью, избежать 
ненужных тревог. 

«Какие гуманитарии речистые, – с завистью подумал 
я, – запомнить и без запинки высказать столько слов».  

Мне понравилось крутить в ладони шары, но исто-
рик их отобрал и рассказал, что их можно приобрести в 
одном из магазинов. 

– Пойдем со мной,  – предложил он, –  мне привезли 
на заказ шубу большого размера из собачьего меха – 
теще в подарок. Оценишь мой выбор.  

– Теще, шубу? Уважаю восточные традиции. 
– Просто она достала меня обвинениями, что я не 

заплатил калым, когда брал ее дочь в жены. Я ей гово-
рю, что уплата калыма это феодальный пережиток, а 
она утверждает, что это древняя национальная тради-
ция, и я, как историк, должен уважать наследие пред-
ков. Вот и решил купить ей шубу, чтобы отстала. 

В отделе   мехов крупного магазина в глаза сразу 
бросилась шкура большого амурского тигра с искусно 
выделанной головой. Особенно впечатляла оскаленная 
пасть с внушительными клыками. В янтарных глазах, 
сделанных из «тигрового глаза», светилась злость. 
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– Послушай, зачем тебе шуба, – остановил я истори-
ка, ринувшегося к вешалкам, – купи ей шкуру тигра. 

– За две тысячи юаней? – опешил казах. 
– Зато, это будет настоящий калым. 
– Представляю, – размечтался казах, – возвращаюсь 

домой, в парадном накидываю на себя шкуру, звоню в 
квартиру, и на вопрос тещи: «кто там?», отвечаю: «ка-
лым!»  А когда она откроет, с рычаньем на нее броса-
юсь.  

– После такого подарка, она про калым никогда 
больше не вспомнит.  

– Уж, и помечтать нельзя? – вздохнул историк. 
Шуба оказалась очень красивой и большого разме-

ра. Я попытался заказать такую же для своей Натальи, 
но заказ могли выполнить только через пару месяцев, 
когда меня  уже не будет в Китае.  

– Покупку надо обмыть, – предложил историк, – по 
русскому обычаю! 

Традиции надо уважать, и мы выпили по банке хо-
лодного пива. Историк отправился к себе в гостиницу, 
пообещав, зайти к нам в гости вечером.  

Я отправился в центр города – в полдень мы дого-
ворились встретиться с Кусаиновым и Гинтарасом и 
вместе пообедать. Еще в поезде, когда мы строили пла-
ны своего путешествия, я предлагал посетить какой-
нибудь ресторан и наконец-то попробовать экзотиче-
ские китайские блюда. Перед отъездом в Китай лабо-
рантка нашей кафедры Кутыева Фарида Хасановна, не-
сколько лет жившая с мужем в Китае, подарила мне 
книгу «Китайская национальная кухня», издания пяти-
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десятых годов. Там я и вычитал названия и рецепты 
блюд, которые обязательно хотел попробовать. 

Мудрый Гинтарас предложил не скупердяйничать, а 
зайти в приличный ресторан и там отведать китайские 
деликатесы без всякого обмана – «по высшему разря-
ду».  

На пути к ресторану я вспоминал рецепты из кули-
нарной книги: 

– Змеиный бульон с лепестками хризантемы, жаре-
ная змея с ветчиной и креветками, суп из плавников 
акул и суп из черепахи.  

Ресторан действительно оказался хорошим. Не-
обычно высокая красивая китаянка величественно про-
вела нас по залу к уютному столику на открытой веран-
де. Но многих блюд, которые я мечтал попробовать, в 
меню не оказалось.  

Мы заказали суп из плавников акулы и жареную 
змею, в кисло-сладком соусе.  

Кусаинов долго объяснял официанту, что именно 
мы хотим заказать.  

– Только предупреди его, чтобы все было по выс-
шему разряду и без обмана, – попросил Гинтарас Ку-
саинова, – а то подсунут вместо змеи собачий хвост. 

Официант, выслушивая заказ, вежливо улыбался, 
кивал головой, приговаривал: «Хао, хао» – «хорошо, 
хорошо». Стуча пальцем по краю стола, как директор 
школы перед нерадивым учеником, Сеит предупредил 
официанта о недопустимости обмана советских спе-
циалистов. С интервалом в несколько минут разные 
другие официанты стали что-то приносить и  ставить на 
наш стол – пиалы с рисом, соевый соус, какой-то салат. 
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Наконец появился молодой китаец с крупной змеей 
в руках. Она яростно извивалась, пытаясь, освободится. 
Голова у нее был раза в три больше, чем у наших се-
верных гадюк. 

– Кусаинов, спроси его, зачем он притащил змею, – 
попросил Гинтарас, – но дождаться ответа не успел. 

Китаец подошел к столику и выпустил змею прямо 
у наших ног. Разъяренное животное изогнулось, как 
стальная пружина, и сразу приняло боевую позу, по 
ошибке принимая нас троих за своих обидчиков (хотя 
это именно так и было, ведь мы заказали ее убийство и 
хотели ее съесть, а кому это понравится?) Змею смуща-
ло только то, что перед ней сидели сразу двое Кусаинов 
и Гинтарас. Когда змеюка, наконец, отдала предпочте-
ние Кусаинову и, разинув пасть, бросилась на него с 
намерением как следует укусить, китаец перехватил ее 
в броске металлическим крючком и притянул к себе. 
Он о чем-то спросил обалдевшего от страха Кусаинова. 
Сеит ответил по-китайски и кивнул головой.  

– Зачем он приволок змею? – возмутился Гинтарас.  
– Он хотел узнать, удовлетворяет ли нас ее упитан-

ность.  
– А зачем выпустил ее у наших ног?  
– Продемонстрировать, что товар живой и высшего 

качества. Сам же просил. 
Повар сжал пальцами шею змеи у самой головы, от-

чего она широко разинула пасть с впечатляющими ядо-
витыми зубами, и с ехидной ухмылкой резко поднес 
змею к самым нашим лицам, уверенный, что сулены  от 
этой шутки умрут от страха. Я привстал и сделал вид, 
что хочу сунуть палец в рот змеи. Тут испугался повар, 
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отдернул голову змеи и погрозил мне пальцем. Подоз-
реваю, что это был китайский аналог  нашего жеста, ко-
гда крутят пальцем у виска.  

«Пошутить с дураками нельзя» –  наверное, поду-
мал повар. Он сунул голову  змеи в хрустальный стакан 
и надавил его краем на ядовитые железы. Две струйки 
янтарного яда скатились на дно. Официант  налил в тот 
же стакан  сто граммов крепкой рисовой водки и поста-
вил его на стол перед нами.   

– Нам предлагают добровольно выпить змеиный яд? 
– ужаснулся Гинтарас.  

– В рецептах китайской кухни, ничего про яд не 
сказано, – вспомнил я, – Сеит, ну-ка уточни. 

Кусаинов долго расспрашивал официанта. 
– В этом ресторане представлена вьетнамская кух-

ня, а в ней нет точных правил приготовления пищи. 
Ингредиенты и время на готовку блюда определяются 
лично поваром, и все зависит от его стиля, характера и 
настроения. Сколько поваров – столько и вариантов од-
ного и того же блюда. 

А это, – Сеит указал на стакан с ядом, – самая доро-
гая часть блюда, которое мы заказали. Зверски полезная 
вещь и совершенно не опасная, алкоголь должен пол-
ностью нейтрализовать яд. Не бойтесь. 

Силу китайского семидесятиградусного алкоголя я 
отлично представлял – сунь палец в рюмку, и он побе-
леет как от серной кислоты.  

– А я не подписывался пить отраву за свои собст-
венные деньги,  – возмутился Гинтарас, –  змеиный яд 
смертелен – знают и дети, а обещание насчет нейтрали-
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зующего действия алкоголя слышу впервые. А  вам, ре-
бята, удачи!  

Гинтарас ухмыльнулся, радуясь, что так изящно вы-
вернулся из ситуации и занял позицию наблюдателя.   

– Вряд ли китайцы  пойдут на международный 
скандал и осмелятся отравить нас прямо в ресторане, – 
рассудил  Кусаинов, – за соседними столиками много 
посетителей и они могут быть свидетелями.  

Мне, естественно, не хотелось пить яд,  но остав-
лять Кусаинова в одиночестве тоже неудобно. Это же я 
подбил ребят заказать змею. Может все-таки рискнуть?  

«Тут каждый сам за себя, – урезонил меня внутрен-
ний голос, – тебе что, очень нужно пить яд?» 

«Вообще-то нет, – согласился я с его мудрыми до-
водами, но, почувствовал, что он испугался и пошутил: 
– а может, все-таки выпить?» 

«Ну, ты как хочешь, а я пить не буду», – отрезал 
внутренний голос.  

По опыту я знал, что в таких вопросах мой внутрен-
ний голос всегда самостоятелен и категоричен – хочет, 
пьет, не хочет, не пьет. 

– Сеит, у меня от змеиного яда изжога, – я подвинул 
стакан Кусаинову, – так что пей один. 

– Спасибо, а если я от этого напитка все-таки око-
лею? У меня в Алма-Ате двое детей.  

– Тогда мы за тебя отомстим, – пообещал я.  
– Нет, я тоже не буду пить, тем более, что не ува-

жаю месть. 
Воцарилась неудобная пауза. Официант стоял и 

почтительно ждал, когда мы выпьем яд и будем его на-
хваливать. 
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За соседними столиками посетители с завистью на-
блюдали, как шикуют иностранцы и пьют страшно до-
рогие напитки.  

– Ну, если никто пить не будет, то позвольте мне 
предложить традиционный тост за советско-китайскую 
дружбу, – я взял стакан подошел к соседнему столику, 
за которым сидели трое посетителей китайцев, и произ-
нес: 

– Сулянь – Чжунго –юи! (СССР – Китай – дружба!)  
Китайцы оживились и явно обрадовались возмож-

ности отведать дорогой напиток. Они разлили его по 
своим рюмкам, а меня угостили рисовой водкой. 

– Гань бей! – произнес я, и залпом опрокинул рюм-
ку. Китайцы даже зааплодировали, а потом дружно 
пригубили ядовитый напиток. И ничего с ними не слу-
чилось. Восток – дело тонкое.  

Повар стукнул змею по голове какой-то палкой, и 
она успокоилась, но тело ее продолжало сжиматься в 
конвульсиях. Прямо на наших глазах китаец подвесил 
змею на бамбуковый шест и быстро как чулок с ноги 
содрал шкуру.  

– Зачем эти кровавые сцены убивать при нас и сди-
рать со змеи шкуру. Только аппетит мне испортили, – 
ворчал Гинтарас. 

– Ты же сам просил, чтобы без обмана. А разделы-
вает ее при нас а не на кухне специально, чтобы пока-
зать отсутствие подмены. И жарить будет на наших гла-
зах.  

Окровавленными пальцами повар вырвал из тела 
змеи трепещущий комочек сердца. И без перевода ста-
ло ясно, что это очередной крутой деликатес и нам 
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предлагают его съесть. Мы с Гинтарасом не сговарива-
ясь одновременно указали пальцами на Кусаинова и 
повар сходу  поднес окровавленный комочек прямо к 
его лицу. Сеит отпрянул, чтобы кровь не капнула ему 
на брюки. Повар положил сердце в китайскую фарфо-
ровую ложку, которая имеет плоскую нижнюю поверх-
ность как у чашки и ставится на стол рядом с тарелкой. 
Мы заворожено смотрели, как все еще сокращается 
змеиное сердце. Мне даже стало немного не по себе.  

– А почему я? – возмутился Сеит, с отвращением 
глядя на экзотическое яство. 

– Акела бьет первым! 
– Только это может быть последней охотой Акелы.  
– Сам Киплинг говорил, что: «Когда вождь стаи 

промахивается, его зовут Мёртвым Волком». 
– Кусаинов, не бойся, и не делай такое брезгливое 

лицо, ты позоришь нас и обижаешь китайских товари-
щей. 

Сеит глубоко вздохнул, неожиданно проглотил 
сердце и быстро запил его бокалом пива. 

– Ну, вот, теперь ты стал отважный как дракон с 
двумя сердцами. Может быть, оно там внутри и прижи-
вется. А мы теперь будем называть тебя Сеит Змеиное 
сердце, можно? 

Кусаинов промолчал, и по всему было видно, что он 
пытается определить бьется ли у него внутри второе 
сердце. 

Тем временем нас ждал очередной кулинарный 
сюрприз "змеиный коктейль" – целый бокал смеси из 
рисовой водки с кровью змеи.  
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– Он говорит, что эффект от приема этого напитка 
похож на легкое наркотическое опьянение, –  перевел 
Кусаинов горячий спич повара, – и змеиная кровь спо-
собствует увеличению размера сердца.  

Гинтарас никаких восторгов по случаю нового блю-
да не проявил, демонстрируя железную невозмути-
мость литовских парней. Я решил поделиться деликате-
сом с нашими соседями, которые уже по-приятельски 
на меня посматривали в ожидании нового угощения, и  
разлил почти весь бурый напиток в их рюмки. 

– Сулянь, Ленингэлэ, гамбей! (Советский Союз, Ле-
нинград, до дна!) – я высоко поднял свою рюмку.  

– Ленингэлэ Ленингэлэ, – уважительно залопотали 
китайцы и встали, держа в руках рюмки.  

Гинтарасу с Кусаиновым тоже пришлось встать и 
выпить за мой любимый город 

Но повар передышки нам не давал. Он вырвал из 
тела змеи еще какой-то мешочек и выдавил его содер-
жимое в стоящие на подносе три крошечные, не больше 
наперстка, серебреные рюмочки. Затем подошел офи-
циант добавил в рюмки какую-то прозрачную жидкость 
из граненой бутылочки и размешал содержимое палоч-
кой. Затем он поставил по рюмке перед каждым из нас. 
Жидкость внутри наперстка имела противный желтова-
то-зеленоватый цвет и запах вполне соответствующий 
виду.  

– Кусаинов, спроси повара, что это такое. 
Сеит долго о чем-то беседовал с китайцем.   
– Это змеиная желчь со спиртом, – перевел он. 
– А что с ней надо делать?  
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– Наверное, пить! – без всякого энтузиазма произ-
нес Кусаинов. – Местный обычай.   

– Что значит «наверное», – возмутился Гинтарас,  –
может, ее надо вылить через левое плечо и по местному 
обычаю сплюнуть под стол. А я, как дурак, ее выпью! 
Спроси того, который змею разделывает, что надо де-
лать с этой гадостью. 

– Он сказал надо пить, – пересказал Кусаинов ре-
зультаты обстоятельной беседы с китайцем, – зверски 
полезная вещь – лечит от всех болезней с одновремен-
ным исполнением загаданных крупных желаний. 

– Да, и денег немалых стоит. Раз купили, придется 
вам пить, – сочувственно вздохнул Гинтарас, – а у меня 
гастрит разыгрался, – упредил он наши возражения. 

– Кстати змеиная желчь вылечивает от гастрита за 
один раз, – явно приврал Сеит, но крыть Гинтарасу бы-
ло нечем. 

Я высказался в том смысле, что первым должен вы-
пить этот напиток Кусаинов, а мы будем вроде как кон-
трольные. В этом варианте нам грозило остаться без 
переводчика с китайского.  

– А почему я, почему опять я? – возмутился Сеит. 
– По старшинству! – поддержал меня Гинтарас. – Из 

уважения к аксакалам. У всех народов так принято. 
– Заказали такое дорогое блюдо, а сами еще ничего 

и не попробовали, – схитрил Кусаинов. 
– Мне не жалко денег за созерцание мужественного 

казаха – пожирателя змеиных сердец, – ободрил Кусаи-
нова Гинтарас, – а уж на работе и дома я распишу во-
всю.  
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Отважный Сеит сделал глоток из наперстка и стре-
мительно запил его бокалом пива. За ним последовали 
Гинтарас и я.  

Напиток не отличался высокими вкусовыми качест-
вами. Ну, что может быть вкусного в желчи со спир-
том? Но, на всякий случай, желание я загадал. И, как ни 
странно, оно сбылось! 

Повар тем временем разрезал на кусочки и поджа-
рил змеиную шкуру. И она оказалась вполне съедоб-
ной.  

Наконец, змея была готова и подана на стол. Как го-
ворится «сбылась мечта идиотов». Мы попробовали 
змею. На мой взгляд, в таком пряном кисло-сладком 
соусе она неотличима по вкусу от рыбы или курицы.  

Повар китаец что-то сказал Кусаинову. 
– Он спрашивает, понравилось ли нам змея по-

тайски. 
Мне вдруг стало жалко змею. Получилось, мы уби-

ли и съели ее без всякого удовольствия. Так для потехи.  
– Никогда больше не буду есть змей, – торжествен-

но заявил я. 
– И я, – поддержал меня Гинтарас. Он, видимо тоже 

мучился этим вопросом. 
– Не мы так другие ее съели бы. Никто ее на волю 

не отпустил, – попытался утешить нас Кусаинов. 
Повар интуитивно понял наше настроение, вдруг 

стал что-то горячо объяснять Кусаинову.  
– Он сказал, что два дня назад эта змея укусила и 

убила маленького мальчика, – перевел нам Сеит. 
От этих сведений полегчало, но не на много – быть 

палачом, да еще и пожирателем тоже приятного мало. 
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В китайской кухне супы подают последними блю-
дами. Суп из плавников акулы имел, почему-то вкус 
куриного бульона. Как выяснилось, его изготавливают 
на основе куриного бульона. А сами плавники никакого 
вкуса не имеют. Зато суп из черепахи чем-то напоминал 
бульон из свежей телятины.  

Отведав экзотических блюд, мы чувствовали себя 
голодными. Выйдя из китайского ресторана, Гинтарас 
предложил:  

– Ну, теперь пошли куда-нибудь поедим. 
На такси мы отправились в ресторан отеля Белый 

лебедь, и заказали блюдо немецкой кухни – жареные 
свиные рульки с отварным картофелем. 

Кусаинов  
– Сеит, я отчетливо слышу, как в твоей груди сту-

чит змеиное сердце, – пошутил Гинтарас. 
ОСТРОВ ХАЙНАНЬ 

 
 

После обеда в ресторане с китайскими деликатеса-
ми мы осматривали достопримечательности Гуань-
чжоу. От созерцания храмов и музеев я устаю больше 
чем от маршрутов по тайге. Поэтому с радостью вер-
нулся в наше студенческое общежитие. Кусаинов сразу 
отправился в магазинчик консьержки за пивом. Я вы-
шел на балюстраду общежития и вдруг услышал в со-
седней комнате русскую речь. Оказалось, что в ней три 
советских студента-китаиста, которые проходили ста-
жировку в пекинском университете. Двое из них из на-
шего ленинградского университета. Студенты также 
воспользовались каникулами для путешествия по Ки-
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таю. Они рассказали, что купили билеты на судно, от-
правлявшееся на остров Хайнань в Южно-китайском 
море. Студенты удивились, что мы не собираемся 
плыть на Хайнань, так как это самое удивительное ме-
сто во всем Китае.  В южной части этого большого ост-
рова на одной из скал китайскими иероглифами напи-
сано, что именно здесь находится крайний юг Китая – 
«Край земли» 

Хайнань находится на одной широте с Гавайями и 
имеет аналогичные климатические условия. Так, сред-
негодовая температура воздуха 26 градусов! Остров от-
делен от материка проливом Цуньчжоу, но морем от 
Гуанчжоу надо плыть больше суток.  

Мы, не раздумывая, купили билеты на тот же теп-
лоход, что и студенты. И даже хотели  поменяться мес-
тами с их соседями – китайцами, чтобы объединится в 
шестиместной каюте. Но, к нашему удивлению, студен-
ты заявили, что им интереснее общаться не с нами, а с 
китайцами, для того чтобы совершенствоваться в раз-
говорном языке. На  юге Китая население говорило с 
каким-то особым южным акцентом, и даже Кусаинов 
их не всегда понимал. Ну, мы, конечно, с понятием от-
неслись к позиции студентов, если надо для дела. Хотя 
мне очень хотелось говорить на русском. 

Во время путешествия по Китаю к студентами 
примкнул англичанин Джон – преподаватель англий-
ского языка в одном из институтов Пекина. Он не от-
ставал от ребят ни на шаг, так как всего окружающего 
панически боялся. Естественно, что англичанин плыл с 
ними на Хайнань.  
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Корабль отошел от пристани утром. Вначале мы 
плыли по Жемчужной реке, устье которой постепенно 
расширялось. В пятидесяти километрах южнее Гуань-
чжоу прошли Тигровые ворота  – Лунмэнь и вышли в 
морской залив. Слева в синей дымнее виднелись остро-
ва, на которых располагался Гонконг. Справа показа-
лись острова Макао (Аомэнь) – в те времена португаль-
ская колония. Я стоял у борта трехпалубного теплохода 
около трех часов  и никак не мог налюбоваться морем и 
заходящим солнцем.  

Ко мне подошли студенты и сообщили, что записа-
ли нас троих специалистов на ужин в кают-компании 
судна. С ребятами, конечно, находился Джон. Англича-
нин поражал меня удивительной болтливостью и нев-
нятностью речи. Во всяком случае, я никак не мог по-
нять его английский.  

– Что он все время таскается за Вами? – спросил я 
ребят, имея в виду англичанина.  

– Черт его знает, прицепился к нам еще в поезде и 
теперь не отходит ни на шаг. 

– И как вы с ним общаетесь?  Я его совершенно не 
понимаю. У него полная невнятность речи. 

– Во-первых, мать у Джона итальянка, во-вторых, 
он не выговаривает пару букв и в этом есть своя пре-
лесть, – заявили студенты, – мы, как будущие перево-
дчики, должны уметь понимать любой сленг, или де-
фекты речи, и для нас это хорошая практика.  

– Теперь мне ясно, отчего я плохо понимаю англий-
ский в исполнении китайцев, если их учат англичане с 
таким произношением. И почему люди с дефектами ре-
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чи обязательно стремятся преподавать язык или стать 
логопедами. 

– Почему Вы думаете, что люди с дефектами речи 
могут стать логопедами? – удивились студенты. 

– В кабинет одного логопеда заглядывает пациент и 
бодрым голосом спрашивает: «Мона?»,  

«Не мона, а нуна», – не менее бодро отвечает лого-
пед. 

Англичанин, облокотившись на леер и глядя в море, 
что-то недовольно бурчал. 

– Я, например, сейчас его совершенно не понимаю, 
ни одного слова. 

– Это потому, что сейчас он говорит на итальян-
ском. Для нас это тоже практика. 

– И чего он все время бубнит, а еще говорят, что 
англичане сдержанны и молчаливы. 

– В любом правиле есть исключения, и это как раз 
тот случай, – засмеялись студенты. 

– А чем он недоволен? 
– Он боится, что корабль затонет, и нас съедят аку-

лы. 
– Да, говорят, что любимые слова белой акулы: «че-

ловек за бортом».  
– На кораблях плавают люди разных национально-

стей. И что, акулы понимают все языки? – с удивлени-
ем и явной завистью спросили студенты. 

«Вот и шути с филологами по поводу языков, как 
дети, все принимают за чистую монету», – подумал я. 

– Общение между людьми и животными идет непо-
средственно из мозга в мозг через гипофиз и гипотала-
мус, и неважно, на каком языке человек думает или го-
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ворит, – весьма наукообразно разъяснил я. – Поэтому 
животные свободно общаются между собой и язык им 
не нужен. 

Англичанин снова заныл, и я разобрал лишь слово 
«шаркс» – акулы. 

– Переведите ему, что на каждом судне имеются 
спасательные жилеты и специальные свистки, для от-
пугивания акул.  

Ребята перевели англичанину мои слова, на что он 
долго и недовольно бубнил. 

– Чем он опять недоволен? – не выдержал я. 
– Ему всю жизнь страшно не везет, и он чувствует, 

что и в этот раз ему будет хуже, чем другим. 
– Ну, тогда ему наконец-то повезло. Мне тоже часто 

не везет, и подозреваю, что в случае катастрофы имен-
но нам с ним достанутся либо испорченные свистки, 
либо попадутся глухие акулы. А в компании погибать 
веселее. 

