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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Основная идея повести – научно-познавательная. В 
первую очередь это научно-популярный рассказ о гео-
логии острова Гогланд. Но не менее важны военно-
историческая и патриотическая темы в рассказах моего 
отца о Великой Отечественной войне. Вместе с тем по-
весть художественная, так как в ней описываются неко-
торые события из истории острова и личные пережива-
ния не только людей, но и животных. Это, естественно, 
предполагает возможность вымысла и обобщений авто-
ра. Есть в повести приключения и юмор – геологи без 
него просто не могут жить. 
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В ГОЛУБОЙ ДЫМКЕ МОРЯ 
 

Если подняться над Финским заливом на высоту не-
скольких километров и лететь на запад в сторону захо-
дящего солнца, то вскоре на горизонте возникнет уди-
вительный остров. Он проявится на границе воды и неба 
как узкая сизая полоска и постепенно превратится в 
горный хребет, вытянутый по меридиану на 11 кило-
метров.  

Западный склон хребта обрывается к морю почти 
вертикальными скальными уступами. Древний сосно-
вый и еловый лес покрывает горы и долины. Среди скал 
зеркалами блестят небольшие горные озера. Это остров 
Гогланд – одно из красивейших мест на Земле и самый 
красивый уголок Ленинградской области. 

 

 
 

Остров Гогланд с высоты птичьего полета 
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Во время работы в Китае мне довелось посетить 
сказочный остров Хайнань в Южно-Китайском море – 
коралловые пляжи, растрепанные гривы кокосовых 
пальм, склонившихся к ласковому теплому морю, оше-
ломляющие запахи диковинных цветов и фруктов. Ка-
залось, не может быть ничего прекрасней. На Гогланде 
я увидел другую красоту: суровую и мужественную – 
скалы, ветер, крики чаек, запахи моря и хвои. 

Впервые ступив на землю острова, я почувствовал 
себя так, будто прожил здесь целую жизнь и после 
большого перерыва наконец-то вернулся на родину. 
Среди рыбаков-финнов, изгнанных отсюда жестокой 
войной, у меня вряд ли могли быть дальние родствен-
ники. Но, быть может, два миллиарда лет назад в здеш-
нем море жили мои протерозойские предки, похожие на 
современных гребневиков или медуз?  

Доисторический этап освоения острова изучен мало. 
По имеющимся археологическим данным1 на острове 
обнаружены каменные кучи, предположительно времен 
неолита, и камни-чашечники – окатанные валуны с не-
сколькими углублениями-чашками с закругленным 
дном.  

Предполагается, что в средние века остров был при-
станищем нормандских корсаров.  

С 1743 года по договору, заключенному в городе 
Або (Турку), остров принадлежал России. На южной 
оконечности острова был основан первый маяк. Огонь в 
нем давала жаровня, круглые сутки топившаяся дрова-
ми. Потом перешли на ацетиленовую горелку и сейчас 
                                                           
1 Мизин В. Сакральные острова Ленинградской области и Карелии: Финский залив: 
остров Гогланд – древний и современный (чашечники, сейды, камни-шапки и каменные 
кучи) // http://perpettum.narod.ru/gogland.htm. 

 7



на электричество. В 60-х годах ХХ века был построен 
Северный маяк. 

В 1788 году в 50 километрах от Гогланда произошло 
знаменитое сражение между парусными эскадрами рус-
ского и шведского флотов. Шведская эскадра направля-
лась к Санкт-Петербургу с намерением блокировать 
Кронштадт, разбить русский флот и высадить 20-
тысячный десант. После сражения шведская эскадра 
была вынуждена отступить в Свеаборг, что предотвра-
тило высадку десанта2.  

В 1854 году состоялся поход английской эскадры на 
российскую столицу. Аристократический «Клуб ре-
форм» дал банкет в честь командующего Чарльза Ней-
пира (среди его предков был знаменитый шотландский 
математик Джон Непер (Нейпир) – изобретатель лога-
рифмов). Английская королева приняла вице-адмирала 
и командиров его кораблей на своей яхте и лично выве-
ла эскадру в море. К англичанам присоединилась фран-
цузская эскадра. Флот союзников насчитывал более 
тридцати винтовых пароходов, фрегатов и линейных 
кораблей и около трех с половиной тысяч орудий – зна-
чительно больше, чем у всего Балтийского флота Рос-
сии. Располагая явным превосходством, англичане и 
французы рассчитывали полностью уничтожить рус-
ский флот и захватить Петербург.  

Однако впервые в морской истории проходы к 
Кронштадту были перекрыты минными заграждениями, 
а российские корабли защищены береговыми батарея-
ми. Пришлось эскадрам ретироваться, но, чтобы хоть 
как-то оправдать свою миссию, «реформаторы» напали 
                                                           

2 Боевая летопись русского флота. Хроника важнейших событий военной истории 
русского флота с IX в. по 1917 г. М., 1948. 
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на недостроенные русские укрепления на Аландских 
островах. На форту и в башнях было всего сто два ору-
дия и гарнизон в полторы тысячи человек, против один-
надцатитысячного корпуса «миротворцев» с осадной 
артиллерией. Десять дней длилась осада, после которой 
почти все защитники крепости героически погибли3.  

В 1899–1900 годах знаменитый русский ученый 
Александр Степанович Попов построил на Гогланде и 
на финском острове Кутсало радиостанции для связи с 
севшим на камни броненосцем береговой обороны «Ге-
нерал-адмирал Апраксин», благодаря чему броненосец 
был снят с мели.  

 

 
 
Памятник А.С. Попову на сопке Поповпа, остров Гогланд 

                                                           
3 Дважды Краснознаменный Балтийский флот. М.: Воениздат, 1990. 
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В 1917 году Финляндия получила независимость, и 

остров Гогланд отошел к ней. Сюда приезжали отдох-
нуть, повеселиться. На берегу бухты Суркюэлянлахти 
построили казино.  

В начале советско-финской войны войска Балтий-
ского флота заняли Гогланд, и уже в 1940 году, после 
окончания войны с Финляндией, по мирному договору 
остров отошел к Советскому Союзу. Здесь был создан 
сектор береговой обороны и базировался дивизион тор-
педных катеров.  

Самые трагические события произошли у Гогланда в 
августе 1941 г., когда из осажденного фашистами Тал-
линна в Кронштадт через минные поля, под обстрелом и 
бомбежками прорывались корабли Балтийского флота, 
эвакуируя воинов, женщин и детей. Это была самая 
кровавая битва в истории русского флота. Тогда в рай-
оне Гогланда погибли более десяти тысяч военных и 
гражданских людей. Моряки отряда кораблей под ко-
мандованием контр-адмирала Святова спасли 12 160 че-
ловек, попавших в воду с потопленных судов. На север-
ном берегу бухты Сууркюлян-лахти возвышается стела 
– памятник на могиле адмирала, завещавшего похоро-
нить его на острове Гогланд. 
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Святов Иван Георгиевич 
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КОНТР АДМИРАЛ  
СВЯТОВ  ИВАН  ГЕОРГИЕВИЧ 
11 сентября 1903 –25 августа 1983 

в августе 1941 года при прорыве Балтийского флота из осажден-
ного Таллина в Кронштадт у острова Гогланд личный состав от-
ряда кораблей под командованием Святова И.Г. проявил мужест-
во, стойкость и спас 12160  бойцов, офицеров и гражданских лиц, 

оказавшихся в воде.  
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Corona admiralsvyatov.  А, В – структуры в кремнистых породах 
из палеопротерозойских базальтов (1640±14 миллионов лет), по-
добные ископаемым неогеновым (23 – 3 миллиона лет), диато-
меям рода Corona retinervis – С (Глезер, 1992). В – фрагмент фото 
А, с анализатором. * 
Видовое название диатомееподобной струтуре admiralsvyatov 
дано в честь контр адмирала Святова Ивана Георгиевича.  
* Беляев А.М., Юхалин П.В. Древнейшие ископаемые диатомеи  
PREPRINTS.RU https://doi.org/10.24108/preprints-3112366 
http://www.paleovirusology.ru/ 

захват строва Гогланд в 1942 году  
В начале зимы 1941 года Верховное главнокомандо-

вание приняло решение эвакуировать гарнизон острова, 
чтобы усилить оборону Ленинграда, пополнив фронто-
вые части бойцами и командирами. Взорвав боевую 
технику и некоторые укрепления, последние гогландцы 
покинули остров, и уже через несколько дней финское 
командование перебросило туда войска. Однако в связи 
со стабилизацией фронта под Ленинградом потребова-
лось вновь завоевать и удержать Гогланд. 2 января 1942 
года отряд морских десантников под командованием 
полковника Алексея Андреевича Баринова и полкового 
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комиссара Иосифа Львовича Волынского захватил ост-
ров и удерживал его до 27 марта.  

 

 
 

Полковник  Алексей Андреевич Баринов  
 

 
 

Десантный катер Д-1441 «Алексей Баринов» 
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Отчаянные попытки войск Балтийского флота вер-

нуть стратегически важный остров успеха не имели4.  
В районе Гогланда противником был построен мощ-

ный противолодочный рубеж, закрывший российским 
кораблям путь в Балтийское море. Плотность мин на 
отдельных участках этой позиции была значительной – 
одна мина на 4,5 метра, плюс мины-ловушки и мины с 
углублением в 20–30 сантиметров4. Но уже в июле-
сентябре 1942 года эти рубежи преодолели 35(!) под-
водных лодок Балтийского флота. Они потопили 60 
вражеских судов в Ботническом заливе и Балтийском 
море, что явилось для противника полной неожиданно-
стью. Тогда севернее Гогланда были выставлены проти-
володочные сети и дополнительные линии антенных и 
неконтактных мин.  

За два года финны основательно укрепили остров 
артиллерией. Весь Гогланд был окружен колючей про-
волокой, остатки которой до сих пор ржавеют по лесам 
и берегам. В начале сентября 1944 года Финляндия пре-
кратила военные действия против СССР и возвратила 
Гогланд Советскому Союзу. А 15 сентября гитлеровцы 
направили к острову эскадру из тридцати пяти кораблей 
и высадили десант в полторы тысячи человек. Совет-
ская авиация совместно с береговой артиллерией фин-
нов разбила отряд немецких кораблей. Оставшийся без 
поддержки десант взяли в плен финские войска.  

Только по количеству судов, потонувших у Гоглан-
да, его можно назвать «островом погибших кораблей». 

                                                           
4 Власов Л. В. Многострадальный остров в Финском заливе // Звезда. 1999. № 8.  

 15



После войны на Гогланде был организован сектор 
береговой обороны и создан отдельный артиллерийский 
дивизион, расформированный в 60-е годы прошлого ве-
ка. На перевале хребта установили мощный радар сил 
ПВО для обеспечения прикрытия Ленинграда с моря в 
случае войны с НАТО. Радар контролировал воздушное 
пространство на дальности до 400 километров. На базе 
ПВО круглые сутки работала дизель-электростанция, 
вырабатывая электричество для радара. 

В настоящий момент демилитаризованная террито-
рия острова Гогланд относится к Кингиссепскому рай-
ону Ленинградской области. На острове уже есть гости-
ница на 35 мест. Возможно, что скоро здесь построят 
целый туристический комплекс, ориентированный на 
международный экологический, морской и подводный 
туризм.  

Какой же остров без загадок и сокровищ? Конечно, 
на Гогланде есть все – и бесценные сокровища, и загад-
ки, и уникальная геологическая и ледниковая история. 
 

ГРАНИТЫ РАПАКИВИ 
 

Сокрыта истина  
Не в водке и не в пиве. 
Она – в генезисе 
Гранитов рапакиви! 

 
Этим эпиграфом о генезисе (происхождении) грани-

тов рапакиви я хотел украсить обложку своей кандидат-
ской диссертации. Но для официальной научной работы 
это было недопустимо.  
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Мой научный геологический интерес к Гогланду за-
ключался в том, что горы острова сложены кварцевыми 
порфирами – вулканическими горными породами, род-
ственными гранитам рапакиви. А изучению происхож-
дения этих гранитов была посвящена моя научно-
исследовательская работа5. 

Рапакиви в переводе с финского «крошащийся ка-
мень». Так в 1694 году Урбан Хъярне назвал сильно 
разрушенные граниты. Позднее термин стали использо-
вать для названия крупнозернистых гранитов, широко 
распространенных в Финляндии и  Карелии.  

Граниты рапакиви имеют характерный внешний об-
лик – структуру рапакиви. Она известна практически 
всем геологам. На мой взгляд, о гранитах рапакиви 
должны иметь представление все культурные люди.  

 

 
 

Граниты рапакиви Выборгского плутона. Розовые округлые кри-
сталлы калиевого полевого шпата – это овоиды. Черные точки в этих 
кристаллах – слюда биотит и амфибол. Вокруг некоторых овоидов вид-

                                                           
5 Беляев А. М. Гранитоидный магматизм Приладожья и Карельского перешейка и 

связь с ним оловянного оруденения: Автореф. канд. дис. Л., 1985.  
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ны синевато-зеленоватые каемки плагиоклаза (это тоже полевой шпат, 
но только натрий-кальциевый). Между овоидами черные кристаллы 
кварца – мориона.  

Однако граниты рапакиви оказались не только рых-
лым, но и прочным и красивым строительным камнем. 
Из них построены набережные Невы, а в каменоломнях 
Финляндии был вырублен гранитный блок рапакиви для 
самого большого в мире монумента – Александровской 
колонны на Дворцовой площади. Фундаменты многих 
зданий, дворцов, колоннада Исаакиевского собора сде-
ланы из этого гранита. На валуне из гранита рапакиви 
Петр Первый вздыбил бронзового коня.  

 

 
 

Граниты рапакиви в архитектуре Санкт-Петербурга   
 
Граниты рапакиви кристаллизовались из магмы, за-

стывшей в земной коре на глубине нескольких километ-
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ров. Тела, которые при этом образовались, называют 
плутонами по имени бога подземного царства Плутона.  

Один из самых больших в мире Выборгский плутон 
гранитов рапакиви образовался более полутора милли-
ардов лет тому назад на глубине нескольких километ-
ров. В настоящее время в результате длительной эрозии 
граниты   этого массива оказались на поверхности и об-
нажаются на огромной площади – более двадцати тысяч 
квадратных километров.  

 

 
 

Схема геологического строения Выборгского массива  
гранитов рапакиви. 

 
Плутоны рапакиви найдены на всех континентах 

Земли. Иногда вместе с гранитами рапакиви  встреча-
ются и другие горные породы, такие как лабрадориты. 
Они состоят из удивительно красивых сине-зеленых пе-
реливающихся, как полярное сияние, кристаллов плаги-
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оклаза – лабрадора. Такие кристаллы называют спек-
тролиты.  

