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За время учебы в Ленинградском государственном
университете студенты геологи после второго курса
проходили летнюю учебную геологическую практику в
Бахчисарайском районе горного Крыма.
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ЧЕРНОЕ МОРЕ
Крымская геологическая практика – незабываемое
время в жизни студентов. Позади слякотная зима и нудные лекции по восемь часов в день, позади тяжелая весенняя сессия. А впереди – лето, песни, горы, маршруты и Черное море.
Наш палаточный лагерь располагался в горном Крыму около деревни Трудолюбовка. Вокруг, словно волны
застывшего каменного моря, стояли куэсты – асимметричные горы с пологим северным склоном и крутым
южным.

В известняковых обрывах чернели отверстия палеолитических пещер. Тысячи лет назад в этих местах жили люди каменного века. Темными ночами входы в пещеры светились отблесками костров, и наши доисторические предки, закутанные в изношенные звериные
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шкуры, грелись у огня. Косматые длинноволосые охотники молча смотрели на пламя, ожидая, когда зажарится мясо, а женщины кремневыми скребками выделывали шкуры убитых животных.
На крымской практике студенты второго курса учились составлять геологическую карту. Каждая бригада
включала четырех студентов. В нашей бригаде было
всего двое – я и Ник, так как мы проходили сокращенную практику и уезжали в экспедицию на Памир.
В первый же выходной группа радиоактивщиков отправилась на побережье под Алушту. По тропинке
вдоль берега моря мы забрались в самый дальний угол,
где не было отдыхающих. Скалы круто обрывались к
морю. Внизу между скользкими глыбами ползала шипящая пена. Я был рад, что попал именно сюда, а не на
чванливый пляж, увидел настоящее море и влюбился в
него на всю жизнь.
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Сбросив одежду, я немедленно бросился в море. Даже забыл снять с руки часы. На вкус вода оказалась
горько-соленой и довольно противной. Нырнув в кристально-прозрачную зеленоватую глубину, я очутился в
сказочном подводном мире. Обросшие зеленой бахромой камни устилали дно, полого уходящее в синюю загадочную бездну. Среди водорослей сновали пестрые
рыбки-зеленухи. Мелкие крабики деловито пробегали
по дну, а раки-отшельники терпеливо волокли свои раковины. Неторопливо колыхаясь, проплыла ажурная
медуза. Не верилось, что она плывет просто так, без
всякой цели и мысли, и не может видеть и восхищаться
окружающим ее удивительным миром. Какое огромное
счастье дано нам, людям!
Только в море по-настоящему чувствуешь, что наши
предки жили в океане и сотни миллионов лет назад мы
были рыбами. Хорошо бы всегда жить рядом с морем
вместе с друзьями. Мы назвали бы свой город Зурбаган, как у Александра Грина.
Но, мечты мечтами, а с деньгами у нас как всегда
было туго. Хватило только на два литра молодого вина,
пару буханок черного хлеба и килограмм макарон. Еще
у нас была утка, которую принес из дальнего маршрута
Женя Говоров. Он утверждал, что утка была совершенно дикая, и первая напала на него. А когда он с ней
справился, то она даже не кукарекнула.
Жребий готовить обед как назло выпал мне, а я, в
первый раз увидев море, ни на секунду не хотел с ним
расставаться. Вдруг благородный Ник сам вызвался готовить и, показав мне какую-то ерундовую царапину на
пальце, объяснил, что ранку щиплет от соленой воды.
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Готовить Ник не умел, и я быстро рассказал ему технологию изготовления макаронного супа с уткой. Ник аккуратно все записал в тетрадку. Я надел маску и бросился в море.
Прозрачная голубоватая вода легко держала тело над
каменным дном. А когда ныряешь вглубь, то пузыри
воздуха, переливаясь, как гроздья крупного жемчуга,
поднимались вверх к рябой от солнечных бликов поверхности моря. Подводные скалы обросли колониями
мидий. Ник уверял, что жаренные или вареные мидии
очень вкусные. Я набрал целую сетку моллюсков, вылез
на подводный камень, раскрыл пальцами одну из раковин и, преодолевая брезгливость, съел ее содержимое.
Даже в сыром виде мидии были вполне съедобные.
Из состояния эйфории меня вывел камень, булькнувший перед носом, и в каскаде мелких радужных пузырьков утонувший в синей глубине. Я высунул из воды голову и увидел на берегу Ника. Он махал руками,
призывая всех к обеду. Ужасно не хотелось вылезать из
воды. Жить бы всегда в море с рыбами и медузами. Но,
как говорится, «любовь приходит и уходит, а кушать
хочется всегда!»
За два часа в воде я страшно замерз. Ребята уже наворачивали жирный утиный суп из мятых алюминиевых мисок. Меня ждала кружка горячего глинтвейна и,
обжигаясь, я сделал несколько глотков. Тепло волной
разлилось по всему телу.
Ник взял мою миску, пошарил черпаком в ведре и
достал кусок утиной шеи.
– А лучше ничего нет? – обиделся я.
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Ник бросил шею обратно в ведро, снова покрутил
черпаком и вытащил тот же самый кусок.
– Бестолочь! Шею отложи в миску и пошуруй как
следует в ведре.
– «Шуровать» на старательском жаргоне означает
искать ощупью в забое шурфа мелкие золотые самородки, – заметил Ник с умным видом и отложил в миску
назойливый кусок.
Он вновь пошарил черпаком и достал со дна точно
такой же кусок.
– Откуда вторая шея? – не выдержал я. – Что, и головы было две? Только не рассказывай мне, что у этой
«курицы» была только одна нога, а груди не было вовсе.
Ник отложил второй кусок шеи и подозрительно
долго шарил черпаком по дну ведра. Я уже стал беспокоиться, что там ничего больше нет. Наконец, он что-то
подцепил и быстро вытащил черпак наружу. С края половника свисал рыжий хлопчатобумажный носок. Конечно, я вовсе не рассчитывал, что Ник достанет мне со
дна золотой самородок, но и носок в супе никак не
ожидал увидеть. На перекладине костра рядом с ведром
одиноко висел второй носок, только более темного цвета. Кипячение в супе явно пошло одному из братьев на
пользу.
Ник громко икнул. Ребята уже доедали суп, а мы еще
не пробовали. Я выхватил у Ника поварешку и закричал:
– Кому добавки?
– Мне, мне! – торопливо ответило сразу несколько
голосов.
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Я стал показывать всем находку, наблюдая за реакцией ребят, в надежде, что кто-то опознает свой носок,
но все вели себя просто идеально и выражали только
изумление и возмущение. Такие разве признаются.
Дополнительное расследование показало, что тот носок, который еще сушился над костром, был стираный.
Появилась надежда, что братья принимали эту процедуру вместе. Тогда более светлый тон носка из супа
объяснялся линькой краски.
В настоящий момент все были босиком, и я решил
отложить окончательное расследование до возвращения
домой. Но есть хотелось до обалдения, и Ник до краев
наполнил наши миски макаронным супом.
– Ладно, и нам добавки, – не выдержали мужики.
Так мы и не выяснили, кто нам удружил такую приправу к супу. Никто не признался. Я подозревал Женю
Говорова, но он клялся, что сандалии всегда носит на
босую ногу.
– Ноги летом должны дышать, – уверял он.
К закату ветер усилился и ночью разыгрался шторм.