Ребята перевели англичанину мои перлы.  
Он выслушал, горестно усмехнулся и, понимающе 

глядя на меня, произнес без всякого итальянского ак-
цента: 

– Ес! Офкоз! (Да, конечно!) 
Мне вдруг вспомнилась киплинговская Чучундра, 

которая все время плакала и боялась, что кобры Наг и 
Нагайна ее съедят. Захотелось как-то развеселить анг-
личанина. 

– Переведите ему смешной анекдот, – попросил я 
ребят: – Белая акула жалуется подруге:  

«Вчера съела аквалангиста в гидрокостюме и до сих 
пор во рту стоит противный вкус резины». 
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«Дура, их же чистить надо!»  – усмехнулась подру-
га. 

Ребята долго смеялись, смакуя анекдот, затем пере-
вели его англичанину. Тот опять заныл на англо-
итальянском сленге. 

– Анатолий Михайлович, давайте в присутствии 
Джона из уважения разговаривать между собой на анг-
лийском языке, – обратились ко мне студенты. 

Разговоры на английском мне уже порядком надое-
ли, и хотелось насладиться общением на родном языке. 
Но в душе я гордился благородством наших студентов. 

– Перед отъездом мы посмотрели художественный 
фильм «Тайны мадам Вонг», – пристали ко мне студен-
ты, – скажите,  что правда была такая пиратка? 

– Почему была? Ее муж, господин Вонг Кунгкит, 
был известнейшим пиратом Южно-Китайского моря, 
по которому мы в данный момент плывем,  и нажил ог-
ромное состояние на грабеже судов в его акватории. А 
после его смерти дело супруга продолжила жена мадам 
Вонг, и ее так и не поймали. 

– И она может напасть на наш корабль? – ужасну-
лись студенты. 

– Конечно, особенно вечером и ночью. Вон, смот-
рите, нам навстречу идет какое-то судно с пиратским 
флагом.  

– Где, где? – студенты перегнулись через леер, пы-
таясь рассмотреть в вечернем сумраке моря пиратский 
корабль. 

– Шутка, – успокоил я ребят, – а Джону не перево-
дите этой истории, а то он всю ночь спать не будет и 
вам не даст. 
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Ночью поспать не удалось никому. На море разы-
грался приличный шторм.  Старое трехпалубное суде-
нышко болтало из стороны в сторону, и лежать на кой-
ках стало невозможно. Всех укачало. Народ разместил-
ся вдоль бортов, отдавая дань Посейдону. Меня тоже 
слегка мутило.   

     
В Хайкоу – город на северном побережье острова 

мы прибыли рано утром. И сразу поняли, что оказались 
за линей Северного тропика. Температура воздуха в 
феврале двадцать восемь градусов, растрепанные гривы 
кокосовых пальм склонились к ласковому теплому мо-
рю, а запахи диковинных цветов и фруктов просто 
ошеломляли. 

Шустрые студенты быстро нашли автовокзал и ку-
пили билеты на микроавтобус, который отправлялся на 
юг и пересекал весь остров за восемь часов. Конечный 
пункт – город Сания на южном побережье. 

Дорога шла мимо обширных плантаций кофе и кау-
чуковых деревьев. На верхушках широколистных 
пальм виднелись  тяжелые гроздья бананов, дынные 
плоды папайи свисали с невысоких деревьев.    

Только к вечеру, когда над островом сгустилась 
тропическая ночь, наш микроавтобус пришел в Санию. 
От нагретой земли и невидимых растений исходили 
удивительные незнакомые запахи. Студенты договори-
лись с водителем автобуса, и он за дополнительную 
плату подвез нас от автовокзала поближе к гостиницам 
туристического центра Дадунхай. Во главе с Кусаино-
вым студенты отправились  в ночь искать ночлег. Гин-
тарас пошел немного прогуляться, а я остался на ска-
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мейке сторожить наши немногочисленные пожитки – 
несколько спортивных сумок со сменой белья, фотоап-
паратами и масками для подводного плаванья. 

Англичанин остался со мной и  вел себя отнюдь не с 
английской сдержанностью и невозмутимостью, а все 
время пытался завязать разговор, и мешал наслаждать-
ся спокойствием и прелестью тропической ночи. Разго-
ворный бытовой язык я понимал с большим трудом, а с 
такими дефектами речи общение с англичанином во-
обще не имело успеха. Односложно, но веско я отвечал 
«ес».  

По поведению Джона и его настороженному озира-
нию  по сторонам я догадался, что он чего-то боится – 
сначала заглянул под скамейку, на которой мы сидели, 
а потом внимательно осмотрел ствол рядом стоящей 
пальмы. Существует миллион способов элегантно на-
пугать таких боязливых и осторожных людей, но анг-
личанин меня не понял бы и эту, мысль, пришлось от-
ставить.  

Вернулись ребята и, подхватив сумки, повели нас в 
сторону моря, которое угадывалось в пространстве 
черным провалом. Мы подошли к какому-то одноэтаж-
ному ресторану. Рядом тихо плескалось море. Тусклый 
свет от балюстрады освещал всего несколько метров 
песчаного пляжа.  

Ребята вступили в переговоры с администратором. 
Зная, что китайцы любят поторговаться, я отдал Гинта-
расу свою сумку и направился к морю, ориентируясь на 
мягкий шелест волны по коралловому песку. Не успел я 
сделать несколько шагов, как соглашение о поселении 
заключили, и ребята толпой повалили внутрь помеще-
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ния. Миновав столики с немногочисленными посетите-
лями, мы зачем-то поднялись на сцену и прошли за ку-
лисы. Там прямо на площадке, отделенной от шумного 
зала ресторана всего лишь тяжелым занавесом, пред-
приимчивые китайцы разложили на полу деревянные 
пляжные лежаки. Две китаянки положили на них мат-
расы и застелили желтоватыми, видавшими виды про-
стынями. Англичанин пустился в спор со студентами, 
видимо посчитав плату за такой комфорт слишком 
большой.  

Геологи люди не притязательные и мне часто при-
ходилось спать просто на земле, а о деньги на то и су-
ществуют, чтобы их тратить. Главное рядом  находи-
лось море и можно сразу искупаться.  

Студенты уже договорись об ужине, и для нас  в 
ресторане зарезервировали два столика.  

– Мужики,  – обратился я к студентам, – поужинать 
мы всегда успеем, но для начала надо искупаться в мо-
ре. Зачем мы сюда ехали почти двое суток?  

Мое предложение не вызвало большого энтузиазма 
и ребята склонялись к тому, чтобы перекусить, а потом 
немного погулять по берегу.    

– Эх вы, романтики! Плыть такую даль, для того 
чтобы поужинать в ресторане? Это вы и в Пекине мог-
ли сделать.  Как хотите, а я пойду купаться. Заплыву в 
море, лягу на спину, раскину руки, и буду смотреть на 
звезды и галактики.  

Я стал раздеваться. Студенты подумали и тоже ста-
ли раздеваться. Англичанин с ужасом смотрел на нас и, 
наконец, понял, что мы не переодеваемся к ужину, а 
собираемся  в море. 
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– Вот ду ю вонт? (что вы хотите?) – закричал Джон, 
– There sharks, sharks! (там акулы, акулы), –  и залопо-
тал далее что-то на своем родном английском языке, за 
гранью моих лингвистических возможностей, повторяя 
слово Гонконг.  

Оказалось, что англичанин рассказал, как акулы на-
падали на людей в море у Гонконга, а мы находились 
значительно южнее, и акулы здесь свирепее и крово-
жаднее.  

Ребята прекратили раздеваться, а Кусаинов даже 
стал одеваться. Одному без компании мне тоже не 
очень-то улыбалось плавать среди акул.  

– Мужики, в Гонконге десятки людей каждый день 
попадают под автомобиль, и только на одного раз в не-
сколько лет нападает акула – шансы одна миллиардная. 
И потом, что, акула сожрет сразу  шестерых человек? 
Ну, одного, ну от силы двоих. Зато остальные дома 
смогут небрежно, но с гордостью сказать: «Купались 
ночью в море, а одного съела акула!» Не бойтесь, я по-
плыву первым. 

Вот что значит сила убеждения. Студенты посове-
щались, со смехом ударили по рукам и стали раздевать-
ся. Кусаинов с Гинтарасом  тоже разделись. Англича-
нин бегал между ними, пытаясь образумить и, показы-
вая на меня, что-то горячо лопотал. По наитию я понял, 
что  он призывает всех остановиться и понаблюдать с 
берега как меня сожрет акула.  

– Не поддавайтесь империалистическим инсинуа-
циям, – предупредил я ребят, – продемонстрируем ему, 
что для советских людей характерны мужество и жерт-
венность. Теперь уже только из принципа мы должны 
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искупаться в ночном море, а ему напомните, как осто-
рожные англичане бросили на растерзание немецким 
подлодкам свой собственный караван PQ-17  

Полиглоты-студенты перевели англичанину мои 
слова. Он уничтожающе посмотрел на меня и демонст-
ративно сбросил с ног сандалии, но почему-то остался в 
шортах.  

– Если знать повадки хищников, то это значительно 
повышает шансы на выживание. – Мне захотелось не-
много успокоить студентов. – Акула не сразу бросается 
на человека. Сначала она делает большой круг и вни-
мательно смотрит на пловца, затем еще круг, и опять 
смотрит, потом еще один круг. Так что успеете доп-
лыть до берега. 

– Это зачем она так делает? – заинтересовались сту-
денты. 

– Потому что не любит, есть людей со всем дерь-
мом. 

– Ну, если съест не сразу, а с ритуальными кругами, 
то это же совсем другое дело, – засмеялись студенты. 

Они перевел англичанину мои перлы, очень образ-
но мимикой показывая поведение акулы. Когда англи-
чанин взглянул на меня, я готов был побиться об за-
клад, что у него чешутся руки сделать интернацио-
нальный жест и  покрутить пальцем у своего виска. 

– Он говорит, что акула не может стоять на месте –  
перевели студенты горячий спич англичанина, – у нее 
нет плавательного пузыря, и в толще воды она держит-
ся за счет движения вперед. И если она остановится, то 
утонет. 

– Это вы неправильно перевели, я говорил, не оста-
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навливается, а «смотрит». А еще говорят, что англича-
не обладают врожденным чувством юмора. Все, пошли 
в море.  

Англичанин опять залопотал что-то на своем итало-
английском диалекте, осложненном логопедическими 
изъянами, и я уловил только вопрос: «Ду ю хев?» (вы 
имеете?). 

– Он спрашивает, есть ли у нас свистки для отпуги-
вания акул, – перевели студенты. 

– Скажите ему, что на самом деле свистки не отпу-
гивают акул, а предназначены лишь для успокоения 
психики тонущих  англичан.   

Через боковой запасной выход на сцене мы спрыг-
нули на песчаный пляж и дружной толпой отправились 
к шумящему морю. Англичанин шел последним. У во-
ды я снял свои плавки и оставил их на каменной ска-
мейке, чтобы зря не мочить.   

– Есть такое поверье, что голые мужчины привле-
кают русалок, которые, в свою очередь, отпугивают 
акул, – пояснил я ребятам, – переведите англичанину. 

Вода оказалась прохладной, но вполне сносной как 
в Черном море или в бассейне. Такая температура воды 
для меня самая комфортная – когда быстро плывешь, то 
не перегреваешься.  Под ногами  чувствовался плотный 
песок со знаками волноприбойной ряби. 

По моему примеру ребята тоже сняли плавки, и 
только англичанин остался в шортах.  

– За мной! – скомандовал я,  и смело пошел в глу-
бину.  

Ребята следовали на некотором удалении, справед-
ливо полагая, что для демонстрации жертвенности со-
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ветских людей вполне достаточно меня одного. Они го-
товы были в любую минуту слинять из воды, пока аку-
ла будет меня пожирать. Англичанин зашел в море 
только по щиколотку в зоне стопроцентной недосягае-
мости акул.  

Когда глубина достигла пояса, я нырнул и дельфи-
ном  поплыл в открытое море. Метров через сто я оста-
новился, выровнял дыхание и, перевернувшись спину, 
раскинул руки. Соленая морская вода легко держала 
тело, а невысокая волна плавно раскачивала. В состоя-
нии близком к восторгу я рассматривал ночное небо и 
незнакомые созвездия. Миллиарды звезд  бриллианта-
ми сияли на черном бархате тропической ночи. Нарож-
дающийся месяц висел кверху рогами, как и положено 
вблизи экватора.   

«Раскрылась бездна, звезд полна, 
Звездам числа нет, бездне дна!» 
Вспомнилось мне. 
Вдруг, что-то холодное и массивное коснулось моей 

левой ступни. Я вздрогнул и вспомнил об акулах.  Жи-
во представил себе как там, в  глубине вокруг меня 
бесшумно описывает ритуальные круги зубастое чудо-
вище, лишенное плавательного пузыря и обреченное на 
вечное движение. Быть может, сейчас она приноравли-
вается схватить меня за ногу и утащить в темную безд-
ну.  

Рассчитывать на благосклонность русалок не при-
ходилось. Наверное, я не в их вкусе или они просто не 
видят меня в такой темноте.  А акулы хорошо чувству-
ют. Стыдно было примату, да еще специалисту высшей 
квалификации бояться какой-то примитивной рыбины, 



 394 

у которой даже и костей настоящих нет, одни хрящи. 
Но, на всякий случай, я развернулся и скоростным кро-
лем помчался к берегу, освещенному светом ресторана. 
Ребята бултыхались на глубине чуть выше пояса, не 
решаясь заходить дальше, вполне согласные пожертво-
вать мной одним. Англичанин  решил не искушать 
судьбу даже на мелководье и вышел на берег. 

– Что так быстро плыл, аж запыхался? – с подозре-
нием спросил Гинтарас. 

Я не успел ответить. Вдруг из ресторана на пляж с 
криками и смехом  вывалила толпа китайцев – эмигран-
тов хуацяо. Они бежали прямо к нашей одежде. В небо 
взлетела ракета, вторая и тут начался такой фейерверк, 
что у ресторана стало светло как днем. Салют в честь 
восточного Нового года по лунному календарю гремел 
так, что закладывало уши. Петарды завывали, словно 
падающие артиллерийские снаряды, а затем взрывались 
с оглушающим металлическим звоном. Очереди ракет 
одна за другой взлетали в ночное небо и рассыпались 
разноцветными огнями. На воткнутых в песок палках 
вращались и шипели огненные колеса. Китайцы прыга-
ли, кричали и смеялись в свое удовольствие. 

Я подплыл к ребятам, которые стояли по пояс в во-
де и смотрели на фейерверк.   

– Что делать будем? – с легким укором спросили 
меня студенты. – Может они до утра здесь резвиться 
собираются.  

Что ж, Судьба решила еще раз потешиться, выста-
вив меня голым перед китайцами, но уже в компании.   

– Юноши, разве это проблема? – успокоил я студен-
тов. – Делаем так: я как самый волосатый, да еще с бо-



 395 

родой, исполняю роль дядьки Черномора и выбегаю на 
берег первый, а вы сразу за мной. По моей команде на-
чинаем орать во всю глотку, и бежим прямо на китай-
цев, ясно?  

Мы направились к берегу. Китайцы совершенно не 
замечали нас в море на фоне черного неба. Когда воды 
стало по колено, я скомандовал:  

– За мной! – и заорал «ура» что есть мочи.  
Ребята дружно поддержали меня. У нас получилось 

на удивление мощно и слитно. Быть может, первый раз 
за всю историю эти тропические берега услышали не 
японское «банзай», а победоносное русское «ура». 

Эффект превзошел даже мои ожидания.  Когда ки-
тайцы увидели бегущих прямо на них совершенно го-
лых орущих волосатых людей, то мужество их покину-
ло. С визгами неподдельного ужаса они бросились к 
освещенному ресторану и, через несколько секунд, 
пляж опустел. Сбежал даже англичанин.  

Мы быстро надели плавки и помчались к нашему 
запасному входу. Лестницы не было и пришлось под-
саживать друг друга. Чтобы не сорить отряхнули песок 
с пляжных тапок в открытую дверь.  

Англичанин уже сидел на своем лежаке. Я вдруг 
понял, что он убежал с пляжа вместе с китайцами.  

– Ну-ка спросите его, зачем он бежал с пляжа, – по-
просил я ребят. 

– Он сказал, что все побежали, и он побежал, – пе-
ревел мне студент ответ англичанина.  

Достав из сумки блокнот и ручку, англичанин при-
нялся  что-то записывать. 
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– Наверное, строчит заметку в «Таймс» о ночном 
захвате мирного ресторана на китайском острове Хай-
нань обнаглевшими советскими специалистами, – 
предположил я. 

В ресторане мы уселись за наши столики. Ребята и 
Кусаинов переводили меню с китайского. Я слушал и 
думал, как хорошо быть будуном – никаких проблем: и 
в гостиницу  устроят и накормят.  

Центрально-китайская кухня, когда все блюда гото-
вились в кипящем кунжутовом масле, мне уже поряд-
ком надоела, а у литовца Гинтараса  от этой пищи ра-
зыгрался острый гастрит.  

Ребята спросили, что я желаю заказать. К тому вре-
мени я обнаружил в китайской кухне вполне съедобное 
и сытное блюдо: мелкорубленые сладкий стручковый 
перец со свининой. Правда, все равно это слегка обжа-
ривалось в кипящем масле.  

Официант развел руками, улыбнулся и произнес: – 
«мэйю», – что в переводе с китайского значило «нет». 

– Трепанги  со свининой, – поменял я заказ. 
Официант предупредил, что мне придется немного 

подождать это блюдо. Я кивнул головой в знак согла-
сия.  

Пока ребята делали свой заказ, я вдруг заметил, что 
китайцам за соседним столиком подали на специальных 
подставках кокосовые орехи со срезанными  верхушка-
ми. Я ожидал, что китайцы станут через соломинки 
пить охлажденное кокосовое молоко, но  они взяли в 
руки палочки и стали что-то быстро вытаскивать из 
орехов и есть. Стало ясно, что это какое-то экзотиче-
ское блюдо. 
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– Ребята, – обратился я к студентам, – закажите мне, 
пожалуйста, такое же блюдо в кокосовом орехе как у 
соседей.  

Гинтарас с Кусаиновым заказали лягушачьи лапки в 
кисло-сладком соусе. На мой взгляд, этот соус делал 
все блюда однообразно похожими, что рыба, что кури-
ца, что змея. Но так как им принесли лягушачьи лапки 
раньше чем мне кокос, то я скромно угостился из их та-
релок. Действительно, соус портил все дело. 

Наконец принесли моих трепангов. Я дал всем по-
пробовать и объяснил, что это блюдо удивительным 
образом сочетает морепродукты  и мясо. Студенты ста-
ли расспрашивать меня о трепангах, так как их позна-
ния в этом вопросе ограничивались информацией, что 
трепанги это морские огурцы.  

– Они вроде по дну ползают, – блеснул эрудицией 
один из студентов. 

Трудно удержаться, чтобы не разыграть гуманита-
риев. 

– Хороши огурцы, опаснее акул будут. 
– Они что же, хищники? – изумились студенты. 
– Не совсем, они жуют ил, но так как им часто по-

падаются на пути различные моллюски, то они с удо-
вольствием  их разгрызают, так что зубы у них будь 
здоров. 

– Они же, наверное, очень медлительные, – с наде-
ждой спросили студенты.   

– Ничего себе, медлительные, – хмыкнул я, – это 
пока они по дну ползут, но если взмутить воду или на 
них наступить, они приходят в бешенство и ка…а...ак 
прыгнут, – я сделал руками жест, подражая самозваной 
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тетушке Чарли, когда она рассказывала про диких бра-
зильских обезьян. 

– Куда прыгнут? – не поняли студенты. 
– И гениталии у мужчин как бритвой срезают, и 

пловцы защищают свое достоинство специальными 
устройствами типа гульфиков, только из нержавеющей 
стали или титана, – самозабвенно врал я. 

Гинтарас и Кусаинов помалкивали и сосредоточен-
но доедали свои лягушачьи лапки. То ли они ничего не 
знали про физиологию трепангов, а может, поддержи-
вали мой розыгрыш. 

Но студенты сразу обо всем догадались, 
– Гульфики это такие пуховые чехлы на гениталии, 

за которыми на полярных станциях новичков посылают 
на склад для смеха, – вспомнил один из студентов. 

– Грешно кандидатам наук смеяться над студентами 
гуманитариями, – пристыдил меня второй студент, – 
мы же не потешаемся над Вашим знанием английского 
языка. 

– Ребята, в геологии розыгрыш – это образ жизни. В 
действительности трепанг – общее название морских 
голотурий, которых употребляют в пищу. По форме 
трепанги похожи на городской батон светло-
коричневого или темно-серого цвета. Некоторые из них 
достигают в длину сорока сантиметров. На спине у тре-
пангов пять рядов мягких бугорков или коротких щу-
палец, а на брюшке имеются многочисленные ножки с 
присосками. Питаются они содержащимся в иле детри-
том.  

– Как же их добывают сетями? 
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– Нет, собирают на дне пловцы. Потом их сушат, 
посыпая угольной пылью, чтобы они не испортились от 
солнечных лучей. Для приготовления блюд, заготов-
ленные сушеные трепанги промывать в холодной воде 
и выдерживаю сутки для набухания, меняя воду каж-
дые пять часов. Затем их доводят до кипения, и остав-
ляют в отваре на сутки. На другой день их потрошат, 
удаляя внутренности, промывают холодной водой, 
вновь доводят до кипения и вновь выдерживают в отва-
ре в холодном месте. В общей сложности процесс про-
мывания, кипячения и выдерживания трепангов прово-
дят в течение пяти дней. 

– Как сложно, вымачивать, несколько дней отвари-
вать и охлаждать, – с сожалением произнес один из 
студентов, – не люблю готовить, и согласен есть самую 
простую пищу. 

– Тогда запомни рецепт ирландского томатного су-
па: надо просто налить горячую воду в красную тарел-
ку, – закончил я. 

– Анатолий Михайлович, и как вы запоминаете 
столько анекдотов?  

– Сам не понимаю, но вспоминаются они только к 
подходящему случаю, по ассоциации. Знать много 
анекдотов плохо: когда другие рассказывают – не 
смешно, а когда надо самому рассказать – путаешься. 
Вы  лучше откройте секрет, как запомнить уйму ино-
странных слов  и не только их значение, но и произно-
шение. 

– Практически все люди  имеют способности к язы-
кам и свободно владеют хотя бы одним. Следовательно, 
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овладеть двумя, тремя или десятью языками это дело 
техники и терпения, – объяснил студент из МГУ. 

– Просто надо каждый день заучивать два десятка 
слов, – добавил наш ленинградский студент. 

– Один японец рассказал, – вспомнилось мне по ас-
социации, – как он изучал чрезвычайно трудный рус-
ский язык:  

«За год я выучил тысячу слов, и теперь все они у 
меня здесь, – японец стукнул пальцем себе в лоб, – в 
зопе!»  

Студенты заржали словно кони. 
Наконец принесли мое блюдо в кокосовом орехе. 

Это оказались обжаренные и тушеные в кокосовом мо-
локе кусочки курицы. На вкус – пища богов. Я дал всем 
попробовать из моего ореха, не побрезговал даже анг-
личанин.  

Ребята подозвали официанта и хотели заказать это 
блюдо всем. 

– И мне тоже закажите, – воскликнул я, пытаясь 
достать со дна кокоса последний маленький кусочек 
курицы, оставшийся после массовой дегустации.  

Официант развел руками, улыбнулся и произнес: – 
«мэйю», – что в переводе с китайского значило «нет». 

Он предложил зайти завтра во второй половине дня. 
Но я подозревал, что завтра этого блюда уже не будет. 
И не ошибся. Я уже давно эмпирически вывел форму-
лу: «если сильно хочется, то фиг получится». 

– Пусть официант сходит к повару, и он запишет 
мне рецепт этого блюда, – попросил я ребят, и протя-
нул официанту десять «золотых» юаней, которые сво-
бодно обменивались на валюту. Официант сбегал к по-
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вару и принес клочок бумаги с иероглифами. Кусаинов 
обещал сделать точный перевод рецепта с помощью 
словаря, но за время путешествия потерял бумажку. 