 

 
 

Образец спектролита из Выборгского плутона. 
Отполированные плиты лабрадоритов украшают ин-

терьеры дворцов и храмов, вестибюлей метро и общест-
венных зданий. В окружении гранитов рапакиви встре-
чаются даже месторождения олова, железа, цинка, меди, 
свинца.  

Происхождение массивов рапакиви всегда вызывало 
у геологов жаркие споры. И самый сложный вопрос – 
откуда в земной коре появились такие гигантские объе-
мы гранитной магмы. В последнем десятилетии ХХ ве-
ка под эгидой ЮНЕСКО начал работу международный 
геологический проект по изучению    рапакиви на всех 
континентах. Председателями этого проекта были из-
вестные геологи – профессор Хельсинского университе-
та Ильмари Хаапала и канадский геолог профессор Ро-
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нальд Эмсли. В рамках этого проекта я проводил геоло-
гическую экскурсию в Карелии в районе города Питкя-
ранта, а также выступал с докладами о рапакиви на ме-
ждународных симпозиумах в Финляндии, США, Кана-
де, Бразилии6.  

Всех геологов, занимающихся проблемами проис-
хождения гранитов рапакиви, интересовали их вулкани-
ческие разновидности – кварцевые порфиры, потому 
что их химический состав должен быть ближе всего к 
составу исходной гранитной магмы. Однако вулканиче-
ские породы, родственные гранитам рапакиви, чрезвы-
чайно редки в мире. И только в одном месте на Земле на 
острове Гогланд лавы кварцевых порфиров слагают 
толщу более  ста метров по мощности. Они образова-
лись из магмы, излившейся и застывшей на поверхности 
Земли. Восточная часть острова и центральный горный 
хребет сложены именно этими породами. 

 

 
 

Кварцевые порфиры острова Гогланд.  
Розовые вкрапления в стекловатой массе породы – калие-

вый полевой шпат 

                                                           
6 Amelin Y., Belyaev A., Larin A., Neymark L., Stepanov K. Salmi batholith and 

Pitkaranta ore field in Soviet Karelia. IGCP-315. Finland, Helsinki, 1991. 
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1. Схематическая геологического строения о. Гогланд; 
2. Стратиграфическая колонка; 3. Геологический разрез 
по линии A-Б. 
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Первые химические анализы гранитов рапакиви Вы-
боргского массива были сделаны Д. И. Менделеевым в 
1854 году. Однако уже первые исследования химиче-
ского состава кварцевых порфиров с острова Гогланд, 
выполненные Дж. Лембергом в 1868 году, показали, что 
они, по сравнению с гранитами рапакиви, сильно обога-
щены калием и обеднены натрием7. Но в мировой гео-
логической литературе магмы с таким химическим со-
ставом не были известны. Вначале я думал, что это 
лишь аналитическая ошибка, год-то какой. Но классики 
ошибаются редко. Собственно именно в уникальном 
химическом составе кварцевых порфиров и заключалась 
геологическая загадка острова Гогланд. 

Перед долгожданной экспедицией на Гогланд, соби-
рая геологические материалы и исторические сведения 
об острове, я вспомнил, что в Великую Отечественную 
войну на Балтике в первом дивизионе катеров-
тральщиков сражался мой отец. И я записал его расска-
зы о войне. 

 
Беляев  Михаил Александрович 

(рассказ отца) 
 

В тридцать пятом году меня призвали на срочную 
службу в Балтийский флот комендором в форт «0», как 
в военном билете написано, а на самом деле в форт 
Красная горка. Отслужил два года и демобилизовался. 
А уже в тридцать девятом был призван по мобилизации 
на финскую войну опять комендором в форт «0», но уже 
в Лисьем носу. Перед самой войной на политзанятиях 
                                                           

7 Lemberg J. Die Gebirgsarten der Insel Hochland, chemisch-geognostisch undersucht // 
Archiv fur die Naturk. Liv-, Esth-, und Kurlands. Erste Serie. 1868. Bd IV.  
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нам говорили, что советское правительство много раз 
просило Финляндию, путем обмена территориями, пе-
редать остров Гогланд в собственность Советского 
Союза, чтобы создать на нем оборонительные сооруже-
ния для защиты Ленинграда. Однако накануне войны 
финны, конечно, не были заинтересованы в укреплении 
рубежей России и не сдали остров даже в аренду. 

С началом финской кампании выпустили пять сна-
рядов по Териоки – Зеленогорску. Финны отошли, и мы 
прекратили огонь. Думали, что война для нас, артилле-
ристов, закончилась. А зимой перевели нас в лыжный 
батальон и послали на острова Финского залива. Вот то-
гда в первый раз я побывал на Гогланде. Ночные лыж-
ные переходы были очень тяжелые – в белых маскиро-
вочных халатах при полном вооружении с ящиком 
взрывчатки за плечами. Ночь переспали в сырых холод-
ных землянках и утром назад в Кронштадт. Ничего тол-
ком не запомнил, пришли в темноте, и ушли в темноте. 
А днем над заливом дымка, даже солнца не видно и пе-
ред глазами только лыжня.  

На финской войне у меня вошло в привычку каждое 
утро встречать рассвет. Пусть иногда пасмурный и сы-
рой без солнца, но как увижу рождение нового дня, так 
сразу дышу полной грудью. Даже вахта у меня всегда 
была утренняя. Смотрю на рассвет и думаю, как этот 
день сложится, останусь ли живой, представлю себе, как 
мои дома мирно спят, а я уже на боевом посту.  Так, 
считай, уже шестьдесят пять лет каждый день встречаю  
рассвет.  

Финская война закончилась в марте сорокового года, 
и по мирному договору Гогланд отошел к Советскому 
Союзу. А меня демобилизовали только в августе. И уже 
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в июне сорок первого снова на войну в первый дивизи-
он катеров-тральщиков Балтийского флота пулеметчи-
ком-зенитчиком. Тральщик наш был тихоходный, пере-
деланный из деревянного рыболовного сейнера – тралы, 
лебедки, площадки для мин. На вооружении один ДШК 
– крупнокалиберный зенитный пулемет системы Дегтя-
рева–Шпагина.  

 

 
ДШК – крупнокалиберный зенитный пулемет  

системы Дегтярева–Шпагина. 
 

Конечно, мы завидовали морякам с торпедных кате-
ров. Вот где скорость и, главное, бой. Один раз дове-
лось мне на торпедном катере Г-5 прокатиться по зали-
ву. Дюралевый корпус, два авиационных двигателя в 
полторы тысячи лошадиных сил. В дивизионе говорили, 
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что сам Туполев конструировал эти торпедные катера, 
для того чтобы без людей по радио управлять ими с са-
молета. Пригласили меня ребята на Г-5 пулемет отла-
дить. И в этот момент катера вышли на ходовые испы-
тания. Моторы ревут, скорость сумасшедшая. Катер как 
самолет над водой летит на реданной площадке. 
Встречный ветер такой, что рот невозможно закрыть, 
так раздувает щеки, а легкие просто распирает – не 
вздохнуть, а из глаз слезы в две струи. Какая уж тут, 
думаю, прицельная стрельба из пулемета.  

 

 
Торпедный катер Г-5 

 
Второй раз увидел Гогланд летом сорок первого го-

да. Шли по минному полю с тралом. На суше минеры 
хоть щупом впереди себя дорогу проверяли или мино-
искателем. А мы прямо по минам строем дивизиона. 
Что там впередсмотрящий успеет заметить в такой во-
де? И не то чтобы очень страшно было, но все равно 
каждую секунду ожидаешь взрыва. Вроде занят делом, 
разговариваешь, шутишь, а внутри что-то напряженно и 
неумолимо тикает, как взрывной механизм в часовой 
мине. 
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Уже тогда мин в Финском заливе было едва ли не 
больше, чем рыбы. Дивизион вышел на Гогландский 
плес. И тут наш трал капитально за что-то зацепился. 
Даже катер остановился. Нам разрешили покинуть 
строй дивизиона и освободить трал. Подумали, что за-
цепили затонувшее судно. Выбираем лебедкой троса, а 
они уже почти вертикально встали, и корма осела. 
Вдруг троса ослабли, и прямо у самой кормы из глуби-
ны выскочила мина, словно черт из преисподней. Мы от 
неожиданности и страха остолбенели – вот она, какая 
наша смерть – черная и рогатая. Сейчас ударится о кор-
му, внутри свинцового рожка разобьется склянка с жид-
костью Грене, сработает гальванический элемент и по-
дорвет запал с гремучей ртутью. И мы превратимся в 
фонтан воды и щепок, хоронить нечего. 

 

 
 
А волна так и кидает мину на корму. Я схватил фут-

шток, хотел ее оттолкнуть, да где там, она вдвое тяже-
лее меня.  

И тут  волна подняла мину выше борта, и она пошла 
на   корму. У меня внутри все замерло, как на качелях, 
даже глаза закрыл. А Федька Селиванов – второй номер 
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моего пулеметного расчета – прыгнул в воду между 
кормой и миной. Даже слышно было, как ребра у него 
хрустнули, когда мина его к корме придавила. Но он ее 
руками удержал. Сразу лебедку стравили, мина отошла, 
и Федьку чуть живого вытащили на борт. Так он наши 
жизни спас. Я все думаю, быть может, я смог бы также, 
но не сообразил.  

После этого случая я решил свой спирт отдавать 
только Федьке. Нам во время траления выдавали по сто 
граммов спирта в день. Кажется много, но балтийский 
ветер такой пронзительно холодный, что во время бое-
вой вахты из матросов выдувал все тепло. Иногда так 
закоченеешь у пулемета, что пальцы не сгибаются. Но я 
все равно не пил. Сначала у ребят менял свой спирт на 
сахар – копил для семьи, а потом стыдно стало, что они 
не доедают, и стал отдавать Федьке спирт до самой его 
гибели в сорок четвертом, когда наш катер на мине по-
дорвался.  

Как-то в День Победы на телевизионной передаче, 
которую вел писатель Константин Симонов, один вете-
ран рассказал, как перед боем ел кашу из одного котел-
ка с другим солдатом:  

«Он торопился, чтобы больше съесть, противно бы-
ло. А на другой день его убили, а я ему каши пожалел!» 

Я как услышал эту историю, сразу Федьку Селива-
нова вспомнил. Однажды поссорились мы с ним из-за 
какой-то   ерунды, я разозлился и не отдал ему спирт, 
как обычно, а вылил его за борт. Так у него даже слезы 
в глазах от обиды заблестели. Он у Гогланда жизнь мою 
спас, а я ему спирт не отдал. 

Пока Федька в госпитале с поломанными ребрами 
лежал, мне назначили вторым номером молоденького 
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парнишку. Я еще не успел толком обучить его работе с 
пулеметом, как во время воздушного налета у Гогланда 
двадцатимиллиметровый пушечный снаряд Мессер-
шмидта попал ему в шею, парню оторвало голову, и она 
вместе с бескозыркой за борт полетела. Так без головы 
и хоронили. 
 

ПЕРВАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ НА ГОГЛАНД 
 
Нашу первую экспедицию на Гогланд организовал 

Юрий Борисович Богданов – ведущий научный сотруд-
ник Всероссийского научно-исследовательского геоло-
гического института (ВСЕГЕИ). Он договорился с мор-
скими геофизиками, работавшими на катере в районе 
Гогланда, что нас доставят на остров и заберут через не-
сколько дней. 

Наша мощная (в интеллектуальном потенциале) экс-
педиция состояла из трех человек: моего ученика – мо-
лодого специалиста Алексея Шебанова, Юрия Борисо-
вича Богданова и меня. 

Мы все были выпускниками разных поколений Ле-
нинградского государственного университета. Богданов 
и я заканчивали кафедру геологии и поисков месторож-
дений радиоактивных элементов, а Алексей кафедру 
минералогии. 

О моих даровитых коллегах непременно следует 
сказать хоть несколько теплых слов. 

 
Шебанов Алексей 
 
С Алексеем Шебановым судьба свела нас в конце 

80-х годов, когда он был учеником девятого класса, а я 
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проводил геологические экскурсии в Карелии с ребята-
ми из Клуба юных геологов Ленинградского дворца 
пионеров, а ныне Дворца творчества юных. Алексей ув-
лекался минералогией и несколько лет подряд занимал 
первые и призовые места на городских олимпиадах по 
геологии. Уже тогда он заинтересовался оловянными 
рудами, связанными с гранитами рапакиви, и приходил 
ко мне в университет на консультации.  

Студентом второго курса Алексей появился с курсо-
вой работой о гранитах рапакиви. Особенно его интере-
совало происхождение овоидов – округлых кристаллов 
калиевого полевого шпата, окруженных плагиоклазо-
выми оболочками. Он изучал морфологию овоидов на 
полированных плитах пола станций метро Ленинград-
ского метрополитена и в карьере «Возрождение» на Ка-
рельском перешейке, где добывались эти плиты. Алек-
сей был уверен, что почти догадался, как они образуют-
ся. О проблемах образования овоидов рапакиви к тому 
времени  были написаны сотни научных статей, в том 
числе несколько моих. Теме происхождения овоидов 
были также посвящены многие олимпиадные работы 
школьников Клуба юных геологов, курсовые и диплом-
ные работы студентов геологического факультета и да-
же кандидатские диссертации. Но споры по этому во-
просу не прекращаются, и молодым  кажется, что они 
близки к разгадке этого феномена геологии. 

Когда Алексей учился на третьем курсе, мы отпра-
вились вместе с ним в экспедицию на Южный Урал ис-
следовать знаменитый Бердяушский массив рапакиви. 
Через два года в южной Карелии мы изучали уникаль-
ные орбикулярные граниты. В этих гранитах овоиды 
обрастали мелкозернистым кварц-полево-шпатовым аг-
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регатом, в результате чего образовывались шары-
орбикулы размером иногда с футбольный мяч.  

 

 
 

Образец орбикулярного гранита 
 

Это была одна из самых интересных и тяжелых экс-
педиций. Я постоянно ощущал какую-то непривычную 
слабость, но думал, что засиделся за зиму в городе и 
скоро организм адаптируется к тяжелой работе. Чтобы 
добраться до заветного обнажения, пришлось 20 кило-
метров сплавляться по порогам на резиновой лодке вниз 
по течению реки Тулемайоки.  

Стояла жара. Обнажение гранитов находилось на 
краю старой вырубки и просто кишело иксодовыми эн-
цефалитными клещами. Мы регулярно раздевались, ос-
матривались и снимали с себя несколько клещей, еще не 
успевших добраться до крови. Хотя говорят, что клещу 
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достаточно прокусить кожу, впрыснуть анестезирующее 
вещество и вирус энцефалита через лимфу все равно 
доберется, куда ему надо. 

