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Макс… энд… Пигги
Максим Зверев исполнял обязанности заместителя
начальника по хозяйственной части в дальневосточной
партии Всесоюзного геологического института. Проще
говоря, работал завхозом. В двадцать пять лет, увидев
американский фильм «Великолепная семерка», он понял, что рожден ковбоем. Завхоз просто упивался холодной невозмутимостью Бритта, так как сам от природы был словоохотлив без меры. И Макс избрал себе
для подражания трудную роль благородного ковбоя,
пресыщенного жизнью и смертью, которому нет равных ни в ноже, ни в револьвере. Целыми днями он бросал складной нож в деревянный щит. Удачным был
один бросок из пяти или шести, но когда нож все-таки
втыкался в щит, завхоз победно восклицал: «Е-е-с-с!»
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Макс уступал Бритту в меткости, но однажды ему
удалось загнать нож в щель деревянного щита с такой
силой, и не лезвием, а ручкой, что мы втроем еле его
вытащили, и Ник при этом сильно порезался.
Труднее было со стрельбой. На полевой сезон завхозу выдавали наган «для охраны секретных документов,
материальных ценностей и отпугивания диких животных» и три десятка патронов. У других завхозов и начальников отрядов удавалось выменять еще сотню патронов, но для настоящего ковбоя этого, конечно, было
мало. Наконец, выход был найден и токарь выточил на
заказ металлические вкладыши, которые вставлялись в
барабан вместо патронов и позволяли стрелять из нагана дробинками при помощи охотничьих капсюлей. И
дело пошло! Было закуплено две тысячи капсюлей и
килограмм крупной дроби. Раньше Макс удовлетворялся лишь тем, что вертел наган на пальце, в чем,
кстати, имел уже немалые успехи. Теперь он часами
заряжал вкладыши и стрелял «от бедра». Особенно
эффектно это смотрелось, когда он брал второй револьвер у нашего начальника и палил в мишень сразу
из двух наганов. Затем с невероятной скоростью вращал револьверы на пальцах, и одновременно вставлял
их в кобуры. Прогресс был налицо, и в каждую мишень
попадали четыре дробины из семи. Но завхоз мечтал
научиться стрелять как настоящий ковбой, чтобы на
полном скаку всадить шесть пуль из семи в консервную банку, вращающуюся на конце веревки. Цель была
высока и недостижима. Макс не унывал и пока был доволен самим процессом. Иногда и нам с Ником удавалось пострелять.
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Макс уважал английский язык, и хотя знал не более
трех десятков слов, очень ловко вставлял их в свою
речь, как мальчик в школьном буфете: «Мне, пожалуйста, кофе... энд... булочку. Ничего, что я поанглийски?»
Вместо «ну» Макс говорил «вел», вместо «конечно»
– «офкоз», но чаще всего он лаконично отвечал:
«аск!?», что было переводом сленга – «спрашиваешь!?»
Ну какой ковбой без коня? Завхоз твердил начальнику, что пока вездеход находится в другом отряде, нам
позарез нужен конь. Однако в соседней деревне хорошую лошадь арендовать не удалось и пришлось довольствоваться пожилым конем по кличке Орлик.
Макс тут же дал ему новое достойное имя Игл, что в
переводе с английского значило Орел. Но конь был деревенский, по-английски не понимал и отзывался только на старое имя. Конь никак не мог взять в толк, что
он теперь «дикий мустанг», и когда новоиспеченный
ковбой лихо вскакивал в седло и пришпоривал скакуна,
в глазах Орлика появлялась смертельная тоска, он
вздыхал, и неспеша трогал.
Начальник однажды заметил Максу, что ковбои не
только сидят в салуне, задрав ноги на стол, и пьют кукурузное виски, но и ухаживают за конями: купают в
реке, моют щеткой и хотя бы раз в неделю чистят им
зубы содой и зубным порошком.
«Ты посмотри, какие у него желтые зубы, позор для
ковбоя», – говорил начальник с серьезным видом.
Услышав про зубы, мы все опешили. В кинофильмах
показывали, что коней моют щеткой и купают, а вот
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зубы... Но чего не бывает на белом свете. У Макса было железное правило всегда доводить до конца любое
начинание. На следующий день, вернувшись из маршрута, мы не узнали лагерь. Трава, как снегом, была
покрыта белым зубным порошком. Завхоз лежал под
кедром в позе «усталого ковбоя». У него в ногах стояло
пустое ведро из-под зубного порошка. Рядом пасся Орлик. Когда он заржал, мы увидели, что зубы у коня белее снега. Судя по вытоптанной земле, эта процедура
обоим далась нелегко.
Однако Игл был не так прост, как это могло показаться на первый взгляд, и был умудрен жизненным опытом.
Однажды мы с Максом собрались в трехдневный маршрут и навьючивали на Орлика спальные мешки, палатку и продукты. Конь стоял и невозмутимо махал хвостом. Как только мы тронулись, вьюки тут же съехали
ему под живот. И так семь раз!
Когда стемнело, и трогаться в путь уже не было
смысла, из маршрута вернулся наш начальник – опытный геолог и разъяснил хитрость старого коня: Орлик
незаметно надувал живот, когда мы затягивали подпругу, а потом втягивал, подпруга ослабевала и вьюки
сползали. Начальник показал нам, как надо вьючить, и,
затягивая подпругу, хлопнул ладонью коню в пах – тот
инстинктивно втянул живот.
Но маршрут так и не состоялся. Утром живот у коня
раздулся как барабан. Наверное, Орлик наелся какойто дурной травы, от чего у него, случился запор. Испугавшись, что арендованный конь сдохнет, Макс помчался в поселок к ветеринару.
– Надо дать ему слабительное, – сказал ветеринар.
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– Как же я ему дам? – удивился завхоз. – Он меня к
себе близко не подпускает после чистки зубов.
– Подмани хлебом, – посоветовал ветеринар и отсыпал для лечения пригоршню мелких таблеток пургена,
– а потом вставь ему в рот трубочку, заряженную таблетками, и дунь: проглотит как миленький.
Макс вернулся в лагерь, на наших глазах молча срезал толстую дудку борщевика и осторожно зарядил ее
горстью таблеток. Он рассказал нам о способах лечения коней, и . зажав концы трубки пальцами, чтобы не
высыпались таблетки, отправился к Орлику на берег
реки.
Вернулся Макс спустя два часа с бледным лицом.
– Почему так долго? – удивились мы.
– В кустах сидел, – завхоз швырнул трубку в костер.
И, как ковбой, проигравший дуэль, сурово добавил: –
Игл успел дунуть первым.
– Выходит, ты стал одним из немногих людей, которые знают не понаслышке, что такое «лошадиная доза»
слабительного, – сделал я изящное умозаключение.
Вечером к нам в лагерь приехал на кобыле совхозный конюх. Он узнал от ветеринара о болезни Орлика.
Завидев хозяина, конь заржал. За чаем, конюх рассказал нам, что по части отлынивания от работы Орлик
самый хитрый конь в мире. Его любимый прием – по
утрам надувать живот, демонстрируя болезнь. Конюху
достаточно было издали показать Орлику шило, как
тот спускал пары. Но артистичнее всего конь симулировал хромоту, припадая сразу на обе передние ноги.
Однажды после маршрута я ловил на мушку хариусов, стоя по колено в воде посередине переката. Клев
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давно кончился, от ледяной воды ломило ноги, но, казалось, что из переплетения голубоватых струй опять
выпрыгнет стремительная рыба, жадно схватит плывущего по поверхности овода и яростно затрепещет,
туго натягивая леску и круто изгибая удилище.
На берегу появился Ник и крикнул мне:
– Абель! Иди скорее, Макс поросенка в лагерь притащил.
Макс сидел, привалившись спиной к кедру в позе
ковбоя, успешно закончившего перестрелку. Шляпа
была сдвинута на глаза, ноги в полусапожках вытянуты
и закинуты одна на другую, желтый кожаный жилет
небрежно расстегнут, а из кобуры на бедре торчала
ручка нагана. Около ног Макса лежал баул. Из брезентового мешка выглядывала голова маленького совершенно черного поросенка. Кабанчик невозмутимо дремал, и если бы на нем была надета маленькая шляпа со
шнурком, то он походил бы на ковбоя не меньше, чем
завхоз.
Макс копировал позу Бритта в начале фильма, перед
дуэлью. Трудно было даже представить себе, каких
усилий стоило завхозу изображать из себя дремлющего
ковбоя, когда в душе у него все кричало. Но Макс был
отличный парень, и мы все с уважением относились к
его ковбойским играм.
Я решил подыграть Максу и приветствовал его на английском:
– Хеллоу, Бритт! Хау а ю?
Завхоз небрежно приподнял шляпу ручкой плетки и
с благодарностью посмотрел на меня. Неимоверным
усилием воли, сдерживая ниагарский водопад рвущих8

ся наружу слов, он превзошел самого себя и лениво
поднял большой палец, показывая, что «все о'кэй». Затем, неспеша достал, и закурил вонючую сигару.
Мы с Ником терпеливо ждали. Наконец Макса прорвало. Торопясь и жестикулируя, он рассказал, что поросенка купил случайно в колхозе за пятнадцать рублей. На четверых это не деньги, а за полевой сезон кабанчик на дарах уссурийской тайги – желудях и кедровых орехах раздобреет и превратится в отличного подсвинка, которого в конце полевого сезона можно зажарить целиком на отвальную.
Поросенок невозмутимо дремал, не подозревая об
уготованной ему печальной судьбе. Ник присел около
баула и провел травинкой по крошечному пятачку, но
кабанчик даже не шевельнулся.
Лениво потягиваясь, к нам подошел Бам – крупная
восточносибирская лайка, изнывающая от жары, безделья и гнуса. Один местный житель давал Максу собаку на весь сезон. Пес был умный и довольно ловко
изображал послушание. В самом начале сезона, проезжая на вездеходе мимо небольшого таежного поселка,
мы с Максом зашли в деревенский магазинчик. Бам
считал, что в поселок ходят только для того, чтобы отвести душу и подраться с местными собаками, но при
этом почему-то принято делать вид, что пришли совсем за другим. И он соблюдал правила игры.
– Сидеть! – приказал Макс Баму, и пес сел у крыльца.
Когда мы вышли из магазина, Бам сидел как вкопанный на том самом месте, где ему приказали, и перед
ним на земле лежала карамелька, которой его угостили
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местные ребята. Пес исходил слюной и преданно смотрел на хозяина.
«Видишь, какой я?» – говорили его глаза.
– Возьми! – скомандовал Макс и Бам торопливо съел
конфетку.
Я восхитился поведением собаки. Но Макс заверил
меня, что пару конфет пес наверняка слопал враз, а одну специально оставил, чтобы перед нами выпендриться.
Тут прибежал хромой мужик и стал кричать, что Бам
только что (за те несколько минут, пока мы были в магазине) чуть не задрал насмерть его рыжего кобеля.
У Бама был такой вид, будто его до глубины души
оскорбляют недостойные подозрения, но уши, которые
обычно стояли на голове торчком, были прижаты. Такая «плоская голова» была у Бама всегда, когда он в
чем-то провинился. Пес смотрел на Макса, и взгляд его
говорил: «Клевета, это не я!»
И если бы на нижних клыках Бама не остались клочки рыжей шерсти чужой собаки, я бы ему поверил.
Бам подошел к нашей компании и, не обращая никакого внимания на баул с поросенком, обнюхал кожаный жилет Макса, затем приветливо махнул хвостом и
оглянулся на нас, спрашивая: «Вы чего это тут, ребята,
делаете?»
Макс легонько ткнул в баул носком сапога и позвал:
«Пигги!»
В первый момент нам показалось, что из баула выскочил матерый грозный секач. Поросенок со злобным
рычаньем бросился прямо на Бама. Пес опешил от неожиданности, развернулся и, поджав хвост, умчался в
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тайгу. Мы не раз могли убедиться в мужестве Бама, а
по утверждению хозяина, лайка была натаскана даже
на медведя. Неожиданность сыграла с псом злую шутку, и он был опозорен, убежав от маленького поросенка. Бам тяжело переживал случившееся целую неделю,
и когда ловил на себе чей-нибудь взгляд, то стыдливо
прижимал уши и спешил куда-нибудь смыться. Макс
объяснил нам, что Бам бежал вовсе не из трусости. По
неписаным деревенским законам, за покушение на скотину или птицу собаке могла достаться пуля от хозяев
или соседей.
Мы решили временно устроить Пигги в нашей палатке
и, с трудом изловив, понесли его к месту жительства.
Оказалось, что у Пигги значительно больше достоинств,
чем мы полагали. Он умел не только бегать за собаками,
но и мог свободно запрыгивать на раскладной стол, а потом сразу мне на плечо. Я даже упал от неожиданности
на раскладушку.
За пять минут Пигги устроил в палатке такой бардак,
который нам троим не удалось бы создать и за две недели. Кабанчик повалил стол, раскладушки, железную
печку и взялся рыть глубокую яму прямо в центре палатки.
Мы успели повязать Пигги раньше, чем он свалил
палатку. Однако, связанный, он визжал так, что звенело в ушах, и пришлось запихнуть его во вьючный
ящик. Пигги без труда вышиб головой крышку и выскочил на свободу. Прежде чем мы снова его зафиксировали, палатка все-таки упала.
Я сел на крышку ящика, в котором яростно визжал и
прыгал кабанчик. Тем временем, Ник с Максом строи11

ли загон наподобие корраля, из веток типа чапарраля,
под деревом, напоминающим мескитовое. Не успели
они поздравить друг друга с успешным окончанием
работ, как Пигги разрушил «корраль» и смылся в тайгу. Все попытки отыскать его потерпели неудачу.
Макс, отбросив ковбойскую невозмутимость, в бешенстве кричал, что застрелит эту стерву, как только увидит, и запишет на себя «в гору» пятнадцать рублей.
Перспектива быть застреленным не склоняла Пигги
к возвращению. Кабанчик понимал, что в тайге хоть и
голодно, зато живой.
Объявился Пигги недели через две. Он истощал, так
что стали видны ребра, но при этом заметно вытянулся.
У поросенка отросли длинные, как у собаки, ноги, а на
загривке появилась густая черная щетина. Пигги крался к яме с пищевыми отходами. Но прежде чем Макс
сбегал в палатку за ружьем, поросенок опять убежал в
тайгу.
С этого дня постоянным занятием для Макса стала
охота на Пигги. Однако поросенок был неуловим, хотя
каждую ночь что-нибудь съедал на нашей кухне или
рылся в помойке. Макс несколько раз устраивал ночную засаду, но Пигги всегда был хитрее и дожидался,
когда охотник уснет и захрапит, оповещая, что путь
свободен.
Бам категорически отказывался принимать участие в
охоте на Пигги. Обычно, когда кто-нибудь брал в руки
ружье, Бам приходил в восторг: лаял, скулил, прыгал,
умоляя быстрее идти на охоту, но когда Макс собирался в засидку на кабанчика, пес смотрел на хозяина и на
ружье как на пустое место.
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«Разбирайтесь сами с вашей домашней скотиной», –
было написано на собачьей морде.
Однажды днем, когда все были в маршруте, изголодавшийся в тайге Пигги решил пробраться на кухню,
не дожидаясь ночи. Его засек Макс, загоравший на
раскладушке за палатками.
Наш лагерь стоял на берегу реки метрах в двухстах
от проселочной дороги. Обнаружив в лагере человека,
поросенок бросился по тропинке в сторону дороги, а
совершенно голый Макс погнался за ним с наганом в
руке. Конечно, Макс не собирался бежать в таком виде
в поселок. Но тут из-за поворота дороги неожиданно
появились три женщины, которые поросенка не заметили, но зато отлично рассмотрели бегущего прямо на
них голого бородатого мужика, с наганом в руке, кричащего на незнакомом языке: «Вэл... гад! Ай кил ю...
стерва! – что в переводе на русский значило: – Ну...
гад! Я убивать тебя... стерва!»
Женщины заголосили, побросали свои корзины и
убежали назад в деревню. Макс об этом случае никому
ничего не рассказал, но вечером к начальнику приехал на
мотоцикле бригадир колхоза. Он долго возмущался тем,
что геологи совсем распустились и на дорогах нахально
гоняются за пожилыми уважаемыми колхозницами голые, да еще и с оружием!
Пришло время переезжать на новое место. Пигги все
время крутился около нашего лагеря, но изловить его
не удавалось. Макс вырыл на пути к помойке глубокую
яму и так ловко ее замаскировал, что туда угодили по
разу опытный Бам и рассеянный Ник. Наконец попался
и Пигги. Макс, записавший на себя стоимость поро13

сенка, считался его полновластным хозяином. Он запихал злобно рычащего кабанчика в прочный ящик.
Пигги спокойно вел себя во время переезда на машине. По дороге мы остановились на ночевку в небольшом таежном поселке. Хозяйка услышала, что в
ящике кто-то шевелится.
– Там у нас кабанчик! – гордо заявил Макс.
Хозяйка достала из ящика тощего и удивительно спокойного Пигги.
– Хлопчики! – воскликнула она, почесывая довольного поросенка. – Да он же у вас скоро от голода сдохнет!
– Ничего подобного, – возмутился Макс, – мы его
хорошо кормим, только вчера я дал ему целую горсть
желудей.
Хозяйка накормила и вымыла Пигги, а затем плотно
завернула, как ребенка, в чистую тряпицу. Счастливый
и в первый раз по-настоящему сытый поросенок блаженно уснул.
Ник что-то шепнул Максу и тот, как настоящий благородный ковбой, подарил кабанчика хозяйке.
ПАСЕКА
Парило. С востока надвигались синие грозовые облака, и вдали за сопками уже раскатисто гремело. Мы
спускались по крутому склону горелой сопки. Старое
пожарище заросло иван-чаем и высокой жесткой осокой. В накомарнике было душно, сетка прилипала к
разгоряченному лицу и, словно нарочно, цеплялась за
кусты. Я со злостью сорвал с головы накомарник.
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Мошка тучей набросилась на лицо и кусалась отчаянно. При вдохе несколько штук успевали залететь прямо
в дыхательное горло. В такие минуты хотелось кричать
и валяться по земле, беспощадно давя ненасытных
кровососов.
Ник шел с радиометром, а я геологом. На очередном
обнажении – небольшом скальном уступе – я присел на
камень записать маршрут. Над головой, словно истребители в воздушном бою, завывали оводы – крупные,
наглые и беспощадные, как бандиты с большой дороги.
Мне показалось, что один из них сел мне на спину. И
вдруг он ужалил меня прямо через энцефалитку между
лопаток. Я заорал как от неожиданного удара ножом.
В этот момент Ник, отгоняя овода, нечаянно стегнул
веткой лиственницы мне по уху. Я взглядом поблагодарил его за услугу. Он смутился и стал демонстративно осторожно отгонять от меня гнуса и оводов, так что
можно было спокойно записать маршрут.
Гроза прошла стороной, но по-прежнему было душно. Мы спустились к реке. Вода бурлила на перекате и
кружилась в водоворотах за камнями. Ниже по течению шумел водопад. За ним небольшой омут. Темная
вода с клочками пены медленно закручивалась спиралью.
На галечной косе мы разделись донага. Над рекой
дул прохладный ветерок, отгонявший надоевшего гнуса. Не отстали только пауты. Я быстро перебил их, когда они, обезумев от вида обнаженных тел, бросились
на нас. Оранжевые трупы крупных оводов на поверхности воды с жадностью расхватали хариусы. И только
один самый умный и осторожный овод гудел в выши15

не, как вражеский самолет-разведчик в ожидании своего часа.
Мы тщательно вытрясли над водой энцефалитки и
брюки. Несмотря на середину лета, клещей было полно, особенно под энцефалитным швом. Взаимный осмотр напоминал заученный ритуальный танец – подмышки, спина, ягодицы, шея. Ник подцепил двух клещей, я одного. Но зато кровосос впился в меня глубоко
и забрался в такое неудобное место, что к нему было
никак не подобраться. Мы, конечно, победили, и я
уничтожил клеща, поджарив его на огне спички. Ник,
отрицавший насилие в любой форме, и над кем угодно,
сразу отвернулся.
Мокрые от пота энцефалитки выстирали в холодной
воде, насухо отжали и разложили на камнях. Затем искупались в омуте и обсохли на теплом ветру.
Надеть в жару на голое тело влажную прохладную
энцефалитку – истинное блаженство. Но, к сожалению,
через десять минут пришлось намазать лицо и руки
диметилфталатом, мошка ожидала нас в кустах.
Вдоль реки шла вполне приличная тропа, чуть ли не
дорога. Во всяком случае, кто-то проехал здесь на мотоцикле с коляской. В одном месте мы обнаружили на
берегу пучки водорослей, которые, несомненно, были
вытащены из реки бреднем. Среди бурой травы виднелись огромные двустворчатые раковины. В европейских реках они бывают величиной с ладонь, а здесь
достигали в длину четверти метра. Мы с Ником тут же
взяли по самой большой раковине на память.
На Дальнем Востоке все животные имели какие-то
удивительно большие размеры. Бабочки-махаоны – самые
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крупные бабочки в Союзе, темно-зеленого, темнофиолетового или темно-синего цвета с металлическим отливом, летали так быстро, что иногда мы принимали их за
птиц.
Вдруг Ник заметил мертвую мышь, застрявшую в
развилке между двумя веточками лещины. И ежу было
ясно, что это работа сорокопута – небольшой птицы
отряда воробьиных, которая делает себе запасы на зиму, накалывая на ветки небольших грызунов. Ник этого не знал и изумленно воскликнул:
– Смотри, мышь повесилась!
На лице Ника было искреннее огорчение. Я охотно
рассказал ему, что когда у мышей-полевок кто-нибудь
разоряет их нору, то они, понимая, что зимой без запасов все равно не выжить, не выдерживают такого позора и вешаются на ближайшем суку. Ник так расчувствовался, что даже записал что-то в черную тетрадку –
наверное, у него мелькнул сюжет нового «страдательного» стихотворения.
Неожиданно мы вышли на поляну. Посередине на
двух коренных столбах был устроен добротный лабаз.
Дальше, у подножия сопки приютился аккуратный
бревенчатый домик. На пологом склоне горы виднелись ряды пчелиных ульев. Это был кордон лесника.
Громким лаем нас встретили две большие черные
собаки, похожие на лохматых медведей. Когда они бежали к нам, черная блестящая шерсть колыхалась на
них плавными волнами. Наш Бам по сравнению с ними
смотрелся бы как щенок. Псы были совершенно одинаковые, как братья-близнецы.
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На крыльцо вышел лесник – плечистый бородатый
мужчина лет шестидесяти и прикрикнул на собак. Они
еще пару раз тявкнули для порядка и тут же дружелюбно завиляли пушистыми хвостами, словно маленькие
щенки. По всему было видно, что людей они любили и,
скорее всего, видели от них только хорошее. А лаяли
для порядка, чтобы предупредить хозяина. Собаки были
похожи на очень крупных лаек: на большой голове
торчком стояли маленькие подвижные треугольные
уши; шея, заросшая густой длинной шерстью, казалась
непомерно толстой; на широкую грудь поместилась бы
сотня медалей; мощные лапы украшали лохматые
«штаны», из-за которых собаки были похожи на медвежат.
– Геологи! – воскликнул хозяин, приметив наши молотки. – Гости дорогие! Сидайте за стол под вишню. В
хату не приглашаю, там жарко и мухи. Хозяйка! – крикнул он в дверь. – Давай угощение, гости пришли.
Хозяин ушел в дом, а собаки подошли к нам познакомиться. Таких потрясающе красивых псов я еще не
видел. Ник достал два куска сахара и предложил собакам, но они даже не посмотрели на лакомство и, одновременно раскрыв красные пасти, засмеялись.
Из дома вышла красивая женщина лет тридцати пяти
с большой деревянной миской в руках и направилась к
нам. За ней шел лесник с караваем белого хлеба.
Мы вежливо поздоровались. Я подумал, что это дочь
лесника.
– Это моя хозяйка такая молодая, – засмеялся лесник, обнимая жену. – Что хороша?
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Женщина приветливо улыбнулась и поставила на
стол миску с пахучим янтарным медом. Собаки тактично отошли в сторону и уселись рядышком бок о
бок. Лесник наломал кусками белый пшеничный хлеб.
– Кушайте, хлопцы, на здоровье, – предложил он и
показал, как надо есть, макнув кусочек хлеба в тягучий
мед. – Мед с пасеки, а хлеб горячий – хозяйка моя недавно испекла.
Мы принялись за угощение. Было так вкусно, что от
удовольствия хотелось рычать. Лесник достал кисет и
угостил нас самосадом, а мы его – болгарскими сигаретами. От забористой махорки перехватывало дыхание.
Тут лесник заметил, что на бревне лежат два куска
сахара, и засмеялся, догадавшись, что мы угощали собак.
– Они же не знают, что такое сахар, никогда не пробовали. Я этих братьев щенками взял, медом да молоком выкармливал.
– Красивые у вас собаки, – польстил я хозяину. – Какая это порода?
– И сам не знаю, какая это порода. Мать у них крупная ездовая лайка, а в кого щенки такие акселераты
вымахали, неизвестно. Возил я их недавно в город на
выставку. Уж больно они красивые, пускай, думаю,
люди полюбуются. Все интересовались, охотничьи или
декоративные это собаки? Ну, я им и рассказал, что когда в обходе был, на просеку медведь-пестун выскочил, и если бы я кобелей не унял, так они задавили бы
мишку.
Псы сидели рядышком перед нами и улыбались, раскрыв красные рты и часто дыша. Им было жарко.
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– Ну-ка, купаться, живо! – приказал лесник.
Собаки бросились в холодную бурлящую воду реки.
Они плавали и даже ныряли. Выбравшись на берег,
псы подбежали к нам, и отряхнулись, разбрызгивая капли во все стороны. Нам снова стало прохладно.
– Это они специально хулиганят, – заметил лесник, –
шалуны, молодые еще. Ну а вы чего здесь ищите?
– Уран.
– Неужели он здесь есть?
– Он везде есть, только где больше, а где меньше.
– А здесь сколько?
– А здесь серединка на половинку. Вот видите, что
прибор показывает, – Ник постучал пальцем по стеклу
амперметра радиометра.
– Он что же, прямо уран измеряет? – удивился лесник.
– Если точно, он измеряет суммарное гамма-поле от
всех радиоактивных изотопов, а также космических
лучей, – с видом профессора пояснил Ник.
– Я тоже образование имею – окончил железнодорожный техникум, – похвастался лесник, – но после
аварии в тоннеле стал инвалидом, а потом и лесником.
А младший сын у меня астроном, в Новосибирске работает в Академгородке. У нас на чердаке даже телескоп небольшой есть. Когда он учился, так я все его
книги перечитал. Особенно зимой, как запуржит, так я
сяду с книгой у печки и читаю про космос, про звезды,
про атомы.
Лесник разговорился. Я всегда не прочь послушать
рассказы бывалых людей. А Ник, прямо как Винни Пух
в гостях у Братца Кролика наелся меду и нетерпеливо
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вертелся на бревне, всем своим видом показывая, что
нам пора идти дальше. Я выразительно глянул на Ника,
и он сразу все понял и успокоился.
– Пожар здесь был шесть лет назад, молнией тайгу
подожгло, – стал рассказывать лесник, – весь кедрач
сгорел, а дом чудом уцелел. На другой год пожарище
заросло иван-чаем. Вот я и решил пчел завести. Сын
прислал мне книгу по пчеловодству, и я построил улей.
И вдруг рой ко мне сам из тайги прилетел – как по заказу. Матка прикрепилась в сенях под полом, а пчелы
вокруг нее гроздьями повисли. Решил я пересадить рой
в новый улей. Открыл крышку подпола и свесился в
люк головой вниз. Под рой таз подставил, чтобы пчел в
него стряхнуть. Стал рукавицу одевать, а в нее уже четыре пчелы успели заползти. И как они меня разом
ужали, так я от неожиданности дернулся и рухнул в
подпол головой вниз. Вот тут пчелы мне и показали
почем фунт меда. Лицо от укусов раздуло как подушку. Но зараз мы с пчелами подружились. Медосбор
здесь огромный. За один только прошлый год столько
денег за мед выручил, что младшему сыну «Москвича»
купил.
Ник попросил воды.
– Лучше квас пейте, – лесник сходил в погреб и принес кувшин с медовым квасом.
Собаки улыбались и дружелюбно смотрели на меня.
Я уже давно заметил, что очень нравлюсь животным.
Особенно меня любили осы.
– В позапрошлом году, по весне, мой пес Буран погиб
на реке в ледоход, а Чук с Геком, – лесник кивнул в сторону псов, – щенками были и мамку сосали. Отогнал я то21