На другой день я купил два очищенных от копры 
кокосовых ореха с молоком, для того чтобы дома при-
готовить для своих домашних это блюдо. Но молоко в 
орехах за время обратного пути скисло и стало непри-
годно для приготовления.  

Рецепт этого блюда я, в конце концов, отыскал дома 
в своих кулинарных книгах. Оказалось, что оно с Ан-
тильских островов и похожий рецепт есть в тайской 
кухне. Небольшие кусочки курицы обжариваются в 
масле до готовности, добавляется лук, чеснок, куркума, 
свежий имбирь, перец чили и стакан кокосового моло-
ка. Все доводится до кипения, и, после снятия с огня, 
настаивается несколько минут. Готовое блюдо подают 
в кокосовом орехе. Отдельно подается сваренный на 
пару рис. 

Но приготовить курицу в кокосовом молоке мне 
удалось лишь через восемь лет, когда я привез из Рио-
де-Жанейро бутылочку сгущенного кокосового молока.   

На другой день с утра мы втроем устроились на 
проживание в какой-то кирпичной хибаре на берегу 
Дадонхай. Дверь, окно, три койки  и столик, вот и вся 
обстановка. Электричество отключали в десять часов 
вечера. Для полевого геолога вполне комфортные усло-
вия. Зато всего в сотне метров шумело Южно-
китайское море.  

Студенты поселились в городе ради языкового об-
щения. Даже завидно стало, что у филологов такие 



 402 

жадные до знаний студенты. Эти станут первоклассны-
ми полиглотами. 

На центральном пляже мы встретили много знако-
мых суленов, вместе с которыми я ехал в одном поезде. 
Они страшно жалели, что я без гитары и взяли с меня 
слово прислать им кассеты с магнитофонными запися-
ми песен бардов в моем исполнении. 

Среди знакомых я увидел специалиста биолога. Он 
уже успел обгореть на солнце до мяса. Даже с лица у 
него слезла кожа. Я обрадовался такой встрече, так как 
собирался понырять в маске у рифа и хотел, на всякий 
случай узнать, какие здесь водятся опасные и ядовитые 
животные.  

Сначала биолог напугал меня перечислением мно-
жества видов акул, которых можно повстречать в водах 
Южно-Китайского моря: большая белая, тигровая, го-
лубая, серая, рифовая, кошачья, колючая, бородатая, 
молотоголовая, и еще два десятка других.  

Я вспомнил, как вчера ночью опрометчиво заплыл 
далеко в море. Но биолог ухмыльнулся свой облуплен-
ной физиономией и признался, что за последние деся-
тилетия случаев нападений акул на человека в аквато-
рии острова Хайнань не зафиксировано. 

Дальше он рассказал, что в бухте Дадунхай медуз 
практически нет. Но всегда надо помнить, что для 
большинства морских обитателей действует правило: 
чем они ярче окрашены, тем опаснее, это касается и 
медуз. Таких животных нельзя брать в руки. Чаще все-
го неприятности случаются от общения с  ядовитыми 
колючими рыбами: скорпеновые, крылатки, скаты-
хвостоколы, рыба-шар. Может встретиться синеколь-
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чатый осьминог – одно из самых ядовитых животных 
на планете. Если захочется подержать в ладонях милую 
крошку – синекольчатого осьминога, шансов остаться 
в живых будет очень мало. 

 
Первый день мы провели на пляже, загорая на 

солнце и купаясь в мелком море.  Я даже не пошел обе-
дать, а сбегал в нашу хижину и перекусил лапшой бы-
строго приготовления. Во второй половине дня на пля-
же развернулась эпопея с забрасыванием рыболовной 
сети типа нашего бредня с мотней, но совершенно не-
вероятных размеров. Две лодки отвезли в море не 
меньше чем на километр  конусообразный конец сети с 
шарообразным буйком на конце. Расстояние между 
крыльями сети около трехсот метров. Вытаскивание се-
ти заняло больше трех часов. Два десятка рыбаков тер-
пеливо тянули на себя тросы. Отдыхающие тоже взя-
лись помогать рыбакам. И, наконец, на берегу показа-
лись крылья бредня. Редко блестела на солнце запу-
тавшаяся в сети мелкая сардинка.  

Я прикидывал, какую уйму рыбы можно поймать  
таким гигантским бреднем. Особенно хотелось, чтобы в 
сети попалась акула и с ней сфотографироваться. А ес-
ли попадется несколько тунцов, то будет неплохо одно-
го из них купить и засолить специальным посолом.  

В Китае почти нет солений типа нашей селедки, 
огурцов или грибов. Единственное соление, которое 
мне удалось найти в китайской кухне это джуса́й – 
многолетнее травянистое растение, имеющее неповто-
римый луково-чесночный вкус и замаринованное как 
черемша. Так что по солениям я тосковал. Но засолить 
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и употреблять в пищу озерную или речную рыбу боялся 
из-за паразитов, которые в них наверняка водились. 
Другое дело морская рыба. В те годы в магазине на 
Невском продавали  замороженных тунцов. Такую ры-
бу я нарезал тонкими широкими ломтиками, укладывал 
на овальное блюдо, посыпал смесью соли с сахарным 
песком и поливал лимонным соком. Затем накрывал 
рыбу калькой и придавливал дощечкой с грузом. После 
суточной выдержки в холодильнике рыба приобретала 
божественный вкус.  

Помогая рыбакам тащить сеть, я думал о засолке 
рыбы, прикидывая в уме, что все ингредиенты у меня 
имеются, и уже завтра можно угостить малосольной 
рыбой всех знакомых суленов, будунов и гамбеевцев. 

Но меня ждало глубокое разочарование. Огромная 
мотня морского бредня оказалась туго набитой водо-
рослями, из которых рыбакам удалось набрать около 
ведра сардинок и одну большую рыбину неизвестной 
мне породы, но похожую на тунца. Рыбаки разделили 
улов, и всем досталось по десятку сардин. Я нахально 
схватил большую рыбину за хвост и попросил какого-
то иностранца меня сфотографировать.  

 
Закат солнца застал меня на берегу моря под коко-

совой пальмой. Пышущий жаром солнечный шар уже 
коснулся зеркальной поверхности отражающей лучи.  
Волна лениво набегала на песок пляжа и с легким ши-
пеньем уползала обратно в море. Но по своей красоте 
закат на Белом море не хуже. Впрочем, такое  сопос-
тавление, вряд ли правомерно. На Белом море красота 
суровая и мужественная.  На острове Хайнань красота  



 405 

Южно-китайского моря теплая и нежная, как ласка 
любимой женщины.  

В полной темноте я вернулся в хижину, где застал 
Кусиинова и Гинтараса. Они уже давно вернулись из 
ресторана и отдыхали после обеда. Пока не вырубили 
электричество, я вскипятил воду и приготовил себе на 
ужин лапшу быстрого приготовления. Сеит купил для 
меня в ресторане банку пива Циндао, и самое главное 
узнал у китайцев время отлива и прилива. Отлив начи-
нался в пять утра. Время просто идеальное – и рассвет 
встречу и поброжу по берегу в поисках раковин.  

Гинтарас рассказал, что в ресторане видел францу-
женку Николь, с которой мы познакомились на кораб-
ле, и она, якобы, передавала мне привет. Высокая не 
очень красивая на первый взгляд молодая женщина 
имела совершенно обворожительную улыбку. Она 
полностью оправдывала поговорку: «Нет женщин 
обаятельнее парижанок».  

– Мне кажется, что ей уже за тридцать, – высказал-
ся Кусаинов. 

– Ну и что, – немного обиделся Гинтарас, – говорят, 
что француженки все знают о любви только к сорока 
годам: 

Николь преподавала французский язык в одном из 
Пекинских вузов и говорила на английском языке с 
очаровательным французским прононсом. Ее англий-
ский язык я вполне понимал и даже немного рассказал 
о себе и своих экспедициях.  

Вечером француженка собиралась ужинать в том 
же ресторане. Я понял, что литовец явно лукавит. Ему 
хотелось выйти в свет, посидеть вечером в ресторанчи-
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ке и поболтать с француженкой, а меня приглашал за 
компанию. Но я отказался, так как посиделкам в ресто-
ранах всегда предпочитал костер на природе. А завтра 
надо встать в пять часов утра до начала отлива. Кусаи-
нов тоже отказался идти в ресторан и завалился спать.  

Гинтарас собрался идти в ресторан один. Но тут 
выключили свет. Найти дорогу в освещенный город 
легко, а  вернуться назад в полной темноте и найти на-
шу хижину сложно. Гинтарас остался и тоже лег спать.  

 
Будильник в наручных электронных часах запищал 

в пять часов утра. Не зажигая света, я оделся и вышел 
из хижины. Над морем полыхала заря. На ее фоне от-
четливо выделялись силуэты кокосовых пальм. Их ли-
стья шевелил легкий бриз. Воздух, насыщенный запа-
хами моря и цветов, ласкал обожженную на солнце ко-
жу. В ожидании отлива я любовался фантастическим 
зрелищем. Это были минуты полного счастья и едине-
ния с природой.  

Благодаря отливу постепенно обнажился риф, сна-
чала в виде архипелага мелких островов, затем объеди-
нившихся в мыс уходящий далеко в море. Идти при-
шлось в кроссовках, чтобы не порезать ноги об острые 
кораллы. На самом дальнем конце в лужицах мелкой 
воды копошились различные мелкие животные. По-
всюду лежали разнообразные раковины. Я вдруг поза-
видовал биологам – какое это счастье изучать разную 
морскую живность.  

Вскоре я набрал уже целый полиэтиленовый мешок 
раковин. Хотелось подарить их всем своим знакомым и 
друзьям. В  сувенирных лавках я видел перстни, брелки 



 407 

и бусы из таких вот мелких раковин. Около края гряды 
я заметил в воде на глубине около метра крупную рако-
вину.  Она лежала на ровном песчаном дне  кверху 
устьем. Подобных мелких раковин в моем мешке на-
бралось десятка три, но эта просто громадина. Живо 
представил, как позавидуют мне Гинтарас с Кусаино-
вым.  Я уже собрался прыгнуть в воду, чтобы подойти к 
раковине, как вдруг заметил, что в том месте, куда со-
бирался поставить ногу, песок образует небольшое ок-
руглое возвышение диаметром около метра, слегка от-
личающееся по цвету. Древнее звериное чувство под-
сказало – в этом бугорке кроется опасность. Вероятно, 
это какая-то плоская рыба лежит на дне, закопавшись в 
песок в ожидании добычи. Брошенные в воду камни 
рыбу не испугали, и тогда я решил ткнуть в нее кривой 
палкой, лежащей рядом с моей ногой между обломками  
кораллов. Но при попытке схватить палку она вдруг 
поползла, нырнула в воду и уплыла в море. Оказалось, 
это полутораметровая морская змея грелась на сол-
нышке.  

«Есть у нас все-таки ангел-хранитель», – заметил 
первый  внутренний голос.  

Крупный обломок мертвого коралла, брошенный в 
рыбу, наконец-то спугнул ее и она, взмутив воду, рез-
ким  рывком ушла в глубину. Скорее всего, это был 
скат – хвостокол. Я даже не успел его, как следует рас-
смотреть. Наступить на такую тварь – мало не показа-
лось бы. 

Раковина по-прежнему лежала на песчаном  дне по-
лого, уходящем в синюю таинственную глубину. Я на-
дел маску и нырнул в воду. Рядом с раковиной обнару-
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жил обломанную ветку белого коралла в очень прилич-
ном состоянии.  И тут в кустике водорослей произошло 
какое-то движение. Набрав в легкие воздух, я нырнул 
посмотреть. Из  водорослей пулей вылетел маленький 
хорошенький осьминожек.  Первый раз в жизни я уви-
дел живого головоногого моллюска.  Пока хватало воз-
духа, я плыл за ним, и он выбросил мне навстречу чер-
нильное облако.  

Среди камней часто попадалась невзрачная ракови-
на, напоминающая пуговицу – выпуклая и желтоватая с 
одной стороны и плоская и белая с противоположной. 
На плоской стороне виднелись спиралевидные борозд-
ки, как и у обычных гастропод. Сначала я подумал, что 
это вершинки спиралевидных раковин, обточенные 
прибоем. Но тогда одни были бы больше разрушены, 
другие меньше. А тут все одинаковые. Я набрал при-
горшню раковин, чтобы показать их биологу. 

В небольшой лужице среди водорослей быстро 
мелькнуло какое-то животное и спряталось в расщели-
не между камнями.  Я подумал, что это краб и осто-
рожно поднял камень. Под ним сидели два неизвестных 
мне существа, похожие на морские звезды. От неболь-
шого пятиугольного тела отходили  длинные шипастые 
щупальца. Но морские звезды двигаются медленно, а 
эти шустро перебрались под другой камень. Как потом 
выяснилось это были офиуры или змеехвостки из клас-
са донных морских животных типа иглокожих. Я изло-
вил пару животных и в полиэтиленовом мешке с мор-
ской водой, принес их в хижину, чтобы сфотографиро-
вать, а потом отпустить их в море.  

В хижине Гинтарас и Кусаинов еще спали. Для фо-
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тосъемки мелких объектов нужны переходные кольца, 
позволяющие делать снимки с близкого расстояния. Но 
они находились в сумке у Гинтараса. Я решил его не 
будить и немного вздремнуть в утренней прохладе. 
Шустрых офиур я посадил в миску, залил морской во-
дой и поставил на широкий подоконник.  

Проснулся я от истерического вопля, который издал 
Кусаинов. Оказывается, офиура выбралась из миски и 
поползла в сторону моря как раз по лицу Кусаинова. 
Сеит долго обвинял меня в умышленном хулиганстве, 
но тут же подобрел, получив в подарок несколько кра-
сивых раковин. Вторая офиура тем временем заползла 
под подушку Гинтараса. Он тоже огульно обвинил меня 
в издевательстве над животными.  В конце концов, я 
сфотографировал офиур и отнес их на родной риф.  

 
Целый день я не отходил от моря и большую часть 

времени проводил в воде. За что и поплатился. Из-за 
переохлаждения у меня заболело горло, и к утру подня-
лась температура. Восьмичасовой путь на автобусе до 
Хайкоу я провел в забытьи. Наш пароход отходил толь-
ко утром, и надо было где-то переночевать, но все гос-
тиницы оказались переполненными. Пока я сидел в 
холле одной из гостиниц, совершенно ошалевший от 
высокой температуры, Кусаинов стыдил администрато-
ра за отсутствие гостеприимства.  

– Три профессора специально приехали из Совет-
ского Союза помочь вашей стране, а вы не можете по-
селить даже больного человека. А если он сейчас ум-
рет? Кто будет виноват? Администратор! Это будет 
международный скандал. 
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Китайцы испугались и быстро нашли для нас трех-
местный номер. Посыльный сбегал в аптеку и принес 
лекарство, такое же каким меня вылечил Лао Ся. Сразу 
полегчало. Окна гостиницы выходили на море, и 
слышно было, как грохочут штормовые волны, разби-
ваясь о каменный мол. И завтра осуществится моя дав-
няя мечта – увидеть настоящий тропический шторм. 
 

ПРОЩАЙ КИТАЙ 
(ЦЗАЙ-ЦЗЯНЬ ЧЖУНГО) 

 
Накануне отъезда я работал день и ночь, чтобы за-

кончить сразу три статьи. Но в результате была опуб-
ликована всего одна.  

Перед моим отъездом на Родину американцы вдруг 
устроили для меня банкет. Они предупредили, чтобы я 
назавтра не заказывал ужин. Пэт – американка италь-
янского происхождения ревностная католичка всегда 
произносила за столом обеденную молитву, исполняя 
роль священнослужителя. Она приготовила спагетти. 
Ингредиенты американцы привезли из Гонконга, куда 
ездили на каникулы.  
Горячий винегрет   

 
 
В вашей прекрасной стране я похудел на девять кило-

граммов. Это вес годовалого ребенка. Считайте, что я ос-
тавляю в Китае своего сына. 
 Накануне отъезда ко мне в номер пришел декан фа-
культета полезных ископаемых Ся Вейхуа и с ним по-
жилой сурового вида китаец. 
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– Это начальник первого отдела Уханьского уни-
верситета, – представил он своего спутника, – он хочет 
посмотреть геологические материалы, которые Вы с 
собой увозите. У нас так принято, – смущенно добавил 
Лао Ся.  

– Пожалуйста, не смущайтесь, – я раскрыл соб-
ранный в дорогу чемодан и достал из него папки с гео-
логическими материалами, –  у нас тоже так принято.  
 – Вещи его не интересуют, только служебные ма-
териалы. 

Я вышел в коридор и закурил трубку. Буквально 
через десять минут Лао Ся пригласил меня в комнату. 
Начальник первого отдела держал в руках несколько 
листков, которые мне не следовало вывозить из Китая. 
Так, всякая ерунда. 
 – Хао, хао, (хорошо,хорошо) – я жестами показал, 
что эти документы мне не нужны.  

 
В Пекине до отъезда домой меня поселили в отдель-

ной комнате общежития одного из университетов, где 
стажировались советские специалисты. За три дня я со-
бирался написать краткий отчет о выполнении научной 
программы и посмотреть основные достопримечатель-
ности Пекина. На другой день, вернувшись с прогулки, 
обнаружил, что мой чемодан, тщательно собранный в 
дорогу в Ухани, явно перерыт. Я с пониманием отно-
сился к рвению и подозрительности компетентных ор-
ганов, но правила приличия все же нужно соблюдать. 
Например, в Уханьском университете ни разу не заме-
тил, что меня обыскивали, а тут работал какой-то ста-
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жер, который даже мои вещи в чемодане толком сло-
жить не смог.  

 В комнате я жил один. Закончив составление отче-
та, завалился спать, так как завтра предстояло рано 
вставать. Обычно в шесть утра закрытая на ключ дверь 
бесцеремонно открывалась снаружи и в комнату захо-
дили сразу три или четыре уборщицы, которые, совер-
шенно не замечая постояльца, то есть меня, громко раз-
говаривали между собой, смеялись и начинали уборку, 
подметая комнату и поднимая страшную пыль.  

Как рассказывали наши специалисты, отучить ки-
тайцев от ранней утренней уборки в присутствии жиль-
ца им так и не удалось. Начальство, к которому они об-
ращались, объясняло им, что в Китае так положено! По 
этому поводу специалисты шутили, что российский 
сервис ненавязчивый, а китайский навязчивый.  

Лежать в кровати в момент уборки очень неприятно. 
Я просыпался заранее, одевался и когда врывался ки-
тайский сервис, выходил с трубкой в коридор. При 
этом уборщицы обязательно наводили беспорядок на 
письменном столе перемешивая мои бумаги. И, пола-
гаю, делали это не случайно.  

Внутренний голос, который еще со школьной ска-
мьи вечно подбивал меня на различные хохмы, пред-
ложил: 

«Давай сделаем «лягушку», положим ее в конверт на 
столе, а утром посмотрим на реакцию этой старшей 
уборщицы, которая кричит на остальных и явно имеет 
еще и другую профессию. Наверняка полезет в кон-
верт». 
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«А если ее от страха удар хватит, и меня посадят в 
китайскую тюрьму? Нет уж спасибо». 

«У разведчиц должны быть стальные нервы, ни фига 
с ней не случиться, поорет маленько и все дела. И зака-
лит свою психику». 

Спорить с внутренним голосом бесполезно. Я встал 
на стул и снял с оконного карниза металлическое коль-
цо, на котором крепилась занавеска. Из днища пивной 
алюминиевой банки ножницами вырезал кружок разме-
ром вдвое меньше внутреннего диаметра кольца и сде-
лал в нем два параллельных надреза до середины. Пло-
скую резинку из трусов, натянул и закрепил поперек 
кольца и надел на нее кружок. Если закрутить кружок, 
то резинка сворачивалась в тугой жгут. Заложенная 
между страницами, такая «лягушка» выпрыгивала, как 
только книгу открывали. А если ее положить в конверт, 
то при попытке его открыть  кружок под действием 
скрученной резины начинал стремительно вращаться, и 
создавалось впечатление, что в бумаге трепещется что-
то живое.  

Зарядив лягушкой конверт, я положил его на стол и 
лег спать. Утром проснулся за пятнадцать минуть до 
начала навязчивой уборки. Умылся и выпил чашку рас-
творимого кофе. По коридору шли и громко разговари-
вали между собой уборщицы. Прежде чем они ввали-
лись в комнату, я взял трубку и вышел в коридор.  

Через пару минут за дверью раздался истерический 
визг и три уборщицы с метлами в руках, выскочив из  
комнаты, пробежали мимо меня. 

«Подумали, наверное, что в конверте мышь. Жен-
щины везде одинаковы. Ну, чего бояться мышей, таких 
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пушистеньких и совершенно безобидных? Надо боять-
ся дурных поступков!» – рассудил мой внутренний го-
лос.  

«Слава Богу, что все живы», – подумал я. 
«Только компетентные органы все равно не поверят 

им, что ты прячешь в конвертах мышей, –  рассудил 
мой внутренний голос, – так что жди сегодня профес-
сионального и обстоятельного обыска». 

Я снова зарядил конверт лягушкой, спрятал его в 
ящик письменного стола и отправился в посольство 
сдавать отчет. Вечером конверт лежал на месте точно в 
том положении, как я его оставил. И лягушка была на 
месте не разряженная. 

«Могут же аккуратно работать, если сильно захо-
тят», – подумал я.  

И все-таки прокол был. Я закрутил кружок на пятна-
дцать оборотов, а при раскручивании их оказалось 
только тринадцать.  

И вот, наконец, наш советский поезд дальнего сле-
дования. Специалисты возвращаются со стажировки. В 
каждое купе с вежливой улыбкой заглядывает провод-
ница и спрашивает:  

– Иностранцы есть? 
Везде отвечают, что нет. Она выходит в коридор и 

кричит: 
Коля! Вырубай кондиционер! Тут одни наши!  
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ЖЕНЬШЕНЬ 
 
 
Женьшень в переводе с китайского буквально — чело-

век-корень или корень жизни. Это многолетнее травяни-
стое лекарственное растение семейства аралиевых, произ-
растающее в Приморском и Хабаровском краях, а также в 
северо-восточной части Китая. В природе женьшень  рас-
тет медленно больше века, но в Китае его выращивают  на 
грядах всего за несколько лет. Я где-то читал, что один 
корень выкапывают несколько дней. Сначала вокруг кор-
ня вырывают траншею, которая осушает почву и с помо-
щью костяной ложечки осторожно и постепенно осыпают 
землю вокруг  корня. Это делается, для того чтобы сохра-
нить все даже волосовидные отростки корня, так как от 
этого сильно зависит его цена.  

Препараты из корня в виде спиртовой настойки, по-
рошков или таблеток применяют как тонизирующее 
средство при гипотонии, усталости, переутомлении, 
неврастении.  

Впервые я почувствовал силу корня, когда принял 
настойку во время защиты диссертации. Второй случай 
коварства женьшеневой настойки я наблюдал уже в Ки-
тае. Вернувшись из экспедиции, я зашел в комнату Ку-
саинова. Сеит лежал на широкой кровати под шелко-
вым одеялом и глаза его напоминали два полтинника. 
На столе стоя двухкассетный магнитофон Шарп. 

– Вот, аппаратуру получил по почте из Гонконга, –  
Сеит кивнул головой в сторону магнитофона, – ну и 
решили с Гинтарасом обмыть покупку «по-русски». А 
выпить нечего, мы и открыли свои сувениры. 

Как раз перед отъездом в экспедицию Сеит с Гинта-
расом купили по красивой сувенирной бутыли с на-
стойкой женьшеня. Внутри прозрачного большого со-
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суда причудливой формы красовался заспиртованный 
целый корень женьшеня. Я тогда позавидовал им и ре-
шил купить такую же бутыль отцу в подарок. А в буты-
ли было граммов семьсот шестидесятиградусной водки. 