Орбикулярные граниты узкой полосой обнажались 
среди классических овоидных гранитов. Мы расчистили 
обнажение от дерна, чтобы увидеть контакты этих гра-
нитов с рапакиви. Набрали килограммов двести образ-
цов. Вечером в лагере, укрывшись от комаров в малень-
кой самодельной палатке из парашютного шелка, мы с 
упоением обсуждали возможные варианты происхож-
дения этих уникальных гранитов. Уже в экспедиции у 
нас родилась весьма оригинальная гипотеза их образо-
вания, и мы наметили план минералогических исследо-
ваний.  

Самым тяжелым этапом той экспедиции оказался 
пятидесятикилометровый сплав к поселку Салми, где 
река Тулемайоки впадала в Ладожское озеро. Перегру-
женная резиновая лодка с провисшим от груза образцов 
днищем часто цеплялась за подводные камни. Погода 
резко изменилась, температура упала до шести граду-
сов, при дыхании изо рта валил пар. Постоянно моросил 
дождь, и в лодке было по щиколотку холодной воды. 
Алексей кутался в узкий полиэтиленовый плащ, а меня 
в мокрой энцефалитке знобило от повышенной темпе-
ратуры. От слабости руки не могли держать весла. Но 
это была не простуда, как я полагал, а бореллиоз, или 
болезнь Лайма, которая, как и энцефалит, передается 
при укусе иксодовым клещом. Примерно за месяц до 
сплава меня укусил клещ, зараженный спирохетой бо-
реллой. В месте укуса на животе появилось покраснение 
с концентрическими кольцами, которое, как выяснилось 
позже в больнице имени Боткина, называлось эритема. 
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Раньше покраснение в месте укуса клеща считали ал-
лергией на его слюну или результатом инфицирования 
ранки. Но в 80-х годах ХХ века американские медики 
установили, что это самостоятельное заболевание, вы-
зываемое спирохетой бореллой. Признаки заболевания 
во многом сходны с энцефалитом, в тяжелых случаях 
может развиваться менингит. Но тогда мы еще не слы-
шали о такой болезни. 

«Учитель, – бодро рассуждал Алексей, налегая на 
весла под моросящим дождем, – даже если заболеем эн-
цефалитом, то не умрем же мы сразу!? Зато протащим в 
больницу образцы, поставим наши койки рядом, и бу-
дем обсуждать проблему образования орбикулярных 
гранитов. Здорово!?» 

Мне было не до шуток. От озноба стучали зубы. 
Несколько стремительных порогов одолели удачно, 

хотя в кустах успели заметить разломанные каркасы ту-
ристских байдарок. Но по большей части река текла 
медленно, как змея, выкручивая петлеобразные меанд-
ры. Пятьдесят километров Алексей терпеливо греб це-
лых три дня. За мужество и героизм, проявленные 
Алексеем при сплаве по реке Тулемайоки, я нарек его 
Шебановым-Тулемским, или просто Лехой Тулемским.  

Сразу по приезде в Питер, прямо из университетской 
поликлиники я загремел на машине «скорой помощи» в 
инфекционную больницу имени Боткина. Но награда за 
нелегкий труд не заставила себя ждать. Во-первых, по 
результатам переживаний во время лечения в больнице 
и обобщения других моих наблюдений и ощущений я 
написал свою первую пьесу — геологическую комедию 
«Укушенные». Во-вторых, с помощью микрозондового 
химического анализа мы изучили состав минералов ор-
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бикулярных гранитов и подтвердили придуманную в 
экспедиции гипотезу их образования. На Международ-
ном симпозиуме по рапакиви в Америке в штате Мис-
сури, куда мы попали благодаря гранту Сороса, сделали 
доклад о механизме образования орбикулярных грани-
тов8.  

 
 

Научные успехи Алексея на тот момент были просто 
ошеломляющие. Мне было приятно, что мой ученик так 
круто идет в гору. Когда на Ученом совете геологиче-
ского факультета я выдвигал Леху на стипендию прези-
дента России, то с гордостью сообщил, что за послед-
ний год у него уже опубликовано двадцать две научные 
работы. Ученый совет единогласно выдвинул Алексея 
Шебанова соискателем стипендии от геологического 
факультета, и он, разумеется, ее получил. Он также вы-
                                                           

8 Belyaev A. M., Shebanov A. D., Michailova D. V. Orbicular rapakivi granites from 
Salmi massif // Rapakivi granites and related rocks: Abstr. Vol. Symp. IGCP-315, Rolla, 
USA, 1993. P. 42. 
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играл зарубежную стажировку для молодых специали-
стов в Финляндии в университет города Турку. 

Перед поездкой на Гогланд Алексей находился в со-
стоянии эйфории от собственной молодости и научных 
успехов. Казалось, не было в геологии проблем, кото-
рые он – Шебанов-Тулемский – не в состоянии был бы 
решить. И вершина Мира уже близка. Как в песне Юрия 
Визбора Хамар-Дабан: «И будут тысячи столиц перед 
тобою падать ниц». 

 
 

Алексей Шебанов-Тулемский грызет граниты рапа-
киви на островах Аландского архипелага. 
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Богданов Юрий Борисович 
 
Юрий Борисович Богданов – крупнейший специа-

лист в области геологии Балтийского щита. Напомню, 
что щит – это выход на поверхность Земли древних 
горных пород, возраст которых, как правило, больше 
одного миллиарда лет. Балтийский щит простирается от 
северного побережья Финского залива до Баренцева 
моря.  

С Богдановым я работал в нескольких геологических 
экспедициях в Карелии и на Кольском полуострове. В 
одной дружеской кампании мы несколько лет проводи-
ли зимние отпуска в Северном Приладожье. На желез-
нодорожном полустанке Койриноя тогда стоял большой 
бревенчатый дом. Летом он служил мне геологической 
базой, а зимой местом отдыха. Мы выезжали мужским 
коллективом в конце января на студенческие каникулы. 
В это время, как правило, стояли сильные морозы, часто 
за тридцать градусов. Два раза в сутки у заснеженного и 
завьюженного полустанка останавливался настоящий 
паровоз с двумя пассажирскими вагонами. Несколько 
раз проходили товарные поезда. Все остальное время 
стояла оглушительная тишина. Но если долго вслуши-
ваться в нее, то можно было скорее угадать, чем услы-
шать, тихий шорох кристалликов инея, зарождающихся 
в стылом воздухе.    

Мы заранее договаривались не упоминать о геологии 
и о политике. За это нарушителю полагался обществен-
ный штраф в виде бутылки водки. Конечно, Юрий Бо-
рисович не мог даже на короткое время отрешиться от 
геологии. Тем более в одной компании со своим другом 
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и коллегой Воиновым Александром Сергеевичем. Всю 
жизнь они проработали вместе и совершенно естествен-
но начинали спорить о стратиграфии. Поэтому общест-
венный штраф в виде бутылки водки потерял смысл в 
первый же день. Они столько раз нарушали запрет и за-
должали такое количество бутылок, что нам всем было 
бы их не выпить до конца жизни.  

 

 
 

Юрий Борисович Богданов (слева) со своим другом 
и моим учителем  Воиновым Александром Сергеевичем 

 
Помимо катания на лыжах, основным содержанием 

таких поездок было гастрономическое. Коронным блю-
дом был гусь с кислой капустой и яблоками. Я покупал 
и обрабатывал большого гуся и заряжал его ингредиен-
тами еще в Ленинграде, так что по приезде оставалось 
лишь сунуть его на противне в горячую духовку. А вто-
рым коронным блюдом был узбекский плов..., но это 
уже тема для отдельного рассказа.  
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Юрий Борисович, как и все геологи, – немного ху-
дожник. В одну из таких зимних поездок он взял с со-
бой этюдник с масляными красками и несколько за-
грунтованных картонок, на которых рассчитывал писать 
зимние пейзажи. Но морозы стояли за тридцать граду-
сов, и на пленэре краски замерзали. Поэтому Юрий Бо-
рисович устроился творить в прихожей, где сквозь кро-
шечное окно был виден только заснеженный железно-
дорожный сортир. Но зато не замерзали краски! Богда-
нов создал  несколько однотипных шедевров станковой 
живописи и щедро подарил их коллегам, не досталось 
только мне. Сам он называл данный этап художествен-
ного творчества «сортирный период». 

Когда Юрию Борисовичу исполнилось пятьдесят 
лет, мы в марте тем же коллективом совершили восхо-
ждение на Софийское седло Кавказского хребта.  

Пусть читателя не удивляет дальнейшее ирониче-
ское описание образа Юрия Борисовича Богданова. Это 
сделано намеренно, чтобы показать дух товарищеских 
отношений среди сотрудников ВСЕГЕИ, где ерничанье 
поднято на высоту, достигающую степени искусства. 
Так или примерно так рассказали бы о Юрии Борисови-
че его лучшие друзья и коллеги. Сотрудники института 
говорили про Юрия Борисовича, что в геологии это 
глыба! Даже работник бывшего Министерства геологии 
мой однокашник Сергей Володько как-то так и сказал: 
«Богданов это глыба!» А в геологии глыба – это участок 
верхней части земной коры, ограниченный разломами, 
по которым произошло перемещение блока горных по-
род в вертикальном направлении. В институте по этому 
поводу спорили: одни утверждали, что Богданов – это 
Беломорская глыба, а другие – что Карельский геоблок. 
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Но Беломорская глыба и Карельский геоблок лишь час-
ти Балтийского щита.  

Юрий Борисович стремительно рос в науке, особен-
но в своих собственных глазах, и в один прекрасный 
момент он решил, что глыба – это слишком мелкая 
структура для сравнения с таким гигантом геологиче-
ской мысли. И он замахнулся на структуру планетарно-
го масштаба. Однажды на одном из банкетов, будучи в 
изрядном подпитии, Юрий Борисович встал из-за стола 
и громогласно заявил: «Я – Балтийский щит!» В науч-
ном геологическом мире это заявление произвело на-
стоящий фурор. Все сразу забегали: «Кто, где, как?» 
Никто ничего не понимает! И, как в гоголевские време-
на, по всем геологическим институтам и экспедициям 
страны Советов – курьеры, курьеры, курьеры. Вы може-
те себе представить, тридцать пять… тысяч… одних 
курьеров!? 

Так как Юрий Борисович не признает, но и не отри-
цает факт  самосравнения с Балтийским щитом, некото-
рые коллеги намекают, что это я все придумал. Но по-
судите сами, разве такое можно придумать? 

В своей первой геологической комедии «Укушен-
ные», работая над художественным образом великого 
геолога, я понял, что не смогу назвать Юрия Борисови-
ча просто Богданов. Как-то   пресно. Богдановых в Рос-
сии десятки тысяч. Представьте себе многотысячная 
толпа и все Богдановы. И все спрашивают друг друга: 
«Ты кто?» «Я, Богданов, а ты кто?» «И я Богданов». И я 
первый догадался именовать Юрия Борисовича Богда-
новым-Балтийским! Уж таких точно нет! И в этой толпе 
Юрий Борисович мог бы с гордостью сказать: «А я – 
Богданов-Балтийский!» 
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Люди, приближенные к знаменитому геологу, запро-
сто называли его «великий и ужасный». Великий это, 
понятно, откуда – все-таки Балтийский щит – сотни ты-
сяч квадратных километров земной поверхности! А 
«ужасный» вовсе не из-за внешнего облика Юрия Бори-
совича. Просто сотрудники института с гордостью го-
ворили о нем: «ужасно талантлив!». А так как говорить: 
«Великий и ужасно талантливый» слишком длинно, для 
краткости его стали называть, как и Гудвина, просто: 
«великий и ужасный». 

Вы не поверите, но Юрию Борисовичу Богданову 
его друг Андрей Семенович Ефрон даже посвятил кан-
тату – для хора с оркестром и солистом. В советские 
времена кантаты посвящали разве что Ленину. А вот 
Юрий Борисович запросто удостоился такой чести.  

А теперь представьте себе на минуту Большой театр, 
сцена, мужской хор – все в черных фраках и белых со-
рочках. И гробовая тишина. На сцену перед хором вы-
ходит солист и без музыкального сопровождения, фаль-
цетом исполняет первый куплет из партии Богданова:  

 
«Я в геологии силен, 
И я в любви искусен!» 
Громом вступает оркестр, хор дружно подхватывает 

мотив и гневно исполняет припев: 
«О, как Богданов гнусен ты! 
О, как Богданов гнусен!» 
И так далее. 
Автор кантаты Андрей Семенович Ефрон убеждал 

недовольного Юрия Борисовича, что прилагательное 
«гнусен» он использовал только ради рифмы и в данном 
контексте употребил в смысле «прекрасен».  
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Конечно, в экспедиции и чувствуешь себя уверен-
ней, когда рядом с тобой сам Балтийский щит!  
 

ОРИОН 
 
Так назывался катер, на котором мы шли на Гогланд. 

Капитан двадцать лет плавал на Ладоге, и вот, наконец, 
попал на   море. Этот рейс был для него лишь вторым. 

Из рубки выскочил Леха Тулемский и сообщил, что 
он уже вертел штурвал катера. Этот пострел везде ус-
пел! Я с завистью заглянул в рубку. За штурвалом стоял 
капитан в белой фуражке с кокардой в виде якоря. Он 
важно пыхтел трубкой и щурил глаза, вглядываясь в 
слепящие просторы моря, явно рисуясь перед нами, да и 
перед самим собой.  

В юности я тоже мечтал стать штурманом, а потом 
капитаном дальнего плавания. Но в мореходке мне от-
казали даже в приеме документов. И только иногда во 
сне я стоял на мостике корабля в белой капитанской 
фуражке и вглядывался в бушующий океан.   

Капитан махнул рукой, приглашая к себе в рубку. У 
меня затеплилась надежда, что сейчас удастся немного 
постоять за штурвалом. Но просить для меня всегда в 
тягость. Хорошо бы капитан сам предложил. В таких 
случаях, как известно, наиболее быстро и эффективно 
действует грубая лесть. 

– Мой капитан, – с пафосом, но достаточно искренне 
произнес я, появившись в рубке с фотоаппаратом в ру-
ках, – у Вас удивительно мужественное лицо. Разреши-
те сфотографировать Вас за штурвалом для журнала 
«Морские просторы»?  

 41



Не знаю, существует ли такой журнал, но в данном 
случае это не важно.  

У капитана было действительно мужественное лицо, 
которое немного портила слегка глуповатая улыбка. И у 
меня в душе шевельнулось легкое подозрение, а не «на 
стакане» ли уже наш кэп. После того как я снял не-
сколько кадров капитана в трех   ракурсах, мне сразу же 
было предложено встать за штурвал.  

– Держи курс на запад! – капитан дружески хлопнул 
меня по плечу. – И смотри за локатором! Видишь, на 
экране вращается проекция радарного луча. Когда луч 
радара отражается от препятствия на поверхности моря, 
на проекции луча появляется вспышка. А эти концен-
трические кольца помогают оценить дальность до пре-
пятствия в километрах. Понял?  