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И я увидел другое море – стонущее и ревущее, как
огромное живое существо. Оно поднималось в темноте,
заслоняя небо, и всей тяжестью ударяло в утес, который, словно корабль, двигался навстречу волнам. Ветер
свистел и плевался клочьями соленой пены. Теплый,
насыщенный влагой воздух подхватывал под руки и
стремился оторвать от земли. Хотелось взлететь и, как
буревестник, с торжествующим криком носиться в кромешной темноте над бушующим морем.
Какое это огромное счастье – просто жить на земле!
И хотя морю не было до меня никакого дела, я так и
просидел рядом с ним всю ночь на дикой скале. Под
свист ветра и рокот бури я глотал соленый воздух и
мечтал о будущем.
Утром мокрый от брызг, усталый и счастливый я уснул прямо на теплой земле под первыми лучами солнца.
Спал я так крепко, что не почувствовал, как моя обнаженная спина и левая половина лица обгорели под
ультрафиолетовым излучением. Через несколько часов
спина раскраснелась, как ошпаренная кипятком, все тело ломало, а щека чуть ли не светилась.
При возвращении в лагерь я все-таки устроил неожиданную проверку, но все, кроме Жени, были в носках. И только зимой Абраша признался мне, что носки
были его, а перед проверкой Мишка одолжил ему свой
носок, и один показал мне левую, а другой правую ногу.
АММОНИТ
Солнце горячим пятном просвечивало сквозь сомкнутые веки. Не открывая глаз, я попытался уползти в
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тень куста, под которым спал. Но, наткнувшись рукой
на колючку, вскрикнул от боли и окончательно проснулся.
Часы показывали без трех минут четыре. Это значило, что мы проспали всю вторую половину рабочего
дня, да еще и обед.
Вчера был выходной день и мы, задержавшись на
море, опоздали на последний автобус из Симферополя.
В душном переполненном автовокзале негде было приткнуться, и Ник уговорил меня идти до базы пешком,
заверив, что знает дорогу как свои пять пальцев.
– Семнадцать километров по хорошей дороге это три
часа ходу. Придем в лагерь в час ночи и успеем выспаться до утра, – рассчитывал Ник, бодро шагая по
шоссе.
Чтобы сократить путь, мы свернули на проселочную
дорогу и всю ночь плутали по каким-то полям и спящим деревням, где нас злобным лаем встречали и провожали разномастные дворняги. Только к девяти часам
утра, смертельно уставшие, мы появились на базе. Наши товарищи, возвратившиеся первым автобусом, уже
позавтракали и отправились на работу. На утреннем
разводе они сказали нашему руководителю профессору
Василию Николаевичу, что мы уже ушли в маршрут,
чтобы набрать больше фауны в аммонитовом овраге.
Аммонитами называли головоногих моллюсков, вымерших в меловом периоде. Их окаменевшие раковины,
по виду напоминавшие бараньи рога, свернутые спиралью, часто находили в пластах известняков и мергелей.
Свое название аммониты получили по имени египетского бога Аммона, изображавшегося с головой барана.
10

Мы отправились на свой участок составлять геологическую карту и, как сонные мухи, ползали по горам
до полудня. В обед закусили черным хлебом, запивая
его холодной родниковой водой. С устатку и с голодухи
эта еда казалась вкусной до безумия. Во время послеобеденного перекура к нам подкрался бог сновидений –
Морфей и в считанные секунды отправил нас с Ником в
волшебную страну грез, откуда я только что благополучно возвратился.
С чувством справедливого возмездия я провел по раскрасневшейся физиономии спящего Ника сухой травинкой. Он скривился, но не проснулся и только махнул рукой, отгоняя с лица назойливую муху. Тогда я взял сухой
листок и бросил его на разгоряченное лицо Ника. Он быстро схватил листок пальцами, смял, отбросил в сторону и
окончательно проснулся.
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– Слава мужественному путешественнику, великому
знатоку крымских дорог и удачливому искателю аммонитов, – продекламировал я, подражая голосу Левитана.
Ник долго моргал выгоревшими ресницами, глядя
прямо перед собой на терновый куст. Нацепив на нос
сильные очки, он коротко и требовательно, как генерал,
спросил:
– Время!?
– По Москве или Гринвичу? – уточнил я.
Ник угрожающе засопел.
– Шестнадцать часов две минуты, – отрапортовал я,
вскакивая и вытягиваясь по стойке смирно, – какие будут распоряжения по части обеда, полковник?
Ник понял, что сегодня мы в очередной раз остались
без обеда, и так свирепо на меня посмотрел, будто я
был главной причиной всех несчастий на Земле.
– Вольно! – скомандовал он. – Пошли домой, все
равно уже ничего не успеем сделать.
Мы вернулись в лагерь. У нашей палатки висело сизое облачко махорочного дыма. На табуретке перед
входом сидел Абраша и с удовольствием курил «козью
ножку».
– Что аммонитовый овраг? – спросил он с ухмылкой,
– говорят там аммонитов видимо-невидимо.
– Невидимо, – буркнул Ник и прошел в палатку.
– А я решил, дотащить не можете, – Абраша протянул мне кисет.
– Ни черта не нашли, – признался я, угощаясь маршанской махоркой, – уснули на первом обнажении. Поесть нам ничего не принесли?
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– Ваш обед в палатке на столе. Светку с Лариской
благодарите, они сегодня дежурные. Миски сразу верните на кухню.
– Что говорить профессору, даже не знаю, – вздохнул я.
– Не бери в голову, мы в этом овраге целый день
вчетвером копались и ни черта не нашли, – махнул рукой Абраша, – а профессор уверял, что аммонитов там
навалом.
– И как же вы отчитались на камералке?
– Пришлось у Мишки взять в долг двух аммонитов,
вот несу отдавать. А то могу одолжить? Правда, есть
опасность, что профессор их запомнил, и с третьего
раза опознает, но терять вам нечего.

Аммонит Arietites Obtusus Sowerbi
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Абраша осторожно развернул бумажный пакетик и
достал образец. На поверхности обломка мергеля едва
угадывалась спираль, которую, при некоторой доле
фантазии, вполне можно было принять за окаменевшую
раковину аммонита.
– Этот аммонит неважный, но зато настоящий, а второй еще хуже, видишь, похоже на сутурную линию, а
может просто такой скол, но для количества возьми и
его.
В палатке за обедом я показал Нику аммонитов.
– Отдай немедленно! – вдруг разъярился он. – Подлог в геологии это преступление!
– Ой, какие мы честные, – не выдержал я, – а спать
во время работы это в геологии не преступление? Будешь теперь объяснять профессору, как быстро пройти
от Симферополя до базы за одну ночь.
Ник засопел и я понял, что пересолил. Он мог свободно ударится в амбицию, и тогда аммониты уже не
понадобятся.
– Ты лучше скажи, аммонит это или нет? – я сделал
попытку заинтриговать Ника, и показал ему кусок мергеля с неясным отпечатком.
– Конечно, нет, где ты взял эту дрянь?
– Мишка Федоров возле камералки нашел, на прошлогодней практике кто-то выбросил.
– Если хочешь, показывай сам, а я врать не стану! – гордо заявил Ник.
– Как мило. Значит, врать другим ты разрешаешь? –
не выдержал я, и тут же проклял свой вертлявый язык.
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Ник снова засопел, отвернулся и перестал со мной разговаривать.