гда первый весенний мед. Запах от него на всю округу.
Ну, медведь его и учуял. Голодно ему было с зимы. Вот и
решил он медом полакомиться. Бочонок с медом в сенях
на лавке стоял. А из сеней у меня вход в туалет сделан.
Так мишка ночью разобрал доски у выгребной ямы, схватился лапами за балку и голову в дырку туалета снизу
просунул. Конечно, влезла только башка, плечи не прошли. А ему никак не сообразить – одурел от запаха меда.
Дернулся мишка, задние ноги у него оторвались от земли,
и он повис на передних лапах, уцепившись за балку, а голова в дырке торчит. Висит, качается и молчит.
Я-то глуховат, а жинка моя шум услышала и вышла
посмотреть, в чем дело. В сенях все тихо, спокойно.
Зашла в туалет. Свет, понятно, не зажгла. Мы к темноте привыкшие и всегда ощупью дома ориентируемся.
Хотела она сесть на очко, да чувствует щекотно. Спичку зажгла, а из дырки медвежья морда торчит и на нее
смотрит.
Жинка как заорет – и ко мне. В туалете, говорит,
медвежья башка из очка торчит. Я сначала не поверил,
думал, ей приснилось. Но потом смотрю – действительно медведь. Я за ружьем. Тут мишка не удержался,
сорвался с бруса и полетел в выгребную яму. Выскочил оттуда и деру в тайгу. Я все-таки пальнул пару раз
в воздух для острастки.
Я живо представил себе, как бедный медведь весь в
дерьме бежал по лесу и думал: «Вот и попробовал медку... черт вас всех побери!»
Хорошее всегда слишком быстро кончается, надо
было продолжать маршрут. Мы стали прощаться, и я
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подарил леснику накомарник. Чук с Геком дали подержать нам свои мокрые лапы.
ГРОЗА
Макс уехал на вездеходе в соседний отряд, и мы остались втроем. Грубо нарушая инструкцию по технике
безопасности, начальник ходил в маршруты один, а я с
Ником.
Неустойчивая погода была уже третий день, но начальник ни за что не хотел прерывать маршруты. И сегодня с утра моросило. Но ветер работал не в нашу
пользу и безжалостно разгонял облака.
На всякий случай я высказал мысль о том, что
дождь, по-видимому, будет идти весь день, и тонко намекнул, что неплохо было бы в конце концов истопить
баньку. Начальник лишь усмехнулся, заявил, что распогодится, и отправил нас в маршрут.
И действительно распогодилось. Пока мы лезли в
гору по хребту сопки, ветер разогнал облака, и стало
припекать. При высокой влажности воздуха духота
была просто невыносимой. Вода во фляжках закончилась уже к середине маршрута, а впереди был самый
трудный участок – крутой склон, покрытый курумником и зарослями горелого стланика – стелющегося
кедра. Продираясь через обугленные корявые стволы и
ветки, мы вымазались в саже как черти.
На перевале хребта нашему взору открылись бескрайние таежные дали. Дальше наш маршрут пролегал
к западу по гребню хребта вкрест простирания монотонной толщи зеленоватых кварцевых порфиров, обра23

зовавшихся из застывших лавовых потоков. В одном
месте поперек седловины хребта отчетливо выделялась
светлая полоса, сложенная обломками молочно-белого
кварца. В некоторых образцах было много пирита. Пока
я записывал в пикетажку о находке сульфидной минерализации в разрушенной кварцевой жиле, Ник отложил радиометр и обследовал обломки кварца с целью
обнаружения чешуек самородного золота. Несколько
образцов, подозрительных на тонкодисперсное золото,
мы взяли с собой.
Парило не зря. Пока мы искали золото в кварце, с
востока надвинулась грозовая туча. Яркие и частые
молнии рассекали сине-черные облака. Земля дрожала
от раскатов грома, как будто по горам колотили огромной кувалдой. Поднялся сильный ветер, валивший с
ног на плоском каменистом перевале. И вдруг сразу
три молнии подряд ударили в седловину хребта в одно
и то же место, как раз в кварцевую жилу, от которой
мы едва успели отойти. Гром был такой, что казалось,
рухнули горы. Всезнающий Ник заметил, что три раза
кряду – это неспроста: молнии предпочитают ударять
в глубинные разломы земной коры или рудные месторождения. Дождя еще не было, и ветер донес сильный
запах озона от грозового разряда. Со страхом мы ждали, куда ударит следующая молния. Ник успокоил меня, что убьет нас не сверху, как я того опасался, а снизу
– мощным электрическим разрядом-«лидером», который выскакивает из земли навстречу молнии. Я вспомнил детство, как в деревне убило молнией нашего теленка Моку. Выжженный электрическим разрядом мех
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был только на брюхе в виде желтой зигзагообразной
полосы. Значит, его тоже убило снизу «лидером».
Очередная молния ударила ниже по склону в кусты
стланика, которые сразу загорелись, как серная спичка.
Пожар в тайге при ветре – страшное дело. Скорость
верхового огня достигает тридцати километров в час. А
на склоне, покрытом курумником и стлаником, за час
можно пройти от силы километр. Мы наблюдали, как
пламя пожара, раздуваемое сильным ветром, стремительно передвигается вдоль склона. Если бы в этот момент мы находились в гуще стланика, то сгорели бы
заживо. Неожиданно огненный столб толщиной в хороший кедр с шипеньем ударил в камни в десяти метрах от нас, и оглушающий грохот разорвал пространство.
– Мимо! – радостно выкрикнул я.
– Не каркай, – одернул меня Ник.
Бежать было некуда. Чтобы не стать мишенью для
новых молний, мы повалились на камни.
Сначала посыпал крупный град, изрядно побивший
нам уши и головы, а потом небеса разверзлись, как при
всемирном потопе, и обрушился жуткий ливень. За десять секунд мы промокли до нитки. Я прижимал к животу полевую сумку, где находилась пикетажка с описанием маршрута, а Ник прикрывал своим телом радиометр и журнал радиометрических наблюдений.
Пожар на склоне быстро потух.
Ливень закончился через несколько минут. Из-за синих туч выглянуло солнце. Марево жаркого дня спало,
и чистая зелень тайги просматривалась до самого горизонта. За дальним хребтом встала радуга.
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– Молния бьет!
Но после грозы
Так прекрасно цветет вишня! – продекламировал я.
– Это ты сочинил? – опешил Ник. – Сейчас?
– Здорово, да? – я почувствовал, как у Ника в душе
шевельнулась и подняла голову старушка-зависть, и
потому поспешил успокоить его: – Так сказал Робиндранат Тагор.
Закончили маршрут без приключений. К вечеру разразилась еще одна гроза, такая же короткая и яростная.
БАНЯ
Всю ночь шел дождь. Просыпаясь под шелест капель, я с удовлетворением думал, что сегодня наконецто будет выходной. Утро выдалось хмурое. Мелкий
дождь зарядами сыпал по брезентовой крыше. От порывистого ветра палатка суматошно хлопала мокрыми
боками, словно взлетающая с реки утка. Мелкая водяная пыль срывалась с брезента и оседала на лицо. Влага чувствовалась даже через спальный мешок, все отсырело.
Пользуясь хорошей погодой, мы вкалывали без выходных целый месяц, за что начальник обещал нам неделю отдыха на Амуре. Но работа все не кончалась, на
Амур мы не ехали и выходных не было. За месяц накопилась масса всяких дел: надо было постирать, истопить хорошую баню, порыбачить как следует.
Я задремал и вновь проснулся от низкого голоса начальника, пророкотавшего из соседней палатки:
26

– Молодые люди, вставайте!
Мелкий дождь уютно шелестел по брезенту крыши.
Но тут я вспомнил, что сегодня моя очередь дежурить
и готовить завтрак. Проснулся Ник и высказался в
пользу того, чтобы еще немного вздремнуть, пока дождик не закончится. Но начальник был настроен иначе.
– А может, выходной сегодня устроим? – громко
предложил я, чтобы начальнику в соседней палатке
было слышно. – Дождь идет.
– Опять узкой полосой?
Начальник все еще сердился на меня из-за недавнего
розыгрыша. Недели две назад, когда я был дежурным,
с утра накрапывал дождь. Не было никаких шансов,
что он наберет силу, и маршрут отменят. Три последних маршрута у нас с Ником выдались тяжелые и
длинные, так что отдых не повредил бы. Я с надеждой
смотрел на низкие облака, но дождь еле капал. Порывистый ветер безжалостно разгонял облака. Дождь
прекратился окончательно. Рассердившись, я плеснул
воду из кружки вверх как раз около палатки начальника. Порыв ветра разметал струю, и на брезентовую
крышу обрушился град капель, как во время хорошего
дождя. Пока на костре варилась каша, я минут двадцать поливал палатку начальника из кружки.
Намочив в реке брезентовый плащ, я накинул на голову мокрый капюшон и заглянул в палатку начальника.
– Что там, дождь? – пробурчал начальник недовольным тоном.
– В палатке будете завтракать или на кухне? – я стряхнул с плаща воду.
27

– Здесь, – немного подумав, ответил начальник, подозрительно разглядывая мой капюшон.
– А после завтрака можно на рыбалку сходить? –
скромно попросил я.
– Ладно, идите на пару часов. Но потом устроим камералку!
Я принес начальнику в палатку миску рисовой каши
со сгущенным молоком и кружку чая, поставил завтрак
на вьючный ящик в изголовье его постели и быстро
смылся. Ровно через два часа мы вернулись с ведром
хариусов. Начальник сидел на скамейке под навесом и
камералил. Он выразительно оглянулся на мокрую полосу брезента на крыше своей палатки, а потом на меня. Стало ясно, что он все понял.
– Вы что, не видите? – я смело посмотрел в глаза начальника. – Дождь шел очень узкой полосой.
– Очень узкой. Как будто Илья Громовержец пописал.
Я вылез из спальника и надел холодную влажную
энцефалитку, пропахшую дымом костров.
– Помочь? – Ник высунул из спальника нос.
– Лежи – зачем вдвоем на дожде мокнуть.
– Ладно, выходной! – согласился начальник.
– Ура! – заорали мы с Ником почти одновременно.
Мне даже сразу расхотелось спать. Для начала я растопил печку в нашей палатке. Обычно мы заряжали ее
дровами и берестой с вечера, так что утром достаточно
было открыть дверку и поднести спичку. Печка загудела, распространяя приятное сухое тепло.
Утренний воздух был сырой и прохладный. В липком тумане не проглядывались даже подножия сопок.
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Серые, как мокрая вата, облака низко проносились над
рекой.
Сухие дрова, накрытые для надежности клеенкой,
хранились под брезентовым тентом. Я разжег костер и
собрался за водой.
Еще в начале сезона, когда мы составляли распорядок
дня и обязанности дежурного, Ник шутки ради записал
такой пункт: «Дежурный обязан оказывать уважение членам отряда и по их желанию мыть им ноги».
– Дежурный! – крикнул Ник, нежась в теплом спальнике и наблюдая через открытый вход палатки, как я
под моросящим дождем развожу костер. – Ну-ка, вымой мне ноги! – и хихикнул, умиляясь собственному
остроумию.
Та поспешность, с которой я бросился с ведром к реке, Ника вовсе не обрадовала, и он завертелся в наглухо зашнурованном спальнике, справедливо полагая,
что его желание будет исполнено.
– Стой, я пошутил! – кричал он мне вслед.
Когда я подбежал к палатке, Ник уже выскочил из
спального мешка, и струя воды из ведра достигла как
раз его нижних конечностей.
Через полчаса за завтраком начальник сообщил, что
завтра он в любую погоду с кем-нибудь из нас сбегает
в короткий маршрут и можно переезжать на новое место.
Дождь сыпал по-прежнему, но испортить нам настроение уже не мог. Ник вызвался помочь мне топить
баню. Каркас для банной палатки мы сделали в первый
день под руководством опытного Макса. К углам каркаса прикрепили полок из жердей и скамейку. Макс
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лично сложил каменку, на которую поставили железную двухсотлитровую бочку.
Ольховые дрова у нас были припасены заранее. Натаскали полную бочку воды и развели в каменке огонь.
Приготовление веников для бани – дело, сравнимое
разве что с японским искусством составления букетов
– икебаной. Центр букета... то есть, веника, составляют
березовые ветки с гладким листом, пара веток можжевельника, несколько стебельков мяты перечной и зверобоя. Снаружи пахучая сердцевина окружается прочными дубовыми ветками, которые придают венику необходимую жесткость. Я любил заготавливать большие
веники с длинной удобной ручкой.
К полудню дождь наконец-то прекратился. Вода в
бочке закипела, но камни прогрелись недостаточно.
Мы отлили горячей воды для стирки и добавили в бочку холодной.
Ник, словно енот-полоскун, все время что-то стирал.
Однажды я совершенно случайно оставил около его
рюкзака свое грязное вафельное полотенце и носки,
которые были точно такие же, как и у Ника.
– Это твое полотенце? – с подозрением спросил Ник,
готовясь к стирке с утра пораньше.
В этот момент я чистил зубы на берегу реки и свободной рукой сделал в воздухе жест, который, по моим
расчетам, однозначно должен был восприниматься как
утверждение. Но Ник, как всегда, все перепутал и растолковал его как отрицание.
– А носки?
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Я чуть не поперхнулся зубной пастой и сердито посмотрел на Ника, всем своим видом давая понять, что
занят, а он пристает ко мне со всякими глупостями.
Хозяйственный Ник выстирал мои носки, а полотенце даже прокипятил. Стираные вещи узнаются как-то
легче. Я признал свое полотенце и носки и снял их с
веревки. Чтобы не подорвать у друга хозяйственный
запал, который, несомненно, пригодится ему как молодому отцу в дальнейшей супружеской жизни, я не стал
его беспокоить, посчитав маленькое недоразумение
исчерпанным. Подумаешь, узнал свои вещи, ну и все
дела! Ник заметил, что количество грязных вещей явно
превосходило количество стиранных, и спросил меня
об этом феномене в лоб. Я сознался, что полотенце и
носки действительно мои, и сердечно поблагодарил
Ника.
Но Ник вдруг рассердился и огульно обвинил меня в
умышленном подсовывании ему грязных вещей, намекая на ненавистную мне эксплуатацию человека человеком. Я с гневом отверг такое обвинение и разъяснил
Нику, что он теперь может смело записать в своем
дневнике, в графе «добрые дела»: «Сегодня постирал
вещи друга».
Ник высказал предположение, что, по-видимому, с
моей легкой руки и незаметно для себя он уже целый
месяц совершает добрые дела. Чтобы отвлечь Ника от
этой дурацкой темы, я предложил отнести в стирку
наши вкладыши. На Памире вкладыш намыливали,
привязывали к камню веревкой и бросали в стремительный горный ручей. Через неделю вкладыш становился снежно-белым. Ник почему-то усомнился в эф31

фективности такой стирки в реках Дальнего Востока и
собрался кипятить вкладыш в ведре со стиральным порошком. Я намылил свой вкладыш и бросил его в самую стремнину.
Как раз сегодня я вспомнил, что мне после бани понадобится чистый вкладыш, и мы отправились посмотреть на результат работы природной прачечной. На
старом месте вкладыша не обнаружили. Река вздулась
от прошедших дождей и его, наверное, снесло вместе с
камнем. Но и ниже по течению до самого переката ничего не нашли.
– За потерянный вкладыш Макс запишет тебе в гору
четыре рубля, – предупредил меня Ник.
– Ну и черт с ним, – я не очень-то и расстроился. –
Он был такой серый, что вряд ли отстирался бы. Раз уж
с меня высчитают, то я должен получить новый вкладыш.
Наконец, каменка нагрелась докрасна. Мы выгребли
угли, настелили вместо пола крышки от ящиков и натянули на приготовленный каркас палатку. Сверху на
крышу палатки накинули брезент.
Начальник объявил, что не любит париться и будет
мыться после нас.
Русская баня на берегу таежной реки занимает одно
из первых мест в перечне ощущений, которые должен
испытать в жизни настоящий мужчина. Я добавил в
воду цветки дикого хмеля и благоухающим травяным
настоем поддал на камни. Палатка раздулась от пара.
– Тебя как парить, «с визгом» или «с хрястом?» –
предложил я Нику на выбор.
– Ты что! – испугался он. – Лучше я сам.
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– Не трусь! Нужно расслабиться и спокойно ждать
удовольствия.
Ник с опаской залез на полок. Я так отхлестал его
вениками, что он визжал на всю тайгу.
Распаренные и красные, словно вареные раки, мы
выскочили из палатки. Я схватил в охапку Бама, без
дела слонявшегося по берегу, и в обнимку с ним бросился в реку. Пес жалобно заскулил, вырвался и в два
прыжка очутился на берегу. Бам отряхнулся и обрызгал начальника, который рассердился и накричал на
него.
Когда холодные струи омывают распаренное тело,
это минуты невыносимого блаженства и настоящего
счастья. Мы лежали на мелководье в полупогруженном
состоянии. Течением нас понемногу сносило вниз. Цепляясь пальцами за скользкие камни, я вдруг почувствовал на дне что-то необычное, скользкое и упругое,
напоминающее живое существо. Незнакомый предмет
по форме и размеру был похож на выпуклую спину бегемота. Но чувства не могли обмануть мой разум, которому было доподлинно известно, что на Дальнем
Востоке бегемоты не водятся. И тут я сообразил, что
это может быть труп какого-то большого животного,
лежащий на дне реки. Я заорал дурным голосом и на
метр выпрыгнул из воды. Ник и начальник вздрогнули.
– Там, на дне, чей-то труп! – крикнул я.
Бесстрашный Ник взял палку и отправился на разведку. Ткнув несколько раз в тушу на дне, он наклонился и сунул голову в воду. Вынырнув, Ник энергично покрутил пальцем у своего виска, но жест, без сомнения, адресовался мне.
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– Это твой вкладыш, – объявил он. – Его набило
речным песком, а сверху прилипла какая-то зеленая
слизь и целая колония рачков.
На быстрине эти рачки приклеивались к камням,
чтобы не снесло течением. Потом мне пришлось долго
соскабливать их охотничьим ножом. Но даже после
кипячения в растворе стирального порошка вкладыш
так и остался серым с замысловатыми бурыми разводами. На этом примере я еще раз убедился, что если
скупой платит дважды, то лентяй делает одну и ту же
работу несколько раз!
Мы снова залезли в баню. Я поддал на камни так,
что Ник сначала лег на пол, но не выдержал и выполз
наружу. Это был уже не пар, а настоящий гидротермальный флюид, из которого в земных недрах растут
кристаллы. На полке можно было удержаться, только
помогая себе диким криком. Конечно, я немного переборщил, красуясь перед Ником, но пар быстро выходил
через материю. Отхлеставшись двумя вениками до изнеможения, я, пошатываясь, вышел из палатки. На холодном воздухе от красного тела валил пар.
– Теперь можно и умереть! – объявил я и плашмя
упал в реку.
Ник помог вытащить на берег мой туго набитый
вкладыш и вытряхнуть из него речной песок.
Я сбегал в парилку еще два раза. Начальник ходил
вокруг, намекая, что пора заканчивать.
Наконец, я последний раз окунулся в реке и вылез на
берег. В палатке распаренный Ник развалился на чистом вкладыше поверх спального мепшка.
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Было слышно, как начальник, кряхтя, залезал на полок, приговаривая: «Как быстро год прошел – я снова в
бане». Раздалось слабенькое шипенье пара – видимо,
он боялся и поддавал на камни понемногу.
– Может, вас попарить? – предложил я свои услуги.
– Ты что, я же умру от твоего пара.
– Зато самая приятная смерть – от восторга! – соблазнял я начальника.
– Спасибо, я лучше помучаюсь еще лет сорок.
Пока начальство мылось, мы накрыли под тентом
стол. На первое у нас было полведра холодной ухи, застывшей, как настоящее заливное. На второе я поджарил трех рябчиков, приготовив их на большой чугунной сковороде, под гнетом – как цыплят-табака.
После обеда, напившись крепкого чая, мы забрались
в палатку, зажгли свечу и под шум дождя распевали
геологические песни до двух часов ночи.
НЕТ СЛАЩЕ ПЫЛИ
Второй день моросил холодный дождь, и начальник
собрался идти в другой отряд за вездеходом. Топать
семнадцать километров по мокрой тайге одному, на
ночь глядя, совсем не в радость.
– Может, я с вами пойду? – предложил я без всякой
охоты. – Или мы с Ником пойдем, а вы оставайтесь?
– Нет, мне самому надо посмотреть, что они сделали
за это время, обсудить кое-что. Я Бама возьму с собой.
Вернусь послезавтра. А вы не скучайте, пробы в ступке
дробите и растирайте.
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От этих слов я чуть не поперхнулся. И тут эти пробы
дробить, мало нам на Памире досталось.
– Если дождь кончится, идите в маршрут, – начальник показал на карте точки, которые надо посетить.
– А мешка фасоли у вас случаем не найдется? –
скромно спросил я.
– Зачем? – опешил начальник.
– Да мы с Ником от нечего делать ночами отбирали
бы белую от коричневой.
– Тебе, Анатолий, пора читать серьезные геологические
книги, а не сказки про Золушку, – срезал меня начальник,
так что я даже покраснел.
Начальник поднял капюшон брезентового плаща и
ушел в мутную пелену дождя.
– Действительно, «нет слаще пыли (в данном случае
грязи), чем пыль из-под ног отъезжающего начальства», – заметил Ник.
Мы сразу же кинули жребий, что нам делать: сначала
как следует отдохнуть, а потом немножечко поработать,
или наоборот. Конечно, выпала работа. И на второй раз, и
на третий тоже. Эта хваленая теория вероятности хорошо
работает только на бумаге: шесть раз выпала работа.
– Давай сделаем так, – предложил я, – угадаешь, в
какой руке спичка, начнем с отдыха.
– В левой, – сходу выпалил Ник и, конечно, не угадал.
– Думай Ник, думай, не спеши, – предупредил я,
держа кулаки за спиной.
– Это судьба! – Ник встал и пошел за ступкой.
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Неожиданно для себя мы в четыре руки справились с
пробами всего за три часа – вот что значит памирская
закалка.
Я предложил Нику сыграть в карты.
– Я не умею играть! – отказался Ник.
– Знаем мы таких скромников! В купе поезда один
пассажир предложил другому сыграть в карты, а тот
ответил, что не умеет играть, да и колоды нет. «Я и сам
толком не умею играть, – пристал пассажир к соседу, –
а вот картишки случайно есть. Сдавайте по одной, я
объясню правила». Сосед взял колоду, взвесил ее в руке и воскликнул: «Как же банковать, когда одной карты не хватает!?» Пассажир взял колоду назад, взвесил
ее в руке и с досадой согласился: «Точно. Семерки
треф!» Ну что, сдавать?
У Ника был такой самоуверенный вид, будто он тоже смог бы узнать по весу, все ли в колоде карты.
– Сдавай!
– Играем на спички! – предупредил я.
Стали играть. Вот уж не думал, что Ник окажется
таким азартным игроком, прямо как булгаковский Парамоша. Ему играть в карты нельзя ни в коем случае.
За пятнадцать минут он умудрился проиграть мне
шесть тысяч коробков спричек. На деньги это составляло треть месячной зарплаты.
Конечно, я и не думал получать с Ника выигрыш и
предложил скостить ему долг за одно дежурство. Но
надо знать Ника. Он, конечно, разыграл трагедию, обиделся на меня как на врага и стал кричать, что я получу
свои шесть тысяч коробков спричек, как только мы
окажемся в ближайшем поселке.
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– Вымой за меня посуду, и квиты! Идет?
– Нет, получишь! – злорадствовал Ник, упиваясь своей
щепетильностью.
Но в душе Нику было жалко выбрасывать на ветер
треть зарплаты ради амбиций. Он засопел и вышел из
палатки на дождь. По грохоту кастрюль можно было
догадаться, что он моет посуду.
Утром опять был дождь – мелкий, холодный, занудный. После завтрака Ник сел читать монографию по
геологии района. Мне было совершенно нечего делать,
а единственная книга оказалась занятой. Чтобы скоротать время, я принялся вырезать из березового чурбака
большую деревянную ложку, которую собирался подарить на день рождения нашему начальнику. Ник уже
сочинил для этого случая поздравительные стихи.
Начальник наш был геологом, который живет, для
того чтобы работать. Таких людей еще называют «трудоголиками». Каждый день начальник тщательно проверял наши пикетажки и придирался ко всем мелочам.
«Если у студента не хватает интеллекта, чтобы остро
заточить карандаш для работы, то он зря пошел в геологию», – наставлял он нас. Маршрут должен был быть
записан в пикетажку лаконично, чисто, без всяких нарочитых признаков романтики: давленных между
страницами комаров или капель трудового пота. Пикетажку следовало беречь как зеницу ока и «хранить в
месте, исключающем возможность утраты или порчи».
По размеру готовая ложка получилась в два раза
больше поварешки. Конечно, она не предназначалась
для еды, а была сувениром на память. На ручке я выре-
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зал: «Есть надо много, но часто!» Ник похвалил меня
за ложку.
На кухне под тентом я разжег керосинку, вскипятил
чайник и на сковородке разогрел четыре ржаных сухаря.
– Эх, сейчас бы чашечку крепкого «четверного» кофе, как у нас в университетском буфете, – размечтался
Ник, передавая мне книгу.
– Ну и как? – я взвесил в руках солидную монографию.
– Примитив, – коротко бросил Ник, пренебрежительно
махнув рукой.
Напившись чая, я, без особого энтузиазма приступил
к чтению монографии. Ник сел писать стихи. Книга
действительно была заумная, и я мало что понял. На
мой взгляд, она была чересчур сложна для студента
третьего курса. Но, после безапелляционного определения Ника выходило, что я просто тупой. После чая
меня всегда клонило в сон, и я немного вздремнул.
Проснувшись, я пару раз демонстративно хмыкнул,
чтобы подчеркнуть недостаточную глубину монографии. А потом, по примеру Ника, с презрением захлопнул книгу.
– Почитай мне что-нибудь из твоих последних стихов, – попросил я.
Поломавшись для приличия, Ник согласился. Вначале стихи были ничего: про море, горы, космические
ветры и все такое. Я похвалил стихи, и Ник даже покраснел.
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– А теперь слушай настоящие стихи, – объявил воодушевленный похвалой Ник и вдруг стал читать таким
заунывным голосом, будто у него болели все зубы сразу.
Содержание полностью отвечало исполнению стихов.
Какие-то безумные, нечеловеческие страдания, где-то на
грани самоубийства. Вот уж никогда бы не подумал, что
Ник так много страдал. И когда успел? По убеждению
Ника, все поэты должны были страдать! Он лепил что-то
об одиночестве и безысходности, призывал в свидетели
какого-то Овидия, утверждая, что только он один и может «понять поэта». Я даже порадовался, что не поэт и
мне не надо страдать просто так.
В жарко натопленной палатке я совершенно разомлел, задремал и вроде даже всхрапнул. Ник обиделся
смертельно. Никакие извинения не помогли. Спасло
меня только то, что я вызвался добровольно приготовить обед, хотя дежурным был Ник.
Вечер закончился также: печка, свеча, песни. Над
темной бурлящей рекой далеко разносились наши голоса:
Сырая тяжесть сапога,
Роса на карабине.
Кругом тайга. Одна тайга,
И мы – посередине.
НА БАЗУ
Дождь лил всю ночь. С утра немного распогодилось, и Ник принялся варить в казане солонину из мяса
кабана, убитого шофером накануне. Днем ожидался
вездеход с начальником и Максом. С отрешенным ли40

