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ЗОЛОТО
В палатке стояла нестерпимая жара. Спросонок я
даже подумал, что за свои грехи все-таки угодил в ад.
Но быстро сообразил, что жив, здоров и грехопадение
мое еще не закончилось. Мысленно отругав идиота, догадавшегося поставить палатку на солнцепеке, я вспомнил, что сам установил палатку, и на этом вопрос был
закрыт.
Жара усиливалась с каждой минутой. Пришлось вылезти из спальника и лечь поверх одеяла, в чем мать родила. Через несколько минут и этого оказалось недостаточно. На высоте четырех тысяч метров памирское солнце быстро нагревало брезент палатки и становилось жарко как в сауне. Ультрафиолетовое излучение было таким
сильным, что у людей скулы и нос обгорали до мяса. От
постоянного ношения солнечных очков вокруг глаз появлялись белые круги, выделявшиеся на облупленной коричневой физиономии. У тех, кто поленился запастись
гигиенической помадой, губы обветривались, обгорали
на солнце, кожа слезала, а молодая едва затягивала глубокие трещины. И если чихнуть, не придерживая губы
рукой, то они трескались до крови сразу в нескольких
местах.
Рано утром, когда небо над головой становилось
фиолетовым, а затем не голубым как внизу, а густо синим, из-за горы показывалось солнце и через несколько
минут наступало пекло. Громада Алайского хребта задерживала облачные массы с континента, и поэтому на
Восточном Памире всегда стояла ясная погода, а воздух был сухой как в пустыне Сахара. Все камни, неза3

висимо от их первоначального цвета, покрывались черной блестящей корочкой пустынного загара. Всезнающий Ник рассказал мне, что в условиях попеременного
увлажнения и высыхания, при недостатке влаги, в приповерхностной части камней происходит усиленное
движение капиллярных вод, при котором на поверхность горной породы выносятся в основном окислы
железа и марганца и образуется блестящая черная корка, называемая «пустынный загар».
Выстиранное полотенце высыхало за полчаса. Вечером, когда солнце опускалось за ближайшую заснеженную вершину, температура быстро падала до нуля и
вода в речке замерзала прямо на глазах.
Жара стала нестерпимой, и я подумал, что если бы в
палатке находились яйца, то они давно сварились бы
вкрутую. Мысль о вареных яйцах вызвала какое-то шевеление внутри организма, и желудок, словно разбуженный голодный хищник, плотоядно заурчал на низкой вибрирующей ноте. И тут я с ужасом вспомнил, что
вчера добровольно отказался от завтрака с благородным намерением дольше поспать. Надо было смотреть
правде в глаза и честно признаться хотя бы самому себе – я действительно идиот! Только круглый идиот
добровольно отказывается от завтрака, когда Ник свободно мог принести мне миску каши из столовки.
Я покосился на стол в надежде увидеть там миску с
едой. Но чудеса если и случаются, то не со мной. На
столе одиноко стояла керосиновая лампа. Надо было
вставать.
Сегодня у нас по плану должна быть камералка, но
накануне, вернувшись из маршрута, мы с Ником реши4

ли всю работу сделать за один вечер, чтобы на другой
день как следует отдохнуть. Около двух часов ночи
Ник сломался и объявил, что все закончит утром. Я решил стоять до конца и за удовольствие валяться в постели, когда тебя никто не будит, был готов камералить
всю ночь. Вот тут я и совершил роковую ошибку, написав записку с просьбой не будить меня к завтраку. Вчера мне казалось, что я свободно смогу обойтись без
завтрака, тем более что он обещал быть совершенно
обычным – либо гречневая каша, либо макароны, возможно с тушенкой. Других продуктов в партии не было, так как бывший завхоз продал весь дефицит налево
и сидел под следствием в Душанбе, а новый завхоз ничего не делал и все проблемы валил на своего предшественника. Вот уже две недели как из Душанбе к нам
вышла машина с продуктами, и мы ждали ее каждый
день.
Макароны были второго сорта, а гречка – сечка, пополам с какой-то грязной мукой. Если учесть, что вода
на такой высоте кипела при температуре около восьмидесяти градусов Цельсия, то можно представить себе,
какую вкусную пищу можно было изготовить из таких
продуктов. Во всяком случае, раскисшими до состояния клейстера макаронами можно было хотя бы теоретически приклеивать обои, а гречневая каша и на это не
годилась.
Только никакие рассуждения о невкусной пище не
действовали на мой ненасытный желудок. Он, в отличие от меня, хотел работать, работать и работать! Я
прикинул в уме, где бы раздобыть поесть. Но даже за
хлебом пришлось бы идти на кухню и просить у Вален5

тины, а она очень любила отказывать. Впрочем, хлеб
также не вызывал зверского аппетита. Большие буханки, изготовленные на такой высоте, отличались удивительными качествами: сверху хлеб имел твердокаменную корку, которую не брал даже острый нож. Зато
внутри буханки под коркой, в пустом темном чреве
бултыхался веретенообразный комок непропеченного
теста.
Откинулся брезентовый полог и появился бодрый и
явно сытый Ник.
– Все дрыхнешь? И жара тебе нипочем.
– Ты не сообразил хлеба принести? – с искрой надежды на всякий случай спросил я.
– Валентина не дала. Злая сегодня, как мымра. Разоралась на всю столовую: «Надоело бегать за вами по
лагерю и собирать грязные миски и ложки». Да и каша
была дрянь, ты же знаешь.
Я понял, что в палатке больше не усидеть и стал одеваться.
– Заболел Лешка. У него резко поднялась температура, и его сейчас отправляют в больницу.
– Ну? – я сразу насторожился. Шестое чувство
опытного лентяя подсказало мне, что сейчас может обломиться какая-то срочная работа.
– Ну! – передразнил меня Ник. – Аверьянов собрался отправить бригаду рабочих в верховья сая для отбора шлиховых проб, а мешков нет, заняты пробами. А
Лёха должен был сегодня промыть на сепараторе 12
проб и освободить мешки.
– Короче, не тяни! – я уже понял, откуда ветер и что он
сулит работу.
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– Я пообещал Аверьянову, что помогу.
– Ты же на сепараторе никогда не работал!
– А я ему сказал, что ты в начале сезона отработал
на сепараторе десять дней.
– О, небо! – завопил я дурным голосом. – В выходной день... не спавши... не евши! Да есть ли в этом мире
хоть что-нибудь кроме тяжелой работы?
Конечно, вопил я просто так, для разрядки, отлично
понимая, что эта работа все равно нам досталась. Даже
если Аверьянов сам нас не попросил, мы обязательно
ему помогли бы. Таков уж был Ник, всегда бескорыстно предлагавший всем свои и мои услуги.
Ник отправился ситовать пробы, чтобы я мог начать
работать на сепараторе. В моем распоряжении было
двадцать минут. Часы показывали начало одиннадцатого, а обед в шестнадцать. Надо было идти в столовую и
попытаться достать какой-нибудь еды. В принципе, по
распоряжению Аверьянова Валентина меня чем-нибудь
накормила бы, но зато потом сжила бы со света. Удивительно злопамятная женщина. В партии Валентину
не любили. В первый день мы с удивлением услышали,
как рабочие между собой называли повариху графиней.
Любопытный Ник вскоре узнал, что это прозвище она
получила не из-за графской крови, а за то, что в ресторане в пьяной драке об ее голову разбили графин. Мы с
Ником, конечно, никогда бы не назвали женщину по
кличке.
К работе Валентина относилась небрежно, отвергая
все претензии к качеству приготовленной пищи, и заявляла, что: «горячее сырым не бывает», а если «не
жрете – значит еще не голодные!»
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Больше всего на свете я не любил просить, особенно
для себя, и, заранее предчувствуя отказ, направился к
столовой. Вдруг на подходе к столовой до меня донесся
запах жареного мяса. Я даже ущипнул себя за руку, испугавшись, не начались ли у меня с голодухи обонятельные галлюцинации. Но когда вошел в столовую, то
убедился, что пятое чувство в порядке. В большом чугунном котле жарилось мясо! Валентина орудовала деревянной ложкой, переворачивая большие куски баранины, скворчащие в курдючном сале. Мое появление
она почувствовала спиной, но не обернулась. Запах жареного мяса настолько ошеломил, что я даже забыл поздороваться. С видом голодного, но гордого сироты я
уселся за стол. На полках не было даже хлеба.
Я кашлянул для приличия, но Валентина только злорадно стрельнула в мою сторону глазами. Помолчали.
Непонятно было, зачем так рано надо готовить мясо к
обеду, но и спрашивать об этом явно не следовало. Баранина так яростно шипела, что почти заглушала голодные жалобные стоны моего желудка. Запах мешал
сосредоточиться и сказать что-нибудь умное. Подумалось только, что теперь, когда я знаю, что на обед будет
жареное мясо, ожидание до шестнадцати часов станет
настоящей пыткой.
Валентина не обращала на меня никакого внимания
и энергично шуровала ложкой в котле. Молчание затягивалось, надо было или что-то говорить, или уходить
восвояси. Я поднялся и стал продвигаться к выходу.
Валентина оглянулась на меня и торжествующе ухмыльнулась. Стало обидно до слез. Вдруг неожиданно
для себя я выдал:
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– И в кого ты, Валентина, такая красавица уродилась? И почему бог дает одному человеку сразу так
много красоты и доброты, а?
Валентина от неожиданности выронила лопатку, и
лицо ее неузнаваемо изменилось. Она вдруг заржала
как сивая кобылица.
– Ну, студент, убил! – обратной стороной грязного
передника повариха вытерла с пухлых щек слезы. – А я
все думала, как же ты начнешь? Уже и фраза готова
была – тебя отбрить, если попросишь жрать. Ладно,
твоя взяла!
Валентина наложила мне полную миску гречневой
каши, а сверху два куска хлеба.
– Ненавижу грубую лесть! – Валентина стала в первую боевую позицию домашней хозяйки – руки в бока. –
Вижу вас, прохвостов, насквозь и чувствую, как врете
прямо в глаза самым наглым образом, но поделать с собой ничего не могу. Потому через вас, мужиков, и страдаю!
Прожевывая твердую корку хлеба и тщетно пытаясь
отыскать в коричневом месиве каши мясные волокна
тушенки, я заметил:
– Что тут удивительного, кошка и та ласку любит.
Поэтому мужчины и стараются говорить женщинам
комплименты. А вот женщины наоборот. Однажды я
слышал, как соседка говорила своей наряженной подруге: «Катька, ты просто ужасно выглядишь: у тебя лицо,
как половая тряпка».
Валентина отвернулась, подошла к котлу и стала
молча шуровать ложкой. У меня вдруг затеплилась
слабая надежда, что она сейчас польет мясным соком
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мою гречневую кашу. Желудок немедленно отреагировал на такое смелое предположение низким урчанием.
Валентина подцепила вилкой огромный кусок безумно
пахнущего мяса, на который я не рассчитывал в самых
смелых мечтах. Сердце мое бешено заколотилось.
– На, жри! – Валентина нарочито небрежно поставила миску и села напротив, взгромоздив свое грузное тело на жалобно заскрипевшую скамейку.
Острым ножом я разрезал кусок пополам.
– Ты кому отрезал? – насторожилась Валентина.
– Как я другу в глаза смотреть буду, если без него
съем мясо?
Валентина угрожающе глянула на меня и поднялась
со скамейки.
– Если жалко для Ника, то и мне не надо! – я решительно, но не очень далеко отодвинул миску.
«Ты болтай, болтай, да меру-то знай, – возмутился
первый внутренний голос, – придумал тоже... и мне не
надо!» – передразнил он меня.
Я забеспокоился, не слишком ли круто взял, сейчас
расстаться с мясом было бы уже маленькой трагедией.
– А если работяги увидят, что я вас общественным
мясом кормлю? – смягчилась повариха.
– Валентина, – я выразительно провел ладонью поперек горла, – молчаливее меня только пирамиды Гизе!
Повариха махнула рукой, и я со стоном возил зубы в
насыщенное соком горячее мясо. Наблюдая за моим
пожирательством, Валентина разговорилась.
– Приклеился тут ко мне Мишка-Пузырь, знаешь
его?
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Рот у меня было полон, и я энергично закивал головой.
– Две недели ходит и ходит. Странный, думаю, ухажер какой-то, ко мне не лезет, сидит в палатке тихо,
слушает приемник, да курит. Ладно, думаю, мужик он
хоть и кривой маленько, но, в конце концов, мне из него не стрелять, да и староват, но мне его не варить, зато
непьющий, может, что и сладится. А вчера кончился у
меня керосин в лампе. С утра пораньше собралась идти
к нему на буровую за соляркой. Хватилась, а губной
помады в шкатулке нет. Всю палатку обыскала, но так
и не нашла, подумала, закатилась куда-нибудь. Прихожу, а он стоит за рычагами, и его толстые губы жирно
намазаны моей перламутровой помадой. И такое у него
лицо глупое – не передать. Так вот, говорю, зачем ты
ко мне ходил! А я догадаться не могла, что ему надо.
Уже стала думать, что и среди буровиков завелись интеллигентные люди. Короче, отобрала я у него помаду,
но настроение испортилось в хлам!
– Мишка целый день на солнце и на ветру, и губы у
него хуже всех, даже гноятся, – я осторожно вступился
за Пузыря.
– А что попросить не мог, обязательно красть, да?
– Он же стеснительный!
– Вы только посмотрите на этих мужиков! – Валентина перешла на уровень женских обобщений. – Просить стесняются, а воровать нет, – повариха встала передо мной руки в бока.
Надо было срочно перевести разговор в безопасное
русло. Иначе повариха разорется, не остановишь, еще и
мне на десерт обломится.
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– Валентина, ты сейчас стоишь в первой боевой позиции домашней хозяйки. У меня по этому поводу есть в
запасе один подходящий анекдот:
Однажды возвращается муж домой, сердитый и говорит жене: «Ну что мы с тобой все время ругаемся, то
ты не в настроении, то я. Договоримся так: если я пришел домой и не снял шляпу – это значит я не в духе, и
ты ко мне со своими глупостями не лезь, а если снял
шляпу – то все в порядке и я готов тебя слушать. Хорошо?»
Жена отвечает: «Хорошо, но знай: если ты пришел с
работы, а я в переднике, то со мной все в порядке. Но
если я стою руки в бока то, что ты в шляпе, что без
шляпы, пощады не жди!»
Валентина заржала, и ее раздобревшая фигура вся
затряслась под выгоревшим ситцевым платьем. Она
хохотала до слез. Я, тем временем, заложил мясо между
двумя кусками хлеба, насыпал в бумажный кулечек соли, налил две кружки теплого чая и, поблагодарив Валентину, помчался к Нику.
– Ты где был? – зашипел Ник. – Заснул, что ли в
столовой? Аверьянов уже приходил.
– Вот тебе подарок от Валентины, – ошарашил я Ника, протягивая ему хлеб с мясом.
– Врешь! – оживился Ник. – Она утром даже хлеба
мне не дала.
– А сейчас устыдилась, и чтобы оправдаться, специально пожарила тебе мясо. Передай, говорит, твоему
другу, что я от него просто балдею, и пускай сегодня
ночью он приходит ко мне в палатку. Не веришь?
Ник финкой разрезал мясо на две части.
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– Лопай, это все тебе. Вот соль.
Ник рвал зубами мясо и урчал как барс. Я не спеша
прихлебывал из кружки теплый чай, стараясь оттянуть
начало работы.
Вскоре мы дружно работали. Ник ситовал пробы,
полоскал в ледяной воде пробные мешки и аккуратно
развешивал их на просушку. Я засыпал в винтовой сепаратор расситованную Ником пробу и регулировал
поток воды. Тяжелые рудные минералы стекали вместе
с водой через специальную трубочку в алюминиевую
миску. Когда наполнялись все шесть мисок, мы в четыре руки доводили шлихи до темно-серого цвета, промывая их в ледяной, кристально чистой воде.
Работа перевалила за середину, на веревке сохло уже
десять мешков, когда пришел Аверьянов со связкой вяленых османов. Он собрал просохшие мешки и понес
их к Валентине, которую уговорил заштопать дырки.
Ник смотался в нашу палатку за чайником и дровами. Пока на маленьком экономном костерке вскипел
чай, мы успели съесть несколько вяленых османов, которые по вкусу были не хуже воблы.
День начался хоть и не блестяще, но в целом удался.
И поработали мы хорошо, и к обеду нас ожидало жареное мясо. Чай был великолепный, погода чудесная, в
сепараторе тихо журчала вода, а в шлиховом лотке
сверкали крупные друзы арсенопирита – содержащего
мышьяк железного колчедана, которые попались в одной из проб.
В низовьях ручья появилось облако пыли – в лагерь
шла какая-то машина. Неужели та самая долгожданная
с продуктами из Душанбе? Мы с Ником немного по13

