БЕЛОМОРСКИЕ ЭТЮДЫ
Первый раз мне довелось попасть на Белое море в
составе урановой экспедиции Ленгосуниверситета, руководил которой Александр Сергеевич Воинов. Объекты наших исследований располагались в районе финской границы. Для экспедиционных работ мы арендовали грузовой автомобиль ГАЗ-63 с четырьмя ведущими колесами. Этот армейский вездеход – аналог грузовика ГАЗ-51, я знал в совершенстве и мог разобрать и
собрать с закрытыми глазами.

Трое суток мы с шофером Володей Хащиновым посменно в четыре руки вели тяжело груженую машину.
В те годы большую часть мурманской трассы еще не
заасфальтировали. В одном месте пришлось сделать
объезд в четыреста километров по разбитому грейдеру
да еще без заправочных станций. Нынешним автомобилистам такие дорожные условия и не снились. Крейсерская скорость нашего грузовика, который я ласково называл «Колун» достигала шестидесяти километров в
час, а с горы его удавалось разогнать до семидесяти.
Но, зато по бездорожью с двумя ведущими мостами и
понижающим демультипликатором он показывал чудеса проходимости.
Отмахав по трассе полторы тысячи километров, мы
сделали остановку, чтобы передохнуть и дождаться остальных членов экспедиции. А дальше предстоял бросок на запад к финской границе. Место, где мы собрались отдохнуть, находилось в двенадцати километрах
от Чупы на северном берегу Чупинской губы Белого
моря. В устье реки стояла маленькая деревенька с мелодичным названием Пулонга. Один из домов многие
годы арендовал под базу старший научный сотрудник
геологического факультета Владимир Васильевич Гордиенко, занимавшийся минералогий пегматитов. И нам
разрешили сделать остановку на его базе для краткого
отдыха.
Бревенчатый домик базы стоял недалеко от берега.
В нем уже несколько дней жил Андрей Семенович Ефрон – сотрудник нашей урановой группы. Он плодотворно использовал свободное время, создавая по два
акварельных пейзажа в день. В манере письма Ефрон во
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всем подражал своему учителю Виктору Прошкину –
известному ленинградскому живописцу, который часто
приезжал в эти места на этюды. Акварельные пейзажи
Ефрона и Прошкина нравились мне своей душевной
теплотой и настоящей романтикой.
Узнав о нашем приезде, на базу пришел хозяин домика Павел Иванович, которого все запросто называли
Пал Иваныч. Едва поздоровавшись, он сразу отправился к своему карбасу, чтобы проверить сети, поставленные в заливе недалеко от берега, и угостить нас настоящей поморской ухой. Я, конечно, напросился с
ним.
Спустили на воду тяжелый карбас и Пал Иваныч
сел за весла. Я впервые близко увидел Белое море и
был потрясен зеленоватым цветом воды и ее глубокой
прозрачностью. Заросли ламинарий, причудливо колыхались в глубине, потревоженные начинающимся отливом. На мой взгляд, беломорская вода цветом напоминала амазонит – поделочный камень, разновидность калиевого полевого шпата, окрашенного в красивый зелено-голубой цвет окисидами меди.

Амазонит
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Из сетей извлекли почти целое ведро мелкой и
средней трески и наваги.
– Плохой улов, – вздохнул Пал Иваныч, – но на уху
хватит.
В домике на кухне я внимательно слушал пояснения
хозяина об особенностях приготовления настоящей поморской ухи.
Польщенный моим вниманием Пал Иваныч старался вовсю, готовил и все подробно рассказывал.
– Настоящая поморская уха готовится из трески и
варится только в эмалированной посуде, причем без
крышки, и на умеренном огне. – Пал Иваныч на моих
глазах быстро почистил рыбу, собрав отдельно в большую миску тресковую печень. – Рыбу закладываем в
кипящую воду, наполовину разбавленную морской соленой водой, в которой уже находятся специи и мелко
резаный лук. Продолжительность варки десять минут.
А потом в готовую уху на несколько секунд вводится
горящая головня из костра, которую можно заменить
горящим угольком из печки.
Мы с Ефроном с огромным вниманием следили за
поморскими таинствами.
– Когда юшка готова, рыбу вынимаем и в бульон
добавляем тресковую печень, часть которой надо растереть. Если не жалко, – хозяин выразительно посмотрел на меня, – в уху добавляют водку, от рюмки до половины бутылки. Она улучшает вкусовые качества, а
для речной рыбы отбивает тинный запах.
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Я, конечно, не пожалел водки и добавил в уху двести граммов. Павлу Ивановичу, я также налил стакан,
на который он явно рассчитывал.
– Теперь уха должна обязательно настояться под
крышкой в течение пяти минут, – хозяин поставил на
стол оловянную миску, в которой лежал десяток мелких селедок, по размерам с крупную салаку, – а мы с
вами пока закусим беломоркой.
– Это знаменитая беломорская сельдь, – пояснил
мне Ефрон, – первая морская промысловая рыба России. Говорят, что Императрица Елизавета Петровна после открытия Московского университета занялась технологией соловецкой селёдки. Но промышленные масштабы лова, так и не были достигнуты, и она сохранилась в природе. А этой мелкой селедкой питается белуха, нерпа, семга и треска. На икромет в заливы беломорка идет весной. Свежая и жаренная – объеденье.
– И как надо есть? – не понял я.
– Руками берешь и ешь со спины, – Пал Иваныч показал, как это делается.
Сельдь оказалась малосоленой и очень вкусной.
– По старинному беломорскому способу для пропитания «подлого люда», беломорку заготавливали, вспарывая ногтями, и солили «нечистой» серой солью с добавлением серы, потом закатывали в сосновые бочонки.
Не бойся, эта рыбка засолена по рецепту моего деда –
целиком, так как она икряная весеннего улова. Я дам
вам с собой килограммов десять.
Шофер, уставший с дороги, спал на лавке непробудным сном, и мы решили его не будить.
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– Холодная уха еще вкуснее, проснется и поест, –
заключил Ефрон.
– Уха готова, – Павел Иванович приподнял крышку, и необыкновенный аромат заполнил маленькую
кухню, – зеленый лук следует класть в тарелку, а не в
кастрюлю, иначе на следующий день юшка испортится.
Мы разлили уху по мискам.
– А едят уху с пирогами, – Павел Иванович развернул полотенце и выложил на стол румяный пышный
рыбник, – жена моя утром испекла, как чувствовала,
что гости приедут.
Это была не уха, а что-то фантастическое. За свою
геологическую жизнь я пробовал уху или жареную рыбу многих сортов – семгу, тайменя, осетра, стерлядь,
тунца, акулу и даже пиранью. Но поморская уха была
вкуснее всего на свете.
После экспедиции мне захотелось угостить поморской ухой своих друзей и родственников. Но где в городе достать свежую треску? И я придумал «суррогатный рецепт» – в юшку, сваренную из «магазинной»
трески, добавляется консервированная тресковая печень. Конечно, не сравнить с натуральной, но тоже
вкусно.
Стояли белые ночи. Жемчужными и бледноголубыми тонами переливалось беломорское небо.
Меня тянуло к морю, и я отправился гулять на берег залива. Около смоленого карбаса два суровых помора
собирались выйти в «студеное море» на рыбалку. Я попытался напроситься к ним в попутчики. Сначала, они
категорически отказывались брать меня с собой, но я
сделал им предложение, от которого они не смогли от6

казаться – пообещал бутылку водки. Спиннинг и рыболовные принадлежности у меня всегда наготове. Рыбаки тем временем наладили подвесной мотор, и тяжелый карбас пошел в сторону открытого моря.