цом великого поэта Ник осторожно снимал шумовкой
обильную пену. К приготовлению мяса я всегда относился с ревностью, справедливо полагая, что только
сам умею это делать с толком.
– Ты все мясо на пену изведешь, – заметил я Нику.
– Что я могу поделать, когда пена идет и идет.
– Отодвинь казан от огня, сними пену и повесь казан на место, – посоветовал я.
– Так просто? – ухмыльнулся Ник.
Меня всегда поражала в Нике готовность верить
любой глупости. Но когда я открывал ему истину, он
хитро усмехался, да еще с таким видом, будто сам знает все на свете.
– Действительно, пена больше не идет. И откуда ты
все знаешь?
– Не всем же стихи писать. Кто-то должен уметь готовить, чтобы кормить исстрадавшихся поэтов. Дай,
попробую, готово ли мясо.
– Ты что, оно же почти сырое.
– Я люблю сырое мясо.
– Мясо кабана и медведя надо варить не менее двух
с половиной часов, потому что оно может быть заражено личинками трихинеллы.
– Кого? – не понял я.
– Паразиты такие есть, – небрежно ответил Ник с
уверенным видом студента-отличника.
– Откуда ты знаешь?
– На лекции по технике безопасности надо было не
спать, а записывать, – срезал меня Ник.
К обеду пришел вездеход. Вернулись Макс с начальником. Оказалось, что второй отряд нашел при41

личную гаммааномалию с видимой минерализацией из
вторичных урановых охр. Поэтому наш отдых и переезд на новое место вновь откладывались.
Начальник попытался заставить Макса дробить и
растирать пробы второго отряда. Но завхоз наотрез отказался и с достоинством ответил, что он – заместитель
начальника экспедиции по хозяйственной части, а не
щековая дробилка или шаровая мельница. Конечно, эта
работа тут же была переадресована нам с Ником. Мы
без энтузиазма принялись за новую партию проб. Макс
без всякой охоты к нам присоединился, и мы быстро
закончили камералку.
Утром, наконец-то, распогодилось. Ветер разогнал
облака и было похоже, что хорошая погода установится надолго. Мы гадали, что придумает начальник: поедем отдыхать на неделю на Амур, как он обещал
раньше, или «что-то еще».
Оказалось: «что-то еще». Начальник объявил, что
раз погода хорошая, то надо сделать еще пару маршрутов. Макса он отправлял на базу – послать в химлабораторию в Ленинград растертые нами пробы. Кроме
того, завхозу надо было получить в сберкассе деньги и
закупить продукты. Шофер вездехода устроил начальнику скандал и потребовал три выходных дня за месяц
работы. После завтрака он взял ружьё и ушел на охоту.
Начальник не растерялся и приказал мне ехать с Максом вместо шофера.
– День туда, день там и день обратно. И закупите
продукты нам и для второго отряда: вот список.
Макс отнесся к поездке с радостью, так как ходить в
маршруты не любил. Меня вообще не спрашивали.
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Наша база располагалась в небольшом поселке возле транссибирской магистрали. По прямой через сопки
до нее всего шестьдесят километров. Мы пробирались
на гусеничном вездеходе по тайге и болотам целый
день. Неожиданно выскочили на старую заросшую, но
вполне приличную дорогу. Она шла в нужном для нас
направлении.
– Дай мне прокатиться на вездеходе, – привязался
Макс, – вот здесь на дороге, а то скоро город.
Я уступил место за рычагами. Макс сначала осторожно, а потом все быстрее помчался по лесной дороге.
– Не гони! – одернул я его.
И тут вдруг тайга расступилась, и дорога вышла
прямо на окраину города. С одной стороны грязной
улицы стояла тайга, с другой – деревянный забор отгораживал строящиеся кирпичные пятиэтажные дома.
Макс растерялся от такой перемены: глухая тайга и
сразу каменные дома.
– Тормози, – успел я крикнуть, но вездеход уже выскочил на улицу.
Макс, не сбавляя скорости, дернул на себя рычаг
левого фрикциона, левая гусеница застопорилась, и
вездеход, словно танк, развернуло на месте. Зад машины занесло, и правая гусеница ударила по деревянному
забору, который сначала покачнулся, а потом плавно
упал по всей длине. Макс отпустил рычаги и вездеход,
разбрызгивая грязь, помчался вдоль по улице. Выгонять Макса из-за рычагов было уже поздно. Если остановиться, то надо было отвечать за забор. Городок хоть
и крошечный, но все же город. Вездеход могли задер43

жать на несколько дней, и я рисковал получить дырку
(прокол) в талоне предупреждений.
– Делаем ноги? – Макс весело посмотрел на меня.
Я махнул рукой, и завхоз поддал газу. Вездеход
помчался как бешенный. В конце этой улицы нам надо
было опять сворачивать в тайгу. На самом выезде стоял бревенчатый магазин. Под навесом, на широком
крыльце, сидели несколько человек местных жителей.
За магазином текла мелкая речка, после дождей прилично разлившаяся. Макс поздно заметил реку. На глазах изумленных аборигенов вездеход, как с трамплина,
прыгнул с берега и всей массой рухнул на середину реки прямо на стаю гусей. Птицы с криком ринулись в
стороны. Всех сидящих на крыльце обдало брызгами.
Хорошо, что воды в реке было по пояс, гусеницы сразу
зацепили дно и вездеход, стреляя из трубы глушителя
как из пушки, легко выскочил на берег и скрылся в
тайге.
Через полкилометра Макс остановился, и я выгнал
его с места водителя.
– Извини, – завхоз виновато развел руками.
– Эх, надо было тебе около магазина для куражу несколько раз пальнуть из нагана в воздух, – съязвил я.
К вечеру мы заявились на базу, которую снимали в
доме у одной пожилой женщины, и нас ждал сюрприз.
В тайге дни недели отсутствовали за ненадобностью, а
здесь в поселке была суббота и хозяйка истопила баню.
Баня получилась отличная. Пар высочайшего класса, вот только жаль, рядом не было реки. Распаренные
мы сели за стол и Макс достал из колодца охлажденную бутылку водки. Увидев её, хозяйка засуетилась и
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выставила местные разносолы: вяленое мясо изюбря,
соленую горбушу, черемшу и маринованные грибы.
– Ну, что, бабка, нацедить тебе пару капель в лампадку? – небрежно спросил Макс, совершенно неуважительно, на мой взгляд, обращаясь к хозяйке.
Но хозяйка не обиделась и принесла граненый стакан.
– Скажешь, когда хватит, – предупредил её Макс,
осторожно наливая из бутылки и каждую секунду ожидая, что она скажет «хватит».
Но хозяйка молчала, и когда перевалило за полстакана, Макс не выдержал и спросил:
– Хватит, что ли?
– Ты лей, лей, – не смутилась хозяйка, – я скажу.
– Ты что, думаешь, мне жалко, да? – разошелся
Макс. – На, пей! – и он налил целый стакан водки с мениском.
Хозяйка осторожно, чтобы не расплескать, взяла
стакан и махом его выпила.
– Ну, ты стакановка, – только и сказал Макс.
Мы поплатились за этот стакан, так как хозяйка
удивительно быстро окривела и устроила пьяный дебош: разбила тарелку и грозилась зарубить соседку изза какой-то курицы. Пришлось запереть хозяйку в комнате, где она быстро угомонилась и уснула.
– Давай возьмем еще одну бутылку, – предложил я.
– У тебя есть, что сказать? – строго спросил Макс.
– Конечно, есть, – не сразу понял я.
– Тогда пойдем и возьмем! – авторитетно закончил
Макс.
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Бутылка оказалась явно лишней, и мы погорячились, выпив её всю. Опьяневший Макс предложил бросать складной нож в деревянную дверь, за которой
спала хозяйка. Я отказался. Тогда завхоз достал наган с
явным намерением поупражняться в стрельбе. Я напомнил ему, что мы находимся в поселке. Макс убрал
наган в кобуру. Помолчав с минуту, он принял какоето решение, встал и отправился на улицу в туалет. Я
тоже вышел на крыльцо. Туалет стоял в конце огорода.
Строение было наклонено вперед градусов на тридцать
и не имело задней стенки. Так что когда сидишь, то
весь находишься вне стен и крыши и можно наслаждаться видом заросших багульником сопок или стальной артерией транссибирской магистрали. Зато дверь у
туалета была от погреба – массивная и тяжелая. Сколоченная из тесаных плах в руку толщиной, дверь своей
тяжестью и перекосила строение. Чтобы войти в туалет, надо было сначала упереться в дверь плечом, повернуть вертушку и, удерживая дверь обеими руками,
пятиться задом.
Макс, конечно, забылся, повернул вертушку, дверь
распахнулась и так хрястнула его по голове, что разбила бровь. Я сидел на крыльце, любовался на яркие
звезды и с сочувствием слушал вопли Макса, проклинавшего бесхозяйственную бабку. Макс ушел в дом, а
я направился вверх по тропинке к тёмной глыбе туалета. Но оказалось, что Макс оторвал вертушку, на которую закрывалась дверь, и подпер её граблями. Протянув вперед руки, чтобы в темноте нащупать вертушку,
я наступил на зубья граблей, и их ручка сильно ударила меня по лицу. Прежде чем я успел выругаться, тя46

желая дверь распахнулась и огрела меня по голове. Потеряв равновесие, я покатился вниз по тропинке до самого крыльца.
Я ворвался в дом, проклиная Макса на чем свет стоит, но он уже сладко спал в кухне, расстелив спальник
прямо на полу.
На другой день мы отлично выспались, так как ни
почта, ни сберкасса в воскресенье не работали. На речке искупались и позагорали всласть. Вечером я отремонтировал хозяйский туалет, а Макс починил на бане
крышу. На следующий день, получив в сберкассе деньги, мы отправили посылку и закупили продукты по
списку. На обратном пути решили заскочить в город и
перекусить в железнодорожном ресторане. Это заведение называлось рестораном только потому, что здесь
подавали спиртное. Мне, как водителю, пить было
нельзя, а Макс рассчитывал на пару кружек таёжного
пива.
В маленьком зале стояло несколько пустых столиков, покрытых несвежими скатертями. К нам подошла
какая-то растрепанная официантка, презрительно осмотрела наши выгоревшие энцефалитки и театрально
зевнула.
– Скатерть замените, пожалуйста, – великосветским
тоном графа попросил Макс.
Официантка, ни слова не говоря, забрала скатерть и
исчезла на двадцать минут. Мне надоело ждать, и я
предложил оставить эту гнусную харчевню. Но Макс
решил качать права до конца.
Он несколько раз крикнул, и официантка нехотя
появилась, но без чистой скатерти.
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– Чего вам? – грубо спросила она. – Водки что ли?
– Где скатерть? – поинтересовался Макс, и голос его
не предвещал ничего хорошего.
Мне было глубоко наплевать на эту ситуацию, так
как из всех ресторанов мира я предпочитал только
один, который назывался: «У костра». Но Макс был
настроен по-боевому.
– И так сойдет, – процедила официантка, – я убрала
скатерть, чтобы вы её не испачкали.
Макс помедлил несколько секунд и не вскипел, как
я того ожидал, а спокойно достал из-под стола брезентовую полевую сумку, доверху набитую только что
полученными пачками денег. Не спеша, он раскрыл её
и, показав официантке деньги, сообщил:
– Видишь, дура, сколько денег? И мы сейчас все
здесь пропьём!
Официантка встрепенулась и, нисколько не обидевшись на «дуру», убежала в служебное помещение.
Через минуту она появилась в чистом накрахмаленном
переднике. Как фокусница, накрыв наш стол хрустящей белой скатертью, официантка подала нам два меню в красной, совершенно новой коленкоровой обложке.
Макс степенно раскрыл меню и стал водить пальцем
по названиям блюд.
– Напитки на другой стороне, – нетерпеливо подсказала официантка.
– Я знаю! – Макс держался с видом завсегдатая парижских ресторанов. – А как понимать «плов из гов.?»
– Не надо остроумничать, это плов из говядины.
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– Так, а можно заказать что-нибудь необычное?
Душа, знаете, истосковалась по изысканной железнодорожной кухне.
– Тогда возьмите наше фирменное: «колесо от паровоза натуральное», – не смутилась официантка.
– Лучше две «баранины жареные свиные натуральные» и два «компота из свежей капусты», – ухмыльнулся Макс.
– Барана поезд еще не зарезал.
– Ну, тогда вот это! – Макс небрежным жестом графа Монте Кристо показал официантке свой выбор.
– Пончики с медом! – не веря своим глазам, прочитала она название самого дешевого блюда.
– По две порции! –добавил Макс.
– А что пить будете? – с неподдельной тревогой в
голосе уточнила официантка.
– Два стакана чая с лимоном! – важно ответил Макс,
словно заказывал двойной бурбон.
– Тьфу! – официантка, громко топая каблуками расхлябанных лакированных туфель, ушла на кухню.
Мы быстро съели пончики и выпили чуть теплый
жидкий чай. Макс щедро бросил на стол мятый рубль,
и мы вышли на улицу.
– Черт с ним, с пивом, – усмехнулся Макс, – у ларька выпью, но эта мымра долго меня будет помнить.
СВЕЧА
Дождь лил не переставая. Мы сидели в палатке и бездельничали. Ник лежал поверх спальника и листал мартовский номер журнала «Здоровье».
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– Послушай! Тебе как кулинару будет интересно, –
сказал он. – Вот, что может приготовить мужчина для
своей жены к Международному женскому дню, – и
стал читать вслух занудный кулинарный рецепт какого-то сложного блюда.
Я немного послушал и заметил, что для изготовления этого блюда из двух десятков необходимых ингредиентов в нашем распоряжении имеются только вода и
соль.
– Но зато в изобилии, – ухмыльнулся Ник.
Мне достался для чтения старый журнал «Природа»,
откуда я узнал, что если ядро атома увеличить до одного сантиметра, то диаметр внешних электронных орбит
при этом составил бы около ста метров, атом практически пустой.
Я поделился своими соображениями с Ником.
– Подумаешь, – невозмутимо отмахнулся он. – Я и
так это знал.
– Да, но из этого следует, что ты, например, практически «пустое место», – заключил я.
– Сам ты «пустое место», – огрызнулся Ник.
– А вот скажи, что находится в атоме между ядром и
электронами?
– Ясно что, электромагнитное поле.
– Эх ты, умник, а тут написано воздух.
Ник на секунду опешил, но быстро понял, что я его
разыгрываю. Он отложил журнал и взял в руки иголку
с черной ниткой. Скупыми мужскими стежками «внахлест» он принялся зашивать край разорванного белого
вкладыша. Разгладив ладонью кривой уродливый шов,
Ник полюбовался завершенной работой, отложил
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вкладыш и раскрыл свою черную тетрадку. Наверняка
писал очередные стихи про страдания и любовь!
Чтобы не мешать творческому процессу, я накинул
брезентовый плащ и отправился погулять. У палатки
под мелким моросящим дождем, печально опустив
уши, сидел Бам. «Во, погодка! – говорил его взгляд. –
Мрак!»
Пес с надеждой посмотрел мне в глаза, пытаясь угадать, не собираюсь ли я на охоту. У Бама на уме была
только охота.
– Иди к нам в палатку, обсохни! – предложил я Баму,
подталкивая его ко входу в палатку. Тело собаки сразу
напряглось.
Бам крыши над своей головой не признавал. Еще в
начале дождя мы попытались затащить его под тент.
Всегда добродушный пес вдруг уперся, как кабан, а через несколько минут наших усилий сдержанно зарычал, предупреждая: «Хватит, мужики, ерундой заниматься, никуда я не пойду, отстаньте по-хорошему».
Несмотря на плохую погоду, настроение у меня было
отличное. Я отправился посмотреть на реку. Серая от
дождя вода плавно и быстро катилась вниз. Облака на
минуту разошлись, и вдруг посветлело. И тут мне показалось, что на скале посередине реки сидит обнаженная
девушка с распушенными длинными волосами и печально смотрит на пузырящуюся воду. Видение быстро
исчезло, скала была пустая. Поразмыслив, я решил, что
это, наверное, была Муза – греческая богиня, покровительница искусств и наук, посетившая Ника и теперь
спешащая к другому поэту. Вообще-то Муза меня никогда не посещала и, как ехидничал Ник, правильно дела51

ла. Но тут я решил воспользоваться такой счастливой
встречей и попробовать себя в стихотворчестве. Передо
мной плавно текла река, на середине которой нырял
одинокий крохаль. Может быть, не очень совершенно,
но как-то сами в рифму сложились слова:
Я вижу водоём
И утку в ём.
Но на этом все и закончилось. Вдохновение покинуло меня навсегда, и Муза впредь стала осмотрительней.
Однако шедевр был уже создан. Я вернулся в палатку и прочитал обалдевшему Нику свой первый стих.
– Импрессия! – с ходу определил Ник художественный стиль моего произведения и крепко пожал мне руку. – Особенно лирично звучит слово «водоем», удачно
срифмованное с редким местоимением «ем». Если хочешь прослыть гуманистом, никогда не рифмуй слова.
– А что такое «импрессия»?
– Впечатление, – усмехнулся Ник. – Слышал об импрессионистах?
Я был страшно доволен. Кто хоть раз в жизни сочинил
стих, меня поймет.
– Послушай, а если песню написать на эти стихи? – я
придуривался автоматически, чтобы скоротать время.
– Какие стихи? – не понял Ник, поднимая голову от
тетрадки.
– Ну, как-нибудь так:
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Я вижу,
я вижу,
я вижу водоём!
И утку,
и утку,
и утку в ём!
Ник от неожиданности даже крякнул.
– Причем во втором куплете можно петь: «Он видел...», а в третьем: «Мы видим, мы видим...» А?
– Лихо! – наконец изрек Ник.
– Конечно, настоящие барды за такие слова меня немедленно кастрировали бы, чтобы подобные сочинители больше не плодились. Но для эстрады много слов и
не нужно, верно? Там главное мотивчик, да если еще
приделать веселенький припев типа:
– Та... – ри... – ра...
Пупа,
Пупа,
Пупа,
На поморе,
Ти-ра-ра, – то получится отличный шлягер.
Представляешь: яркие софиты, переполненный ревущий зал, потная, мечущаяся от возбуждения публика.
– Козьма Прутков любил повторять: «Если у тебя
есть фонтан – заткни его, дай отдохнуть и фонтану».
Мне нечем было заняться и хотелось куда-нибудь
пристроить стих. Тут я вспомнил, как брательник хвастался, что уже сочинил эпитафию себе на памятник:
«Гена пожил!» – просто, но со вкусом!
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– Послушай, – снова пристал я, – а если слова немножко переделать, то получится отличная эпитафия
на постаменте моего памятника. Представляешь: грубо
обтесанная гранитная глыба и на ней высечено: «Он
видел водоём! И утку в ём!».
Подавленный величием моего произведения, Ник
молчал, а может, просто ничего не слышал. Он строчил
очередное письмо жене.
Дождь не унимался. Захотелось есть. Я снова накинул плащ и вышел из палатки. Из эмалированного ведра достал подсоленного хариуса и на примусе под навесом быстро поджарил шесть рыбин.
– Ты жареную рыбу есть будешь? – спросил я, возвратившись в палатку.
Ник насторожился, пытаясь сообразить, неужели я
так быстро смог наловить рыбы и ее пожарить. Он осторожно понюхал воздух в надежде учуять специфический запах.
– Какую рыбу? – деланно удивился Ник с целью прояснить ситуацию.
– Что ты крутишь! Хариусов, конечно. Будешь или
нет?
– Буду, – не очень уверенно, как бы на всякий случай, буркнул Ник.
– Так чего ты лежишь? Иди, поймай и пожарь.
Ник сразу обиделся. Вот натура, уж и пошутить нельзя.
Когда я принес сковородку с жареной рыбой, он тут же
подобрел. Мы быстро съели хариусов.
Шум дождя по брезенту перекрыл рев двигателя, в
лагерь пришел вездеход. Вернулись начальник и Макс.
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Дождь лил не переставая, целый день. Вот сезон нам
выдался. В прошлом году на Памире за два месяца не было ни одного дождя, а тут чуть ли не каждый день. Даже
когда были хорошие дни, то в двенадцать часов дня, как
по расписанию, обязательно начиналась короткая гроза.
Река вздулась, разлилась и стала, чуть ли не шире
Невы. На другой день я обнаружил за нашей палаткой
еще одно русло. Река незаметно обошла нас стороной,
так что мы оказались на острове.
К вечеру вода подступила к самым палаткам. Новая
протока бурлила и становилась все глубже. Пора было
сматываться. Быстро сняли и погрузили на вездеход
мокрые палатки. Подъехали к ревущему потоку, серой
массой несущемуся вниз. Форсировать реку собирались прямо напротив лагеря, где мы много раз переходили ее вброд, отправляясь в маршрут. Раньше здесь
было всего лишь по колено воды. Макс, стоя на капоте,
шестом измеряо глубину реки перед вездеходом. Постепенно глубина стала такая, что вездеход мог
всплыть. Водитель забеспокоился, но Макс и начальник уверили его, что проехать можно, а если вездеход
немножечко всплывет, то ничего страшного не произойдет, он же амфибия.
– Вперед! – махнул рукой начальник, чувствуя себя
адмиралом.
Для того чтобы плавать на вездеходе, следовало
подтянуть гусеницы и прикрепить к ним специальные
лопасти. Но водитель тоже махнул рукой, залез в кабину и вездеход медленно тронулся вперед. Когда до
противоположного берега оставалось совсем недалеко,
машина всплыла. Поначалу ничего страшного не про55