Ясно, что теперь он врать не станет и мне не даст, а
будет каяться перед профессором. Наказав Нику помыть и отнести миски на кухню, я отправился к Мишке
отдавать аммонитов.
– Ну что вы как дети? – урезонил меня Мишка. – Все
так делают. А если уж вы такие щепетильные, то сходите потом в овраг, и найдите настоящих аммонитов.
Мишка был самый старший и мудрый в нашей группе.
Я взял каталог с фотографиями окаменелой флоры и
фауны и, просто так, для интереса, попробовал с его
помощью определить название аммонитов. Первый образец с неясным отпечатком якобы настоящего аммонита не был похож ни на одно изображение в каталоге.
Весь он был какой-то затертый и захватанный. Я взял
гвоздик и попытался его немного очистить.
– Эй! – одернул меня Мишка, – Этого не трогай. Упражняйся на втором образце, сколько влезет.
Я последовал его совету и через полчаса, при помощи гвоздя и фото в каталоге, довольно сносно изобразил на куске мергеля аммонита Arietites Obtusus
Sowerbi, юрского возраста, жившего около 56 миллионов лет тому назад.
– Неплохо, – похвалил меня Мишка, – только слишком он новенький получился, как будто только недавно
помер.
Я замазал аммонита грязью и положил сушиться.
В семнадцать тридцать мы предстали перед Василием Николаевичем. Ник был сосредоточен и, вероятно,
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собирался произнести разгромную обвинительную речь
в наш адрес.
– Ну, что принесли? – поинтересовался профессор.
Ник открыл рот, но ничего не успел произнести.
– Вот, всего двух аммонитов, – нахально перебил я.
Ник так и остался стоять с открытым ртом, и я почувствовал, как мне в ухо вонзается его жгучий ненавидящий взгляд.
«Не пронзишь!» – позлорадствовал мой первый внутренний голос.
– Мало, – профессор раскрыл каталог с фотографиями окаменелостей, – там аммонитов должно быть очень
много.
«Может, так оно и было, двадцать лет назад, – мысленно согласился я с преподавателем, – только сейчас
все аммониты уже находятся в лагере и разбросаны вокруг камералки».
Профессор внимательно осмотрел отпечаток через
мощную линзу – предмет зависти всех студентов и преподавателей.
– У меня такое ощущение, – изрек он, – что я уже
видел этого аммонита, – и, взглянув на меня, добавил, –
и уже не один раз.
Я замер, ожидая немедленного раскрытия преступления и страшного справедливого позора, но профессор
и в мыслях не держал, что ему третий раз подсовывают
одного и того же аммонита. Он полистал каталог и махнул рукой:
– Плохой отпечаток, вряд ли сможем определить, давайте второго.
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Мне вовсе не хотелось показывать свое творение, но
отступать было уже нельзя, и я достал второго рукотворного аммонита.
– Какой чудесный экземпляр, – профессор внимательно
осмотрел образец, – сутурная линия четкая, ясная. Ну-ка,
сейчас мы его определим.
Василий Николаевич перелистал каталог и остановился на фотографии, с которой я слепил аммонита в
масштабе один к одному.
– Arietites Obtusus Sowerbi – прочитал он.
Тут я почувствовал, что недооценил Ника, и он сейчас все-таки пронзит меня насквозь своим взглядом.
– Хорошего аммонита нашли, похвалил нас профессор,
– вы после защиты отчета его не выбрасывайте, а сдайте в
коллекцию Нине Ивановне.
После камералки я первым делом зашвырнул рукотворного аммонита далеко в кусты, чтобы никто никогда его больше не нашел. Поднимаясь в гору к нашей
палатке, я уговаривал свирепо сопящего Ника:
– Ну, хочешь в следующий выходной не поедем на море, а пойдем в этот чертов овраг и наберем целый мешок
настоящих аммонитов. А? Ник!
Ник не разговаривал со мной три дня.
В АММОНИТОВОМ ОВРАГЕ
В среду был короткий рабочий день, а в четверг выходной. Все студенты и преподаватели после обеда
уезжали отдыхать на море. На базе оставались мы с
Ником и пес Азимут, недавно прибившийся к нашему
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лагерю. С неделю пес скромно лежал у входа на базу,
опасаясь, что его выгонят. Но потом освоился. Он
умудрился запомнить около двухсот человек преподавателей и студентов, и когда они входили на территорию лагеря, не обращал на них ровно никакого внимания. Но как только в лагерь заходил посторонний, Азимут готов был разорвать его на куски.
Ник собрался в овраг за аммонитами. На море хотелось страшно, но у меня даже в мыслях не было оставить Ника одного, и я последовал за ним. Мы решили
закончить маршрут, который проспали.
Первое обнажение располагалось у подножия куэсты
– обрывистой, заросшей кустарником горы. В скальном
уступе было хорошо видно переслаивание горизонтальных пластов известняков и мергелей. Ник склонился
над пикетажкой и с видом мыслителя морщил лоб.
– Не знаю, как начать, – признался он.
– Пиши, как учили классики: «камень дикий, лежит
всяко, но по-разному!»
Ник собрался зарисовать обнажение. Я дал ему рулетку с мерной лентой. Эту рулетку нам со скандалом выдала лаборантка Нинель, только после вмешательства самого профессора, который был руководителем крымской
геологической практики. Нас в группе было двое, а рулетка выдавалась на бригаду из четырех человек. У Нинель оставалась только одна запасная, совершенно новенькая рулетка. В результате ребятам достались старые
замызганные рулетки, где с трудом можно было разобрать цифры и черточки, а нам новая. Правда, Нинель
успела прошипеть:
«Не дай вам бог ее потерять или испортить!»
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Мы растянули оранжевую мерную ленту сверху
вниз. Ник раскрыл полевой дневник. Я направился
вдоль склона искать другие обнажения. В кустах около
дороги лежало литое чугунное колесо с гладким широким ободом и толстыми спицами. Оно вросло в почву и
мне с трудом удалось вытащить колесо, поставить на
ребро и выкатить к обнажению.
– Маховик от какой-то старой машины, – определил
Ник, рассматривая колесо.
– Идея! Давай закатим это колесо на гору и оттуда
спустим? Вот грохоту будет.
Было видно, что Нику сразу пришлось по душе такое
заманчивое предложение, но он с каменным лицом командора в категоричной форме отрезал:
– Некогда. Работать надо, – и склонился над пикетажкой.
– Послушай, – заныл я, – сегодня выходной, на море
мы не поехали, неужели откажем себе в маленьком невинном удовольствии? Да у нас еще целый день впереди. А? Ник!
Но если уж Ник заупрямился и сказал «нет», то это
«нет» на все девяносто девять процентов.
Через полчаса, обливаясь потом на дикой жаре и
надрываясь от натуги, мы закатили колесо на плоскую
вершину горы. Подставив ветру свои обнаженные тела,
присели на камень.
У самого подножия горы проходила заросшая травой
грунтовая дорога, а за ней поляна, на которой пасся
крутолобый бычок.
– Левее надо пускать, вон на ту поляну, – Ник показал рукой направление, – а то в корову попадем.
19

Мы развернули колесо и приготовились.
– А вдруг сейчас кто-нибудь идет по дороге? – забеспокоился Ник. – А из кустов чугунное колесо. Так
и убить можно.
– Тогда давай кричать, – предложил я.