спорили, чья это машина наша или нет. Ник как всегда
оказался прав, это был газик Михалыча. Натужно завывая двигателем на крутом подъеме, машина въехала на
территорию лагеря. Пару минут спустя к нам подошел
и сам шофер. Мы угостили его вяленой рыбой и чаем, а
он нас болгарскими сигаретами. Тут Михалыч заметил
в лотке друзы кристаллов арсенопирита, сверкающие
на солнце, и с усмешкой спросил:
– А там что сверкает, золото?
Не зря видимо пирит называют «золотом дураков».
– Попалось немного в тринадцатой пробе, – небрежно соврал я.
Наиболее популярными в нашей партии были шутки
про золото. Именно благодаря одной из таких идиотских шуток мы сейчас и работали на сепараторе, а в
партии была острая нехватка пробных мешков. Шутником был сепараторщик, у которого я учился работать.
Разъяренный начальник разжаловал его на месяц в чернорабочие и отправил в другой отряд. А дело было так.
Две недели назад мимо лагеря проезжал на ишаке пастух-киргиз, перегонявший стадо баранов. Конечно, он
остановился выпить чаю. В лагере, кроме Валентины,
находился сепараторщик, любивший корчить из себя
начальника. В столовой он угостил пастуха чаем. Сепараторщик врал обычно не напрямую, а косвенно. Он,
например, неторопливо рассказывал: «Работали мы в
Туве, и была у меня небольшая партия – человек триста!». Для солидности сепараторщик иногда носил на
боку пустую кобуру от нагана.
Пастух заметил крепкие брезентовые мешки, сложенные вдоль стенки камеральной палатки. Это были
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шлиховые пробы, отобранные рабочими из русел временных потоков. Такие пробы – килограммов по тридцать весом, привозились в лагерь на машине и промывались до серого шлиха на сепараторе. Шлихи потом
изучались в лаборатории с целью выявления в них тяжелых рудных минералов редких металлов. Хотя в некоторых пробах иногда попадались отдельные чешуйки
золота, но в целом на золото этот район был не перспективен.
Однако сепараторщик, войдя в роль начальника, уже
не мог остановиться, и врал по инерции.
«Вот посылал ребят на прииски Рангкуля за золотым
песком. Хочу промыть и узнать, много ли там золота».
Рангкуль – известное на весь Памир соленое озеро,
возле которого располагалось россыпное месторождение золота.
«А...а…», – разочарованно протянул пастух, и на
этом тема была исчерпана.
В ночь после отъезда пастуха из лагеря пропало двенадцать проб. Было ясно, что для смеху прятать двухпудовые мешки с камнями на высоте четырех тысяч
метров не пришло бы в голову даже круглому идиоту.
Тем более что лагерь стоял на открытом месте в середине плоской ледниковой долины, и такое количество
мешков было просто негде спрятать, иначе как оттащив
их за километр к подножию гор.
Аверьянов быстро вычислил сепараторщика и пастуха. Обвинять последнего в воровстве было страшно
неудобно, несмотря на то, что никто другой этого сделать не мог. Послали сепараторщика с бутылкой водки
в юрту к пастуху для переговоров. Юрта стояла в трех
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километрах выше по ручью. Пастуху было стыдно признаться в краже, особенно когда он узнал, что в мешках
простые шлиховые пробы. И как сепараторщик его не
уговаривал показать, где они спрятаны, убеждая, что
ему ни фига не будет, что пробных мешков у нас больше нет, а снова отбирать – это два дня работы. Пастух
не сдавался и стоял на своем.
«Моя не брал!» – твердил он.
Нашли мешки только через месяц. Техник-геолог
Назар обнаружил их в трех километрах ниже по течению ручья, под скалой, заваленные камнями.
Михалыч, услышав про золото, оживился, подсел к
лотку и с восхищением стал разглядывать крупные сверкающие на солнце кристаллы.
– А почему оно не желтое? – вдруг усомнился Михалыч.
– Потому что серебра много, до десяти процентов, –
экспромтом соврал я.
– Ребята! Дайте мне маленький кусочек на зуб, видите, зуба переднего нет?
– Ты что, Михалыч! С ума сошел? – я очень даже
натурально изобразил удивление. – Это подсудное дело! Золото без пробы – точно краденное. И потом это
резко снизит концентрацию золота в пробе!
– Коронку мне шурин сделает без всякой пробы, тут
все шито-крыто, – наседал на меня Михалыч, – а насчет
концентрации скажи, мог вот этот, например, кусочек в
пробу не попасть?
– Ну, мог, – нехотя подтвердил я, – но все равно это
профессиональное преступление! Будущий геолог не
имеет права врать, или искажать факты. Скажи, Ник?
16

– Лучше молчать и слыть идиотом, чем заговорить и
развеять все сомнения, – вдруг огрызнулся Ник.
– Мужики! – взмолился Михалыч, как старик у моря,
кличущий Золотую рыбку, – неужели гвардейскому
разведчику, который за вас кровь проливал, такую малость пожалеете?
Я даже рот раскрыл от удивления, так как до этого
слышал от самого же Михалыча, что он воевал на подводной лодке. В другой раз, тоже по пьянке, он очень
образно рассказывал, как горел в танке. Помощник сепараторщика Леха утверждал, что шофер – бывший
снайпер. А тут, оказывается, что он разведчик, да еще и
гвардеец! Ветеранов я всегда уважал.
– Ладно, бери, – вздохнул я, – не могу отказать разведчику и гвардейцу. Только небольшой кусочек – ровно на зуб. И чтобы никому ни слова, а особенно геологам!
Ник недовольно зыркнул в мою сторону.
– Так точно! – Михалыч даже взял под козырек кепки.
Он долго и тщательно выбирал себе кусочек арсенопирита, каждый раз нарочито примеряя его к выбитому
зубу. Наконец, выбрал один, очень даже умеренный
кристалл, и ловко украл самый большой, который я собирался оставить для себя. Но уличать в краже гвардейца было для меня невыносимо!
Счастливый Михалыч убежал к себе в палатку. Ник
сделал мне выговор за издевательство над пожилым
человеком.
– Брось ты сопеть, Михалыч имел такое же отношение к разведке, как этот пирит к золоту.
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Ник всегда раздражал меня своей наивностью и напоминал бабку, которая искренне считала, что ее сосед
– слесарь только потому, что он каждый вечер точил
ножи... а утром считал деньги. Меня поражала готовность Ника верить всему, что бы люди ни говорили,
даже глупости. Но меня просто бесило, когда он, в конце концов, все же оказывался прав, и очевидный бред
вдруг оказывался чистой правдой. Именно так случилось и в тот раз. В конце сезона мы узнали от главного
геолога, воевавшего с Михалычем, что тот действительно был командиром отделения полковой разведки,
имел «Славу», да еще воевал три месяца в штрафбате,
пока не ранили. Вот там он, по словам главного геолога, и нахватался разных историй про подводников и
танкистов. Был у человека грех – любил приврать.
И снайпером Михалыч был отменным: стрелял так,
что все диву давались. Когда в партию приезжало начальство, то после выпивки геологи дружно шли стрелять из
наганов и карабинов. Аверьянов по этому случаю всегда
приглашал Михалыча. После безуспешной пальбы по
консервным банкам все дружно ругали плохо пристрелянное оружие и рассказывали друг другу умопомрачительные истории о своей меткости. Вот тут начальник
при всех подносил Михалычу стакан водки, которую тот
чинно выпивал без закуски, и, протягивая ему наган, говорил:
«Ну-ка, Василий Михайлович, стрельни, может, в бочку попадешь?»
Михалыч брал в руки оружие и навскидку, почти не
целясь, как ковбой в вестерне, несколькими выстрела18

ми дырявил консервные банки, которые эффектно подскакивали вверх.
Позже я все же частично реабилитировал себя и подарил Михалычу на память маленькие хромированные
плоскогубцы, которые ему страшно нравились.
За работой мы забыли о розыгрыше. Ровно в час к
нашему костерку вдруг подошли два рабочих таджика.
Один достал из кармана бутылку дешевого кислого вина и предложил нам выпить.
Я удивился не столько их щедрости, а тому, что в
лагере кто-то есть. На физиономиях рабочих было ясно
написано, что они все уже знают про золото и еле
сдерживаются, чтобы сразу не начать просить.
Ник пить вино наотрез отказался, я тоже. Рабочие с
удовольствием выпили сами и закусили нашей рыбкой.
После нескольких минут молчания один таджик не
сдержался, обернулся к лотку и воскликнул:
– Золото! Дайте кусочек?
Вначале я не соглашался, но быстро поддался бурным уговорам, взяв с рабочих клятву никому про золото не рассказывать. Они выбрали себе по маленькому
кусочку и украли по большому. А один стащил даже
три куска.
Ещё через полчаса, когда я бегал в нашу палатку за
сигаретами, вдруг увидел за камералкой еще двух рабочих, которые, вероятно, терпеливо ожидали своей очереди выпрашивать золото. Оказывается, в лагере находилось шесть рабочих. Они сидели в своей палатке,
ожидая, когда освободятся пробные мешки и их отвезут
в трехдневный маршрут.
19

К обеду лоток полностью опустел. Рабочие, обалдевшие от свалившегося на них богатства, взяли у завхоза в личный забор ящик тушенки, которую Михалыч,
сгонявший в Мургаб, продал и купил водки.
Рабочие напились еще до обеда. Люди разных профессий напиваются по-разному: плотники – в доску,
железнодорожники – в дрезину, охотники – в дупель,
дворники – в грязь, старьевщики – в хлам, ассенизаторы – в дерьмо, могильщики – в усмерть, печники – в
дым, стекольщики – вдрызг, сапожники – в стельку,
писатели напиваются до ручки, медики – до потери
пульса, физики – до потери сопротивления, химики
выпадают в осадок, геологи напиваются «до простирания», а геологини (если такое случается) «до обнажения». Так вот, все рабочие были в стадии «простирания», но один, самый крепкий, был еще способен ходить. Привлеченный запахом жареной баранины, он на
автопилоте забрел в столовую, где его и засек Аверьянов. Начальник стал допрашивать рабочего, с какой радости тот напился перед маршрутом, с кем пил и где
достал водку. Рабочий молчал, как партизан, и никого
не выдал, потому что был в состоянии только кивать.
Аверьянов кинулся в палатку к рабочим и застал
жуткую картину. Все лежали в живописных позах, как
воины на поле брани, поверженные в неравной схватке
с Зеленым Змием – кто стонал, кто храпел.
«Вот что делает с людьми жажда золота»,– подумалось мне.
В тот день начальнику так и не удалось выяснить
причины бурной и скоротечной пьянки. Выезд в маршрут сорвался. Аверьянов грешил на пастуха-киргиза,
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что тот достал рабочим водку. Михалыч был вне подозрения.
На другой день утром один из рабочих не выдержал
и похвастался своим богатством технику-геологу Назару, небрежно заметив:
«Вчера шел по дороге и кусок золота нашел».
«Покажи!» – не поверил Назар.
Рабочий протянул ладонь, на которой лежал кусок
арсенопирита.
«Только в этом золоте много серебра, – с умным видом добавил рабочий, – видишь, белым отсвечивает».
Назар рассмеялся:
«Это арсенопирит, а не золото».
Тут рабочий понял, что его надули, кинулся в палатку и рассказал всем про обман. Работяги собрались
толпой и пошли искать меня, чтобы набить морду. Но я
был в это время в маршруте. Им подвернулся Ник, и
они набросились на него.
– Я вам конкретно что-нибудь давал? – охладил их
Ник.
– Нет, – признались работяги.
– Тогда, все свободны!
Рабочие покричали и утихомирились. Еще до обеда
их отвезли в многодневный маршрут. На другой день
наш маленький отряд покинул лагерь на целый месяц.
Когда я снова встретился с рабочими, мы опять были
друзьями.
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НА КОНЕ
В камеральный день я напросился сопровождать рабочего в поездку за табуном экспедиционных коней.
Последний раз мне доводилось ездить верхом только в
шесть лет. Когда рабочий поинтересовался, умею ли я
управлять конем, то пришлось сделать вид, что спрашивать об этом опытного геологического волка, по
крайней мере, бестактно.
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В поездку я взял с собой малокалиберный карабин,
нож, фотоаппарат, бинокль, кожаную полевую сумку,
трубку с табаком и чувствовал себя Пржевальским.
Табун пасся на лугах в верховьях ручья, там, где
широкая ледниковая долина заканчивалась грандиозным горным цирком. Снежные языки, чудом державшиеся на крутых склонах, готовы были в любую минуту ринуться вниз, с неукротимой силой разрушая горные породы, образовавшиеся десятки миллионов лет
тому назад. Почему-то очень хотелось побывать около
подножия цирка. Часто в маршрутах, лежа на краю обрыва, я заворожено смотрел вниз в километровую пропастью на крошево камней и льда.

Мне достался красивый черный конь по кличке
Цыган, злой, строптивый и хитрый до невозможности.
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Когда я ставил левую ногу в стремя, чтобы сесть на него, конь начинал заваливаться на левый бок, так что
приходилось отскакивать, чтобы не быть придавленным крупом упавшего коня. Но Цыган падать не собирался. А когда я заходил с другой стороны, он валился
на другой бок. С помощью рабочего все же удалось забраться на коня, и мы двинулись в путь. Тут я сразу понял, что скакать в жестком киргизском седле в тонких
спортивных брюках также удобно, как галопировать
верхом на бревне! Но раз сам напросился, надо терпеть.
Это была не прогулка верхом, а самая настоящая пытка. Управление конем заключалось в том, что я пресекал его попытки укусить меня за ногу или сбросить с
седла. Цыган резко останавливался, взбрыкивал задними ногами, поворачивал голову и скалил зубы, но я вовремя отдергивал ногу и натягивал уздечку. При каждом таком взбрыкивании тяжелый фотоаппарат подлетал и сильно ударял меня вбок, а бинокль по груди.
Цыгану никак не хотелось везти меня вверх по ручью, и можно было его понять. Конечно, мало радости
подниматься в гору, да еще когда у тебя на загривке
сидит какой-то хмырь с ружьем в руке и стегает по заду
плеткой, чтобы ты бежал.
Но себя тоже было жалко. Я всего лишь хотел прокатиться верхом, увидеть красивые места и уларов. Эти
горные индейки имели удивительную защитную окраску. Обнаружить их можно было, только когда они
двигались. А если птица замирала на месте, то на секунду отведя глаза, уже невозможно было различить ее
среди камней.
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Улары обычно забираются вверх по склону и бросаются с обрыва. Летящих птиц совершенно не видно на
фоне скал. На большой скорости, планируя вдоль склона, они дружно и громко кричат:
«Уль... уль... уль... уль...»
Горное эхо многократно повторяет этот звук и кажется, что птицы как невидимые призраки налетают со
всех сторон.