изошло. Но мощное течение подхватило вездеход и,
плавно вращая, понесло в стремнину. Все засуетились,
но было уже поздно. Нас вынесло на глубину и ударило о завал. Сильное течение сорвало с колес левую гусеницу, машина потеряла балансировку, наклонилась
на правый бок, зачерпнула в кузов изрядную дозу воды
и быстро, как утюг, затонула.
Нам повезло – было не очень глубоко. Если бы не
течение, то можно было бы стоять на крыше вездехода
по грудь в воде. Опытный шофер выскочил из кабины
первый, а мы и так стояли в открытом кузове, поэтому
все благополучно оказались на поверхности воды. Я
плыл с гитарой в руке, держа Бама за хвост. Из затонувшей машины всплыл вьючный ящик и в сопровождении двух вздувшихся пузырями палаток и нескольких спальных мешков уплыл вниз по течению. Палатки
зацепились за прибрежные кусты, и мы их благополучно вытащили вместе со спальниками. Вьючник пропал,
наверное, разбился ниже на порогах.
Выжали мокрую одежду и собрались держать совет.
Начальник раскрыл кожаную полевую сумку, где хранил наган, топографические карты, запаянный полиэтиленовый пакет с документами, и достал герметичный пластмассовый пенал с завинчивающейся крышкой. Заинтригованные, все с напряжением наблюдали
как он, не торопясь, свинчивает крышку. Как будто там
находилась волшебная палочка, способная вытащить
наш вездеход из-под завала. В пенале лежали ветровые
спички и сигарета. Это было удивительно, так как всем
было известно, что начальник не курит. Он молча закурил.
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«Закуришь тут, когда новенький вездеход утопил», –
мысленно посочувствовал я начальнику.
– Будете нырять за снаряжением, – начальник выбросил в реку недокуренную сигарету и посмотрел на
нас с Ником, – а мы вас подстрахуем.
«Интересно, как нас страховать будут, криком что
ли?» – ехидно заметил мой первый внутренний голос.
– Свяжем растяжки от палаток. Одну веревку на пояс ныряльщика, а вторую он будет привязывать к ящикам в машине.
«Такое приключение еще поискать надо! Всю жизнь
помнить будешь, как вездеход утопили», – ободрил
меня второй внутренний голос.
Начальник оказался прав. Дело пошло на удивление
быстро: я нырял и привязывал очередной ящик, водитель и Макс тянули, а Ник сопровождал груз до берега.
Вытащили даже печки. Но, в целом, разгружать вездеход под водой совсем не легкое дело. Вскоре большой
костер согревал наши голые посеревшие от переохлаждения тела.
Выяснилось, что в ящике, который уплыл вниз по
течению, лежали запасные марлевые пологи и накомарники. До поздней ночи мы сушили у костра промокшие ватные спальники, но, все равно, пришлось
всю ночь мучаться в сырых.
Утром при контрольном нырянии оказалось, что под
вездеходом сорванной гусеницы нет и, возможно, ее
смыло в яму под заломом.
После ныряния мы отогревались в палатке, развалившись на спальниках. Уютно гудящая печка обдавала наши тела приятным жаром. Сквозь монотонный
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шум дождя по брезентовой крыше мне вдруг показалось, что где-то вдалеке послышался едва различимый,
характерный треск мотора, похожий на звук пускача
дизельного трактора.
– Откуда тут быть трактору? – не поверил начальник
моему сообщению. – До ближайшего поселка тринадцать километров, дорог нет.
В лагерь неожиданно пришел местный охотник с карабином за плечами и чудесной остроносой лайкой.
Наш Бам сразу оживился и начал приставать к лайке,
но она скалила зубы и огрызалась на назойливого кобеля.
Охотник был явно навеселе, и на его голове красовался новенький накомарник с синим штампом
ВСЕГЕИ. Он поинтересовался, все ли у нас живы и не
нужна ли помощь. Выпив чаю, охотник рассказал, что
ниже по течению на порогах нашел наш разбитый на
камнях вьючник и разбросанные по всей реке марлевые пологи и накомарники. Охотник сообщил нам еще
одну новость: в прошлом году, осенью, ниже по течению на делянке застрял трелевочный трактор, у которого заклинил двигатель, и тракторист сейчас его перебрал и завел.
– Бежим скорее к нему, – возликовал начальник.
– Он уже в поселок ушел – сегодня там баня. Тракториста Егором зовут.
– Анатолий, пойдешь в поселок и приведешь тракториста.
Вообще, это были обязанности нашего завхоза, то
есть Макса. Но в нашем отряде спорить с начальником
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не полагалось. Обычно полевая инструкция геологической партии состояла всего из двух пунктов:
1). Начальник всегда прав!
2). Если начальник не прав, смотри пункт 1.
Полевая инструкция Скалистой партии включала в
себя только один первый пункт, чтобы подчиненные не
путались.
К нам подошел Бам и приветливо махнул хвостом.
Он с надеждой на меня посмотрел, так как не прочь
был прогуляться в поселок и познакомиться с местными собаками.
– Гуляй! – недовольно махнул рукой Макс, и Бам,
опустив уши, поплелся к реке.
Я надел плащ, взял старое ружье и двинул к поселку.
Вдоль реки шла едва заметная старая лесовозная дорога, сильно заросшая кустами и молоденькими пихтами.
Через три часа, мокрый насквозь, я подошел к деревне,
и даже вездесущие собаки меня не встретили. Первым
домом у окраины поселка был магазин. На завалинке
под навесом сидели две женщины, одна пожилая с добрым русским лицом, вторая маленькая старушка с
бесцветными слезящимися глазами.
Я поздоровался и вошел в тесный магазинчик. За
прилавком стояла потрясающе красивая девица.
– Какой мокрый парниша к нам пожаловал! – немного развязно произнесла она, изображая из себя Эллочку
Людоедку.
Такой красивой девушки я не видел никогда в жизни, даже на обложках журналов.
– Лена, – отрекомендовалась продавщица и так на
меня взглянула, что я чуть не покраснел. – По какому
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случаю прибыли в наши края? – насмешливо поинтересовалась она, протягивая мне полотенце.
Я насухо вытер голову.
– У нас вездеход утонул в реке, километров пятнадцать выше по течению, – рассказал я продавщице, все
еще смущаясь от ее красоты, – а там рядом оказался
трелевочник и его тракторист из вашего поселка. Егором его зовут, знаешь такого?
Лицо продавщицы вдруг неузнаваемо изменилось,
стало злым, жестоким, некрасивым. Ярко накрашенные
губы сжались.
– Знаешь! – почти выкрикнула продавщица. – Одевайся и сматывайся отсюда, я закрываюсь, – грубо закончила она.
Я сгреб в кучу стоящий колом мокрый брезентовый
плащ и вышел на улицу. Старушки оживились при моем появлении и подвинулись, предлагая сесть на скамейку.
– Откуда ты, молодец?
– Из лесу, вестимо.
– Беглый, что ли?
– Ну вот, сразу обо всем догадались. Заметно? Политический я – комсомолку изнасиловал.
– По одежке геолог и, наверное, из Ленинграда? –
догадалась женщина.
– А то сразу «беглый».
– Ленка наша понравилась? – неожиданно спросила
она.
– Красавица!
– Первая в районе, из города свататься приезжали.
– Только уж больно злая она.
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– Несчастная, бог за красоту покарал.
– Ловко, сам красоту дал и сам же за нее покарал? –
не удержался я.
– Не богохульствуй! – осадила меня женщина, а старушка при этом согласно закивала трясущейся головой.
– Молчу! – я поднял руки.
Старушкам очень хотелось поговорить с новым человеком. Сзади хлопнула дверь и на крыльцо вышла
продавщица. Закрывая дверь магазина, она топнула ногой, словно необъезженная молодая кобылица, тряхнула гривой русых волос и, ни слова не говоря, прошла
мимо. Я посмотрел ей вслед и еще раз отметил, что у
нее отличная фигура.
– Такие у нас дела, – соседка осенила крестом удаляющуюся продавщицу в спину.
– Егор мне нужен, тракторист, где он живет, не подскажете?
– Вот почему она на тебя разозлилась, – определила
старушка. – Небось, про Егора ее спросил?
– Ну, спросил, а что такого?
– Четыре года назад Ленке было семнадцать, и собралась она замуж за Егора. Пара была – раз в сто лет
так совпадает. Егор красавец, что Иван-царевич, Ленку
ты видел. На свадьбу изготовили пригласительную открытку и их фотографии на ней пропечатали – как два
голубка, – бабка вздохнула. – И тут беда пришла тучей
черною, тучей черною, неминучею.
– Бабушка мне уже страшно, – не выдержал я. – Уж,
не Змей ли Горыныч к вам прилетал?
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– Ты, Иванушка-дурачок, слушай, что тебе старшие
рассказывают, да помалкивай, – одернула меня бабка. –
Так вот, за год до этого приехала к нам в поселок новая
библиотекарша, после техникума направили культуру
на селе поднимать. Девка вроде обыкновенная: тонюсенькая, чернявая, да еще и горбатенькая. Зато глазищи
у нее шальные какие-то. Начнет говорить о своих
книжках, так вся светится.
Потянулся народ к библиотеке, сначала дети, а через
них и взрослые. В нашей библиотеке она работала три
дня в неделю и еще по одному дню в других поселках,
книги стала возить туда-сюда, да и по почте чуть ли не
каждый день из района новые книги присылали. Совсем завалила книгами, очумел народ, в библиотеке
очереди появились.
Однажды в нашем клубе эта библиотекарша вышла
на сцену с гитарой, зажгла свечу и стала петь какие-то
сатанинские песни. Голос у нее дрожал, будто вот-вот
заплачет. Мужики прямо как опиумом обкурились.
Егор и его дружок Вовка стали каждый день в библиотеку наведываться, сначала за книгами, а потом и так
просто. Вовка первый и охмурил библиотекаршу, да и
женился вскоре. Егор тоже влюблен в нее был, но не
мешался. Друзья они с Вовкой с детства, в армии вместе служили, в танке вместе горели.
И тут Вовка стал ревновать свою жену ко всем подряд, кто в библиотеку ходил, обезумел человек просто
и себя замучил, и ее замучил, да еще и спился совсем к
тому же.
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А Егор собрался на Ленке жениться, свадьбу на
осень назначили, и тут библиотекарша развелась с мужем.
Вовка запил, завербовался к геологам и сгинул. А у
библиотекарши через некоторое время дочь от него
родилась.
И что ты думаешь? Егор сказал Ленке «прости» и
женился на горбатой библиотекарше с ребенком. Ленка
была просто в шоке – позор на всю округу, да и Егора
она любила как сумасшедшая. Месяц ее бабы охраняли
– думали, руки на себя наложит, но обошлось. И тут
вернулся Вовка из экспедиции, весь при деньгах, расфуфыренный. Как узнал он про свадьбу, напился, пошел на танцы и чуть ли не всех наших мужиков побил,
сила у него нечеловеческая какая-то образовалась.
Только своего дружка Егора не тронул, будто ничего
не произошло.
Бабы наши роптать стали: свои девки, хоть на ВДНХ
посылай, а два самых красивых парня с ума сошли от
горбуньи. Тут и прошел слушок, что ведьма она и
околдовала ребят. Но Вовка, как узнал про это, так
всем бабам и объявил, что если еще какую глупость
про библиотекаршу услышит, то будет бить их мужиков до тех пор, пока они своих жен не образумят. А он
на расправу скорый, на него управы нет.
Вот так. Дочке Вовкиной уже три года, и она говорит, что у нее два папы: папа Егор и папа Вова. Так
втроем и гуляют по поселку – срамота одна. А Ленка
все бесится: и вены себе резала, и в город уезжала, не
может Егора из сердца выбросить – и все.
Помолчали.
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– Так, где мне Егора найти?
– Баня сегодня, женский день, и он наверняка придет
свою жену с дочкой встречать. Дойдешь до моста, а
там и баня у реки.
– Спасибо, доброго вам здоровья, – я откланялся.
У моста стояла большая свежесрубленная баня. Я завернул за угол и направился вдоль стены, но оказалось,
что вход с другой стороны. А здесь был спуск в купальню, в которой плескались три голые распаренные
девицы. Я успел отметить, что бабки правы, и девки в
этом селе первый сорт, все у них было на месте. Увидев меня, они дружно и радостно заорали, как на стадионе, и, ни сколько не смущаясь своей наготы, вдруг
бросились ко мне, выкрикивая:
– Иди к нам, лохматенький, не бойся. Мы тебя попарим, да спать уложим!
Я убежал за дом, и слышно было, как ржали девицы
в купальне. С другой стороны был вход в баню. На
лавке у бревенчатой стены отдыхали несколько женщин. На краю лавки сидел красивый парень. У него
были русые волнистые волосы, голубые глаза и короткая светлая кучерявая бородка. По виду – чистый новгородский купец. Перед ним стояла маленькая девочка,
и отец тщательно расчесывал ее мокрые черные и уже
длинные волосы.
«Это и есть Егор», – подсказал мне первый внутренний голос.
Парень обернулся. Он, видимо, слышал крики в купальне и усмехнулся:
– Что, к русалкам угодил?
– Да, чуть не утащили, – пошутил я. – Ты Егор?
64

– Точно, Егор!
Я рассказал трактористу суть дела.
– Помогу! – улыбнулся Егор. – Завтра в десять утра
буду на делянке, подъеду и вытащу вашу амфибию.
– Спасибо, – поблагодарил я и собрался идти.
– Постой, – остановил меня Егор, – ты куда направился?
– Назад в лагерь.
– В дождь, на ночь глядя? Садись, отдохни, сейчас
хозяйку дождемся и все вместе пойдем.
Из бани вышла молодая женщина с завязанным вокруг головы полотенцем. Розовые пятна на бледной
коже делали некрасивым ее лицо. Горб почти не выделялся. Я мысленно сравнил ее с красавицей Ленкой и
тоже подивился выбору Егора.
– Это геолог, в беду они попали, вездеход в реке
утонул, завтра пойду помогать, – сказал Егор жене.
– Саша, – представилась женщина.
Неожиданно лицо ее осветила улыбка. Именно осветила. Я сегодня уже видел чудо, как злоба стирает с
лица красоту, а теперь увидел, как улыбка делает красивым невзрачное лицо.
Мы пошли к Егору домой. Я очень понравился маленькой девочке, и она взяла меня за руку.
– А где ты живешь? – поинтересовалась она.
– В лесу живу.
– Вместе с волком и лисичкой?
– Ну, не то чтобы уж совсем вместе, но вообще-то
рядом.
– А ты волка видел?
– Да, один раз.
65

– А почему только один?
– Не любит он с людьми встречаться.
– А лисичку?
– Нет, не видел.
– Лисичка нехорошая! – вдруг заявила девочка.
– Это почему же нехорошая? – обиделся я за лисичку.
– Потому что она курочек ест!
– Кто, лисичка? Ест, то она ест, да кто же ей даст.
Это только в сказках лисички курочек едят, а настоящим лисичкам курочки и не снятся. Зато некоторые
хорошие девочки очень любят кушать курочек и лисички им завидуют.
Девочка смутилась от такого оборота и вспомнила,
что она частенько ела курочку.
– Ну, студент, аппетит ребенку испортишь, – усмехнулся Егор и взял смущенную дочку на руки.
– Обидно за животных. В сказках делают из них жадных
да глупых, а на самом деле все наоборот, это на некоторых
людях печать ставить некуда.
– Посмотри, что у меня есть, – я протянул девочке
горсть кедровых орехов. – Это мне белочка подарила.
Насчет доброты белочки я слукавил. Все было совсем не так. Ничего белочка мне не дарила, я попросту
отобрал у нее чистенькую обработанную кедровую
шишку, которую она тащила к себе в гнездо.
Девочка приняла орешки и опять взяла меня за руку.
– Ты нашей хибаре не удивляйся, – предупредил меня Егор. – Живем пока в щитовом домике при библиотеке. Новый дом скоро рубить буду. Хочешь, покажу
место?
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Моросил мелкий, как пыль, дождик. Мне надоело
мокнуть, но отказать хозяину было неудобно.
– Вы, женщины, идите домой, и разогревайте ужин,
а мы с Анатолием скоро подойдем.
– Мне наденут платье с голыми руками, как у большой, – пообещала мне девочка, уверенная, что по случаю прихода гостя ее приоденут.
Мы вышли на крутой берег. Внизу в сером мареве
дождя едва виднелась река. Место действительно было
грандиозное. Я сразу представил себе просторный дом
и жарко натопленную горницу, из низких окон которой
видна замерзшая река.
– Вот и бревна уже ошкурил, – похвастался Егор. –
Ладно, пошли домой, ты весь мокрый.
Дома Саша укладывала дочку спать и та горько плакала.
– Пожалуйста, наденьте на Оленьку платье с голыми
руками, – громко попросил я, и заплаканная девочка
сразу засветилась от счастья. Она покрутилась передо
мной в длинном платье без рукавов и с открытой шеей.
Я устроил девочке овацию, и она ушла спать.
Сели ужинать. На закуску хозяева подали черемшу и
соленую горбушу, а главным блюдом была грибная солянка с луком и картошкой. Закончился ужин черничным компотом.
В маленькой гостиной вдоль одной стены стояли
полки, сплошь уставленные книгами.
– Филиал библиотеки на дому Саша открыла, – усмехнулся Егор.
– Телевидения у нас нет, кино два раза в неделю.
Знаете, как много читать стали, особенно дети, – ожи67

вилась Саша. – Жалко, поздно уже, а то бы я вам формуляры показала.
– Может, и нам дадите что-нибудь почитать на пару
дней, – попросил я.
– Конечно, выбирайте, пожалуйста.
– Подожди, студент, – остановил меня Егор, когда я
ринулся к полкам, – потом выберешь. Саша, спой нам,
пожалуйста, – он зажег свечу и потушил свет.
Саша взяла гитару, тихо перебрала струны и запела
удивительно душевным голосом:
– Мело, мело по всей земле
Во все пределы.
Свеча горела на столе,
Свеча горела.
Свеча горела на столе,
Свеча горела.
Мурашки побежали по коже. В оцепенении я дослушал до конца удивительную песню.
– Чья это песня? – спросил я.
– Музыка не знаю чья, а стихи Бориса Пастернака из
«Доктора Живаго».
– А у вас этой книги случайно нет?
– Случайно есть, только машинописная копия – книга же у нас не издавалась. Я ее в техникуме достала.
Могу дать на неделю, – неуверенно предложила она.
– Спасибо.
Я взял в руки гитару, и мы до поздней ночи пели
студенческие песни. Вспомнили всех бардов.
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Мне постелили в гостиной на диване. Я не удержался и полночи читал под керосиновой лампой «Доктора
Живаго».
Утром мы с Егором отправились вверх по реке. За
пазухой в полиэтиленовом мешке у меня лежали отпечатанные на машинке листы. Километров восемь проехали на мотоцикле, дальше шли пешком.
Только к вечеру вытащили вездеход и гусеницу. Все
благодарили Егора и уговаривали его заночевать, но он
ушел в поселок.
После ужина я спел Нику новую песню. Всю ночь
мы читали «Доктора Живаго», передавая друг другу
машинописные листы. Ник читал быстро и вскоре меня
догнал и перегнал.
– Ты послушай, какая лирика! – воскликнул Ник и
продекламировал: «При сверкании частых молний показывалась убегающая вглубь улица с нагнувшимися и
бегущими в ту же сторону деревьями».
К утру, мы дошли до стихов Юрия Живаго. Ник готов был заплакать. Я так и уснул с листами в руках.
Проснувшись, я увидел на брезентовом полу скомканные листы, вырванные из тетради. Ник лежал одетый, поверх спальника, отвернувшись к стене. Я поднял листок, развернул его и прочитал первую строчку
стихотворения: «Страдать! Таков удел поэта».
Это было самое «страдательное» стихотворение Ника.
– Зачем ты испортил тетрадку? – я был уверен, что
Ник не спит.
Он повернулся ко мне. Лицо его было недовольное.

69

– Счастливый ты, со своим «водоемом», – вдруг зло
сказал Ник.
– А ты, значит, отстрадался! – я даже обиделся. –
Теперь анекдоты записывай в свою тетрадку, хочешь, я
начну диктовать?
– Извини, – вдруг буркнул Ник, – за водоем, – уточнил он.
МАТЕРИАЛ НА КУРСОВУЮ РАБОТУ
Перистые облака застыли в голубом небе, как
стая грациозных розовых фламинго на зеркале утреннего озера. Восходящие потоки теплого воздуха
упруго давили снизу и плавно раскачивали, как в
детской колыбели. Было свободно и хорошо. Раскинув руки, как «Северный ветер» Рокуэла Кента,
я летел на Восток, навстречу восходящему солнцу.
Внутри все замирало от головокружительной высоты. Насколько хватало глаз, раскинулись сопки.
Их зеленые горбы с коричневыми проплешинами
курумника на боках, тянулись вдаль до самого горизонта. Внизу, повторяя контуры реки, струилась
полоса утреннего тумана.
Как беркут, пикирующий на добычу, я стремительно
ринулся вниз и, пронзая гущу тумана, помчался над
самой водой. Перед водопадом крупный лосось оранжевой дугой выпрыгнул из стремнины. Я на лету подхватил руками упругое мокрое тело и бросил его вверх,
помогая преодолеть грохочущий порог. Все было удивительно натурально. Проснувшись, я даже ощупал
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свои ладони, проверяя, не осталась ли на них рыбья
чешуя.
Состояние необыкновенной легкости и бесконечного
счастья заполняло все клеточки тела. Сквозь мелкие
дырки, прожженные искрами в брезентовой крыше палатки, вонзились тонкие, как клинок рапиры, солнечные лучи. В тайге, радуясь яркому свету, щебетали
птицы.
Обычно утром разбудить меня трудно, а тут я проснулся сам, и спать почти не хотелось. Какое это блаженство – быть молодым, здоровым и, ощущая силу
отдохнувших мышц, лежать и мечтать о долгой и счастливой жизни впереди.
Зашевелился и вылез из спальника Ник – сегодня
была его очередь дежурить. Он откинул брезентовый
полог, и холодный утренний воздух устремился в палатку.
– Сойку покорми, – крикнул я вслед Нику через открытый вход, – и бурундуков!
«Бурундуки, наверное, опять залезли в кастрюлю с
хлебом», – подумал я, поворачиваясь на другой бок в
теплом уютном спальнике.
Неделю назад, утром, во время моего дежурства, я
обнаружил, что крышка большой эмалированной кастрюли, в которой мы хранили хлеб, приоткрыта.
«Это Ник так оставил, – подумал я, – а за ночь все
отсырело и теперь придется есть мокрый хлеб».
Но тут из-под крышки вскочил шустрый полосатый
бурундук с коркой хлеба в лапках, оглянулся на меня и
в один миг взлетел вверх по стволу толстого кедра.