Пару минут мы орали на разные голоса, предупреждая возможных путников об опасности.
– Хватит! – махнул рукой Ник. – Да перестань ты вопить. Если кто и пойдет по дороге, то все равно не поймет, с какой радости мы тут на горе кричим. Сделаем
так – я спущусь на дорогу, посмотрю, нет ли кого поблизости, и дам тебе знак, а ты пускай колесо.
Ник спустился вниз, вышел на поляну, на которой
недавно пасся бычок, и махнул рукой. Я толкнул колесо, и оно стремительно ринулось вниз. Для меня удовольствие было действительно маленькое, через несколько секунд колесо исчезло из поля зрения, врезавшись в низкий колючий кустарник. Я сообразил, что
теперь увижу колесо, только когда оно выкатится на
поляну. Наблюдая за Ником, я попытался определить,
где появится колесо. Ник вначале смотрел прямо на меня и, следовательно, колесо катилось точно на него. Но
вдруг он задергался, развернулся и зигзагами, как заяц,
помчался к лесу. Из кустов выскочило колесо и, вихляя
из стороны в сторону, последовало за Ником как самонаводящаяся ракета за самолетом: Ник вправо – колесо
вправо, Ник влево – колесо влево. Наконец, колесо сделало круг и завалилось на бок.
Ник остановился, посмотрел на меня, зачем-то погрозил кулаком и очень самокритично покрутил пальцем у
своего виска. Я спустился вниз.
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– Что, получил маленькое удовольствие? – съязвил
Ник.
– Почему же маленькое? Ты отлично смотрелся.
Ник промолчал. Мы вернулись к обнажению, где оставались наши вещи, и обомлели. Под обрывом стоял
бычок с полянки, а изо рта у него свисал кусок оранжевой мерной ленты, с круглой пластмассовой коробкой
на конце. Бычок неторопливо, но с аппетитом жевал
нашу драгоценную рулетку. Получалось, что он съел
около восьми метров ленты.

– О небо! – горестно воскликнул Ник. – За что ты послало мне такого напарника? Ну, теперь Нинель сожрет
нас самих за эту рулетку!
Бычок оглянулся на вопль Ника и, не переставая жевать, самодовольно уставился на нас.
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«Видали, что нашел? Вку-у-у-усно!» – было написано на его ехидной морде.
Рассвирепевший Ник, как тореадор, бросился на быка, но тот сообразил, что к нему бегут не с поцелуями,
и, резво взбрыкнув ногами, припустил на родную поляну. На конце длинной веревки за ним волочился кол.
Уже на поляне Ник ухватился за кол и бычок стал резво
бегать на веревке по кругу.
– Хватай его! – азартно кричал Ник.
– Какой ты умный! – я старался держаться за спиной
Ника, так как с детства побаивался коров. – Сам хватай!
Упираясь ногами в землю, Ник выбирал на себя веревку. Радиус кругов, по которым носился бычок,
уменьшился. Животное начало злиться и, казалось, было готово в любой момент развернуться и броситься на
нас с рогами на перевес.
Мягкая больничная койка или скорое возвращение в
Ленинград в блестящем цинковом гробу не стояли в
моих ближайших творческих планах, и я был готов покинуть замкнутый круг. К счастью, Ник не удержал веревку и бык, задрав хвост, поскакал в кусты. Но там кол
зацепился за корни, бычок остановился, и мы прилепились к нему с боков. Я прижимал животное боком к дереву, а Ник, мужественно зайдя спереди, вытаскивал
ленту у него изо рта.
– Крепче держи! – командовал Ник. – И дави на живот!
Наконец, мы вытащили ленту. Промыв ее в луже Ник
установил, что она безнадежно испорчена, не было
видно ни цифр, ни черточек. Он скрутил рулетку и так
свирепо посмотрел на меня, как будто это я ее жевал.
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– На, – Ник протянул мне футляр, – тебе отдавать
Нинель. У тебя уже есть опыт с аммонитами мозги пудрить, – упредил он мои возражения, – а цифры и черточки нарисуешь, ты же художник.
Я так обиделся, что полчаса не разговаривал с Ником. В конце практики мне действительно пришлось
реставрировать ленту и рисовать цифры и черточки.
Нинель даже ничего не заметила.
Наконец, мы добрались до аммонитового оврага и
полезли вверх по крутому склону – Ник впереди, я чуть
ниже. По ходу движения Ник колотил молотком по
плиткам мергеля в надежде найти отпечаток аммонита.
После одного из таких ударов я почувствовал резкую
боль и подумал, что это осколок камня попал мне в
глаз. Набрав в легкие достаточно воздуха, я собрался
объявить Нику, что он – нехороший человек. Ник вдруг
коротко вскрикнул и кубарем скатился вниз мимо меня.
Здоровым глазом я вдруг увидел целый рой ос, летящих
прямо мне в лицо. Оказалось, что Ник задел молотком
большое осиное гнездо, уютно висевшее на кусте. Прежде чем я успел последовать за Ником, несколько ос
вонзили свои жала мне в лицо. С душераздирающим
воплем Прометея, терзаемого орлом, я развернулся и
покатился вниз за Ником. Я избавился от ос, но зато
сильно исцарапался в колючем кустарнике.
На дороге мы осмотрелись. Ник почти не пострадал, и
несколько красных пятен от укусов на его раскрасневшейся довольной физиономии были мало заметны. Зато,
глядя на меня, он с трудом сдерживал смех. Глаз полностью заплыл, а нижняя губа так распухла, что мешала ругаться.
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Я приподнял распухшее веко и вставил спичку, как
распорку, чтобы немного видеть глазом. Продолжать
работу стало невозможно, и мы поплелись в лагерь. Он
был абсолютно пустой, все уехали на море.

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

От удара молотка белемнит легко, как гвоздь, вошел в
мягкий глинистый мергель. В отложениях этого яруса
белемнитов никогда не находили, но тем приятнее будет Нику сделать такую потрясающую находку.
– Что это? – удивленно воскликнул я, – Иди сюда,
посмотри!
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Ник подошел и притронулся к торчащему из скалы
белемниту. «Чертов палец» тут же вывалился из породы.
Приятно было смотреть, как искренне радуется друг.
Я указал на второго белемнита, и Ник возликовал. Особенно он упивался тем, что за всю историю крымской
геологической практики мы первые нашли в аммонитовом овраге сразу двух белемнитов.
Но как говорится, «Платон мне друг, а истина дороже». Пришлось открыть Нику правду. Он сначала расстроился, но быстро утешился, когда я подарил ему одного из белемнитов.
Мы решили до конца воспользоваться открывшейся
нам удачей и работали до темноты, пока не закончили
съемку.
И вот маршрут окончен. Теплый вечер спустился к
подножию гор. Искры костра вихрем взлетали в темнеющее небо и тихо умирали в вышине как настоящие
звезды.
У меня был свой особый рецепт приготовления
шашлыка: куски мяса вперемешку с кружками лимона,
лука и помидор нанизывались на длинный прут, который втыкался в землю около костра, и наклонялся над
огнем, так чтобы мясо не касалось пламени.
Мы подняли кружки за госпожу-удачу.
– Древние римляне называли богиню удачи – Фортуна, – глубокомысленно заметил Ник
При упоминании ее имени Фортуна окончательно
расщедрилась. Ник вытащил из-под себя камень, который мешал ему лежать, и, прежде чем отбросить в сторону, поднес к свету костра. В отблесках трепещущего
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пламени мы увидели роскошный экземпляр аммонита
Arietites Obtusus Sowerbi!