Рабочий повествовал мне страшную легенду о том,
что раньше, когда на Памире свирепствовала оспа, люди, которые ели мясо улара, не заболевали. На таких
людей нападали другие люди, еще не заболевшие оспой, и пили их кровь, чтобы уберечь себя от заразы.
Моим намерениям увидеть уларов хотя бы с помощью бинокля не суждено было сбыться. Все внимание
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уходило на войну с черным дьяволом, который поставил себе ближайшей задачей сбросить на землю седока.
Два раза коню удалось развернуться и проскакать несколько десятков метров назад к лагерю, но рабочий
быстро догонял нас, останавливал и яростно стегал
Цыгана плеткой. Конь при этом делал несколько судорожных скачков, от которых я подлетал вверх почти на
метр, и только чудо помогало мне удержаться в жестком седле. С неимоверным трудом я выдержал целый
час такой прогулки, и лишь гордость не давала плюнуть на все и вернуться в лагерь пешком.
Наконец мы достигли верховьев сая. Заснеженные
горы полукольцом окружали серую, заваленную обломками скал поверхность ледника. Из-под арки изумрудного ледового грота вытекал ручей. Около него на зеленой лужайке два удода выясняли отношения. Изящные
птицы с гребнями из разноцветных перьев на голове перебирали тонкими ножками и скрещивали длинные
клювы.
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Ветра не было, и горы застыли в величавом покое.
На зеленом поле ниже ледника паслись кони. Мы погнали лошадей вниз. И тут Цыгану захотелось возглавить табун и скакать галопом впереди всех. Меня это
решение вовсе не обрадовало. От взбрыкиваний коня
фотоаппарат чуть не проломил мне левый бок, а бинокль дубасил по грудной клетке. Я, что есть силы натягивал уздечку, пытаясь остановить коня. Но Цыган не
реагировал и, задрав хвост, словно жеребенок, мчался
вперед, не разбирая дороги. Рабочий скакал рядом, выкрикивая по-киргизски какие-то ценные советы, и стегал Цыгана плеткой по заду или меня по спине – как
попадало. Мне от этого легче не становилось, но зато
коню явно добавляло прыти.
Мы лихо проскакали километр до юрты пастуха, где
моего дьявола удалось остановить. Хозяин увидел карабин и суетливо забегал, помогая мне спешиться. Оказалось, что стоять так же больно, как и сидеть в седле, а
ходить можно только в раскорячку.
– Начальник! Заходи юрта, айран будем кушать, – пригласил хозяин.
Мне совсем не хотелось в гости, тем более что айран
– кислое овечье молоко, мой организм принимал с
большой неохотой. Но я так отбил себе ягодицы, что
мечтал хоть несколько минут постоять на земле.
Пастух, величая меня начальником, с интересом разглядывал карабин. Я разрядил винтовку и дал ему посмотреть. Карабин действительно был замечательный.
Киргиз восхищенно цокал языком.
– Продай карабин! – неожиданно предложил хозяин.
– Не могу, оружие казенное.
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Но такие доводы не действовали на пастуха, и он загорелся выторговать карабин.
– Пошли в гости юрта, водка есть!
– Нет, я водку не пью.
– Почему не пьешь? – забеспокоился пастух. – Какой начальник водка не пьет?
– Запаха водки не выношу, а дурости в голове и без
нее хватает,– пошутил я.
Но пастух юмора не понял и настойчиво приглашал
в юрту.
– Пошли Анатолий, – пристал ко мне рабочий, который явно рассчитывал на дармовую водку, – не надолго.
Хозяина обидишь, нехорошо!
Мы зашли в юрту и пастух с рабочим, подвернув ноги,
уселись на кошме. Сидеть в такой позе мне и здоровому
удавалось не больше минуты.
– Спасибо, я постою.
Но рабочий настоял. Превозмогая боль, я хотел
сесть, поджав ноги, и тут же, как сноп, завалился на
бок.
В юрту вошла женщина с чайником в руках. В этот
момент я уже поднялся на четвереньки, делая судорожные попытки встать. Пастух что-то сказал хозяйке, и она
подала мне две подушки, набитые овечьей шерстью.
Лежать на подушках было удобно. Боль в ногах немного
утихла.
– Хозяин предлагает за карабин двух баранов, – рабочий щедро налил водку в свою пиалу.
Пастух с нежностью дотронулся до карабина, лежащего около меня.
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– Не могу, карабин моего начальника, – ответил я, с
ужасом наблюдая, как хозяйка вытерла подолом большую пиалу и доверху наполнила ее айраном. Мои подозрения оправдались, двухлитровая пиала назначалась
именно мне.
– Спасибо, не хочу! – замахал я руками.
– Пей! – настаивал рабочий. – Хозяев обидишь, нехорошо!
Я поднес пиалу к губам, сделал несколько глотков и почувствовал, что больше не могу. Хозяин азартно торговался, понемногу набавляя цену.
– Нет! – как можно тверже ответил я, и сделал еще
одну попытку отказаться от айрана.
– Надо пить, – рабочий снова щедро налил себе водки, – хозяев обижаешь!
Я решил разом избавиться от айрана, закрыл глаза и
залпом выпил все до дна.
Рассматривая карабин, пастух заметил компактный
патронташ на семь патронов. Я сделал его из кожаного
ремешка от часов и застегивал вокруг пистолетной
шейки приклада. Во время стрельбы патроны всегда
находились под рукой, и можно было быстро перезаряжать карабин. Хозяин заинтересовался, много ли у
меня осталось таких черных малокалиберных патронов,
и предложил за пачку четверть барана.
– Не могу, сказал же! – я окончательно разозлился.
Выпитый айран бурлил во мне как грязевой вулкан.
Я прилагал титанические усилия, чтобы сдержать отрыжку.
Азарт торговли нарастал. Живот пучило так, что, казалось, меня сейчас разорвет на куски прямо в юрте.
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– Все, больше не могу, едем! – я хотел решительно
встать, но чуть не упал.
Рабочий ни за что не хотел уходить от дармовой
водки. Хозяин приставал со своими баранами. Живот
распирало и внутри, как в болоте, что-то противно
булькало.
Опираясь на карабин, я все-таки встал и с трудом
вышел из юрты. Хозяин не оставил надежды заполучить карабин или патроны и вьюном крутился возле
меня.
Взбесившийся айран на какое-то время перекрыл все
другие ощущения и я, плохо соображая, с помощью
пастуха и рабочего зачем-то снова влез на своего коня.
Поблагодарив хозяина за гостеприимство, я подарил
ему десяток черных патронов.
Вдруг Цыган без всякого предупреждения сорвался
с места и помчался вслед за табуном. Резвость его за
это время утроилась. Зачем его тянуло к табуну, непонятно. Там были одни кони. Наверное, хотел сквитаться с кем-нибудь из корешей.
Я вовремя не подобрал поводья, и хитрый Цыган
преподнес мне еще один сюрприз. Обычно удила находятся у лошадей за коренными зубами и при натягивании уздечки надавливают на углы губ, заставляя животное поворачивать. Почувствовав никудышного седока и слабину поводьев, Цыган языком подал удила
вперед и захватил их коренными зубами. Уздечка стала
совершенно бесполезной, а конь не управляемым. Так я
на практике узнал, что такое «закусить удила».
Цыган получил свободу и немедленно поскакал галопом. Я чудом удерживался в седле, мертвой хваткой
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вцепившись в жесткую гриву. Тело мое как на американском родео, высоко подлетало вверх. Никак не удавалось привстать на стременах, чтобы амортизировать
удары. Айран в желудке только этого и ждал и при
встряхивании сразу перешел в стадию бурного кипения. Руки от гривы было не оторвать, и я собрался перегрызать зубами ремешок фотоаппарата.
В перспективе мне светили три варианта развития
событий: или я сверну шею, на полном скаку грохнувшись на камни, или взбесившийся айран разорвет меня
на куски, или фотоаппарат пробьет бок, и я умру от потери крови.
Неожиданно быстро мы доскакали до лагеря, даже
пьяный рабочий не успел догнать меня на своем коне.
Собрав остатки сил, я смог на несколько мгновений
сделать мужественное лицо настоящего джигита. Как
вихрь, я пронесся через волейбольную площадку, на
которой азартно играли рабочие, и, сорвав сетку, умчался прочь. Конь, по-видимому, плюнул на табун и
решил скакать дальше, пока есть охота. Наступил критический момент. Стало ясно, что больше минуты в
этом чертовом седле мне не удержаться. Но руки ни за
что не желали отпускать гриву, и я проскакал вниз еще
километра два.
На мое счастье техник-геолог Назар, таджик и настоящий джигит, быстро сообразил, в чем дело. Накинув
уздечку на подвернувшегося под руку коня, он помчался
за мной вслед. Джигит нагнал меня, когда я в отчаянии
решился перегрызть зубами конскую шею, но сильно
мешала грива. Назар схватил Цыгана за узду и остановил нас на полном скаку.
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Бесформенной массой, словно головоногий осьминог, я сполз на траву. Мне было даже не интересно,
сколько целых костей осталось в нижней части моего
тела. Когда мягкая прохладная трава коснулась разгоряченного лица, я понял, наконец, что такое настоящее
блаженство. Прав был Шопенгауэр, блаженство это отсутствие страдания.
Назар отстегал Цыгана камчой и подвел его ко мне.
– Садись, поехали в лагерь. – Назар осадил коня,
сделавшего попытку встать на дыбы, – не бойся, он теперь смирный.
– Спасибо, мне и так хорошо, – я почувствовал, как
возвращается боль и кислые газы опять подступают к
горлу, – сегодня я уже накатался!
– Хочешь, подожду тебя? – Назар помог мне встать
на ноги.
– Нет, поезжай домой, все хорошо. Дойду пешком.
Назар уехал. Еще четверть часа я пролежал на траве,
ожидая, когда айран немного успокоится. На пути к
дому обнаружилось, что я могу передвигаться, только
широко расставив ноги.
Когда до лагеря оставалось совсем немного, солнце
зашло за горы и надвинулись короткие южные сумерки. Надо было дождаться темноты и незаметно пробраться к себе в палатку. Не стоило пугать людей такой
бравой походкой и громкой отрыжкой.
Я прилег на еще теплые камни. На небе, остывающем от дневной жары, загорелись первые необычайно
близкие звезды, казалось, потянись и достанешь их рукой. В палатках зажгли керосиновые лампы, и они
уютно и таинственно засветились на фоне изломанной
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линии горных хребтов. Неприступные гордые пики величественно застыли в космической тишине. Закат догорел, но сияние Млечного пути хорошо освещало высокогорную долину.
«Так было, и так будет тысячи и миллионы лет, –
подумалось мне. – Будут войны и счастье, радость и
слезы, любовь и горе. Родятся и умрут многие миллиарды людей, исчезнут города и народы, высохнут реки
и моря, родятся новые океаны. Но за это время лишь
немного повернётся наша галактика. И тогда горы станут чуточку ниже, сгладятся вершины и расширятся
долины. Но все также, когда горячее солнце закатится
за хребет, в черном небе во всю длину протянется
Млечный путь. В космической тишине кто-то другой,
далекий и незнакомый, такой же, как я молодой и глупый, и от этого безмерно счастливый, будет сидеть на
остывающих камнях, пялиться на звезды и вздыхать с
томлением в груди. Но меня уже не будет, и забудут
даже мое имя».
От таких мыслей стало печально и холодно. Вдруг
сзади блеснули фары – снизу в лагерь шла какая-то
машина. Чтобы не оказаться застигнутым на дороге, я
быстро заковылял домой.
В палатке никого не было. Я зажег керосиновую
лампу и растянулся на спальнике. Болело уже почемуто все тело и снаружи и внутри. Живот опять стало пучить. В лагерь, завывая на пониженной передаче, въехала машина. Яркий свет фар потух, уставший двигатель замолчал. Было слышно, как громко разговаривали
и смеялись приехавшие. Вскоре в палатку заглянул
Аверьянов.
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– Анатолий, вставай, пошли в столовую. Главный
геолог Памирской экспедиции к нам приехал. Ему рассказали, что ты хорошо исполняешь песни о горах.
– Может вам еще и сплясать? – я едва сдержал отрыжку. – В данный момент «про горы» мне вспоминается лишь одна песня:
«А горы стоят неприступной стеной,
Других дураков поджидая!»
– Ты что, заболел?
– У пастуха в юрте выпил два литра айрана, а потом
на вашем любимом Цыгане галопом шесть километров
проскакал. Живот пучит так, что того и гляди разорвет.
– Ерунда, сейчас вылечим. А ты готовься, подбери
репертуар.
Аверьянов ушел. Быстро появился Ленька с банкой
раствора марганцовки.
– Выпей, – Ленька протянул мне банку с розовой
жидкостью, – а потом два пальца в рот – и порядок!
– Не могу на жидкость смотреть, а тем более пить.
– Делай, что говорят, там уже все собрались.
– Не могу.
– Пей, Анатолий, людей обижаешь. Нехорошо! –
Леха выразился точно как рабочий в юрте у пастуха.
– Какие все обидчивые! А я должен пить всякую гадость и портить свое здоровье?
– Пей, тебе же будет лучше.
Делать было нечего. Я закрыл глаза и залпом осушил литровую банку. Но мой желудок оказался не так
прост, как мы рассчитывали, и не желал отдавать назад
ни айран, ни марганцовку, сколько я его к этому не
принуждал.
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– Ничего, – усмехнулся Леха, – зато марганцовка
слабит мягко, не прерывая сна. Ладно, вот таблетки,
прими и отдохни пять минут.
Таблетки вроде бы помогли. Боль утихла, и я даже
задремал, лежа на спальнике. Тут снова пришел Аверьянов.
– Как дела, джигит? – усмехнулся он, делая ударение
на последнем слове. Видно ему уже рассказали, как я
лихо промчался на Цыгане по лагерю. – Готов?
– Готов, – ответил я, – позовите Ника, попрощаться
хочу.
– Пошли, – Аверьянов дернул меня за ногу, – и обязательно произнеси какой-нибудь тост геологический,
хорошо? Что тебе стоит, ты же их как блины печешь.
Вставай, заждались все.
– Вы что, не видите в каком амебообразном состоянии я нахожусь? Я сейчас годен только на то, чтобы
мной вытирали полы или замазывали щели, «чтоб червяки чего-нибудь не съели».
– Как там у Высоцкого: «…надо, Федя!», – уже серьезно сказал Аверьянов. – Вставай, пошли, перед гостями неудобно.
Обижать людей не хотелось и я, несмотря на полное
отсутствие настроения, взял гитару и поплелся за
Аверьяновым.
В шатровой палатке горели сразу четыре керосиновые лампы. Было светло и уютно. В углу, потрескивая,
топилась железная печка. Стол был полон разнообразной закуски. В центре возвышался невиданных размеров арбуз.
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Я поздоровался с гостями. Все сразу замолчали, вероятно, ожидая тоста. Аверьянов, наверное, им расписал про меня во всю.
Мне налили в кружку коньяк. Эта дурацкая марганцовка обожгла весь пищевод и впервые в жизни не хотелось ни пить, ни есть. От одного взгляда на спиртное
тошнота подступила к горлу, как будто марганцовка
намерилась все-таки выйти наружу и посмотреть, кто
это тут собрался. Я твердо решил избавиться от пахучего коньяка, незаметно вылив содержимое кружки под
стол.
– В первом классе учительница нам рассказывала,
что любовь бывает разная. Есть любовь к родителям,
любовь к учителям, любовь к товарищам и самая большая это любовь к труду. Так выпьем за эту самую
большую любовь к труду, за любовь к геологии!
Народ бурно воспринял тост, все радостно зашумели
и стоя выпили за Мать Геологию. Я поднес кружку к
губам, но пить не стал. Но главный геолог это заметил,
и мне пришлось выпить все до дна.
Собравшиеся закусили и сразу замолчали, ожидая
следующего тоста. Видно Аверьянов им наплел, что из
меня тосты сыпятся, как двухкопеечные монеты из неисправного телефона-автомата.
Я снова поднял кружку.
– В одну туристическую фирму позвонил секретарь
Рокфеллера и сообщил, что его шеф хочет отдохнуть в маленьком бунгало на берегу океана.
«У нашей фирмы как раз имеется такое бунгало», –
радостно ответил клерк.
36

«Господин Рокфеллер желает, чтобы на сто пятьдесят миль вокруг не было ни одного человека», – предупредил секретарь.
«Это будет стоить дорого, но если господин Рокфеллер платит – все будет, как он хочет!» – заверил клерк.
«И чтобы погода весь месяц была хорошая, а океан
спокойный и синий!»
«Это будет стоить очень дорого, но мы обеспечим!»
«И еще господин Рокфеллер желает, чтобы температура воды в океане всегда была 23,5 градуса, как у него
в бассейне, а на горизонте виднелось маленькое кучерявое белое облачко!»
«Это будет стоить безумно дорого, но если господин
Рокфеллер платит, то все будет – о'кей!» – пообещал
клерк.
Приехал Рокфеллер на отдых. Уютное маленькое
бунгало приютилось на берегу синего спокойного
океана, погода блеск; вокруг на сто пятьдесят миль ни
души; вода в океане 23,5 градуса, а на горизонте повисло белое кучерявое облачко.
«Бог мой! Как все просто, хорошо и красиво! – воскликнул Рокфеллер. – Вот она настоящая жизнь! И на
кой черт мне сдались все эти миллиарды?»
Заржали все, даже те, кто слышал тост раньше.
– Так выпьем за Мать Геологию, которая позволяет
нам любоваться красотами природы совершенно бесплатно, – закончил я.
Все дружно выпили. И, как ни странно, мне вдруг
полегчало. Песни о горах требовали душевной атмосферы и лирической обстановки. Потушили лампы и
зажгли свечи. В палатке сразу стало уютнее.
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На Памире я имел счастье первым исполнять новые
песни Владимира Высоцкого из кинофильма «Вертикаль». Фильм еще не вышел на экраны, а песни уже
разлетелись по всей стране. Песня «Вершина» была
маршевая, мужественная, словно знамя, зовущее в атаку. От нее сжимались кулаки, хотелось встать и немедленно идти к вершине.
«Нет алых роз и траурных лент,
И не похож на монумент,
Тот камень, что покой тебе подарил.
Как вечным огнем, сверкает днем
Вершина изумрудным льдом,
Которую ты так и не покорил».
МАРШРУТ
Я стоял на краю скалы и наблюдал за воздушным боем. Внизу в ущелье сражались в воздухе две красноклювые памирские вороны. Одна из них, маленькая и
отважная, дралась отчаянно. Она переворачивалась на
спину как истребитель, и пыталась схватить соперницу
снизу лапами за живот. Но большая опытная ворона
оборонялась из более выгодной позиции и не давала
сопернице залететь выше, чтобы атаковать сверху.
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– Анатолий, пошли дальше.
Геологиня закончила описание обнажения и убрала
дневник в полевую сумку.
Мысленно пожелав маленькой вороне победить или
хотя бы остаться живой, я надел тяжелый рюкзак, наполненный тремя десятками образцов и проб горных
пород. Прежде чем идти дальше, надо было так распределить камни, чтобы ни один не давил на спину. Для
этого следовало наклониться и покачать рюкзаком в
разные стороны.
Маршрут представлял собой траверс по обнаженному гребню на высоте более пяти тысяч метров. С альпинистской точки зрения никаких трудностей, кроме
высоты, не было. Ни лавин, ни ледовых стен, ни
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крючьев, ни альпенштоков, лишь трикони – зазубренные железные подковы на ботинках, да солнечные очки
сближали нас с покорителями гор. В первых маршрутах на подъеме в гору сердце молотом бухало в груди, а
виски ломило от боли. Казалось, что воздух вообще не
содержит кислорода. Потом стало легче. Я научился
дышать размеренно и подниматься медленно без рывков.
От лагеря до начала маршрута семь километров, а по
высоте – километр. Подход и отход по гребню хребта
на высоту пяти тысяч метров занимали почти все время, и на работу оставалось часа два. Составление опорных геологических разрезов заключалось в тщательном
измерении рулеткой мощности пластов и сопровождалось отбором образцов и проб. За день мы проходили с
работой меньше километра, постепенно приближаясь к
вершине. На очередном обнажении я быстро делал
свою часть работы – отбирал пробы и образцы горных
пород, и сразу ложился на теплые камни отдохнуть.
Геологиня всегда ругала меня за привычку лежать на
камнях и пророчила мне скорый радикулит. Сама она
садилась не на голый камень, а на кусок толстого войлока.
В середине маршрута я вдруг с ужасом обнаружил
на ремне пустые ножны – охотничий нож остался в лагере. Геологине я ничего об этом не сказал и молил бога, чтобы она не сломала карандаш и не попросила у
меня нож заточить грифель. Конечно, тут же сломался
молоток. Имея нож, насадить молоток пустяковое дело.
Геологиня не стала меня попрекать, а кинула мне свой
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молоток, который, бывает же такое, сломался после
второго удара. Пришлось рассказать про забытый нож.
– Ну? Что будешь делать, коллектор? – геологиня
была абсолютно спокойна.
Я не растерялся и стал зубами грызть твердую, как
кость, буковую ручку, подгоняя конец обломка к отверстию в молотке. Геологиня тем временем сделала чудесный снимок, где я на фоне заснеженных вершин
грызу палку.