– Как же Вы выжили после этого? 
– Страшно вспомнить, – Сеит икнул, – выпили мою 

бутыль и пришли в такое возбуждение, что стали тан-
цевать под оглушительную магнитофонную музыку, 
пока американцы нам замечание не сделали, потом по-
шли в технологический университет к Гинтарасу и в 
его гестхаусе выпили его бутылку и всю ночь танцева-
ли с какими-то чернокожими.   До сих пор все тело су-
дорогами сводит. 

В конце стажировки я не поскупился и купил отцу в 
подарок натуральный корень женьшеня в красивой 
сафьяновой  коробке. Его многочисленные отростки 
были аккуратно привязаны ниточками к атласному бар-
хату. 

И вот, наконец, наш поезд пересек Советско-
Китайскую границу и мы в купе вместе с чугунными 
мужиками крикнули «ура». В вагон сразу зашли наши 
пограничники и проверили у пассажиров паспорта.  

Настала очереди таможни.  Надо сказать, что почти 
все специалисты везли из Китая много вещей, дефицит-
ных в Советском союзе. Это видео и кассетные магнито-
фоны, различная электроника, меховые шубы, всевозмож-
ные пуховые куртки. Если честно, то все это в основном 
предназначалось для перепродажи в комиссионках и  кав-
казцам, которые имели огромные по тем временам день-
жищи. Специалисты пользовались случаем сыграть на де-
фиците и повысить свой материальный уровень. И только 
я один ехал лишь с двумя чемоданами подарков, тогда как 
у других их количество достигало двенадцати и даже ше-
стнадцати.  
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Таможенники зашли в наше купе и спросили, везет ли 
кто-нибудь запрещенные к провозу вещи, лекарства и т.д.  

Чугунные мужики заверили его, что все в порядке.  
– Предъявите для досмотра ваш чемодан, – вдруг об-

ратился ко мне таможенник.  
– Пожалуйста, – я нисколько не сомневался, что у ме-

ня все в порядке, достал с полки чемодан и его открыл.  
Сверху лежала коробка с корнем женьшеня.   
– Что это? – спросил таможенник. 
– Женьшень, – слегка недоумевая, ответил я.  
– С какой целью вы провозите его через границу?  
– Отцу в подарок, – с гордостью ответил я. – Он у меня 

инвалид войны и мне посоветовали для поднятия тону-
са…. 

– Лекарственные препараты женьшеня запрещены для 
провоза через границу, – бесстрастно как робот, выдал та-
моженник стандартную фразу, – пройдите, пожалуйста, в 
помещение таможни. 

– А Вы везете лекарственные препараты женьшеня? – 
обратился второй таможенник  к моим попутчикам. 

Я знал, что практически все специалисты везли в Союз 
женьшень в огромных количествах и в разных видах – в 
виде порошка, заспиртованный в бутылках и целые связки 
сушеного женьшеня. 

Чугунные мужики нисколько не испугались и дружно 
предъявили таможенникам какие-то бумаги. Они бегло их 
посмотрели, козырнули и напомнили мне: 

– А Вы пройдите в таможню. 
В моем чемодане на самом дне лежала коробка с два-

дцатью маленькими китайскими фонариками, которые 
предназначались в подарок моим друзьям и сотрудникам 
кафедры и еще коробка с ампулами настойки женьшеня 
тоже для подарков. Я порадовался, что таможенники не 
стали рыться в моем чемодане.  

Когда таможенник ушел, мужики объяснили мне, что 
все специалисты запаслись медицинскими справками, что 
они насквозь больные и женьшень им жизненно необхо-
дим как лекарство. В этом случае его можно было прово-
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зить через границу. Они страшно удивились, что я был не 
в курсе такой простой хитрости. 

Как законопослушный гражданин, я положил в карман 
пуховой куртки коробку с женьшенем и отправился в та-
можню. Перед окошком стояла очередь. Специалисты сда-
вали товары, которые хотели провезти через границу 
сверх установленных норм. В основном это видео, и ау-
диокассеты, аудиоплееры и прочая мелочь. После сдачи 
товаров они получали справки, в которых сообщалось, что 
на таможне у них изъят такой-то товар.  

И для этого еще отстоять в очереди? С детства я нена-
видел стояние в очередях, и перспектива потерять час за 
ради абсолютно ненужной и бесполезной бумажки, энту-
зиазма не вызывала. Я вернулся в купе. 

Ребята стали насмехаться надо мной и прогнозировать, 
что за попытку незаконного провоза женьшеня меня сса-
дят с поезда. 

– Если таможенники придут и снова привяжутся, я от-
крою коробку и на их глазах съем корень, – решительно 
пообещал я, – и пускай мне потом будет очень плохо. 

Но таможенники так и не пришли, и я благополучно 
провез через границу запрещенный медикамент. 

Дома я торжественно вручил отцу коробку с женьше-
нем. Он по простоте душевной хотел вытащить корень из 
упаковки, разорвав ниточки, прикрепляющие каждый ко-
решок.   Я объяснил, что этого делать нельзя, вся сила 
корня в его целостности и пообещал достать бутылку с 
широким горлышком, чтобы засунуть туда корень и за-
лить его хорошей водкой.  

Но, найти бутылку с широким горлышком оказалось 
не просто. На работе мне обещали подыскать какую-то 
подходящую химическую колбу. Но отец не смог дождал-
ся и, разрезав корень на мелкие кусочки, набил ими бу-
тылку со столичной водкой. Настойка при этом получи-
лась атомная.  

Однажды в троицу мать с соседкой отправились на 
кладбище. День выдался ветреный и холодный. Женщины 
сильно замерзли. 
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– Пойдем ко мне, – пригласила мать соседку,  – у мое-
го какая-то настойка есть, выпьем по рюмке – согреемся, а 
то заболеем. 

Эффект от настойки для пожилых женщин оказался 
неожиданным. Побочные явления от приема настойки – 
повышенная нервная возбудимость, бессонница, гиперто-
ния, нарушения сердечной деятельности, выраженный 
атеросклероз. Соседку с приступом гипертонии увезли на 
скорой в больницу, а мать лихорадило целый день, и она 
обвиняла отца в своей болезни.  

На работе я подарил всем мужчинам по фонарику, а 
женщинам по ампуле с настойкой женьшеня, но преду-
предил их, что это мужское лекарство.  

– А правда, что женьшень повышает мужскую по-
тенцию? – поинтересовались женщины. 

– Правда, но только это очень опасно и надо всего 
несколько капель в стакан чая. 

– Почему? – насторожились женщины. 
– Потому что мужчин начинает возбуждать все, что 

шевелится, – пошутил я и, наверное, неудачно.  
Подозреваю, что страстные женщины зарядили 

мужьям сразу по лошадиной дозе женьшеня. 
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БОГ РАПАКИВИ 
 

Всю свою геологическую жизнь я изучал граниты 
рапакиви. Эти горные породы широко распространен-
ны не только в Финляндии и  Карелии, но и встречают-
ся на всех континентах Земли и крупных островах, та-
ких как Гренландия и Австралия.  

Происхождение гранитов рапакиви всегда вызывало 
у геологов жаркие споры. В начале девяностых годов 
ХХ века у известного финского геолога – профессора 
хельсинского университета Ильмари Хаапала возникла 
идея организовать под эгидой ЮНЕСКО изучение ра-
пакиви на всех континентах Земли. Он разработал про-
ект, который поддержали многие видные геологи. В 
1991 году  комиссия Международного проекта геологи-
ческой корреляции (МПГК) утвердила проект IGCP-З15 
"Rapakivi granites and related rocks" (Происхождение 
гранитов рапакиви и родственных пород). Председате-
лем его стал Ильмари Хаапала, сопредседателем из-
вестный канадский геолог профессор Рональд Эмсли.  

Первый симпозиум проекта организовали в универ-
ситете Хельсинки в августе месяце. После него  наме-
чались геологические экскурсии по массивам рапакиви 
Финляндии. Но организаторам проекта хотелось отра-
зить и практическую значимость изучения гранитов ра-
пакиви – показать связанные с ними месторождения 
металлических полезных ископаемых. Поэтому геоло-
гическую экскурсию решили продолжить на советской 
территории. В Питкярантском районе Карелии около 
Салминского плутона гранитов рапакиви еще в девят-
надцатом веке разрабатывались месторождения железа 
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и полиметаллов – цинка, свинца, меди, серебра и олова.  
Все они уже выработаны, но в семидесятые годы два-
дцатого века карельские геологи открыли несколько 
мелких месторождений олова. Поэтому  провести гео-
логическую экскурсию на советской территории пред-
стояло мне и Анатолию Ларину – старшему научному 
сотруднику Санкт-Петербургского Института геологии 
и геохронологии Докембрия РАН. У Ларина был мате-
риал по месторождениям олова, а я отвечал за геологи-
ческую часть экскурсии – осмотр обнажений различных 
гранитов рапакиви. 

После работы на Бердяушском массиве на Южном 
Урале у меня, наконец, родилась достойная гипотеза о 
происхождении гранитов рапакиви. Я работал  на ка-
федре  до позднего вечера, изучая привезенный из экс-
педиции материал. И радовался, когда находил новые 
подтверждения справедливости своей гипотезы.  Меня 
вовсе не смущало, что в Советском Союзе я остался по-
следним из геологов, изучающим рапакиви. Конечно, в 
геологических институтах Академии Наук СССР еще 
работали советские корифеи рапакиви, написавшие 
прекрасные монографии об этих гранитах – Дмитрий 
Александрович Великославинский и Лената Петровна 
Свириденко из Карельского филиала. Но они занима-
лись уже другими геологическими проблемами.  

Руководитель проекта Ильмари Хапала решил прие-
хать в Советский союз, чтобы  лично ознакомиться с 
объектами, намеченными для геологической экскурсии. 
О месторождениях олова Ларин мог рассказать и в ка-
бинете в Ленинграде, показав геологические карты, 
планы и графики. Но Ильмари Хаапала как настоящий 
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геолог хотел посмотреть граниты и связанные с ними 
руды своими глазами.  

Мы отправились в экспедицию, и я три дня показы-
вал Хаапале геологические обнажения, породы и руды. 
Он был страшно доволен и поручил нам составить Пу-
теводитель геологических экскурсий, который переве-
дут на английский язык. В нем все должно быть распи-
сано по минутам: время выезда в маршрут, осмотр каж-
дого обнажения, время в дороге, когда обед и ужин. И 
еще, как экскурсовод я должен был на каждом обнаже-
нии рассказать на английском языке о геологии, мине-
ралогии и геохимии гранитов и ответить на вопросы.  

Нужна была машина, чтобы точно определить время 
необходимое для подъезда к очередному обнажению. 
Личного автомобиля у меня не было, и я решил исполь-
зовать автобус, арендованный для студенческой геоло-
гической практики, которая проходила в том же районе. 
На каждом обнажении я проговаривал на английском 
языке заранее подготовленный текст экскурсионного 
стопа и отвечал на возможные вопросы. Затем садился 
в автобус, ехал к следующему обнажению, засекая вре-
мя в пути, и опять проговаривал текст и отвечал на 
возможные вопросы.  

Но все получалось как-то скучно, и хотелось скра-
сить официальную часть экскурсии какой-нибудь весе-
лой шуткой или хохмой. А по этой части я был специа-
лист. 

По моей просьбе доцент кафедры общей геологии 
Саша Харитонов вырезал из дерева «Бога рапакиви». 
До начала преподавательской деятельности Саша долго 
работал в Сибири по трассе БАМа в Бурятии. Совре-
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менные буряты буддисты, но в языческие времена  они 
вырезали из дерева идолов. В экспедиции Саша нау-
чился вырезать из дерева разные причудливые фигурки 
людей стилизованные под древних бурятских идолов. 
Харитонов так поднаторел в этом искусстве, что одна 
из этнографических экспедиций Академии Наук приня-
ла его деревянную поделку за настоящего древнего 
идола.    

Из сырого ольхового чурбака Саша вырезал голову с 
широким туфелькообразным носом. Для того чтобы 
придать идолу более привлекательный вид я сунул чур-
бак в ведро с кипятком и ольховой корой. Чурбак при-
обрел естественную рыже-коричневую окраску, и лицо 
идола стало выразительнее и глубокомысленнее. Вме-
сто шляпы на голову гвоздем прибили старый гриб тру-
товик. 

Я назвал идола Пенти Салми Рапакиви: Пенти имя 
всемирно известного финского геолога, специалиста по 
гранитам Пенти Эскола, Салми – поселок на восточном  
берегу Ладожского озера, в честь которого и назвали 
крупный Плутон гранитов рапакиви, площадью около 
4000 квадратных километров.  Ну, а рапакиви, от на-
звания гранитов.   
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Пенти Салми Рапакиви 
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Идола я установил на обнажении гранитов, которое 
в путеводителе числилось «Stop-1» и которое во время 
экскурсионной программы следовало показывать пер-
вым.  На восточном склоне горы Муставаара (в перево-
де с финского «черная гора»), обнажались две главные 
разновидности гранитов рапакиви. На скалистых усту-
пах западного склона я нашел непосредственный кон-
такт между этими двумя разновидностями гранитов. 
Идола я установил в небольшой расщелине в скалах и 
вставил ему в рот старую кривую курительную трубку 
из корня можжевельника, а рядом пустую бутылку вод-
ки «Русская».  Сверху и спереди убежище «Бога рапа-
киви» прикрыл каменными плитами, чтобы до времени 
его никто не нашел.  

 
Симпозиум начался очень помпезно. Открыл его 

Ильмари Хапала, одетый в белый костюм. Он говорил 
долго на английском языке, и я понял едва ли четверть. 
Затем были доклады видных ученых из Америки, Кана-
ды, Финляндии, Бразилии и даже из Намибии. Мой 
доклад был единственным проблемным и назывался 
также, как и проект: «Rapakivi granites and related rocks" 
(Происхождение гранитов рапакиви и родственных по-
род). Новыми геологическими данными я обосновывал 
свою оригинальную гипотезу происхождения гранитов 
рапакиви и родственных пород. Но доклад не вызвал 
жаркой дискуссии, как я того ожидал. Из мэтров от ра-
пакиви никто особенно не возражал, но и не поддержал 
идею. Оценили мой доклад только бразильцы – профес-
сор университета Сан-Паулу Джордж Беттенкурт и 
профессор университета города Белем Роберто дал 
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Аньёл – самый обаятельным и мужественным геологом 
в мире. Прикованный болезнью к инвалидной коляске 
он работал в экспедициях в верховьях Амазонки, где  
изучал граниты рапакиви. Нас вместе поселили в гос-
тинице и я возил Роберто в коляске по городу и в уни-
верситет на заседания симпозиума. 

Роберто как настоящему геологу очень хотелось по-
бывать на геологических экскурсиях не только на тер-
ритории Финляндии, но и посетить Советский Союз.  
После закрытия симпозиума он подъехал ко мне с пу-
теводителем по советской территории в руках и спро-
сил: 

– Анатолий, сколько геологических объектов, опи-
санных в этом путеводителе, я смогу увидеть с учетом 
моего физического недостатка? 

Многие обнажения из тех, которые планировались 
для показа участникам симпозиума, находились в чаще 
леса. Но некоторые недалеко от дороги и можно было 
втроем донести до них Роберто вместе с коляской. 

– Процентов сорок, – ответил я. 
– Тогда я еду на экскурсию, – радостно сообщил Ро-

берто, – я так решил заранее,  если ты назовешь цифру 
больше тридцати процентов. 

 
На финской территории геологические экскурсии по 

обнажениям гранитов рапакиви проводил секретарь 
проекта, доцент хельсинского университета Тапани Ря-
мо. Накануне он защитил диссертацию доктора фило-
софии (по нашему – кандидатскую) и обнажения, кото-
рые он показывал, были очищены от мха и лишайников 
и отмыты стиральным порошком, так что были видны 
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даже мельчайшие зерна минералов. Я ему страшно за-
видовал и со страхом думал, как буду показывать свои 
обнажения, два из которых заросли лишайником и мне 
не удалось отскоблить их даже металлической щеткой. 
Но мне повезло, и небесные силы расчистили площадки 
около моих обнажений, на которых было что показать. 
Во всяком случае, я так и не выяснил, кто же это сде-
лал. 

После финской части экскурсионной программы, мы 
переночевали в приграничном Куопио, и рано утром 
переехали на советскую территорию. В Питкяранте, на-
скоро устроившись в гостинице и пообедав, сразу от-
правились в маршрут. Среди геологов было много по-
жилых людей, которые от долгих экскурсий и утоми-
тельной дороги в автобусе устали. По лесным дорогам 
мог проехать только наш отечественный автобус, кото-
рый  доехал лишь до гранитного карьера. Но до первого 
обнажения надо было идти еще около километра. Все 
приготовили молотки и рюкзаки. Роберто попросил 
вынести его с коляской наружу. По пути я вдруг сооб-
разил, что постепенно собравшиеся с болот  тучи кома-
ров насмерть заедят бразильца, оставшегося у автобуса 
в коляске. Один из наших геологов бегом отправился 
назад и спас Роберто, затащив его в автобус.  

Мы подошли  к первому обнажению, и я стал рас-
сказывать о геологии на английском языке. Но усталые 
мэтры от рапакиви чуть ли не зевали. И тут я отвалил 
глыбу, закрывавшую щель между камнями. Показалась 
голова идола с трубкой во рту. Рядом стояла пустая бу-
тылка из под водки. Геологи ахнули, сразу оживились и 
расчехлили свои японские фотокамеры.  
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Я продолжил заранее подготовленный спич на анг-
лийском языке: 

– Вы можете видеть Бога Рапакиви по имени Пенти 
Салми. О гранитах рапакиви я знаю больше всех пото-
му, что в начале экспедиционных работ всегда иду к 
нему на поклон и наливаю в его бутылку немного вод-
ки, а в трубку насыпаю табак, и он отвечает на все мои 
вопросы. 

Все стали фотографировать Бога рапакиви, а я де-
монстративно налил в его бутылку немного водки и на-
крошил в трубку табак из сигареты. Профессор из Бра-
зилии протянул мне зажигалку, предлагая зажечь в 
трубке табак.  

– He will smoke later (он будет курить позднее) – от-
ветил я. 

– А на каком языке вы общаетесь с Богом рапакиви? 
– с тали спрашивать меня повеселевшие экскурсанты.   

– Мы телепатируем друг другу. Например, сейчас, 
Пенти Салми сказал мне, что моя гипотеза образования 
гранитов рапакиви ближе всего к истине.  

– А почему он сразу вам не расскажет истину? 
– Боится, что ему перестанут приносить жертвы. 

Коллеги, если у Вас есть какие-то частные вопросы к 
проблеме происхождения гранитов рапакиви, то можно 
подать их мне в письменном виде, и, при случае, я 
спрошу Пенти. 

– А на каком языке подавать вопросы? – со смехом 
спросил бразильский профессор Беттенкурт.   

– Можно на английском, я переведу.  
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Этой хохмой с Богом рапакиви я поднял геологам 
настроение и до конца маршрута все весело вспомина-
ли шутку.  

Бог Рапакиви простоял на своем месте десять лет и 
каждый год я приводил к нему студентов, у которых 
вел учебную практику. Он постарел, обветрился и, как 
мне показалось, стал какой-то грустный. У него украли 
обкуренную можжевеловую трубку, а бутылка разби-
лась. И тогда я решил, что хватит ему стоять в камнях 
под дождем и снегом, и пора ему переехать в универси-
тет в мой теплый кабинет, Но Пенти на месте не оказа-
лось. Быть может, он обиделся и нашел себе другую 
пещеру, а скорее всего его просто забрали грибники, 
решив, что это древний карельский идол. Хорошо фо-
тография его осталась. 
 

 
ПУТЕШЕСТВИЕ В БРАЗИЛИЮ 

 
В августе 1995 года в Бразилии  состоялся очеред-

ной геологический симпозиум, посвященный пробле-
мам происхождения гранитов рапакиви. В то время я 
заведовал лабораторией металлогении Института зем-
ной коры Санкт-Петербургского государственного уни-
верситета и вместе с научным сотрудником лаборато-
рии Алексеем Шебановым изучал граниты рапакиви. 
Мы написали и отправили в оргкомитет конференции 
тезисы докладов, рассчитывая на финансовую под-
держку от проекта ЮНЕСКО IGCP-315 для поездки в 
Бразилию на международный симпозиум. Он должен 
был проходить в городе Белем почти на  Экваторе. А 
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после симпозиума намечалась геологическая экскурсия 
в верховья Амазонки.  

События, предшествующие этой поездке я уже опи-
сывал в повести «Загадка острова Гогланд», но для це-
лостности рассказа их следует повторить. 

Мы с Алексеем жили надеждой, что нам оплатят до-
рогу и десять дней экскурсий. Каждый вечер ждали 
электронную почту из Бразилии. В деканате нашего 
факультета стоял единственный компьютер с модемом, 
и  находился электронный почтовый ящик. С интерва-
лом в два часа мы бегали по очереди к секретарше 
Оленьке, которая сразу откладывала свои дела, запус-
кала какую-то навороченную ДОСовскую почтовую 
программу, проделывала с десяток операций на клавиа-
туре, в результате чего начинал чирикать модем, пере-
говариваясь с университетским сервером.  

Но почты все не было. Потом выяснилось, что это 
из-за проблем со шрифтами португальского языка со-
общения пропадали.  

Чтобы скрасить время ожидания, Алексей предло-
жил тренироваться в исполнении самой «бразильской» 
песни из кинофильма «Двенадцать стульев». Он чувст-
вовал, что воля моя слабеет, и всячески старался под-
держать боевой дух. 

– Вы только представьте себе, Учитель, как однаж-
ды вечером в типичном бразильском кабаке, где абори-
гены пьют кашасу, джин и чинзано, я встаю и говорю: 
«Друзья, разрешите нам спеть песню, посвященную 
вашей прекрасной стране». Здорово? 

– А если они заинтересуются, где же у них в Брази-
лии бегают бизоны и растут баобабы? 
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– Не спросят. Они понимают, что в песне главное 
чувство. Только концовку я буду петь один, хорошо? 

И Алексей очень артистично с надрывом исполнял 
заключительные слова песни: 

«Там где любовь, 
Там где любовь,  
Там всегда проливается кровь! 
Тирь-ям-тим-тя-тя-тям», – добавлял он уже от себя, 

уверенный, что это придает его исполнению особый 
трагизм. 

 
В конце концов, следовало принять решение – или я 

еду в экспедицию на Гогланд изучать вулканические 
аналоги гранитов рапакиви, или делаю прививку от 
желтой лихорадки и жду поездки в Бразилию. А вакци-
нацию необходимо сделать за десять дней до вылета. 
Без медицинского сертификата, в нашем аэропорту, 
граждан России не пускали в самолет. Но если поездка 
в Бразилию сорвется, то я останусь и без Гогланда.  В 
этом случае «лучше синица в руках». 

Я рассчитал, что если нам и дадут деньги, то на од-
ного. И в этом случае пускай едет Алексей. А я буду 
мысленно подпевать ему «Тирь-ям-тим-тя-тя-тям», ко-
гда он будет ублажать аборигенов своим огненным ис-
полнением.  

Когда до поездки осталось одиннадцать дней, Алек-
сей стал уговаривать меня рискнуть и сделать прививку 
от желтой лихорадки. 

– Сходи в библиотеку, и разузнай что-нибудь про 
эту желтую лихорадку, – попросил я Алексея. 

Вскоре он вернулся с конспектом. 
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– Ну, и что за болезнь желтая лихорадка? Небось, 
как энцефалит – без прививки умирают сразу, а с при-
вивкой на всю жизнь остаются идиотами? – пошутил я. 

– Название болезни родилось на острове Барбадос. 
Английские моряки и солдаты еще называли ее «Жёл-
тый Джек». Лихорадка передаётся комарами от зара-
жённых обезьян или людей. Инкубационный период до 
десяти дней. Болезнь может протекать в легкой и тяже-
лой формах. Про какой вариант сначала читать? 

– Вряд ли нам достанется легкая форма, грохочи 
сразу про тяжелую. 

– «Тяжёлое течение характеризуется внезапным на-
чалом, лихорадкой, высокой температурой, ознобом, 
сильной болью головы, мышц спины и конечностей, 
тошнотой и рвотой. Характерно желтушное окрашива-
ние кожи из-за поражения печени; лицо красное, одут-
ловатое, веки отечны.  