– Так все просто? 
– Рули! Я пойду на палубу, скажу геофизикам, чтобы 

приготовились.  
– Что это за судно на горизонте? – я показал капита-

ну на хищный силуэт грозного военного корабля, лежа-
щего в дрейфе. Даже неподвижный боевой корабль 
производил впечатление стремительного движения. 

– Сторожевик, границу охраняет. В первый раз мы 
работали севернее Гогланда. Геофизики распустили 
свои электрические кабели и гнали профиль. Я в рубке у 
штурвала, а рация у меня была выключена. Вдруг этот 
сторожевик срывается с места и мчится прямо на меня с 
такой скоростью, какую я не ожидал увидеть на воде. И 
семафорит что-то флагами и прожектором. Ну, я поду-
мал, что это не ко мне, я работаю по заданию, а то, что 
иду в сторону финских территориальных вод, так мне 
маршрут такой задан. И чапаю дальше. По-честному, я 
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все эти сигналы на Ладоге порядком подзабыл. И вдруг 
на сторожевике вспышка, а перед носом катера, словно 
дерево, встает огромный фонтан от разрыва снаряда. 
Тут я сразу все понял и «стоп машины!» Добрый втык 
от моряков получил, почему на запросы не отвечаю.  

Сторожевик вдруг сорвался с места и, несмотря на 
дальнее расстояние, стал удивительно быстро смещать-
ся на запад. Шлейф от винтов смотрелся в виде горба 
выше рубки корабля. Какая же у него мощность двига-
телей? Корабль повернул на нас, потом еще раз на девя-
носто градусов и помчался на восток.  

– Это он отрабатывает отражение торпедной атаки 
маневром, – пояснил капитан. 

– Какие маневры? Сейчас, наверное, все торпеды 
уже самонаводящиеся!  

– Наверное, – согласился капитан, – значит, от атаки 
штурмовиков уклоняется. Рули, я сейчас приду. 

Я стоял за штурвалом ужасно довольный и гордый 
собой. Ничего сложного в этом не было. Над морем 
громоздились ослепительно белые облака. Вода искри-
лась солнечными бликами. Катер плавно нырял носом в 
невысокую волну. В синеве неба между облаками белой 
ниткой протянулся инверсионный след реактивного са-
молета. Я вдруг вспомнил рассказ отца о том, как в Ве-
ликую Отечественную войну где-то в этом районе он 
сражался с фашистским самолетом. 
 

ДУЭЛЬ НА ПУЛЕМЕТАХ 
(рассказ отца) 

 
Только в начале августа сорок первого года наконец-

то рассмотрел Гогланд. Он оказался скалистым, не то, 
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что Лавенсари и другие острова. Мы как раз тралили 
южный фарватер. И тут  резак нашего трала не переру-
бил трос, которым мина крепилась к якорю. Отбуксиро-
вали ее на мелкое место, и она всплыла.  

 

 
 

Взрыв мины во время траления 
 
Я собрался расстрелять мину, как вдруг сзади из об-

лаков вывалился немецкий гидросамолет «Арадо-196». 
Как будто сидел на облаке и нас поджидал. Моряки на-
зывали его «лапоть» за большие поплавки. Зенитный 
пулеметчик должен знать все   марки военных самоле-
тов и их боевые характеристики наизусть. У «Арадо» 
две 20-миллиметровые пушки в крыльях, один 
7,92-миллиметровый пулемет MG-17 в передней части 
фюзеляжа по правому борту и один подвижный 7,92-
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миллиметровый пулемет MG-15 в кабине стрелка-
радиста.  

 
Гидросамолет  «Арадо-196». 

 
За всю войну более сотни раз нас атаковали враже-

ские самолеты: бомбили, обстреливали из пушек и пу-
леметов и даже ручные гранаты в нас бросали. Но тот 
бой на Гогландском плёсе в самом начале войны – моя 
первая дуэль один на один с хорошо вооруженным бое-
вым самолетом.  

Арадо сразу пошел в атаку. Соблазнился на легкую 
добычу. У нас маневра нет – в трале мина и против него 
один пулемет. Мечтал, наверное, фашист доложить на-
чальству, что потопил боевой корабль – тральщик про-
тивника, и получить железный крест.  

При первой атаке я даже в прицел его толком не ус-
пел поймать. Ударил он сразу из двух пушек и пулеме-
та, от нас только щепки полетели. Пушечные снаряды 
пробивали катер насквозь и на наше счастье почему-то 
не взрывались, наверное, стрелял бронебойными. С ре-
вом пронесся гидросамолет над самыми нашими голо-
вами, чуть поплавками мачту не задел. Ребята сразу 
бросились в трюм пробоины в днище затыкать, чтобы 
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катер не затонул – у нас были заготовлены деревянные 
пробки по диаметру пуль и снарядов. 

Дал я короткую очередь гидре в след. Стрелок-
радист из своего пулемета огрызнулся и полоснул оче-
редью по катеру.  

Командир мне кричит: «Сначала мину расстреляй, а 
то хода у катера нет». Развернул пулемет и с первого 
выстрела попал в рожок. Мина на мелководье так жах-
нула, что донная грязь в небо полетела, а воздух жаром 
ударил в лицо.  

Лапоть зашел с левого борта, набрал скорость и 
помчался прямо на меня. Братцы кричат: «Беляй! Сбей 
фашиста!» Тут ярость во мне «вскипела как волна». 
Ленточки от бескозырки зубами схватил, чтобы они от 
ветра случайно в глаз не попали, уперся ногами в палу-
бу, наклонился к пулемету и поймал его в прицел. Он 
первый начал стрелять, и пулеметная очередь хлестнула 
фонтанчиками брызг по воде точно на меня. А по бокам 
параллельно этой смертоносной дорожки –  всплески от 
снарядов крыльевых пушек.  

Решил я стоять насмерть, до последнего патрона. И 
дал ему навстречу длинную очередь прямо по курсу. 
Когда цель движется на тебя, надо стрелять не в само-
лет, а впереди него с упреждением. И очень трудно уга-
дать, какое надо взять упреждение. А ему видно, как 
идут по воде дорожки от пуль и снарядов. Он в меня 
стреляет, а я в него. И тут фашист понял, что   если не 
изменит курс, нарвется на мою очередь. Испугался,    
отвернул и брюхо подставил. Ну, тут уже понятно, ка-
кой угол надо взять на  упреждение. Даже видно было, 
как мои пули рвали обшивку на фюзеляже с черно-
желтыми крестами. А калибр у ДШК 12,7 миллиметра, 
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и бронебойные пули длиной больше десяти сантимет-
ров. Они его самолет навылет прошивали. Но повезло 
фашисту – не загорелся. Я сразу заправил новую пуле-
метную ленту и жду его. Он развернулся для третьей 
атаки, но струсил и ушел в облака. Решил, наверное, 
«черт с ним с   железным крестом, а то и деревянный не 
получишь». А может быть, мои пули что-нибудь повре-
дили в его самолете.  

Так что в том бою я никого не убил, но и не проиг-
рал. Командир объявил мне благодарность и при всех 
сказал: «Беляев, ты победил!» 

Но я понимал, что виноват и прозевал самолет при 
первой атаке. Он сразу мог потопить или поджечь 
тральщик, попади снаряд в танк с горючим. А зенитчик 
должен быть всегда начеку и смотреть вокруг на триста 
шестьдесят градусов. Конечно, он с кормы зашел, когда 
я прицеливался в мину, но все равно я был обязан его 
почувствовать и встретить. А командир мне не выговор, 
а благодарность объявил, и только по его глазам я чув-
ствовал, что сплоховал. От моего боевого ремесла зави-
села не только моя жизнь, но и жизнь всего экипажа.  

Весной сорок второго года я наконец-то получил из 
деревни письмо. Настя (это моя мама. – А. Б.) описала, 
как она с пятилетним Геннадием последним эшелоном 
уезжала из Ленинграда и как их бомбили под Мгой. К 
сентябрю они добрались до Рыбинска, а дальше вниз по 
Волге на барже, переполненной эвакуированными ле-
нинградцами. Над ними на бреющем полете проноси-
лись немецкие самолеты, возвращавшиеся после бом-
бежки рыбинского моторостроительного завода. Они 
расстреливали неизрасходованный боезапас, поливая 
баржи свинцом из пушек и пулеметов. Настя была на 
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девятом месяце беременности, с распухшими, как брев-
на, ногами и босая – никакая обувь не   лезла. Она за-
крывала собой от пуль укутанного в зимнее пальто 
спящего Геннадия – твоего старшего брата.  

Лишь в октябре Настя добралась до родной деревни 
Пиченка в Тамбовской области. Но домой дойти не ус-
пела и родила в амбаре на краю деревни. Народился у 
нас сын Толик, который умер через полтора года от 
коклюша. А после войны уже ты народился, и, пока 
Настя была в больнице, мы с Геннадием назвали тебя 
также Анатолием.  

Как я письмо из деревни прочитал, мы сразу вышли 
тралить мины и на нас стервятники налетели. Я только 
представил себе, как на Волге такая же фашистская сво-
лочь стреляла по моей   беременной жене и еще не ро-
дившемуся сыну, в такую ярость пришел, что вцепился 
в пулемет мертвой хваткой, и стрелял,   пока патроны не 
закончились. Ствол раскалился. Надо новую ленту за-
править, а я руки не могу отнять – судорогой свело.  

Командир даже выговор мне сделал: «Ты на войне, а 
не в психушке. Успокойся и смени ленту». Вот тогда я и 
понял, почему наши ребята шли на таран кораблей и 
самолетов – не от дурного бесстрашия, а от ярости и 
презрения к фашистам. Такая у всех злость была, что в 
сорок первом году нам без всякой агитации было ясно, 
что ни за что им нас не победить! Мы были готовы 
рвать их зубами на куски! Фашисты шли грабить, а мы 
Родину защищали – отцов, матерей, жен и детей! 

Каску во время боя я никогда не надевал. И наши 
морские десантники нарушали приказ – перед атакой 
снимали каски и надевали бескозырки, чтобы фашисты 
видели, с кем имеют дело. Они хорошо знали, что со-
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ветского моряка можно только убить, но не победить, и 
называли нас «черная смерть». И в плен они моряков не 
брали ни на суше, ни на море. Да балтийцы и не сдава-
лись врагу! 

 

 
 
Подпись на фотографии 1941 года: «Гена, этот 
пулемет у меня был летом, сейчас другой лучше, 
из него бью фашистов» 

 
НА ПАЛУБЕ 

 
Стоять на носу корабля, идущего навстречу волне, – 

настоящий восторг! Катер ныряет форштевнем вниз и, 
кажется, сейчас уйдешь с головой в шипящую зеленова-
тую волну. Но скулы ударом разбивают воду, и она да-
леко разлетается в стороны. В следующее мгновенье 
высоко взлетаешь над водой как альбатрос над штормо-
вым морем.  
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Встречный западный ветер поднимал вверх слабосо-
леные брызги, и в них на секунду рождалась и умирала 
разноцветная радуга. Ярко освещенные солнцем испо-
линские горы кучевых облаков, словно нарядные загра-
ничные послы в белоснежных париках, торжественно 
двигались в сторону Санкт-Петербурга. В просветах 
между снежными глыбами виднелись высокие, раста-
щенные стратосферными ветрами перистые облака – 
предвестники плохой погоды.   

Вдруг в синеве неба блеснули крылья самолета. На 
мгновенье мне показалось, что из-за облаков на нас вы-
валился гидросамолет Арадо и лег на боевой курс. Я 
инстинктивно уперся  ногами в палубу и живо предста-
вил себе, как на меня с ревом несется боевая машина, 
стреляя из пушек и пулемета. Линия фонтанчиков брызг 
от пуль на воде идет точно на меня. А в моих руках яро-
стно бьется крупнокалиберный пулемет, извергая длин-
ную очередь бронебойных пуль навстречу фашисту – за 
отца, за мать, за брата. 

– Что ты трясешься, как эпилептик? – услышал я за 
спиной голос подошедшего сзади Богданова, – падучей 
страдаешь? 

– Где-то здесь в районе Гогланда в сорок первом го-
ду мой отец сражался с гидросамолетом. Вот я и пред-
ставил себе, как он отбивал воздушную атаку. Было за-
метно, что Богданова укачало.  

– Укачивает? – посочувствовал я Богданову. 
Юрий Борисович сунул в рот кислый леденец. 
– Чувствую себя не очень комфортно, – вяло ответил 

он.   
В этот момент из люка камбуза выскочил Леха Ту-

лемский.  
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– А тебя что, совсем не укачивает? – обратился Бо-
гданов к подошедшему Лехе, глаза которого сверкали, а 
на лице играла ухмылка сатира.  

– Уважаемый Юрий Борисович, если в десятибалль-
ный шторм меня завернуть в мокрую парусину и в тече-
ние получаса вращать за ноги вокруг мачты на высоте 
тридцати метров, то это никак не отразиться ни на моих 
желаниях, ни на возможностях, – нахально заявил Леха. 

– А если больше получаса? – кисло усмехнулся Бо-
гданов, вероятно, живо представив себе такую картину. 

– Вот тогда я буду чувствовать себя «не очень ком-
фортно», – ухмыльнулся Леха, наивно полагая, что он 
вот так запросто «уел» великого и ужасного. 

– Значит, в твои годы я был втрое круче, – вздохнул 
Богданов. 

– Неужели раньше мачты достигали в высоту девя-
носта метров? – наивно удивился Леха. 

– Втрое дольше по времени, – не смутился Богданов. 
– А Вы не преувеличиваете? – ухмыльнулся Леха, не 

теряя надежды победить в словесной дуэли. 
– Запомните, юноша: тот, кто врет первым, всегда 

проигрывает. По принципу: «назови любое число, а я 
назову большее». 

– Что это за судно на горизонте? – Леха показал ру-
кой на силуэт сторожевика. 

– Судно в больнице под лежачих больных подкла-
дывают, – назидательно заметил Богданов, – а это бое-
вой корабль!  

Мы некоторое время любовались изящными обвода-
ми сторожевика.  
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– Учитель, на этом катере, оказывается, неплохо 
кормят. Я только что принял на грудь добрую порцию 
макарон по-флотски, очень вкусно. Идите, попробуйте. 

– Что-то нет аппетита. 
– Этого не может быть, Вы же сами хвастались, что 

«аппетит, как и совесть, никогда не теряете?» 
– Разрешаю тебе съесть мою порцию. 
– И мою, – добавил Богданов, – только, мне кажется, 

что выражение «принял на грудь» из арсенала тяжелой 
атлетики. 

– Отнюдь! Нынче грудь у мужчин все, что выше 
пояса, – довольный Леха похлопал себя по животу, 
обещая ему большую поживу, – и у Вас, Юрий Борисо-
вич, самая мощная грудь. 

«Все-таки скромность основная черта великих лю-
дей», – подумал я, наблюдая, как Богданов пытается не-
заметно втянуть живот с намерением уменьшить види-
мые размеры своей груди.  