Белые ночи. Острова в Чупинском заливе Белого моря.
Плыли мы долго, почти два часа. Волны хлестали в
смоленые борта и разлетались веером брызг, накрывая
нас с головой. Я изрядно промок и с завистью смотрел
на прорезиненные робы поморов, солидно молчавших
все время пути. Наконец, показался остров, на котором
виднелись какие-то строения. Я был уверен, что мы
плывем в совершенно дикие места, где много непуганой рыбы, а тут опять какая-то деревня. Карбас направился прямо к высоким деревянным причалам.
– Раньше здесь был лесозавод, который недавно закрыли. Мы приплыли сюда не только на рыбалку, а
чтобы забрать дверь и два окна в брошенных домах,
отец строит новый сарай, – рассказал мне рыбак помоложе.
Так впервые я попал на остров Средний, входящий
в состав Керетского архипелага Кандалакшского залива. В конце XIX века на острове был основан лесозавод,
просуществовавший до 1969 года.
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– А ты, пока, можешь ловить рыбу с причала, –
старший помор дал мне снасть и рассказал о приемах
морской рыбалки, – на большой крючок насаживаем
мясо мидии, и закрепляем приличное грузило. Поплавок должен свободно скользить по леске до узла, определяющего глубину. Снасть надо забрасывалась как
можно дальше от берега на манер пращи или спиннингом. Тяжелый груз вместе с крючком и наживкой тонет,
а поплавок скользит по леске, и останавливается на
узелке. При этом наживка должна висеть в полуметре
от дна.
Поклевка большого как яблоко поплавка выглядела
очень эффектно, так как треска брала наживку сразу.
Вот, только подсечь никак не удавалось, и я долго не
мог поймать ни одной рыбы.
Один раз я почувствовал, как что-то попалось. Оказалась, что красная пятилучевая морская звезда, плотно обхватила лучами крючок и наживку, словно сжатыми в кулак пальцами. Вероятно, сносимая течением
наживка, в одном месте коснулась дна и остановилась.
А рядом находилась морская звезда, которая и «набросилась» на приманку. Звезду я оставил себе на память:
«я давно хотел такую, и не больше, и не меньше».
Зато первая треска, которую я поймал, оказалась огромная – килограмма на два.
Вернулись поморы с дверью и окнами. К их приходу я наловил уже несколько килограммов рыбы.
– Надо и нам на уху рыбки поймать, – заявили рыбаки, когда мы погрузились в лодку.
Они ловили с борта, опустив почти до самого дна
леску с грузом и приманкой на конце. А потом дергали
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снасть вверх, как при отвесном блеснении. Я использовал спиннинг и тяжелый «Норич», с мясом мидии на
тройнике.
Мужики шустро натаскали целое ведро мелкой
трески и наваги, и только у меня не клевало. Я уже собрался поменять снасть, как вдруг почувствовал на
конце лески что-то тяжелое и яростно сопротивляющееся. Сердце ударило в бешеный галоп. Дрожащими
от волнения руками я выбирал леску. Наконец, под
лодкой показалась черная страшная рыбина. Одним
движением я втащил ее в лодку. Она яростно извивалась, как змея и кусала все подряд. Один из рыбаков
случайно поставил рядом ногу, и она вцепилась зубами
в каблук резинового сапога. Мужики тут же убили рыбину и поздравили меня с хорошим уловом. Оказалось,
что я поймал зубатку – рыбу семейства окунеобразных.
Она питается, разгрызая раковины моллюсков мощными зубами, за что и получила свое название.

Рыбина достигала полуметра в длину – редкий для
Белого моря экземпляр, так как в заливах в основном
зубатка мелкая. Поморы тут же стали рассказывать мне
жуткую «правдивую» историю о зубатке – убийце, которая хватала за ноги, упавших с лодки рыбаков и утаскивала их на глубину. Но меня больше интересовали
рецепты приготовления этой рыбы.
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Старый помор с удовольствием рассказал, что зубатка вкуснее всего в жареном виде. Рыбу надо почистить и разрезать вдоль позвоночника. Половинки нарезать на кусочки, посолить, поперчить, залить молоком и
взбитым яйцом. Через полчаса куски обвалять в смеси
муки и сухарей и обжарить на сковороде.
– Мамка наша так делает, – молодой даже сглотнул
слюну.
Я хотел отдать весь свой улов рыбакам, но они категорически отказались.
Когда из Ленинграда приехали сотрудники нашей
экспедиции, я угостил их поморской ухой и жареной
зубаткой.
На другой день с утра стали готовиться к отъезду.
Шофера решили не беспокоить и дать ему выспаться
перед тяжелой дорогой. По комнате ходили тихо, переступая через водителя, спальный мешок которого торчал из под кухонного стола. Я приготовил завтрак, и
уже собрался разбудить шофера, как тот вдруг зашевелился в спальном мешке, и затем во сне игриво произнес:
«Люся, ну, зачем же так, не надо!»
Ефрон после этих слов усмехнулся и авторитетно
заметил:
– Эротический сон снится нашему шоферу.
Водитель замолчал и вдруг громко и с явной угрозой в голосе заявил: «Это мы еще посмотрим, кто куда
полетит!»
Его сон оказался «в руку». Вскоре мы двинулись в
путь на тяжело груженой машине. Ефрон ехал в кабине
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с собакой Шелькой, а мы вчетвером лежали на вещах в
кузове под самой крышей. Недалеко от шахтерского
поселка Малиновая Варакка на одном из крутых поворотов шофер не справился с управлением, машину занесло, и она свалилась в придорожную канаву, перевернувшись вверх колесами. К счастью никто не пострадал. Наши потери свелись к тому, что Ефрон случайно наступил на мою гитару.
После этого случая пророческое изречение шофера:
«Это мы еще посмотрим, кто куда полетит!» стало крылатым в экспедиции. И даже заменило собой фразу
«Еще не вечер», ставшую весьма популярной после одноименной песни Владимира Высоцкого.
После аварии водитель находился в таком эмоциональном шоке, что не мог сесть за руль, и четыреста
километров машину пришлось вести мне. Как говорят в
армии «без обеда и до упаду».
В тот полевой сезон мне довелось побывать в Пулонге еще раз, когда мы на машине возвращались в Ленинград из Северной Карелии. Осенью окрестности
Пулонги чрезвычайно живописны: горящие багрянцем
леса отражаются в жемчужных водах заповедных озер,
а на берегу залива, словно китовые туши, развалились
старые просмоленные карбасы, закончившие свой тяжелый жизненный путь и теперь отдыхающие в ожидании покрывала из свежего снега.
Конечно, неутомимый Пал Иваныч сразу отправился проверять сети, чтобы угостить нас ухой. Вернулся
он с ведром трески и явно напуганный.
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– Там у меня в лодке лежит штраф в две мои пенсии, – сообщил он.
– Как это? – не понял я.
В сетку попалась семга на девять килограммов, и
уже уснула. Не выбрасывать же ее в море. А нынче за
браконьерство знаете, какой штраф бывает.
– И что же теперь делать?
– Ребята, выручайте, как стемнеет, мы достанем рыбу из карбаса, и вы заберете ее с собой в Ленинград. А
если что, проверка на дорогах, скажете, что купили у
рыбаков браконьеров.
Мы пожалели Пал Иваныча, взяли рыбину, засолили ее специальным «семужным» посолом, а в Ленинграде разделили на всех. Мне достался кусок в полкилограмма весом.
И вот после защиты диссертации появилась возможность организовать экспедицию на Белое море,
чтобы познакомиться с геологией островов и выбрать
новые объекты для научно-исследовательских работ.
Хотелось в геологии чего-то новенького.
Меня давно приглашал для работ в эти районы
Юрий Борисович Богданов – старший научный сотрудник ВСЕГЕИ, занимавшийся вопросами региональной
геологии и стратиграфии. А мой учитель Александр
Сергеевич Воинов также работал в этих районах и собрался со мной в экспедицию. Два человека для «Беломорского летучего отряда» уже имелись. Я стал его начальником с окладом в сто рублей, а Воинов научным
сотрудником с полевым довольствием в семьдесят пять
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рублей. Оставалось нанять еще как минимум двух коллекторов.
Ставка коллектора в университетских экспедициях
оставалась неизменной с сорок девятого года и составляла всего шестьдесят девять рублей в месяц. Этого едва хватало только на пропитание. Естественно, что мы
не могли взять в экспедицию студентов старших курсов. В любых других организациях – научноисследовательских институтах и производственных
геологических объединениях (ПГО) платили, по крайней мере, в три раза больше. Поэтому к нам в геологические экспедиции университета на время своего отпуска устраивались работать коллекторами романтики,
которые ехали за впечатлениями, и возможность путешествовать в хорошей компании. Это были простые
рабочие и служащие, а также люди с высшим образованием – инженеры, научные сотрудники, кандидаты и
даже доктора наук.
Кроме того, работать коллекторами часто устраивались школьники старших классов. Если они уже имели
паспорт, я оформлял их официально. Но бывали случаи,
когда родители уговаривали меня «взять на воспитание» своих несовершеннолетних детей. Они даже предлагали оплатить им полевое довольствие и проезд. Но
даром эксплуатировать детский труд я считал позорным и старался хотя бы оплатить им питание.
Как раз весной один из таких «воспитанников», ездивший со мной в экспедицию, попросил напрокат
спальный мешок. Он с друзьями из школы собрался в
турпоход. Я дал парню один из трех спальных мешков,
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которые осенью на время брали у меня геологини одной из кафедр факультета. Через неделю школьник
пришел на кафедру и принес мешок.
– Вы не удивляйтесь, если сегодня вам позвонит
моя мама, – предупредил он.
– А что такое, ругать или благодарить меня будет? –
не понял я.
– Не совсем, – смутился школьник, – я, когда из похода вернулся, сразу завалился спать, а мама хотела
мешок просушить и вдруг оттуда вывалились женские
трусы пятьдесят четвертого размера. И она меня этими
трусами стегать. Кричит: «где ты такую девку нашел?»
Я спросонок ничего не понимаю, решил, что мать с ума
сошла. А потом обиделся и ушел из дома. Она всех моих одноклассников и учительницу физкультуры уже
обзвонила и теперь обязательно свяжется с Вами.
– Что значит ушел из дома, и где ты живешь?
– У деда на даче.
– Давай, возвращайся домой и скажи матери, что
трусы в спальнике случайно оставили геологини, которым я осенью давал напрокат мешки.
– Нет, поживу у деда, пускай руки не распускает, –
обиженно заявил подросток
– Нина Ивановна, у вас другого сына не будет, –
предупредил я мать парнишки, когда она позвонила, –
обида, а тем более оскорбление не забывается. Обязательно извинитесь перед ним. Сейчас он живет у деда
на даче.
По объявлению устраиваться коллектором пришел
студент физфака Миша. Оказалось, что парень страдал
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врожденным пороком сердца, а брать в экспедицию рабочих с хроническими заболеваниями, я не имел права.
Но его мать уговорила меня, и я согласился взять ее
сына с условием, что он не станет проситься в маршруты, а будет находиться на базе и готовить обеды.
Вторым коллектором в наш маленький экспедиционный отряд я пригласил своего школьного приятеля
Женю Туробова, который давно просил взять его в экспедицию на время отпуска, и предлагал ехать даже за
свой счет. Он всю жизнь работал слесарем лекальщиком на Невском машиностроительном заводе имени
Ленина и, как мастер высшей квалификации, зарабатывал больше профессора университета.
Перед отъездом в поле я заказал Жене изготовить
маршрутный топор. За многие годы экспедиций я разработал технические и эстетические параметры идеального геологического топора и сделал его проектный
чертеж. Существовавшие тогда плотницкие топоры меня совершенно не устраивали. Тяжелые с широкими
лезвиями топоры при колке дров сразу застревали в полене. Кроме того, они быстро расшатывались и слетали
с топорища. А походными топориками с металлическими ручками, покрытыми резиной, невозможно было
ни рубить, ни колоть дрова.
Разработанный мной топор должен имел относительно малый вес и форму колуна. Топорище насаживалось сквозь конусовидное отверстие, так чтобы топор
никогда не мог слететь с ручки. Естественно, что топор
изготавливался из высококачественной углеродистой
стали и хорошо держал жало. Его форма должна вызы15