Ну, до чего же невкусная буковая ручка от молотка!
Насадив молоток на обглоданную ручку, я сообразил, что долго он не продержится, если его не расклинить. Сняв ботинок, я куском сланца отбил от подошвы
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триконь, расклепал на камне железную подковку и расклинил молоток. Все получилось так качественно, что
молоток геологини продержался до конца полевого сезона.
По закону Мерфи, «предоставленные самим себе,
события имеют тенденцию развиваться от плохого к
худшему». Подошло время обеда, и надо было чем-то
вскрыть консервы. В начале сезона мы питались исключительно красной рыбой – кильками в томатном
соусе, но две недели назад закупили белую рыбу –
скумбрию в масле. Обычно в маршрут брали с собой
две банки разного сорта.
Тамара присела на кусок войлока и, смакуя маленькими глотками холодный зеленый чай из фляжки, с насмешкой спросила:
– А сейчас что будешь делать?
От низкой влажности воздуха рот у меня быстро пересыхал, и чай в моей фляге заканчивался до обеда. С
завистью, оглядываясь на геологиню, я стал искать
подходящий плоский камень, чтобы сточить об него
края банки. Ник однажды рассказал мне о таком способе открывания консервных банок. Но кругом были
лишь рыхлые почерневшие мраморы, которые сильно
крошились. Сланцы обнажались только в четырехстах
метрах ниже по склону.
– Анатолий, давай быстрей, – поторопила меня Тамара.
Быстрей, так быстрей. Для геологини представился
случай лишний раз убедиться, что поспешность никогда ни к чему хорошему не ведет. Я положил банку килек в томате на камень и хотел стукнуть молотком по
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самому краю, но промахнулся и попал в середину. Консервы были изготовлены на уровне моря, а мы находились на высоте пяти километров, где атмосферное давление значительно ниже и поэтому банка разорвалась
как петарда. Красный томатный соус брызнул во все
стороны и большая его часть прямо на Тамару. Кошмар! Геологиня вся в кильке, злая, умыться нечем! Я
быстро подал ей чистый пробный мешочек, и она размазала красный соус по штормовке. Сердитое молчание геологини меня удивило. Осознала, наверное, что
торопиться не следовало.
– Вторую банку открывать? – спросил я на всякий
случай, но ответа не дождался.
С этими кильками в томатном соусе постоянно случались неприятности. В столовой палатке валялась
сильно вздутая банка таких килек, которую никто не
хотел брать в маршрут из-за боязни отравления. Когда
мы собрались переезжать в другой район, начальник
экспедиции доцент Дюфур приказал нам, коллекторам,
тщательно убрать территорию лагеря. Место следовало
оставить таким, каким оно было за сто лет до нас, и
чтобы на земле не осталось даже горелой спички! Весь
мусор собрали в кучу и развели между камней костер.
Ну, я и бросил туда эту вздутую банку, отбежал на несколько шагов, обернулся, а у костра вдруг нарисовался
Ник с очередной порцией мусора. Я успел только
крикнуть: «Осторожно!», как банка взорвалась и Ника
забросало кильками с головы до ног!
Снимая с лица горячих красных рыбешек, Ник посмотрел на меня как на врага и, заикаясь от обиды,
крикнул:
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– Абель! Ты... ты... просто грязная свинья!
– Кто грязная свинья? – я даже обиделся. – Ты лучше на себя посмотри!
КАМЕРАЛКА
Был камеральный день. Мы только что закончили
самую легкую часть работы: завернули в бумагу образцы и шлифы. Во время небольшого перерыва я поставил на керосинку чайник, а Ник отправился за почтой,
которую Михалыч только что привез из Мургаба. Нику
пришло сразу несколько писем от Лены. Он тут же их
распечатал и стал читать.
– Нинка привет тебе передает и спрашивает, можно
ли написать письмо?
– Ни в коем случае. Напиши ей, что я в горах замерз.
И лучше стихами из твоей новой поэмы «Погибшему
другу». Там есть одно крутое место, даже слезу вышибает:
«И он лежал на леднике,
С переломанными ногами».
Ник усмехнулся, достал пачку конвертов и с решительным видом пристроился на вьючном ящике.
– Ленке пишешь?
– Нет, сначала домой родителям.
– Тогда попроси, чтобы прислали теплые носки, –
посоветовал я.
– Зачем мне теплые носки? – не понял Ник.
– Затем, что носки обязательно заворачивают в полиэтилен, чтобы они не испачкались от сала и колбасы.
– А ты почему никому не пишешь?
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– Палец болит, – соврал я.
По правде говоря, перед отъездом в экспедицию
мать засунула мне в рюкзак двенадцать почтовых открыток. Зная мою ленивую натуру, она написала на
всех открытках наш домашний адрес, а на другой стороне: «Жив, здоров, целую, Толик». Я должен был регулярно бросать открытки в почтовые ящики. А какие
на Памире почтовые ящики? Один в Хороге, второй в
Мургабе. Вот я и бросил в последний ящик оставшиеся
десять открыток, чтобы зря не пропадали. Родители
получили сразу десяток заверений, что я жив, здоров, а
потом целый месяц ни ответа, ни привета. Вернувшись
после экспедиции домой, я получил страшный нагоняй.
Родители долго укоряли меня за бесчувственность и
эгоизм. Они рассказали, как переживали за меня и даже
звонили в университет, пытаясь узнать, не случилось
ли со мной что-нибудь. Я успокаивал их, как мог, и
уверял, что если со мной что-нибудь случится в экспедиции, то они узнают об этом первыми. А когда долго
нет писем, то это нормально и означает все в порядке.
Просто нет поблизости почтовых ящиков или времени.
Письма идут так долго, что нет никакого смысла их посылать. Но я так и не убедил родителей, пришлось признать свою неправоту и дать клятву в следующий раз
посылать письма не реже двух раз в месяц.
Ник успел написать два письма и побежал отправить
их с машиной. Теперь нас ожидала самая тяжелая и неприятная часть камералки – дробление проб. Ступа была сделана из нижней части разрезанного пополам кислородного баллона, а пестик – из тяжелого лома с шаровыми набалдашниками на концах.
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На высоте четырех тысяч метров работать тяжелым
ломом – каторжный труд. Через каждые три минуты
надо было переворачивать двухпудовую ступу, чтобы
высыпать пробу на сито, потом недодробленную породу назад в ступу и снова дробить. Иногда приходилось
долбить пестиком по восемь часов на жаре и солнцепеке, а некоторые пробы были килограммов по двадцать.
Вернулся Ник, но я сделал вид, что все еще заполняю каталог. Начинать тяжелую работу никак не хотелось. Воодушевленный чтением писем, Ник вышел из
палатки и от ударов пестика колоколом загудела ступа.
Велика была моя лень, но совесть у меня тоже имелась.
Я бросил каталог и присоединился к Нику. Мы работали в четыре руки, и пока один дробил, другой еле успевал отдышаться.
Эта работа была для нас дополнительным заработком. Я был оформлен в партии на ставку рабочего, и
деньги мы с Ником делили пополам. Но мы никак не
ожидали, что за полставки нам достанется такая тяжелая и нудная работа. Я убеждал начальника партии, что
нехорошо заставлять студентов при жизни выполнять
адскую работу – молодые должны грешить, пока есть
силы, а не карлиться.
Аверьянов объяснял, что сейчас, в середине лета, химические лаборатории не загружены работой, а осенью
все приедут из экспедиций с пробами и появится очередь, сначала в дробилку, потом на истирание, потом в
химическую лабораторию. И анализы будут готовы к
весне. А если мы сейчас посылками отправим истертые
пробы непосредственно в лабораторию, то результаты
анализов будут на столе уже к ноябрю.
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Но, несмотря на очевидные выгоды для дела от такой прогрессивной методики анализа вещества, мы с
Ником трудились без энтузиазма. Однажды в присутствии Аверьянова, когда мы в агатовых ступках истирали
навески дробленой породы до состояния пудры, я мечтательно произнес, обращаясь к Нику:
– Представляешь, если бы перед нашим лагерем текла широкая и глубокая река, а через нее был перекинут
высоченный мост.
– Ну и что? – не понял Ник.
– Так вот, если с этого моста сбросить нашу ступу! Ох,
и булькнуло бы.
– И пестик, – радостно подхватил Ник.
– Я, между прочим, за эту ступу два литра спирта
работягам отвалил, – обиделся Аверьянов.
Но и столь высокая коммерческая цена ступы не вызвала к ней привязанности.
В конце сезона мы с Ником решили сфотографироваться у ступы на память. С рюкзаком за плечами и с
молотком в руке я сел на ступу верхом, на манер Бабыяги, Ник встал рядом и повариха Тася нас сфотографировала. У нас на факультете после геологических практик и экспедиций было принято выпускать стенгазеты.
Обычно для подписей под фотографиями брали строки
из популярных туристских и геологических песен. Но
чаще всего использовали заголовки газетных статей,
которые делали смешными любые фотографии. Наш
снимок на ступе достойно украсил вырезанный из газеты журналистский штамп: «Самые современные средства транспорта используют разведчики недр, чтобы
добраться до кладовых природы».
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ПАМИРСКИЕ ТУАЛЕТЫ
Туалетные проблемы сопровождали нас с Ником с
начала памирской экспедиции. Еще на геологической
базе в городе Ош мы узнали о возможности легко схватить дизентерию. Нас предупредили, что если мы не
хотим отсидеть два месяца в туалете местной инфекционной больницы, а попасть в экспедицию и увидеть горы, то должны строго соблюдать правила личной гигиены. Геологиня выдала нам флакончик с марганцовкой, которую надо было обязательно добавлять в воду
перед мытьем овощей и фруктов. Мы с Ником честно
соблюдали эти правила целую неделю и поражали на
базаре местных аксакалов, когда мыли фрукты в красном растворе марганцовки, налитом в полиэтиленовый
мешок. Питались мы в основном удивительно дешевыми шашлыками. И тут, в самый ответственный момент,
нам не повезло. В какой-то забегаловке на окраине города мы съели по большой порции лагмана – местного
блюда из макарон с мясом. Уже по дороге домой почувствовали неладное в желудках. На базе нас ждал
сюрприз – через два часа отходила попутная машина в
Мургаб. Нам предстоял путь в четыреста двадцать три
километра по горным дорогам.
Все самые необходимые для экспедиции вещи –
спецодежда, обувь, спальные мешки, палатки – были
отправлены из Ленинграда железнодорожным багажом,
который благополучно прибыл на станцию Андижан
после окончания полевого сезона. Поэтому в Ош мы
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приехали налегке, и на сборы ушло десять минут, а остальное время мы с Ником провели в местном туалете.
В «Справочнике лечащего врача», в который я успел
заглянуть в библиотеке геологической партии, диагноз
нашей болезни оптимизма не внушал: «…в легкой
форме – неукротимый хронический понос с образованием гнойных свищей по всему телу». Сидя в убогом
дощатом сортире, я рассказал Нику о нашей судьбе.
– А в тяжелой форме? – Ник мужественно воспринял
диагноз, и голос его не дрогнул.
– Заранее тебе об этом лучше не знать, – пожалел я
друга.
Единодушно решили не рассказывать геологине о том,
что мы заболели.
– Лучше умрем в горах, чем в сортире больницы, –
рассуждал Ник, – и гордые орлы пусть выклюют нам
глаза. А наши атомы в орлиных телах будут парить над
величественными заледенелыми вершинами.
«Настоящий поэт, остается поэтом даже в сортире на
краю смерти, – подумал я, – жаль, что, в конце концов,
сдохнут сами орлы, и шакалы с визгом разорвут на части их гордые тела».
Нагруженный ватниками и спальниками по самые
борта новенький ЗИЛ стоял у камералки. Изображая из
себя джентльменов, мы с Ником пропустили всех пассажиров вперед, да еще и подсаживали их. В результате
свободными в кузове остались места у самого заднего
борта, так что при езде на малейшей ямке нас подкидывало сантиметров на тридцать. Сидеть было мягко,
но вровень с бортом жутковато. На каждом повороте
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казалось, что машина не успеет вывернуть и непременно сиганет в пропасть.
Но что творилось у нас внутри! Лагман словно рассвирепевший носорог рвался наружу. Колики были
ужасными, как будто зверь изнутри терзал нас острым
рогом. Мы с Ником вели себя мужественно и терпели
изо всех сил. Когда открывался очередной горный пейзаж, геологиня поворачивалась к нам, чтобы увидеть на
наших лицах изумление. Мы дружно и счастливо улыбались, изображая потрясение видом гор. Я лично считаю, что за мужество и выдержку, проявленные нами, в
первые два часа езды, нам с Ником надо поставить
бронзовый памятник, как Минину и Пожарскому. И
сделать скромную надпись: «Нику и Абелю. Восхищенное человечество».
На первой остановке мы улетели в кусты, словно
выброшенные реактивной катапультой. Счастья не
скроешь и, когда мы вернулись к машине, Тамара по
нашему виду сразу обо всем догадалась. Пришлось честно рассказать про лагман. Геологиня выдала нам антибиотики. Теперь по дороге она сама часто просила
водителя сделать остановку, чтобы дать нам возможность облегчиться. В середине пути в нашем состоянии
наметилось улучшение. Но, как известно, «перед тем
как улучшиться, ситуация ухудшается». На одном из
перевалов хлынул сильный дождь. Все укрылись брезентом, только мы с Ником оказались с краю. Помимо
дождя нам доставались еще и потоки воды, стекающие
с брезента. Мы вымокли до нитки, а замерзли до посинения.
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Но даже в таком состоянии горы потрясли нас своим
величием. Машина, завывая на пониженной передаче,
упорно лезла вверх на перевал Акбайтал – один из самых высокогорных в мире автомобильных перевалов,
расположенный на высоте 4655 метров над уровнем
моря.

И тут нас посетил тутек – горная болезнь. Виски
ломило, во рту пересохло, а при каждом движении в
кончики пальцев словно втыкали иголки. Но когда машина спустилась в Заалайскую долину на высоту всего
три тысячи метров, заметно полегчало.
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На геологической базе в Мургабе мы сразу выяснили, где находится туалет. Это было высокое деревянное
строение без крыши, которое все называли обсерватория. Из него, как из колодца, даже в солнечный день
можно было увидеть звезды.
Нас разместили в гостевом бараке, в котором останавливались геологические отряды во время перебазирования. Мы с Ником поселились в мужской комнате, а
геологиня – в женской. В нашей комнате в одиночестве
жил профессор одного из московских геологических
вузов. Начитанный Ник до вечера беседовал с профессором на различные геологические темы. Я скромно
молчал, едва сдерживаясь, чтобы не зевнуть, и делал
вид, что мне страшно интересно их слушать.
Ночью Ник отправился принести очередную жертву
богу сортирных времяпровождений – деду Порфирию.
Туалет стоял на значительном удалении от барака. В
кромешной темноте без фонарика Ник потерял ориентировку, и, возвращаясь, проскочил мимо барака. В результате он гулял по долине реки Мургаб до самого
рассвета.
На другой день на базу вернулся поисковый геологический отряд. Обе комнаты быстро заполнились
мужчинами и женщинами. И была в этом отряде влюбленная парочка, которая взяла себе за правило сидеть и
миловаться на скамеечке под мужским крыльцом часов
до трех ночи. Влюбленные ни на шаг не отходили от
барака. Мужики естественно роптали, так как ночью,
боясь заблудиться, привыкли справлять свою маленькую нужду прямо с крыльца. Однажды в три часа ночи
профессор осторожно пробрался на мужское крыльцо.
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Влюбленные на скамеечке сразу притихли. Профессор
выждал несколько секунд и тут же с крыльца сделал
свое маленькое дело прямо на молодых. Они заорали, и
смущенный профессор убежал в барак. Влюбленные
решили перейти с мокрой скамейки на другую, под
женским крыльцом. Профессор тем временем прошел
барак насквозь по коридору к другому выходу. Как
только парочка уселась на скамейку, скрипнула дверь.
Влюбленные снова затихли, наивно полагая, что на
женское крыльцо выходят только женщины, а невидимый в кромешной темноте профессор второй раз справил на них свою нужду.
Утром все долго обсуждали это событие, но профессор не признался и удивлялся вместе со всеми.
– Мне кажется, это был мужчина, – авторитетно заявил он, поправляя пенсне.
На попутной машине наш маленький отряд переехал
в стационарную геолого-съемочную партию. Первое,
что мы увидели на подъезде к лагерю, был деревянный
туалет. Он стоял наклонившийся вперед и вбок. Шофер
рассказал нам, что раньше туалет стоял в другом месте,
недалеко от цистерны с бензином, которая располагалась выше по склону и немного подтекала. Просочившийся сквозь грунт бензин скопился в выгребной яме.
Однажды рабочий, сидя в туалете и размышляя о превратностях жизни, бросил под себя окурок. В дыму и
пламени, словно стартующий космический корабль, он
вылетел наружу. Рабочий отделался легким испугом и
лишь опалил на теле шерсть.
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Мы с Ником весело посмеялись над этой историей,
не подозревая, что судьба уже заготовила для нас очередное испытание.
К моменту нашего приезда в партию выгребная яма
переполнилась. Начальник решил перенести туалет на
другое место и поручил нам с Ником, как новичкам, отрыть новый котлован. Копать яму на высоте четырех
тысяч метров да еще на жаре – занятие не из приятных.
Задыхаясь от нехватки кислорода, мы по очереди долбили яму в каменистом грунте. Во время перекура к нам
подошел взрывник и предложил:
– Ребята, что вы мучаетесь? Хотите, я сделаю вам
яму направленным взрывом?
– Только рядом со старой яиой, чтобы далеко сортир
не двигать, – попросил я.
Подрывник сделал перфоратором глубокий шпур,
заложил взрывчатку и поджег бикфордов шнур. Мы
отошли на положенные четыреста метров. Взрыв действительно получился направленным, обломки туалета
потом собирали в радиусе полукилометра, а старую выгребную яму разворотило так, что значительную часть
дерьма выбросило точно на нашу палатку, крайнюю в
ряду. Нам пришлось снять с каркаса палатку и до вечера стирать ее в ледяной воде.
Наш университетский отряд состоял из двух геологинь, поварихи и двух коллекторов – меня и Ника. В
конце сезона мы объединились с отрядом московских
геологов, в котором было четверо мужчин и грузовик.
Началась кочевая жизнь. Каждую неделю мы переез54

жали на новое место, набившись под потолок в крытый
брезентом кузов машины.