– Не хотелось бы с такой физиономией петь зажига-
тельные бразильские песни.  

– Слушайте дальше: после короткого светлого про-
межутка может наступить шок с развитием острой по-
чечной и печеночной недостаточности». 

– Короче, «Склифосовский», чем там все заканчи-
вается? 

– При молниеносно протекающем развитии боль-
ной умирает через 3—4 дня. Но, зато у перенесших бо-
лезнь людей возникает пожизненный иммунитет.  

– Нам так не повезет, а вот наличие «короткого 
светлого промежутка» в процессе болезни радует. По 
крайней мере, успеем обменяться впечатлениями о бра-
зильских гранитах рапакиви.  
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– Учитель, нам ли быть в печали? Вспомните, как во 
время сплава по Тулемайоки нас кусали энцефалитные 
клещи? И ничего…, и ничего…, и ничего… 

Алексей стал дурачиться и в такт последним словам 
дергать головой.  

 
В конце концов, я решил отказаться от Бразилии. 

Алексей один отправился в больницу и сделал привив-
ку, а я оказался за чертой возможной поездки, и стал 
готовиться к экспедиции на Гогланд.  

В тот же вечер мы с Алексеем сидели в моем каби-
нете  и пили кофе. В коридоре послышался длинный 
междугородний телефонный звонок.  

– Учитель, это вас! – крикнул Алексей, первый схва-
тивший телефонную трубку. 

– Хеллоу! Из зис доктор Беляев спикин? – раздался в 
трубке голос моего киевского коллеги Виктора Верхо-
гляда, с которым я познакомился на симпозиуме по ра-
пакиви в Монреале, – Хау а ю? 

– Хай! – ответил я. – Ду ю спик инглиш? Ну, вы по-
лиглоты! Что на Украине уже все разговаривают по-
английски? А до нас доходят слухи, что украинский 
язык, оказывается, не имеет с русским ничего общего – 
он ближе к французскому. Достаточно сравнить по зву-
чанию фразы «же не ма» и «вже нема». Естественно, 
что при такой близости языков вам, наверное, так хо-
чется поговорить на французском. 

– Все ерничаете про нашу мову! Как там у вас дела, 
чем занимаетесь? 

– В гранитах рапакиви ковыряюсь.  
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– А мы получили приглашение из Бразилии и нам со 
Скобелевым оплачивают дорогу и экскурсии. Звоним 
из Москвы – ожидаем самолет на Рио-де-Жанейро. 

– Ребята, я вами горжусь! У нас говорят: «большому 
дятлу – большое дупло!» 

– А у нас говорят: «большому кораблю – большая 
торпеда», – ехидно крикнул в трубку Скобелев. – Мы 
ваши байки лучше при личной встрече послушаем, ко-
гда вы прилетите в Москву?  

– Зачем? – не понял я.  
– А в нашем приглашении написано, что для нас с 

вами заказан ужин в ресторане аэропорта Рио-де-
Жанейро, и номер в гостинице, а утром мы должны вы-
лететь в Билем, и для всех нас забронированы билеты.  

– Но у нас нет никаких подтверждений из Бразилии, 
– мне все еще не верилось в реальность поездки. 

– Немедленно поезжайте в кассы аэрофлота и полу-
чите заказанные билеты в  Москву и дальше до Рио-де-
Жанейро. И обязательно дайте факс Роберто о согласии 
участия в симпозиуме и геологической экскурсии. 

– А как же виза? Паспорта у нас есть, а консульства 
Бразилии в Питере нет. 

– Прилетите в Москву и за два часа сделаете визу в 
посольстве Бразилии. Мы вас встретим и все покажем. 
Ваши фамилии есть в нашем приглашении и в посоль-
стве мы предупредили, что вам надо быстро сделать ви-
зу. Они сказали – нет проблем. 

– Ну, коллеги, с нас бутылка. 
– Как за глаза, так «хохлы», а по делу так сразу 

«коллеги», – крикнул Скобелев в трубку. – У нас гово-
рят, что москали травят россиян паленой водкой, а мы 
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вас угостим настоящей украинской горилкой и потря-
сающим салом!  

– Ребята, честно скажу, я вас за глаза хохлами нико-
гда не называл. 

– Ну и мы, лично вас, москалем не считаем, – уте-
шил меня Виктор Верхогляд.  

– Ждем вас около бразильского посольства в один-
надцать утра, – снова крикнул в трубку Скобелев, – да, 
и брату Геннадию Михайловичу передавайте большой 
привет.  

– Учитель, это победа! – заорал Алексей в диком 
восторге. 

 
Первое, что предстояло сделать – отправить факс 

Роберто с подтверждением нашей поездки. Роберто дал 
Аньёл, профессор университета города Билем бразиль-
ской провинции Пара – главный организатор этого 
симпозиума. Мы познакомились в Хельсинки на пер-
вом симпозиуме, посвященном гранитам рапакиви, и 
сразу подружились.  

 – Хорошенькое дело – факс в Бразилию! – возму-
тился наш декан Игорь Васильевич Булдаков, – А вы 
знаете, сколько это стоит? Кто будет платить? Факуль-
тет нищий – на учебные практики едва наскребаем, а на 
оплату служебных телефонов из своей зарплаты скиды-
ваемся, сами знаете. И как это вы так ловко устрои-
лись? Никому в поле не выехать, а они, пожалуйста: в 
Америку, Канаду, Италию. А теперь и в Бразилию.  

– Игорь Васильевич, наши доклады на международ-
ном симпозиуме по гранитам рапакиви поднимут план-
ку Санкт-Петербургского государственного универси-
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тета на недосягаемую высоту, – я почувствовал, чтобы 
получить согласие декана в вопросе оплаты, нужно не-
много лести, – обещаю вам, что мы будем также спо-
собствовать распространению вашей личной славы и 
известности. 

– Каким же образом? – усмехнулся декан. 
– В общественном бразильском туалете в Рио-де-

Жанейро появится надпись на русском языке: «Булда-
кову – слава!»  

– И на португальском – Vivat  Buldakov! – вставил 
Алексей. 

– С такой формой мелкого подхалимажа я сталкива-
юсь впервые, – декан, как настоящий геолог, юмор по-
нимал, – ладно, посылайте факс, найду деньги. 

 
В кассах  аэрофлота оплаченный билет выдали толь-

ко мне. Вначале мы подумали, что это недоразумение, 
но вечером из Бразилии пришел ответный факс, и при-
глашение на меня одного. 

Алексей мужественно выдержал удар судьбы.  
– Учитель, я искренне за Вас рад. Это справедливо, 

что летите Вы. Не справедливо то, что не еду я.  Одно 
могу сказать определенно: я буду в Рио-де-Жанейро и в 
белых штанах!  

– Это уже тривиально – «двести тысяч и все в белых 
штанах». Если уж ты хочешь сразу покорить Бразилию, 
то надо выйти из самолета вообще без штанов. 

– О, трепещите бразильянки! – Алексей погрозил в 
воздухе кулаком, – вы их там настройте Учитель, чтобы 
изготовились. Обидно только, что из-за этой прививки 
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от желтой лихорадки придется терпеть еще пять дней 
без алкоголя.  

С утра я отправился делать прививку от желтой ли-
хорадки. Удивительно, но в прививочный кабинет не 
было очереди. И сделать  прививку оказалось просто - 
заплатить деньги в кассу. Но оставалась самая большая 
сложность – до вылета оставалось всего три дня, а вак-
цинацию следовало пройти  за десять дней. И еще надо 
уговорить врача выписать мне сертификат задним чис-
лом. 

Врачиха с каким-то особым удовольствием сообщи-
ла, что после этой прививки десять дней категорически 
нельзя употреблять алкоголь, в полной уверенности, 
что я не проживу так долго без этого зелья. Когда она 
села выписывать сертификат я попросил поставить дру-
гое число. 

Возмущению ее не было границ, она кричала, что 
никогда не пойдет на подлог. Все мои уговоры не по-
действовали, а демонстрация билетов до Рио-де-
Жанейро еще больше усложнила ситуацию. Я клялся, 
что выйду из отеля, где будет проходить симпозиум, 
только через неделю и кровососам просто не будет фи-
зической возможности меня укусить, чтобы заразить 
желтой лихорадкой.  

– У вас были инфекционные заболевания? 
– Три года назад, клещевой бореллиоз. 
– Вот, вечно вы геологи лезете в разные опасные 

места и себя не жалеете. 
В словах врача мне почувствовалось легкое колеба-

ние. Надо было развить успех.  
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– Уж кто бы нас геологов укорял, только не Вы эпи-
демиологи. Нас паразиты случайно кусали, а эпидемио-
логи сами прививали себе какую-нибудь смертельную 
заразу и потом еще наблюдали за собой  – как болезнь 
проходит, и как они умирают. А ради чего они это де-
лали? Ради людей и науки! А я зачем в Бразилию еду, 
на карнавал? Да мы в верховья Амазонки только через 
одиннадцать дней попадем, а до этого будем сидеть на 
симпозиуме в гостинице. Не верите? Я вам обещаю! 
Выпишите мне сертификат задним числом! 

Врачиха покачала головой, молча разорвала только 
что заполненный сертификат и выписала новый с нуж-
ным числом проведения прививки. 

– Только чтобы из гостиницы десять дней не выхо-
дил, – она погрозила мне пальцем. 

Я развел руками с таким видом, что сам Господь Бог 
не усомнился бы в моей честности и обязательности.   

 
На улице у посольства Бразилии меня ждали Володя 

Скобелев и Виктор Верхогляд. Я опоздал к намеченно-
му сроку на десять минут и очень переживал. Но визу 
получил на удивление быстро – все заняло полчаса. 

В аэропорту перед посадкой украинцы сильно пере-
живали, так как не делали прививок, а медицинские 
сертификаты были липовые. Но инспекторы санитарно-
контрольной службы проверили только мой сертифи-
кат, а на украинцев, заметив их паспорта, махнули ру-
кой. 

Наши места находились в хвостовом отсеке самоле-
та. Отсюда огромная труба фюзеляжа особенно впечат-
ляла и по размерам напоминала амбар. Казалось, что 
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эта штука ни за что не взлетит. Но взревели шестьдесят 
четыре тысячи лошадиных сил, самолет разбежался, и 
двести тонн металла и триста пассажиров легко взлете-
ли на высоту десяти тысяч метров.   

По пути нас ожидало несколько посадок – на Кипре, 
в Тунисе, на Островах Зеленого мыса, в бразильском 
Сальвадоре, Сан-Пауло и Рио-де-Жанейро.  

К нам подсел моряк, направлявшийся отдыхать на 
Кипр. Узнав, что мы летим в Бразилию, он оживился и 
рассказал, как на танкере заходил в порт Сальвадора.  

– Бразилия – единственная страна, которая соскочи-
ла с нефтяной иглы. В семидесятых годах во время оче-
редного подорожания нефти автотранспорт стали пере-
водить на  дешевый спирт, который получают из сахар-
ного тростника. Спирт обязательно добавляют в бензин 
и дизельное топливо,  причем с каждым годом его долю 
увеличивают в соответствии с принятой национальной 
программой. Треть всех машин в Бразилии ездят на 
этаноле. А перегар на улицах от спирта такой, как у нас 
в Мурманске в понедельник утром в городском автобу-
се.  

– Наверное, автомобильный спирт пить нельзя? – за-
интересовался Скобелев. 

– Почему же нельзя? Когда наш сухогруз пришвар-
товался, то многие матросы ночью затарились спиртом. 
И у кого старпом не  отобрал,  понемногу кайфовали 
пару месяцев. 

 
Скобелев раздобыл где-то яркие туристические про-

спекты и сообщал нам разные полезные сведения о 
Бразилии.  
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– Амазонская сельва занимает треть Бразилии, – 
вслух читал проспект Володя, – Амазонию называют 
"легкими планеты", так как здесь вырабатывается поло-
вина всего кислорода атмосферы. В джунглях обитают 
1800 видов птиц, 250 разновидностей млекопитающих, 
1500 различных пород рыб. Четверть всех фармацевти-
ческих веществ мира извлекается из растений Амазон-
ского леса.  В реке Амазонка и ее притоках сосредото-
чена одна пятая часть всей пресной воды планеты Зем-
ля.  

– Найди что-нибудь про Белем, – попросил Верхо-
гляд. 

– «Белем – столица штата Пара, крупный экономи-
ческий центр на северо-востоке Бразилии с населением 
в миллион человек. Это ворота в бассейн реки Амазон-
ки. Белем – город садов. Здесь произрастают самые 
разнообразные фрукты – манго, кэшью, стар-фрут и 
многие другие» – прочитал Скобелев. – Наконец-то по-
пробуем тропическую экзотику.  

Мне вдруг вспомнилось как в детстве мой отец – ве-
теран Великой Отечественной войны и ударник труда 
взял меня с собой на парад 7 ноября.  При входе на гос-
тевые трибуны Дворцовой площади всем детям выда-
вали по три маленькие зеленые мандаринки. Я уже 
пробовал мандарины в детском саду – нам давали под 
новый год  по целой штуке. И на новогодней елке в по-
дарке тоже лежали две мандаринки, но тогда мне дос-
талась лишь половинка.  

Всезнающий брательник рассказал тогда, что родина 
этого безумно вкусного фрукта – Индия.  А в Китае 
мандарины появились две тысячи лет тому назад, и ел 
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их только император, а потом – самые главные чинов-
ники, которых так и стали называть – мандарины. 

На трибунах в последнем ряду я сидел на плечах у 
отца. По площади с грохотом двигались автомашины, 
грозные танки и пушки. Бессознательно я  расковырял 
пальчиком в кармане одну мандаринку и по долькам 
незаметно ее съел. Она оказалась кислой – вырви глаз, 
но вкусной. Я утешил себя, что две  оставил для матери 
и брата.  

Дома отец увидел две мандаринки и удивился: 
«Их же было три!» 
«Одна как-то съелась», –  покраснел я. 
– Такой маленький, а уже научился есть из рукава, – 

ехидно заметил старший брат.   
Я готов был, провалится от стыда.  
И вот впереди меня ожидало море экзотических 

фруктов. Жаль привезти домой ничего нельзя. После 
стажировки в Китае отец и мать расспрашивали меня 
об экзотических фруктах и блюдах, которые мне уда-
лось попробовать. А я чувствовал себя так будто тайно 
от них съел кислую мандаринку.  

«Всё попробуем!» – решительно заявил мой внут-
ренний голос.   

Кормили в самолете каждые два часа и  достаточно 
вкусно. При этом щедро предлагали разнообразные на-
питки – пиво, вино, джин и даже виски. Я опасался 
прикасаться к спиртному, так как помнил предупреж-
дение врачихи, что после прививки от желтой лихорад-
ки десять дней категорически нельзя употреблять алко-
голь. Украинцы надо мной насмехались, и не отказыва-
ли себе в удовольствии, устроив настоящую дегуста-
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цию горячительных напитков. Тем более, что стюар-
десса, разносившая напитки, оказалась их землячкой 
родом из Киева и весьма благосклонно к ним относи-
лась. В конце концов, они уговорили и меня попробо-
вать бразильский мартини. И ничего, не умер.  

– А когда мы прилетим в Рио, – спросил Виктор 
стюардессу, которой он явно нравился. 

– Вы через сутки, а я через две недели. 
– Как, Вы нас покидаете? – удивился Скобелев. – 

Очень жалко! 
– Каждые несколько часов полета происходит смена 

экипажа. Так что меняя самолеты мы вернемся в Моск-
ву по цепочке почти через месяц. 

Пассажиры тоже все время менялись. Вылетевшие с 
нами из Москвы вышли кто на Кипре, кто в Тунисе, и 
только мы втроем летели до самого Рио-де-Жанейро. 

 
Маршрут пролегал над Атлантическим океаном 

вдоль западного побережья Африки и в одном месте я 
увидел внизу какой-то мертвый город, наполовину за-
сыпанный песками надвигающейся пустыни.  

После заправки в Кабо-Верде – Островах Зеленого 
Мыса лайнер совершил прыжок через Атлантический 
океан. С высоты одиннадцати тысяч метров горизонт 
выглядел  как дуга, так что Земля действительно круг-
лая, в чем я впрочем, и не сомневался. Это был мой пя-
тый перелет через океан.   

Устав от полета мы периодически засыпали, и нас 
будила стюардесса, разносившая напитки. Я проснулся, 
когда по трансляции командир корабля сделал какое-то 
объявление и пассажиры захлопали в ладоши.   
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– Что он сказал? – Скобелев тоже очнулся от сна.  
– Он сказал: «Уважаемые пассажиры, на этом ко-

мандир корабля и экипаж прощаются с вами и желают 
приятного дальнейшего полета». 

– А мы, как же мы, – забеспокоился Скобелев, спро-
сонок так и не врубившись в ситуацию, – там же внизу 
океан. 

Подошла стюардесса и вручила нам три именные 
грамоты Аэрофлота: «Пересекшему Экватор». Так вот о 
чем сообщал пассажирам командир корабля – мы пере-
секли Экватор! Украинцы тут же потребовали отметить 
это событие, и стюардесса принесла три пятидесяти-
граммовых шкалика с бразильским вином. 

– Кушать будете? – спросила она. 
– А какой у Вас выбор? – поинтересовался Верхргляд 

с видом графа в парижском ресторане. 
– Да, или нет! 
– Аэрофлот! – с ухмылкой произнес Скобелев, разво-

дя руками, словно хотел сказать: «Ну, что от него можно 
еще ожидать?» – а вот у нас на Украинских авиалиниях, 
обслуживают по высшему разряду. 

Стюардесса явно обиделась за отечественную авиа-
компанию и в долгу не осталась: 

– Да, я знаю, моя подруга рассказывала, что они тре-
нируются быстро и слитно произнести фразу, так чтобы 
пассажиры не успели отреагировать:  «Будете кушать не 
хотите как хотите».  

– Побудьте с нами немного, – попросил Скобелев 
стюардессу, – Анатолий Михайлович, сейчас расскажет 
нам какой-нибудь веселенький анекдот. У него есть на 
все случаи жизни. 
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– Так сразу я не могу, нужна какая-то ассоциация, па-
мять у меня так устроена. 

– Вот и расскажите, какие ассоциации у вас вызывает  
самолет и стюардесса. 

– И еще океан внизу и экватор, – добавил Верхогляд. 
Если нет подходящего анекдота на какой-то случай 

жизни, его можно быстро составить из нескольких близ-
ких по теме. 

– Самолет терпит бедствие над океаном, – экспромтом 
выдал я, – и  летчик поручает стюардессе успокоить пас-
сажиров. Она входит в салон и говорит:  

«Уважаемые пассажиры, мы приближаемся к Эквато-
ру, и по традиции праздника Нептуна наш самолет сей-
час резко пойдет вниз, нырнет в воду, а потом, окунув-
шись, снова полетит дальше».  

Так все и случилось. Через некоторое время из моря 
выныривают два хлопца, и один с обидой спрашивает 
другого:  

– «Мыкола, я не понял, они шо без нас улетели что 
ли?» 

– Ну, Вы и тему подобрали для анекдота, – слегка 
обиделся Верхогляд. 

– Все как вы заказывали: самолет и стюардесса, океан 
и экватор. 

– Ой, как смешно, – хихикнула стюардесса, – пойду, 
расскажу пилотам. 

 
От Сальвадора до Сан-Пауло лайнер шел над океаном 

вдоль берега Бразилии, и после остановки взял курс на 
Рио-де-Жанейро. Внизу сгустилась тропическая ночь, в 
которой полыхали многочисленные пожары – в сухой 
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сезон фермеры жгли траву, подготавливая пастбища, для 
выращивания свежей травы. Утомленные длительным 
перелетом мы дремали в неудобных креслах. 

В Аэропорту Рио-де-Жанейро нам предстояла ночевка 
и пересадка. Гостиница для нас была забронирована. Она 
располагалась прямо в здании аэропорта. В холле мы 
стали заполнять бланки регистрации. В графе «sex» (по-
английски «пол») Скобелев написал букву «М» и усмех-
нулся, показав мне на это слово. Я отреагировал мгно-
венно и вслух сказал: 

– Ну, что ты стесняешься? Надо полностью заполнить 
эту графу. 

– А что еще надо написать? – не понял Володя. 
– Напиши – «Five times a day» (пять раз в день).  
– Что это? 
– Это параметры секса клиента. Администрации 

нужно знать, сколько презервативов следует ежедневно 
класть в ящик ночного столика в твоем номере. 

– Зачем так много? – опешил Володя. 
– А шоб знали наших, пардон, теперь уже ваших.   

Неиспользованные можно забрать себе, также, как и 
кусочек одноразового мыла, или флакон шампуня. Ук-
раинские туристы всегда так делают, скажи Верхогляд. 

– Не слушай Анатолия Михайловича, он тебя разыг-
рывает, – вмешался Виктор, – достаточно одной буквы 
«М».  

Устроившись в гостинице, мы отправились в ресто-
ран на ужин, который тоже был заказан. Шведский стол  
поражал разнообразными блюдами, закусками, соками 
и невиданными фруктами. Возвратившись в номер, ре-
шили отпраздновать наше прибытие в Бразилию, и вы-
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пили бутылку чинзано из холодильника-бара. Водка, 
которую мы традиционно везли с собой, предназнача-
лась в подарок Роберто и руководителям проекта: Иль-
мари Хааппала и Джорджу Беттенкурту. 

Рано утром Боинг авиакомпании Вариг совершил 
посадку в городе Белем. Выйдя из аэропорта, мы сразу 
почувствовали, что такое экваториальная жара в устье 
Амазонки на берегу океана – температура воздуха в те-
ни за сорок градусов при высокой влажности. Все 
мгновенно стали мокрыми как в парной русской бане. 
Нас встретил ученый секретарь проекта IGCP-315 Та-
пани Рямо – доцент университета Хельсинки, и отвез в 
четырехзвездочную гостиницу «Новотел». Здесь и дол-
жен был проходить симпозиум по рапакиви. В отеле в 
холлах работали мощные кондиционеры.  

Украинцев поселили в одном двухместном номере, а 
меня в другом. Из России на симпозиум был также при-
глашен мой коллега Анатолий Ларин из Санкт-
Петербургского Института геологии и геохронологии 
Докембрия. Он вылетел раньше нас на один день само-
летом авиакомпании «Люфтганза» и застрял где-то в 
аэропорту Франкфурта. Двухместный номер пригото-
вили для меня с Анатолием, и так как он еще не приле-
тел, я расположился один. Установил кондиционер на 
самую низкую температуру. Разделся и принял холод-
ный душ. 

Отель стоял на самом берегу широкой реки, образо-
вавшейся при слиянии правого рукава Амазонки и реки 
Токантинс. Из окна моего номера просматривался не-
большой чистенький дворик, в котором стояла наша 
Нива!? К причалу на берегу подошли две рыбацкие 
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лодки, из которых стали выгружать улов. Одна огром-
ная рыба неизвестной мне породы имела метра полтора 
в длину и сантиметров сорок в поперечнике.  

Кондиционер в моем номере работал вовсю, и стало 
даже прохладно. За окном вдруг потемнело, и мрачные 
грозовые тучи закрыли небо. Разразилась тропическая 
гроза. Молнии сверкали как сполохи разрывов снарядов 
при залпе дивизиона реактивно-минометных установок 
«Град», а гром слился в сплошной грохот. Такой ярост-
ной грозы я еще не видел.  Налетел сильный порыви-
стый ветер, и первые крупные капли дождя упали на 
землю. С другой стороны реки в сторону нашего берега 
летело несколько птиц, спасавшихся от надвигающего 
грозового фронта. Когда они уже подлетали к нашему 
берегу, на них  обрушился мощный ливень, и от пото-
ков воды и сильного ветра птицы упали в реку. Они 
стали загребать крыльями воду и быстро помчались к 
берегу. Ливень усилился и птицы скрылись за сплош-
ной пеленой дождя.  

 
Симпозиум открыл профессор Ильмари Хапала, за-

тем от бразильской стороны выступили Джордж Бет-
тенкурт – профессор университета Сан-Пауло и Робер-
то дал Аньел – доцент федерального университета про-
винции Пара. Открытие широко освещали средства 
массовой информации и телевидение. В основном бла-
годарили многочисленных финансовых спонсоров кон-
ференции.  