вать эстетическое наслаждение. И предназначался он
специально для дальних автономных маршрутов.
Перед отъездом в экспедицию Женя по чертежу изготовил на заводе топор, и я насадил его на красивую
ручку, оканчивающуюся головой тигра с оскаленной
пастью. Топор получился изумительным. И весил он
меньше туристского, но при этом легко колол дрова.

Женя служил три года на тихоокеанском флоте
дальномерщиком на эсминце. Узнав, что мы в экспедиции будем путешествовать по островам Белого моря, он
раздобыл две тельняшки для себя и для меня.
«Как же на море без тельника?» – удивлялся он,
вручая мне тельняшку вместе с топором.
В экспедицию мы выехали вдвоем с Воиновым. На
железнодорожной станции в Чупе нас встречал УАЗик
Богданова. Шофер приехал также закупить в поселковом магазине продукты. Мы помогли ему купить хлеб,
овощи и главное водку, которую в те годы борьбы с
пьянством продавали в ограниченном количестве – по
бутылке в одни руки. Пришлось два раза отстоять оче16

редь в магазине. Мужики в очереди негодовали и всякими словами ругали Горбачева за унижение.
– И надо же такое придумать! – в сердцах воскликнул один рабочий, – придушить Горбачева хочется.
– Поезжай в Москву, там очередь в Кремль из таких
желающих втрое больше этой! – смеялись мужики.
Водку в большом количестве потреблял лично Богданов. У него разболелся зуб под пломбой, и он снимал боль, плоская рот водкой, а потом выплевывал ее.
Это выводило из себя шофера.
– Юрий Борисович, водка по нынешним временам
страшный дефицит, мы несколько часов потратили,
чтобы ее купить, а Вы ее сплевываете, словно это зубной порошок. Можно же аккуратно, в банку, я ведь не
брезгливый.
Отработав три недели в районе Котозера, мы вернулись в Чупу на базу Богданова – небольшой дом на окраине поселка.
На другой день ленинградским поездом приехали
коллекторы Женя и Миша. Богданов со своим отрядом
отправился работать на Кольский полуостров.
Мы остались жить на базе. Каждый день я с Воиновым ходил в маршруты в окрестностях Чупы. Коллекторы оставались дома – Миша готовил обеды, строго
придерживаясь моих рецептов, а Женя заготавливал
впрок дрова, носил воду из поселкового колодца и ходил на причал ловить треску.
По утрам Александр Сергеевич работал над большой научной статьей. Он где-то вычитал, что настоящий ученый в среднем может написать не более двух
страниц в день. И Воинов взял себе за правило каждое
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утро писать две страницы текста. Для этого он вставал
рано и начинал рабочий день с пробежки в лес, который находился сразу за нашим домом. Несколько раз
ему удалось пробежать по тропинке вглубь сказочного
утреннего леса. Но вскоре о его упражнениях проведали местные собаки. Все они имели хозяев и жили в домах, но днем свободно бегали по поселку, собираясь в
приличную стаю.
Вожак стаи – небольшой пес коричневого окраса
скакал на трех лапах, и звали его Антонио. Дети рассказали мне, что зимой на окраине поселка пес случайно
угодил в волчий капкан, установленный на огороде одного из местных жителей. И он отгрыз себе лапу, чтобы
его не успели съесть волки. Антонио имел непререкаемый авторитет главаря стаи, как и одноногий Сильвер,
возглавлявший банду пиратов. Ему безропотно подчинялись даже два крупных пса, отцами которых были
волки, спарившиеся с местной сучкой. Особое место в
стае занимала болонка по кличке Гелла. Она находилась под покровительством самого Антонио и бегала,
важно виляя пушистым хвостом. Остальные собаки ее
не трогали. В стаю входили еще десятка полтора разномастных собак, в том числе совершенно очаровательная шотландская овчарка, черный русский терьер и
две одинаковые низкорослые и кривоногие от рахита
лохматые собачонки с висячими до земли ушами. Местные называли эту парочку джокер – спаниелями, намекая на то, что как джокер в карточной игре считается
заменой для карты любой масти и достоинства, так и
эти собаки могли претендовать на родство с любой породой группы спаниелей.
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Вначале я никак не мог понять как сравнительно
небольшой пес Антонио, да еще без передней лапы,
подчиняет собак даже крупнее себя. Известно, что собаки любят ласку, но уважают только силу. А против
грубой силы не попрешь. Однажды мне довелось наблюдать драку Антонио с крупным беспородным кобелем, явно претендовавшим на место вожака стаи. Собаки стояли друг против друга и грозно рычали. Претендент с мощной грудью и крупной головой демонстрировал силу и злость, отбрасывая задними ногами комья земли. Обычно более крупные собаки нападают
первыми, сбивают противника грудью и могут загрызть
насмерть. Поражение Антонио казалось неминуемым.
У меня даже появилось желание разогнать собак, чтобы
избежать смертельной драки.
Кобель уверенно рванулся вперед, но Антонио молниеносно извернулся, и снизу вцепился зубами в его
нижнюю челюсть, а потом каким-то «спецназовским»
приемом завалил противника на спину. Бедный пес лаял и визжал на весь поселок. А когда его отпустили,
пулей умчался в лес под злорадный лай всей стаи, приветствующей очередную победу своего вожака.
Еще одна загадка, которую я долго не мог понять –
откуда появилось такое разнообразие в чистопородных
собак в небольшом приморском поселке. Разгадка оказалась очень простой. Эти собаки принадлежали жителям Мурманска, которые, оправляясь в отпуск на машинах, брали своих питомцев с собой. Но многие собаки не выдерживали тряски на ухабах еще не асфальтированной в районе Чупы мурманской трассы, бесились
и даже кусали своих хозяев. За это их оставляли в при19