Обычно палатки ставили недалеко от скал, за которыми устраивали туалет. Для сигнализации использовали красный флажок, вставлявшийся в расщелину, когда место занято. Однажды, завернув за скалу, на которой не было сигнального флага, я застал сидящего Ника, невозмутимо держащего в поднятой вверх руке
красный флажок.
Как-то раз мы расположились лагерем в самых верховьях сая. Вокруг стояли заснеженные горы. С одной
из вершин стекал узкий язык ледника, заканчивавшийся
ледопадом. На изломе лед светился изумрудно-зеленым
огнем. Палатки установили на ровной зеленой лужайке,
покрытой эдельвейсами. На склонах кустились «тенистые терескеновые рощи», достигавшие в высоту почти
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тридцати сантиметров. И тут возникла проблема с утренним туалетом. Лагерь находился в центре широкой и
совершенно ровной ледниковой долины, которая не позволяла уединиться для удовлетворения своих личных
нужд. Приходилось отходить от палаток на такое расстояние, когда уже нельзя было разобрать, чем занимается человек в настоящий момент: стоит, идет или сидит.
После тяжелого маршрута мы потребляли горячий
чай в огромных количествах, поэтому к утру мочевой
пузырь разрывало от давления. В отряде популярным
был анекдот про мальчика в пионерлагере, который
объяснял вожатой, почему он писается в кровати:
«Во сне приходит ко мне гномик и говорит: «Давай, Вовочка, пописаем?» Ну, я с ним вместе и писаю!»
Хитрая воспитательница подучила мальчика:
«Если сегодня ночью к тебе снова придет гномик, ты
ему скажи: «Спасибо, гномик, я уже писал!»
Утром смущенный мальчик рассказал воспитательнице:
«Когда пришел гномик, я сразу его предупредил, что
уже писал!»
«Ну, а он»? – насторожилась воспитательница.
«А он сказал: «Что ж, хорошо, тогда давай покакаем».
Так вот, ночью гномики толпами заполняли наш лагерь, наперебой предлагая составить им компанию.
Поначалу я отсылал их к Нику, и тот, будучи не в силах
никому отказать, безропотно вставал среди ночи. Но
как-то случайно я проговорился, и хитрый Ник стал отсылать гномиков обратно ко мне. В конце концов, мы с
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ним договорились направлять всех гномиков к москвичам.
Труднее всего было рано утром, когда в лагере все ходили туда-сюда. Вставать, одеваться, расстегивать палатку и идти по своим делам вверх по долине восемьсот
метров... Я боялся, что когда-нибудь не дойду!
Конечно, можно было встать первому, когда все еще
в спальниках, отбежать метров на двадцать и... быстренько сделать свое маленькое дело. Но встать в такую
рань – выше моих сил.
Некоторые решали свои проблемы очень просто.
Наш гость – московский профессор, очень милый непосредственный старичок, выйдя утром из палатки,
нисколько не смущаясь, приговаривал: «Охо-хо-хо-хо»,
– и тут же делал свои маленькие дела, ни на кого не обращая внимания. Поэтому как только раздавалось:
«Охо-хо-хо-хо», все дружно отворачивались. В принципе, это было решение проблемы, но не все обладали
профессорской невозмутимостью.
Для маленького отряда возить с собой разборный
туалет в битком набитой машине очень неудобно. Однако когда в отряде женщины, то без туалета жить
сложно.
Меня вызвал для беседы начальник московского отряда Володя Павленко. Поскольку мы жили и работали
вместе, он решал в лагере все хозяйственные вопросы.
– Ваше указание выполнено, – сходу доложил я.
– Но я тебе ничего не указывал, – опешил Павленко.
– А я ничего и не делал, – не моргнув глазом ответил
я, мысленно радуясь, что так легко купил начальника
на старую армейскую хохму.
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Володя не обиделся и спокойно объяснил, что завтра к нам в лагерь должны приехать еще две московские геологини, одна из которых была доктором наук, и
предложил мне за два часа построить туалет. Павленко
уточнил, что из стройматериалов в моем распоряжении
имеются только две рейки.
– Это немало, – я был уверен, что Володя меня просто разыгрывает, – и времени и материалов вполне достаточно! Мне рассказывали, что на международной выставке сантехники в русском павильоне стояли два кола
и под ними табличка: «Туалет Тундра». Бородатый мужик охотно и деликатно отвечал на вопросы посетителей:
«Я когда это... ну... до ветра иду, один кол втыкаю в
снег и ватник вешаю, а вторым, пока сижу, волков отгоняю!»
Володя сдержанно улыбнулся и серьезно заявил:
– К сожалению, такой вариант не подходит. Нужно
построить общественный туалет. И больше никаких
вопросов, – упредил он меня, – детали продумаешь сам,
а об исполнении доложишь!
Я все ещё надеялся, что это просто розыгрыш, но Павленко твердо сказал:
– Иди... и построй туалет!
«И человека человек,
Послал к анчару властным взглядом», – вспомнилось мне.
Что ж, задание, сроки и материалы я получил, осталось воплотить их в жизнь. А самое главное в жизни –
не спешить! Так учил меня один ветеран. Нынешней
весной я сидел на скамейке у студенческого общежития
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и ждал своих друзей. Ко мне подсел слегка выпивший
мужчина с широкой орденской колодкой на борту синего кителя и, пользуясь моим деликатным молчанием,
принялся рассказывать истории, которые сводились к
одному – не надо спешить. Он рассказал, как на войне
был минером и не спешил, а кто-то поспешил и взорвался. Потом он был электриком и снова не спешил, а ктото опять поторопился и в результате – электрошок, и так
далее. Тут из общежития вышли наши ребята. Я медленно встал, своим видом показывая, что рад был бы
слушать такие поучительные истории весь день, но...
вынужден уйти. Ветеран тоже поднялся со скамьи в надежде успеть досказать очередную историю. Я развел
руками и прервал его: «Извините, я спешу!»
Ветеран понял, что досказать ему не удастся, сурово
посмотрел на меня и передразнил: «Спешу! Эх, ничему
я тебя так и не научил. Видно с тобой твои родители
тоже поторопились!»
Я твердо решил не спешить, вернулся в палатку и
залез в спальный мешок, для того чтобы приступить к
созданию рабочего проекта. Павленко, когда узнал об
этом, прибежал разъяренный.
– Продумываю детали, – упредил я брань начальника, – а как следует сосредоточиться можно только в
спальнике. Туалет будет готов через три часа!
– Ну, смотри! – зловеще произнес Павленко. – Благодарность моя будет ослепительной!
– Думаю, что банки «мурабоси» (местного вишневого варенья) и пачки болгарских сигарет с фильтром будет вполне достаточно!
– И еще, я добавлю от себя кое-что!
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Теплый спальный мешок из верблюжьей шерсти это
место, где богу сновидений Морфею легче всего одолеть человека, даже с железной волей вроде моей. Я
позорно уснул и проснулся через два часа! Нахально
проспать два часа посередине рабочего дня было уже
наглостью, и я понимал, что так это мне с рук не сойдет.
В лагере царило оживление. Павленко что-то указывал Кадыру, и голос его звенел в предвкушении экзекуции. Я представил себе, как он бросает косые злорадные взгляды в сторону моей палатки.
Лучше бы я вовсе не просыпался! Конечно, не в том
смысле, чтобы совсем умер, а просто впал в краткий
летаргический сон дня на три, и чтобы трогать меня
было нельзя!
Но действительность требовала быстрых и решительных действий. Я выскочил из спальника со скоростью, к которой не смогли бы меня принудить и целая
дюжина гномиков. На четвереньках боком, словно
краб, я проскользнул за соседней палаткой к машине.
Достал из кузова две рейки, лопату и кусок промасленного брезента. Стараясь оставаться незамеченным, я
отбежал от лагеря метров на сто и за тридцать минут
вырыл в каменистом грунте одну большую яму и две
поменьше для кольев. Намотал концы брезента на рейки на манер транспаранта и закрепил их в грунте. Получился общественный стационарно-передвижной туалет под названием «Ширма». Красный сигнальный
флажок, воткнутый между складками брезента, придал
строению законченный вид.
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По правде говоря, я даже не ожидал, что все так ловко и быстро получится. Оставалось еще пятнадцать минут, а раньше условленного срока Володя ко мне в палатку ни за что не войдет. Незаметно вернувшись назад, я залез в спальник и чуть было опять не уснул.
Вошел Павленко. В руках у него было ведро ледяной
воды.
«Это и есть то самое, обещанное «кое-что», – угадал
я, – фу, как примитивно!»
– Дрыхнешь? – миролюбиво спросил Павленко, но
по его лицу было видно, что он соображает, как бы
ловчее плеснуть на меня из ведра, чтобы вода непременно попала внутрь спальника.
– Я не «дрыхну», как вы изволили выразиться, а нахожусь в состоянии гомеостаза, когда все мои физиологические системы возвращаются в состояние устойчивого равновесия после непосильного труда по строительству туалета, – коротко ответил я.
– Ты что-то со сна заговариваешься, сейчас поправим головку! – Павленко замахнулся ведром для «крещения».
– Но, но! – закричал я, переворачиваясь вместе со
спальником, чтобы подставить под струю непромокаемый низ.– Вы сначала идите и проверьте.
Павленко раскусил мой маневр и лить воду напрасно
не стал, а решил продолжить переговоры в надежде,
что я развернусь обратно.
– Туалет построен в срок. Стоит за машиной. Я готов к принятию ослепительной благодарности.
Павленко бросился на улицу. Я выскочил за ним.
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– Ну, студент! – только и смог выговорить Павленко,
рассматривая туалет.
– Я не такой щепетильный, как Остап Бендер, и готов взять награду частями. Болгарские сигареты могу
принять сейчас.
Павленко достал из кармана пачку сигарет с фильтром и отдал мне. Я закурил и предложил начальнику.
– Молодец, – похвалил меня Володя, угощаясь из собственной пачки.
КУТАС
Высоко в фиолетовом небе парили орлы. Плавными
кругами они набирали высоту и кружили над вздыбленными заснеженными хребтами и неприступными
гордыми вершинами.
Я лежал на траве лужайки, смотрел вверх и мучался
вопросом: «почему я не орел, почему не летаю?»
«Все летают, – рассуждал я, – птицы, насекомые,
мыши и даже рыбы. А человек – венец природы – и не
летает? Это какая-то вопиющая несправедливость!»
Эх, сейчас бы на бешеной скорости штопором ввинтиться вверх, так чтобы слезы из глаз. А под облаками,
где дуют холодные космические ветры, лечь грудью на
их упругие струи и лететь над серебряной паутиной
рек, крутыми заснеженными склонами, изумрудными
ледопадами. Затем опуститься на вершину, походить по
хрустящему, ослепительно-белому фирну, оставляя синие следы. А потом, с края обрыва, ласточкой кинуться
в пропасть и, набирая скорость, мчаться вдоль крутого
заснеженного склона вниз, как горные индейки улары.
62

А у самых палаток сделать «бочку» и... прямо в спальник!»
Я чувствовал себя бесконечно счастливым человеком, которому принадлежит вся Земля.
От высоких мыслей меня отвлекло утробное хрюканье. Выше по ручью стадо яков, по-киргизски – кутасов, переправлялось на другой берег. Животные перебирались с крутого западного склона, где паслись на
крошечных зеленых лужайках, на более пологий восточный.

Обычно пастух-киргиз загонял стадо яков в верховье сая и оставлял самостоятельно пастись. Через несколько дней он возвращался и в бинокль пересчитывал животных.
Я никак не мог привыкнуть к тому, что эти могучие
неторопливые копытные с коровьими мордами и лошадиными хвостами хрюкают, как свиньи. Огромные бы63

ки с длинной клочковатой шерстью, свисающей с боков до земли, осторожно ступали по скользки камням
мелкого переката. Особенно нравились мне мощные,
красиво изогнутые кутасьи рога. И мечтал я иметь такой рог с бронзовым наконечником и кольцом, соединенных цепью. Было бы здорово пить из него вино на
студенческих вечеринках.
Я залюбовался рогами одного из кутасов, прикидывая, какой из них мне подошел бы. Кутас остановился
напротив и с сожалением посмотрел на меня как на нелепое, безрогое и бесхвостое существо.

Ко мне подошел мальчик-киргиз, работавший поваром
в отряде у московских геологов. Кадыр был настоящий
горец – мужественный, немногословный и обаятельно
наивный. Его любимым напитком был чай, и он не уставал повторять: «Чай пьёшь – орел летаешь, чай не
пьёшь – земля лежишь!»
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Конечно, официально рабочим был оформлен отец
Кадыра, но поваром работал сын. Зарабатывал Кадыр в
месяц в полтора раза больше, чем мы вдвоем с Ником.
Сознание того, что родители получают за его работу
такие деньги, наполняло двенадцатилетнего мальчишку
чувством гордости. Он справедливо полагал, что тот, у
кого зарплата выше, делает более важную и полезную
работу. Поэтому мальчик с большим старанием относился к своим поварским обязанностям.
Неделю назад я подвернул в маршруте ногу и был
оставлен в лагере камералить. Ко мне в палатку зашел
Кадыр.
«Что это?» – спросил он, достав из кармана пачку
сухого киселя.
«Кисель, – ответил я, – ты же видишь здесь написано».
«Это вкусно?»
«Попробуй».
Кадыр открыл при мне пачку и стал пробовать сухой
кисель.
«Вкусно!» – подтвердил он.
«Надо сначала его размять и заварить в воде, здесь
написано как».
«Спасибо, Анатолий», – поблагодарил мальчик и
ушел к себе готовить обед.
Вечером ко мне в палатку ворвался разъяренный
Павленко и стал кричать, что ему надоели мои хохмы.
«Какие хохмы?» – не понял я.
«Кто научил Кадыра заваривать кисель?»
«Ну, я, а что?»
«Он и заварил его в борщ!»
65

Но все обошлось, голодные геологи все-таки съели
борщ и Кадыра даже не ругали. Парень искренне считал, что если к вкусному прибавить вкусное, то получится еще вкуснее.
Кадыр подошел ко мне и без всякого интереса
взглянул на кутаса.
– Послушай, Кадыр, что, кутасов едят?
– Конечно, – оживился Кадыр, – очень вкусно!
– А рога куда девают?
– А... – мальчик пренебрежительно махнул рукой, –
кость, есть нельзя... земля бросай.
– Эх, попасть бы мне на то место, где эти рога «земля бросай». А далеко это?
– Далеко.
Помолчали. Кутас все также смотрел на нас, пытаясь
сообразить, зачем природе понадобилось создавать такие жалкие совершенно голые бесшерстные существа,
неспособные даже хрюкать.
Я состроил кутасу «морду» и хрюкнул, чтобы он не
очень-то задавался.
– Интересно, – продолжил я, – их сначала убивают, а
потом отбивают рога или наоборот?
– Все равно, кушать нельзя, можно и сначала отбить
рога.
– Неужели рога так слабо держатся на голове?
– Топором стукни и отлетят!
– Так слабо держатся рога? – не поверил я. – А почему же они не отлетают, когда кутасы дерутся?
– Отлетают, вон идет с одним рогом, – показал рукой Кадыр.
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– Эх, найти бы этот рог! – размечтался я, – да где
там. И потом, нужен хороший, гладкий.
– Зачем? – удивился Кадыр. – Кушать нельзя, земля
бросай.
– Что ты заладил: «кушать нельзя, кушать нельзя», –
и я подробно рассказал мальчику, что хочу сделать из
рога. – Обещай мне, Кадыр, что если ты когда-нибудь
найдешь хороший кутасий рог, то сразу пришлешь его
мне в Ленинград.
– Если так нужно, – расчувствовался Кадыр, – то и
сейчас можно достать рога!
– Где?
– Один рог нужен? – деловито поинтересовался Кадыр.
– Лучше, конечно, два, – пожадничал я, представив
себе, как презентую удивленному Нику роскошный кутасий рог, – а где рога?
– Вон, – показал Кадыр на кутаса, который все еще таращился на нас.
– Как же мы их возьмем? Попросим у пастуха?
– Повалим на землю и отобьем рога.
– А кутасу что, не больно?
– Чему в голове болеть? Там же сплошная кость!
– И что, кутас нам за это ни фига не сделает? – я
вдруг усомнился. – А пастух? Что он скажет, когда
увидит, что один кутас без рогов? Он не рассердится?
– Зачем рассердится? Кушать нельзя! Все равно потом
земля бросай!
Где-то в душе я сильно сомневался в возможности
такой легкой добычи рогов. Так в моей жизни никогда
не бывало, чтобы захотел и сразу, пожалуйста, наобо67

рот – сколько угодно! Но логика Кадыра была проста и
неотразима. Мальчик слов на ветер никогда не бросал.
– Ладно, пошли, – я решительно встал, – неси топор,
я схожу за веревкой.
Вооружившись, мы направились прямо к ничего не
подозревающему кутасу. Бык, очевидно, и в мыслях не
допускал, что эти нелепые, но вполне безобидные на
вид существа идут к нему отломить рога! Наоборот он,
наверное, решил, что сейчас получит что-нибудь вкусное и, не зная людского коварства, наивно и доброжелательно хрюкнул.
Из палатки вышла геологиня Валентина Александровна.
– Анатолий, ты куда направляешься, кто камералить
будет?
– Мы не надолго, за рогами!
– Какими рогами? – удивилась геологиня.
– Кутасьими.
– А где ты их видел, в маршруте? – не сразу поняла
геологиня.
– Нет, вон у того кутаса!
Валентина Александровна критически осмотрела
наше снаряжение и усмехнулась:
– И как же вы собирались завладеть рогами?
– Очень просто, – бодро ответил я, но внутренний
голос уже ехидно шепнул мне, что я вляпался, – повалим на землю, стукнем по рогам и все дела.
– Послушай, Анатолий. Кадыру 12 лет, он еще мальчик, но тебе уже 20 и ты учишься в университете. Ты
же должен хотя бы соображать? Этот кутас весит полтонны, спит на земле в любые морозы и не боится ни
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волков, ни барсов. Ты видел, как они дерутся? И вы
рассчитывали его вот так спокойно повалить и отбить
рога? Да вас потом ни в один морг не приняли бы!
Кадыр был невозмутим как настоящий горец. Я почувствовал, что краснею. Моя растерянность почему-то
перешла в обиду.
– А причем тут университет? Там что по коридорам
кутасы ходят? Откуда мне было знать, что они такие
недотроги, а на вид совсем безобидные!
ФОМА-ИСТРЕБИТЕЛЬ
Сброс – это когда АН-2 на бреющем полете сбрасывает в назначенную точку баулы с продовольствием и
снаряжением. Разумеется, без парашютов.
Володя Павленко свою геологическую жизнь провел
в Сибири. Он привык к длинным автономным маршрутам на лодках или на оленях, которые сопровождались
сбросами. По старой привычке он заказал сброс и на
Памире.
Мы с Ником хоть и не были его подчиненными, но
считали Павленко вторым начальником, так как наши
отряды работали вместе, а у москвичей была машина.
Павленко был знаток по организации сбросов. Мешки
для тюков у него были оранжевые, отстроченные для
прочности специальными капроновыми лентами. Внутри
каждого мешка был еще один – прорезиненный на тот
случай, если тюк угодит в воду. Володя рассказал нам,
что в Сибири для сброса выбирают обычно безлесное болото, так чтобы «Аннушка» могла спуститься как можно
69