В заключении официальной части Ильмари Хапала 
вручил Роберто дал Аньёл финский орден за заслуги в 
развитии геологии. 
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Первый день симпозиума оказался скучным. С док-
ладами выступали мэтры IGCP проекта. Мне всегда ка-
залось, что наука это новые, пускай даже сумасшедшие 
идеи, горячие дискуссии в которых рождается Истина. 
И так часто бывало в Советской геологии. А тут, чин-
ные доклады, выполненные под гребенку, только с раз-
ными данными, прилагаемыми к стандартным обще-
принятым изотопно-геохимическим моделям образова-
ния гранитов.  

В перерыв во время кофе-брейка к нам подошел вы-
сокий моложавый мужчина и на чистом русском языке 
без всякого акцента представился: 

– Василий Васильевич Кочубей, доцент федерально-
го университета провинции Пара, специалист по полез-
ным ископаемым. 

Василий Васильевич оказался прямым потомком  
знаменитого русского дворянского, графского и княже-
ского рода Кочубеев, происходящего от крымского та-
тарина Кучук-бея, в семнадцатом веке крестившегося в 
Малороссии с именем Андрея. Его внук Василий Леон-
тьевич Кочубей – герой пушкинской Полтавы и оперы 
Чайковского «Мазепа».  

Василий Васильевич родился в 1942 году в Париже, 
и после окончания Сорбонны, несколько лет работал  в 
университете преподавателем. Но дядя соблазнил его 
геологией и романтикой амазонской сельвы, в которой 
молодой геолог и провел больше пяти лет на поисках 
месторождений бокситов. Затем он работал в Сан-
Паулу и, наконец, занял позицию доцента в федераль-
ном университете провинции Пара в Белеме. 
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– В нашем роду по мужской линии все Василии Ва-
сильевичи и сына моего зовут также – в честь прадеда 
Василия Викторовича Кочубея. 

– Это он родился на Украине в знаменитой Дикань-
ке? –  оживился Скобелев. 

– Нет, там родился его дед Виктор Павлович Кочу-
бей, который был возведен сначала в графское, а затем 
– в княжеское достоинство. Его портрет, кисти худож-
ника  Жерара  хранится в Государственном Эрмитаже. 
Все говорят, что я очень на него похож. 

Спустя несколько лет я увидел эту репродукцию 
портрета  Виктора Павловича Кочубея и отметил, как 
похож на него Василий Васильевич. 

 

 
Виктор Павлович Кочубей  

портрет работы художника  Жерара, 1809 года, Госу-
дарственный Эрмитаж 
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За обедом Володя Скобелев вдруг решил похва-
статься перед Кочубеем популярными ныне «украин-
скими» анекдотами  про москалей. 

«Диду, диду! – радостно кричит внук. – Москали у 
космос полетели!» 

«Что, уси?» – радостно изумляется  дед. 
Василий Васильевич не засмеялся и анекдот ему яв-

но не понравился, но это Скобелева не остановило, и он 
продолжил:  

– Хохол рубит топором единственную в округе бере-
зу. 

«Мыкола, зачем ты такую красивую березку сгу-
бил?» – спрашивает его сосед. 

«Да, а приедет москаль, увидит березку и скажет: 
«О, березка, исконно русская земля!» 

– Изначально слово москаль обозначало либо под-
данных  московского княжества, либо украинцев, полу-
чавших от Москвы земельные наделы за верную служ-
бу, – Василию Васильевичу не понравился и второй 
анекдот, – но сейчас оно приобрело негативный нацио-
налистический оттенок. В моем роду были татары, ук-
раинцы и русские, поэтому я очень болезненно отно-
шусь к межэтническим распрям, разжигаемым на тер-
ритории бывшего Советского Союза.   

– Какие распри, просто у нас в Украине сейчас идет 
переосмысление истории, – с вызовом ответил  Скобе-
лев, – как Вы относитесь к Мазепе? 

– Ни Швеция, ни Польша, ни Турция к которым пе-
реметнулся Мазепа, никогда не стремились к независи-
мости Украины. Мазепа незаконно казнил моего предка 
Василия Кочубея, обвинив его в предательстве, а сам за 
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клятвопреступление и за измену Великому Государю, 
был предан архиереями анафеме! И по поручению Пет-
ра І, специально для гетмана Мазепы изготовили Орден 
Иуды. 

– Что это за орден такой, – заинтересовался Ларин, –  
никогда не слышал о нем. 

– Он изготовлен в единственном экземпляре в 1709 
году и представлял собой круглый диск из серебра ве-
сом пять килограмм. На нем изображён Иуда Искариот, 
повесившийся на осине, а внизу изображение 30 среб-
реников и надпись: «Треклят сын погибельный Иуда 

еже ли за сребролюбие давится». Пётр I предполагал 
вручить его  Мазепе вместо ордена Андрея Первозван-
ного после того, как гетман перешёл на сторону швед-
ского короля Карла ХІІ. Орден так никому и не был 
вручен. 

 
 

Орден Иуды 
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– Жаль, в новейшей истории России многие по праву 
заслужили Орден Иуды,– вставил я.   

– Зато теперь Иван Мазепа национальный герой, бо-
ровшийся за самостийность Украины от «московского 
ярма», – с вызовом заявил Скобелев, – и в будущем го-
ду в оборот поступит банкнота достоинством в 10 гри-
вен с его изображением, уже отпечатанная в Канаде. 

– Исторические личности всегда противоречивы, и 
если кто-то поднимает их на пьедестал, то с целью, в 
первую очередь, личной выгоды, – Василию Василье-
вичу пришлось явно не по душе нынешнее отношение 
украинцев к Мазепе. – Хочется верить, что русскому и 
украинскому народам хватит прозорливости не подда-
ваться раздорам в такое трудное время. 

– Я слышал, что подлинность украинских гривен 
легко проверяется при помощи сала, – мне захотелось 
разрядить обстановку. 

– Как это? – удивился Кочубей. 
– Кусочком сала водят перед купюрой туда сюда, и,  

если изображенная на банкноте личность следит глаза-
ми за салом, значит гривна настоящая.  

 
Утром появился Ларин, самостоятельно приехавший 

из аэропорта на такси.  Он уже вкусил прелести  эква-
ториальной жары и был мокрый насквозь, будто упал в 
воду. Его багаж затерялся где-то по дороге, но выручи-
ли украинцы и дали ему свежую рубашку. Вечером мы 
с Лариным вывесили стендовые доклады и стоя у «по-
стеров» отвечали на вопросы.  

На следующий день в субботу во время обеда нам 
предложили бразильскую национальную кухню. 
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– Национальная кухня Бразилии представляет собой 
красочную и пеструю мозаику региональных латино-
американских национальных кулинарных культур, – 
рассказал Василий Васильевич, подводя нас к длинно-
му столу, заставленному большими глиняными горш-
ками. –  Для северных регионов характерно использо-
вание рыбы, корнеплодов и, конечно, фруктов, среди 
которых преобладают в основном экзотические — тан-
жерины, кажу, гуява, араса, гравиола, женипапо и еще 
десяток других с такими же малознакомыми для Вас 
названиями. Из них делают соки, компоты, всевозмож-
ные муссы и многое другое. 

Большое влияние на бразильскую кухню оказали 
африканские рабы. За четыре столетия в Бразилию при-
везли около десяти миллионов африканцев. Большая их 
часть попадала в страну через Сальвадор. Поэтому и 
город, и штат до сих пор — самые «черные» в стране. 
Африканцы и придумали характерное для всей Брази-
лии блюдо – фейжоада, смешивая остатки свинины, 
достающиеся им по субботам со стола хозяев, с черны-
ми бобами, которыми кормили животных. Португальцы 
стали добавлять в это блюдо сосиски и колбасу, а ин-
дейцы фарофу – смесь муки маниоки с маслом.  

В этом кувшине бобы со свиными хвостами, в этом 
бобы со свиными ушами, здесь со щеками, а здесь с 
требухой. 

Мы попробовали понемногу из каждого горшка, но 
большой разницы не почувствовали, хотя бобы оказа-
лись очень вкусными и напоминали кавказское лобио. 

– А это, – Василий Васильевич подвел нас к метал-
лическому сосуду с краником как у нашего самовара, – 
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национальный напиток кайпиринья, который традици-
онно подают к фейжоаде. В его состав входит кашаса – 
крепкая водка из сахарного тростника с добавлением 
лимонного сока, сахара  и, конечно, льда.  

Но пить крепкие напитки в такую жару, да еще в се-
редине рабочего дня научной конференции не очень 
здорово, поэтому мы пригубили по крошечному напер-
стку кайпириньи. 

– А какое на Ваш взгляд самое вкусное бразильское 
блюдо? – спросили мы Василия Васильевича. 

–  Пожалуй, вирадо-а-паулиста – молочный поросе-
нок с молодым кокосом. 

 
После обеда Василий Васильевич повез нас четве-

рых на своем Ситроене показать город. Он рассказал, 
что Белем имеет четырехсотлетнюю историю, и боль-
шинство достопримечательностей относятся к колони-
альному периоду.  Наибольший интерес представляют: 
здание генерального штаба, барочный собор, рынок 
Вер-У-Пезу – самый большой в стране, крепость Каш-
телу, городской собор и церковь Игрейя-де-Мерсес.  
Все эти сооружения оказались достаточно скромными и 
не произвели на нас особого впечатления. 

– А вот у нас в Украине…, – Скобелев полчаса хва-
стался украинской архитектурой. 

– Не удивляйтесь бедности местной архитектуры, – 
немного смутился Василий Васильевич, – просто в те 
времена корабли везли из Бразилии в Европу различ-
ные колониальные товары, а из Португалии шли по-
рожняком, и чтобы пустые корабли не болтало на вол-
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нах, для балласта их нагружали известняком. Из этого 
камня и строили первые здания, – разъяснил он.  

На обратном пути в отель Василий Васильевич  рас-
сказал об экономике восточной Бразилии: в штате Пара 
собирают  бразильский орех, каучук, заготавливают 
древесину, а так же возделывают маниок, сахарный 
тростник, кукурузу, фасоль, джут, рис, табак и чёрный 
перец.  

– А какие полезные ископаемые здесь добывают? – 
спросил Верхогляд. 

– В долине реки Токантинс ведётся добыча горного 
хрусталя. В штате открыто самое крупное в мире ме-
сторождение железной руды и разведаны богатые запа-
сы золота. Вы не удивляйтесь, сейчас начнутся «ламба-
ды», – предупредил нас Василий Васильевич. 

– Ламбада это вроде танец? – блеснул эрудицией 
Скобелев. 

– Да, это музыкальный стиль и танец, возникший как 
раз в нашем штате Пара. В его основе лежат движения 
танца каримбо индейцев Амазонии. Из-за непристойно-
сти этих сексуальных движений предшественник лам-
бады танец матчиш в начале века в Бразилии запреща-
ли. Но, после того как он стал широко известен в Евро-
пе и Северной Америке, его популярность возродилась 
и в Бразилии.  

– Мы сейчас увидим настоящую ламбаду? – удивил-
ся Верхогляд.  

– Не то что увидите, а сами будете ее исполнять. 
– Как это? – опешил Скобелев, – я не танцую! 
– Приготовились, опа!  – воскликнул Василий Ва-

сильевич.  
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Автомобиль вдруг наехал на пологий и широкий 
горб поперек дороги, так что пассажиры одновременно 
сделали непристойное сексуальное движение. 

– Вот эти горбы на дорогах у нас и называют ламба-
дами. Под ними лежат канализационные канавы. И мы 
будем так прыгать через каждые двести метров.  

 
Мы возвратились в отель на симпозиум и прослуша-

ли еще несколько докладов.  
– Сегодня вечером мы будем ужинать не в отеле, а в 

ресторане «Барбекю», – сообщил нам Василий Василь-
евич после окончания заседаний, – в этом заведении го-
товят на углях блюда из  мяса, рыбы, грибов и овощей, 
запеченные на шпажках или рашпере – двусторонней 
решётке с ручкой. В Бразильской кухне самое распро-
страненное барбекю из мяса антилопы зебу.  
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А. Ларин и Барбекю 
 

– А почему именно антилопы? – удивились мы.  
– Потому что коров в Бразилии практически нет, так 

как  здесь слишком жарко, и они не прижились. Вместо 
них разводят африканских антилоп зебу, завезенных в 
Южную Америку около ста лет назад. Они похожи на 
коров, но отличаются наличием горба. Зебу также при-
меняются для верховой езды и как рабочий скот, тянут 
плуг и повозку 

Мы подъехали к ресторану, и при входе секретарь 
конференции выдал нам входные билеты и по два раз-
ноцветных пластмассовых жетона.  

– Это билет для входа в ресторан, – разъяснил Васи-
лий Васильевич, – он стоит десять реалов, это около 
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одиннадцати долларов. А жетоны – один для получения 
безалкогольного напитка, а другой для пива.  

Центр зала украшал большой круглый стол с разно-
образными салатами, приправами, фруктами и соусами, 
которые выбирали по вкусу самим посетители. Вдоль 
стен расставлены длинные столы, около них стулья с 
высокими резными спинками. У столов ходили офици-
анты с большими кусками вкусно пахнущего жареного 
мяса, нанизанных на длинные шампуры.  

Украинцы сразу наложили в свои тарелки разнооб-
разные салаты и закуски. К нам подошел официант с 
длинным шампуром. Украинцы подставили свои тарел-
ки, думая, что им сейчас положат по целому куску мя-
са.  

– Ребята, в этом заведении не стоит спешить и быст-
ро наедаться, – предупредил Василий Васильевич, – 
мясо надо смаковать. Официант отрежет Вам любой 
кусочек, какой Вы пожелаете.  

Он подставил свою тарелку и показал официанту, 
что верхнюю поджаристую корочку на куске надо сре-
зать и отрезать тонкий ломтик мяса с кровью. Мы по-
просили сделать нам также. 

Официант забрал тарелку с обрезками мяса и уда-
лился на кухню. 

– А что будут делать с обрезками? – поинтересовал-
ся Верхогляд. 

– Не волнуйтесь, они не пропадут. Их пропустят че-
рез мясорубку и добавляют в различные блюда. А мясо, 
которое осталось на шампуре снова обжарят на гриле и 
вынесут в зал посетителям.  
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Ломтики мяса с кровью мы быстро съели и украин-
цы собрались за новой порцией салатов. 

– Еще раз напоминаю, не наедайтесь быстро, – оста-
новил их Василий Васильевич, – оставьте место для мя-
са. Официанты будут ходить с шампурами, и предла-
гать мясо до тех пор, пока все не насытятся. 

– Ну, этого они от нас не дождутся, – пригрозил 
Скобелев, – не на тех напали! 

– Молодцы, ребята, так держать, – похвалил нас Ва-
силий Васильевич. 

К нам подошли сразу два официанта с шампурами.  
– На этом шампуре мясо от лопатки зебу, – пояснил 

Василий Васильевич, – а на этом горб зебу. 
– Разве горб зебу съедобен? – удивился Скобелев. – 

Там же сплошной жир. 
– Горб зебу не предназначенного для накопления 

жира как у верблюда и состоит в основном из мышц. 
Биологи до сих пор не знают его назначение. 

В процессе поедания мяса мы уже стали различать 
по вкусу разные части антилопы. Кроме того, на шам-
пурах приносили  свинину, куски индейки, и даже пи-
раний, зажаренных на рашпере – двусторонней решётке 
с ручкой. 

Посетители ресторана насытились, и все официанты 
с шампурами сосредоточились возле нас.  

– Это язык зебу, это лопатка, это шея, – едва успевал 
переводить Василий Васильевич. 

– И язык зебу, и лопатку и шею! – разошлись укра-
инцы. 

– И горб зебу! – добавил я.  
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– Правильно, ребята, не сдавайтесь, – ободрял нас 
Василий Васильевич. 

После сокрушительно ужина в ресторане я так объ-
елся, что утром есть не хотелось. Перед завтраком в 
номер заглянули украинские ребята и позвали в ресто-
ран. 

– Не могу больше есть, – признался я, – мясо зебу у 
самого горла стоит, и сам я как зебу скоро замычу. 

– Пойдемте, – пристали ко мне ребята, – хоть фрук-
тов поедите – папайя, танжерины, кажу, гуява, араса. 

И как они запомнили такие мудреные названия? 
 

Что нас больше всего удивляло, так это привычка 
бразильцев целоваться при встрече и прощании. При-
чем целовались даже студентки с преподавателями. 
Конечно, такая близость часто заканчивалась браками. 

– В Бразилии помнят Брежнева и думают, что в Рос-
сии все мужчины тоже целуются в губы при встрече, – 
разъяснил нам  Василий Васильевич.  

После нашего отъезда Василий Васильевич второй 
раз женился на студентке, которая соблазнила его 
своими поцелуями. И у них родился сын Василий.   

Наконец симпозиум закончился. Нам предстояла це-
лая неделя геологических экскурсий в Амазонии на За-
паде Бразилии, вблизи границы с Боливией. 

Перед отъездом в аэропорт мы тепло попрощались с 
Василием Васильевичем Кочубеем и обменялись адре-
сами. Но переписка, почему-то, так и не состоялась.    

 
Боинг 737 компании Вариг разбежался по полосе аэ-

родрома и круто взмыл в ночное небо. Казалось, что мы 
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сейчас покинем Землю и навсегда улетим к звездам в 
космическое пространство.  Но самолет выровнялся и 
взял курс на Юг на столицу Бразилии, которая назва-
лась Бразилиа. Полторы тысячи километров мы летели 
в непроглядной ночи и только огни  пожарищ красны-
ми углями светились внизу. Через три часа лайнер со-
вершил посадку в столичном аэропорту. Здесь нас ожи-
дала пересадка. Следующий самолет вылетал только 
через восемь часов и все устали слоняться по ночному 
аэропорту.  Наконец Боинг 737 вылетел в Порто Вельхо 
столицу штата Рондония.   

– Название Порту Вельхо означает «Старый Порт», 
так как город рос вокруг порта, на берегах реки Мадей-
ры, – рассказал нам на русском языке эрудированный 
Алексей Алексеевич Волборт  минералог из Атланты, – 
история города тесно связана с железной дорогой, по-
строенной через леса Амазонии в 1912 году. Но после 
падения спроса на бразильский натуральный каучук, 
железная дорога пришла в упадок и ее закрыли в 1972 
году. В настоящее время только семь километров пути 
используется для туристических поездок. Трагические 
события при строительстве этой дороги описаны в не-
скольких книгах и кинофильмах. 

Стюардессы ходили по салону и предлагали всем 
разные напитки. Особенно запомнился крепко кофе в 
маленьких чашечках. Мне казалось, что я сходу смогу 
выпить штук пять таких чашечек, но кофе оказался та-
ким насыщенным, что вполне хватило и одной.  

Внизу под крылом самолета медленно проплывали 
тропические леса, горы и реки. На первый взгляд каза-



 462 

лось, что эта земля вовсе не населенна не было видно 
ни дорог, ни городов, ни деревень.  

Стюардесса опустила большой раздвижной экран в 
передней части салона. На нем появилось изображение 
нашего Боинга. Создавалось ощущение, что мы летим 
сзади собственного самолета и видим его сверху. Срав-
нивая пейзажи на экране и те, которые видны в иллю-
минаторы, я поразился их точному сходству. Вероятно, 
специально смонтированную видеозапись включали 
синхронно с географией полета.  

 
В семь часов утра из отеля Рондон в городе Порту 

Вельхо мы отправились в первую геологическую экс-
курсию на гранитный массив Санто Антонио.  Особен-
но впечатляли обнажения на реке Мадейра правом при-
токе Амазонки. Август для Бразилии зимний месяц, ко-
гда дожди идут редко, и уровень реки был самым низ-
кий. Но и в это время  ширина реки  составляла около 
километра. Представляю, как она выглядит после тро-
пических ливней.  

Но даже мощная и стремительная река не произвела 
на меня сильного впечатления –  наши северные реки 
ничуть не хуже.  А вот геологией я просто упивался. На 
побережье, где вода отступила, обнажались обточенные 
водой выходы гранитов рапакиви. В Протерозое 1400 
миллионов лет тому назад огненно-жидкая магма вне-
дрилась в земную кору на глубине шести километров и 
постепенно застыла,  превратившись в гранит.  

Ко мне подошел минералог Алексей Алексеевич 
Волборт и я рассказал ему свою концепцию образова-
ния гранитов рапакиви. Он вежливо выслушал меня, но 
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особого восторга не показал. Его больше интересовала 
живая природа.  

 Алексей Алексеевич не расставался с видеокамерой, 
на которую снимал все подряд. Я быстро сообразил, 
что в конце экскурсий мы сможем переписать снятые 
им фильмы на чистые видеокассеты. Алексей Алексее-
вич пообещал, что даже если в Бразилии нам не удастся 
переписать фильмы, он обязательно найдет оказию, 
чтобы переслать их копии к нам в Россию.    

– Мадейра самая рыбная в мире река – мечта всех 
рыболовов на свете, – стал рассказывать Алексей Алек-
сеевич подошедшим украинцам, – у меня в Атланте ку-
плен участок земли с отработанным карьером по добы-
че камня. Такая земля стоит очень дешево. Я убрал му-
сор и лишние камни, спланировал ландшафт, а  в зато-
пленном водой карьере развел форель. И теперь по ут-
рам  выхожу из дома с удочкой, сажусь в кресло на 
мостках и, попивая кофе, ужу рыбу. А как поймаю фо-
рель, то целую ее в губы и отпускаю. 

– А у нас в Украине, – начал, было, Скобелев, явно 
собираясь потрясти американца изобилием рыбы в ук-
раинских реках, но его вовремя перебил Ларин: 

– Хорошо, что у Вас в пруду не водятся пираньи, – 
усмехнулся он. 

– Пиранью в Амазонке я еще поймаю, – пообещал  
Алексей Алексеевич, – но целовать не буду.  

– Между прочим, – мне тоже захотелось блеснуть 
эрудицией, – по легенде правитель Империи Великих 
Моголов Джехангир был страстный рыбак, – когда он 
вылавливал рыбу, то в благодарность за счастье, кото-
рое она ему доставила, одевал ей на плавники драго-
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ценное ожерелье и отпускал. 
– Это достойно, – оценил красивую легенду Алексей 

Алексеевич. 
 

На двух автобусах и джипе сопровождения мы не-
сколько дней колесили по пыльным дорогам Рондонии. 
Начало августа в Бразилии зима и сухой сезон. Жара 
дикая. В автобусах не было кондиционеров и поэтому 
рядом с водителем в проходе стояли два ящика со 
льдом и пластмассовыми бутылочками с минеральной 
водой, которую мы пили каждые полчаса.   

Помимо жары мучила красная всепроникающая 
пыль,   образующаяся при разрушении коренных гор-
ных пород в условиях жаркого тропического климата. 
Она так въедалась в кожу, что отмывалась с большим 
трудом.  

После маршрута мы несколько часов ехали по шоссе 
к очередному городу, в котором предстояла ночевка. На 
крутых поворотах фары автобуса выхватывали из тем-
ноты пожухлую траву и кустарник, да невысокие дере-
вья папайи на плантациях. Иногда по сторонам дороги 
в ночи возникали тусклые огни одиноких хижин.   

Вдруг в голове как-то сами сложились слова:  
«Встречать по сторонам, вздыхая о ночлеге, дрожащие 
огни бразильских деревень», но тут же вспомнил; что 
лишь перефразирую Лермонтова. Жаль, что великие 
уже давно успели сказать все обо всем. Только придет в 
голову интересная мысль или стих сочинишь, и, оказы-
вается, все это уже было сказано. Как справедливо за-
метил Станислав Ежи Лец: «Уже много столетий назад 
украл у меня кучу мыслей Сократ».  
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Каждый день после длинного утомительно маршру-
та, большая часть которого проходила в душном и 
пыльном автобусе, нас привозили на ночевку в отель. 
Обычно меня, Ларина и двух украинцев селили в одном 
четырехместном номере. Наскоро переодевшись и 
умывшись, мы снова возвращались к автобусу и ехали 
на ужин в какой-нибудь ресторан, а потом назад в 
отель.  