– Если откинуть случай с ведром, то нам сегодня дико
везет, – я взял у Ника образец и поднес его к свету костра.
Аммонит был отличный.
Тут я почувствовал, что Ник смотрит на меня с подозрением.
– Этот экземпляр крупнее моего самодельного аммонита раза в полтора, не видишь что ли? – успокоил я
его.
Ник промолчал.
– Сегодня все студенты на море и госпоже-удаче не к
кому было приткнуться, – высказал я догадку, – вот она
и крутилась около нас целый день, но завтра ребята
вернутся. И что тогда?
– А может, Фортуна к нам уже привыкла? – усмехнулся Ник.
МАГНЕТИЗМ И ЛУННЫЙ СВЕТ
Целый день стояла изнуряющая жара. Мы с Ником,
как карлы под палящими лучами, прокладывали магнитный профиль. После геологической практики надо
было ходить по своему участку с геофизическими приборами. Электроразведку мы удачно проскочили в составе большой группы из десяти человек, а вот магнитку пришлось делать вдвоем. И еще я поспорил с Владом
на три литра вина, что мы с Ником сделаем профиль за
один день. Вот и спешили теперь, чтобы к шести вечера
все закончить.
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– Может, прибор барахлит? – Ник внимательно осмотрел магнитометр. Слишком высокие значения магнитного
поля на последних трех пикетах.
– С чего ты взял, что большие значения? Может как раз
нормальные?
– Нет, большие! Я вчера у Жени Говорова смотрел
профиль по соседнему планшету, так у них цифры раза
в три меньше.
– А может, там внизу под нами какие-нибудь сильно
магнитные породы, например диабазы?
– Может и диабазы, – нехотя согласился Ник.
На последней точке значения магнитного поля были
такие высокие, что мы переделывали их три раза, но
прибор работал стабильно, и цифры получались одинаковые.
На миллиметровке вычертили график профиля и
помчались в камералку, благо наш последний пикет находился почти у самых палаток.
– Почему изменили масштаб? – руководитель геофизической практики любовно погладил свою мефистофельскую бородку.
– Так значения же... большие... – начал я оправдываться, но доцент перебил меня:
– Нет на профиле таких значений, идите и все переделайте!
– А может, там внизу какие-нибудь сильно магнитные породы? Например, диабазы? – возразил я, но доцент на меня даже не взглянул.
Мы отправились переделывать четыре пикета. Цифры опять получились такие же, прямо как у лилипутов:
тютелька в тютельку.
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– А может, немного уменьшим значения? – осторожно предложил я Нику. – Раза в три. А?
Ник так взглянул на меня – словно шашкой рубанул.
Я поспешил отработать назад.
– Извини, погорячился. Ну, в два?
Ник не ответил.
Мы вернулись в камералку и застали отобедавшего
доцента в добром расположении духа.
– Ну, как? – с усмешкой спросил он.
Вид сытого человека, когда сам с утра голодный, мог
вывести из себя кого хочешь. Язык у меня так и вертелся что-нибудь ляпнуть в ответ, но я слегка его прикусил.
– Вот график, – я протянул доценту миллиметровку,
– значения такие же, как и были.
– Чепуха! – рассердился доцент.
– А вдруг там внизу магнитные диабазы?
– Нет там никаких диабазов! – разозлился доцент. –
Здесь уже делали профиль.
– Может недавно внедрились? – по инерции возразил
я, уже понимая, что говорю глупость.
– Когда, вчера? Географы делали профиль три дня
назад.
– Последние четыре точки мы измеряли по три раза и
значения все равно получались высокие. – Ник стал немного заикаться от обиды и волнения, – переделаем и
снова получим те же цифры.
– Может вместе сходим? – предложил я доценту. –
Наш последний пикет совсем недалеко?
– Ладно, пошли. Прогуляемся после обеда, – без
большой охоты согласился доцент.
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«Кто после обеда, а кто и вместо», – подумал я с легкой завистью.
Доцент шел как на настоящей прогулке и даже чтото насвистывал. А я с тоской оборачивался на столовую, которая заканчивала свою работу, и гадал, сообразят ли ребята принести нам что-нибудь поесть.
На пикете я установил магнитометр по отвесу точно
над колышком и подумал: «Сейчас увидите, что мы работали нормально, только от обеда зря оторвали. А я
сразу говорил, что здесь магнитные диабазы, которые
географы пропустили».
Ник настроил прибор, снял отсчет. По его неожиданно покрасневшим ушам стало ясно, что наше дело
табак. Закуривай ребята.
– Ну? – требовательно спросил доцент.
Ник посмотрел на него как нашкодивший кот, которого застукали у крынки со сметаной, и, заикаясь, промямлил:
– М... м... меньше почти в три раза!
Доцент посмотрел в окуляр прибора, удовлетворенно
крякнул и, довольный собой, зашагал по тропинке в лагерь.
Ник, опустив руки, виновато смотрел на меня, но я
не стал ничего говорить. Мы быстро переделали четыре
пикета. На всех точках, как в сказке, значения уменьшились больше чем в три раза! Ник чуть не плакал от
досады и в десятый раз пытался объяснить мне, что
раньше все было по-другому. Как будто это что-нибудь
меняло.
Вычертили новый график. Доцент, сравнив его со
своим контрольным графиком, остался доволен и даже
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не стал зудеть, как обычно любят делать некоторые
преподаватели: «Вот... я же вам говорил, а вы...».
В палатке мы застали одного Абрашу, который сообщил, что все ребята ушли в колхозный сад воровать черешню. На столе я заметил трехлитровую банку с вином и
две миски с картофельным пюре и сардельками.
– Это я принес, – пояснил нам Абраша про миски, – а
вино Влад. Сказал что проспорил.
Около банки выразительно стояла Абрашина алюминиевая кружка, и мы поняли, что он нас давно ждет.
Выпили за удачу. Половину банки оставили ребятам.
– Влад рылся в земле около вашего последнего пикета, – сообщил Абраша, с тоской глядя на остатки вина в
банке
И тут вдруг мне все стало ясно. Я поделился своей
догадкой и объяснил, что Влад на последних четырех
пикетах запрятал под колышки кусочки магнита, отсюда – такие большие значения магнитного поля. А чтобы
не догадался доцент, он перед нашим приходом вытащил кусочки из лунок при помощи другого магнита.
– Ерунда все это, – заявил Ник, – где доказательства?
– Пошли к Владу, будут и доказательства.
По дороге я попросил Абрашу наплести Владу, что
его вчера ночью видели на крыше камералки, когда он в
ярком лунном свете с чайником в руке шел по самому
коньку. Пока Абраша рассказывал Владу про крышу, и
очень натурально расставив руки и закрыв глаза показывал, как тот ходил и все такое, мы с Ником зашли
сзади. Я достал геологический компас, и его стрелка
показала нам, что магнит все еще находится у Влада в
заднем кармане брюк. Крыть Нику было нечем!