дорожных домах до возвращения, а то и просто выбрасывали из автомобилей. Брошенные собаки добирались
до поселка и оставались у добрых местных жителей.
С утра пораньше собаки собирались недалеко от
нашей калитки и, завидев Воинова, с победным лаем
гнали его только до кромки леса. Причина такого поведения оказалась очень простой – в лесу в нескольких
местах валялись обглоданные волками собачьи кости.
Особенно громко заливались джокер – спаниели,
которых Воинов называл бешеными швабрами. Они
нападали сзади с таким видом, что сейчас порвут его в
клочки, а когда он оборачивался, они меняли направление и, громко лая, убегали прочь. Когда Воинов бежал
назад, то собаки, терпеливо ожидавшие его на опушке,
поднимали отчаянный лай и гнали бегуна до самой калитки.
Конечно, такое поведение собак раздражало Александра Сергеевича, и он стал хитрить, возвращаясь с
пробежек по другой лесной тропинке. Но собаки быстро раскусили этот маневр и, разделившись на две группы, поджидали его на обеих тропинках. Как только бегун показывался из леса, они поднимали лай и, быстро
объединившись, преследовали его до калитки.
Наконец, Александру Сергеевичу надоели эти унизительные облаивания, и он заменил бег прогулками. В
местной пекарне он закупал очень вкусные круглые пироги с морошкой, черникой или брусникой. Кроме того,
в киоске ему доставались свежие утренние газеты,
привезенные ночным экспрессом. Возвратившись с
прогулки Александр Сергеевич садился за столик у окна и за час писал две страницы текста. После этого он
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ходил по комнатам довольный собой, напевал, заваривал чай и, когда мы просыпались
В этой экспедиции мы собирались познакомится с
геологией Керетского архипелага залива и посетить
острова Сидоров и Средний. У местных жителей я
арендовал моторную лодку, чтобы попасть на Сидоров
остров. Там мы хотели провести несколько дней и взяли с собой палатку. В маршрут отправились я, Александр Сергеевич и Женя. Мишу оставался на базе один.
Чтобы не скучать, он записался в поселковую библиотеку, откуда пачками таскал книги, читая их с невероятной скоростью. Так что одиночество коллектора вовсе не тяготило.
Три дня мы с Воиновым ходили в маршруты. Он
рассказывал и показывал мне сложную геологию нижнего архея Беломорского блока. Эти породы образовались более трех миллиардов лет тому назад и претерпели сложнейшие геологические преобразования. На
обнажениях мы обсуждали историю геологического
развития метаморфических толщ.
Женя дежурил по лагерю, готовил обеды и ловил
треску. За внешнее сходство с актером Вячеславом Невинным в фильме «За спичками» Воинов стал называть
Женю «Юсси Ватанен», на что коллектор вовсе не
обижался.

21

С Евгением Туробовым в лагере на острове Сидоров
В последний дальний маршрут на самый восточный
берег острова, мы отправились втроем. День был солнечный и ветреный. На пустынном каменистом берегу
лишь кое-где зеленели мшистые лужайки. На одной из
них мы присели, чтобы закусить и выпить из термоса
чай. Вдруг в море закипела вода и показалась рубка
подводной лодки. На палубу вышли матросы.
Это ДПЛРК — дизельная подводная лодка с крылатыми ракетами, – сходу определил Женя, – ядерный
щит нашей Родины, – с гордостью добавил он. – Я же
дальномерщик и по контуру должен уметь определять
типы подводных лодок и надводных кораблей, и не
только советских, но и иностранных. Лодка в надвод22

ном положении двинулась на северо-восток. Мы отправились назад к лагерю.
На обнажавшихся во время отлива пляжах Миша
собирал мидий. Так как их нельзя хранить, он жесткой
щеткой тщательно очищал раковины от водорослей и
несколько раз промывал в холодной воде. Затем, варил
моллюсков в кипящей подсоленной воде около десяти
минут, пока открывшиеся створки раковин не выпускали специфический восхитительный аромат. Нераскрывшиеся раковины выбрасывали.
Мидии, сбрызнутые лимонным соком, служили закуской. На первое Миша готовил уху по моему рецепту. Во время отдыха на Черном море, в рыбном ресторане города Адлера, я попробовал «донскую уху» – из
осетрины с добавлением помидоров. В результате я
придумал новый рецепт «беломорско-донской ухи»,
добавив в поморскую уху помидоры.
Отведав поморскую уху в первый раз, Евгений изрек свою любимую присказку, с которой начинал любую фразу: «Ваще! Я обалдеваю!»
После обеда я обычно камералил, заворачивая в бумагу образцы и шлифы и упаковывая их в картонные
коробки. Воинов ходил по комнате и мурлыкал какието песни. На самом деле он продумывал текст научной
статьи на завтрашнее утро. Он придерживался замечательного правила: прежде чем сесть за стол и взять в
руки перо, надо знать, что будешь писать.
Миша читал фантастику, а Женя привез с собой целую подшивку кроссвордов и с удовольствием их разгадывал. Когда встречалось незнакомое слово, он об23