– А у тебя от непомерного объема макарон желудок 
не заболит? – перешел Богданов в наступление на Леху. 

– Уважаемый Юрий Борисович, можно я, как и Учи-
тель, буду называть вас просто – Великий и Ужасный. 

– Разрешаю ограничиться прилагательным «вели-
кий», перед которым можешь использовать междометие 
«О!» 

– А как же талант, да еще ужасный, в землю зарыть? 
Нет уж, я, как и все, буду Вас называть, извините, вели-
чать, – «великий и ужасный».  

– Ладно, уговорил, речистый. 
– О, Великий и Ужасный Юрий Борисович, отрада и 

ужас Вселенной, – патетически воскликнул Леха. 
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– Это что еще за «отрада и ужас», – насторожился 
Богданов. 

– В «Путешествиях Гулливера» Джонатана Свифта 
лилипуты так называли своего короля. Так вот, Юрий 
Борисович, свой желудок я начинаю чувствовать, лишь 
когда после трех порций обеда закидываю ногу за голо-
ву, – с достоинством закончил   Леха и быстро, чтобы не 
нарваться на ответный выпад, отправился на камбуз 
ошеломить повара своим гигантским аппетитом. Я 
предложил Богданову принять таблетки от укачивания, 
но он отказался, так как у них было какое-то побочное 
действие.  

– Добрая была охота! – заявил возвратившийся из 
камбуза Леха, поглаживая раздутый от макарон живот. 
Он прилег около борта шлюпки, подложив руки под 
щеку, как в детском саду, и закрыл глаза. Ухмылка, да-
же во сне, блуждавшая на его лице, напомнила мне мо-
лоденького петушка, которому стало мало кур и он, 
прикинувшись мертвым, решил подкараулить ворон.  
 

МОРСКИЕ ГЕОФИЗИКИ 
 

Катер вошел в район геофизических исследований. 
По пути к Гогланду морским геофизикам надо было 
пройти несколько профилей. Отметившись у морского 
буя, они распустили с катушек на корме два длинных 
троса с прикрепленным электрическим кабелем. Их ос-
новная задача – методами электроразведки оценить 
мощность месторождения песков на дне залива. Такие 
месторождения непостоянны и перемещаются под воз-
действием придонных течений. Зато разрабатывать их 
очень удобно. Монитор сосет песок со дна прямо в бар-
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жу. Еще одно достоинство таких месторождений – они 
возобновляемы. 

Ход катера замедлился. Мы стояли на баке в компа-
нии с   одним из геофизиков. Он рассказывал нам о 
морских месторождениях. К нам подошел капитан, «за-
тянувшийся в трубку». Навстречу катеру шел огромный 
лесовоз под незнакомым флагом.  

– Воду к нам везет, – капитан показал мундштуком 
трубки в сторону корабля. 

– Какую, минеральную? – не понял я. 
– Балластную. Скинет ее в порту и у нас возьмет лес.   
– Помимо залежей песка на дне Финского залива на-

ходятся месторождения железомарганцевых конкреций 
– мы сейчас как раз над ними проплываем, – продолжил 
свой рассказ геофизик. 

– Вроде, железомарганцевые конкреции встречаются 
только на дне океанов, – удивился Богданов. 

– В океанах огромные месторождения, а в морях и 
озерах они меньше.  

 

 
 

Железомарганцевые  конкреции со дня Фиского залива 
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– Что у нас железа мало? – капитан в морской фу-

ражке и с трубкой в зубах выглядел очень колоритно. 
– Железа пока хватает, а вот марганца мало. 
– Не из чего марганцовку делать? – хихикнул Леха. 
– А Вы, молодой человек, совсем без образования?  
– Я закончил геологический факультет Санкт-

Петербургского государственного университета, кафед-
ру минералогии, – с гордостью ответил Леха.  

– Ну, тогда Вы должны знать, что потребителем бо-
лее девяноста процентов марганца является черная ме-
таллургия. На тонну рядовой стали идет около шести 
килограммов марганца, добавка которого придает стали 
вязкость. Раньше в Советском Союзе было около семи-
десяти процентов мировых запасов марганцевых руд. 
После недавнего развала СССР девяносто процентов 
этих запасов отошли к Украине, Грузии и Казахстану. 
Импортная зависимость в сырье для любой страны об-
ременительна. США, ФРГ, Англия и Франция являются 
крупнейшими производителями стали, но практически 
не имеют запасов марганца. Поэтому месторождения 
железомарганцевых конкреций Мирового океана, со-
держащие до сорока процентов окиси марганца, интере-
суют многие страны. В 1987 году Международный три-
бунал по морскому дну ООН выделил СССР участок 
морского дна площадью в семьдесят пять тысяч квад-
ратных километров в Тихом океане у экватора для раз-
ведки и разработки железомарганцевых конкреций. Но 
отдаленность и условия залегания этих месторождений 
на глубинах более четырех тысяч метров делают невоз-
можным их освоение в ближайшем будущем. В то же 
время Россия имеет морские шельфовые месторождения 
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железомарганцевых конкреций, в том числе и в Фин-
ском заливе, расположенные на глубинах всего 25–60 
метров, при мощности рудного слоя  до 50 сантиметров. 

– И что, конкреции такие же, как и в океане?  
– В морях они мельче, и окиси марганца в них около 

тридцати процентов. Вот они, – геофизик достал из 
кармана круглую пластмассовую коробку, в которой на 
куске ваты лежал округлый темно-серый камень, и по-
казал нам. 

– Откуда же взялись эти конкреции на дне залива? – 
спросил капитан. 

– Выросли и достаточно быстро – в центральных 
частях    некоторых конкреций встречаются обросшие 
гайки и даже пивные пробки.  

– С точки зрения физикохимии, конкреции  вообще 
не могут расти, – авторитетно заявил Леха. – Концен-
трации металлов, растворенных в морской воде, недос-
таточны для пресыщения растворов и их осаждения. 
Следовательно, такие конкреции, скорее, должны были 
бы растворяться. 

– Есть гипотеза, что конкреции растут за счет по-
крывающих их колоний микроорганизмов. Под бакте-
риальной пленкой создается восстановительный геохи-
мический барьер. Металлы меняют валентность, связы-
ваются в нерастворимых химических соединениях и на-
капливаются.  

Я вдруг вспомнил, как мой однокашник Юра Тихо-
миров рассказывал, что на Чукотке в одном из старых 
заброшенных шурфов старатели нашли позолоченную 
лопату. Так что, видимо, и золотые самородки в рос-
сыпных месторождениях могут расти благодаря бакте-
риям.  
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– И как же предполагается разрабатывать месторож-
дения железомарганцевых конкреций? – выказывая свое 
уважение,   Леха предложил геофизику сигареты.  

– Разработку можно проводить вертикальным грун-
то-забором «методом воронок», –  геофизик взял сига-
рету из пачки, – но потери полезного ископаемого будут 
составлять около семидесяти процентов.  

– Ничего себе потери! – удивился капитан. 
– Можно также разрабатывать методом веерных 

траншей. В Голландии есть такая шагающая по дну мо-
ря землесосная установка. Как дворник метет перед со-
бой метлой и передвигается вперед, так и эта установка 
сосет грунт перед собой по полукругу и движется впе-
ред. Но потери полезной горной массы все равно около 
пятидесяти процентов.  

– Неужели нечего нельзя придумать, чтобы умень-
шить      потери?  

– Не знаю. Вы молодые, умные, вот и придумайте 
экономически выгодный и экологически безопасный 
способ добычи.  

– А при разработке месторождений на суше потери 
меньше? – спросил Богданов.  

– При добыче потери меньше. Но в целом при полу-
чении одной тонны металла образуется около десяти 
тысяч тонн отходов вскрышных пород, сто тонн хвостов 
обогащения и десять тонн металлургических шлаков. 
При этом создание отвалов приводит к экологической 
катастрофе – на занимаемой ими площади уничтожают-
ся животные и растения. А при подводном извлечении 
всего объема залежи железомарганцевых конкреций от-
сортированный при обогащении песок и другие продук-
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ты   могут быть использованы как строительные мате-
риалы.  

Ветер набирал силу, волна стала выше и резче. Пе-
ред отплытием я предусмотрительно принял две таблет-
ки от укачивания. Члены экипажа и морские геофизики 
об этом не знали. В начале плавания, когда свежий ве-
тер поднял волну, они изображали из себя опытных 
морских волков, которым качка ни почем. Все с хитре-
цой поглядывали на меня, ожидая, когда же, наконец, я 
окажусь у борта, отдавая дань Посейдону. С тайным 
ожиданием моего позора, но достаточно искренне чле-
ны команды    заботливо интересовались, не укачивает 
ли меня.  

– Разве это волна? – небрежно отвечал я. 
Волнение разгулялась не на шутку. Работать стало 

невозможно, и геофизики смотали свои кабели. Море 
брало свое, в конце концов, члены экипажа и пассажи-
ры, за исключением капитана, Лехи и меня, приникли к 
бортам со своими жертвоприношениями. 

Я стоял на носу катера, где амплитуда качки была 
максимальной, и при каждом взлете раскидывал руки, 
изображая парящего буревестника. Только один мой 
вид вызывал у всех дружный приступ тошноты.   

Ко мне подошел Леха, его просто распирало от мо-
лодости и восторга жизни. Он распевал песню Юры 
Кондакова:   

«Есть острова, 
Кому-то открывать их, 
И свежий след, 
Оставить на песке!»  
– Учитель, идем открывать острова! Давайте споем 

вместе!  
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«Прогнозы врут,  
Правителям в угоду. 
Рубить концы,  
Рассвет суров и светел. 
Но завтра будем делать мы погоду, 
И будет ветер!» – орали мы на два голоса.  
На западе появилась тонкая сизая полоска земли.  
– Прямо по курсу Гогланд! – радостно выкрикнул 

Леха. 
НИЧТО НЕ ЗАБЫТО 

(рассказ отца) 
 
Самые страшные события произошли у Гогланда в 

конце августа сорок первого года. Истекая кровью, Бал-
тийский флот прорывался в Кронштадт из захваченного 
фашистами Таллинна. На горящих причалах и складах, 
как петарды, рвались банки с консервированными в 
масле сардинами и шпротами. Черный дым застилал 
солнце, и днем было пасмурно, как ночью. Под мино-
метным и артиллерийским огнем фашистов наши ко-
рабли отошли на внешний рейд. Курсируя по заливу, 
крейсер и миноносцы били из пушек, не позволяя нем-
цам ворваться в город и занять пристани.  

Поднялся свежий ветер с Норд-оста и разогнал вол-
ну до шести баллов. Около полудня наши тихоходные 
«ижорцы» и «рыбинцы» с тралами вышли на рейд. В 
кильватер за тральщиками выстроились многопалубные 
транспорты с эвакуированными гражданскими и ране-
ными бойцами. Несколько катеров – морских охотников 
и миноносец охраняли первый караван.  

Вскоре показались немецкие самолеты-разведчики, 
одновременно начался артиллерийский обстрел карава-
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на береговыми батареями с мыса Юминда-нина. Крей-
сер «Киров» и миноносцы открыли ответный огонь и 
подавили батареи. Лидер «Минск» артиллерийским ог-
нем отбивал атаки финских торпедных катеров.  

И тут начался воздушный налет. Бомбардировщики 
шли   эскадрильями волна за волной и бомбили транс-
порты. Зенитные орудия и крупнокалиберные пулеметы 
кораблей ставили огневые завесы. Все небо в белых об-
лачках разрывов зенитных снарядов и черных крестах 
самолетов. Но все равно несколько бомб попали в ко-
рабли. Транспорты и миноносцы, уклоняясь от бомбеж-
ки, стали маневрировать, обходить горящие транспор-
ты, выходить за пределы протраленной полосы и под-
рываться на минах. Подводных лодок немцев не было 
видно, да и вряд ли они могли находиться среди таких 
минных полей. 

Больше всего корабли пострадали от мин. Перед вы-
ходом эскадры мы не успели провести минную разведку 
и контрольное траление по наиболее опасному участку 
маршрута Таллинн–Гогланд. Схема минных полей была 
приблизительной, поэтому тральщики шли впереди, не-
взирая на риск. Подрезанные тралами мины во множе-
стве плавали вокруг, их не успевали расстреливать. Су-
да натыкались как на плавающие, так и на подводные 
мины. Нам, тральщикам, из-за частых взрывов мин при-
ходилось останавливаться и восстанавливать тралы, и 
это задерживало движение боевых кораблей, шедших 
следом.  

Кругом огонь, дым, терпкий запах взрывчатки и ма-
зута, вытекающего из разорванных корпусов кораблей. 
В черном вязком море топлива барахтались и тонули 
сотни людей. Плававшие кричали, что им разъедает гла-
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за, их тошнило. На воде болтались шляпки, бескозырки, 
какие-то чемоданы. Было много раненых с транспортов 
в белых повязках. Люди цеплялись за обломки шлюпок, 
плотов и даже за плавающие рогатые мины.  

А нашим катерам нельзя выйти из строя – идем с 
тралом. Все корабли переполнены. Мы тоже подобрали 
несколько десятков людей. Катер перегружен. Ребята 
помогли спасенным хоть немного очиститься от мазута 
и переодеться.  

Вся эта мясорубка продолжалась до самой ночи. А 
для каравана ночь самое удобное время движения – нет 
опасности с воздуха. Но идти боевым порядком в тем-
ноте оказалось невозможно – кругом плавающие мины, 
подсеченные тралами. Командующий флотом отдал 
приказ всем встать на якорь до рассвета. Но даже ночью 
сполохи разрывов и пожары освещали   облака.  

Утро выдалось малооблачным. Мы снова тралить. 
Вода была такой прозрачной, что в глубине просматри-
вались темные рогатые шары якорных мин.  

Опять налетела вражеская авиация. А наши самоле-
ты не могли прикрывать караван – им  было не долететь 
до нас со  своих аэродромов без подвесных баков.  

И, конечно, главным героем перехода был крейсер 
«Киров» – флагман Балтийского флота. Фашисты бро-
сили против него армаду бомбардировщиков, торпед-
ные катера, подводные лодки, береговую артиллерию и 
выставили тысячи подводных мин.  

Флагман «Киров» вместе с миноносцами до послед-
него  бился на таллиннском рейде, прикрывая отход ка-
равана, подавлял артиллерийским огнем береговые ба-
тареи противника, отбивался от торпедных катеров. На 
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минных полях ему пришлось срезать газом оба парава-
на, в которых застряли мины.  

Что такое параван? Это буксируемый кораблем под-
водный аппарат для защиты его от якорных контактных 
мин.  

Но больше всего наседала вражеская авиация. Пики-
рующие бомбардировщики шли, как по конвейеру, и за-
ходили в атаку на крейсер девятками и бомбили, бом-
били, бомбили. Когда авиационная бомба падает в воду, 
раздается какой-то металлический звон, а потом взрыв. 
И все море стонало от этого звона и взрывов. 