ниже, а тюки приземлиться как можно мягче, да и найти
их легче – сразу видно место падения.
Володя лично упаковал консервы и снаряжение, а в
один вьюк положил шесть бутылок коньяка – себе на
день рождения, так как сброс был заказан накануне.
Однако когда в конце длинного маршрута мы прибыли в выбранную для сброса точку, оптимизма у Володи поубавилось. Эта заранее выбранная точка находилась в котловине между двух хребтов, которые соединялись между собой на манер огромного цирка.
Только в южной части отвесную стену прорезало ущелье, которое делало крутой изгиб метров через двести.
Короче, место – хуже не придумать.
Павленко был в ярости. То ли горы на карте не выглядели так внушительно или что-то еще, но Володя
круто ошибся и понял это только на месте. Если даже
самолет спустится до высоты обычного сброса, то уже
не успеет подняться и врежется в скалы. А если зафитилит тюки с 500 метров, то не выдержат и капроновые
ленты. Поляна, на которой стоял наш лагерь, была
единственным ровным местом, а вокруг громоздился
хаос остроугольных сланцевых глыб, ощетинившихся
словно заточенные ножи.
Связавшись по рации с базой геологической экспедиции, москвичи попросили отменить сброс. В ответ
им с оптимизмом сообщили, что волноваться нечего.
На сброс должен прилететь знаменитый ас Фомичев по
прозвищу Фома-истребитель. Мы много слышали про
Фомичева, знали, что он воевал, был летчикомистребителем, имел боевые вылеты и сбитые самолеты
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фашистов, сам горел в машине. Про него рассказывали
несколько фантастических историй.
Павленко вновь связался с базой.
– Какой к черту ас! Вы бы видели это место, для
сброса оно не годится. Срочно позвоните в авиаотряд и
отмените сброс, – кричал Володя по рации.
Радист экспедиции еще раз связался по телефону с
авиаотрядом, но там сказали, что Фома своих решений
не меняет, и если обещал, значит прилетит.
Павленко ругался по-страшному и кричал, что ему
не нужны рваные мешки, сплющенные банки и разбитые бутылки. Горы надменным молчанием реагировали
на его истошные крики.
Утром мы ждали борт. Связи с аэродромом и самолетом мы не имели, так как геологические рации работали на другой частоте. Теперь мы оставались только
зрителями.
Павленко нервничал больше всех. Всю ночь он шил
черно-белую полосатую кишку указателя направления
ветра, которые устанавливают на настоящих полевых аэродромах. Утром мы водрузили указатель ветра на шесте
посередине лагеря. Кишку стало крутить вокруг шеста,
как пропеллер. Вероятно, мы стояли в центре турбулентных восходящих потоков.
Павленко срочно решил перенести указатель в сторону, но тут над заснеженными гребнями гор появился
самолетик. Он, не торопясь, сделал круг, облетая по
периметру цирк, затем пролетел точно над нами и
сбросил впереди и позади нас дымовые шашки, от которых потянулись бурые хвосты дыма, четко показавшие направление ветра.
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Все ждали. В напряженной тишине рабочий авторитетно и громко заявил:
– Сейчас зафитилит с километра!
Самолет пошел на второй круг. Нервы у Павленко
были взвинчены до предела. Теперь он отчетливо видел
всю бесполезность и опасность затеи со сбросом, но
сделать ничего не мог.
Вдруг летевший над гребнем цирка самолет стал заваливаться на левое крыло и косо падать вниз, пикируя
параллельно крутому заснеженному склону. Зрелище
было жуткое. Казалось, катастрофа неминуема и самолет врежется в подножие горы. Но движение самолета
вдруг изменилось, он как-то незаметно развернулся
около самого дна цирка и с бешеной скоростью на высоте нескольких метров помчался прямо на нас. Мы
кинулись врассыпную. Я был уверен, что «Аннушка»
колесами заденет за палатки.
Открытая боковая дверь самолета была не видна, и я
только услышал три глухих удара о землю. Самолет с
ревом пронесся над нашими головами значительно
выше, чем я ожидал и ушел в сторону ущелья почемуто без всякого звука. Через несколько секунд стало ясно, что самолет не успеет набрать высоту и врежется в
скалы. Павленко громко скрипнул зубами и со злостью
шмякнул о землю пачку сигарет.
Неожиданно «Аннушка» развернулась на ребро и
точно вошла в узкий просвет ущелья.
Я видел, как Павленко зажмурился, ожидая грохота
взрыва. Ущелье, как мы знали, сразу делало крутой поворот.
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Но тишина стояла полная – ни грохота разрыва, ни
шума мотора, как будто вообще не было самолета.
Прошла минута, вторая, третья. Павленко с недоумением смотрел в сторону ущелья.
– Ну что, сходим, посмотрим? – неуверенно предложил он нам.
Мы двинулись к ущелью.
– Вот он! – вдруг закричал Ник, указывая назад.
Косо вдоль склона, падая на левое крыло, скользила
фигурка самолета. Рядом, переламываясь на гребнях
заснеженных скал, резко прыгала его четкая тень.
Сердце мое снова ударило в бешенный галоп. Когда
стало ясно, что катастрофа неизбежна, самолет опять
сделал немыслимый финт и снова помчался на нас.
– Тук, тук, тук, – четко упали тюки сброса и самолет
с ревом пронесся над палатками. Я краем глаза заметил, как Ник присел от страха.
И снова бесшумно удаляющийся самолет разворачивается вертикально на ребро и протискивается в узкий
просвет ущелья.
И тишина.
В третий раз самолет вошел в своё жуткое пикирование.
Казалось, что два раза подряд свершилось чудо и в третий
раз оно не произойдет. Когда самолет достиг низшей точки, у меня от страха вдруг противно заныло в животе. И
снова немыслимый финт и мчащаяся на нас ревущая машина, смазанное скоростью лицо пилота за стеклом кабины. На тюки уже никто не обращал внимания. Я даже не
обернулся, чтобы посмотреть, как самолет входит в ущелье, моя нервная система была истощена.
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Наступила полная тишина. Павленко сел на тюк, который упал точно между двух палаток, и чиркнул
спичкой, пытаясь закурить сигарету. Руки у него дрожали.
Наконец он прикурил, несколько раз затянулся и
сдавленным голосом произнес:
– Ну, Фома, потрепал нервы на день рождения!
Высоко над нами появилась серебристая фигурка
самолета и покачала крыльями. Мы с Ником радостно
заорали в ответ.
От самолета отделилась точка и сначала медленно, а
потом все быстрее стала падать на нас.
– Вымпел! – воскликнул Павленко.
Мы с Ником наперегонки бросились к упавшему
вымпелу и, как верные псы, принесли Володе твердую
трубочку прямо в руки.
– Привет, мужики! – вслух прочитал Павленко на
бумаге, извлеченной из непромокаемой трубки. – Летной Вам погоды! Фома.
Пока мы с Ником собирали разбросанные по поляне
тюки, Павленко безошибочно распознал и распаковал тот,
который был с коньяком. Все бутылки оказались целые,
вот только пробки. Тогда коньяк запечатывали настоящими пробками и заливали сургучом. Так вот, от удара сургуч осыпался, и длинные пробки вылезли из горлышка бутылок почти целиком.
Павленко без усилия рукой вытащил пробку, вытер
платком горлышко бутылки и еще раз восхищенно
произнес:
– Ну, Фома! Твое здоровье! – И сделал добрый глоток.
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С этого дня Павленко задался целью обязательно зазвать Фому к нам в отряд и угостить как следует после возвращения на базу. Спиртное он купил, а поварихе Тасе и
мне с Ником поручил приготовить стол.
– Хорошо бы сделать настоящий узбекский плов, –
размечтался Володя, – может пригласить повара из местных?
Мне очень хотелось самому попробовать изготовить
плов. Пока мы жили в Оше в узбекской семье, я тщательно изучил технологию изготовления плова и записал рецепт. Но испытать на практике свои знания все
как-то не удавалось.
– В Ленинграде только два человека могут прилично
готовить настоящий среднеазиатский плов, – авторитетно заявил я.
Павленко насторожился.
– Один работает шеф-поваром в ресторане «Кавказский», – я сделал небольшую паузу и добавил, – а второй перед вами.
– Врешь! – не поверил Павленко.
Я оглянулся на Ника, призывая его в свидетели, но
он, как всегда, нахально отвернулся.
– Ладно, делай плов. Только учти – головой отвечаешь!
Я всегда считал, что «смелость города берет», а тут какой-то плов. Подумаешь, даже тот шеф-повар когда-то готовил плов первый раз в жизни.
Все дружно стали мне помогать. Женщины резали морковь и промывали рис, Ник чистил керосинки и с усмешкой поглядывал в мою сторону.
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Конечно, определенные трудности были, во-первых,
старая маломощная керосинка с трудом могла нагреть
большой чугунный казан; во-вторых, высота над уровнем моря три с половиной тысячи метров и вода кипела
при температуре около девяноста градусов, – одна видимость кипения, вода булькала и ничего в ней не варилось. А плов должен был получиться крупинка к крупинке. В первый раз я не имел права опозориться.
Павленко недоверчиво поглядывал на меня, но я в ответ
так на него смотрел, будто всю жизнь готовил плов на
приемы высоких гостей. Начальник немного расслабился,
увидев с какой скоростью я шинкую лук. Этому я научился
у моего приятеля Макса, который работал поваром в столовой. Геологини тоже пришли взглянуть на мое мастерство. Для показухи я увеличил скорость и чуть не отхватил
себе ножом кончик пальца.
Все маялись в ожидании гостей. Я готовил плов.
Ник менял под казаном керосинки, так как от большого
пламени фитиль быстро сгорал. Над лагерем плыл чарующий запах настоящего плова, его ни с чем не спутаешь. Павленко угостил нас сигаретами.
Наконец, в лагерь пришла машина и привезла летчиков. Первым из кабины вылез стройный мужчина в кожаном реглане с густой седеющей шевелюрой и спокойным взглядом серых глаз. На левой щеке был заметен след старого ожога.
Именно таким я себе Фому и представлял. Из-за
спины летчика вывернулся коренастый плешивый мужик в потрепанной кожаной куртке, по виду типичный
бортмеханик. Он широко улыбался, обнажая редкие
коричневатые зубы.
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Летчики за руку поздоровались с геологами. Мы с
Ником скромно стояли в стороне.
Бортмеханик тряс всем руки, панибратски хлопал
геологов по плечу, смеялся мелким заливистым смехом
над собственными остротами и не давал Фоме и всем
остальным раскрыть рта. Есть такой сорт людей, которые своей идиотской общительностью мешают всем
остальным. Заметив нас с Ником, бортмеханик поднял
в приветствии руку и крикнул:
– Молодым привет!
Фома, не спеша, подошел к нам и крепко пожал руки. Ладонь у него была сухая и твердая, словно кость.
Гостей пригласили в палатку. Мы вернулись в столовую, и я попробовал рис. Сверху зерна были сырыми,
но в глубине плов был вкусным насыщенным и рассыпчатым, как ему и положено быть. В палатку заглянула Тася.
– Павленко сказал, чтобы через десять минут подавали,
– сообщила она.
К нам в палатку заглянул водитель машины летчиков
и, потянув носом, восхищенно произнес:
– Мужики, да у вас тут настоящим пловом пахнет.
Я перевернул казан над плоским эмалированным тазом. Куски дымящегося мяса оказались сверху.
На вытянутых руках я понес таз гостям. Ник нес
миску, в которой я замариновал в винном уксусе нарезанный кольцами фиолетовый репчатый лук. Запах
плова сразу заполнил палатку, и Фома даже захлопал в
ладоши. Все принялись за еду и дружно меня хвалили.
Володя попросил меня спеть «Як-истребитель». Я старался во всю и хрипел так, что удивился бы сам Вы77

соцкий. Бортмеханик пришел в восторг. Он хлопал меня по спине, называл «молотком» и умолял повторить
ещё раз. Украдкой взглянув на Фому, я заметил, что
песня ему тоже понравилась, и запел снова.
После заключительного куплета бортмеханик совсем
распоясался и так хлопнул меня по спине, что я подавился и закашлялся. Он тут же налил мне полстакана
водки и уговаривал выпить залпом, обещая, что сразу
будет хорошо. Как быстро становится хорошо после таких доз, я уже насмотрелся, наблюдая нашего водителяалканавта, и наотрез отказался.
– Кто же написал такую замечательную песню, не
знаешь? – спросил бортмеханик.
– Владимир Высоцкий.
– Он кто, летчик да? Интересно, где воевал?
– Он актер, а не летчик. В театре работает и в кино
снимается.
– Много ты понимаешь! – безапелляционно заявил
бортмеханик и небрежно махнул рукой. – Конечно,
летчик! Я летунов печенкой чувствую. Давай ещё раз
рванем Яка, ну?
Этот механик мне уже порядком надоел, но суровый
взгляд Фомы просил повторить. Песня мне и самому
нравилась, и я не стал ломаться. Когда я пою песню, то
забываю обо всем на свете и горю в самолете и умираю
по-настоящему. Я начал петь другую песню Высоцкого, тоже про летчиков и, когда спел:
– Сергей, ты горишь!
Уповай, человече
Теперь на надежность строп.
Но поздно,
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И мне вышел юнкерс навстречу...
Прощай! Я приму его в лоб!
Бортмеханик неожиданно хрястнул кулачищем по
столу, так что перевернулись тарелки.
Когда я кончил петь и открыл глаза, то обнаружил
прямо перед носом стакан с водкой, а за ним суровое
лицо бортмеханика.
– Давай выпьем за того парня, как говоришь его фамилия?
– Высоцкий!
– Давай! За то, что хорошо воевал. Летной ему погоды!
– Не воевал он... – опять начал я.
– Помолчи! – оборвал меня механик. – Пей!
За Высоцкого я не мог не выпить, но не целый же
стакан, и как на меня механик не обижался, сделал
только один глоток. Попытка уговорить меня четвертый раз спеть Яка у механика не удалась, и он вдруг засобирался, утверждая, что ему срочно надо в авиаотряд. Все почему-то горячо уговаривали его остаться, но
он только тряс головой и проводил рукой поперек горла.
– Вот, Андрей с вами останется, – вдруг нахально
заявил механик, показывая на Фому, но тот отреагировал очень спокойно, видимо, такая договоренность у
них была раньше.
Все поднялись и отправились провожать механика.
У машины механик вдруг развернулся и хлопнул меня
по плечу явно сильнее, чем это допускали наши отношения. Реакция у меня была отличная, и если бы я захотел, то успел отклониться и дать возможность пья79

ному гостю промахнуться и упасть. Но я принял удар в
плечо и даже не шелохнулся.
– Не серчай, – заявил механик, дыша на меня спиртовым перегаром.
И тут я вдруг увидел, что он совсем не пьяный и стукнул меня намеренно для проверки. По его расслабленной
стойке было ясно, что он в боксе не новичок и, если бы
захотел, не промахнулся, как я наивно полагал.
Механик снял с руки часы, зажал их в кулаке и предложил:
– Махнем не глядя?
– Забыл свои на рояле, – соврал я, немного стыдясь
от того, что у меня нет часов. Я потерял их в Крыму на
практике.
Но механик сразу меня вычислил и вложил в мою
ладонь часы.
– Держи, на память!
Он попрощался, дав всем подержаться за свою неожиданно мягкую ручку, и уехал, пообещав прислать
машину за Андреем через три часа.
Мы вернулись в палатку, и я наконец-то подсел
ближе к Фоме. Его суровая молчаливость очень даже
мне импонировала. Смотрелся он отлично: седеющая
густая шевелюра, спокойный взгляд и две очень красивые складки на впалых щеках. Мне бы такое мужественное лицо!
– А что ты, Андрей, такой седой? – спросил его Павленко, разливая в кружки коньяк.
Андрей зажал кружку между ладоней, усмехнулся и
вдруг сказал:
– Поседеешь, когда с Фомой год полетаешь!
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– Что? С каким Фомой? – не понял я.
Выпитое спиртное не мешало мне соображать, и,
прежде чем получить ответ, я уже понял, что Фома был
тот плешивый, которого я принял за механика. А сидящий перед нами красавец, поседевший от страха, был
штурманом.
Я страшно расстроился и ушел в палатку, и лишь
уговоры Павленко заставили меня вернуться назад и
спеть ещё несколько песен.
Пока Ник пел, я незаметно достал из кармана часы.
«Командирские» было написано на циферблате.
Когда за штурманом пришла машина, я протянул
ему свою «Федоровскую» трубку и просил передать
Фоме.
– Он же не курит, – удивился механик.
– Это на память.
ЗАПАДНЫЙ ПАМИР
Приближался конец сезона. Хорошо было жить в горах под звездным небом, но уже тянуло в дождливый
Ленинград, в университет, во двор. И вдруг выяснилось, что если немного опоздать на учебу, то есть шанс
попасть на Западный Памир. Страшно хотелось увидеть новые места. Все говорили, что это совсем другая
страна; горы вздымаются почти отвесно, в узких долинах текут бурные реки, а над ними на большой высоте
раскачиваются ниточки висячих пешеходных мостов.
Дороги и мосты, главные достопримечательности
Западного Памира, и при первом знакомстве трудно
бывает сразу определить, что из них страшнее – мосты
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или дороги. Местные геологи и рабочие очень часто
рассказывали о них и загадочно ухмылялись.
«Кто в Бартанге не бывал – тот Памира не видал, –
все время повторял мой приятель рабочий-таджик. –
Эх, Анатолий, хорошо бы нам вместе поехать, я бы тебе все показал».
С трепетом ожидал я поездки и даже предпринял активную попытку выпросить у нашей поварихи Таси
еще одну катушку фотопленки, обещая ей за это сделать такую прическу, что она сама себя не узнает.
Пленку мне не дали, но зато я взял с Таси клятву, что
буду присутствовать для масштаба в каждом ее кадре и
в Ленинграде смогу напечатать фотографии с этой
пленки.
Поездка все откладывалась и откладывалась, так как
шофер запил. Где он доставал спиртное оставалось загадкой, так как все время находился на базе у всех на
виду, вроде ни с кем подозрительным не общался и
вдруг сразу становился пьяный. Ни обыски, ни слежка
за ним результатов не дали.
Однажды днем в хлам пьяный водитель лежал на
улице, свесив голову с раскладушки. К нему подошли
две элегантные козочки – стройные, лохматенькие с
маленькими рожками и красивыми выразительными
глазами – и с упоением стали лизать потное лицо водителя. Чем им понравился наш шофер – ума не приложу,
а в особенности его испитое лицо. Скорее всего, их
привлекла соль выпота. Но шоферу это было явно неприятно, он кривил губы, морщил нос, но поднять голову не было сил!
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Я понял, что наблюдаю третью стадию опьянения,
когда «пьяный лежит не дышит, собака ему морду лижет, он это чувствует, но «цыц» сказать не может». Но
все равно шофера, было жалко, и я отогнал козочек, за
что они на меня страшно обиделись.
Вообще у местных коров и коз была какая-то порочная страсть лизать людей в лицо. Обычно мы спали
прямо на улице под звездами. Раскладушки стояли в
ряд как больничные койки – поперек к глинобитной
стене базы. Однажды под утро я вдруг почувствовал,
что кто-то нахально и упорно трет мне лицо мокрым
шершавым полотенцем. Проснуться в такую рань было
для меня почти невозможным событием, но желание
хрястнуть по шее того гада, который мешал мне спать,
было сильнее сна. Я открыл глаза. Холодный рассвет
провел по небу первый розовый мазок, обозначивший
изломанный профиль дальних вершин. На фоне посветлевшего неба вдруг нарисовалась морда теленка,
который с вечера гулял на полянке недалеко от нашей
базы, а сейчас зашел между раскладушками – моей и
шофера – и нахально лизал меня прямо в лицо! Я пытался увернуться, но спальник был наглухо застегнут,
руки не вытащить, голову не втянуть. Бычок, пользуясь
моей неповоротливостью, с упоением лизал мое лицо.
Цыц! – наконец удалось крикнуть мне.
Бычок отпрянул и замер. Я предложил ему немедленно покинуть территорию базы, но теленок осуждающе посмотрел на меня как на неотесанного грубияна, терпеливо вздохнул и, видимо, решил дождаться,
когда я усну, чтобы спокойно продолжить свое занятие.
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То, что бычок предпочел мое лицо, а не водителя,
совсем меня не обрадовало, и даже напротив разозлило.
И этот лизоблюд собрался ждать, когда я снова засну!
Стерпеть такое было невозможно.
Осторожно, чтобы не испугать животное, я вытащил
руку из теплого спальника и наградил бычка звонкой
оплеухой по мокрой холодной шее. Бычок отшатнулся
назад и вдруг сделал отчаянный прыжок через соседнюю раскладушку, но неудачно, и навалился всем телом прямо на шофера. Водитель спросонок заорал дурным, срывающимся от страха голосом, уверенный с
похмелья, что на него напал тиранозавр и собирается
его немедленно сожрать.
Шофер был потрясен случившимся. Он икал целый
час, а потом глотал валидол. У всех зародилась надежда выехать на Западный Памир, но к вечеру Зеленому
Змию удалось опять соблазнить шофера, он угнал в
Мургаб уже груженую в дорогу машину, напился
вдрызг, машину бросил и ее благополучно разграбили
за ночь. Мы разыскали шофера в местной больнице с
острым приступом дизентерии, где его и пришлось оставить на целый месяц.
Теперь вести машину надо было мне. Грузовик москвичей я сразу назвал «Судорога» за уникальную способность резко прибавлять обороты двигателя, когда
машина наклонялась на левый бок. В чем была причина
неисправности, так и осталась не выясненным, и эту
тайну «Судорога» унесла с собой на свалку металлолома. Как мне потом рассказали, списали ее с идиотским
диагнозом «перекос рамы». Ни я сам, с трехлетним
опытом работы автослесаря, ни шоферы, которые её
84

осматривали, не знали в чем дело. Пришлось смириться
и приноравливаться к особенности автомобиля.
По комфорту и остроте ощущений езда на «Судороге» была сравнима разве что со скачками верхом на носу взбесившегося носорога. Усидеть на месте можно
было, лишь крепко вцепившись руками в рог... то есть в
руль. А если наклон налево был постоянным, двигатель
ревел как турбина реактивного самолета и «Судорога»
проявляла невиданную прыть. Притормаживать надо
было очень осторожно, так как мог заглохнуть двигатель, а заводить «Судорогу» с севшим аккумулятором
два раза в день было выше наших сил.
Заводились мы так: с вечера я загонял «Судорогу»
задним ходом вверх по склону, чтобы утром попытаться завести ее накатом на передаче. Если это не удавалось, то приходилось заталкивать машину обратно в
гору. Все толкали сзади, а я спереди крутил заводную
ручку. Иногда меня так и подмывало вытащить ручку и
как следует отходить «Судорогу» железякой по морде и
по фарам. Но я знал, что кроме временной разрядки это
ничего не даст. Мы снова и снова заталкивали «Судорогу» вверх по склону и толкали вниз, пока она не заводилась. Мотор не глушили целый день.