ращался к Воинову за помощью. Александр Сергеевич
поражал Евгения своей эрудицией. Практически не было ни одного слова, которое он не мог отгадать, особенно, если уже были известны несколько букв.
У нас в доме появился еще один жилец, которого
прикормил Миша. Маленького пузатого котенка с
торчащим вверх хвостиком он назвал «Теремтак» в
честь странного альдебаранского животного из фантастического рассказа Станислава Лемма. Спал котенок
только рядом с Евгением, так как от его большого тела
исходил мощный поток теплового излучения. Миша и
Воинов кормили его сгущенным молоком, от которого
у котенка случался понос и он приходил ночью гадить
под мою кровать. При этом он явно думал, что я угрожаю ему газетой, за то, что он мало гадит. Я возмущался и требовал не пускать котенка в дом, но Миша уверял, что теперь это его котенок, и заберет с собой в Ленинград.
На улице стояли белые ночи, и было светло как
днем. Спать не хотелось, и мы засиживались за чтением
книг допоздна. А утром не встать.
И только Александр Сергеевич регулярно отходил
ко сну в одиннадцать вечера.
– Чтобы выспаться, надо ложиться спать не в тот
день, когда просыпаешься, – говорил он, сладко зевая.
Наконец пришло время отправиться на остров
Средний. После закрытия лесозавода в конце шестидесятых годов его полуразрушенные строения перешли
на баланс Ленинградского университета. На острове
создали Морскую биологическую станцию. Помимо
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ленинградских биологов, на остров приезжали сотрудники и студенты многих университетов страны. Здесь
также работали сотрудники университетского физического НИИ, изучавшие магнитосферу Земли.
На остров нас пригласила Лариса Васильевна Зеленкова – старший научный сотрудник кафедры физики
Земли, изучавшая природу северного сияния. Биологи
также с нетерпением ожидали приезда геологов, потому
что местная администрация с настороженностью стала
относиться к морской биологической станции. Никакой
пользы от ее присутствия на территории района чиновники не видели. А остров Средний располагался практически в устье реки Кереть, в которую на икромет
поднималась драгоценная семга. И в администрации
подозревали, что сотрудники университета тайно ловят
эту семгу. Поэтому, руководство биологической станции наивно полагало, что приглашенные геологи обязательно найдут в окрестностях что-нибудь полезное и
база университета станет необходимой для района. Но
мы не искали полезные ископаемые, а занимались чисто научными исследованиями, поэтому не спешили
разочаровать биологов и физиков.
На чупинском причале с рюкзаками и спальными
мешками мы ожидали катера с острова Средний. Нас
провожал Миша, остававшийся на базе в одиночестве.
Вместе с нами катер ждали несколько биологов, и среди них оказался знакомый аспирант, вместе с которым
минувшей осенью я целый месяц отработал в колхозе
«Детскосельский» на уборке капусты.
Подошел катер, мы загрузились и отчалили. Миша
остался на причале явно расстроенный.
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Маломощный тракторный дизель деловито тарахтел
и катер не спеша рассекал гладь Чупинского залива.
Проплыли мимо шахтерского поселка Малиновая Варакка и деревни Пулонга. Воинов собрался прочитать
аспиранту популярную лекцию о геологии Беломорья,
но парень не заинтересовался. Тогда я рассказал, что на
геологической практике в Карелии показываю студентам следы уникальных зверей – камнеедок с виду похожих на ящериц, которые так стремительно бегают,
что их совершенно невозможно увидеть. И самцы с
рожками, а самки без рожек.
Аспирант оживился и, в свою очередь, рассказал,
что на морской практике он тоже «пудрит мозги» студентам биологам байками о местном животном Литофагусе Виригусе (пожирателе камней, зеленом). Но
биологи сразу интересуются, какой это класс животных.
– Я им говорю, что это морские млекопитающие –
типа тюленя. Причем литофагусы не просто жрут камни, а из-за отсутствия зубов глотают их целиком, так
как питаются мидиями, растущими на отдельных
бульниках. Кучки прибрежных валунов, рядом с которыми всегда полно разбитых прибоем раковин мидий, я
выдаю за помет камнеедок.
Студентам-биологам так понравился литофагус, что
они вылепили его в натуральную величину из глины.
Он подсох и смотрелся очень натурально, особенно
воронкообразное рыло для заглатывания бульников. На
кафедре позвоночных биофака пустовала подставка,
оставшаяся от испорченного мышами чучела осетра.
Литофагуса водрузили на эту подставку и заказали кра26

сивую табличку Litofagus Virigus. Аспирант приглашал
нас посетить кафедру и своими глазами увидеть необыкновенное животное. Или приводить туда на экскурсию студентов, сомневающихся в его существовании.
Но вскоре, на кафедре возник пожар и единственный в мире муляж литофагуса погиб, оставшись только
в устных преданиях студентов.
На пристани катер встретил мужчина средних лет в
академических роговых очках. По виду вылитый ученый.
– Это явно кандидат наук, – сходу определил Александр Сергеевич ученую степень встречающего, – я
ученых сразу чувствую, – похвастался он.
Воинов, конечно, хитрил. Этого человека мы не раз
встречали в университетском коридоре, так как наша
кафедра располагалась практически на территории биолого-почвенного факультета.
«Ученый» встречал не нас, а ждал почту, но мы с
ним поздоровались.
Тут появилась Лариса Васильевна. Мы выгрузились
с катера, и она повела нас на свою базу. Рядом с пристанью стоял небольшой одноэтажный дом, покрашенный коричневатой краской. На фасаде висела доска с
надписью «Магазин». Дверь закрывала поперечная железная полоса с массивным навесным замком. Все это
имело вид обычного сельского магазина. У входа даже
стояли традиционные деревянные лавки для отдыха покупателей.
– У вас тут работает магазин? – оживился Евгений.
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– Все приезжающие так думают, – усмехнулась Лариса Васильевна, – это раньше, когда еще работал Лесозавод, здесь действительно был магазин. Причем не
простой, а валютный. Он работал, когда за лесом приходили иностранные корабли. Вот тогда открывался
этот магазин и торговал на валюту. Иностранные моряки покупали здесь джин, виски и страшно удивлялись
отсутствию борделей с девочками.
– Естественно, древняя европейская культура всегда
отличалась воздержанием и целомудрием, – вставил я.
– А сейчас биологи устроили здесь склад химической посуды.
– Но, все равно, очень напоминает действующий
магазин, – печально вздохнул Евгений, который был не
прочь приобрести спиртное.
– Этой весной биологи выпросили в университетском строительном управлении трех рабочих для ремонта старых домов биологической станции. Привезли
их на катере, и они сразу заметили вывеску магазина.
Всю ночь работяги пьянствовали и выпили всю привезенную с собой водку. А утром уселись здесь на лавочку и ждут открытия магазина. Видите, на дверях даже
табличка уцелела с часами работы. Ждут они час, два, а
магазин не открывается. Тут мимо пробегал какой-то
биолог.
«Эй, парень, – обратились к нему работяги, – а когда ваш магазин откроется».
Биолог сразу понял, чего хотят мужики.
«Наша продавщица вечно опаздывает, – не удержался он от розыгрыша, – она живет в том домике на
пригорке, – биолог показал дом, в котором жила кла28

довщица базы, моложавая и вечно угрюмая женщина, –
Только, предупреждаю – она «с приветом» и сразу начнет вам заливать, что она не продавщица, а это вообще
не магазин. Но вы не слушайте, побольше настойчивости и, главное, ласки».
Мужики сразу воодушевились в предвкушении опохмелки.
«И есть у нее одна слабость, – шепотом добавил
биолог, – уж очень она любит, когда ее мужчины щекочут».
«А у нас рук нет, что ли?» – азартно выкрикнул
бригадир, и мужики ринулись в дом на горе.
Женщина продержалась целый час, убеждая мужиков, что она не продавщица, а дом на пристани не магазин, и пресекала всякие попытки ее щекотать. Наконец,
она сдалась, открыла железный засов и работяги увидели полки, заставленные унылой химической посудой.
Ярость их была страшна. Они тут же сели на катер, отправлявшийся в Чупу, уплыли на нем в поселок, два
дня там пьянствовали, а потом уехали в Ленинград.
Шутника биолога коллеги чуть не побили. Тем более,
что для ублажения рабочих специально приготовили
лабораторный спирт, но нужный момент упустили.
Лариса Васильевна повела нас на свою базу. Мы
прошли мимо двухэтажного деревянного дома, в котором раньше было управление Лесозавода, а сейчас располагалась камералка. Перед домом на импровизированной клумбе, украшенной цветами, стояла трехметровая скульптурная композиция под названием «Беломорская баба». Ее собрали студенты из подручных ма29