Зенитчики с кораблей так стреляли, что на раскален-
ных стволах загорелась краска. А когда закончились зе-
нитные снаряды, комендоры били по самолетам шрап-
нелью из главного  калибра. 

Подошли к Гогланду. Все корабли перегружены спа-
сенными людьми. А нам надо тралить и отбивать воз-
душные атаки. Катерам приказали перевозить с боевых 
кораблей и высаживать на сушу гражданских, раненых 
и моряков с погибших судов. Тысячи людей оказались 
на острове. Ребята рассказывали, что фашистские само-
леты на бреющем полете безжалостно расстреливали их 
из пушек и пулеметов, бросая в толпы полуголых людей 
ручные гранаты. Ночью катера и подошедшие транс-
порты забрали выживших и перевезли в Кронштадт.  

Настроение у нас было подавленное – своими глаза-
ми видеть разгром флота и гибель тысяч людей. А когда 
вернулись в Кронштадт, на большом рейде прошли ми-
мо «Кирова». Конечно, не по рангу нам было находить-
ся на главном рейде, но мы должны были передать в 
штаб дивизиона срочное донесение. Командир на мос-
тике, я у пулемета, а вся команда в черных бушлатах 
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выстроилась вдоль борта и замерла по стойке «смирно», 
отдавая честь кораблю-герою. И только ленточки наших 
бескозырок трепал балтийский ветер. А у меня так и че-
сались руки выдать из пулемета три короткие очереди. 
Но тогда было не до салютов. 

 

 
 
Флагман Балтики корабль-герой крейсер «Киров» 

 
Наш тральщик – скорлупа от ореха по сравнению с 

флагманом Балтики. И вдруг на крейсере заиграл горн. 
Вахтенные и комендоры замерли на местах по стойке 
«смирно», отдавая нам честь, как настоящему боевому 
кораблю, вернувшемуся в гавань с победой. Понятно, 
что нас приветствовали такие же моряки, как и мы. Но у 
меня такая гордость в душе поднялась – будто нас всех 
наградили самыми большими орденами. 

И тогда мы поняли, что таллиннский переход – это 
не разгром, а победа страшной и кровавой ценой. Мы 
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прорвались из окружения и сохранили ядро Балтийско-
го флота. 

А фашисты по радио поспешили сообщить миру, что 
«Киров» уничтожен. 

Тогда в районе Гогланда погибло более десяти тысяч 
гражданских и военных. И кости их до сих пор лежат на 
дне Финского залива и на совести фашистской Европы.  

А уже через несколько дней в сентябре началась бло-
када Ленинграда.  

 
ДЕНЬ ПЕРВЫЙ 

 
С запада из-за горизонта поднялась серая мгла, и 

свет дня неожиданно померк. Погода испортилась, ве-
тер посвежел и бросал в лицо заряды мелкого дождя. 
Переваливаясь на волнах, катер упорно шел вперед. 
Контур Гогланда, видимый на горизонте еще несколько 
минут назад, скрылся за пеленой дождя. В серых тучах 
блеснули две зарницы от грозовых разрядов, негромко   
заворчал гром. 

Богданов с Алексеем ушли греться в кают-
компанию. Я остался на палубе наедине с морем. В лю-
бую погоду, в штиль и шторм, во время заката и рассве-
та или в такую серую мглу, как сейчас, когда нет грани-
цы между водой и облаками, море всегда меня восхи-
щало и вызывало чувство глубокого душевного равно-
весия. Во мне просыпался какой-то древний инстинкт 
моих предков, миллиарды лет назад живших в море. 

Наконец из мглы показался скалистый остров. На 
палубу вывалил народ, матросы приготовили шварто-
вые. Катер сбавил ход и причалил  к пирсу бухты Суур-
кюлян-лахти. 
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Как только мы сошли на берег, нас встретил солдат в 
плащ-палатке с автоматом на ремне. Он неожиданно  
появился из огромной металлической трубы, лежащей 
прямо на берегу, где спасался от моросящего дождя. 
Это был ефрейтор войск ПВО, а не пограничник.  

Караульный затеял проверять у нас документы. 
– Воин! Понятно, что тебе скучно одному сидеть в 

трубе, – я угостил ефрейтора сигаретой, – а нам мокнуть 
неохота. Лучше вызови дежурного офицера. 

Солдат обернулся и нажал на тревожную кнопку. 
Так что это была не просто труба, а пост для наряда. 
Почти сразу от казарм к нам направился офицер в плащ-
накидке.  

– Капитан Вепрь, начальник гарнизона, – предста-
вился     военный, четко вскинув руку под мокрый ко-
зырек фуражки, – предъявите ваши документы. 

Мы достали документы – паспорта, командировоч-
ные удостоверения и пропуска в погранзону. Я дал бой-
цу зонтик, и он раскрыл его над головой офицера, чтобы 
не намокли бумаги. Взгляд капитана мгновенно пере-
скакивал с фотографий в паспорте на наши физионо-
мии.  

Наблюдать за людьми, когда они профессионально 
делают свою работу, – моя слабость. Капитан – мужчи-
на лет сорока, среднего роста, плотный. Форма сидела 
на нем идеально – нигде ни морщинки. На скуластом 
лице играли желваки. Чувствовался в нем какой-то 
внутренний напор. Настоящий вепрь. Такие люди быст-
ро и четко принимают решения и всегда их выполняют   
даже в том случае, если это стоит им собственной жиз-
ни. Он чем-то напомнил мне неукротимых самбистов и 
боксеров советских времен, когда на мировых чемпио-
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натах мы завоевывали по девять золотых медалей из де-
сяти. Правда, тогда они, как и  наши отцы, сражались за 
Родину, за ее честь, а не за доллары.  

– Что будете делать на острове? – капитан едва за-
метно покачивался на пружинистых ногах.  

– Пройдем несколько рекогносцировочных геологи-
ческих маршрутов. 

– Жить будете на катере? 
– Нет, завтра судно уйдет на геофизические работы в 

залив. Нас заберет через пару дней. А на это время  мы 
втроем хотели к вам в гости напроситься, – скромно по-
просил Богданов. – Спальные мешки и все снаряжение у 
нас собой и палатка есть. Но если у вас найдется какой-
нибудь сарайчик, то он нам бы очень подошел.  

– Зачем же сарайчик. Есть свободная трехкомнатная 
квартира, но она абсолютно пустая, три стула я дам. 
Устроит? 

– Огромное спасибо. Приглашаем вас на скромный 
ужин. Есть бутылочка дагестанского коньяка, – довери-
тельно сообщил Богданов капитану. 

– Спасибо, ребята, я поужинал, но перед отбоем за-
гляну, – капитан ладонью четко показал направление 
свободной квартиры в одноэтажном коттедже.  

Трехкомнатная квартира была абсолютно пустая, ес-
ли не считать пыли и мусора. Мы быстро все убрали, 
Алексей вымыл полы. В маленькой кухне прямо на на-
стиле дровяной плиты    установили и разожгли примус.  

– Сначала выпьем кофе, а потом ужин, – распоря-
дился Богданов.  

На примусе в закопченном геологическом котелке 
быстро закипела вода.  
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Молоденький солдат принес три стула из красного 
уголка. Мы угостили его сигаретами, а Леха отсыпал 
бойцу жменю трубочного табаку. Радостный солдат 
убежал и через минуту вместе с приятелем притащил 
обшарпанный письменный стол.  Второго солдата мы 
тоже угостили сигаретами.  

– А койка вам нужна? Есть свободная, – воодушеви-
лись ребята, которым хотелось нам угодить. 

 Так Богданову досталась железная солдатская кой-
ка. Воины принесли нам два ведра питьевой воды и три 
граненых стакана.  

Богданов лично заварил кофе. Леха достал фляжку 
виски «Чивас» десятилетней выдержки.  

– Коллеги! Мне необыкновенно хорошо в вашей 
компании, – Алексей разлил по стаканам виски, – этот 
напиток я специально берег для такого случая. Можете 
представить себе и оценить, чего мне это стоило. С пер-
вого курса мудрые учителя внушали нам: «любите гео-
логию – мать вашу!» Так выпьем за нашу мать – Геоло-
гию! Мы чокнулись донышками по-геологически.  

– Вот, что значит десятилетняя выдержка! – Богда-
нов по достоинству оценил напиток. – Хорош Чивас. Но 
хоть ты меня убей, он напоминает мне самогон, и наш 
дагестанский коньяк лучше.  

– Тогда мы будем пить Чивас понемногу вечером 
после работы, – не обиделся Леха на оценку Богданова 
и спрятал фляжку в рюкзак. 

На ужин я приготовил макароны с оригинальным 
соусом. Блюдо мы смели в одну секунду прямо из ко-
телка. 
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КАПИТАН  ВЕПРЬ 
 
В ожидании капитана снова накрыли стол. У меня 

были домашние пирожки с капустой и четыре жареных 
эскалопа. Так Наталья всегда снаряжала меня в дорогу. 
Открыли банку рыбных консервов и нарезали сало и 
грудинку. Капитан пришел только через час. Он принес 
плитку шоколада и кусок вяленого провесного балыка. 
Богданов достал коньяк.  

– Откуда рыба? – удивился Леха. – Здесь хорошо ло-
вится? 

– Да, и особенно на самогонку. 
– Как это? 
– Осенью во время путины часто штормит, и к нам в 

бухту на стоянку заходят сейнеры. Рыбаки сразу бегут 
менять рыбу на самогон. Здесь, оказывается, всегда бы-
ла такая традиция – офицеры и сверхсрочники запаса-
лись рыбой на всю зиму. Я не стал запрещать. Лучше 
пускай рыбаки от безделья самогонку  выпьют, чем мои 
офицеры во время службы. Расскажите лучше, как дела 
в науке? 

– Кто может – работает, кто не может – учит, как на-
до работать, а кто и учить не может – руководит, – отве-
тил за всех Богданов, – мы еще можем работать. 

– Ну, а зарплату вам платят? 
– Да, мы много зарабатываем, но мало получаем, – 

Богданов разлил коньяк по стаканам, – и зарплата сама 
по себе не очень мала, ее только нужно чаще выдавать.  

– В университете зарплата младших научных со-
трудников уже давно чисто символическая, дело не ис-
правит даже каждодневная выдача столь мизерной сум-
мы, – добавил Алексей. 
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– Университетским ученым можно вообще зарплату 
не выдавать, они все равно будут работать, – съехидни-
чал Богданов в наш адрес.  

– Это почему же? – не понял капитан. 
– Потому что они занимаются наукой ради своего 

удовольствия, а за удовольствие надо платить.  
– Богданов, – не выдержал я, – это уже не просто 

мысль  ученого, а мудрость политика, вроде кто-то из 
нынешнего правительства уже высказывался подобным 
образом?  

– Да, так прямо и говорили: «не привыкните к новым 
экономическим отношениям – сдохните, не сдохните – 
привыкните», – Алексей в нетерпении поднял стакан, – 
ну, хватит о зарплате и работе, давайте выпьем за 
встречу. 

Мы продемонстрировали капитану, как надо чокать-
ся «по-геологически». Выпили за встречу, капитан раз-
ломил шоколад на закуску. 

– Подождите, – остановил его Богданов, – как гово-
рят в народе «между первой и второй пуля не должна 
пролететь», – он плеснул в стаканы еще немного конья-
ка. 

Закусили шоколадом. Леха важно закурил свою экс-
педиционную трубку. Даже некурящий человек, увидев, 
с каким смаком Леха курит трубку, захочет лишь из за-
висти. 

– Вот, все говорят, что военным обязательно нужны 
враг и война, – стал рассуждать капитан. – А мы такие 
же люди, как и все, – хотим мира. В случае войны нас, 
локаторщиков, уничтожат в первые минуты. По лучу 
радара сразу пойдут самонаводящиеся крылатые ракеты 
противника. Война нужна не народам, а политикам. Для 
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них война это «продолжение дипломатии другими сред-
ствами» и в первую очередь, чтобы обеспечить личное 
обогащение. Но мы военные и без указки политиков по-
нимаем кто враг, а кто друг. Еще Бисмарк говорил, что 
враг не тот, кто тебя ненавидит, а тот, кто имеет воен-
ный потенциал, достаточный, чтобы напасть на твою 
страну. Из тех, кто в настоящий момент имеет такой      
потенциал, это НАТО и США.  

– Они же говорят, что теперь мы друзья.  
– В свое время Черчиль цинично заявлял: «У Англии 

нет вечных друзей и вечных врагов, у нее есть только 
вечные интересы». Перед войной фашисты тоже гово-
рили о дружбе и ненападении.  

– Но Европа тоже пострадала от немецкого фашизма 
и сейчас сплошь демократическая, – возразил Богданов.  

– Как известно, Европа сначала неплохо наживалась 
работорговлей, а в сороковых годах от Атлантики до 
Балтийского и Черного морей вся Европа была фашист-
ской, и это был европейский фашизм. Они убили боль-
ше двадцати миллионов россиян. Еще живы люди, ко-
торых убивали, пытали и угоняли в рабство. Мою тещу 
угнали в Германию в пять лет! А вернулась она в один-
надцать. И теперь европейцы вдруг сразу стали демо-
кратами и уже учат нас правам человека. И где гаран-
тия, что через десять лет они снова не лягут под фаши-
стов и не станут кричать: «хайль!» и «кованый сапог 
наша зольдата, будет топтать вас как дождевой червяк!» 
А нас еще объявят оккупантами.  

– Что-то Вы совсем не любите европейцев, – с лег-
ким укором произнес Богданов. 

– Не европейцев, а европейских политиков – наглых 
и заносчивых. Они как ненавидели Россию, так и нена-
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видят – независимо от политического и экономического 
строя. То, что они говорят о мире и дружбе – мне на-
плевать и забыть, если в то же самое время они продол-
жают вооружаться и бомбить Югославию. – Капитан 
вдруг грохнул кулаком по столу. – Сыны мои станут 
офицерами и не забудут, и никому не простят убийство 
их предков. 

– Плохой мир лучше войны, даже холодной, – миро-
любиво произнес Богданов с желанием успокоить раз-
волновавшегося капитана, – и потом, сын за отца не от-
вечает. 

– Нет, отвечает! – с яростью крикнул капитан, – Я за 
своего отца отвечаю, и сыны мои за мои поступки в от-
вете! Никто не забыт, и ничто не забыто! А почему они 
не должны отвечать, да еще меня поучать? Не один 
Гитлер убил двадцать миллионов советских людей, и 
еще столько же после войны.  

– Но надо уметь прощать. 
– Я не Господь Бог прощать фашистов и их пособ-

ников! – Лицо капитана покраснело и жесткие, словно 
кулаки, желваки заиграли на скулах. Мы молчали, боясь 
неловким словом обидеть его патриотические чувства. 