– Мы уже неделю без алкоголя, – сокрушался Ско-
белев, – какое же это гостеприимство. Вот если бы 
конференция проходила у нас на Украине, то каждый 
день всех угощали горилкой. 

– Доллар за трехсотграммовую баночку минераль-
ной питьевой воды, – воскликнул  Верхогляд, разгля-
дывая меню холодильника-бара, – однако! 

– А стограммовый шкалик с виски или с джином  
около трех, – добавил Ларин. 

– Михалыч, – обратились ко мне ребята, – тебе надо 
подумать, как будешь отмечать свой день рождения.  

– Закажу в ресторане за ужином выпивку на всех, у 
меня предусмотрено на это сто долларов. 

– Предупреждаю, если ты рассчитываешь угостить 
алкоголем в ресторане тридцать с лишним человек, то, 
на это не хватит твоих денег, – предупредил меня Вер-
хогляд.  

– Даже если мы отдадим тебе все наши деньги, их 
всё равно не хватит, – поддержал его Скобелев, – а нам 
еще три дня в Рио-де-Жанейро жить.  

– Проще купить в магазине пару бутылок джина и 
выставить их на стол за ужином, – сообразил Ларин.  
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– Где же мне купить спиртное, выезжаем рано, когда 
еще темно, а на ночевку в город приезжаем поздно, ко-
гда уже темно. 

– Думай, коллега, ты же кандидат наук, да еще и 
геолог. 

– Безвыходных положений не бывает, – глубоко-
мысленно заключил Ларин. 

Мне вдруг вспомнилось изречение экспедиционного 
рабочего моего брата – Папы Кима: «Если выхода нет 
здесь, значит, он должен быть где-то рядом!» И дейст-
вительно, если не спешить, и не суетиться, выход дей-
ствительно находился рядом.  

Обычно во время автомобильных переездов и мар-
шрутов, автобус сопровождал джип, которым управлял 
чернокожий рабочий чем-то напоминающий добро-
душного силача Геркулеса из «Пятнадцатилетнего ка-
питана». Во время остановок, он доставал из кузова пя-
тикилограммовую кувалду и сопровождал экскурсан-
тов. Вначале я никак не мог взять в толк, зачем он с на-
ми ходит. Но скоро понял, что его специально взяли в 
экспедицию, чтобы откалывать для геологов образцы 
горных пород, так как многие профессора были уже 
пожилыми людьми. При этом геологи хотели не просто 
кусок камня, а образец со смыслом, в котором видна 
структура и текстура породы. Геркулес  делал это абсо-
лютно бездарно. Замахиваясь кувалдой из-за головы, он 
со страшной силой лупил по камням как попало. В ре-
зультате каменная крошка с визгом летела в разные 
стороны как от взрыва, а образцы не откалывались. Я 
забрал у рабочего кувалду и сам отбивал образцы для 
геологов, вызывая всеобщее одобрение, так как делал 
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это быстро и профессионально. Геркулес с уважением 
смотрел на мою работу и всячески выражал мне свою 
признательность. 

Этим я и решил воспользоваться для осуществления 
задуманного плана. После экскурсии мы приехали в 
очередной уже спящий городок Парана с темными и 
пустынными улицами. Отужинали в ресторане «Бра-
зейро» большим количеством жареного мяса   

 Когда разместились в гостинице с гордым именем 
Vitoria Hotel, я подошел к Геркулесу, который встретил 
меня благодарной и добродушной улыбкой,  протянул 
ему руку и представился: «Анатолий». 

Отвечая на мое крепкое рукопожатие, он назвал свое 
имя, которое, по обыкновению, тут же вылетело у меня 
из головы, и я продолжал мысленно называть его Гер-
кулес 

Мой спич на английском языке не произвел на него 
никакого впечатления, и он растерянно улыбался. Это-
го я никак не ожидал, и думал, что он хоть немного по-
нимает по-английски. Это грозило провалом моего пла-
на. По-португальски я знал всего несколько слов из раз-
говорника.  

– Джин! – произнес я, рассчитывая, что название 
этого напитка интернациональное, и не ошибся. 

– О! Джин, джин! –  воскликнул Геркулес, радуясь, 
что понял мои намерения, и жестом предложил мне за-
нять место пассажира, для того чтобы отвезти в место, 
где есть этот напиток.   

Он завел джип, и мы помчались по пустым и тем-
ным улицам. У освещенной веранды Геркулес  затор-
мозил и жестом предложил выйти. Под навесом за 
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стойкой бара сидели два креола. Геркулес подвел меня 
к стойке и многозначительно произнес, указывая на ме-
ня пальцем: 

– Джин!  
– О! Джин! – радостно воскликнул бармен и достал с 

полки запыленную бутылку с джином, в которой жид-
кости оставалось всего на пару рюмок. 

Я сообразил,  что он хочет просто налить мне вы-
пивки, и решительно затряс головой. Жестами и немно-
гими английскими словами я объяснил, что мне нужна 
целая бутылка с собой.  

Бармен с сожалением развел руками, и жестом пока-
зал, что джина больше нет. Ситуация зашла в тупик. 

– Супермаркет! – воскликнул я. 
– О, супермеркадо! – эхом отозвался сообразитель-

ный Геркулес и жестом пригласил меня в машину. 
Мы вновь помчались по пустым темным улицам. У 

дверей ярко освещенного магазина он затормозил и 
жестами показал мне, что надо быстрее делать покупки, 
так как заведение скоро закроется. Я влетел в совер-
шенно пустой магазин и звериным чутьем нашел стел-
лажи с бутылками. Положил в корзинку пару бутылок 
джина и пластиковую бутыль с тоником. У выхода со-
образил прихватить банку пива для Геркулеса. Все это 
стоило около двадцати реалов. 

Увидев меня с такими покупками, Геркулес сначала 
удивился, а потом жестами выразил мне свое восхище-
ние, уверенный, что я собираюсь один выпить такое 
количество алкоголя. После недолгих уговоров он при-
нял от меня в подарок банку пива. 
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– Можешь, если захочешь! – радостно воскликнул 
Володя Скобелев, когда я с покупками появился в но-
мере. – Бегу за льдом! – он схватил ведерко и помчался 
к автомату со льдом в холле гостиницы.  

– Мы что же, сейчас пить будем? – опешил я. – А 
что останется на день рождения?  

– Не знаю как в России, – а у нас на Украине дейст-
вует правило: – «никогда не оставляй на завтра то, что 
можешь выпить сегодня», – авторитетно заявил Виктор 
Верхогляд. 

– У нас в России такие же правила, – поддержал его 
Ларин. 

– Ладно, день рождения еще послезавтра, успею ку-
пить, – уступил я.  

Скобелев притащил ведерко со льдом. 
– Ну, давайте «по-нашему, по-бразильски!» – произ-

нес тост Верхогляд. 
Часа два мы смаковали бутылку джина с тоником и 

льдом. Но вторую я выпить не дал, как меня не угова-
ривали. Вдруг завтра не получится купить. 

Утром Геркулес встретил меня восхищенной улыб-
кой, уверенный, что я в одиночку выпил два литра 
джина и, при этом выгляжу достаточно бодро. 

 
В маршруте я опять взял у Геркулеса кувалду, и це-

лый день отбивал образцы гранитов для всех желаю-
щих. 

Ужин «а ля барбекю» был организован на открытой 
веранде горнодобывающей компании Паранапанема -  
спонсора конференции. Подавали много жареного мяса, 
фруктов,  и даже жареную пиранью.  
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– Конкретной рыбы «пиранья» нет, – рассказал нам 
всезнающий Алексей Алексеевич, – а существует около 
полусотни различных видов с таким названием. Многие 
пираньи травоядны и лишь некоторые представляют 
опасность для животных. 

Я сходил на кухню и подсмотрел технологию приго-
товления пираньи. Выпотрошенную рыбу солили, на-
чиняли внутренности чесноком, и поливали соком ли-
мона. Потом обваливали в муке и жарили на сковороде. 
На стол подавали с рисом, салатом и  лимоном. На вкус 
пиранья – просто жареная рыба, ничего особенного. 

Ужинали до глубокой ночи. Местные геологи, узнав, 
что среди экскурсантов есть русские, подошли к нам и 
с уважением пожали руки. 

В непроглядной и жаркой тропической ночи треща-
ли бразильские цикады.  

 
Утром во время экскурсии к нам подошел Алексей 

Алексеевич и сообщил, что вчера  9 августа в Сальва-
доре при подлете к Сан-Сальвадору врезался в вулкан 
Чиконтепек Боинг 737 гватемальской компании 
Aviateca. Погибли все 60 человек, находившиеся на его 
борту. 

– На всякий случай я уже позвонил домой в Атлан-
ту, чтобы родственники не беспокоились, и я живой. 
Хотя им известно, что я должен лететь бразильской 
авиакомпанией Varig.  

– Быть может и нам стоит позвонить в Киев и сооб-
щить родственникам, что мы живы и здоровы? – Ско-
белев вопросительно посмотрел на Виктора.  



 471 

– А Вашим родственникам из-за чего волноваться, 
вы же летели российским Аэрофлотом, – удивился Ла-
рин. 

– Именно в этом все дело, Аэрофлот не очень на-
дежная компания. 

– Это почему же Аэрофлот ненадежен? – мне вдруг 
стало обидно за отечественную авиакомпанию. 

– У нас даже анекдот про нее есть, – ухмыльнулся 
Скобелев, – в одном аэропорту объявляют по трансля-
ции: «Хотел совершить посадку рейс Аэрофлота номер 
тринадцать». 

– Ну, и летали бы своими надежными и безопасны-
ми авиакомпаниями, – обиделся Ларин за державу. 

– Они в Бразилию еще не летают, и только набирают 
силу.  

– И судя по рекламе весьма успешно, – не выдержал 
я, – «Не всякая птица сможет долететь до середины 
Днепра, но это уже можем сделать мы – украинские 
авиалинии!» 

– Вот и обменялись любезностями, – усмехнулся 
Алексей Алексеевич. 

– Это мы по-братски пикируемся, – нашелся Скобе-
лев, – украинская, русская и белорусская народности 
сформировались из древнерусского объединения  вос-
точнославянских племен, государственность которых 
началась с эпохи Киевской Руси. Поэтому, украинцы по 
праву должны считаться  старшими братьями, а бело-
русы средними. 

Володя явно намекал на сказку Ершова «Конек-
горбунок», в которой: «У крестьянина три сына: стар-
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ший умный был детина, средний сын и так и сяк, 
младший вовсе был дурак». 

Мы с Лариным кивнули головами, соглашаясь с тем, 
что украинцы наши старшие братья. 

– Только старший брат не всегда самый умный, – не 
удержался от замечания Анатолий. 

Автобус остановился около плантации, на которой 
росли невысокие папайи и какие-то странные деревья с 
большими круглыми плодами. 

– А это что за фрукт? – я показал Алексею Алексее-
вичу на плоды с гладкой кожей очень похожие на ар-
буз. 

– Это кабаса – бразильская тыква. Ее высушенные 
плоды используют для изготовления беримбау – одного 
из самых древних музыкальных инструментов в Латин-
ской Америке. Струна натягивается на изогнутую, как 
лук, палку, а внизу инструмента привязывают высу-
шенную тыкву – кабасу, которая служит резонатором. 
Играют на беримбау палочкой – смычком как на скрип-
ке. 

 

 
Беримбау 

 
– Наверное, получается божественный звук!? – ух-

мыльнулся Скобелев. 
– Оригинальный и незабываемый, – подтвердил 

Алексей Алексеевич. 
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После маршрута нас повезли на ночевку в большой 
поселок в гостиницу, принадлежащую горнодобываю-
щей компании Паранапанема. Страшно хотелось быст-
рее под душ смыть с себя всепроникающую красную 
пыль, выстирать рубашку и переодеться в чистое белье.  

Но украинцы еще в автобусе напомнили мне, что 
завтра мой день рождения, а оставшейся бутылки джи-
на на тридцать человек будет явно недостаточно. 

Стало ясно, что душ придется отложить и опять ис-
кать супермаркет. 

– Если я сразу поеду в магазин, то, как узнаю, в ка-
ком номере меня поселили? 

– Мы будем ждать тебя на улице перед отелем, – ус-
покоил меня Скобелев. 

Когда все зашли в гостиницу, я подошел к Геркулесу 
и произнес заветное слово: 

– Джин! 
– Водитель широко улыбнулся, завел свой джип, и 

мы помчались по пустынным ночным улицам. 
Супермаркета в этом поселке не было, но магазин в 

центре оказался вполне приличным. Я взял две бутылки 
джина и тоник, уверенный, что коллеги опять раскрутят 
меня на бутылку.  

Восторгам Геркулеса не было предела. Представ-
ляю, что он рассказывал своим друзьям о русских алко-
гольных гигантах, способных в одиночку выпить за ве-
чер два литра крепкого джина. 

Конечно, украинцы опять раскололи меня на бутыл-
ку джина.  
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В день моего рождения мы до ночи колесили по 
пыльным дорогам. Черная футболка насквозь пропита-
лась красной пылью, и в душе гостиницы мне так и не 
удалось ее отстирать. Из одежды осталась только суве-
нирная майка с эмблемой симпозиума и фото бразиль-
ского гранита рапакиви на груди, подаренная  Роберто. 
Нас повезли на ужин в местный ресторан. Как по заказу 
все уселись за общий длинный стол. Гарниры и салаты 
каждый брал сам, а жареные антрекоты из антилоп зебу 
подали на подносах в количестве, явно превосходящем 
аппетиты геологов.  

Я подошел к Роберто и сообщил, что хотел бы уго-
стить коллег по поводу моего дня рождения. Ребята вы-
ставили на стол две бутылки джина. 

Профессор университета Сан_Пауло Эберхард Вер-
ник стал обходить вокруг стола с раскрытым бумажни-
ком в руках, в который участники симпозиума склады-
вали деньги. 

– Смотри, – шепнул мне Ларин, – это тебе на пода-
рок собирают. 

Но, почему-то с Ларина и украинцев Верник деньги 
не взял. Он ушел на кухню ресторана, и оттуда вынесли 
кремовый торт с зажженной свечой в центре. 

Все дружно затянули: «Happy Birthday to You» (С 
днём рождения тебя). 

Я задул свечу, и меня приветствовали аплодисмен-
тами. 

Вдруг сзади кто-то тронул меня за плечо. Рядом с 
профессором Верником стояла молоденькая красивая 
девушка, и я подумал, что она официантка.  
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– We give you this girl for this evening, – с усмешкой 
произнес Эберхард. 

Я не сразу понял, что он сказал, но потом в мозгу 
возник перевод: «Мы дарим тебе эту девушку на сего-
дняшний вечер». 

«Вот оно – растленное лицо запада!» – саркастиче-
ски заметил мой внутренний голос. 

Ларин подвинулся, и девушка оказалась рядом со 
мной. Скажу честно, что это была самая красивая бра-
зильянка, которую я видел за всю поездку.  

Под всеобщие аплодисменты девушка поцеловала 
меня в щеку.  

Народ внимательно наблюдал за моей реакцией, яв-
но ожидая смущения, но я не тушевался и не в таких 
ситуациях. 

«Не дождетесь!» – гордо ответил коллегам мой внут-
ренний голос, а вслух я сказал:  

– Thanks, friends (спасибо друзья)! – и сделал такое 
невозмутимое лицо, будто мне чуть ли не каждый день 
дарят напрокат девушек и для меня это дело вполне 
привычное. 

Все стали требовать разделки торта.  
Девушке я положил самый большой кусок, за что 

меня еще раз наградили аплодисментами. 
Украинцы разлили всем джин. 
– Михалыч, не тушуйся, – ободрил меня Верхогляд, 

– приглашай ее в номер, а мы на улице погуляем.  
Коллеги пожелали мне здоровья и успехов в деле 

изучения гранитов рапакиви. Все потребовали от меня 
ответный спич.  
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Тостов я знал много и при некоторой подготовке 
смог бы произнести их на английском языке. Но экс-
промта побаивался.  

Выручил меня Алексей Алексеевич Волборт. 
– Говорите по-русски, я переведу, – предложил он. 
– У ворот рая апостол Петр говорит геологу:  
«Тебе, дружище, придется идти в ад».  
«Это с какой радости? – возмущается геолог. – Я 

всю жизнь себя не жалел, комаров в тайге кормил, не 
доедал, не досыпал и даже месторождение золота от-
крыл. И тут правды нет! Я так не согласен и буду жа-
ловаться Всевышнему! » 

«Вообще ты прав, – смутился апостол, – и по всему 
тебе положено в рай, но ты пойми ситуацию: я по глу-
пости уже пустил туда двух геологов. Они теперь це-
лыми днями говорят только о геологии: спорят, орут, 
чуть не подрались. Какой уж тут рай? Да еще ты поя-
вишься, что тогда будет? Всем известно, что у трех 
спорящих геологов, по крайней мере, четыре точки 
зрения». 

«А ты возьми меня на испытательный срок, – про-
сит геолог, – я поговорю с ребятами недельку и сделаю 
так, что они сами уйдут из рая». 

Согласился апостол. Три геолога неделю спорили и 
орали, показывая руками куда-то в горы, которые, со 
всех сторон окружали райские кущи. Наконец, первые 
два геолога собрали рюкзаки, наполнили их райскими 
яблоками и отчалили в горы.  

И наступила настоящая райская благодать! Ни шу-
му, ни крику. Прошла неделя, другая и оставшийся 
геолог, стал потихоньку собирать рюкзак. 
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«А ты куда? – удивился Петр, – Эти двое слиняли, 
тишь, да благодать. Оставайся! Сам же хотел в рай». 

«Видишь ли, – смутился геолог, – я тем двоим, сов-
рал, что в горах видел кимберлитовую трубку с алма-
зами. А они не верили и утверждали, что этого не мо-
жет быть». 

«Ну и что? Ты же им соврал». 
«Да, но их нет уже две недели! А вдруг они там что-

нибудь уже нашли?» 
Так выпьем за то, чтобы настоящие геологи даже в 

раю оставались геологами! 
Тост всем очень понравился, и коллеги дружно под-

няли бокалы с джином.  
Меня попросили танцевать с девицей. 
– Ламбаду! – громко закричали украинцы.  
Кто-то из оркестра услышал эту просьбу, и музы-

канты заиграли «Ламбаду» поп-группы Каома. Девица 
стала профессионально и грациозно совершать передо 
мной непристойные сексуальные движения индейцев 
Амазонии, приглашая к танцу.  

Коллеги дружно аплодировали, подбадривая меня. 
Представляю, как бы я лихо смотрелся, извиваясь в по-
хотливых движениях перед молоденькой девчонкой. Но 
Судьба, на этот раз,  оказалась ко мне благосклонна и 
не выставила на посмешище. Какой-то страстный чер-
нокожий бразилец не выдержал, выскочил на сцену и 
стал танцевать с моей девушкой. Руки и ноги у него хо-
дили, как на шарнирах. Партнеры словно прилипли 
друг к другу.  
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Наконец-то мы увидели настоящую ламбаду. На-
блюдая за страстными сексуальными движениями тан-
цующих, Ларин глубокомысленно заметил: 

– Думаю, если они не лягут, у них ничего не полу-
чится. 

В конце вечера бразильянка многообещающе на ме-
ня поглядывала, а украинцы недвусмысленно подмиги-
вали и толкали в бок.  

Но, как учили меня перед стажировкой в Китае: 
«Руссо специалисто облико морале!» На прощание я 
поцеловал девушку в щечку и незаметно, на всякий 
случай, вложил ей в ладошку десять реалов. Знай на-
ших,  русские не только скромные, но и щедрые. 

По дороге в отель украинцы насмехались над моим 
целомудрием и уверяли, что я потерял единственный в 
жизни шанс узнать бразильскую женщину. Уверен, что 
им самим было слабо поступить по другому в данной 
ситуации, но они пыжились как заправские ловеласы. 

– Ребята, я никогда не сомневался, что украинцы са-
мые темпераментные мужики в мире, и, поэтому,  хотел 
уступить девушку Вам, – скромно разъяснил я, – но 
вспомнил, что по законам Бразилии за сексуальную 
связь с несовершеннолетними полагается десять лет 
тюрьмы. Обидно, если бы высококвалифицированные 
украинские геологи так долго ломали граниты рапакиви 
на месторождении бутового камня.  

– Но, зато,  они наверняка нашли бы уникальные об-
разцы со структурами антирапакиви, – заметил Анато-
лий Ларин. 
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– Я читал, что в бразильских тюрьмах некоторых за-
ключенных при определенных обстоятельствах, на 
праздники отпускают домой, – нашелся Скобелев. 

– Это же совсем меняет дело, – усмехнулся Верхо-
гляд. 

 
Наконец, мы посетили месторождение олова в коре 

выветривания одной из разновидностей гранитов рапа-
киви. Рудный минерал касситерит – окисид олова 
встречался в этих гранитах в форме мелких рассеянных 
кристаллов.  Кроме того, в этих гранитах также встре-
чались топазы иногда довольно крупные. Месторожде-
ние представляло собой гранитный массив, минералы 
которого в условиях жаркого тропического климата за-
местились глинистым минералом каолинитом. А кварц, 
топаз и касситерит остались неизмененными. В огром-
ном карьере экскаваторы вычерпывали красную глину, 
в которую превратился твердый гранит. Эту глину про-
мывали водой на концентрационных столах и извлека-
ли тяжелые минералы – касситерит и топаз.  

Над карьером в воздухе стояло облако всепрони-
кающей красной пыли. Она покрывала крыши зданий, 
траву и деревья. Нас отвели в помещение, где происхо-
дила сортировка касситерита и ювелирных топазов. На 
длинном столе лежали небольшие полиэтиленовые па-
кетики с касситеритом, специально приготовленные в 
подарок участникам симпозиума. Кучками лежали 
крупные кристаллы топаза. 

– На этом месторождении топазы в основном бес-
цветные или слабо голубоватые, – рассказал нам про-
фессор федерального университета Сан-Пауло Джордж 
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Беттенкурт. –  Для ювелирной промышленности эти 
топазы окрашивают с помощью ионизирующего радио-
активного или ультрафиолетового облучения. Вы мо-
жете выбрать себе камни на память о посещении наших 
бразильских гранитов рапакиви, – закончил он. 

Все столпились у стола, и только украинцы с гордым 
независимым видом отошли в сторону. 

– Тоже мне, топазы, – усмехнулся Скобелев, – да у 
нас на Волыни чистейшие кристаллы топазов величи-
ной с голову. 

Действительно, в коллекции болгарского минералога 
Миши Малеева директора музея «Земля и люди» в Со-
фии я видел такие огромные кристаллы с Волыни. 
Представляю, какие образцы есть в минералогических 
музеях Украины. 

– Конечно, у вас в Украине говорят даже пчелы 
большие как гуси, когда летят и гудят – земля дрожит, 
– не удержался Ларин от ехидной насмешки. 

Украинцы скромно промолчали и не стали отрицать, 
что на их родине действительно огромные пчелы. 

Иностранные коллеги копались в грудах топазов, 
стремясь найти бледно голубые кристаллы, и к столу 
было не пробиться. Я просунул руку между двумя шве-
дами и схватил целую горсть топазов. 

– Ну, и как ты повезешь эти камни через российскую  
таможню? – стали насмехаться украинцы. 

– Так же как другие образцы рапакиви и касситерит, 
– смело ответил я, – топаз не относится к числу камней, 
запрещенных к ввозу.   
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К нам подошел Алексей Алексеевич Волборт – на-
стоящая геологическая энциклопедия, который жаждал 
поделиться с кем-нибудь своими знаниями.  

– Топазы крайне чувствительны к воздействию света 
и после долгого пребывания на ярко освещенной вит-
рине могут стать бесцветными. Зато в темноте они лег-
ко возвращают себе прежнюю насыщенность цвета. За 
это топаз прозвали «вечерним» камнем, – рассказал 
минералог. 

– И как долго облученные топазы сохраняют искус-
ственно полученный цвет? – спросил Скобелев. 