71

«Эх, жаль, не знал, что ты там сидишь, – я погрозил
пальцем маленькому воришке. Бурундук расположился
на толстом суку и принялся с аппетитом грызть сухую
корку. – Поймал бы тебя и отвез к себе домой в Ленинград. Жил бы, между прочим, в тепле и сытости, – соблазнял я бурундука. – Знаешь, какой у меня в комнате
фикус стоит у окна? Чуть меньше этого кедра».
Бурундук съел корку и скрылся в кроне дерева.
«Ну-ка, посмотрим, что ты, хвостатый, там натворил», – я поднял крышку и вскрикнул от неожиданности. На дне кастрюли завтракали еще три бурундука.
Они замерли, испуганно уставившись на меня черными
бусинками глаз. Инстинктивно я грохнул крышкой,
пытаясь запереть бурундуков в кастрюле, но они стремительно бросились врассыпную. Я только зря отбил
на крышке эмаль. В тот же день мы с Ником сделали
бурундукам специальную кормушку, и они стали появляться около кухни каждое утро.
И еще к нам в лагерь по утрам прилетала сойка. Она
садилась на нижний сук кедра, важная и нарядная, и
внимательно наблюдала, чем занимается дежурный. Я
угостил ее хлебом. Сойка делала вид, что она прилетела совсем не за подачкой, а просто ей интересна полевая геология. Через некоторое время она все-таки взяла
угощение. Теперь сойка появлялась каждое утро. Она
скромно сидела на суку, наблюдала за мной и никогда
ничего не просила.
Ник разжег костер и с ведром побежал к реке. Над
широким плесом клочьями пролетали остатки утреннего тумана. В насыщенном летучей влагой холодном
воздухе слышался шум дальних порогов.
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Наблюдая, как Ник хлопочет у костра, я отметил про
себя, что действительно приятнее всего смотреть на
огонь, воду и на то, как работают другие. Тем более
что тут были все три удовольствия сразу в одном кадре.
С этой мыслью я задремал, но меня тут же разбудил
Ник. Он показал мне полную горсть перловки и спросил:
– Это что за крупа?
– Перловка, оставь ее в покое, она плохо разваривается и кашу из нее тебе не сварить.
– А это? – Ник раскрыл другую ладонь, в которой лежал
дробленый горох.
– Ты что, еще не проснулся? Это же горох, пора бы и
запомнить!
В голове у Ника хорошо держались только всякие
абстракции типа стихов и математических формул. Запомнить простой рецепт каши он не мог. У меня же все
было наоборот. Кулинарные рецепты, анекдоты и песни запоминались легко и сами собой. А вот математические формулы или номера телефонов выветривались
из моей головы в считанные секунды. Особенно быстро я забывал имя человека, с которым только что познакомился.
– В синем брезентовом мешке возьми пшено.
– Подожди, не спи, – Ник схватил свою тетрадку со
стихами, в которую с обратной стороны записывал кулинарные рецепты. – Диктуй!
– Раскладка маршрутная – половина кружки крупы
на человека. Тщательно вымой пшено, пока вода не
станет прозрачной.
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Чтобы зря не терять время, я стал незаметно делать
специальную гимнастику, разработанную мной еще в
экспедиции на Памире. Лежа на спине с закрытыми
глазами и полностью расслабившись, надо медленно
сжимать пальцы на ногах и затем резко их выпрямлять.
Такие упражнения не требовали больших усилий и, на
мой взгляд, должны были способствовать воспитанию
характера и укреплению силы воли. Но чаще я просто
засыпал.
Ник толкнул меня в плечо, опасаясь, что я снова уснул.
– Засыпаешь крупу в соленую кипящую воду и в это
время на сковородке поджариваешь бекон и лук.
– Где я возьму бекон? – удивился Ник.
– Никакой фантазии. А еще поэт! В данном случае
возьми копченое сало в эмалированном ведре. Сала и
лука не жалей. Поджаренный лук со шкварками и растопленным жиром выливаешь в кипящую жидкую кашу и все осторожно перемешиваешь. Крупа быстро заберет в себя воду, и как только на поверхности останутся булькающие пузыри, казан отодвинь в сторону
на край костра, на слабый огонь, и закрой крышкой.
Через полчаса каша дойдет и будет готова.
– А как называется это блюдо?
– Назовем его «каша по-дальневосточному».
– Что значит назовем? Ты этот рецепт сам придумал?
– А что такого? Вы, поэты, можете придумывать
стихи, а мы, грешные маршрутные геологи, не можем
придумать рецепт приготовления каши?
– Но мне кажется, что я уже ел такое блюдо.
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– Конечно, я его уже три раза готовил. Когда ты о стихах или о жене думаешь, тебя можно чурками кормить,
все равно вкуса не чувствуешь.
Рассказы о пшенной каше так раздразнили желудок,
что сон меня оставил. Одевшись, я сразу же сделал
доброе дело – загнал пару отличных мух на обед в ловчие сети моему приятелю Куконе – мосластому паукукрестовику. Паук жил в верхнем углу нашей палатки,
где у него была сплетена ажурная паутина. Я объяснял
Нику, озабоченному появлением нового жильца, что у
некоторых пауков нет желудка и пищеварение у них
внешнее. Паук кусает свою жертву и впрыскивает в нее
яд и желудочный сок. Муха быстро переваривается,
так что паук высасывает из нее готовый к усвоению
продукт.
Ник содрогнулся от таких деталей и высказался против нового жильца. Он всерьез опасался, что ночью паук может подкрасться и незаметно укусить его, так что
утром он проснется готовым к высасыванию.
– Такую тушу, как ты, и за год не переварить, – успокаивал я Ника.
Вдруг я вспомнил, что сегодня будет маршрут на небольшое оловорудное месторождение, которое мне рекомендовали в качестве объекта для курсовой работы.
Курсовая работа после производственной практики –
дело ответственное. Надо собрать в экспедиции геологический материал, обработать его за два семестра, написать работу и защитить ее на заседании кафедры.
Это не то что в других вузах. Один мой приятель из
Электротехнического института в своей курсовой работе писал: «А сердечник для трансформатора возьмем
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деревянный – все равно курсовик до этого места читать
никто не станет!»
Месторождение располагалось около штока гранитов, прорывающего третичные лавовые покровы. В окружении штока были разведаны оловянные руды,
имеющие вид почковидных выделений касситерита –
деревянистого олова. В гранитах отмечалась повышенная гамма-активность, и здесь фиксировалась аэрогамма-аномалия. Мне предстояло изучить формы нахождения урана и тория в минералах гранитов и рудах.
На реке я умылся холодной водой, сделал зарядку и
короткую боксерскую разминку. Пока Ник готовил
завтрак, я надписал чистую пикетажку, подаренную
мне старшим братом, до остроты иглы наточил карандаши и приготовил охотничье ружье и патроны.
Каша со шкварками и луком удалась, и даже суровый начальник, не любивший никого хвалить, отметил
высокое мастерство повара. Ник зарделся как мальчик,
впервые в жизни получивший четверку.
Шесть километров до месторождения мы прошли по
старой заросшей тракторной дороге. Идти было легко,
не то, что по тайге с буреломом. Рябчики во множестве
перелетали дорогу, но я решил серьезно заняться ими
на обратном пути.
Месторождение находилось в распадке между двух
небольших сопок. Ручей пересекал округлый в плане
шток гранитов ровно посередине. Мы взяли с собой
два радиометра, и как только вступили на граниты,
сразу почувствовали повышение гамма-активности – в
наушниках затрещало.
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Начальник разложил на камнях геологическую карту
и кратко рассказал нам о строении месторождения.
Мне предстояло составить радиометрическую накладку на геологическую карту и отобрать образцы пород
для определения в них содержания урана и тория. В
течение часа начальник показал мне, как выглядят основные разновидности пород и руд. Я все аккуратно
записал в дневник и на лужайке у ручья разложил пронумерованную эталонную коллекцию образцов.
После обеда мы с Ником стали захаживать участок
по профилям, параллельно ручью, измеряя гаммаактивность пород через каждые двадцать метров. Начальник обследовал коренные выходы гранитов и старые разведочные канавы.
Когда я находился внизу и переходил ручей, Ник
вдруг заорал:
– Абель, смотри, там медведь!
Из-за скалы мне был виден только Ник, показывающий рукой куда-то вверх. Засунув гильзу радиометра
за ремень, я схватил ружье и побежал к ним.
– Быстрее, быстрее! – вопил Ник.
Я почти бежал вверх по крутому склону. Правый курок у моего ружья был утерян в маршруте, а левый чоковый ствол на самом конце имел вздутие, образовавшееся от снежной пробки, закупорившей ствол в момент выстрела на зимней охоте. При стрельбе пулей
Якана, свинцовый поясок которой должен был сминаться при прохождении сужения чока, такой ствол
могло разорвать на куски. Я вспомнил, что у меня есть
два патрона, заряженных картечью, на ходу достал
один, и загнал в патронник.
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Когда я вылез на уступ, Ник и начальник показывали
руками наверх.
– Он только что скрылся, – крикнул Ник.
Сердце мое колотилось от волнения и напряжения,
но я все равно полез выше. И не потому, что хотел застрелить медведя, а просто мечтал на него посмотреть,
и если удастся, то и сфотографировать. Я еще ни разу
не видел дикого медведя в природе.
На подходе к вершине я сбавил темп. Сердце молотом бухало в груди, а дыхание стало хриплым. В таком
состоянии ни фотографировать, ни стрелять невозможно. Было немного страшно, а вдруг медведь спрятался
за уступом, и сейчас выскочит мне навстречу.
Но меня ждало глубокое разочарование. Это была не
вершина сопки, а очередной уступ. Вверх на триста
метров уходил каменистый пустынный склон. Медведя
не было. Неужели он успел так быстро уйти за перевал? Дальше бежать я уже не мог и, прислонив ружье к
скале, присел отдохнуть.
Внизу широко и свободно раскинулся девственный
лес. Я знал, что на север глухая тайга простирается на
тысячи километров и переходит в тундру на берегу великого Ледовитого океана.
Снизу послышался крик Ника. Они с начальником
смотрели на меня. Я показал рукой на вершину, сообщая, что медведь ушел, и они занялись работой.
Мне очень хотелось найти хотя бы следы медведя и,
вернувшись, с видом бывалого следопыта рассказать
начальнику и Нику о своих наблюдениях. Тщательный
обыск местности не дал ничего: не было ни клочков
шерсти на кустах, ни отпечатков на камнях и где-то
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внутри у меня шевельнулось сомнение. Скажешь им,
что видел следы, а они объявят, что тебя надули. Вообще-то Ник меня не разыгрывал. Я его тысячу раз, а
он меня никогда.
Я спустился вниз. Ник с начальником вопросительно
на меня посмотрели.
– Ушел! – коротко, как и положено следопыту, ответил я.
Во время работы я часто смотрел наверх в надежде
увидеть медведя, но он так и не появился. На обратном
пути я подстрелил трех рябчиков. Ник осудил меня как
убийцу и объявил, что не будет потрошить и готовить
птицу. Нравятся мне такие люди: убивать животных
нельзя, а есть их мясо можно. Когда я поджаривал рябчиков на большой чугунной сковороде под гнетом с
чесноком, как «цыплят табака»», Ник от ужина никогда не отказывался и уплетал дичь за милую душу.
– Иди, разбирайся со своим пауком, – недовольно
пробурчал Ник, когда мы вернулись в лагерь, – он своей паутиной вход заплел.
– Куконий, ты, почему хулиганишь? – пристыдил я
паука, сидящего в центре ажурной паутины, натянутой
поперек входа. – Тебе что, мух не хватает, и ты решил
поймать Ника?
Куконя проворно убежал в свое логово. Я сорвал
паутину и освободил проход.
Завтра я должен был идти на месторождение один.
Ник с начальником отправлялись в другую сторону.
Надо было, как следует подготовиться к самостоятельному маршруту. Беспокоил меня медведь. Вдруг завтра
снова появится, а из моего ружья пулей не выстрелить:
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левый ствол раздут, а у правого нет курка. Необходимо
было как-то сделать курок. Легко сказать «как-то сделать». Курок для ружья и в хорошей мастерской непросто изготовить, а в глухой тайге с моим куцым походным набором слесарных инструментов и подавно. И материала не было.
Ник потешался над моей затеей сделать курок и утверждал, что удар прикладом может остановить любого медведя.
При обследовании территории лагеря около хозяйственной палатки я нашел кусок толстой ржавой проволоки, оставшийся, вероятно, с тех времен, когда здесь
стоял отряд буровиков геологоразведочной партии.
Двадцать минут я рассматривал проволоку, и так и
эдак поворачивая ее, и прикидывая технологию изготовления будущего курка. Ник удивился столь долгому
молчанию и даже подумал, что со мной что-то случилось. Наконец, я придумал технологию и приступил к
делу. Закрепив на лиственничной чурке крошечные
тиски, гнул, клепал и пилил толстую проволоку, примерял и снова выпиливал.
Ник давно храпел, начальник тоже. Я упорно делал
курок и думал о встрече с медведем. Конечно, убивать
его я не собирался, но и быть перед зверем безоружным тоже не хотел. В три часа ночи курок был готов.
Смотрелся он отлично, изящно изогнутая проволока
точно ударяла по бойку. Оставалось проверить его в
действии, а то вдруг ему не хватит массы наколоть капсюль. Ждать утра, не было мочи. Я вышел из палатки и
хотел тихонько стрельнуть вверх, чтобы опробовать
курок, но грохот почему-то получился ужасный. Из
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своей палатки с наганом в руке выскочил испуганный
начальник и стал на меня кричать:
– Какого черта ты стреляешь ночью?
– Согласно инструкции, отпугиваю диких животных, –
отрапортовал я.
– Каких животных? – опешил начальник.
– Мне показалось, что медведь к лагерю подошел.
– Кончай придуриваться, и немедленно ложись
спать! – приказал начальник.
Ник, разбуженный выстрелом, буркнул что-то недовольным голосом. Я залез в спальный мешок и мгновенно уснул.
Проснувшись утром, я вспомнил, что сегодня моя
очередь дежурить. Вскочил и начал метаться в поисках
бересты для растопки костра. Ника в палатке не было.
Его спальный мешок был аккуратно накрыт одеялом.
Утро было хмурое и прохладное, трава – в росе, а
над рекой медленно проплывали клочья тумана. У костра возился Ник. Он добровольно отдежурил за меня
и уже приготовил завтрак. Вот что значит настоящий
друг!
Отжимаясь от гальки у реки, я вдруг увидел перед
носом сапоги начальника.
– Скажи честно, зачем ты ночью стрелял? – начальник сурово взглянул на меня.
Я все рассказал и похвастался изготовленным курком.
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– Ну, теперь медведь тебе не страшен, – ухмыльнулся начальник.
У меня в душе вновь шевельнулось подозрение насчет медведя: не розыгрыш ли это? Но, вспомнив естественный голос Ника, когда он кричал мне про медведя, успокоился.
После завтрака я собрался в маршрут и взял ружье,
фотоаппарат, бинокль, рюкзак, полевую сумку, радиометр, а также молоток и увесистую кувалду. Ник ехидничал, что по обилию амуниции я напоминаю ему вешалку, приготовленную для написания «геологического натюрморта».
– Удачи! – пожелал мне начальник.
– Доброй тебе охоты! – голосом киплинговского
медведя Балу напутствовал меня Ник.
Я решительно направился вверх по тропе. На взгорке
обернулся. Ник с начальником смотрели мне вслед. Я
поднял и скрестил над головой ручки молотка и кувалды, как на гербе нашего факультета. Ник поднял вверх
обе руки с пальцами в форме V – виктория.
В маршруте я все время спиной ощущал чей-то злобный взгляд. Казалось, что за каждой скалой меня караулит медведь. Ружье было наготове. Пуля Якана в пра82

вом стволе и крупная картечь в левом придавали уверенности. На груди болтался старенький ФЭД с взведенным затвором и глубиной резкости, выставленной на
бесконечность. Но медведь хитрил и не показывался.
Целый день я мучился ожиданием. В конце концов,
до меня дошло, что если бы вчера здесь действительно
был медведь, начальник не отпустил бы меня одного в
маршрут. А разыграли меня, чтобы в одиночном маршруте я был предельно внимательным и осторожным.
Вот тебе и Ник – честный друг. Ничего — сочтемся стихами.
Но работа есть работа. Закончив составление радиометрической схемы, я отобрал пробы из гранитов с
максимальной радиоактивностью.
Незаметно надвинулись сумерки. Образцов набралось столько, что трещали лямки рюкзака. Чтобы подстраховаться и не порвать ветхий маршрутный рюкзак,
пришлось соорудить из ремня дополнительную налобную лямку. На обратном пути в лагерь я вдруг заметил
на дороге отпечатки огромных медвежьих лап. По следам было видно, что зверь идет впереди меня в сторону
лагеря. Я взял ружье на изготовку. Следы то появлялись на дороге, то исчезали. Там, где зверь перелезал
через поваленный ствол лиственницы, на сучках остались клочки его рыжевато-бурой шерсти. Стало быстро
темнеть. Прислушиваясь к каждому шороху, я осторожно двигался с ружьем наперевес. Наконец между
деревьями блеснул огонек. С горки, на которой сегодня
утром я показывал скрещенные молотки, был отлично
виден костер на берегу реки. Казалось, что даже на таком расстоянии чувствовалось его тепло. Я смело шаг83

нул вперед и вляпался ногой во что-то мягкое. Конечно, это была куча свежего медвежьего помета.
«Подловил все-таки, косолапый», – с раздражением
подумал я.
Кругом было полно отпечатков медвежьих лап. Но
зверь не показался, и я благополучно добрался до палаток. У костра возился Ник. Заметив меня, он схватил
оцинкованный таз и отбарабанил на нем туш. Из палатки вышел начальник.
– Ну что, принес медведя? – усмехнулся он.
Глядя на его хитрую физиономию, я окончательно
убедился, что с медведем на месторождении меня разыграли. Теперь была моя очередь.
– Гнал его от месторождения почти до самого лагеря. Хотел вам живого медведя показать, – я протянул
начальнику клочки медвежьей шерсти, – но тут его от
страха пронесло. Хорошо не в лагере. Я, конечно,
мишку пожалел и отпустил. Хотите, покажу следы?
Ник с начальником молча пошли за мной на горку.
Было уже темно, но при свете фонаря мы увидели медвежьи следы и помет. Можно было представить себе,
как огромный хищный зверь стоял здесь, может быть,
полчаса назад, смотрел на наш лагерь, и в его маленьких глазах отражалось пламя костра.
– Поодиночке из лагеря ни шагу! – вдруг грозно заявил начальник.
– А как же в туалет? – удивился Ник.
– Как моряки в заграничном порту – ходить группами не меньше трех человек, – сострил я.
Сам начальник в маршруты ходил один и боялся не
за себя, а за нас.
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– Надули меня вчера с медведем? – спросил я Ника,
когда мы вернулись к палаткам.
Ник покраснел и сообщил, что начал готовить за меня
обед. Я оценил его благородство и, в свою очередь, пообещал отдежурить за него, когда он будет собирать материал на свою курсовую работу. Нику осталось положить в щи тушенку. Щепкой он терпеливо очищал банку армейской говяжьей тушенки от слоя густой защитной смазки. Через пару часов его ждал непременный
успех, но с такими темпами мы могли остаться без обеда.
– Что ты мучаешься? – не выдержал я. – Никакого
соображения у тебя нет! Брось банку в костер и выжги
смазку.
Опорожнив рюкзак, я разложил под навесом образцы и пробы. Начальник сидел на бревне и при свете
костра читал мою пикетажку. На другом конце бревна
пристроился Ник. Он что-то записывал в свою черную
тетрадку. На перекладине над огнем висел казан, из которого аппетитно пахло щами. Есть хотелось страшно.
Наклонившись к огню, я собрался прикурить от
уголька костра. Вдруг два ружейных патрона с картечью, лежавшие в нагрудном кармане энцефалитки, выскользнули из-под застегнутого клапана и упали в
огонь. Я сразу попытался веткой быстро выкатить из
костра выпавшие патроны. И тут рвануло. В лицо ударил сноп огня, и, падая навзничь, я понял, что волчьей
картечью мне разворотило левый глаз. Я завыл, как
гибнущий океанский лайнер. Под ладонью пульсировал горячий липкий кусок мяса, в которое превратилось мое лицо. Между пальцами струилась теплая
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кровь. Ник с начальником суетились вокруг, пытаясь
оторвать от лица мои руки, и убеждали, что необходимо немедленно дезинфицировать рану. Я был в шоке.
Просто так в одну секунду остаться без глаза! Орал я
не столько от боли, сколько от горя и жалости к себе.
Наконец, начальнику с трудом удалось отнять от лица
мои руки. Глаз почему-то совершенно не болел. Я осторожно приоткрыл веко и неожиданно увидел свет
костра. И тут раздался гомерический хохот Ника. Оказалось, что я с силой прижимал к глазу большой кусок
горячего тушеного мяса из разорвавшейся консервной
банки. Ник забыл вытащить ее из костра. Его, видите
ли, неожиданно посетила Муза, и он не в силах был ей
отказать.
Но справедливость тут же восторжествовала. Раздались два сухих выстрела. Ник, стоявший задом к костру, схватился за ягодицы и запрыгал, как дикий козел
во время брачной церемонии. Это сработали патроны с
картечью. Начальник, все еще державший в руках
бинт, приказал Нику немедленно снять штаны. Картечь
не пробила даже материю, но многочисленные мелкие
синяки украсили Нику то место, «где спина теряет свое
благородное название, а о ногах говорить еще рано».
Начальник достал из аптечки пузырек с зеленкой и
принялся смазывать ранки на ягодицах Ника. Я вдруг
понял, что передо мной совершенно уникальный кадр
для нашей факультетской стенгазеты, и рванул в палатку за фотоаппаратом.
– Сгинь! – фальцетом выкрикнул начальник, увидев
меня с фотоаппаратом в руках. – Ну и кадры мне доста-
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лись в этом году, столько приключений, как с вами, у меня не случалось за всю мою геологическую жизнь.
ВОВОЧКА
В нарушение правил техники безопасности начальник продолжал ходить в маршруты один. И вот пришла
беда: в нашей экспедиции в камчатском отряде при
восхождении на Авачинский вулкан погибли два геолога – отец и дочь. Мы узнали об этом, вернувшись из
тайги на базу. Длинная и грозная радиограмма из института призывала всех начальников немедленно повысить технику безопасности при геолого-съемочных
работах. Сотрудникам экспедиции запрещалось покидать территорию полевого лагеря без производственной надобности за пределы слышимости или видимости. Мы молча выслушали приказ.
На следующий день начальник собрался в двухдневный маршрут с Ником, а я был послан в город искать
рабочего. Задание было почти безнадежное, местных
рабочих не прельщала зарплата в сто восемьдесят рублей. Оставалось надеяться отыскать какого-нибудь молодого парня до армии или школьника.
Маленький городок расположился вдоль линии
Транссибирской магистрали. Стояла жара. Безуспешно
слоняясь по пыльным сонным улицам, я заметил в одном из дворов кодлу – человек пятнадцать местных ребят, сидевших на спинках деревянных скамеек. Рыжий
парень бренчал на гитаре и пел что-то блатное.
– Парни, – обратился я к ним, – не хочет ли ктонибудь из вас поработать в геологической экспедиции?
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Веселый смех был мне ответом.
– Неужели среди вас нет романтиков?
– Мы все романтики, но только… с железной дороги, – сострил высокий красивый парень с татуировкой
на руке в виде змеи, обвивающей кинжал. Кодла дружно заржала.
– Ты Абель? – вдруг спросил он.
– Что, это на мне где-нибудь написано? – я был
удивлен, так как в этом городе меня никто не знал.
– Сбацай что-нибудь на гитаре.
– Откуда знаешь, что я умею играть?
– От верблюда. Ну, сыграешь?
Я взял гитару, перестроил и запел «Спасите наши
души» Высоцкого. Ребята затихли, и когда я кончил
петь, смотрели на меня с явным уважением.
– Молоток! Давай еще! – попросил Длинный.
Несколько военных песен Высоцкого очень понравились ребятам.
– Корень! – парень крепко сжал мою руку твердой,
как дерево, ладонью. – Женька Кучерявый про тебя
рассказал.
В самом начале сезона к нам в отряд устроился рабочим молоденький парнишка – Женька. В первый же
день, когда он еще на базе колол дрова, то умудрился
топором стукнуть себе по голове. Мы извели на перевязку почти все бинты, а рабочего отвезли в больницу
на вездеходе. Через месяц, вернувшись из тайги, мы
узнали, что Женька поправился и собирается в армию.
– Где он сейчас?
– Во флот загребли.
Я спел еще несколько песен и собрался прощаться.
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– Подходи завтра, может, кого и подберем тебе в рабочие. Только вряд ли, народ у нас больше вольный, –
крепко пожимая на прощание мою руку, предложил
Корень.
Из окон маленькой гостиницы были видны синезеленые сопки. Меня поселили в номере, где жили два
молодых парня. Они приехали в этот город с матерью
на постоянное место жительства из Харькова. Ребята
были какие-то маленькие – от силы метр пятьдесят. Но
тут оказалось, что старшему, Вовочке, уже исполнилось восемнадцать лет и ему не хватило в росте двух
сантиметров, чтобы пойти служить в армию. Два месяца он провел в бесплатном оздоровительном лагере от
военкомата, где его пытались откормить, но он так и не
вырос. Я предложил Вовочке устроиться к нам в отряд
рабочим. Отрадно было узнать, что романтики еще не
перевелись на белом свете. Братья радовались, как Чук
и Гек, узнавшие, что едут к отцу в экспедицию.
– А он сможет заработать на охотничье ружье? –
спросил младший.
– Конечно, чистыми он получит за месяц сто двадцать рублей, а самая дешевая двустволка стоит тридцать шесть.
– Нам нужна двустволка! – заявил младший.
– Только за месяц он сможет заработать сразу на два
ружья.
– И мы сможем ходить на охоту в тайгу, – размечтался младший.
– Для этого еще надо вступить в охотничье общество, – предупредил я.
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Братьев это сообщение разочаровало, так как они
были уверены, что сразу купят ружья и отправятся на
охоту.
– У меня в отряде есть ружье, и уже завтра будешь
стрелять, – предложил я Вовочке.
Это обещание вызвало бурную реакцию, и Вовочка
захотел отправиться немедленно. К нам в номер зашла
мать братьев – маленькая худощавая женщина. Она
обрадовалась, узнав, что сына берут в геологическую
экспедицию.
Когда мы улеглись в кровати и погасили свет, Вовочка мечтательно произнес:
– С первой получки куплю матери часы, – и, немного
помолчав, добавил, – а себе ружье!
– А мне? – обиженно заныл младший брат.
– И тебе ружье!
Счастливые братья вскоре уснули.
На другой день мы соскочили с площадки товарного
вагона на нашем железнодорожном разъезде, где жили
прямо в помещении станции. За стрелкой пыхтел маневренный паровоз. Он помогал тяжелым товарным
составам преодолеть крутой подъем, толкая их сзади.
Увидев нового рабочего, начальник осмотрел его с
ног до головы и, сдерживая недовольную гримасу,
приказал мне провести с ним инструктаж по технике
безопасности.
Вовочке начальник тоже не понравился.
Конечно, нового рабочего нельзя было назвать богатырем, но зато он был очень расторопный мальчик,
всегда веселый и чумазый. Если бы Вовочке приделать
хвост с кисточкой на конце и маленькие рожки на го90