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Мы вернулись в палатку, и я изложил ребятам свой
план. По правде говоря, Влад не был настоящим лунатиком. Во всяком случае ночью с кровати не вставал и
по карнизам не ходил. Но еще на топографической
практике в Саблино ребята заметили, что во сне Влад
садился в кровати и с закрытыми глазами что-то бормотал. Однажды я был свидетелем того, как геофизики отправляли Влада в космический полет на Марс. Когда он
во сне сел на кровати, к нему подошел Саша Мейер и
голосом Левитана объявил:
«Владислав Синицын! Партия и правительство решили отправить тебя в космический полет на планету
Марс! Готов ли ты выполнить высокое задание Родины?»
Влад замер и решительно кивнул головой.
«Внимание, Байконур! – торжественно рокотал Саня.
– Ключ на старт! Зажигание! Отсчет! Пять, четыре, три,
два, один. Старт!»
В этот момент четверо ребят резко встряхнули железную койку, и Влад от перегрузки упал на подушку.
Саня продолжал молоть всякую чепуху типа: «Двадцать
секунд – полет нормальный...», а после объявления посадки ребята приподняли койку и бросили. Влад проснулся, вскочил и испуганно уставился на ребят. Но все
безмятежно играли в преферанс.
На крымской практике Влад спал на единственной в
лагере железной кровати. Она была любимым предметом для различных розыгрышей и шуток.
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Догадайтесь, куда могут нести кровать эти студенты
с хитрыми физиономиями.
Когда полная луна осветила мир призрачным светом, мы вшестером пришли к Владу в палатку. Он во
сне разметался поверх одеяла, но еще не храпел.
Ребята окружили кровать, и прежде чем скомандовать подъем, я на всякий случай тихо спросил:
– Владик! Ты спишь?
Влад неожиданно открыл глаза, так что я отшатнулся.
– Нет. А что? – тихо ответил он и посмотрел на ребят, уже взявшихся за спинки кровати.
– Нет, ничего, спи, – также тихо ответил я, и Влад послушно закрыл глаза.
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Мы дождались, когда он уснет по-настоящему с храпом, осторожно подняли койку и, сопровождаемые
громкими трелями крымских цикад, понесли кровать
вниз к ручью.
Вода мелодично журчала на камнях, и капельки
брызг сияли в сказочном лунном свете как бриллианты.
Кровать поставили в ручей. Обрадованные цикады затрещали с новой силой.
Я даже позавидовал Владу. Как это романтично, в
такую лунную ночь спать прямо посередине запруды.
«Все-таки, Геология и Романтика – родные сестры», –
подумалось мне.
Утром, когда студенты с молотками и приборами
шли в маршрут, то встретили Влада, проспавшего завтрак. Он, как Сизиф, на собственном горбу тащил в гору железную койку.
Вечером в камералке Влад жаловался мне:
– Не мог я сам вынести кровать, не мог. Ноги у меня
были сухие.
– Высохли за ночь, – предположил я.
– Да, но грязь на них должна была остаться?
– Может, ты ноги в ручье сполоснул, когда ложился?
– А следы? Где следы моих ног?
– Что ты ко мне привязался, – не выдержал я, – если
не ты вынес кровать, то и оставил бы ее в ручье.
– Да, а завхоз скажет: «Вы, лунатики, кровати по всей
округе растаскиваете, а я потом обратно заноси?» И спать
не на чем, – вздохнул Влад. – Только у меня ощущение, что
не зря ты мне сегодня ночью приснился.
«Ох, не зря!» – мысленно согласился с Владом мой
второй внутренний голос.
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КРЫМСКИЙ ЦИРЮЛЬНИК
Ник сидел на стуле, укутанный белой простыней, как
в настоящей парикмахерской. Я делал ему модельную
стрижку под названием: «Чингачгук Большой Змей».
Стрижкой волос я занимался впервые в жизни, но уже
имел четырех учеников: Серегу Володько и Васю Семукова из нашей группы радиоактивщиков и гидрогеологинь Светку и Лариску, которых на курсе называли
Пенки.
Для смеху, я соврал ребятам, что целый год работал
парикмахером, сначала мужским, а потом женским, и
щедро делился с учениками секретами сложного искусства цирюльника.
– Первое, что должен твердо усвоить ученик, – поучал я, бесстрашно орудуя ножницами, – это любовь и
уважение к учителю. Без этого никакого проку в учении
быть не может. В течение курса из семи лекций мы с
вами подробно разберем эту тему, а для девушек будут
организованы индивидуальные практические занятия.
Нечаянно я чуть-чуть задел ножницами оттопыренное ухо Ника. На мочке появились пара капель. Ник
дернулся и раскричался так, будто его пырнули ножом.
– Не похож ты на дамского мастера, – ухмыльнулась
Светка.
– Много ты понимаешь, вот сейчас достригу Ника и
возьмусь за тебя.
– Да, такая я дура у тебя стричься, – засмеялась
Светка, – чтобы меня потом за тифозную принимали?
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– Если хочешь знать, – я сделал вид, что обиделся, –
мои клиентки визжали от восторга, когда видели себя в
зеркале.
– Представляю! – ухмыльнулась Светка. – Я бы тоже
визжала. Пошли Лариса, он сейчас зарежет Ника, а я не
выношу кровавых сцен.
Пенки отчалили, не дождавшись своей очереди. Я
упрекнул Ника в том, что он специально дернулся и сунулся под ножницы, чтобы подорвать мой авторитет и
распугать всех учеников. Ник огульно обвинил меня в
бездарности и, сорвав простыню, клялся небу, что никогда не будет у меня стричься. Выглядел Ник действительно очень эффектно. Если бы его сфотографировать
и отослать снимок на конкурс парикмахеров: «Мастер –
золотые руки» то я, наверняка, получил бы приз: «За
оригинальность жанра».
– В парикмахерском искусстве тоже должен присутствовать авангард, а то ходят все одинаково ровно подстриженные, словно бобики, – заключил я.
– Эту прическу можно назвать «Лесоповал», – усмехнулся Серега.
Ник потребовал дать ему зеркало и надел очки.
– Мужайся! – предупредил я.
Увидев себя, Ник тонко и жалобно заскулил. Стало
ясно – наступил критический момент в нашей дружбе.
И все из-за какой-то ерунды.
– Ладно, – сдался я, – давай закончу твою убогую
прическу. Черт с ним, с авангардом, в конце концов, я
собираюсь стать геологом, а не парикмахером.
Ник так на меня посмотрел, будто я искалечил ему
жизнь.
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У Ника были жесткие, как проволока, волосы и росли они пучками в разные стороны. Однажды в парикмахерской я слышал от мастера, подстригавшего маленького мальчика, что две макушки на голове у человека это признак гениальности. Так вот у Ника было три
макушки, за что я его еще больше зауважал. Но стричь
было одно мучение.
– Откуда у тебя такие волосы? Они жесткие, как
проволока, тут нужны ножницы по металлу. А уши такие большие зачем? Чтобы лучше слышать? От них у
тебя одни неудобства: зимой мерзнут; торчат в разные
стороны и мешают бегать; фотографии портят. Хочешь,
отрежу? Предупреждаю, что лучше это сделать сразу и
аккуратно, чем ждать, когда я случайно отхвачу кусок,
если ты в очередной раз дернешься. Мне значительно
удобней будет стричь, – терпеливо объяснял я, – а уши
только мешаются и сами лезут под ножницы. Крови что ли
боишься? Да какая там кровь, смехота одна, так несколько
капель набежит... от силы литр.
Ник терпеливо слушал мой треп, мрачно разглядывая
себя в зеркале.
Получилось, между прочим, очень даже неплохо.