– А дети у вас есть? – спросил капитана Богданов, 
чтобы сменить острую тему.  

– Мои сыновья, разница у них в год, свободно дела-
ют стойку на руках. На зарядку бегают вместе с солда-
тами. А в боевом духе – кремень, как их дед, – жги ог-
нем, не поморщатся. Никого не боятся, но и никого зря 
не обидят. Будущие офицеры, наша порода! – капитан 
достал и показал нам фотографию, на которой два креп-
ких бритоголовых мальчугана сидели на крыльце. – Ко-
нечно, главная задача военных состоит не в том, чтобы 
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убивать людей, а в том, чтобы не допустить войну, де-
монстрируя боевую мощь страны, – капитан убрал фо-
тографию в карман кителя.  

– Ну, тогда, как нынче говорят студенты: «Миру – 
мир, студентам – Beer», – Леха поднял стакан.  

Видно было, что капитан соскучился по новым лю-
дям и ему очень хочется высказаться. 

– После назначения на Гогланд я зашел в Питере на 
книжный базар, хотел запастись литературой. Иногда 
закупаю до сотни книг, чтобы на год хватило. В первую 
очередь военно-историческую литературу, научно-
популярную, художественную, приключения, путеше-
ствия. Только детективы никогда не беру. Как увидел 
развал современных детективно-порнографических из-
даний с глянцевыми обложками, украшенными какими-
то перекошенными лицами и розовыми ляжками, так 
мне показалось, что это разноцветные навозные жуки 
рядами лежат. 

Но книг накупил много. И не на базарах, а в переул-
ках, где пожилые ленинградцы прямо на тротуарах про-
давали свои книги после шоковой терапии. Помните, 
когда все сразу оказались нищими, а «терапевты» мил-
лионерами в бронированных мерседесах. А все мои сбе-
режения на сберкнижке вместо машины – на три пачки 
папирос. Эти переулки на Васильевском острове с ле-
нинградцами, торгующими книгами, мельхиоровыми 
ложками да вилками, напомнили мне блокаду. Кулаки 
сжались, когда  такое увидел. Фашистов победили и 
дожили:  

«Ленинградцы – дети мои!  
Ленинградцы – гордость моя!» 
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Стыдно было у них покупать, но я утраивал цену и 
убеждал их, что это еще мало.  

Жена со мной огонь и воду прошла, но, когда увиде-
ла, сколько книг я купил, все поняла и первый раз не 
сдержалась: 

«Ты что же, – кричит, – всю зарплату на книги ист-
ратил? Какая же я идиотка!»  

Я ее утешаю и говорю: «ну почему ты себя так обзы-
ваешь?»  

А она отвечает: «если б я вышла за генерала, то была 
бы генеральша. А ты, капитан, не забыл, что у тебя двое 
детей?» 

Тогда я ей ответил, что у меня не двое детей, а три-
дцать шесть вместе с солдатами.  

– Неужели столько книг успеваете прочитать? – уди-
вился Леха. 

– Я на этих книгах солдат воспитываю. Благо теле-
видения у нас нет.  

– В чем же благо отсутствия телевидения? – спросил 
Богданов.  

– Цель всех этих шоу, кровавых боевиков и детекти-
вов с бесчисленными драками, насилием и убийствами 
– дебилизация молодежи, сделать россиян тупыми гоб-
линами, добывающих полезные ископаемые для господ 
политиков из объединенной Европы и Соединенных 
Штатов. 

– Конечно, много на телевидении ерунды, но есть и 
ничего передачи, мы, вроде, и привыкли, – вступился за 
телевидение Богданов. 

– В нашей деревне говорили: «кто в навозе сидит, 
тот вони не чувствует». А меня провинциала от телеви-
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зионного «юмора» со смехом под фонограмму просто 
тошнит.  

– Зато средства массовой информации утверждают, 
что в России создаются равные стартовые условия для 
развития бизнеса, – подкинул Леха провокационную 
тему.  

– Это сказка для дураков, – в сердцах отреагировал 
капитан, – в тюрьмах тоже равные по закону стартовые 
условия, а вся власть у воров в законе. А в армии? У 
солдат почти все одинаково, а чуть ослабишь контроль, 
и сразу дедовщина появляется. 

Капитан Вепрь до часу ночи высказывал нам то, что 
не решался говорить даже своим офицерам. На его ску-
ластом лице проступили красные пятна, и желваки 
сжимались, словно кулаки перед дракой.  

– Ладно, ребята, спокойной ночи, – наконец-то выго-
ворился капитан, – извините за назойливость и болтли-
вость, но сами понимаете – собеседников у нас мало. 

– Геологи гостям всегда рады, заходите завтра ве-
черком, – на прощание пригласил капитана Богданов. 

 
ПЕРВЫЙ МАРШРУТ 

 
Утром по заказу Лехи я приготовил на завтрак яич-

ницу под названием «Большая Гогландская» с беконом, 
картошкой, луком и помидорами.  

Леха превозносил мой кулинарные способности, ут-
верждая, что по части изготовления яичниц я значи-
тельно превосхожу Гарриса из повести Джерома К. 
Джерома «Трое в лодке (не считая собаки)». Он наи-
зусть цитировал текст, который, по его мнению, полно-
стью относился ко мне: «…люди, которые хоть раз в 
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жизни попробовали его яичницу, навеки теряли вкус ко 
всякой другой пище, а в последствии чахли и умирали, 
если не могли вновь получить это блюдо».  

Богданову от похвалы в мой адрес стало завидно, и 
он продемонстрировал высочайший класс по заварке 
молотого кофе. Леха был в восторге оттого, что два 
кандидата наук приготовили ему завтрак. И он показал 
себя не только великим пожирателем, но и настоящим  
ценителем полевой кулинарии.  

В первом маршруте мы решили пересечь остров с 
востока на запад. Скалы тянулись вдоль берега, на-
сколько хватало взгляда. На море стоял полный штиль. 
Сквозь легкую сизую дымку рассеивался солнечный 
свет. На водном зеркале важно сидели    чайки, и только 
одна суматошно летала и сердито кричала на своих 
подруг. 

Вдоль берега среди нагромождения ледниковых ва-
лунов  лежали отбеленные водой бревна плавника, из 
которых можно было бы сложить отличный костер. К 
северу и югу тянулись   отшлифованные ледником и хо-
рошо отмытые морем обнажения розовых, коричнева-
тых и светло-серых пород. Это и были знаменитые вул-
канические аналоги гранитов рапакиви – кварцевые 
порфиры.  

При помощи увеличительных стекол мы с Лехой 
внимательно изучили образцы. Было хорошо видно, что 
вкрапленники кварца и полевого шпата иногда имеют 
округлые очертания с характерными заливами, как буд-
то оплавлены. Я этому факту очень обрадовался, так как 
считал, что полевой шпат и кварц сначала росли из го-
рячих растворов в твердых породах на глубине несколь-
ких километров. Впоследствии эти породы  расплави-
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лись, и магма с недоплавленными кристаллами полево-
го шпата и кварца устремилась вверх.   

– Не очень-то эти породы похожи на граниты рапа-
киви, – критически заметил Леха, – во всяком случае, по 
внешнему виду никак нельзя сказать, что они с рапаки-
ви родственники.  

– Все известные геологи так считали, – Богданов 
достал из полевой сумки ксерокопии научных статей 
шведских и финских геологов и разложил их на камнях. 
– Вот, смотрите: Кранк, Рамсей и Вааль полагали, что 
эти вулканиты и граниты рапакиви Выборгского масси-
ва образовались из единой магмы.  

– Если бы молодые принимали на веру мнение авто-
ритетов, то мы до сих пор не сомневались бы, что Земля 
плоская, а «Индия находится на самом краю земного 
диска и граничит со страной, где живут одни плешивые 
люди!» – не без сарказма заметил Леха. – Пока не вижу 
ни одного достойного факта считать эти вулканиты род-
ственниками гранитов рапакиви. 

– Да, но их возраст такой же, как и у рапакиви! 
– Откуда это видно? – ухмыльнулся Леха. Как и все 

молодые ученые, он верил только железным фактам, да 
и то не всем. 

– Ваасйоки ты веришь? – завелся Богданов и достал 
из полевой сумки еще пару ксерокопий9. 

– Ваасйоки – первый финский авторитет в геохроно-
логии. И что он определил? 

– Он определил радиологический возраст этих вул-
канитов в 1640 миллионов лет, такой же, как и у грани-
                                                           

9 Vaasjoki M. Rapakivi granites and other postorogenic rocks in Finland: their age and 
the lead isotopic composition of certain associated galena mineralizations // Geol., Surv. of  
Finland. 1977. Bull. 294. 64 p. 

 76



тов рапакиви Выборгского массива, – торжествующе 
закончил Богданов, – значит, эти вулканиты, и граниты 
рапакиви образовались из единой магмы. 

– Да, это факт! – авторитеты Леха все-таки уважал. 
– Из какой пачки вулканитов отбиралась проба на 

возраст? – без всякого подвоха спросил я. 
– Возраст определили из старых образцов музея 

Хельсинского университета. 
– Учитель! – засмеялся Леха. – Я так и знал! Вот она 

«килька на зеркале!» Согласно третьему закону Фи-
нэйгла: «В любом наборе исходных данных самая на-
дежная величина, не требующая никакой проверки, яв-
ляется ошибочной!» Где гарантия, что в геологическом 
музее ничего не перепутали, и образец, из которого оп-
ределили возраст, был отобран именно из этих пород? 

– Что вы ко мне привязались, – возмутился Богда-
нов, – мы же договорились, что отбор десятикилограм-
мовых проб для определения возраста этих пород – ва-
ша задача. Вот и отбирайте. А настоящий ученый – не 
тот, кто цитирует классиков, а умеет добывать факты и 
способен убедить скептиков, что он прав. 

– Вот как должно вести дискуссию ученым мужам! – 
заметил я Лехе. – Карма настоящего гуру – своей муд-
ростью освещать ученикам путь к истине! 

– Только в современном мире учить молодежь уже 
опасно, – вздохнул Богданов, – один пацан меня оста-
навливает и просит: 

«Дядя, дай закурить». 
«А волшебное слово?» – отвечаю я. 
«А в глаз?»  
Все, отбирайте пробу! – дал команду Богданов. 
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– Зачем нам таскать десять килограммов камней весь 
рабочий день, – резонно возмутился Леха, – сначала 
пройдем маршрут, а потом вернемся сюда вечером за 
пробой. 

– Пробу отберем сейчас, – возразил Юрий Борисо-
вич, – и оставим на месте. А вечером, пока Абель гото-
вит обед, ты смотаешься сюда и притащишь камни в ла-
герь.  

Перспектива бежать за пробой после возвращения на 
базу Леху не воодушевила. Конечно, было бы здорово 
сразу завалиться на спальный мешок, вытянуть гудящие 
ноги, и неспеша выкурить трубку. Но кому-то придется 
и обед готовить? 

Логика настоящего лентяя заключается в тончайшем 
взвешивании (на весах даже более точных, чем у самой 
богини правосудия – Фемиды) всех аргументов «за» и 
«против». Сознание того, что пока он бежит, вкусней-
ший обед будет готов, победило.  

– Юрий Борисович! – Леха энергично схватил ку-
валду. – Это мудро! Так и сделаем!  

– Мудрость, юноша, приходит с возрастом, – назида-
тельно произнес Богданов и, вздохнув, добавил, – но 
чаще старость приходит одна. 

– Вы хотите сказать: «Вот и старость! А где же муд-
рость?» – ухмыльнулся Леха. 

– Твоя догадливость никак не угонится за твоей со-
образительностью, – с достоинством, но не менее ехид-
но ответил     Богданов, – лучше понимать, что мудрость 
не пришла, чем принимать за мудрость старческий ма-
разм, который чаще приходит с возрастом.  

– Юрий Борисович, по определению мудрость – это 
глубокий ум, опирающийся на жизненный опыт. Я ду-
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маю, что у Вас есть и то, и другое и Вы просто скром-
ничаете, – польстил я    Богданову.  

– А я не скромничаю и не стесняюсь своей мудрости. 
Это я других жалею, – с достоинством ответил Богда-
нов. 

Алексей отобрал десятикилограммовую пробу. Мы 
продолжили маршрут вверх по просеке линии электро-
передачи. Обнажения кварц-полевошпатовых порфиров 
встречались до самой вершины хребта.  

 
ЕЩЕ РАЗ КАПИТАН ВЕПРЬ 

 
Вечером после ужина к нам в гости снова пожаловал 

капитан. Он принес пучок зеленого лука и селедку. Под 
такую закуску явно подразумевалась водка, но у нас ее 
не было. Богданов заварил себе кофе, а мы стали пить 
чай. 

 Капитан попросил решить проблему питьевой воды. 
У солдат и детей офицеров было постоянное расстрой-
ство пищеварения. 

– Может быть, в нашей воде находятся какие-то 
вредные минералы?  

– Минералами называют природные химические со-
единения с упорядоченной кристаллической структу-
рой, – с видом профессора объяснил Леха, – а то, что 
имеет ввиду безграмотная реклама – называется раство-
ренными минеральными веществами. Поэтому гово-
рить, что вода или какие-либо продукты насыщены ми-
нералами так же глупо, как утверждать, что яблоки бо-
гаты гвоздями, а не железом. 

– Химический анализ вашей воды мы можем сделать 
у нас в институте, – пообещал Богданов, – а результаты 
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сообщим через пограничников. Но это вряд ли что даст 
– вода здесь должна быть чистая – породы скальные, 
практически нерастворимые. Если только в прудах-
отстойниках нет какой-нибудь гадости со времен вой-
ны. Скорее всего, природа желудочных расстройств ин-
фекционная. 

– Тем более, что последнее время стояла жара, – 
поддержал я Богданова, – надо обязательно провести 
бактериологический анализ воды. И пробы надо отби-
рать в тот же день и сдавать в лабораторию. Завтра могу 
написать вам инструкцию, – пообещал я, – но самое 
главное – стерильность. Посуду и пробки тщательно 
моют и подвергают стерилизации. Есть у вас сушиль-
ный шкаф? 

– Что-нибудь придумаем.  
– Непосредственно перед взятием пробы горлышко и 

пробку обливают спиртом и обжигают. Затем бутылку 
быстро погружают под воду несколько раз, наполняют и 
закрывают.  

– И у бутылки должна быть этикетка, – добавил Бо-
гданов, – место отбора, время, число, месяц. Бутылку 
помещают в полиэтиленовый пакет. Мы будем возвра-
щаться в Приморск и можем захватить пробу, но там 
нас должен кто-то встретить, чтобы передать пробы в 
лабораторию.    