лове, то получился бы вылитый бесенок из сказки «О
попе и работнике его Балде». Аппетит у него был, как у
волчонка, и я подозревал, что он все-таки надеялся
подрасти на два сантиметра, чтобы попасть в армию.
Исполнительность Вовочки не знала границ, он все делал бегом. Ко мне он относился просто с обожанием,
так как я играл на гитаре и являлся владельцем старой
курковой двустволки. Вовочка придумывал всякие
ухищрения, чтобы мне услужить, всегда вертелся под
ногами на тот случай, если мне что-нибудь понадобится, и надо будет куда-то сбегать. В новой энцефалитке,
доходящей ему почти до колен, и в непомерно больших кирзовых сапогах, одетых прямо на кеды, он выглядел очень смешно.
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Предметом наивысшего обожания для Вовочки было
мое ружье. Возвращаясь из маршрута, я передавал его
парню, и он разбирал, чистил и смазывал оружие.
Однажды наш начальник при помощи стереоскопа
целый день дешифрировал аэрофотоснимки. Подняв от
прибора усталые глаза, он с недоумением уставился на
два черных круглых отверстия, смотревших на него из
кухни. Сообразив, что это Вовочка целится в него из
двустволки, начальник завизжал как ужаленный.
– Отбери у него ружье и больше никогда не давай! –
кричал он мне.
Я забрал у Вовочки ружье и объяснил ему, что целиться в человека нельзя. Вовочка согласно кивал головой.
– Хорошо, что его в армию не возьмут, – уже не по
делу стал выступать начальник. – Оружие ему доверять
нельзя.
– Вы же сами дали ему плоский немецкий штык, –
напомнил я.
– Он совсем тупой, – махнул рукой начальник.
– А я его наточил и теперь им бриться можно! – похвастался Вовочка.
Тут начальнику в голову пришла какая-то мысль, он
посмотрел сквозь нас и углубился в дешифрирование
аэрофотоснимков.
Две недели мы жили на промежуточной базе на железнодорожном полустанке в ожидании машины. Начальник корпел над геологической картой, мы с Ником
ходили в маршруты, а Вовочка готовил. Я взялся прочитать новому рабочему курс лекций по кулинарии.
Наконец-то в лице Вовочки я приобрел благодарного
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ученика, который без всякого ехидства глядел на меня.
Ник делал вид, что внимательно читает монографию и
ничто другое в мире его не интересует, но сам вполуха
слушал мои лекции.
Для начала я рассказал Вовочке, как надо промывать
крупу для приготовления каши, и подчеркнул, что
промывка очень важна, так как в процессе транспортировки зерна крупы трутся друг о друга и образуется
мучная пыль. Если ее не отмыть, то она в кипятке быстро заварится и склеит зерна каши. А вот макароны не
обязательно мыть, но неплохо их как следует продуть
от мучной пыли. При этом халтурить нельзя и следует
продувать каждую макаронину в отдельности, а не пучок сразу.
Ник хмыкнул, но промолчал.
Я продиктовал несколько простейших рецептов соусов к макаронам. Самый быстрый – это соус «Дежурный»: на сковороде поджаривается лук, добавляется
томатная паста, сахарный песок, молотый перец и соль.
Кипятком соус разбавляется до жидкого состояния, и
после пары минут кипения готов для подачи к столу.
– Для гурманов можно приготовить что-нибудь изысканное, например макароны по-корейски. Надо взять
два стакана муки, ее посолить и добавить немного сахара. После этого полкилограмма, хорошо промытых
крупных дождевых червей запустить в муку, для того
чтобы они наелись муки, и из них вышла земля. Затем
червей запускают в хорошо продутые макароны, и каждый заползает в отдельную дырочку. Макароны с начинкой отваривают и подают с острым корейским соусом.
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Я предупредил Вовочку, чтобы он не спешил с приготовлением этого блюда, так как мы с Ником его не
любим, но начальство от него просто без ума. Вот когда мы уедем в Ленинград на учебу, а Вовочка останется один с тремя начальниками отрядов и Максом, то
он может сделать им большой сюрприз.
Тут Ник не выдержал и предупредил Вовочку, чтобы
он не очень-то мне доверял.
Я заметил Нику, что вовсе не хотел подставить своего ученика под пулю разъяренного начальника. Просто материал легче запоминается, когда чередуется с
хохмами. Лично мне при таком способе удалось запомнить массу интересного и окончить семь классов
всего с одной четверкой... по поведению. И вовсе не
беда, что все остальные отметки были тройки.
– Теперь о блюдах французской кухни, – продолжил я
лекцию. – Конечно, настоящее фондю франш-конте или
спаржу, запеченную с тертым сыром под знаменитым
соусом бешамель, в наших суровых горно-таежных условиях не очень-то приготовишь, – краем глаза я заметил, как усмехнулся Ник, – но, к примеру, запеченную
форель запросто можно изготовить за пятнадцать минут.
Очищенный хариус или ленок фаршируется жареным
луком. Сверху рыба также посыпается луком, завертывается в фольгу и на десять минут укладывается в золу костра.
Ник отложил в сторону монографию и полез за своей тетрадкой. Для отвода глаз он раскрыл ее со стороны, где были стихи, и углубился в чтение. Но потом
незаметно перевернул стороной, куда записывал кулинарные рецепты, и стал быстро писать карандашом.
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– Теперь несколько моих фирменных рецептов. Яичница «Большая геологическая»: на большой глубокой
сковородке надо последовательно обжарить грибы, молодой картофель, репчатый лук, полоски бекона, помидоры, все залить взбитыми яйцами и сверху посыпать
зеленью. Усовершенствованный вариант этой яичницы
с добавлением тертой брынзы и помидорами, нарезанными в виде красных пятиконечных звезд, называется
«Наш ответ Чемберлену».
– Да, «Большая геологическая» – вещь, – подтвердил
Ник, сглатывая слюну. – А «Наш ответ Чемберлену» –
отпад!
Я приводил Вовочке и отрицательные примеры из
кулинарной практики Ника. Слушая мою лекцию
вполуха, Ник сопел, но молчал. Я рассказал, как один
умник захотел отличиться и решил запечь рябчика. Завернув тушку в фольгу, он бросил ее прямо в костер.
Рябчик сгорел полностью. Ник сердито кашлянул.
– Если, к примеру, – распространялся я, – поэзия наряду с прекрасным, отражает и человеческие страдания, то кулинария призвана вызывать у людей только
наслаждение и положительные эмоции.
Войдя в раж и поднявшись до уровня философских
обобщений, я с пафосом изрек, что искусство кулинарии – это гармония вкусовых ощущений, вызывающих
эстетическое наслаждение. Чтобы подчеркнуть важность этого основополагающего тезиса, я рассказал, как
однажды один поэт варил суп, но забыл о пропорциях.
Суп пригорел, и пришлось его, как запеканку, нарезать
на куски и есть с хлебом в виде бутербродов.

95

Вовочка, словно первоклашка, склонив набок голову
и высунув острый, как у чертенка, язычок, прилежно
записывал мою лекцию в общую тетрадь.
– Суп нарезали на куски? – переспросил он меня.
Ник не выдержал и снова кашлянул.
– А кто сказал о гармонии пропорций? – ехидно
спросил он, – тоже Робиндранат Тагор?
Я выждал небольшую паузу и с достоинством произнес:
– Это сказал я!
– Не может такого быть, – махнул рукой Ник. – Наверняка кто-нибудь из великих так уже выразился.
– Без сомнения, – согласился я, – уж они постарались сказать все и обо всем.
– «Кулинария – это гармония вкусовых ощущений»,
– правильно я записал? – Вовочка вопросительно посмотрел на меня.
– Правильно.
– Вообще-то кулинарию вряд ли можно назвать настоящим искусством, – усмехнулся Ник.
– Французы, между прочим, считают кулинарию
творчеством, а искусных поваров – поэтами в своем
деле, – срезал я Ника. – По их мнению, кулинар не заслуживает доброго слова, если не привносит что-то
свое в готовую рецептуру. Вот, например, ты, что каждый день пишешь хорошие стихи и даришь их людям?
– Конечно, нет, – смутился Ник.
– А хороший повар дарит людям наслаждение каждый день.
– Это тоже записать? – спросил Вовочка.
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– Обязательно. Давай, соединим наши таланты, –
предложил я Нику, – и положим на стихи мои кулинарные рецепты. Это будет новое слово, как в кулинарии, так и в поэзии, и особенно пригодится студентам
кулинарных техникумов и институтов общественного
питания.
– Как писали Ильф и Петров: «Остапа несло», –
ехидно продекламировал Ник, прозрачно намекая на
меня. Он встал и вышел из барака.
Я тут же по секрету сообщил Вовочке, что начальник Скалистой партии, которого он обязательно увидит
в конце полевого сезона, трясется при виде манной каши с вареными луковицами. И в каждом отряде перед
его приездом обязательно готовят это блюдо. Я нисколько не кривил душой, и начальник действительно
трясся при виде манной каши с вареными луковицами,
так как от одного вида этой пищи его тошнило. Во
время инспекционных поездок по отрядам начальник
специально не сообщал точную дату своего приезда,
чтобы не угодить на ненавистное блюдо. И мы давились манной кашей с вареным луком целую неделю в
ожидании его приезда.
Потом Макс рассказал нам, как начальник партии
чуть не выгнал Вовочку в тайгу за то, что он подал ему
на завтрак большую чашку манной каши, украшенную
тремя вареными луковицами.
В конце урока я спросил ученика, знает ли он, как
делают бублики?
– Нет, – честно признался Вовочка и снова раскрыл
свою тетрадку, собираясь записать еще один ценный
рецепт.
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– Берут дырку, обмазывают ее тестом… – продиктовал я серьезным голосом профессора.
Рабочий начал было записывать, но понял, что это
шутка, и засмеялся.
– А когда съедают бублик, куда исчезает дырка? –
спросил я.
Вовочка пожал плечами.
– Из нее делают новый бублик!
Вовочка оказался талантливым учеником и быстро
перенял мою идеологию, особенно по части хохм. Наш
железнодорожный разъезд находился у подножия сопки, а недалеко за рекой располагался поселок. Там в
сельском клубе три раза в неделю показывали кино.
Мы сходили в кино один раз, но репертуар нам не понравился. Бегал в поселок только шустрый Вовочка.
Однажды вечером он спросил у меня время и заторопился в поселок.
– Сеанс кончается, могу опоздать!
Вовочка помчался, громко топая большими кирзовыми сапогами. Через полчаса Вовочка вернулся, и я
признал его только по новой энцефалитке. Лицо его
было вдвое шире прежнего, левая щека вздута, голову
перекосило из-за большой шишки в правой части головы.
– Шершни! – прошипел Вовочка перекошенным
ртом.
Он признался мне, что в дупле старого тополя прямо
перед входом в клуб обнаружил гнездо шершней и решил подшутить над местными жителями. Перед окончанием сеанса Вовочка залез на дерево, и когда раздался шум передвигаемых скамеек, решил, что кино за98

кончилось, и сейчас толпой выйдут зрители. Он сунул
ветку в дупло и помчался прочь сломя голову. Но зрители на улицу почему-то не вышли. Зато разъяренные
полосатые шершни, беспощадные, как пираты, вылетели из дупла, чтобы поквитаться с обидчиком, и без
особого труда догнали убегающего Вовочку.
Мы насчитали у потерпевшего два укуса в голову
один в плечо и один в ладонь. Рука смотрелась не хуже
головы, ладонь раздуло, и пальцы у Вовочки онемели и
не сгибались.
Начальник с умным видом заметил, что укус пяти
шершней одновременно может быть смертельным. А
уж он толк в шершнях знал. Как раз накануне, когда
мы жили в тайге, меня ужалили осы. Моему лицу досталось изрядно – веки заплыли, глаза стали как щелки.
Маршрут пришлось бросить и вернуться в лагерь. Лицом я напоминал знаменитого французского киноактера Жана Габена... наутро после крутой пьянки. Начальник не признал во мне великого французского актера,
критически осмотрел и назидательно произнес:
– Когда меня осы кусали, я маршрут не бросал!
Я не нашелся, что ответить, и стыдливо промолчал.
Начальник по обыкновению взял на проверку мою
пикетажку и сел на бревно, по которому в это время
разгуливал крупный шершень. Ужаленный в зад начальник высоко прыгнул вверх, словно выброшенный
катапультой из кабины гибнущего реактивного истребителя. Мы с сочувствием выслушали его вопли. Из
ругательств начальника можно было догадаться, что
опять виноваты мы с Ником со своей дикой невезучестью. Оправившись от сильного шока, начальник пове99

дал нам, что получил ни с чем не сравнимое ощущение, и высказался в том смысле, что каждый настоящий мужчина должен такое испытать. Столь заманчивая перспектива нас Ником не прельстила, но я предложил начальнику в пять секунд отловить нового
шершня, если ему вдруг захочется повторно испытать
себя.
Утром начальник отправился в маршрут один. Мы с
Ником тоже собрали рюкзаки, как вдруг заметили, что
с Вовочкой твориться что-то неладное. Он лежал на
своем спальнике, отвернувшись лицом к стене. Ник
развернул Вовочку, и мы ахнули. Его лицо, утром почти нормальное, распухло до неузнаваемости. Глаза
превратились в щелки, а нос расплылся по совершенно
плоскому лицу. Распухли также локтевые суставы. У
парня явно была высокая температура, его знобило.
Ник, наизусть помнивший инструкцию по оказанию
первой помощи, определил, что это симптомы отравления ядом шершней. В данном случае надо было применять холод.
С помощью скрепки я открыл контрольный замок на
вьючном ящике начальника и достал флягу со спиртом.
Ник разбавил спирт водой, добавил уксус и, намочив
четыре пробных фланелевых мешочка, поставил Вовочке компрессы на лицо и локтевые суставы.
Два часа мы меняли компрессы, и, наконец, температура спала. Вовочке стало легче, и он улыбнулся.
В маршрут идти было уже поздно, и мы остались лечить Вовочку. Ник дал ему таблетки анальгина, и раствор поваренной соли. Больной уснул. Я приготовил за
Вовочку обед.
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Когда вернулся из маршрута начальник, Вовочка
еще спал. Ник рассказал, как мы лечили больного. Начальник одобрил наши действия, но весьма нелестно
отозвался о Вовочке. Мальчик все слышал и на другой
день засунул крупного овода в пенал с карандшими.
Когда начальник открыл пенал, овод с ревом вырвался
на свободу, испугав начальника. Вовочка получил устный выговор.
Однажды, когда мы с Ником вернулись из маршрута,
в коридоре барака нам навстречу, натужно завывая,
мчался по воздуху спичечный коробок. Мы шарахнулись в стороны. Коробок вылетел в открытую дверь, я
успел заметить, что его, словно упряжка лошадей, тащили три больших овода. Насекомые были привязаны
нитками за тонкое брюшко. Оводы, вырвавшись на
свободу из темноты коридора, круто взмыли вверх и
пропали из виду вместе с коробком. Было ясно, что додуматься до такого мог только наш Вовочка.
Ник сурово осудил его за издевательство над животными.
– А что такого? – удивился Вовочка. – Все убивают
оводов.
– Я не призываю тебя к охране оводов, но издеваться
над животными – свинство.
– Убивать – можно, а отпустить на свободу – свинство! – недовольно пробурчал Вовочка.
Вовочка с каждым днем готовил все лучше, сдавая
мне зачеты на квалификацию повара. Он относился к
делу творчески и постоянно вносил свои усовершенствования в мои рецепты. И надо признаться, очень
удачно.
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В конце сезона я подарил Вовочке кулинарную книгу и выписал диплом на фирменном бланке института,
заверенный печатью партии, о том, что «Краюхин Владимир, работая в составе Восточного отряда Скалистой
партии ВСЕГЕИ, прошел курс кулинарной подготовки
под руководством старшего техника-геолога Белова А.
М. и ему присвоена квалификация младшего поварагеолога». Вовочка очень гордился этим документом, и
неожиданно он сыграл в его жизни важную роль. Зимой Вовочка писал мне, что устроился работать поваром в геологическую партию. Благодаря этому диплому его приняли не учеником, а сразу поваром третьего
разряда.
Я был рад за Вовочку и за себя. Правильно говорили
древние: главное для учителя – зажечь факел, а не наполнить сосуд!
МЕСТОРОЖДЕНИЕ УРАНА
День и ночь товарные и курьерские составы с
грохотом проносились за окнами нашего барака. Из
черной дыры тоннеля, насквозь пронзавшего сопку,
неожиданно вылетал локомотив и мчался прямо на
дом. Бревенчатые стены дрожали от гула сотен колес, и
самодельный жестяной абажур настольной лампы
трусливо дребезжал на подоконнике. Ночью каждые
тридцать минут прожектор тепловоза озарял комнату
ослепительно ярким светом, и угольно-черные тени от
переплетов окон двигались по потолку. Когда поезд
уходил в черный провал между крутыми сопками, то
сигнальные огни последнего вагона еще долго горели в
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темноте, словно глаза неведомого чудища. Удивительно, но грохот поездов совершенно не мешал, и сон был
такой же крепкий, как и под шелест дождя по брезентовой крыше палатки. Ник объяснял это нашей молодостью, но начальник признался, что грохот поездов
действует на него умиротворяюще, и он специально
третий год подряд снимает базу на этом полустанке.
Однажды, возвращаясь из маршрута вдоль линии
железной дороги, мы с Ником встретили скорый поезд
«Россия» Москва – Владивосток. Стремительно пронеслись мимо нас красивые вагоны с белыми занавесками на окнах. Когда смотришь на мчащийся поезд, то
почему-то всегда хочется уехать на нем далеко-далеко,
на край света.
На полустанке мы жили две недели. Шофер отпросился на выходные к себе домой в поселок, начальник камералил, мы с Ником ходили в маршруты, а Вовочка готовил. Со дня на день ожидали машину, которая вместе с шофером переходила к нам в обмен на новенький гусеничный вездеход. Наконец, приехал начальник Гранитного отряда Женя Панин. Жалко было
расставаться с нашим водителем Сергеем, немного
строптивым, но в целом хорошим и надежным парнем.
Зато по виду шофера грузовика не трудно было догадаться, что у него есть один закадычный друг – Зеленый Змий. Но Панин заверил нас, что в тайге шофер
целый месяц не брал в рот ни капли спиртного. Он
расхваливал водителя, упирая на то, что тот зарекомендовал себя как большой весельчак. Как будто у нас
не геологический отряд, а труппа бродячего цирка. Мы
с Ником сразу прозвали шофера «Весельчак».
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Как профессионал-автослесарь я тщательно осмотрел бортовой армейский грузовик и отметил его
безобразное техническое состояние. Получалось, что
мы меняли «новые часы на старые трусы».
С первого взгляда было ясно, что эта машина
приходилась родной сестрой нашей памирской «Судороге», и я стал называть её так же.
На другой день Панин распрощался и уехал на
вездеходе. Мы тоже погрузились в машину и выехали
на новый объект. В тайге, в семидесяти километрах от
нашей базы, располагалось небольшое месторождение
урана, на котором стояла стационарная геологическая
партия. Месторождение находилось в стадии предварительной разведки. Круглосуточно работали три буровые установки; мощные бульдозеры рыли глубокие
канавы в ширину ножа, а полтора десятка рабочих били шурфы.
Груженая «Судорога» с воем ползла по мокрой,
раскисшей от дождей грунтовой дороге. Начальник сидел в кабине, а мы втроем – в кузове. На наше счастье
дожди прибили пыль, и можно было поднять брезент.
Пахучий, насыщенный кедровой смолой воздух обдувал наши лица. Вовочка увидел тайгу впервые, и с его
лица не сходила счастливая глуповатая улыбка. На перевале открылся вид на бескрайние таежные просторы.
День был солнечный и ветреный. Умытая дождями
тайга шумела, как зеленое море. Стояла ранняя осень,
и редкие желтые пряди уже мелькали в зеленых гривах
могучих берез.
В лагере геологоразведочной партии несколько
шатровых палаток на каркасах окружали волейболь104

ную площадку. В палатках топили печки, и сизые дымки висели над железными трубами. Из самой большой
палатки доносились слова удалой песни:
«Нас по самолетам распихали,
Сунули авансы в зубы нам,
Доброго пути не пожелали,
И отправили ко всем чертям.
В тайгу далекую,
Судьбой заброшенный,
Здесь вдалеке от бани и пивной,
Без вин, без курева,
Житья культурного,
Зачем забрал, начальник отпусти!»
Мы проехали дальше и разбили свой лагерь в трехстах метрах выше по ручью. Быстро установили две
палатки, а Вовочка приготовил ужин. Вечером к нам в
гости пришли начальник партии и главный геолог. Они
рассказали, что формально в лагере сухой закон и предупредили, чтобы мы ни под каким видом не подвозили до города рабочих. Потому что назад они не вернутся, пока не пропьют все деньги. Любимый прием бичей
– прикинуться ранеными. Выйдут такие кадры на дорогу в окровавленных бинтах и голосуют с несчастным
видом. В этом случае даже останавливаться нельзя,
иначе из кустов выскочат их сотоварищи, захватят машину и уедут в город пьянствовать.
Начальник достал из-за пазухи плоскую фляжку с
коньяком.
– А нам по капле можно, – ухмыльнулся он и добавил всем в чай ароматный коньяк. Чай получился очень
вкусный.
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– А кто такие бичи? – заинтересовался Ник.
– На морском английском жаргоне бич это моряк в
отставке. Так называли списанных с корабля моряков,
которые болтались по портовым кабакам с целью
встретить корешей и попьянствовать, – разъяснил
главный геолог. – Наши дальневосточные бичи в основном бродяги и пьяницы, но в душе у многих горит
факел лихой старательской удали. Высший шик для
настоящего бича это заработать много денег, а потом
швырять их налево и направо, наблюдая людскую
жадностью, которую все они дружно презирают.
– Разные среди них есть люди, – добавил начальник партии, – и гордецы и подлецы, и воры и лентяи,
но у нас остаются такие, кто умеет работать. Пока
трезвые вырабатывают по три нормы, но если им в рот
попадет хоть капля спиртного, то остановиться уже не
могут. У многих и документов давно никаких нет.
– А как же вы принимаете их на работу? – удивился
Ник.
– Оформляю старушек из поселка, а бичи вкалывают
и деньги получают, – усмехнулся начальник партии. –
Однажды инспектор ко мне придрался и спрашивает:
«Как это у тебя пенсионерки шурфы копают?»
А я ему отвечаю: «Сам удивляюсь. Но три нормы
дают стабильно».
Первую неделю мы с Ником ходили в маршруты непосредственно на площади месторождения. Работа заключалась в документации канав и шурфов. Шофер,
оставшийся без дела, слонялся по лагерю, и сам вызвался готовить обед. Начальник ходил в маршруты в
паре с Вовочкой. Но через три дня он не выдержал
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чрезмерной подвижности Вовочки, который носился
по лесу, расставив руки, изображая идущий на таран
истребитель. И Вовочка был назначен поваром.
Наконец, работа на месторождении была закончена.
Ник собрал материал себе на курсовую работу. Мы
стали ходить в дальние маршруты.
Южнее линии транссибирской магистрали вечной
мерзлоты не было, и тайга здесь была совершенно другая, чем на севере. Гигантские кедры в два обхвата
толщиной вздымались кронами под самое небо. Через
густой подлесок, перевитый лианами, диким виноградом и актинидией, приходилось прорубаться большим
ножом как в тропических джунглях.
После длинного тяжелого маршрута мы вышли на
дорогу в двенадцати километрах от лагеря, где нас
должна была ждать машина. У брода через реку искупались. Я неожиданно бросил на голую спину Ника
скользкую длинную водоросль из реки, и он с испугу
завизжал как ужаленный.
– Пойдем к лагерю, – предложил я, нутром чувствуя,
что машины сегодня не будет
Мы не спеша двинулись по дороге. Вскоре стало ясно, что Весельчак устроил нам вечерний двенадцатикилометровый моцион. Я натер кирзачами ноги и был
вынужден идти босиком. Через полчаса Ник тоже снял
сапоги и вдруг высказался в том смысле, что было бы
неплохо сейчас потрясти за ворот нашего шофера и
проверить, крепко ли держится у него голова. Я поддержал Ника и добавил, что не менее интересно было
бы узнать, сколько времени шофер сможет продержаться под водой без доступа воздуха.
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Тайга, уставшая от постоянного шума, замерла в
полном безветрии. Низкое солнце освещало вековые
кедры, раскинувшие свои зеленые кроны в головокружительной вышине. Птицы давали хоровой концерт.
– Давай, отдохнем пять минут, – предложил Ник.
Мы разлеглись в траве под высоким кедром. Высоко
в небе под самыми облаками парил ястреб.
Ник, мечтательно глядя в небо, произнес:
Мне много ль надо?
Краюха хлеба
И капля молока,
Да это небо,
Да эти облака.
К сожалению, это сочинил не я, а Вельямир Хлебников.
Стихи были замечательные, но есть хотелось так,
что рябило в глазах. Над нашими головами в ветвях
появилась большая черная белка. В лапках она держала
уже очищенную кедровую шишку, предназначенную
для заготовки на зиму.
– Брось! – заорал я.
Ник и белка от неожиданности вздрогнули, но при
этом белка выронила шишку. Пока мы с Ником её делили, белка возмущенно щёлкала, лежа животом на
ветке.
– Не кипятись, – успокоил я её, – что испугал, извиняюсь.
– Надо быть добрее, – не удержался Ник от назидания, – может сорвешь нам ещё шишку?
Белка сердито фыркнула и ускакала вверх по стволу.
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Кедр, под которым мы сидели, был гигантским, и
шишки величиной с голову ребенка казались не больше сливы в мощной зеленой кроне. Достать их не было
никакой возможности. И вдруг прямо на голову Ника
свалилась большая шишка. Пока я радовался счастливому случаю, а Ник орал, схватившись за голову, рядом упала вторая шишка, а потом третья. Белка в кроне
наверху отгрызала шишки и они падали вниз прямо на
нас.
– У тебя сейчас такое скорбное лицо, будто тебе не
ужин на голову свалился, а кирпич. У нас теперь целых
три шишки, – заметил я Нику.
– Четыре, – поправил меня Ник, выдирая из волос
кедровую смолу, и ощупывая шишку на своей голове.
Из густых ветвей появилась белка и, увидев, что мы
делаем с её шишками, пришла в ярость. Черные бусинки ее глаз источали столько гнева, что если бы могли
стрелять очередями, то мы с Ником давно превратились бы в решето.
– Что ты возмущаешься? – пристыдил я белку. –
Сделала доброе дело, накормила двух голодных геологов, теперь тебе есть чем гордиться. Лучше ступай и
похвастайся своей добротой перед другими белками.
На маленьком костерке мы обожгли от смолы шишки и, лузгая вкусные поджаренные орешки, поплелись
домой. Пыль на дороге была еще теплая и приятно щекотала босые ноги. Я чуть не наступил на крупную гадюку, развалившуюся посередине дороги. Змея сердито зашипела и, нахально виляя хвостом, уползла в траву.
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Недалеко от лагеря, несмотря на позднее время, ктото копал шурф, и белая каолиновая глина лихо вылетала из глубокой ямы. Рабочий услышал наши шаги и,
думая, что это идет начальство, знакомым голосом
Саньки Хмыря заныл:
– Вот, хоть бы зарплату прибавили, а то почти задарма, как карлы, целый день под палящими лучами
ломаемся!
Я заглянул в шурф и вместо приветствия спросил:
– Сито дрюг, сирбиков на рибалку копаесь?
Санька, увидев нас, улыбнулся и протянул руку,
чтобы ему помогли вылезти из шурфа. Обычно в каждой Санькиной фразе матерных слов было больше, чем
обычных, но при нас он почему-то никогда не ругался.
– Жентельмены, угостите табачком бывшего майора
госбезопасности.
– Вчера ты говорил, что служил на флоте? – Ник
протянул рабочему пачку сигарет.
– На флоте я выполнял специальное задание командования, – не растерялся Санька. – О, здесь последняя
сигарета, брать нельзя, – он решительно отстранил руку.
– Бери, у меня в лагере еще есть. И надо говорить
«джентльмен», – не удержался от назидания Ник.
– Один иностранец попал в милицию за попытку
проникнуть в женский туалет, – Санька глубоко затянулся табачным дымом. У него на любой случай из
жизни был в запасе, по крайней мере, один анекдот.
«Вы разве не видели на дверях крупные буквы: «М»
и «Ж», – спрашивает его милиционер».
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«Отлично видел, – отвечает иностранец, – как я понимаю «М» – это мадам, а «Ж» – жентельмен».
Санька уселся на кучу свежевынутого грунта и, заметив, что мы босиком, небрежным движением сбросил с ног грязные разбитые башмаки без шнурков. Показавшиеся при этом носки находились на второй стадии изношенности, так что можно было (при желании)
свободно подстричь ногти на пальцах, не снимая носки. Санька пошевелил пальцами, торчащих из рваных
дыр в носках. Не было сомнения, что этим носкам суждено дотянуть и до последней третьей стадии изношенности, когда можно будет снять носки, не снимая
ботинок.
– Сколько времени? – поинтересовался Ник.
– Без десяти минут, – Санька мельком взглянул на
часы.
– А час который? – не понял я.
– Не знаю, – честно признался Санька, – у меня уже
давно нет часовой стрелки.
Санька рассказал, что днем бичи подпоили брагой
нашего шофера, и тот сорвался в запойный штопор.
Весельчак угнал в город машину, битком набитую работягами. Буровые станки и бульдозеры встали. Чтобы
не сорвать план, на буровые пошли геологи. Начальник
партии был в ярости. Он приказал новому водителю
немедленно ехать в город и собрать на улицах всех
пьяных, одетых в энцефалитки.
Поздно ночью вернулась машина с полным кузовом
пьяных работяг, кто пел, кто храпел, кто матерился, на
чем свет стоит. Разгружать их не стали. Некоторые са-
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ми дошли до своей палатки, а кто не смог – переночевал в кузове.
Нашего Весельчака среди пьяных не оказалось, и
больше мы его не встречали. Вместе с машиной приехал Макс и рассказал, что по пути видел нашу «Судорогу» в кювете в пятнадцати километрах от лагеря.
Пьяный Весельчак перевернул машину, не доехав до
города, и дальше ушел вместе с бичами пешком. Так
что сейчас наша «Судорога» лежала в придорожной
канаве вверх колесами.
Утром во время переклички обнаружилось, что удалось не только собрать всех работяг до единого, но еще
привезли двух лишних. Водитель рассказал, что в
скверике у вокзала на травке обнаружил двух мужиков
в энцефалитках, находящихся в третьей стадии опьянения. На вопрос: «Вы буровики?», они ответить не
смогли, но один из них кивнул головой. Оказалось, что
он действительно буровик, но только работал у дорожников. А его приятель оказался водопроводчиком, получившим энцефалитку в подарок. Узнав, что их завезли в глухую тайгу за семьдесят километров от города,
они страшно возмутились и стали требовать немедленного возвращения домой.
Но начальник заявил, что у машины сломался редуктор и она будет на ходу только через неделю. Он погасил ярость буровика, выдав ему на опохмелку шкалик
водки. Через два часа, после уговоров начальника буровик решил остаться работать в партии. Водопроводчик предпринял смелую попытку уйти домой пешком
через сопки, но водка сделала свое дело, и он тоже ос-
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тался работать слесарем на буровой за приличные
деньги.
Начальник партии ни за что не соглашался послать
машину, чтобы вытащить нашу «Судорогу». Он уверял, что бичи перехватят машину на дороге, выкинут
шофера и уедут в город. Тогда их будет уже не собрать.
Надо было идти пешком выручать нашу машину.
Неизвестно было, в каком она состоянии и сколько
времени уйдет на ремонт.
У нас по плану должна была быть камералка, да еще
у Ника – день рождения. Но начальник отправил нас
троих за машиной.
Прихватив на всякий случай маршрутную палатку,
мы отправились выручать нашу «Судорогу». Макс, позабыв, что он невозмутимый ковбой, болтал не переставая, рассказывая одну историю за другой, все время
пока мы шли пешком по грунтовой дороге.
«Судорога» лежала в кювете, на брезентовой
крыше, задрав кверху мощные ребристые колеса. Без
трактора тут было не обойтись. Но прежде чем отправиться на трассу за каким-нибудь тягачом, я взялся за
колесо и качнул – машина на удивление легко подалась. Мы тут же навалились втроем и «Судорога», перевернувшись, оказалась на колесах. Мы даже не предполагали, что все получится так легко. Кое-где погнулись металлические дуги кузова и порвался брезент, а в
целом машина была исправна. Из двигателя через сапун вытекло масло, но, к счастью, в инструментальном
ящике нашлась целая канистра. Я залил масло в двига-
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тель, добавил в радиатор воды, и «Судорога» удивительно легко завелась.
Макс предложил не возвращаться сегодня в лагерь, а
отпраздновать день рождения Ника на природе. У него
была припасена на этот случай бутылка вина. Ник категорически отказался. Как только погрузились, небо
потемнело и разразилась сильная гроза. Дождь поливал
как из ведра. Почему-то отсутствовали щетки стеклоочистителя. Бесстрашный Макс на ходу шваброй протирал передо мной ветровое стекло, высунувшись из
маленького окошка в брезентовом кузове.
Ливень кончился так же внезапно, как и начался. Завывая на пониженной передаче с двумя включенными
мостами и демультипликатором, «Судорогa» с трудом
лезла в гору по раскисшей грязной колее. Даже здесь
на перевале хребта после только что прошедшего дождя лужи были чуть ли не по пояс глубиной. Спуск открылся неожиданно. Гряды желто-зеленых сопок тянулись до самого горизонта. Сквозь просветы между синими грозовыми тучами косо падали яркие лучи солнца. Картина была настолько фантастическая, что я на
минуту расслабился и забыл прожечь перед спуском
подмокшие в лужах тормозные колодки. «Судорога»
бесстрашно ринулась вниз по скользкой ухабистой дороге. Нажатие на тормозную педаль никакого эффекта
не произвело, мокрые тормозные колодки не действовали. Попытка тормозить двигателем, провалилась в
самом начале – он просто заглох, и теперь никакую
скорость невозможно было включить. Завести двигатель тоже было нельзя, так как ключ зажигания вылетел из разбитого замка и валялся где-то на грязном по114