Только пока там ровняешь, здесь уберешь и вышло
слегка коротковато, как будто недавно из тюрьмы.
– Как все-таки прическа украшает человека, – польстил я Нику, не обращая внимания на его неодобрительный взгляд, – ты и раньше был парень хоть куда, а
сейчас просто красавец.
Как заправский парикмахер я отряхнул Ника и предложил:
– Вас побрить?
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– Спасибо, не надо, – Ник встал со стула и радостно
вздохнул полной грудью как смертник, в последнюю
минуту узнавший о помиловании, – как только надоест
жить, сразу обращусь к тебе, – сострил он.
Следующим на стул бесстрашно сел Вася.
– «Безумству храбрых поём мы песню», – напутствовал его Ник.
Закрутив вокруг Васиной шеи простыню, я пощелкал
ножницами в воздухе, демонстрируя высокий класс парикмахера.
Прическа у Васи удалась, прямо Ален Делон. Вот что
значит практика. Даже Пенки, увидев Васю, достойно
оценили мое мастерство.
Тут подошел Женя Говоров и взялся подстричь меня.
Я, по дурости, согласился. Как он меня оболванил... не
передать. Ник по сравнению со мной выглядел как Тарзан.
Женя никогда не унижался до подражания парикмахерам, а имел свой метод. Расческой он не пользовался, а запускал в волосы клиента растопыренную пятерню, сжимал пальцы и отрезал все, что торчало над
ними. Работал он аккуратно и в принципе мог повредить ножницами только собственную руку, а не голову
клиента.
– Голова летом должна дышать, – убеждал нас Женя.
До темноты я стриг на поляне ребят, а потом все перешли в нашу палатку. Последним был Саня Давыдов,
которого я сначала остриг под нуль, а затем опасной
бритвой побрил голову.
Устав от парикмахерской работы, я вышел из палатки
и в полной темноте направился в туалет. Своим туалетом
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мы гордились, так как сами принимали участие в строительстве. Это было величественное здание из кирпича и
бетона, стоявшее на горе за палатками. Внутри была перегородка, разделявшая его на две половины. В мужском
отделении было три посадочных места. Под туалетом
была глубокая яма, заполненная водой, так что если бросить в одно очко тяжелый камень, то из всех шести дырок вверх вылетали фонтаны холодных грязных брызг
аж до потолка. Врагу своему не пожелал бы оказаться в
этот момент над дыркой.
Поднимаясь к туалету по узкой тропинке, я заметил,
как за мной из палатки выскользнули две тени. По сдавленному хихиканью я определил, что это Абраша и Женя Говоров решили напугать меня в туалете. Зайдя
внутрь, я спрятался за перегородкой. Темнота стояла
кромешная, и только вход был освещен лунным светом.
В кустах слышался шепот моих приятелей, решавших,
как меня лучше напугать.
«Наверное, сделают это на выходе, – догадался я, –
только я не выйду, и кто-нибудь из них обязательно
зайдет посмотреть, что же со мной случилось. Тут я вас
и напугаю».
Время шло, но никто не входил. Вдруг в проеме дверей показалась освещенная со спины фигура человека,
осторожно, крадучись, продвигавшегося вперед. Я не
успел разобрать, кто лезет первый – Женька или Абраша – и приготовился. Когда фигура поравнялась со
мной, я выскочил и с воинственным криком схватил человека за горло. Вопль ужаса, гулко раздавшийся под
бетонными сводами, показался мне слишком натуральным. Ни Абраша, ни Женька так не испугались бы. Я
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почувствовал, как обмякло в моих руках неизвестное
тело. Подтащив бесчувственного человека к выходу, я
увидел в лунном свете, что это совсем не мой приятель,
а геофизик К., которого я только что стриг.
Я крикнул ребят. Они вынырнули из темноты и уставились на бесчувственного геофизика у меня на руках.
Конечно, они специально пропустили его вперед.
– Угробил человека! – Женя сочувствующе похлопал
меня по плечу.
– Сбегай и принеси из аптечки нашатырь, – попросил
я.
Мы с Абрашей оттащили геофизика в сторону и положили на травку. Прибежал Женя с нашатырем. Мы
дали парню понюхать пузырек, и когда он очнулся,
бесшумно, как летучие мыши, исчезли в ночи.
ЗМЕЯ И ЛЮБОВЬ
Мы с Ником проходили сокращенную геологическую практику, так как уезжали в экспедицию на Памир. До зачета оставалось всего три дня. И тут Ник
влюбился.
Самое неприятное заключалось в том, что теперь вся
работа полностью легла на мои плечи. Ник утратил не
только желание, но и способность работать. В камералке он тупо смотрел на геологическую карту участка, а
вечером ложился на раскладушку, наигрывал на гитаре
и пел романсы, подражая голосу Рады Волшаниновой.
А все началось с невинной хохмы в столовой.
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Однажды в маршруте мы с Ником поймали большого
крымского полоза более полутора метров длиной. Я
предложил отнести его в лагерь и показать ребятам. Мы
запихнули полоза в импровизированный мешок, сделанный из рубашки, и принесли домой. В нашей палатке
жило десять человек, и никто не проявил восторга по
случаю появления нового жильца. Мне предложили немедленно отпустить ядовитую змею. Я тут же вывалил
полоза на пол. Ребята повскакали с раскладушек и опрометью выскочили из палатки. Сколько я потом не убеждал товарищей, что полоз не ядовит, они стояли на своем. Пришлось спрятать полоза на горе в кустах. Чтобы
как-то расшевелить ребят, я делал вид, что змея находится где-то в палатке. Меня и тумбочку обыскивали четыре
раза. Ребята никак не могли забыть, как я накануне финального шахматного матча на первенство лагеря засунул в шахматную доску маленького ужа. Когда на стол
вместе с шахматными фигурами выпал безобидный ужонок, то претенденты и зрители издали дружный вопль,
донесшийся до волейбольной площадки. Волейболисты
с завистью посмотрели на камералку, удивленные азартом и эмоциональностью шахматных болельщиков.
Пока ребята обедали в столовой, я вернулся в нашу
палатку. На четырех кроватях между простынями и
матрасами я уложил зигзагом веревки, а концы их вывел наружу под брезент палатки. Когда ребята возвратились и прилегли отдохнуть, я вышел, и осторожно потянул за шпагаты. Если из-под человека вытаскивать
сложенную зигзагом веревку, то у него создается ощущение выползающей змеи. По сонному лагерю разнесся
дружный вопль четырех глоток.
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По возвращению в палатку я был еще раз тщательно
обыскан на предмет незаконного содержания ядовитой
змеи. Мне был предъявлен ультиматум: либо я, либо змея.
Конечно, товарищи мне были дороже, но просто так расстаться с полозом было жалко. Я уже и привык к нему и
запросто называл Кузя. Полоз тоже относился ко мне хорошо и почти не кусался.
Настало время расстаться с полозом и, чтобы хоть
немного скрасить печаль близкой разлуки, я решился на
последнюю шутку.
Во время обеда я с Кузей за пазухой нахально уселся
за стол, где обедали девицы геоморфологи. Одно место
у них за столом было свободным. Мое появление не осталось незамеченным, и географини с интересом поглядывали на меня.