85

Ежедневная утренняя зарядка.
Попытка завести "Судорогу"
Итак, ничего нас больше не держало, мы собрались и поехали. На трассе Мургаб – Хорог стояли многочисленные дорожные знаки, предупреждающие об
опасности впереди – восклицательный знак в красном
треугольнике. На мой взгляд, можно было сильно сэкономить, поставив только один большой знак у выезда
из города, а зону действия сразу обозначить в 325 километров.
Завывая на первой передаче, «Судорога» упорно
лезла в гору на перевал, закрытый серыми дождливыми
облаками. Неожиданно мы въехали в облако. С первого
взгляда это был липкий туман, но я-то знал, что это настоящее облако. На перевале сыпал мелкий дождь, постепенно сменившийся ледяной крупой. Из тумана по86

казались две встречные машины с зажженными фарами, которые приветствовали нас сигналами, желая счастливого пути! Эта традиция памирских шоферов мне
очень нравилась, и я посигналил в ответ.
И тут начался спуск. Сухие дороги Восточного Памира не шли ни в какое сравнение с этим крутым глинистым катком. Был сильный уклон дороги налево, и
так как «Судорога» все время газовала, я боялся, что
машина перевернется и слетит с обрыва. Одно местечко было просто ужас. Дорогу перегородил только что
сошедший селевой поток, поверхность которого имела
опасный уклон. Наша «Судорога» с высоким клиренсом имела очень много шансов сыграть вниз и присоединиться к нескольким обгорелым каркасам грузовиков, которые уже закончили свой нелегкий путь и теперь, запорошенные снегом, отдыхали на крутом каменистом склоне.
Я остановил машину около края селевого потока. На
поверхности отчетливо виднелись свежие следы протектора – какой-то хмырь уже успел проехать, наверное, те две встречные. Не зря они пожелали мне счастливого пути.
– Проедешь? – озабоченно спросил Павленко.
– Люди же проехали, – невозмутимо ответил я, –
только пускай все выйдут из машины... на всякий случай.
Геологи с неохотой вылезли на дождь и пошли вперед. При таком сильном крене налево мотор ревел на
больших оборотах. С включенным передним мостом и
демультипликатором «Судорога» медленно тронулась.
Было такое ощущение, что её так и тянет сигануть с
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обрыва и поваляться на заснеженном склоне вместе с
каркасами своих железных братьев.
Вдруг хлопнула дверь кабины и рядом оказался мокрый Ник с дымящейся сигаретой в руке.
– Пошел вон! – крикнул я.
– Не ори, – огрызнулся Ник, – смотри на дорогу! Хочешь затянуться?
Я остановил «Судорогу», затянулся пару раз и как-то
сразу успокоился.
– Если машина завалится на левый бок, тебе не выскочить, – Ник приоткрыл свою дверь и с порывом
ветра в кабину влетел рой снежинок, – держись за мою
руку, в случае чего я успею тебя выдернуть.
Мы тронулись по наклонной поверхности оползня.
Я старался ехать точно по следу протектора тех двух
машин. Ник крепко держал мою правую руку.
Наконец, опасный участок остался позади. Павленко угостил нас чудесными болгарскими сигаретами.
Спуск с перевала был труднее, чем подъем. Все время шел мелкий нудный дождик, и колеса скользили на
мокрой дороге. Неожиданно мы выехали из облаков.
Перед нами распахнулось море яркого солнечного света. Засыпанные свежим снегом горы ослепительно
сверкали. На дорогу невозможно было смотреть и
пришлось надеть надоевшие солнечные очки.
В ближайшем кишлаке нас встретили знакомые биологи, которым тоже нужно было в Хорог. Машина была и так забита под завязку, но для друзей всегда найдется место. Вместе с биологами к нам в попутчики напросились еще два альпиниста, совершившие восхождение на один из местных шеститысячников.
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Все восхищались их снаряжением – палаткой «памиркой» из тончайшего парашютного шелка, весившей
всего один килограмм, легчайшими пуховыми куртками и спальными мешками. Всё снаряжение ребята шили сами и с законной гордостью его показывали.
На просьбу рассказать о восхождении, они вдруг
смутились и с неохотой повествовали, что вершина, в
общем, не сложная и с южной стороны можно зайти в
одних триконях без всяких проблем, а они шли с западного склона тоже не очень сложного. И, вообще,
они не настоящие альпинисты, а так – любители – и
ходили больше для души.
– Ладно, расскажи им, – вдруг засмеялся один.
– Западный склон довольно крутой, и мы шли в
связке, – начал рассказывать второй альпинист, – подходим к вершине, я вылезаю и вижу перед собой, метрах в двадцати, из-за камня торчит лохматая голова.
Рожа коричневая, вся в красных пятнах, зубы желтые,
оскаленные, как у тигра. Я от страха вниз по осыпи
съехал, и кричу Сашке: «Там наверху снежный человек
за камнем сидит! Что делать будем?»
Ну, мы ледорубы наизготовку и осторожно ползем
наверх. И остается уже несколько сантиметров подняться, чтобы увидеть тот камень, как вдруг слышим
хриплый голос: «Мужики, вы, откуда? – из-за камня
поднимается парень в ватнике и ватных штанах, заросший, как орангутанг. – А я испугался, думал, снежные
шайтаны ко мне лезут».
Оказалось, что это геолог, который уже неделю живет на вершине, собирая материал себе на диссертацию
по каким-то гранитам или гранатам. У него брезентовая
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палатка, в ней керосинка, ящик с консервами и ватный
спальный мешок. Защитные очки он потерял и чуть не
ослеп, а лицо пятнами до мяса обгорело на солнце, губы – смотреть страшно.
– В принципе, забраться на эту гору не так уж сложно, – добавил второй альпинист, – можно и в одних
триконях зайти, но затащить одному такое количество
тяжелого барахла под названием снаряжение… И вы
бы видели, сколько он набрал камней!
– Мало того, что ваш коллега самый ответственный
момент восхождения нам подпортил и напугал до
смерти, – продолжил первый альпинист, – да ещё наградил нас дополнительным грузом – два мешка с камнями по двадцать килограммов каждый. Закон гор –
пришлось помочь ему и тащить вниз до самого кишлака.
– А он на вершине остался, довольный страшно! Очки ему оставили, продукты. Ещё неделю собирается
там кантоваться.
Наконец мы спустились до зоны лесов и увидели
заросли алычи. После бедной кислородом атмосферы
Восточного Памира здесь, на высоте всего две тысячи
метров, сразу чувствовалась разница, и воздух казался
густым и насыщенным, как сметана по сравнению с
молоком. В Хороге биологи уговорили нас остановиться в ботаническом саду, который располагался на склоне горы над городом. К саду вела узкая извилистая дорога – серпантин. «Судорога» выла на первой передаче,
с трудом преодолевая крутой подъем. За одним из поворотов дорогу перегородил легковой ГАЗ-69. Мы ос90

тановились метрах в пятидесяти, и к нам подбежал водитель-таджик.
– Помоги, дорогой! Машина не едет.
Я осмотрел автомобиль и установил, что у него
включились сразу две передачи, и рычаг переключения
скоростей заклинило.
– Это надолго, – объявил я своим пассажирам.
– Чем на жаре в кузове париться, – заявили биологи,
– пойдем дальше пешком, тут совсем недалеко.
Все налегке отправились в ботанический сад.
– Сними крышку коробки передач и монтировкой
установи нейтральное положение шестерен, когда все
три паза на рычагах совпадут в один жёлоб, – объяснил
я водителю.
По его растерянным глазам было видно, что для него
мои слова звучали словно китайский язык.
– Я не знаю, где это, – честно признался шофер, –
если можешь – помоги!
– Ты что, не знаешь, где коробка передач находится?
– с устатку мне не хотелось ремонтировать чужую машину. – Как же ты права получил?
– Двух баранов давал – права получал, – сознался шофер, – помоги!
– А ключи у тебя есть?
– Да есть, целая коробка, – и он достал металлический ящик с большим набором слесарного инструмента
«ГАРО», который у нас в автопарке полагался один на
целую бригаду слесарей.
Я быстро снял крышку коробки передач. Тут раздались яростные сигналы клаксона, и к нам близко подъехала черная Волга.
91

Из окошка высунулся водитель и стал что-то яростно кричать по-таджикски. Водитель газика, втянув голову в плечи, тихо и виновато отвечал. Шофер Волги
выскочил и подбежал к нашей машине, продолжая бранится.
– Заткнись! – одернул я крикуна.
– Когда поедем? – немного тише, но всё ещё с истерикой в голосе спросил он.
– Не скоро, садись и покури.
Шофер вернулся к своей машине и вскоре его пассажир молодой, но полный таджик в дорогой тюбетейке прошел мимо и что-то недовольно буркнул нашему
шофёру, который от страха даже присел.
Я выставил шестерни в нейтральное положение.
Машина покатилась задом вниз, но я поставил ее на
ручной тормоз.
– Давай учись, ставь крышку и рычаг на место, – я
протянул обрадованному водителю ключи.
Но шофер сел за руль и, отпустив тормоза, быстро
сдал назад, освобождая дорогу черной машине.
Волга рванула с места и быстро помчалась вверх по
серпантину, оставляя за собой хвост пыли.
– Начальник наш, его машина, – облегченно сказал
водитель, – спасибо тебе. Хочешь, ключи себе возьми.
– Я мзду не беру, но на моей машине нет ни одного
ключа, если дашь пять штук самых необходимых, буду
тебе благодарен.
Отобрав несколько ключей, я сел за руль «Судороги» и наконец-то въехал в ворота ботанического сада.
Народ меня ждал. Оказывается, у одного из биологов день рождения, и они замариновали целое ведро
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баранины для шашлыков. Павленко предупредил биологов, что если они не хотят испортить мясо, то пускай
дождутся меня как специалиста высочайшего класса.
Моя хвастливость когда-нибудь меня погубит. Десять часов за рулём на горных дорогах, ремонт на жаре
чужой машины и ещё я был должен готовить шашлыки
на чужом дне рождения.
Но уронить марку было нельзя. Ник взялся мне помогать, да и все остальные тоже. При таком общественном энтузиазме мне оставалось только руководить и
указывать что, кому и как надо делать. Биологи и геологи быстро и точно исполняли мои указания.
На лужайке расстелили большую клеенчатую скатерть. На импровизированном столе разложили лепешки, сыр, ветчину, овощи, фрукты и много всего такого,
чего мы уже давно не пробовали. Было даже сливочное
масло, вкус которого я уже основательно позабыл. Все
расположились вокруг скатерти прямо на траве, и я
раздал первую порцию шашлыков. Мы пили сухое вино «Душанбе» и ели шашлыки. Потом развели большой
костер и все стали требовать, чтобы я спел песни Высоцкого про горы, затем все остальные его песни, затем
всех бардов и просто самодеятельные песни без авторства.
Рассвет застал нас у догорающего костра.
ГОРНЫЙ ШАЙТАН
В верховьях реки Язгулём мы остановились на ночёвку в таджикском кишлаке. Нас окружила шумная
ватага ребятишек. Общение с ними заключалось в том,
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что они всё время просили нас что-нибудь им подарить: машину, палатку, молоток, штормовку, фотоаппарат. Мы тактично отказывали и аборигены при этом
вовсе не обижались.
Палатки решили не ставить, натянули тент. Я взял
свой узкий «пионерский» спальник, кошму и отправился спать на берег ручья. Ниже по течению прямо в воде
стояло несколько железных кроватей, на которых спали
таджики. Вот уж не думал, что местные жители так боятся жары.
Утром всё выяснилось. Оказывается, здесь водились
москиты – мелкие двукрылые кровососущие насекомые, настолько хилые, что не могли противостоять
слабому ветерку, всегда дующему над рекой. Но под
тентом было затишье, и москиты искусали за ночь Ника. Лицо у него было сплошь покрыто красными прыщиками, которые, по словам нашего начальника Дюфура, не проходят двадцать дней.
Вернуться в Ленинград с такой физиономией и показаться на глаза любимой девушке было для Ника трагедией. Два часа он ходил чернее тучи, отказавшись
даже от вкусного завтрака, потом достал свою черную
тетрадку и с ожесточением стал в неё что-то записывать – по всей видимости «страдательные стихи».
Выше по течению через правый приток был переброшен висячий мост. Смотреть на него даже издали
было страшно. Нам предстоял многодневный маршрут
в верховья Язгулема, и этот мост будет первым на нашем пути. После завтрака я в одиночестве отправился к
мосту, чтобы без посторонних глаз перейти по нему на
другой берег. Действительность превзошла все мои
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ожидания, никогда не думал, что может быть так
страшно. Настил, сделанный из переплетения веток,
покрытых тонким слоем дерна, висел на высоте нескольких метров над ревущей водой. Перил, конечно,
не было. Сильно прогнутый в середине мост тихо
скрипел, раскачиваясь сам по себе. До противоположного берега было всего метров шесть, но казалось, что
как только ступишь на это сооружение, то оно непременно перевернется или рассыплется. Внизу среди
камней бесновалась и ревела зеленая вода. Увлекаемые
стремительным потоком, по дну с грохотом катились
булыжники. Я знал, что если упасть в реку, то поток
будет вертеть и крутить тебя, пока не ударит головой
об камень.
Оставив на земле фотоаппарат и сумку, чтобы они в
случае чего достались хорошим людям, если судьбе не
угодно будет встретить меня на другом берегу, я встал
на четвереньки и двинулся в путь. На первом же метре
мои пальцы так вцепились в скрипучие ветки, что продвинуться вперед не удалось. Чтобы успокоилось трепещущее от страха сердце, я сел и закурил. Оба внутренних голоса наконец-то были единодушны и дружно
уговаривали меня бросить это занятие. Но я был непреклонен и решил действовать им назло.
Завтра это будет первый мост на пути в маршрут, и
краснеть перед другими я не любил. При второй попытке удалось доползти почти до середины, и я страшно жалел, что в процессе эволюции люди утратили такие важные качества своих предков-обезьян, как длинные пальцы на ногах и цепкий хвост.
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Перебравшись с третьей попытки на другой берег, я
вдруг сообразил, что надо ползти назад. Век бы не возвращался, но стало жалко, что моим фотоаппаратом
кто-то воспользуется. Я решил изменить технику, и на
обратном пути стремительно переполз мост со скоростью таракана. Гордый собой, я вернулся в лагерь, когда Дюфур нанимал проводника с двумя ишаками. Мне
тут же поручили заполнять многочисленные бланки договоров. Из инструкции я с удивлением узнал, что каждый ишак получает в месяц больше, чем мы вдвоём с
Ником. При этом животному полагался фураж и один
выходной в неделю при восьмичасовом рабочем дне. Я
рассказал об этом Нику.
– Подумаешь, нашел чему завидовать, – махнул рукой Ник, – по документам и нам полагается восьмичасовой рабочий день и один выходной в неделю.
Вечером начальство устроило совет. На двух ишаках
можно было увезти снаряжение на шесть человек. А
нас с проводником было восемь. Поэтому было решено
оставить в лагере Ника – дробить в ступе пробы – и повариху Тасю. Меня брали за повара и за рабочего одновременно.
Утром Дюфур поднял нас затемно, когда
«Дрожит зарей кишлак
и меж арыков и полей
идет гулять ишак».
Быстро позавтракали и собрались. Пришёл рабочий
с двумя ишаками. Один ишак был крупный серенький и
мохнатенький, как плюшевый мишка с умными добрыми глазами; второй маленький и облезлый.
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Я залез на большого ишака и немного прокатился верхом вокруг лагеря.
Стали вьючить животных. Накинули им на спину
кошмы. Вьюки, связанные попарно, перебросили через
спину и обвязали поверх широкой кожаной лентой.
Маленький ишак еле стоял и перебирал тонкими
ножками, чтобы сохранить равновесие. Я не сомневался, что он упадет под таким грузом еще в лагере, и
предложил рабочему нести часть его поклажи на себе.
– Ты что? – удивился таджик. – Вьючное животное,
да?
– Ему тяжело, – пожалел я ишака, – он не дойдет.
– Ты может, и не дойдешь, а ишак дойдет! – заверил
меня рабочий.
Тася вызвалась проводить нас до моста. Она работала на Памире уже третий год и очень хладнокровно относилась к высоте.
Подошли к мосту. Естественно, мне надо было перейти мост и натянуть веревочные перила. Несмотря на
вчерашние тренировки, страшно было по-прежнему.
Тася быстро схватила веревку и перепорхнула на другую сторону легко, как птица, избавив меня от неминуемого позора. Но вторым надо было идти мне. Ползти на глазах у женщин, на четвереньках – невыносимо
стыдно. Я подумал, что зря боюсь, сотни людей и ишаков проходили по этому мосту, и он не развалился и не
перевернулся. Значит, есть шанс что он продержится и
сегодня. Главное, не смотреть на воду. Бодро с сигаретой в зубах я быстро перешёл мост. Не так уж всё и
страшно. Ишаки уперлись и не захотели идти через
мост. Я их не одобрял, но отлично понимал. С большим
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трудом нам удалось перетащить ишаков на другой берег. Потом надо было вернуться назад и перетащить
груз. Мне пришлось еще раз перейти мост, чтобы отвязать веревки перил.
Если честно, то победа над страхом при переходе
этого моста и всех других не прибавила мне уважения к
ним.