лу машины. «Судорога» неслась вниз, как вольная
птица. Двумя ногами я давил на тормозную педаль в
надежде, что колодки прижгутся. Дорога становилась
все хуже и хуже. Крутизна спуска увеличилась. В перспективе светила возможность быстро и красиво перевернуться. Я отчаянно крутил рулевое колесо, чудом
умудряясь не вылететь с дороги.
Неожиданно, в тридцати метрах впереди машины, из
кустов выскочил заяц и, петляя между ямами и лужами, помчался по дороге. Макс в кузове решил, что я
еду так быстро, чтобы догнать зайца, и забарабанил
кулаками по крыше кабины, выкрикивая:
– Абель, давай, жми! Сейчас догоним!
«Судорога» мчалась с такой скоростью, что стала
догонять зайца. Макс вопил от восторга погони, не подозревая, что смерть уже поплевала на свои костлявые
руки, взяла зазубренную косу и замахнулась ею над
нашими головами. Заяц метался впереди машины перед самым бампером. Макс не выдержал и стал в азарте стрелять из нагана по убегающему зайцу. Пули не
попадали даже в дорогу, так Ник в момент выстрела
специально подталкивал стрелка под локоть, чтобы тот
промахнулся.
Я отчаянно крутил баранку и соображал, как бы так
свернуть с дороги, чтобы машина не перевернулась.
Наконец справа показался отлогий взгорок, и я направил грузовик в мелкий лес. С хрустом упали под колесами молодые деревца, передний мост два раза ударился о пни, скорость резко упала, нос «Судороги» задрался вверх и мы благополучно остановились.
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– Абель, ты слабак! – презрительно крикнул мне из
кузова Макс. – Мы же его почти догнали!
Руки у меня не дрожали, но спички ломались. Я с
трудом прикурил сигарету и не стал рассказывать про
отказавшие тормоза.
К вечеру мы благополучно добрались до лагеря.
Стали готовиться к празднованию дня рождения Ника.
Я подарил имениннику большую деревянную ложку,
вырезанную мной из березового полена. Макс поставил
на стол бутылку красного сухого вина. Вовочка готовил праздничный обед и одновременно сдавал мне
очередной зачет по вторым блюдам. Из-за малого количества спиртного мы никого на праздник специально
не пригласили и томились в ожидании нашего начальника. А он в соседней палатке обсуждал с главным
геологом перспективы разведки уранового месторождения:
– Каких результатов вы ожидаете от бурения? – кипятился начальник. – Что на глубине руда станет богаче?
– Да, мы считаем, что внизу, под зоной окисленных
урановых руд, можно ожидать значительных запасов
настурана. Скважина тридцать два бис на глубине сорока метров пересекла жилу урановой смолки в три
сантиметра толщиной. А на поверхности в этой зоне
одни урановые охры.
– И что, трехсантиметровая жила настурана это уже
месторождение?
– Пока нет, но объем бурения у нас большой.
Нику предстояло писать курсовую работу по этому
месторождению, и он внимательно слушал разговор.
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Вдруг в палатке нарисовался Санька Хмырь. Он поздравил Ника с днем рождения и подарил новорожденному друзу горного хрусталя. Как он узнал о празднике, осталось загадкой.
– Что, уже закончил гнать кубы? – удивился Макс.
– С этой работой всю пьянку запустил, – Санька
уселся на мою раскладушку. – А где же ваш членкорреспондент? – поинтересовался он.
По его тону было ясно, что он имел в виду совсем не
ученое звание нашего начальника.
– Он не член-корреспондент, а кандидат геологоминералогических наук, – поправил Ник.
Хмырь махнул рукой, показывая, что ему наплевать
на тонкости научной иерархии.
– Рудопроявление лишь вторичный признак месторождения, – горячился начальник, – а вы разбуриваете
все подряд и ожидаете, что одна из гамма-аномалий на
глубине превратится в месторождение.
Не обращая внимания на высоконаучную беседу,
Санька провел ладонью по горлу, заросшему рыжей
щетиной. Под загорелой кожей прокатился острый кадык.
– Совсем жабры пересохли, – признался он.
– Все, теперь их не унять, – вздохнул Макс, – давайте выпьем по двадцать капель, а?
– Подожди, – одернул его Ник, – дай послушать.
– Как за стол, так о работе, – Макс закурил сигару.
– А на работе о бабах! – добавил Хмырь.
– Как нефтяники находят на большой глубине крупные месторождения нефти и газа? – снова донесся возбужденный голос нашего начальника. – Они не ищут
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признаки нефти, а с помощью геофизики выявляют на
глубине структурную ловушку, в которой располагается месторождение, и сразу бурят глубокую скважину.
– Ну, к нам это отношения не имеет, – возразил
главный геолог.
– Как раз имеет. По геофизическим данным на площади месторождения вулканические породы перекрывают кристаллический фундамент на глубине четырехсот метров. А к югу от месторождения фундамент воздымается в виде купола и находится уже на глубине
двухсот метров. Вот там, на границе чехла и фундамента, в структурной ловушке и может быть запечатано среднее или даже крупное месторождение урана.
– Над куполом нет ни одного приличного рудопроявления, – возразил главный геолог, – как задавать
скважину?
– Все рудные зоны, которые вы разбуриваете, возможно и связаны с куполом.
– Все рудоносные разломы погружаются вертикально.
– Разломы имеют свойство изгибаться на глубине.
Смотри, на шестьдесят седьмом метре в скважине тридцать два бис жила настурана погружается уже не вертикально, а под углом шестьдесят градусов и в сторону
купола, видишь?
– Ну и что? – буркнул главный геолог.
– Я тут схему набросал, скважину надо бурить прямо
в центре купола.
– Геннадий Владимирович! – громко заныл Макс. –
Вы идете или нет? У гостей жабры пересохли.
– Сейчас идем, – ответил начальник.
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– Как же бурить дополнительные скважины, когда
проект утвержден?
– Напиши дополнение к проекту в связи с новыми
геофизическими данными, а я в главк направлю докладную записку.
– Геннадий Владимирович, – опять заныл Макс, –
ну, сколько можно?
– Все, идем. Только карты в сейф уберу.
В палатку вошел наш начальник. Увидев Хмыря, он
сразу насупился и даже не поздоровался. Мы с Ником
не разделяли такой позиции. Может, Саньку не за что
любить, но и обижать гостя таким заносчивым видом
тоже некрасиво.
Хмырь внимательно изучил этикетку на бутылке и,
обнаружив, что вино сухое, печально вздохнул, подумав про себя: «Бедные люди! Какую гадость пьют!»
– Выпьешь с нами? – задал Ник идиотский вопрос,
как будто Хмырь пришел за чем-то другим. Саньку
прозвали Хмырем именно за то, что он печенкой чувствовал любую пьянку и умел первым оказаться в
нужное время в нужном месте. Не зря в партии его называли «мастер спирта».
Хмырь вызывающе посмотрел на начальника и тоном графа, у которого от светской жизни разыгралась
мигрень, с достоинством ответил:
– Я бы выпил каплю шерри!
Начальник излишне громко кашлянул, а Ник так
смутился, будто у него всегда в запасе было шерри, а
вот сегодня, как назло, нет.
– Извини, – развел руками Ник.
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– Тогда стакан водки, – махнул рукой Хмырь, легко
соглашаясь на компромисс.
Начальник, у которого оставалось в заначке немного
спирта, расценил это как намек и второй раз неодобрительно кашлянул. Ник выразительно посмотрел на
Макса, так как знал, что у него в рюкзаке есть в запасе
бутылка водки. Макс все понял, сунул руку в рюкзак и
поставил бутылку на стол. Начальник в третий раз неодобрительно кашлянул.
В палатку вошел главный геолог Василий и, подозрительно взглянув на Хмыря, спросил:
– А ты что тут делаешь?
Хмырь пожал плечами с независимым видом:
– В гостях, разве не видите?
Василий молча поставил на стол бутылку питьевого
спирта и подарил Нику кожаную полевую сумку. Повидавшая на своем веку сумка была замечательная. В
ней было вшито специальное отделение для нагана. Я
страшно завидовал Нику и даже пожалел, что мой день
рождения уже прошел.
Я произнес первый тост.
– На Кавказе говорят: «Если хочешь быть счастлив
один день – напейся. Если хочешь быть счастлив одну
неделю – заболей. Если хочешь быть счастлив один
месяц – женись. Если хочешь быть счастлив один год –
заведи любовницу. Если хочешь быть счастлив всю
жизнь» – будь здоров, дорогой Ник!
– Чтоб ты Коля долго жил,
Сладко ел и сладко пил. – Неожиданно добавил
Санька.
Все подняли кружки и поздравили Ника.
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Не успели мы закусить, как пришли два геолога и
принесли спирт и подарки. Потом еще двое, потом
еще. Вскоре мы разместились у большого костра на
поляне.
Ник был в ударе и так задушевно исполнял под гитару лирические песни, что главный геолог партии
расцеловал его. Я спел несколько военных песен и
имел грандиозный успех у бичей.
На рассвете, когда все разошлись по своим палаткам,
у костра остались трое. Санька доказывал Нику, что
пьянство и алкоголизм это всего лишь человеческие
болезни, а жадность и подлость – человеческие пороки.
Он, на полном серьезе, уговаривал Ника отправиться
бичевать вместе с ним в Бодайбо, соблазняя тем, что
там у него есть тепленькое местечко кочегара в котельной детского сада, где можно и ночевать. А с первой капелью податься на прииск, сломить за сезон огромные деньги и рвануть в отпуск на материк. Хмырь
признался, что ему в своей жизни удалось добраться
лишь до аэропорта Хабаровска, где в местном ресторане официанты «ходили на ушах», чтобы не ударить в
грязь лицом перед таким щедрыми клиентом. Зато
один его приятель добрался до Москвы, но там все быстро закончилось в ресторане аэропорта. Санька с наслаждением вспоминал, как расстилались перед ними
льстивые и жадные до денег людишки.
Ник уважительно слушал, а Санька, ободренный
вниманием, перешел к философским обобщениям и
заявил, что для того чтобы как следует узнать жизнь и
стать настоящим человеком и поэтом, Нику надо сесть
в тюрьму лет на пять.
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Тактичный Ник, не желая обидеть Саньку, делал вид
«что это, конечно, было бы неплохо, но...».
– Ты серьезно задумайся над словами опытного человека, – заметил я Нику, – дело говорит. Ну что тебе
даст университет, диплом? А в тюрьме настрадаешься
по-настоящему, выйдешь на свободу без зубов, весь
синий от татуировок, дочь уже большая, воспитывать
не надо! И сразу в Бодайбо, к Саньке в кочегарку. Здорово?
– Ладно, я пошел, – вздохнул Санька, немного обидевшись на меня. – Завтра рано вставать, кубы гнать.
Давать стране уран.
СЧАСТЬЯ ВАМ, ЛЮДИ!
Если кирпич на голову – это судьба!
А если мимо – Фортуна!
Судьба часто преследовала нас с Ником. Бывали
дни, когда необычные, если не сказать дурацкие, ситуации шли целыми стаями. Это сразу заметил, и все
время подчеркивал наш начальник. Последний маршрут сезона оказался наиболее «судьбоносным».
Мы с Ником с трудом продирались через заросли
лиан и перелезали через поваленные бурей стволы исполинских кедров. То и дело на мокрое от пота лицо
налипала обильная осенняя паутина. В одном месте нас
облепили несколько десятков летающих лосиных клещей – сохаток. Они полезли за воротник энцефалитки и
своими кривыми ножками так вцепились в волосы, что
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мы с трудом вычесали их расческой. Переправляясь
через болото, я оступился и провалился в трясину по
пояс. Грязь засохла на одежде коркой. Споткнувшись о
корень, Ник врезался головой в поваленное ветром дерево и до крови рассадил себе лоб острым сучком.
– Так засохнет, – отказался Ник от бинта.
На этом приключения не закончились, а только начались. Ник держал в руке и рассматривал увесистый
образец кварцевого порфира, когда ему на лоб, прямо
на рану, уселся овод и с ходу его ужалил. Плохо соображая от резкой боли, Ник стукнул камнем себе по голове. Овода не убил, но кожу на лбу рассадил прилично. Кровь потекла по лицу Ника. У каждого из нас в
полевой сумке лежал индивидуальный пакет, и я перебинтовал Нику голову.
На следующем обнажении надо было взять образец
базальта. Я забил в трещину скалы клюв своего молотка и предложил Нику ударить сверху вторым молотком. Ник постарался и ударил со всего маху. Жгучая
боль пронзила левую руку. Мне показалось, что Ник
угодил по тыльной стороне моей ладони. Рука сразу
онемела. Зажав ладонь между коленями, я упал на камни и орал, как раненый слон. Ник бегал и охал вокруг
меня, не понимая, что произошло. Наконец, боль немного утихла. Я перестал выть и осмотрел ранку. Маленький кусочек металла, отколовшийся от края молотка, словно пуля, пробил кисть моей левой руки. Вот
уж не думал, что такая крохотулечка, может вызвать
адскую боль. Представляю, какую боль вызывает настоящая пуля, когда попадает в человека. А в художественной литературе пишут, как люди даже не замеча123