– Искусственная окраска топазов очень устойчива и 
камни не выцветают со временем. 

– А камни потом не становятся радиоактивными? – 
поинтересовался Верхогляд. 

– Вы что, боитесь облучения? – усмехнулся Алексей 
Алексеевич. 

– Виктор у нас герой, он участвовал в ликвидации 
Чернобыльской аварии, получил дозу облучения и ме-
даль, – сообщил Скобелев.  

– Извините, не знал. Разрешите выразить восхище-
ние Вашим мужеством, – Алексей Алексеевич с чувст-
вом пожал руку Виктора.  

Верхогляд смутился. 
– После нейтронного облучения еще не ограненный 

минерал всегда проходит стадию «охлаждения» в тече-
ние нескольких недель и хранится в специальном за-
крытом контейнере. За это время происходит полный 
распад всех образовавшихся при облучении радиоак-
тивных изотопов, которые могут оказать вредное воз-
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действие на человека. Такие драгоценные камни со-
вершенно безвредны для здоровья.  

– А каким символом является топаз?  – спросил я 
Волборта, и с гордостью показал украинцам достав-
шиеся мне камни, но они презрительно скривились, как 
при виде мелких российских пчел.  

– Топаз – символ дружбы и честности, – Алексей 
Алексеевич явно обрадовался возможности поделиться 
своими знаниями, – для мужчин топаз любого цвета – 
мудрость, великодушие и интеллект, для женщин – 
красота и плодородие. Индийские йоги считают топаз 
камнем-стимулятором наивысшей чакры – Сахасрары и 
используют его при медитации для достижения соеди-
нения личности с Высшим разумом. 

– А кому можно его дарить? – спросил я, так как со-
бирался презентовать по кристаллу всем сотрудникам 
кафедры. 

– О, дарить топаз, значит желать человеку счастья, 
удачи в делах и выказывать свое расположение. Суще-
ствует поверье, что вместе с магическим камнем вы да-
рите тепло души. 

Алексей Алексеевич рассказывал увлеченно и с удо-
вольствием. Чувствовалось, что он очень много знает о 
драгоценных камнях и минералах.  

– И какому знаку Зодиака соответствует топаз? 
– Астрологи рекомендуют его в виде талисмана поч-

ти для всех знаков Зодиака. Разница только в цвете ми-
нерала, например, для  Овна и Льва – розовые, красные 
и фиолетовые камни, а для Козерога и Девы – бесцвет-
ные, зеленые и коричневые. 
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В соседнем помещении грохотали машины, в кото-
рых топазы проходили галтовку – первичную обработ-
ку во вращающихся барабанах вместе со стальными 
шарами. При этом трещиноватые камни раскалывались 
и оставались самые прочные.   

Мы вышли на улицу и встали в тень под какое-то 
дерево. На ветках висели странные плоды похожие на 
удлиненные красноватые груши, внизу которых  словно 
прикреплены крючковатые фиолетовые орехи, похожие 
на раковины моллюсков. 

 

 
 

Кешью 
 

– Это Кешью, – пояснил нам Алексей Алексеевич, – 
фрукт, который произрастает лишь в тропиках. То, что 
похоже на грушу называется яблоко-кажу, съедобно и 
имеет приятный кисло-сладкий вкус. Но, в сущности, 
это лишь разросшаяся плодоножка съедобного ореха. 
Советую Вам перед самым отъездом купить в виде су-
венира бразильский шоколад с орехами кешью.  

– Почему перед отъездом? 
– Иначе шоколад потечет на такой жаре. 
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За домами на небольшой плантации я заметил еще 
одно высокое дерево с гроздьями крупных зеленых 
плодов, с кожурой покрытой множеством конусообраз-
ных выступов. 

  

 
 

Хлебное дерево Жака 
 

– А это Жака или джекфрут. Так называют вечнозе-
леное тропическое растение – «индийское хлебное де-
рево», которое завезли в Бразилию в восемнадцатом ве-
ке. – С увлечением стал рассказывать Алексей Алексее-
вич. – Древесина Жаки очень ценная, так как не повре-
ждается термитами и грибами и, поэтому незаменима 
при строительстве домов. Плоды бывают до 30 кило-
граммов весом и являются самыми большими съедоб-
ными плодами, произрастающими на деревьях. Внутри 
плода сочная и  сладкая волокнистая мякоть, состоящая 
из скользких волокон, содержащая коричневые семеч-
ки.  
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– Так вот оно, какое хлебное дерево! – немного раз-
очарованно произнес Скобелев.  

– Фу, как неприятно пахнет, – Ларин понюхал самый 
большой плод, который висел ниже всех, – точно гни-
лой лук. 

– Зато мякоть зрелого плода по запаху напоминает 
банан или ананас.  

 

 
 

Жака в разрезе 
 

– Хотелось бы его попробовать, – размечтался Вер-
хогляд. 

– Сейчас не сезон для Жаки, это еще молодые пло-
ды. А зреет он долго до восьми месяцев. И разделывать 
зрелый плод надо в резиновых перчатках, так как все 
части растения, включая кожуру, содержат клейкий ла-
текс.   

Из помещения вышли возбужденные коллеги с топа-
зами в руках. Мы сели в автобус и отправились в дол-
гий маршрут по пыльным дорогам Рондонии. 
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Одно из обнажений гранитов рапакиви располага-
лось в паре сотен метров от места, где остановился наш 
автобус. Среди пожухлой травы возвышались несколь-
ко скал почти черного цвета. На самом деле это были 
граниты рапакиви покрытые коркой пустынного загара 
и лишайниками.  

 

 
 

Бразильские граниты рапакиви 
 

Роберто с помощью Геркулеса пересел из джипа в 
свою коляску и стал рассказывать о геологическом 
строении массива. Потом мы вместе с украинцами ос-
торожно подняли Роберто и отнесли его в коляске к са-
мому обнажению.  

Для меня это было самое интересное обнажение, и я 
набрал много образцов. В этот момент, как говорят в 
Одессе, случился большой переполох. Оказалось, что 
шведа Персона кто-то укусил в ногу. Этого следовало 



 487 

ожидать, так как он ходил в маршруты в шортах. А го-
лые ноги для гадов всегда соблазнительны. Поддержи-
ваемый двумя своими соотечественниками парень на 
одной ноге поскакал к машине. Геркулес развернул 
джип, посадил укушенного и в клубах красной пыли 
умчался в госпиталь.  

 

 
 

На обнажении гранитов рапакиви 
 

Все остались ждать возвращения джипа, и гадали, 
кто же укусил шведа. Энциклопедист Алексей Алексее-
вич, хорошо подготовившийся к поездке в Бразилию, 
много рассказывал нам  о животном и растительном 
мире:  

– Это могла быть одна из местных ядовитых змей: 
ямкоголовая гадюка – жарарака, копьеголовая змея – 
сурукуку или гремучая змея каскавел. К счастью, для 
лечения людей укушенных этими змеями, во всех гос-
питалях имеются специализированные сыворотки, и их 
своевременное применение позволяет избежать смер-
тельного исхода. 
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Остальные члены конференции также обсуждали 
тему змей и часто повторяли слово «снейк» – змея. 

– Они говорят, что это могла быть еще одна самая 
ядовитая «зеленая змея», – перевел нам Алексей Алек-
сеевич тему общего разговора, – но у этой змеи зубы 
расположены глубоко в пасти, и она не может проку-
сить кожу человека. 

Возможно, это был «бразильский странствующий 
паук», укус которого вызывает сильнейшую аллергиче-
скую реакцию, сопровождается резкой болью и вызы-
вает паралич дыхательных мышц. Человек просто за-
дыхается. Смерть может наступить в течение 2-6 часов. 
Но при своевременном обращении к врачу страшных 
последствий можно избежать.  

– А почему он «странствующий», – спросил Верхо-
гляд. 

– Этот паук никогда не сидит на месте и не плетет 
паутины, как его восьмилапые сородичи. Он питается 
насекомыми, ящерицами и даже птицами и  любит по-
лакомиться бананами, за это его называют – банановый 
паук. Но, все-таки, от укусов этого паука бывает и 
польза. 

– Интересно, какая, – удивился Скобелев, – галлю-
цинации, что ли начинаются. 

– Никогда не догадаетесь, – усмехнулся Алексей 
Алексеевич, – его яд содержит токсин, который способ-
ствует появлению продолжительной и болезненной 
эрекции. А некоторые жертвы паука утверждали, что 
после его укуса значительно повысилось качество их 
сексуальной жизни. Опыты на животных подтвердили, 
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что использование этого токсина в медицине может 
помочь при лечении импотенции.  

Алексей Алексеевич стал рассказывать эти подроб-
ности участникам экскурсии на английском языке. Ко-
гда он дошел до описания положительных сторон укуса 
паука, на лицах коллег появились ухмылки, и даже лег-
кая  зависть к возросшим сексуальным возможностям  
укушенного Персона. 

 
После завершения экскурсионной программы сим-

позиума украинцы и я улетали в  Рио-де-Жанейро, где 
нам предстояло три дня ожидать рейс аэрофлота на 
Москву. Кто бы мог о таком мечтать?! В Рио для нас 
зарезервировали номер в отеле Фламенго. Ларин воз-
вращался назад Люфтганзой и страшно нам завидовал. 

Свалившись на крыло, наш Боинг падал на пылаю-
щий рубиновыми огнями Рио-де-Жанейро. Вереница 
разноцветных огней окаймляла залив Фламенго. Слов-
но купол гигантского храма возвышалась над городом 
подсвеченная снизу гора «Сахарная голова». За черным 
провалом тропической ночи угадывался океан. В небе 
сверкали незнакомые созвездия южного полушария. 
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Рио-де-Жанейро 
 

За последнее время мы уже столько раз взлетали и 
садились, что даже не заметили, как лайнер коснулся 
колесами бетонной дорожки и покатался к ярко осве-
щенному порталу  аэропорта. 

Взяли такси и быстро добрались до отеля Фламенго. 
Сразу завалились спать. Утром я проснулся первый и 
разбудил украинцев. В отеле не кормили. Из ближай-
шего магазина Скобелев принес какие-то дешевые бу-
лочки. Маленький экспедиционный кипятильник и за-
варка для чая всегда находились при мне. Скромно по-
завтракали.  

– В Рио-де-Жанейро, – зачитал Верхогляд с турист-
ского буклета, который прихватил еще в самолете Аэ-
рофлота, –  с холма Корковадо открывается великолеп-
ный вид на Рио, Капакабану, залив Фламенго, горы, 
острова в океане и мост Нитерой.  

Мы вышли на узкую улочку, спускающуюся к морю 
и застроенную невысокими зданиями. Впереди откры-
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вался впечатляющий вид на залив Гуанабара и гору Са-
харная голова. Над холмом Корковадо с распростерты-
ми, словно крест руками парила в облаках статуя Хри-
ста Спасителя.  

 

 
 
Статуя Христа Спасителя на холме Корковадо с ви-
дом на залив Гуанабара и гору Сахарная голова 

 
Склоны окружающих гор коробились крышами фа-

вел – бразильских трущоб, в которых правят, судят и 
выносят приговоры наркодельцы. Полиция в фавелы не 
суется. Это государство в государстве. 

Мы отправились загорать и купаться на пляж Фла-
менго, благо он оказался рядом с одноименным отелем. 
Здесь в бухте, отделенной от океана волны были не та-
кие сокрушительные как на Капакабане.  

В это время года пляж пустовал. Мы устроились ря-
дом с пожилым немцем, который удачно совмещал от-
дых на пляже с добычливой рыбалкой. Два трехметро-
вых удилища он закрепил вертикально в специальных 



 492 

держателях, воткнутых в песок. От них в воду уходили 
натянутые лески донок, снабженные сигнальными ко-
локольчиками. Немец возлежал на надувном матрасе, 
иногда вскакивая, чтобы вытащить из океана крупную 
полосатую рыбу, похожую на речного окуня.  

Мне, как и Хемингуэю, страшно хотелось поймать 
рыбу в Атлантическом океане. Но просить об этом 
немца не позволяла гордость.  

В один момент колокольчики сработали одновре-
менно на обоих удилищах. Немец бросился к одному 
спиннингу и стал вываживать рыбу. Другое удилище 
находилось метрах в десяти и круто изгибалось под тя-
жестью клюнувшей рыбы. Немец с тревогой погляды-
вал на второе удилище, которое могло выскочить из 
держателя, и я жестами предложил ему свою помощь в 
вываживании рыбы. 

Немец отрицательно затряс головой. Я развел рука-
ми, всем своим видом показывая: 

«Не хотите, не надо, а мне не очень то и хотелось».   
Вдруг недалеко от нас словно из песка выросла 

группа чернокожих парней в шортах. Легкие и дина-
мичные ребята направились в нашу сторону. Пританцо-
вывая, они шли по песку, и как заправские футболисты 
голыми ногами пасовали друг другу небольшой мяч. Не 
оставалось сомнения – эти чернокожие ребята с фавел. 
Нас предупреждали, что Рио-де-Жанейро один из пер-
вых городов мира по преступности. И главными нару-
шителями являются жители фавел. Они разгуливают по 
пляжам, выхватывают у отдыхающих сумки, фотоаппа-
раты, кинокамеры и стремительно убегают. А иногда 
пускают в ход ножи.  
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Ребята громко смеялись, но не забывали бросать  
внимательные взгляды на наши вещи. Один недву-
смысленно и  виртуозно, словно фокусник, вертел в ру-
ках узкий как кинжал складной нож-бабочку с разде-
ляющейся вдоль ручкой.  

Первым неладное заподозрил немец. Он вскочил со 
стульчика, засунул свою барсетку под майку, и подо-
шел ближе к нам, явно в ожидании бандитского напа-
дения. 

У меня никакого ценного имущества кроме рубашки 
и джинсов не было. Загранпаспорт, остатки денег и об-
ратный билет на самолет я хранил в непромокаемом 
полиэтиленовом гриппере, который для надежности за-
вернул в целлофановый пакет. Долгие годы работы с 
секретными материалами научили меня «хранить доку-
менты в месте, исключающем возможность утраты или 
порчи». Поэтому я незаметно под одеждой зарыл пакет 
в песок, так что если и схватят мою рубашку, то доку-
менты останутся при мне. Украинцы владели   деше-
вым пластмассовым фотоаппаратом, который в народе 
называли «мыльница». В ожидании нападения мы, как 
братья славяне в добрые старые времена, встали в ше-
ренгу плечом к плечу поперек движения парней. Каж-
дый из нас стоил троих, а их было всего семь. Немец 
это понимал и встал сразу за нашими спинами. 

На стороне местных парней был песок пляжа. Это 
тебе не твердый настил ринга или татами. Мы были тя-
желые и ноги увязали в песке. А ребята двигались легко 
и привычно. Я вдруг сообразил, что нападавшие будут 
швырять ногами песок нам в лицо, чтобы запорошить 
глаза, и предупредил украинцев. И откуда у меня поя-
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вилось такое  прозрение, будто всю жизнь дрался на 
песчаных пляжах Бразилии.  

«Все у них на песке – пляжный волейбол, футбол и 
даже бандитизм», – подумал я, и на всякий случай но-
гой разровнял для себя небольшую площадку, пригото-
вившись к пляжному боксу.  

Чернокожие поняли, что этих мужиков так просто не 
одолеть и за фотоаппарат  мыльницу они будут драться 
до последней капли крови. Обтекая с двух сторон не-
устрашимую группу славян, ребята отпускали в наш 
адрес какие-то шутки, но по-португальски мы не пони-
мали и, поэтому, не обижались. Парень с ножом ока-
зался на моей стороне и, проходя мимо, сделал ложный 
выпад с целью меня напугать.  

«Левша!» – отметил я про себя, и, на всякий случай, 
перенес вес тела на правую ногу.  

Парень звонко рассмеялся, обнажив роскошные 
фарфоровые зубы.  

Немец вплотную приблизился к нам, чтобы не ока-
зать отрезанным от своих защитников. Ребята вытащи-
ли из его садка пару крупных окуней и удалились, со 
смехом перебрасывая рыбин друг другу.  

– Данке шён, – пробурчал немец и отошел к своим 
удилищам. 

Когда украинцы ушли плавать, а я остался сторо-
жить их драгоценный фотоаппарат, на одном из уди-
лищ немца звякнул колокольчик, и  оно изогнулось под 
натянутой леской.  

Немец обернулся ко мне и, показывая рукой на уди-
лище, пригласил: 

– Битте!  
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Я схватил спиннинг, снял катушку с тормоза и стал 
подтягивать к берегу долгожданную рыбу. Это был 
приличный окунь килограмма на полтора. В отличие от 
наших российских пресноводных окуней рыба оказа-
лась толстой и плотной. Наконец-то сбылась моя мечта 
– поймать в Атлантическом океане обыкновенного бра-
зильского окунька.  

Немец даже предложил мне забрать трофей, но я от-
казался и пустил окуня в его садок с морской водой.  

 

 
 

Рио-де-Жанейро, залив Фламенго 
 

Во второй половине дня мы отправились пешком на 
знаменитый пляж Копакабана. Роскошные апартаменты 
и огромные пентхаусы выстроились вдоль изогнутого 
как лук песчаного берега. Сами бразильцы называют 
этот пляж  «Принцесса моря». В ночь с 31 декабря на 1 
января здесь собирается более двух миллионов тури-
стов и происходит одно из самых ярких празднеств Но-
вого года в мире.  
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Копакабана 
 

Но для меня самое грандиозное на планете Земля это 
Океан! На пляже Фламенго он закрыт островами, а на 
Копакабане просматривается до самого горизонта. Ре-
бята хотели пройти вдоль берега до следующего пляжа 
Ипанема, но я уговорил их остановится в начале, чтобы 
немедленно искупаться.  

В это время года на длинной песчаной косе, тяну-
щейся вдоль берега Атлантического океана, народу ма-
ло, и почти никто не купался.  

Ребята остались на берегу смотреть пляжный волей-
бол, а я разделся и побежал к воде. У самого берега 
мощная океаническая волна неожиданно вставала от-
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весной стеной и с шипеньем обрушивалась на белый 
тонкозернистый песок. Я выждал момент и нырнул в 
пучину в надежде пронырнуть волну насквозь и ока-
заться за полосой океанического прибоя. Но, не тут-то 
было. Такой мощи я никак не ожидал, это тебе не чер-
номорская волна. Меня перевернуло несколько раз 
вверх тормашками и выбросило на песчаный пляж. Я 
даже обернулся на украинцев, но они не заметили мое-
го позора. Это задело мое самолюбие, и я вновь нырнул 
в волну. Эффект был такой же, только в этот раз я ус-
пел еще хлебнуть воды с песком. Теперь я понял, поче-
му стюардесса аэрофлота, предупреждала нас не ходить 
купаться на Копакабану, а ограничились бухтой Фла-
менго. Немногочисленные отдыхающие в воду не лез-
ли, и поблизости не видно любителей серфинга. Воз-
можно, именно в этом месте пляжа береговой склон 
достаточно крутой и мощная океаническая волна сразу 
вставала стеной. Еще две попытки нырнуть сквозь вол-
ну закончились также. Некоторые отдыхающие стали 
обращать на меня внимание. Я решил во что бы то ни 
стало  победить волну. Снова нырнул и, отчаянно рабо-
тая руками и ногами,  все-таки преодолел бурлящую 
зеленую воду и вынырнул за полосой прибоя. Вода лег-
ко держала тело на поверхности, а широкие и пологие 
волны плавно покачивали как в колыбели. Но за время 
борьбы с волнами я уже порядком устал, а плавать в 
одиночестве в океане уже не хотелось. Вдруг тут бар-
ражируют акулы в надежде поживиться человечиной. А 
я плаваю один. Но сразу плыть назад неудобно, и я по-
махал ребятам рукой. 
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Возвращение на берег получилось не менее эффект-
ным. Несмотря на то, что я нырнул к самому дну, волна 
подхватила меня, подняла на самый гребень и с высоты 
трех метров шмякнула о твердый песок, к удовольст-
вию всех наблюдавших за мной отдыхающих.  

Пришлось сделать вид, будто именно так и выходят 
из океана настоящие мужчины.  

Я остался караулить вещи, а мужики дружно побе-
жали к океану. Они синхронно нырнули и также син-
хронно оказались на берегу. Украинцы оказались более 
настырными, чем я и победили волну с третьего раза. 
Возвращение из воды у них получилось не таким бро-
ским как у меня.  

В ларьках на пляже продавались охлажденные коко-
совые орехи. В скорлупе была пробита дырочка и туда 
вставлена пластмассовая соломинка. На жаре пить хо-
лодное кокосовое молоко – настоящее блаженство. 

Мы гуляли по городу до самого вечера. С прибли-
жением темноты, которая в тропиках наступает до-
вольно быстро, улицы опустели. Казалось, что красоч-
ные карнавалы идут в Рио-де-Жанейро круглый год. А 
тут унылый город, который даже не сравнить с ярко ос-
вещенными европейскими или североамериканскими 
городами. Только в одном ресторанчике удалось полю-
боваться страстными бразильскими танцами.  
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Страстные бразильские танцы 
 
Надо было что-то купить на ужин. Дружно решили, 

что по причине финансовых трудностей будем жить 
скромно и покупать все самое дешевое. В супермаркете 
купили арбуз, хлеб и обнаружили, что самый дешевый 
мясной продукт – копченые языки зебу. Божественное 
блюдо! Под такую закуску грех не взять бутылочку 
чинзано. 

В одном из магазинов мне посчастливилось купить 
сгущенное кокосовое молоко. Я рассказал ребятам об 
экзотическом  блюде – обжаренные кусочки курицы 
тушеные в кокосовом молоке, которое попробовал в 
Китае на острове Хайнань и хочу приготовить само-
стоятельно, чтобы угостить родственников и друзей. 
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В магазине мы также накупили стограммовых паке-
тов с бразильским кофе для подарков друзьям. 

И вот, наконец, последний день в Рио-де-Жанейро. С 
утра погуляли по городу, но ничего из его достоприме-
чательностей не осталось у меня в памяти.  Пару часов 
провели на пляже Фламенго.  

В назначенное время к отелю подошло заказанное 
такси. По дороге в аэропорт мы в последний раз любо-
вались закатом над Атлантическим океаном. Вскоре 
широкофюзеляжный Ил-96 разогнался по полосе и кру-
то взмыл в ночное звездное небо. 

Дальше следовала череда взлетов и посадок – Саль-
вадор, Острова Зеленого мыса, Тунис, Кипр, Москва.  

В международном аэропорту Шереметьево мой рейс 
на Санкт-Петербург был первым, а ребята остались еще 
на шесть часов, ожидать самолет на Киев. Я дружески 
попрощался с украинцами и мы  обнялись, как настоя-
щие братья-славяне. 

– Приезжайте к нам в гости, – пригласил Скобелев, – 
прием будет по высшему разряду – зарежем кабана. 

– И покажем Вам настоящие граниты рапакиви Ко-
ростеньского плутона, – добавил Верхогляд. 

– И Вы к нам приезжайте, мы тоже в грязь лицом не 
ударим, – пообещал я. 

 
В самолете на Санкт-Петербург рядом со мной ока-

залась какая-то пожилая истеричная женщина. При 
взлете она вся дрожала от страха и судорожно вцепи-
лась в мою руку. Это был ее первый полет.  

– Вот, на старости лет пришлось лететь самолетом, 
– пожаловалась она. 
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Весь полет стюардессы носились по салону и уха-
живали за пассажиркой, которой хотелось то пить, то 
требовались таблетки от головной боли, то она долго 
жаловалась стюардессам на свою боязнь летать самоле-
том. 

Около туалета я краем уха слышал, как одна стюар-
десса с раздражением сказала другой: 

– Она врет, что боится летать! 
– Да, – согласилась вторая, – она просто боится па-

дать. 
Лайнер удивительно мягко приземлился в междуна-

родном аэропорту Пулково. В этой поездке я в общей 
сложности налетал тридцать девять тысяч километров и 
совершил почти кругосветное путешествие. Особенно 
радовало полное совпадения количества взлетов и по-
садок.  

Так закончилось мое самое дальнее и увлекательное 
путешествие.  