териалов – вместо рук обломки лодочных весел, два
проржавевших тазика изображали дородную грудь. Остальные части тела тоже состояли из разного хлама. Но
в целом фигура впечатляла.
Рядом с домиком сотрудников кафедры физики Земли строилась бревенчатая вышка для аппаратуры, предназначенной для наблюдения полярных сияний.
Нам отвели небольшую комнату. Мы с Воиновым
тут же отправились в рекогносцировочный маршрут по
острову. Женя остался помогать физикам в строительстве вышки.
Вечером за ужином Лариса Васильевна сообщила
нам, что завтра с утра биологи предоставляют нам катер для посещения островов Керетьского архипелага.
На МБС имелся свой небольшой флот, состоявший из
десятка списанных рыболовных катеров и маломерных
траулеров, которые биологи своими руками восстановили и проводили на них научные исследования.
Рано утром на пристани нас ждал катер с заковыристым названием «Нектохета». Такого почетного геологического маршрута у нас с Воиновым еще не было.
Мы собрались посетить самые дальние острова архипелага.
Как специалисты высшей квалификации – кандидаты геолого-минералогических наук, мы важно вступили
на палубу. Команда насчитывала всего два человека.
Капитан – высокий представительный мужчина в морской фуражке с якорями встретил нас у трапа и поздоровался за руку. В рубке за штурвалом катера стоял
мужчина в очках, которого вчера мы встретил на пристани. Он помахал нам рукой.
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Я показал Воинову на рулевого и ехидно заметил:
– Смотри, вон твой кандидат наук за работой.
Александр Сергеевич с достоинством промолчал.
Катер отвалил от причала и неспешно вышел в Чупинскую губу. Мы стояли на носу и вдыхали соленый
беломорский ветер.
На палубу вышел рулевой, вероятно рабочий матрос, которого у штурвала сменил капитан, и снова приветствовал нас поднятием руки.
– Руки грязные, в масле, – извинился он за то, что не
подал руки.
В рубке за штурвалом стоял капитана с трубкой в
зубах. Смотрелся он великолепно – настоящий морской
волк, хоть фотографируй для морского журнала.
– Простите, можно узнать, зачем вы плывете на острова? – очень культурно спросил меня рулевой.
Как можно проще, чтобы не обидеть рабочего человека, я рассказал ему о цели нашей геологической экспедиции.
– А что означает название вашего корабля, – спросил Воинов рабочего.
– Корабль это боевая единица военно-морского
флота, – с гордостью заметил Евгений, – а в гражданском флоте только суда и пароходы.
– Нектохета – свободноплавающая личинка многощетинковых кольчатых червей, развивающаяся из метатрохофоры, – на одном дыхании выпалил рабочий, –
на каждом ларвальном личиночном сегменте — параподии с щетинками, служащими для плавания.
Александр Сергеевич слегка опешил от спича эрудированного матроса.
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– Правда, иногда нектохетой называют метатрохофору, имеющую нефункционирующие параподии. Но
нектохета, в отличие от трохофоры, имеет сегментированное тело, – добавил рабочий, поправляя свои интеллигентные очки в роговой оправе.
Александр Сергеевич развел руками с таким видом,
будто он, кандидат геолого-минералогических наук,
всегда мог отличить метатрохофору от нектохеты, а
тот, кто этого не умеет – элементарно неграмотный человек.
– Выпендривается, – в полголоса заметил мне Женя,
комментируя наукообразный монолог рабочего.
На этом мы как-то потеряли контакт с экипажем. За
штурвал опять встал матрос.
В открытом море гуляла приличная волна. По нашей просьбе катер причалил с подветренной стороны к
одному из самых восточных островов архипелага. За
ним простиралось открытое море. На небольшом островке лишь кое-где виднелись чахлые островки полярной березки и покрытые мхом полянки. Такой ландшафт называется арктической пустыней, когда меньше
половины территории покрыто чахлой растительностью, а остальное - скальные выходы коренных горных
пород до блеска обточенные ледником, на которых даже лишайникам не удалось зацепиться. Для геологов
такие условия просто идеальные – все видно четко, как
на полированных плитах в метро.
Александр Сергеевич, как на геологической экскурсии, показал мне основные разновидности горных пород и рассказал об условиях геологического строения
этого участка.
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Погода стояла ненастная и ветреная. Мелкий дождь
зарядами налетал с моря, но испортить нам экскурсию
не мог. Я предусмотрительно надел штормовку с капюшоном, Воинов брезентовый геологический плащ, а
Женя непромокаемую капроновую куртку. Неспешно
обсуждая геологию, мы дошли до самой восточной части острова, где скалы уступами спускались к воде.
С края обрыва мы наблюдали, как очередная зеленая волна яростно и мощно налетает на скалистый берег, разбивается на миллиарды брызг и, бессильно упав
на обточенные прибоем камни, с недовольным шипением уползает обратно в море. Но на смену ей уже вздымается следующая волна, налитая первозданной силой,
с размаху бьет в скалы и побежденная отступает. Насыщенный летучей влагой воздух оседал на губах морской горьковатой солью.
Казалось, ничто живое не может существовать в таких суровых условиях на самом краю земли, где идет
извечная борьба суши и моря. И тут внизу, за гребешками каменных уступов мы заметили ярко-зеленые кустики какой-то травы, вполне комфортно чувствующих
себя в этих экстремальных условиях.
– Это же «золотой корень» или «родиола розовая» –
воскликнул эрудированный Александр Сергеевич.
Я вспомнил, что мой брат привозил из экспедиций
на Енисейский кряж сушеный корень, который он называл «сибирский женьшень».
– Это многолетнее травянистое растение, – рассказал нам Александр Сергеевич, – на Алтае считается –
кто нашел золотой корень, будет до конца дней своих
удачлив и здоров, и проживёт два века.
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Родиола розовая - сибирский женьшень
– Здорово! – обрадовался Женя. – Это нам так повезло? Такое событие обязательно надо отметить.
– В народной медицине Алтая золотой корень добавляют в чай, для того чтобы «вообще быть здоровым», для снятия усталости и переутомления, для повышения работоспособности и выносливости.
– Какие замечательные свойства.
– Китайские императоры хранили золотой корень
как величайшую ценность. Алтайцы тщательно скрывали места его произрастания, и держали в тайне способы приготовления из него лекарственных препаратов.
Научные экспедиции ботаников долго не могли найти
корень в природе, так как не знали, как выглядит это
растение. Всего лишь двадцать пять лет назад экспеди34