ли, что их ранили. Вранье, наверное. Теперь я ни за что
не поверю, что пуля в девять миллиметров может незаметно продырявить человека насквозь.
– Видишь, что наделал? – я показал Нику раненую
ладонь.
Ник стоял, как проштрафившийся школьник перед
директором, виновато смотрел мне в глаза и повторял:
– Я нечаянно!
– Еще бы ты сделал это намеренно!
Ник был так искренне расстроен, что я даже пожалел
его. Хотя и себя тоже было жалко.
Осмотрев ранку, я обнаружил, что железный осколок
почти насквозь пробил кисть руки между пястевыми
костями и застрял под кожей ладони. Болело сильно.
Осколок, наверное, задел кость.
У Ника в полевой сумке был медицинский скальпель
для заточки карандашей. Мы прокалили его на огне костра, но резать мою ладонь Ник категорически отказался, и мне пришлось делать это самому. Я извлек осколок и подарил его на память Нику.
Ник перевязал мою ладонь последним индивидуальным пакетом, и я подвесил руку на грудь через шею.
Теперь мы смотрелись как раненые бойцы: Ник с забинтованной головой, а я с подвешенной через шею рукой. Жаль, не было фотоаппарата.
В принципе, с такими ранениями можно было возвращаться домой. Но мы решили продолжить маршрут. Оставалась последняя, самая дальняя точка. Если ее сегодня не сделать, то придется снова возвращаться.
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Идти по тайге с рукой на перевязи очень неудобно. Я
два раза падал и как раз на больную руку. Ник сочувственно слушал мои истошные крики и ругательства.
Последняя точка маршрута находилась на вершине
небольшой сопки. Мы поднялись наверх и увидели,
что западный склон круто обрывается вниз, срезанный
оползнем, как ножом. На ровной осыпи из каолиновой
глины торчали необычные округлые камни. Мы осторожно спустились вниз по крутой осыпи и разбили пополам несколько шаров размером с голову. Внешняя
часть шаров состояла из серовато-зеленоватого кварцевого порфира – породы, образовавшейся из застывшей
вулканической лавы. В центре шара была пустота, выполненная аметистовой щеткой изумительной красоты.
Вокруг щетки переливались концентрические кольца
разноцветного агата.
Я вспомнил, как начальник, посылая нас в маршрут,
рассказал, что по результатам дешифрирования аэрофотоснимков около этого холма просматриваются какие-то концентрические разломы и, возможно, это
жерло древнего третичного вулкана.
– Это же вулканические бомбы! – радостно воскликнул Ник. – Бомбы, которые так и не вылетели из жерла
и постепенно остыли вместе с лавой. А это вулкан!
Самый настоящий вулкан! – орал Ник.
В диком азарте мы принялись раскалывать вулканические бомбы, но пустоты, выполненные аметистовыми щетками, попадались редко. Все равно мы набрали
по рюкзаку образцов. Всем ребятам в нашей группе
надо было подарить по вулканической бомбе! Мы были очень довольны, что хоть в конце дня повезло.
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Маршрут был закончен, и оставалось выбрать удобный обратный путь к лагерю. Перед броском с тяжелыми рюкзаками мы присели отдохнуть на краю обрыва. Под нами, на сколько хватало глаз, широко раскинулась вековая тайга и только на горизонте едва угадывалась размытая линия дальнего хребта.
– Так будем выходить! – Ник уверенно показал на
топографической карте предполагаемый азимут нашего
хода.
– Нет, лучше возьмем азимут на эту речку и по берегу дойдем до лагеря, – я провел линию нашего пути.
– А если по берегу реки кустарник непроходимый да
заболоченные старицы? Забыл, как вчера намучились?
– Ну, тогда пойдем прямо на дорогу и возьмем азимут восточнее, чтобы не проскочить развилку.
– Пошли! – Ник взвалил на плечи тяжелый рюкзак с
образцами и вулканическими бомбами, пристегнул ремень радиометра и, поправив наушники, спросил:
– Прибор включать будем? Питание на пределе.
– На два часа хватит и достаточно, все равно последний маршрут. Вдруг аномалию зацепим?
– Найдем аномалию, еще на неделю задержимся, –
недовольно буркнул Ник.
Ему хотелось домой к жене и маленькой дочке.
Ник помог мне взвалить на плечи тяжелый рюкзак и
предложил нести ружье, но я отказался. Привязав к раненой руке компас, я взял северо-восточный азимут, и
мы двинулись вперед.
Небо затянуло облаками, и порывистый ветер гудел
в кронах деревьев. В плохую погоду в густом лесу надо
точно выдерживать азимут и постоянно смотреть на
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компас. На пути беспрерывно попадались какие-то ручейки, не обозначенные на карте, или топкие болотистые участки. Но когда на пути вставал красивый высокий кедрач, то душу выматывал подлесок, переплетенный лианами, кишмишем, диким виноградом. Особенно густо заросли лианами поваленные ветром стволы кедров и пихт, попадавшиеся на каждом шагу. За
час мы вымотались до изнеможения и остановились
передохнуть.
– Ерунда осталась – километра два, при такой скорости час ходьбы, – прикинул я, соображая, где мы могли
примерно находиться.
Мы снова взвалили рюкзаки и только тронулись, как
в зарослях лещины взлетел рябчик. Молоденький петушок с хохолком на голове сел на толстый сук лиственницы и, вытянув шейку, с интересом рассматривал
нас.
Я инстинктивно вскинул ружье на локоть раненой
руки. Ник остановил меня.
– Не стреляй! – попросил он. – Зачем убивать такую
красоту? Мы не голодные, в лагере ждет обед.
Ник был прав, готовить рябчика после обеда не имело смысла, а есть на троих в нем нечего. Я громко свистнул, чтобы испугать птицу, но рябчик только сильнее
вытянул шею, удивляясь тому, что эти лохматые
обезьяны тоже умеют свистеть, да еще так громко.
Мы продирались сквозь чащу леса. Я все время
смотрел на компас, привязанный сверху к забинтованной руке, и старался, как можно точнее держать азимут. Мы шли час, потом еще полчаса – дороги не было.
– Может, проскочили? – предположил Ник.
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– Быть такого не может, – я достал карту. – Если бы
пересекли дорогу и не заметили, то сразу врезались бы
в болото, видишь? И вот этот ручей, текущий вдоль
дороги на северо-запад, мы тоже не переходили. Все
ручьи текут в северо-восточном направлении. Получается, что мы слишком медленно идем.
Ник наколол шляпку большого подосиновика на
сухую ветку поваленной лиственницы.
– Скоро должна быть дорога, – уверенно сказал я. –
Пошли.
Мы прошли еще час, дороги не было. Остановились
посмотреть карту, и тут я заметил наколотую на сук
пачку из-под сигарет. Выходило, что мы сделали круг.
Но это было просто невозможно, мы шли точно по
азимуту. Я посмотрел, на какой стороне растет мох на
стволах деревьев, а потом на компас. Вместо севера
стрелка показывала на юг. Здесь была сильнейшая магнитная аномалия, вокруг которой мы дали круг.
Вспомнилось, как начальник, рассказывая нам геологию района, упомянул про мелкое месторождение магнитного железняка как раз на востоке площади.
– Послушай, мы, кажется, заблудились, – я показал
Нику на шляпку подосиновика, украшавшую ветку поваленной лиственницы. – Только смотри, не стукни себя молотком по лбу, – предупредил я его на всякий
случай.
Ник все понял и почему-то разозлился на меня.
– Что делать будем, Сусанин?
– Ночевать. В нашем распоряжении час светлого
времени.
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Ник залез на дерево и осмотрел местность. Оказалось, что недалеко река, и мы решили заночевать на
берегу. Сориентировавшись по направлению течения
реки, я установил, что мы отклонились на три километра к западу. На широкой галечной косе, заваленной
плавником, сбросили с натруженных плеч пудовые
рюкзаки. Раздевшись донага, осмотрелись, пока светло,
но клещей не было.
Вдруг в тайге возник странный шум. Сначала послышался гул как от сильного ветра, который быстро
перешел в рев и свист. Дрожала земля, и было слышно,
как с хрустом падают тяжелые стволы деревьев. Словно гигантское чудовище приближалось к нам, проламываясь через тайгу. Мы замерли от страха. На нас быстро надвигалось что-то огромное и неведомое, а спрятаться от него на пустынной косе было негде, бежать
голым в тайгу – глупо.
На повороте реки, в ста метрах ниже по течению, в
воду с шумом стали валиться вековые кедры. Неожиданно потемнело, словно нас накрыла черная грозовая
туча, и завыл ветер. Грозное нечто было уже близко. И
вдруг мы увидели над кронами исполинских кедров
огромное извивающееся тело.
– Смерч! – воскликнул Ник.
Бешено вращаясь, и расшвыривая деревья, темный
жгут вышел на середину реки во всей страшной красоте. Толстое извивающееся тело смерча поднималось
вверх и сливалось в вышине с низкими серыми облаками. Смерч качнулся и двинулся в нашу сторону.
Поднятая вихрем галька полетела в нас градом, словно
выпущенная из пращи.
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По мелочам Нику всегда удивительно не везло, небольшой камень, поднятый вихрем, угодил ему прямо
в лоб. Ник жалобно вскрикнул и сел на гальку. Я встал
перед ним, загораживая его и радиометр от града мелких камешков. Прикрывая лицо полевой сумкой, я со
страхом наблюдал, как смерч идет прямо на нас. Гул
нарастал с каждой секундой.
Извиваясь, словно гигантское живое существо,
смерч наклонился и навис над узкой галечной косой,
на самом конце которой два крошечных обнаженных
существа со страхом смотрели вверх.
«Все, это судьба!» – со страхом прошептал мой первый
внутренний голос.
Но природа в тот день была благосклонна к нам.
Смерч постоял немного, осыпая нас градом камней, и
двинулся вниз по реке.
«Шишь тебе, это Фортуна!» – ликовал второй внутренний голос.
Через пару минут смерч удалился за поворот реки, и
осталась видна его черная воронка под облаками. Наступила оглушительная тишина, как будто ничего не
произошло, и только поваленные в реку деревья разворачивало мощным течением и уносило вниз. Ник с несчастным видом сидел на гальке, держась руками за
голову. Красное пятно проступило на бинтах, и по его
щеке ползла тонкая струйка крови. Мне стало жалко
Ника и захотелось как-то его подбодрить.
– У тебя сейчас такой вид, будто ты готовишься
произнести классическую фразу: «Брось меня здесь,
дальше иди один». Получится душераздирающая сцена, не хуже, чем в кино.
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Ник ничего не ответил. Я понял, что ему здорово
досталось. Но жалеть человека в такой ситуации никак
нельзя.
– Что ты нахохлился, как мокрый петух? Ну, хочешь,
я прямо сейчас подарю тебе самую большую вулканическую бомбу!
– Чтоб я ее до лагеря тащил? – с ходу догадался Ник.
Слава богу, с головой у него все было в порядке и
соображал он по-прежнему быстро.
– Спасибо. Я знал, что в трудную минуту ты всегда
готов отдать мне все самое дорогое и тяжелое.
Ник ладонью стер со щеки кровь и раздраженно воскликнул:
– И почему мне сегодня целый день так не везет?
Три раза по башке, и все по одному и тому же месту!
– Это чтобы жизнь тебе медом не казалась, – заметил
я, осторожно сматывая с головы Ника окровавленный
бинт. – Поэты должны страдать, ты сам об этом писал!
Конечно, в палатке у теплой печки страдать несравненно удобнее...
– Это не страдания, а издевательство.
– Ну, тогда напиши Ленке: «А живу я тут прекрасно,
так мне, дураку, и надо!»
Кровь, сочившаяся из раны, заливала Нику правый
глаз. Я хотел было пережать артерию на его шее, чтобы уменьшить приток к ране и дать возможность крови
свернуться. Но Ник наотрез отказался от такой помощи. Можно было подумать, что его хотели задушить.
Аккуратно обработав рану чистым пробным мешочком, я смотал со своей руки длинный бинт. Маленькая
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ранка на тыльной стороне моей ладони уже совсем не
кровоточила.
– Ты этот день будешь всю жизнь вспоминать, – заметил я Нику, туго перебинтовывая голову. – Сколько
приключений сразу, другим такое даже не приснится!
– Это точно! – горестно согласился Ник.
– Сейчас было бы в тему жаркое на вертеле из того
рябчика, которого ты пожалел.
– А я очень даже доволен, что он живой, – упрямо
заявил Ник. – Сидит сейчас где-нибудь на дереве и
дремлет, а утром встретит солнце. Это лучше, чем, если бы ты окровавленными пальцами содрал с него
шкуру вместе с перьями.
Ник умел образно выражаться, и мне нечего было
ответить.
В кармане энцефалитки у меня нашлась леска с
крючком. Ник великодушно пожертвовал на мушку
клочок волос со своей бороды. Светло-рыжие курчавые
волосы росли у него почему-то лишь на горле, как у
козла. От этого Ник страдал ужасно и очень обижался,
когда я советовал ему натирать безволосые скулы кукурузной кочерыжкой, уверяя, что это раздражает волосяные сумки в коже и способствует росту бороды.
Хариусы предпочитали рыжий волос, вероятно, потому что пауты тоже рыжие.
– Ты вари грибной суп. В кармане рюкзака возьми
луковицу. Соль там же, в бутылочке, – наказал я Нику.
Пока не стемнело, я отправился вниз по реке посмотреть, что наделал смерч. Вывал леса был страшный, как будто по тайге протащили трехэтажный дом.
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Но зато на верхушках поваленных деревьев можно было наломать веток с большими кедровыми шишками.
Кедровые орехи, конечно, вкусно, но надо что-то и
существенное в рот положить. Пришлось загубить тоненькую длинную рябину, чтобы изготовить удилище.
Перекат был отличный, и первый хариус граммов на
триста схватил мушку сразу. Освобожденная от крючка рыбина высоко прыгала в траве на берегу. Затем не
было ни одной поклевки, и лишь когда стало смеркаться, мушку схватил второй хариус, поменьше.
К костру я вернулся почти в темноте. Ник уже сварил грибной суп. Есть хотелось страшно, как перед
стипендией. Жаль, не было хлеба, но супчик из подосиновиков удался на славу. Хариусов натерли солью и
насадили на длинные прутья, так чтобы можно было
держать их над углями костра. Чешуя от жара вздулась
и стала коричневой, но под ней было нежнейшее белое
мясо, которое мы, обжигаясь, быстро съели.
– Что готовил, что не готовил, – констатировал Ник,
облизывая пальцы.
– Что ел, что не ел! – я подвинул Нику котелок, чтобы он не забыл его помыть. Свой походный котелок я
очень любил и берег, и всякий раз начищал его песком
до блеска.
– А Вовочка сегодня на обед гороховый суп с беконом приготовил, сейчас бы по тазику! – не к месту
вспомнил Ник.
В нашем отряде были необыкновенно большие эмалированные миски, в которые сколько ни положи еды –
все на дне. Только недавно Ник обнаружил, что в опи-
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си экспедиционного имущества миски числились как
«тазики малые эмалированные».
Ник вымыл котелок и повесил на огонь кипятить воду. Чай для геолога – первое дело. Но заварки не было
и сахара осталось всего по одному куску. Еще по пути
к реке я срубил с березы гриб чаги и заварил из него
черный, как деготь, напиток. После чаепития Ник бросил на красные угли кедровые шишки, чтобы смола на
них обгорела, а орешки слегка поджарились. После
орехов еще раз попили отвар чаги.
Закончив ужин, мы разлеглись у костра на подстилке
из пихтовых лап. Спать не хотелось. Зажигать костернодью было рано, и мы уставились на звезды в просветах между деревьями.
– Это Кассиопея, – я показал рукой на созвездие в
виде W.
– Красивое имя, – задумчиво произнес Ник. – А кто
она, Кассиопея?
– В древнегреческой мифологии Кассиопея, жена
царя Кефея. Возгордясь своей красотой, она заявила,
что прекраснее всех женщин Земли. Чем прогневала
морских нимф, которые уговорили бога морей Посейдона наказать ее и послать морское чудовище растерзать дочь Кассиопеи прекрасную Андромеду.
Налетел ветер, и в вышине зашумели кроны кедров.
Ник протянул мне бычок сигареты, и я пару раз затянулся.
– А что стало с Андромедой?
– Ее спас сын Зевса Персей, и она стала его женой.
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Кроны деревьев опять загудели под порывом ветра,
как будто вновь приблизился смерч. На землю рядом с
нами упала большая кедровая шишка.
– Над зубцами пихт догорел закат,
Высоко в облаках пламенея,
Только я стою в тишине ночной
Под созвездием Кассиопея, –
вдруг продекламировал Ник.
Я понял, что он сочинил новые стихи, и попросил:
– Давай еще.
– Полыхнула ночь голубым огнем,
Разлилась по озерам, синея,
Словно с дальних звезд на огонь костра
Ты ко мне сошла, Кассиопея.
– Может, песню сочиним на эти слова? – предложил я.
– Да, а припев возьмем твой любимый: та... – ри... –
ра... пупа, пупа, пупа, на поморе ти-ра-ра, – ухмыльнулся Ник, – и получится отличный шлягер. Это не
стихи, а так, порыв души. Если в жизни и есть что-то
стоящее, что обязательно надо увидеть, то это дикая
природа, – мечтательно произнес Ник, забыв, как эта
дикая природа в виде смерча только что заехала ему
камнем по голове. – Мы самые счастливые люди – ходим по тайге, спим на земле, и далекие звезды и галактики светят нам из космоса.
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Мне тоже было хорошо и просто распирало от счастья.
– Давай сейчас сделаем что-нибудь грандиозное для
всего человечества, – предложил я.
– Ты что, грибами отравился? – не понял Ник.
– Эх ты, а еще поэт. Пару раз по башке схлопотал, и
вся лирика из него вылетела.
– Не два, а три раза, – поправил меня Ник, как будто
это было так важно.
– Давай сейчас напишем записку, засунем ее в твой
пенал от ветровых спичек и бросим в реку, – предложил я. – Представляешь, сначала она попадет в Амур,
потом в Охотское море, а потом в Тихий океан!
– И что мы напишем в записке?
– Напишем всего три слова: «Счастья вам, люди!»
Тебе что, пластмассовой коробки жалко?
– Для счастья людей мне ничего не жалко! – серьезно ответил Ник и достал пикетажку.
На обратной стороне этикетки для образцов он написал печатными буквами: «Счастья вам, люди!»
– Напиши то же самое еще и по-английски, – попросил я.
Ник написал: «Happiness and peace for all peoples!».
– А если записка попадет к китайцам? – усмехнулся
он.
– По-китайски я сам напишу, – под изумленным
взглядом Ника я нарисовал четыре иероглифа. – Китайские стажеры подарили моему отцу палочки для
риса из красного дерева, на которых были написаны
вот эти иероглифы, – пояснил я.
– И что они означают?
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– Это пожелание счастья – огромного, как «Восточное море», так в древности китайцы называли Тихий
океан.
– Подписываться будем? – спросил Ник, прежде чем
сложить записку.
– Напиши просто: «Ник и Абель. Геологи».
Мы зашвырнули пластмассовый пенал на стремнину
темной реки и пожелали нашему посланию счастливого пути к океану.
Ночью ударили заморозки, и когда прогорел костер,
нас посетили дядюшка Колотун с тетушкой Холодрыгой. Замерзли так, что зуб на зуб не попадал. Я проклинал себя за то, что надел в маршрут брезентовую
энцефалитку прямо на голое тело, рассчитывая греться
работой. Пока тащили по тайге тяжелые рюкзаки, это
действительно согревало. У Ника под энцефалиткой
был тонкий свитер, но сейчас он замерз сильнее меня
и, часто стуча зубами, дрожал так, будто попал под высокое напряжение. Я пожалел Ника и набросил на него
край своей полиэтиленовой накидки от дождя. Ник инстинктивно завернулся в полиэтилен. Стягивать с него
накидку было уже неудобно.
«Пускай хоть один немного поспит», – решил я и
встал с подстилки из влажных пихтовых лап.
Над головой высыпали крупные яркие звезды, а
вдоль реки стелился холодный и липкий, как мокрая
вата, туман. Нодья едва теплилась. Племяш Дубак так
меня тряс, что болталась голова.
На галечной косе я провел короткий «бой с тенью».
Немного согрелся, но от маханий кулаками сразу заныла раненая кисть. Из сухого плавника развел хоро137

ший большой костер. Ник дрожал, как заячий хвост. Я
стащил с него резиновые сапоги и влажные портянки, а
на его холодные, как у покойника, ступни натянул цветастые пробные мешочки. Вытряхнув из рюкзака вулканические бомбы, я сунул ноги Ника прямо в рюкзак.
Ник, наконец, согрелся и перестал дрожать. Меня клонило в сон, но я знал, что спать нельзя – это будет не
отдых, а одно мучение, и ложиться не стал. Надо было
заняться каким-нибудь делом. Я высушил у костра сапоги Ника. Потом разулся и высушил свои сапоги и
портянки. Опустив голову на колени, я смотрел на
огонь.
Над рекой забрезжил рассвет, и туман окрасился в
розовые тона. Вскипятив в котелке воду, я растолкал
продрогшего Ника. Мы напились горячего кипятка.
Взошло солнце. Сориентировавшись по карте, двинули
к лагерю. Высокая уже пожелтевшая трава была влажной от росы. Брюки тут же промокли, а в сапогах стала
хлюпать вода.
Страшно хотелось спать. Шатаясь, я брел по тайге,
засыпая на ходу, глаза слипались. Мне снились какието короткие бессвязные сны. Ноги заплетались от тяжести рюкзака. Наконец мы вышли на дорогу. Тут
можно было идти на «автопилоте», и целый час, пока
мы шли, я практически спал на ходу.
Первым нас встретил Вовочка. Он сразу же бросился
разогревать на костре обед. Я присел на скамейку, положил руки на стол из жердей и уснул под теплыми лучами
утреннего солнца. Ник пристроился рядом.
Нас разбудил начальник. Он посмотрел сначала на
мою руку, а потом на забинтованную голову Ника.
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– Где это вас угораздило? – недовольно спросил он.
– Ника ужалил в голову овод, – сообщил я.
– Что, так сильно?
– Нет, но он чуть не убил его образцом!
Начальник усмехнулся.
– А с твоей рукой что?
– Кусочек от молотка пробил руку!
– Ну-ка, развязывайте свои грязные бинты, – вздохнул начальник.
Первым он осмотрел Ника и спиртом продезинфицировал рану. Ник при этом даже не поморщился. Я
показал свою крохотную дырочку в ладони. Начальник
внимательно ее осмотрел и плеснул из фляжки спирт.
Неожиданно руку так защипало, что я вскрикнул. Судя
по Нику, эта процедура казалась совсем безболезненной.
– Закончили маршрут? – строго спросил начальник.
Мы рассказали, как плутали из-за магнитной аномалии, какой видели смерч и как ночевали на берегу реки.
– Ладно, это моя вина, – смягчился начальник. – Забыл вчера вам напомнить про магнитную аномалию.
Все точки сделали?
– Производственное задание выполнено полностью, –
отрапортовал я.
– Карту и пикетажки на стол, – коротко приказал начальник.
Мы разложили на столе карту и пикетажки.
Начальник просмотрел дневники и ни к чему не смог
придраться. Он напускал на себя суровость, но было
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видно, что в целом он нами доволен. Наконец, начальник усмехнулся и заметил:
– Прав был Чехов, когда говорил, что «если зайца
долго бить по голове, то его можно научить зажигать
спички».
– Чехов так говорил? – тихо спросил меня Ник.
– Не знаю, – я мотнул головой, пытаясь отогнать
сон.
За спиной начальника кривлялся чумазый Вовочка.
Он мимикой и жестами показывал, что приготовил безумно вкусный обед, и мы за едой откусим себе пальцы.
– Что я говорил? – воскликнул начальник, просматривая
мою пикетажку.
Я вздрогнул и проснулся. Мне как раз почему-то
снилась школа, урок истории и директриса вдруг спросила меня: «Что я говорила? Ну-ка, повтори!»
– Это же вулкан, показывайте бомбы.
Наш начальник был самым настоящим геологическим фанатом. Про таких говорят, что они умирают с
молотком в руке. После восторгов при рассмотрении
расколотых бомб мы подарили начальнику один из самых лучших образцов с жеодой, выполненной красивой аметистовой щеткой.
Страшно хотелось спать, но начальник, видимо, думал, что мы отлично выспались у костра, и заставил
нас камералить.
– Иди, ложись, – предложил Ник. – Я все закончу.
Тебе сегодня машину вести, а я в дороге отосплюсь.
– В кузове разве уснешь на таких колдобинах?
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– Мне не впервой, – усмехнулся Ник. – Перед экзаменом по минералогии я двое суток не спал, а когда возвращался в общежитие, то уснул стоя в переполненном
троллейбусе. Водитель разбудил меня уже на кольце, когда я, как обезьяна, висел, держась за поручень в пустом
салоне.
Одетый, я завалился на спальник и проспал три часа.
Начальник меня не тронул.
К вечеру мы погрузились в машину и попрощались с
геологами. Проезжая брод через реку, я остановился
долить воды в подтекающий радиатор и вспомнил, что
где-то через бурные пороги и водопады плывет к океану наше послание людям Земли.
МЕДВЕЖЬЕ МЯСО
В начале октября все отряды Скалистой партии собрались на базе. Наконец-то мы встретились – шесть
студентов из группы радиоактивщиков. У всех было
море впечатлений, и нам было не наговориться.
Летних каникул у студентов геологического факультета практически не было, так как все уезжали в экспедиции до поздней осени. Вернуться в университет к
началу занятий считалось на геолфаке дурным тоном, и
все студенты обязательно задерживались в поле. Конечно, формально надо было иметь оправдательную
бумагу для деканата. Мы как раз дружно сочиняли
справки о том, что в результате проливных дождей и
катастрофических наводнений наши отряды застряли в
тайге и были вывезены на базу экспедиции только
спецрейсами вертолета.
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– Если вы такие умные, – ухмыльнулся начальник,
заверяя наше творение круглой печатью партии, – то
составьте мне акт на списание патронов для карабина и
нагана, а то фантазии уже не хватает. Но только все
должно выглядеть натурально и правдиво.
Я заверил начальника, что он обратился по адресу, и
сообщил, что более правдивого человека, чем я, нет на
белом свете. На ствол выдавалось всего две пачки патронов «для отпугивания диких животных». После часа
творчества я показал Нику три листа черновика акта.
Ник признался, что не читал более жуткого и одновременно правдивого документа. Особенно его тронул
эпизод, когда стая волков загнала в лагерь несколько
громадных лосей и те, прорвав огненное кольцо костров, растоптали палатки. Ворвавшиеся на территорию
лагеря волки прыгали на нас из темноты и рвали зубами казенное имущество (которое при этом, естественно, пришло в полную негодность), а мы отчаянно стреляли из наганов и карабинов, отпугивая диких животных. В конце объяснительной записки я решительно
требовал увеличения количества выдаваемых на один
ствол патронов до четырехсот штук.
Начальник мое художественное произведение не
одобрил и переписал акт по-своему:
1. На отпугивание диких животных – 20 шт.
2. На подачу звуковых сигналов для сотрудников,
задержавшихся в маршруте, – 20 шт.
Итого – 40 шт.
Макс рассчитал студентов и выдал нам зарплату. Он
предложил всем коллективом рвануть на неделю в
Приморье, где в Японском море можно купаться в сви142

тере до середины октября. Макс красочно расписывал,
как он плавал в маске и ластах, какие в море рыбы,
крабы, морские звезды, гребешки и трепанги. На море
хотелось страшно. Все согласились. Отказался только
Ник, мечтавший скорее увидеть жену и дочку. Но нам
не повезло. Геолог из приморского отряда сообщил,
что на море проходят военные учения и все побережье
закрыто.
Мне выпал жребий бежать в магазин за продуктами
для прощального ужина. Ник пошел со мной, так как
хотел зайти на почту. Ему повезло, и он получил от
Ленки сразу два письма. Он тут же их распечатал и
стал читать. На его лице блуждала счастливая улыбка.
– На, читай про нашего фон Дитриха, – Ник протянул мне письмо.
Надо пояснить, что этой весной перед рождением
дочки Ник с Ленкой получили комнату в коммунальной квартире. Из мебели у них были только старые диван и шкаф, купленные в комиссионке. В тесном студенческом коллективе мы скромно отмечали новоселье. Девушки сидели на диване, а ребята расположились на полу на расстеленных газетах. Вдруг на новоселье бесцеремонно заявился подвыпивший сосед –
ужасно неприятный тип. Он стал донимать нас своей
болтовней. Из-за Ника и Ленки пришлось его терпеть.
Тут еще оказалось, что он на девяносто процентов чистый ариец и яростный антисемит. Сосед объявил, что
обращаться к нему следует не иначе как «фон Дитрих».
Еще тогда я решил сбить с него спесь.
В начале сезона мы проезжали через Еврейскую Автономную область и в Биробиджане зашли на почту.
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Пока Ник отправлял письма, я обнаружил, что здесь
можно свободно выписать местную газету «Биробиджанер Штерн» на еврейском языке. Я тут же предложил Нику выписать его соседу эту газету, хотя бы на
три месяца.
Ник подписался на газету, а я от себя добавил два
журнала: «Жизнь глухих» и «Кролиководство», которые стоили всего по тридцать копеек за номер.
Ленка писала, что сосед ждал и тут же прятал приходившую на его имя почту. Но правда, как и вода,
дырочку всегда найдет. Однажды пожилая соседкаблокадница Эмма Абрамовна, которую Дитрих особенно не любил, достала из почтового ящика упакованную газету и журнал. Она принесла их на кухню и
при всех громко, как глухому, прокричала в самое ухо
соседа: «Геноссе Дитрих, вам опять корреспонденция
из Биробиджана и журнал "Кролиководство". Вы что, в
комнате кроликов держите?»
В магазине на прилавке лежало медвежье мясо. Утром охотоведы сдали на продажу мясо медведя, попавшего под железнодорожную дрезину. Животное
пришлось пристрелить из-за серьезных ран. Я тут же
купил большой кусок медвежатины.
На базе Гарик с Удавом топили баню.
– Сегодня вы станете настоящими мужчинами, –
объявил я, показывая ребятам кусок мяса.
– Я уже мужчина, – усмехнулся Ник.
– Смок Белью, считал настоящим мужчиной того,
кто ел медвежье мясо, а не того, кто переспал с женщиной.
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– Под медвежьим мясом Джек Лондон понимал
трудности и тяжелую работу, которые и делают настоящих мужчин, – уточнил Шах.
– То, что имел в виду Джек Лондон, мы и так ели
весь полевой сезон, – заметил Гарик, староста нашей
группы радиоактивщиков.
Вовочка робко попросил доверить ему приготовление антрекотов из медвежатины к торжественному
ужину.
– Под вашим руководством, Учитель, – упредил он
мой отказ.
Нику или кому другому я никогда не доверил бы жарить мясо. Но Вовочка с должным благоговением относился к поварскому искусству. Я подробно рассказал
ему технологию, и он все прилежно записал в общую
тетрадь.
Гарик позвал всех в баню. Пар был отличный, и мы
до изнеможения хлестались вениками.
После бани расположились на крыльце. Теплый и
ласковый вечер располагал к беседе. Внизу под сопкой
по линии транссибирской магистрали с грохотом проносились курьерские и товарные составы.
Наконец, в бане помылись все, и мы сели за стол на
открытой веранде. Стемнело. Освещение праздничного
ужина было удивительным. Стол украшали пустые
литровые банки, в которых, как в фонарях, горели свечи. Я дал Вовочке знак приготовиться к подаче мяса.
Начальник экспедиции поблагодарил студентов за хорошую работу. Гарик от имени всех студентов поблагодарил геологов за хорошую практику. Потом выступил я.
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– Говорят, что геологи всегда чего-то ищут, хотя ничего не потеряли. Они ищут не там, где легче, не там,
где слаще, а то место, где настоящие мужчины питаются медвежьим мясом. Так выпьем за медвежье мясо и
за нас!
Все дружно сдвинули кружки, а я дал знак Вовочке
внести мясо.
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