Стали есть борщ. Я рукой подтолкнул Кузю снизу. В
вырезе рубашки показалась змеиная голова. Часто высовывая свой страшный раздвоенный язык, Кузя посмотрел на
географинь как киплинговский удав Каа на стаю жирующих Бандар-Логов. Девицы не сразу заметили полоза и
спокойно продолжали есть. Но тут одна из них вдруг увидела змеиную голову и завизжала так, что у меня заложило
уши. Девицы, не понимая в чём дело, смотрели на подругу,
а она, указывая пальцем на Кузю, вдруг завопила:
– Змея!
Что тут началось! Когда девицы, наконец, увидели
голову полоза, то мужество их покинуло, и они бросились в разные стороны, перелезая через соседние столы.
И только одна девушка Лена, парализованная страхом,
осталась сидеть напротив меня. Со слезами на глазах
она смотрела на полоза.
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Тут Кузе чего-то взберендило в голову, он дернулся
и укусил меня за большой палец, да так сильно, что пошла кровь, и я вскрикнул от неожиданности.
Я засунул сопротивляющегося полоза обратно за пазуху
и, посасывая кровоточащую ранку, объяснил испуганной
девушке, что это мой большой друг – Кузя, с которым мы
сегодня расстаемся, и я хотел на прощание незаметно покормить его супом. Но тут все заорали, и куда-то побежали....
– А вы... вы умрете? – Лена с ужасом смотрела на
мой палец.
– Обязательно умру, я же не Кащей Бессмертный. Но
я собираюсь жить долго, если, конечно, друзья не убьют
меня сегодня за веселый нрав. Ах, вы о пальце беспокоитесь? – я заметил, куда смотрит Лена. – Так это же
полоз, он не ядовит и кусал меня уже много раз. Он
только с виду такой страшный и сильно похож на ядовитую змею, а так он хороший, – я погладил по голове
Кузю, с виноватым видом появившегося из-за ворота
рубашки.
Вот тут Ник, наблюдавший за происходящим, заметил Лену и влюбился с первого взгляда и на всю жизнь.
В палатке он неожиданно заявил мне, что я свинья. Ник
обзывал меня всего два раза в жизни и о втором случае я
как-нибудь расскажу подробнее.
– Ты что, коры поел? – опешил я.
Ник перестал со мной разговаривать. За ужином я
заметил, как Ник смотрит на Лену, и понял, что у Амура
была добрая охота. То-то мне показалось, что тогда, за
столом у географинь, у моего уха тоненько свистнула
стрелка. Ник замкнулся и сердито посматривал в мою
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сторону. Зная характер Ника, я был уверен, что он сам
не решится познакомиться с Леной. А нам через три дня
надо было уезжать в экспедицию.
Очень хотелось как-то помочь Нику. Но по природе я
очень застенчивый человек. Некоторые почему-то считали, что я страшный нахал, но на самом деле это только одна видимость. Я стеснялся всех, а уж девушек особенно. А здесь надо было действовать решительно и
смело.
На другой день после обеда я подошел к подружке
Лены и с нахальством поручика Ржевского заявил:
– Нина! Моему лучшему другу Кольке ужасно нравится ваша подруга Лена, но познакомиться стесняется.
А нам послезавтра уезжать в экспедицию на Памир. Передайте Лене, что Ник ждет ее сегодня в семь часов
около столовой.
– Что вы! – смутилась Нина. – Я боюсь, что она не
пойдет. Она очень стеснительная.
– Тогда в половине седьмого предложите ей прогуляться, доведите до столовой, а там и скажите
– Я даже не знаю, – Нина покраснела. – Так сразу?
– А чего тянуть? Я сам стеснительный. Вы хотите,
чтобы ваша подруга познакомилась с хорошим парнем
или нет?
– Ладно, попробую, – решилась Нина, – а вы придете?
Такого оборота я не ожидал, Нина была совсем не в
моем вкусе. Но ради друга я готов был руку в огонь положить.
– Конечно, приду.
– Со змеей?
52

– Нет, я еще вчера отпустил ее на волю. Ну, до вечера?
Ник валялся на раскладушке и напевал «про себя» чтото заунывное. Песнь Ника напоминала визги и стоны, издаваемые спящим человеком, которому снится всякая гадость, он хочет крикнуть, а голоса нет. Без пятнадцати минут семь я достал широкий офицерский ремень и как боксерским бинтом демонстративно обмотал им запястье и
кулак правой руки. Затем несколько раз для пробы ударил
в столб в центре палатки. Ник, наконец, обратил на меня
внимание.
– Вставай, разобраться надо кое с кем. Пойдешь? – я
еще раз ударил кулаком в столб.
Ник посмотрел на мой кулак и поднялся. Драться он
совсем не умел, но я знал, что Ник пойдет со мной ни о
чем не спрашивая. Решительно поправив сильные очки,
Ник встал с видом человека, которого можно только
убить, но не победить. Живым он не дастся.
Мы дошли до столовой, и я осторожно выглянул изза угла. Около двери в кладовку стояли девушки. Нина
что-то говорила своей подруге.
Я рукой отстранил Ника, собиравшегося посмотреть
за угол.
– Мы будем драться? – сдавленным голосом прошептал Ник.
– Да! – жестко ответил я. – Но не сейчас, – и размотал с
кулака ремень.
Ник уставился на мою руку и, наконец, понял, что
его провели.
– Ник! Там, у столовой тебя ждет Лена. Я передал ей,
что ты хочешь с ней познакомиться.
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– Какая Лена? – притворно удивился Ник, но тут же
оставил эту затею и обозлился. – Кто тебя просил лезть
не в свое дело?
– Мы уезжаем, она географиня, где ты еще сможешь
познакомиться?
– Все равно не пойду! – решительно заявил Ник.
– Как не стыдно, – я толкнул Ника в плечо, – пригласил, девушка пришла, ждет, а он тут за углом выламывается.
– Кто пригласил, я? – Ник попытался использовать
свой любимый прием и сердито засопеть.
– Ладно, тогда пойду и скажу Лене, что ты пошутил.
– Причем здесь я? – задохнулся Ник.
– Верно, ты не причем. Скажу, что это я пошутил.
– Не смей! – заорал Ник. – Но я все равно не пойду.
– Давай, пойдем вместе? Джентльмены не опаздывают! – я вытолкнул Ника из-за угла.
Пятиться назад на глазах у Лены Ник уже не мог. Я
тоже вышел из-за угла и встал рядом с другом плечом к
плечу.
Чтобы взять себя в руки, Ник так решительно засопел, что пришлось незаметно ткнуть его локтем в бок.
Мы подошли, и я представил Ника. Он сразу покраснел
как рак в кипятке. Пошли гулять к озеру. Я без передышки рассказывал всякие забавные истории, в которых Ник выглядел как благородный идальго Дон-Кихот
Ламанческий, а я как Санчо Панса. Девушки смеялись, а
Ник молчал, будто аршин проглотил.
Мы гуляли до темноты и вернулись в лагерь, когда
на горе разложили большой костер по случаю приезда к
нам в гости студентов и преподавателей Львовского
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университета. Веселье было в разгаре. Искры тугим
вихрем улетали в черное небо. У костра всегда удивительно хорошо и все становятся романтиками.
Ник взял в руки гитару и запел. Да так вдохновенно,
что поразил всех. Я слышал его песни сотни раз, но даже у меня по спине бегали мурашки. Представляю, что
было с Леной.
Для Ника это знакомство было решающим и зимой
он женился.
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