Бесстрашный Дюфур первым проверяет прочность
очередного висячего моста. Сзади груженый ишак
ожидает результатов проверки.
Нагрузив ишаков, мы двинулись дальше. Геологи
шли впереди, сзади я с ишаками, а за мной тащился
проводник, который, вместо того чтобы следить за животными, постоянно задерживался.
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Мы прошли несколько километров. Большой ишак,
шедший впереди, вдруг бодро побежал в гору.
«Бегом, в гору, с грузом? – подивился я его прыти. –
Оригинально!»
Ишак завернул за скалу и разлегся в прохладной тени прямо на тропе. Я сфотографировал ишака, лежащего с закрытыми от блаженства глазами, и впоследствии
назвал эту фотоработу «Нирвана». Однако сообразительность и находчивость ишака меня совсем не обрадовали и, по горячности, я даже хлестанул животное
хворостиной. Ишак открыл глаза и так обиженно на
меня посмотрел, что я устыдился своего поступка и тут
же пожалел животное.
Мои попытки уговорить ишака встать и идти дальше, успеха не имели, и он не обращал на мои слова никакого внимания. Я тащил его за узду, толкал, неожиданно кричал ему в ухо, но без результата. Когда я совсем отчаялся, ишак вдруг попытался встать. Я бросился ему помогать, но подняться на ноги с такими вьюками ишак физически не мог. Из-за скалы послышалась
заунывная песня нашего проводника, напевавшего чтото по-таджикски. Слов я не понимал, но, судя по его
настроению, догадался, что содержание примерно такое:
«Как хорошо в горах идти,
и ни фига не делать!»
Услышав знакомую песню, ишак задергался и хотел
рывком встать на ноги, но потерпел неудачу. Из-за скалы показался рабочий, увидел лежащего на боку ишака
и с руганью на него набросился. Он так отстегал животное хворостиной, что я его возненавидел и даже
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грубо оттолкнул. Таджик не обиделся и разъяснил, что
ишак с грузом подняться не сможет и надо его разгрузить. Мы развязали веревки и освободили ишака. Он
предпринял смелую попытку убежать вниз по тропе, но
получил от рабочего такого пинка, что передумал и остался с нами.
Мы снова его навьючили.
– Анатолий, внимательно следи за животными! –
предупредил меня рабочий.
– Сам следи! – недовольно пробурчал я.
Но идти с вьючными ишаками мне было интересно,
и через полчаса рабочий снова отстал. Я жалел ишаков
и часто давал им отдохнуть несколько минут в тени
скалы. С риском для жизни я спускался к реке и в ладонях приносил им холодную воду. Ишаки тянулись
мордами к моим рукам и пили, хватая воду своими
смешными мягкими губами.
В одном месте тропа пересекала крутую осыпь. Внизу кипела река, а справа нависли скалы. На такой тропе
груженые ишаки могли задеть вьюками за нависающие
камни и сорваться вниз. Перед осыпью нас ждал Дюфур. Мы стали переводить животных через опасное место по очереди. Я страховал сзади, держа ишака за
хвост. Конечно, если ишак сорвется с обрыва, то удер
жать его за хвост невозможно, но помочь сохранить
равновесие, если он покачнется, вполне реально.
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Несмотря на нашу страховку, ишаки дрожали от
страха и еле передвигали ногами. Мы с трудом перевели сначала маленького ишака. С большим ишаком было
сложнее, так как и груза на нём было больше. На самом
опасном месте ишак испугался, рванул вперед, зацепился вьюком за скалу и потерял равновесие. Наша растяжка не помогла, и ишак полетел вниз по склону. Осыпь
поехала, и в поднявшейся пыли мелькнули растопыренные ноги животного. Тюки развязались и, беспорядочно
прыгая по осыпи, покатились к бурной реке. На
наше счастье у самой воды лежал большой камень, который задержал от падения в реку груз. Ишак застрял
посередине склона и лежал на спине без признаков
жизни.
Мы спустились вниз. Ишак лежал с закрытыми глазами, а ноги безжизненно торчали вверх. Дюфур горестно вздохнул. Жалко было животное, и маршрут сорвался в самом начале.
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Вдруг сверху послышались возмущенные вопли рабочего, который наконец-то догнал отряд, и сейчас
спускался к нам.
– Угробили ишака, теперь будете платить триста
рублей! – злобно крикнул рабочий.
– Ты деньги получаешь за проводку животных, а не
за то, что болтаешься, не известно где, и лопаешь какието ягоды, – возмутился Дюфур, – за безопасность ишаков отвечаешь ты!
– Нет не я! – возмутился рабочий.
– Нет, ты, и за это получаешь деньги как проводник.
Вот и в договоре так написано.
Дюфур раскрыл полевую сумку и достал экземпляр договора. Они разложили бумаги прямо на бездыханном
ишаке и стали их изучать. Действительно, в договоре был
пункт, что в случае гибели животного из-за недосмотра
проводника университет никакой ответственности не несет.
Рабочий понял, что ничего за ишака не получит. Он
вскочил и стал яростно ругаться и пинать ногами мертвое животное. Тут ишак неожиданно вскочил, как ни в
чем не бывало, и стал с удивительной скоростью карабкаться по склону вверх. Достигнув тропы, он шустро
побежал по ней в обратном направлении. Все оцепенели. Такой хитрости и наглости даже рабочий не ожидал.
Ишак добежал назад только до моста, который ему
одному было не перейти, и он гулял неподалеку. Рабочий привел его к обрыву. Мы тем временем собрали и
подняли на тропу вьюки.
Осмотр показал, что на ишаке не было ни царапины,
и мгновенную смерть он разыграл очень искусно. Ма102

ленький ишак без груза пасся на лужайке, с удовольствием пощипывая зеленую травку. Снова навьючили
ишаков, и проводник двинулся первый, ведя животных
в поводу.

Доцент Дюфур перед маршрутом накручивает ишаку
хвост (чтобы резвее бежал).
Справа в Язгулем впадал очередной приток реки.
Небесно-голубые струи притока быстро размывались в
желтой воде, насыщенной глинистыми частицами.
Тропа повернула направо, и через несколько часов
мы достигли верховьев ручья. На широкой поляне разбили лагерь. Палатки у нас не было, и на кошму просто
свалили спальные мешки.
Я сразу принялся готовить обед.
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Расписание работы у меня было напряженное. Подъем в пять часов утра и приготовление завтрака. С восьми до часу дня – маршрут.
Павленко изучал акцессорные минералы гранитов, и
для этого нужно было отбирать большие пробы пород по
двадцать килограммов каждая. Потом эти пробы дробились, и из них отмывался в лотках искусственный шлих,
обогащенный тяжелыми акцессорными минералами. Каждый день я отбирал две пробы и, взвалив их на плечи,
возвращался в лагерь.
До нашего лагеря на правом берегу ручья оставалось
полкилометра. Именно здесь утром, по дороге в маршрут, мы перепрыгнули ручей. Но к середине дня
снежники и ледники в верховьях подтаяли и крохотный
ручеек превратился в ревущий поток. Отвесная скала,
подступавшая к самой воде, преградила мне путь. Надо
было или переходить здесь вброд, или возвращаться
вверх по течению, где ручей тек в узком каньоне, через
который можно было свободно перепрыгнуть. Тащить
назад в гору тяжелые пробы не хотелось.
«Ты что, дурак возвращаться? Перейдем здесь», –
убедил меня первый внутренний голос.
Я решил перейти ручей вброд прямо у скалы. Воды
было всего по колено, но уклон крутой и скорость потока большая. По дну катились большие камни. Я перебросил сандалии на другой берег, и тут же вспомнил,
что реку надо переходить только в обуви. От холода заныли ноги. Из-под ступней потоком вымывало песок и
гальку. Катящиеся по дну булыжники ударяли по ногам, и кровь светлыми струйками окрасила воду. Тяжелые пробы в рюкзаке прижимали меня ко дну и помога104

ли удержать равновесие. Если бы не груз на спине, то я
давно плыл бы вниз. Вода буруном поднималась мне до
груди и намочила сигареты в кармане рубашки. Я понял, что не дойду, струсил и хотел повернуть назад, но
развернуться было уже невозможно. Как только я поднимал ногу для шага, мощная струя воды сразу относила её в сторону. В результате я оказался посередине ручья в нелепой позе с широко расставленными ногами.
Надо было идти только вперед. До другого берега оставалось всего три шага, но сделать их было невозможно.
Если сбросить рюкзак, то меня облегченного тут же
унесет потоком и на порогах за поворотом разобьёт о
камни. Ноги настолько занемели от холода и ударов
камней, что я ощущал их как ходули. С великим трудом
удалось сделать еще шаг и, прыгнув вперед, я мертвой
хваткой вцепился в камень на берегу. Река ещё дергала
меня за бесчувственные ноги, но я уже подтянулся на
руках, и выполз на берег. Освободившись от тяжелого
рюкзака, я тут же сделал крутой выговор моему внутреннему голосу за идиотский совет.
В сырой пачке нашлась одна сухая сигарета. Спички
тоже намокли, но мне удалось добыть огонь при помощи увеличительного стекла. Затягиваясь горьким дымом, я смотрел на небо, на кучевые облака и радовался
жизни.
Добравшись до лагеря, я сбросил с плеч тяжелый
рюкзак. Руки под лямками затекли так, что несколько
минут не сжимались пальцы. Разводить костер и кипятить чай не хотелось. Легкая закуска состояла из лепешки и кружки холодной водой из ручья. Вскоре я уже лежал в спальном мешке. Морфей пожурил меня за то, что
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я уделяю ему слишком мало времени, и стал показывать
первые кадры какой-то белиберды.
В три часа задребезжал будильник. В последнее время я просто восхищался собой: проснуться от звука одного будильника! Месяц назад об этом и мечтать не
мог.
Надо было готовить обед. Я отправился за хворостом
к подножию отвесной скалы, около которой вчера заметил очень симпатичную пищуху. Неожиданно сверху
посыпались камни. Внимательно осмотрел склон, но
ничего подозрительного не обнаружил. А позавчера
мне довелось наблюдать здесь двух красивых горных
козлов-кииков, самца с роскошными саблевидными рогами и скромненькую самку. Если козлы стоят неподвижно, то их ни за что не разглядеть на фоне серых
камней и только легкое движение сразу их выдает.
Направляясь к кострищу с полной охапкой хвороста,
я несколько раз обернулся на скалу в надежде все-таки
увидеть козлов. Взгляд мой случайно скользнул вниз к
подножию скалы и вдруг... по телу побежали мурашки.
Мне показалось, что из-за скалы кто-то выглянул и
спрятался. Внутри стало нехорошо. Я внимательно осмотрел скалу. Справа и слева от нее были осыпи и если
там кто-то прятался, то, пройдя несколько десятков
метров в сторону по поляне, можно будет его увидеть.
Не отрывая глаз от скалы, я отошел влево, так чтобы
стала видна другая сторона камня. За скалой никого не
было. Но я уже был ученый и знал, что окраска так маскирует местных животных, что можно смотреть на них
хоть несколько часов и все равно не увидишь.
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Как-то в маршруте Павленко подстрелил кеклика –
горную куропатку. Она отделилась от стаи и упала недалеко от меня метрах в двадцати. Мертвая птица лежала кверху лапками прямо на камне. Однако, когда я
подбежал, на месте падения никакого кеклика не оказалось. Пятнадцать минут поисков результата не дали. Ко
мне присоединился Володя, и мы ещё полчаса безуспешно искали птицу. Даже становились на место, откуда Павленко стрелял, или на то, где находился я, но
кеклик как сквозь землю провалился.
В месте падения птицы мы выложили камнями квадрат и заходили его буквально через метр, но ничего не
нашли. Решив бросить это дело, закурили напоследок
прямо в центре тщательно обысканного квадрата. Брошенный мной окурок упал рядом с кекликом, который
лежал открыто на камне в двух шагах от нас. У меня
было такое ощущение, что его сначала спрятали и только сейчас подложили. Но мы сразу провели чистый эксперимент: Павленко, не оглядываясь, вернулся на то
место, откуда стрелял, а я в это время немного отошел в
сторону и Володя снова попытался найти птицу. Но не
тут-то было. Со стороны было просто смешно наблюдать за Павленко, когда тот смотрел прямо на кеклика и
не видел его, будто тот был совершенно прозрачный.
Так он его сам и не нашел.
Я вернулся к кострищу, но все время хотелось обернуться на ту скалу, и шея быстро устала от постоянного
поворота головы. Сходил за водой, развел костер и повесил над огнем котелки. Пока не закипела вода, надо было
сделать запас хвороста, чтобы и на вечер хватило, и на
утро. Полчаса я усердно носил хворост и, проходя мимо
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скалы, тщательно её осматривал. Возвращаясь с последней охапкой хвороста, я вдруг затылком почувствовал
чей-то взгляд. Мгновенно обернулся и на какую-то долю
секунды мне показалось, что за скалой стояла маленькая
волосатая обезьяна и смотрела на меня, оскалив зубы с
большими клыками.
Хворост выпал из моих рук, а обезьянка исчезла. Не
спряталась за камень, не убежала, а именно исчезла. Я
стоял потрясенный, глядел на скалу и уже не мог с полной уверенностью сказать, действительно что-то видел
или померещилось. Решительно направился к скале, но
потом струсил и, не приближаясь, прошел стороной. За
скалой никого не было, слева и выше была крутая щебенистая осыпь и спрятаться было негде. Брошенный на
осыпь камень сразу вызвал движение и осыпь поехала.
Никто, даже пищуха не смогла бы пройти бесшумно по
такой осыпи. Тщательно осмотрел подножие скалы, никаких следов, даже травинки были не примяты. Все говорило о том, что это игра моего воображения, но чувствам не прикажешь! Не нравился мне взгляд этого существа, хотя выражения глаз на таком расстоянии никак невозможно было рассмотреть. Но выражение все
же было. Я вдруг понял, что это был сосредоточенный
взгляд хищника, который смотрит на свою жертву во
время охоты. Эта тварь на меня охотилась! Это уже
слишком.
Вообще-то никаких других крупных хищников кроме барсов, волков и лисиц на Памире не было. Перед
экспедицией я специально изучал литературу про современную местную и ископаемую фауну, но ничего
подобного не встречал. Тут я вспомнил, что однажды,
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когда мы возвращались из маршрута в кузове грузовика,
рабочие о чем-то азартно спорили. Отчаянно жестикулируя, таджики показывали друг другу руками высоту
кого-то или чего-то около метра от земли. Они говорили по-таджикски, но я понял, что речь идет о каком-то
животном. Мой приятель-таджик перевел, что рабочие
вспоминают, как несколько лет назад видели высоко в
горах Западного Памира хищную горную обезьяну –
горного шайтана, укус которого ядовит.
«Только это все глупости!» – заверил меня приятель,
и я почти забыл разговор.
И вот, пожалуйста! Я успокаивал себя, что это действительно байки, и если бы такие животные существовали, то они были бы описаны в литературе, а раз их там
нет, то и в действительности их нет! И все в порядке!
Но одно дело литература, а другое чувства! На всякий
случай я прицепил на пояс большой охотничий нож.
Наш лагерь находился почти в центре обширной зеленой поляны между стремительным горным ручьем и
отвесной стеной ущелья. Это было единственное ровное место, а вся поляна была покрыта какими-то кочками. Я инстинктивно озирался на скалу, но это не помешало мне приготовить отличный обед. На первое сварил щи из свежей капусты с помидорами, сладким перцем, укропом и зелеными кислыми сливами, которые
добавил для эксперимента и, надо сказать, очень удачно. Мне вообще нравилось готовить, и на похвалу сам
себе я никогда не скупился. На второе была чечевица. С
этим продуктом я имел дело впервые и решил приготовить чечевицу со свиной тушенкой. В кулинарии, как и
в боксе, – главное это уверенность в победе. Когда-то
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даже самый классный повар вообще ничего не умел готовить.
Попробовав чечевицу, я поздравил себя с несомненным кулинарным успехом, но как настоящий художник
ощущал, что все-таки чего-то не хватает! Помидоры я
уже положил, а кроме кислых слив ничего больше не
было. Зато вдоль ручья росло великое множество кустов, увешенных зелеными сливами. Правда, непонятно
было, съедобные они или нет, но по виду – настоящие
сливы, а кислые – вырви глаз. Я растер мелко четыре
штуки и добавил в чечевицу, вкус явно улучшился.
Раздражало меня отсутствие чайника, который Павленко из экономии оставил в базовом лагере. Сразу после того как освобождалась кастрюля, приходилось бежать к ручью, мыть ее и ставить кипятить воду для чая.
Наконец обед был готов, и оставалось ждать возвращения геологов. Обычно они ходили в маршрут вместе,
а сегодня решили, в нарушение инструкции по технике
безопасности, разойтись по одному.
Делать было нечего, и я решил натаскать столько
дров, чтобы можно было в последний раз, как следует
посидеть у костра. Собрал огромную кучу хвороста, но
уже с другого места, чтобы больше не видеть ту проклятую скалу. Никаких взглядов я больше не ощущал,
но все равно было неприятно. Впереди ночь, а спали мы
прямо на кошме под звездами. Непонятно, нужно говорить геологам про эту обезьяну или нет. Ещё засмеют, а
геологини испугаются: женщинам все равно, скажи –
черта в кустах видел, и они не будут спать всю ночь. Я
решил сам не спать ночью, а посидеть у костра и почитать книгу. И надо было обязательно выпросить у Во110

лоди наган на ночь. Скажу, что рано утром видел на
скале козлов и хочу поохотиться!
Быстро наступили короткие южные сумерки, но никто из маршрута не явился. Ночью в горах идти невозможно, в безлунные ночи темно, так что хоть глаз коли.
А уж спускаться вниз и днем не безопасно.
Полная темнота спустилась с неба, уже прошел час, а
никого не было. Я успокаивал себя тем, что если успеть
выйти на тропу до темноты, то вдоль ручья еще можно
осторожно двигаться при свете звезд. Не могло же со
всеми сразу что-нибудь случиться? В последнем маршруте!
Для ориентира геологам я развел сигнальный костер.
Наконец, у ручья послышались шаги – кто-то шел к костру, спотыкаясь на высоких кочках и чертыхаясь. Это
был Дюфур. В течение пятнадцати минут дружно подошли остальные. Я быстро разложил по мискам щи и
побежал к ручью. Пучком травы и речным песком на
ощупь вымыл котелок, зачерпнул воды для чая, но на
обратном пути сбился с тропинки и пошел по кочкам на
свет костра. Балансируя, чтобы не разлить полный до
краев котелок, я шагнул с очередной кочки и почувствовал, что наступил ногой на что-то живое. Раздался
жуткий вопль. Внутри все оборвалось. Котелок выпал
из ослабевших рук, и ледяная вода залила мне ноги. Я
присел на кочку. Передо мной в свете костра с земли
вдруг поднялся... наш ишак! Он, оказывается, лежал за
кочкой, а я его не заметил. Наверняка специально так
подстроил, но раз я сам наступил, то и виноват. Даже
ругать ишака не стал.
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Ну и денек! Я снова набрал воды и вернулся к костру. Геологи делились впечатлениями от маршрута, показывали образцы, разглядывали их в свете костра, спорили. Вот дурная манера делать это за обедом. Сколько
раз я им говорил, что во время еды если и говорят, то
лишь о пище или хвалят повара!
Все были в таком азарте, что решили завтра с утра
сходить в короткий маршрут, а потом домой. Мне велено было оставаться, готовить обед и сворачивать лагерь.
Я подошел к Володе и попросил у него наган. Он подозрительно взглянул на меня, но оружие дал вместе с
кобурой.
Все так устали, что быстро залезли в спальные мешки. Я решил охранять наш общий покой, сел у костерка
и положил наган под раскрытую книгу.
Есть неизъяснимая прелесть в таких минутах, когда
все спят, а ты один у костра под чудным звездным небом. Я отыскал знакомые созвездия и стал размышлять
о бесконечности Вселенной.
Но Морфей уже через полчаса меня сморил.
«Черт с ними с этими обезьянами, – подумал я, –
продержимся последнюю ночь!»
Я быстро залез в спальник, а наган сунул под голову.
Заснул я быстро, как на лекции, и снилось мне что-то
легкое и приятное. Вдруг сквозь сон я почувствовал на
лице чьё-то горячее дыхание. Еще не врубившись в ситуацию, я открыл глаза. Передо мной в слабом свете
звезд блеснули крупные белые зубы. Они стремительно
приблизились к моему лицу и неожиданно, раздался
ужасный вопль. Но прежде чем умереть от страха, я вы112

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