ция ботаников нашла золотой корень в алтайской тайге,
на высоте три тысячи метров.
– Так мы сейчас наберем полный рюкзак! – радостно
воскликнул Женя, и по-хозяйски окинул взглядом
плантацию золотого корня.
– Ни в коем случае, здесь нельзя трогать ни одного
корешка, – предупредил Александр Сергеевич, – местный золотой корень наверняка эндемик и занесен в
Красную книгу.
– Ну, малюсенький корешок, для пробы, – взмолился
Женя.
– Юсси, нельзя, так нельзя, – строго закончил Воинов.
Женя расстроился и тут заметил, как в полосе прибоя
в волнах плавает кустик зеленой травы.
– Смотрите, – воскликнул он, – в море унесло кустик
золотого корня.
– Да, наверное, волной сорвало, – подтвердил Воинов.
– Сейчас я его достану, – Женя решительно сбросил с
плеч рюкзак.
– Не вздумай, – запретил я, – накроет волной и смоет
в море, и как нам потом тебя вылавливать?
– Михалыч, я осторожно, – Женя умоляюще посмотрел на меня.
– Нет, это очень опасно.
И действительно, зеленоватые волны на подходе к
берегу круто поднимались трехметровой стеной и яростно налетали на скалы. Человека, оказавшегося в черте
прибоя, неминуемо собьет волной и унесет в море.
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Упрямый Евгений расстегнул куртку и снял кожаный
брючный ремень.
– Михалыч, давай свяжем два ремня твой и мой, я
привяжу его к руке, и ты меня подстрахуешь.
– Но ты же сразу вымокнешь, – попытался остановить его Воинов.
– Ерунда, быть на море и тельник не замочить? Море
оно смелых любит. Дайте мне ваш молоток на длинной
ручке.
Женя сделал на конце ремня петлю и прочно обхватил ею запястье левой руки. Я страховал его, натягивая
второй конец связанных ремней. Он спустился по
скользким камням к воде, и тут волна накрыла его с головой. Окатило и меня, но я был в высоких болотных
резиновых сапогах и ноги остались сухими.
– Все, хватит, давай назад, – я окончательно убедился
в опасности этой затеи и натянул ремень в надежде вытащить Женю наверх.
И тут он клювом молотка ловко выхватил пучок травы из воды и прыгнул наверх, так что следующая волна
достала только его ноги. Держа в руках пучок драгоценной травы, Женя издал победный клич.
– Я думаю, его надо опять посадить в землю, – предложил Воинов.
– Вот еще, – возмутился Женя, – ни за что! Зачем я
рисковал, чтобы посадками заниматься.
Мы осмотрели растение. Больше всего пострадал корень – при ударах о камни с него практически сорвало
тонкую кожицу. Лишь один конец остался целым и на
нем сохранились три почки.
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– Эту часть с почками я возьму себе и посажу на даче, – заявил я.
– Тогда, остальное, мы разделим с Александром Сергеевичем, – нашелся Женя.
– А стебли можно использовать для изготовления
спиртовой настойки, – предложил Воинов, – ее принимают по 10 капель на приём, 2-3 раза в день.
– Ну, так совсем не интересно, – разочаровался Женя
от таких гомеопатических доз.
– Излишний приём золотого корня нежелателен для
организма, – предупредил Воинов, – передозировка
может вызвать повышенную раздражительность и бессонницу.
– Всё, бегом на катер, пока ты не простудился, –
приказал я Жене.
У катера коллектор снял мокрые брюки, и мы вдвоем насухо их отжали. Нейлоновая куртка почти не промокла. В уютной маленькой каюте рулевой налил Жене
полстакана спиртсодержащей розовой жидкости. Это
оказалась настойка золотого корня.
Я от воды практически не пострадал, и мы с Воиновым посетили еще несколько островов.
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С Воиновым А.С. на дольних островах Белого моря
Коллектор остался в каюте, и я подозревал, что капитан не жалел для него настойки золотого корня. Оба
были явно навеселе.
Женя раньше меня вернулся в Ленинград из экспедиции и передал маленький кусочек золотого корня моим
родителям. Они посадили его на садовом участке, и он
так разросся, что все соседи его развели.
Вечером за ужином Александр Сергеевич вдруг заметил Ларисе Васильевне:
– Какой грамотный вспомогательный персонал у
биологов. Простой рулевой, а шпарит терминами как
доктор наук.
– Какой рулевой? – удивилась Лариса Васильевна.
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– Ну, тот на катере, еще очки нацепил, – пояснил
Женя.
– Так это доктор биологических наук, заведующий
лабораторией, – усмехнулась Лариса Васильевна, – он
всю свою жизнь, начиная с биологического кружка,
изучает нектохету, в честь которой и назвал старый рыболовецкий катер. А тот, который в капитанской фуражке – дизелист, пьяница и пижон по прозвищу «Адмирал». В Чупе он всем представляется, как «начальник
флотилии морской биологической станции Ленинградского государственного университета». И люди верят.
– А с виду такой интеллигентный, – с разочарование
произнес Воинов, – имея ввиду «Адмирала».
– И постоянно пьяный. Мы никак не можем вычислить, где он достает спиртное, да еще в таких количествах, что иногда лыка не вяжет. Я подозреваю, что у него где-то закопана цистерна с бражкой.
Наклонившись ко мне, Воинов тихо произнес:
– Я же тебе говорил, что сразу определяю настоящего ученого, – не удержался он от назидания.
На другой день рано утром мы с Женей отправлялись на рыбалку. Биологи одолжили нам гребную лодку. Знакомый аспирант дал нам несколько весьма полезных советов и сообщил интересные научные сведения.
– Летом треска кормится рачками из семейства евфаузиевых; иногда поедает двустворчатых моллюсков,
у которых откусывает вытягиваемые ими ноги, – увлеченно рассказывал биолог, – но лучше всего для наживки наловить червей пескожилов. Одного такого
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червя хватает на несколько раз при хорошей рыбалке, и
ловятся на него и навага, и треска, и зубатка.
– Как это, «наловить червей»? – не понял Женя.
– Я вам покажу, – пообещал аспирант, – пескожилы
это вид многощетинковых червей обитающих в норках,
которые они роют в илисто-песчаном грунте.
Черви пропускают через кишечник донный осадок и
питаются содержащимся в нем детритом. Они достигают тридцати сантиметров длины и обитают в приливно-отливной зоне, где образуют поселения на обширных территориях — «пескожильных пляжах». Завтра я
поеду с вами и все покажу. Только вы потом сразу верните меня на остров.
Мы вышли из дома еще до восхода, когда небо на
Востоке уже посветлело, но звезды светили попрежнему ярко. У лодки нас ждал аспирант.
Евгений сел на весла, и мы поплыли к «пескожильному пляжу». В море начался отлив.

Пескожильный пляж
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Постепенно светало, и изумительная по своей неповторимой красоте заря разгорелась над морем. Вода залива из темной и неприветливой постепенно стала голубовато-зеленой и прозрачной. Подплывая к пляжу,
мы увидели на дне на глубине в несколько метров колонию красных пятилучевых звезд.
– Эта морская звезда – Красный астериас, тип иглокожие, – пояснил аспирант, – обитает на мелководьях и
питается мидиями. Морская звезда выворачивает наизнанку желудок и втискивает его в щель между створками, приступая к трапезе прямо внутри раковины моллюска. Похоже, что эта группа звезд как раз идет в атаку на «мидиевую банку».

Морские звезды – Красный астериас.
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– Как вы доходчиво все объясняете, – польстил Женя аспиранту. – А как эти звезды, простите, совокупляются?
– Яйца и сперма выпускаются в воду, из оплодотворенных яиц развиваются личинки, плавающие свободно
в воде, затем личинки прикрепляются к субстрату и
развиваются в молодые морские звезды.
Мы высадились на пляж, обнажившийся после отлива. Ноги по щиколотку тонули в илисто-песчаном
донном осадке. На ровной поверхности всюду лежали
кучки экскрементов пескожилов, рядом с которыми в
песке располагались маленькие воронки.
Аспирант достал из лодки небольшие вилы с плоскими тупыми зубцами.
– Пескожилы живут в норках с укреплёнными слизью стенками. Глубина норки около двадцати сантиметров. Передний конец тела червя находится в глубине в горизонтальном положении. При заглатывании
осадка песок над головным концом проседает, образуя
на поверхности характерное воронковидное углубление, видите, – аспирант показал нам маленькую воронку, – а задний конец находится в вертикальном положении и через него происходит выброс экскрементов –
переработанного песка. Они и образуют эти кучки.
– И как же их надо ловить?
– Втыкаем вилы в донный осадок вдоль линии кучка – воронка, как можно глубже. Быстро выворачиваем
ком и сразу хватаем червя, иначе он ускользнет в лужице воды, – аспирант ловко выкопал первого червя и
показал нам.
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– Тело взрослого пескожила имеет три отдела: торакс, абдомен и хвостовой отдел, – аспирант явно настроился читать лекцию.
Перебивать увлеченного парня было неудобно. Не
зря говорят, что биолог это не профессия и даже не образ жизни – это диагноз.
– Голова в значительной мере редуцирована, глотка
выворачивается наружу. А в средней части тела имеются щетинки и разветвленные пучки красных жабр, – аспирант вертел перед нами пойманного червя и показывал кончиком ножа его органы.
– Прилив начинается, – тактично предупредил его
Женя.
Биолог спохватился, и мы наловили два десятка
червей. Потом отвезли аспиранта назад и высадили на
острове. Он показал нам места, где лучше всего клюет
треска.
Мы с Евгением сняли куртки и в одних тельняшках,
как два настоящих матроса сели за весла. Восход полыхал в полнеба и мы, перестав грести, как завороженные
любовались игрой красок. Вот оно настоящее счастье.
По возвращению с рыбалки на базу Ларисы Васильевны Женя приготовил на обед настоящую поморскую
уху. Восторгам физиков не было предела. Они жалели,
что столько времени при чистке рыбы выбрасывали печень вместе с требухой.
Мы вернулись на базу к моему дню рождения. Меня
ожидал первый и самый ценный подарок: ВАК – высшая аттестационная комиссия при Совете Министров
СССР «принял решение выдать диплом кандидата гео43

лого-минералогических наук Беляеву Анатолию Михайловичу».
Однажды утром у Миши вдруг заболел живот. Я
приготовил за него завтрак. Александр Сергеевич заварил больному какую-то травку. Но боль не проходила.
– Быть может это от мидий, которых мы вчера ели,
– предположил Воинов, – эти моллюски очень чувствительны к загрязнению. Их нельзя собирать у причалов и
вообще ближе пятидесяти метров от береговой линии.
Иначе загрязненные моллюски могут вызвать отравление.
– Я специально собирал их вдалеке от поселка, – с
трудом ответил Миша.
Воинов достал какие-то таблетки, и пообещал, что
они точно подействуют. Но и хваленые таблетки не помогли. Я потрогал живот коллектора. Боль распространялась по всему животу, и лицо Миши невольно скривилось. У парня был «острый живот» – тревожный сигнал, характерный для серьезного повреждения органов
брюшной полости, при котором часто требуется экстренная хирургическая помощь. Применять анальгетики при сильных болях в животе не рекомендуется, так
как это может помешать при постановке диагноза. Женя побежал в поселок к ближайшему телефонуавтомату, и вызвал скорую помощь. Мише стало плохо
и даже вырвало.
Быстро приехала «скорая», и забрала больного. Мы
втроем отправились следом в поселковую больницу,
чтобы узнать диагноз и предупредить врачей о том, что
у Миши больное сердце.
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– Напрасно вы напичкали его всякими лекарствами,
– укорил меня молодой парень хирург, заведующий отделением, – а порок сердца у больного я сразу определил – у него синие губы. Не волнуйтесь ребята, через
два часа все будет хорошо.
Мы в тревоге остались ждать конца операции.
– Мужики, все в порядке, – хирург вышел на
крыльцо с сигаретой в руках, – парень он крепкий и
мужественный. Сейчас отдыхает, приходите завтра.
Женя дал хирургу прикурить, а я сунул в карман халата врача бутылку коньяка, которую мне подарили на
день рождения.
– Это что, взятка? – возмутился хирург.
– Что Вы, как можно!? – покраснел я.
– Мы просто хотим, чтобы Вы с нами выпили за
очередную удачную операцию и здоровье нашего сотрудника, – вкрадчивым голосом произнес Воинов.
– Ну, это совсем другое дело, – согласился хирург.
Мы пошли на почту, чтобы сообщить мишиной маме о болезни сына.
– Учитель, позвоните вы, – попросил я Воинова, –
это же вы его таблетками пичкали.
Но Воинов наотрез отказался.
По телефону я тактично сообщил матери о болезни
сына и о том, что операция прошла успешно. Она восприняла это нормально, без всяких истерик и упреков,
часто характерных для встревоженных матерей. Мы договорились, что после выписки из больницы я отправлю Мишу в Ленинград в сопровождении Евгения, а
мать встретит сына на машине.
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Тут на переговорный пункт явилась толпа школьников из Клуба юных геологов Ленинградского дворца
пионеров, во главе с руководителем клуба Аллой Борисовной – обаятельным человеком и талантливым педагогом. Школьники ее просто обожали. Два года назад
вместе с Аллой Борисовной я проводил для ребят геологические экскурсии в Южной Карелии в районе города Питкяранта.
В Чупе юные геологи знакомились с пегматитами
под руководством Владимира Васильевича Гордиенко.
Ребята только что вернулись из маршрута. Кто-то заказал междугородние переговоры, а остальные, возбужденные геологией пегматитов хвастались друг другу
своими находками граната, турмалина, апатита, кварца,
мусковита и, конечно, беломорита. Так назвал этот минерал академик Ферсман, впервые обнаруживший его
на берегу Белого моря. Беломорит это натриевый полевой шпат – непрозрачный лунный камень, окрашенный
в жемчужные, серые и сине-голубые тона с фиолетовым оттенком. Такой цвет вызван иризацией – радужной окраской внутри или на поверхности минерала, вызванной интерференцией при отражении света от плоскостей спайности.
Цвет беломорита действительно напоминает окраску беломорского неба в белые ночи. Есть поверье, что
тот, кто увезет с собой кусочек этого камня, никогда не
забудет Белое море.
На другой день мы посетили Мишу в больнице. Он
лежал в кровати чуть живой. Женя сложил на тумбочку
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больного разные вкусные продукты, которые мы смогли достать в поселке.
Чтобы поддержать дух коллектора после операции
и как-то его развеселить, я стал рассказывать смешные
анекдоты, от которых больные в палате смеялись до
упаду. И только Миша смотрел на меня печально, и,
что-то показывая мне пальцами, беззвучно шевелил синими губами. Я наклонился, чтобы услышать его
просьбу.
– Уйдите, Анатолий Михайлович, – тихо попросил
Миша, – мне нельзя смеяться, иначе у меня разойдется
операционный шов. А когда я на Вас смотрю мне уж
смешно.
Через три дня Миша встал на ноги и его выписали
из больницы. Я отправил его домой в Ленинград в сопровождении Евгения и заранее сообщил об этом матери. Мишу я встретил уже через двадцать лет в бывшем пионерлагере «Балтиец», когда в ноябрьские
школьные каникулы проводил поездку с ребятами из
Клуба юных геологов. Миша был уже солидный мужчина и приехал на машине за своим сыном, который занимался в нашем клубе.
В одном из последних маршрутов на островах мы
нашли среди прибрежных камней остатки разбитого
штормом корабля. Мое внимание привлекла дощечка
красноватого орехового дерева – стенка от какого-то
ящичка. Как сын мастера модельщика, я с уважением
относился к дереву, и не мог оставить такой красивый
материал. Я спрятал дощечку в рюкзак в надежде ко47

гда-нибудь изготовить из нее полезную и красивую
вещь.
Случай представился уже зимой. Моего старшего
брата накануне его дня рождения сотрудники избрали
начальником отдела региональной геохимии ВСЕГЕИ.
И я решил сделать ему достойный подарок, изготовив
из ореховой дощечки настоящую «беломорскую» глюковину.

Беломорская глюковина
Больше всего времени ушло на эмпирическое определение формы и угла скоса резонансного отверстия.
Именно здесь рождается звук необходимого тембра и
мелодичности.
На дне рождении брата я произнес тост:
– Дорогой брат, в этот знаменательный день, я желаю тебе здоровья, счастья в личной жизни и успехов в
науке. Ты стал начальником отдела, а это почти генеральский чин, и удовольствия, получаемые тобой от
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жизни, должны соответствовать столь высокой должности. Поэтому я дарю тебе эту замечательную вещь,
благодаря которой ты сможешь получать наслаждения
высшего разряда, как в экспедициях, так и дома.
Заинтригованные моим выступлением гости молча
наблюдали, как я разрываю красивую обертку и достаю
глюковину. Вздох недоумения повис над праздничным
столом. Но никто, включая брата, не решался спросить,
что это такое. Я передал глюковину брату через сидящих гостей. Каждый с недоумением вертел мое изделие
в руках и передавал дальше.
– Так это же глюковина! – воскликнул один из гостей, заранее подготовленный мной еще до юбилея. – И
какая глюковина! Даже у моего дяди вице адмирала такой нет. И сделана как скрипка Страдивари! Эта вещь
достойна для развлечения самого адмирала флота!
Гости в волнении зашумели.
– И для чего нужна эта дощечка с дырочкой? – спросила одна из женщин.
Заинтригованные гости сразу замолчали в ожидании
моего ответа.
– Не дощечка, а глюковина. Вы бы еще скрипку дощечкой назвали. Это инструмент для наслаждения
высшего общества, – продолжал ерничать я. – Представьте себе тихую речку, ивы, отражающиеся в воде,
мелодичное журчание струй. Вы достаете глюковину и
пускаете ее в струю, а вода в дырочке: «Глюк, глюк.
Глюк, глюк».
Но моя хохма не сразу нашла всеобщее понимание.
Посыпались дурацкие вопросы типа:
«Ее же унесет течением».
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– Она должна быть на ниточке привязана.
«А как же дома ей пользоваться?»
– Набрать полную ванну, пустить в воду глюковину
а снизу под ней провести рукой, и, пожалуйста: «Глюк,
глюк. Глюк, глюк». Как на Белом море.
И еще, я подарил брату кусочек Белого моря – три
овальных кабошона беломорита.

Беломорит – лунный камень Белого моря.
Минерал с переливающимися жемчужными,
серыми и сине-голубыми тонами.

50