– И что с пробой будут делать в лаборатории? 
– Они определят состав и количество микроорганиз-

мов     непосредственно под микроскопом либо сделают 
посев испытуемого образца на различные питательные 
среды, чтобы микроорганизмы расплодились, – разъяс-
нил Богданов. 
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– А у вас есть микроскоп? Может, вы сами нашу во-
дичку исследуете? 

– Мы же не микробиологи. Надо уметь определять 
микроорганизмы и знать, какие из них болезнетворные. 
А пока самый простой способ – обязательно кипятить 
воду. В Китае, например, кипятят воду в специальных 
бойлерах целый день, и все жители набирают ее в тер-
мосы, – поделился я своим китайским опытом.  

– Это мы сможем организовать. А вот инструкция 
как брать пробы воды на бактериологический анализ 
нам бы пригодилась. 

– Завтра напишу. И помните – главное стерильность. 
– О стерильности знаю по себе, – усмехнулся капи-

тан, – как раз перед назначением на Гогланд я проходил 
медосмотр, и надо было сдать мочу на анализ. Утром 
взял чистую баночку, наполнил ее и закрыл завинчи-
вающейся крышкой. А на другой день мне звонят из 
медсанчасти и просят зайти. Врач посмотрел мои анали-
зы и определил у меня сахарный диабет чуть ли не в по-
следней стадии – сахар в моче зашкаливает. Оказалось, 
что я случайно взял крышку от банки с медом.  

Такие истории я очень любил и даже записывал, да и 
своих у меня хватало: 

– А когда я был студентом, то мы, «радиоактивщи-
ки», проходили ежегодный медосмотр и тоже надо было 
сдавать мочу на анализ. В нашей поликлинике у око-
шечка, где принимали анализы, стол всегда был застав-
лен баночками с этикетками. И как только кто подходил 
к столу с очередной баночкой, так из окошка сразу вы-
совывалась медсестра и кричала студентам: «Крышки 
на банках отворачивайте! А то так завинчиваете, что 
мне потом не открыть!». И мы решили разыграть медсе-
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стру.  Купили трехлитровую банку с яблочным соком, 
заменили крышку на полиэтиленовую и этикетку за-
клеили бланком направления. И с этой банкой я подхо-
жу к столу. Сестра как увидела полную трехлитровую 
банку, так у нее голос сорвался: 

«Вы что, – кричит, – совсем рехнулись, зачем так 
много?» 

«Так нас же в группе двадцать пять человек, – отве-
чаю я, – а если вам много, то могу и отпить». Открываю 
крышку и начинаю пить из банки. Сестре плохо стало. 

– Крутая шутка, – улыбнулся капитан, – но, видно 
дело к старости, когда мужики говорят об анализах. 

– Какие наши годы! – бодро вставил Богданов. – 
Старость это когда половина мочи уходит на анализы. 
Но хохмы, Абель, у тебя дурацкие. 

Алексей потерял всякий интерес к беседе. Он ушел в 
другую комнату, расстелил на полу спальный мешок и 
завалился спать. Богданов зевнул и последовал его при-
меру.  

– Давай перейдем на ты,– предложил капитан, – а то 
все молодые лейтенанты меня по имени отчеству назы-
вают, надоело, чувствую себя стариком.  

Как пел Высоцкий: «Раз такое дело – гори огнем». 
Для брудершафта надо было доставать НЗ. Я вытащил 
из рюкзака плоскую фляжку с коньяком.  

– Только без всяких там брудершафтов, – предупре-
дил меня капитан, – ты военнообязанный?  

– А как же! Старший лейтенант запаса, артиллерист. 
На сборах стрелял из 152-миллиметровой гаубицы на 
пять баллов.   

– Давай, артиллерия, накати по пятьдесят. Выпьем за 
отцов наших. За их мужество и героизм. «Где линия 
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фронта отцов пролегала, сегодня проходят пути сыно-
вей!» 

Я наполнил две металлические стопки из походного  
набора.  

– Все, спасибо, – капитан встал из-за стола, – пойду, 
уже поздно. 

На прощанье я подарил капитану банку пива. 
– Бисмарк утверждал, что пиво делает людей глупы-

ми и ленивыми. Но я так редко его пью, что, надеюсь, 
поглупеть не    успею, – капитан на прощанье крепко 
сжал мою руку. 

БЛОКАДА 
 (рассказ отца) 

 
Первая военная зима наступила рано и оказалась 

очень суровой. Уже в октябре лед сковал Неву, а в на-
чале декабря наши катера вытащили на берег как раз 
напротив Медного Всадника. После консервации мото-
ров и боевой техники мы поступали в распоряжение су-
хопутных частей ОВРа – охраны водного  района.  

В Ленинграде уже был голод. А нас, тральщиков, как 
и подводников, по военным меркам кормили лучше 
всех. И тут мы увидели страшный блокадный декабрь. 
На наших глазах голодные люди разбили бочонок из-
под жира и стали лизать дощечки. Мы от потрясения 
все свои пайки сразу голодным раздали. Но когда пере-
шли на скромный армейский паек, флотские ремни с 
якорями затянули туже.  

Не знал я тогда, где моя семья находится. Почему-то 
уверен был, что успели они эвакуироваться. Когда я на 
войну уходил,  Настя на шестом месяце была, а Гене 
шел пятый год. Однажды командир достал мне в штабе 
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командировочное предписание сходить к речникам в 
Рыбацкое. Тогда по городу ни шагу без документов. 
Кругом патрули, да и гражданское население бдитель-
ность проявляло. Забрал весь паек: сахар, консервы, га-
леты, экстракт клюквенный, и еще кое-что заранее под-
копил для этого случая. С утра отправился на нашу 
квартиру на Новобезымянный переулок. Помнишь его? 
Он идет у завода Ленина параллельно проспекту Обу-
ховской обороны. Шел пешком сначала по Невскому 
проспекту с застывшими троллейбусами, уткнувшимися 
носами в сугробы, мимо Калашниковских складов. На 
заснеженных улицах, как тени, шатались люди с саноч-
ками, нагруженными топливом для «буржуек» или вед-
рами и бидонами с водой. Все закутаны в шали, платки, 
кофты поверх шуб и пальто. Много домов повреждено 
бомбежкой и артиллерийскими налетами. Стены посе-
чены осколками снарядов и бомб, а вместо окон черные 
провалы.  

Когда вышел на проспект Обуховской обороны, на-
чался артналет, но били куда-то далеко, наверное, по 
Петроградской стороне. Мукомольный комбинат имени 
Кирова с огромными заледенелыми колоннами-
бункерами был похож на неприступную крепость. Ос-
тановился около проходной завода Ленина, на котором 
до войны работал модельщиком. Подошел к нашему 
дому. Не верилось, что сейчас увижу своих. Главное, 
чтобы   живы были. Настя должна была уже родить.    

Постучал в окно. Выглянули сестра моя Анна и ее 
дети   Ольга и Аркадий. Мы с ними до войны вместе 
жили в двух комнатах. А муж ее Василий Андреевич на 
работе был. По двенадцать часов тогда работали. Анна 
рассказала, что Настя с Геной эвакуировались послед-
 84



ним эшелоном на Рыбинск. И дальше она собиралась к 
себе в деревню в Тамбовскую область. Писем от нее ни-
каких нет, как добралась, родила ли – неизвестно. А 
эшелон, вроде, фашисты еще под Лугой разбомбили и 
расстреляли из пулеметов. Некоторые из того эшелона в 
Ленинград вернулись. У меня тогда внутри все закаме-
нело. Писем-то еще не   получал.  

Они уже голодали. Все продукты им отдал, и чай не 
стал пить – в горло ничего не лезло. Да разве такой паек 
спасет от голода. Но они выжили, и только Аркадий в 
сорок втором умер. А Ольга тебе крестной матерью ста-
ла, когда ты после войны  народился. 

Забрал с собой подарок матери – маленькую пухо-
вую подушку – память о семейной жизни.  

На обратном пути нашел в сугробе умирающего 
парнишку лет двенадцати. Тощий, как скелетик. Принес 
его на руках в наш дивизион. Братцы мальчишку спир-
том растерли, обогрели, осторожно накормили. Звали 
его Генка Еременко. Мать и бабка у него погибли при 
артобстреле, и он пошел через зимний город пешком к 
своей второй бабке, которая, как мы потом выяснили, 
умерла от голода. Жулик украл ее продовольственные 
карточки. Были тогда и такие.  

Подкормили мы пацана и хотели оставить у себя на 
тральщике юнгой. Но комдив не разрешал его оформить 
и даже в дивизион пускать. Так он ползал к нам кор-
миться по снежному тоннелю, который сам и прорыл, а 
ночевал в доме напротив у дворника в крошечной ка-
морке с буржуйкой.  

И однажды во время бомбежки его в этом тоннеле 
завалило. Мы совершенно случайно хватились парня и  
откопали. Тогда комдив сдался и разрешил оставить 
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юнгой. Форму ему справили. Но страшно было пацана 
на мины с собой тащить. Что только не придумывали, 
что бы его «случайно» на берегу оставить. Парню три-
надцать лет, а такой бесстрашный, что все удивлялись. 
Перед боевым походом отсылали его якобы на склад, а 
он хитрюга на пирсе прятался. Нам отчаливать, он уже 
на корабле и говорит: «склад был закрыт». Но потом мы 
вызывали со склада каптерщика и отправляли юнгу в 
его сопровождении. А когда он возвращался на пирс, 
мы уже были в море. Так он сидел двое или трое суток 
на причале и ждал, как верный пес, а потом со слезами 
на глазах нас обвинял в предательстве. Мы ему говори-
ли: «поступил боевой приказ, а мы на войне, и не можем 
ждать юнгу со склада». В тот роковой день, когда наш 
тральщик на мине подорвался, мы его очень удачно на 
базе оставили.  

Когда война закончилась, Генке по возрасту в армию 
надо было идти, а у него за плечами уже три года войны 
и несколько боевых медалей. После демобилизации в 
августе сорок пятого я привез его в Ленинград и на за-
вод Ленина устроил в свой цех учеником модельщика. 
Потом он женился, комнату от завода получил, сын у 
него народился. Ты должен помнить Генку, он в день 
Военно-Морского флота всегда за мной заходит, чтобы 
в матросский клуб вместе ехать.  

Ах, да, забыл, что летом ты всегда  в экспедициях.  
 

ВТОРОЙ МАРШРУТ 

Цель второго маршрута к южному маяку – знакомст-
во с породами на южном берегу острова. В самом нача-
ле мы с Лехой отобрали еще одну десятикилограммо-
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вую пробу из кварцевых порфиров для определения ра-
диологического возраста цирконов. Пробу оставили у 
дороги, чтобы на обратном пути отнести в лагерь.  

На развилке мы, наконец, встретили базальты. Они 
содержали многочисленные вкрапленники – уплощен-
ные как монетки кристаллы полевого шпата – плагиок-
лаза. Эти кристаллы были ориентированы параллельно 
друг другу. Обычно при течении лавы находящиеся в 
ней уплощенные кристаллы ориентируются вдоль тече-
ния. В данном случае  все уплощенные кристаллы были 
параллельны поверхности Земли. Как будто излияние 
произошло вчера, а не более полутора миллиардов лет 
тому назад. Леха отобрал из базальтов большую пробу.  

Дальше вдоль дороги встречались обнажения со 
знаменитыми гогландскими конгломератами. В геоло-
гии конгломератами называются горные породы, со-
держащие гальки, сцементированные карбонатным или 
кварцевым цементом. По внешнему виду конгломераты 
напоминают бетон, в котором в качестве тяжелого на-
полнителя использована песчано-галечная смесь.  

 

 
Конгломераты острова Гогланд 
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Находка конгломератов для геологов всегда очень важ-
на. Их появление означает, что нижележащие породы в 
результате поднятия и эрозии выходили на поверхность 
Земли. Естественно, что конгломераты всегда вызывают 
жаркие споры в геологической среде. Особенно важно 

время их образования. 
Андрей Семенович Ефрон – автор знаменитой кан-

таты,    посвященной Юрию Борисовичу Богданову, 
хвастался, как во времена работы в Сибири он нашел в 
глухой тайге на берегу реки глыбу конгломерата. До не-
го никто и никогда не находил в этом районе конгломе-
раты. Когда он принес образец на базу партии, геологи  
долго рассматривали гальку и цемент, царапали и тра-
вили кислотой. В тот же вечер дали радиограмму в 
управление экспедиции о необычной находке. Посмот-
реть на конгломерат прилетел главный геолог экспеди-
ции. Толпой пошли к реке и долго осматривали окатан-
ную глыбу. Расстелив на траве геологические карты, 
стали дружно обсуждать, где выше по   течению реки 
могли находиться коренные выходы этих пород. В этот 
момент рабочий ударил по глыбе кувалдой с целью от-
колоть хороший образец. Глыба развалилась пополам, и 
из нее  вывалился кусок газеты. В полном молчании 
главный геолог поднял этот кусок и вслух прочитал год, 
число и день недели выхода газеты.  

«От имени руководства Центральной геологической 
экспедиции поздравляю вас с крупным геологическим 
открытием, – громко, как генерал, произнес главный 
геолог, размахивая в воздухе обрывком газеты, – впер-
вые в истории управления ваша партия нашла абсолют-
но точно датированный конгломерат с возрастом около 
года. И теперь мы легко сможем определить точное ме-
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сто, где он образовался и как сюда попал. Как раз в 
прошлом году зимой в тридцати километрах выше по 
течению ремонтировали железнодорожный мост. Ос-
татки бетона сбросили на лед, и во время ледохода эта 
глыба приплыла сюда».  

Геологи, как и положено, ответили на благодарность 
начальства троекратным «ура». 

Осматривая гогландские конгломераты, я заметил 
странный факт – на свежем сколе было видно, что неко-
торые гальки     имеют отчетливо выраженную внеш-
нюю кайму. Это свидетельствовало об интенсивном хи-
мическом воздействии на гальки. Только  не ясно, когда 
же было такое воздействие – до того, как гальки попали 
в толщи, или это произошло позже.  

Чтобы галечники превратились в конгломераты, они 
должны были претерпеть метаморфизм – перекристал-
лизацию под воздействием давления и температуры.  

– Почему такой прочный кварцитовый цемент у этих 
конгломератов, – спросил я Богданова. – Кембрийским 
саблинским песчаникам около пятисот миллионов лет, 
но они от возраста не превратились в кварциты и такие 
рыхлые, что в них руками можно вырыть пещеру. 

– Но эти конгломераты в три раза старше, – нашелся 
Богданов. 

– Хоть в сто раз старше, почему они литифицирова-
ны?  

Литификация – это превращение осадка в твердую 
массивную породу (от греческого литос – камень). 

– Ну, завелись! – прервал нашу полемику Леха. – 
Учитель, это не наша проблема, а Богданова, мы зани-
маемся гранитами. 
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 – Все в мире взаимосвязано, – с достоинством Зара-
тустры изрек я, – промочишь ноги – болит горло, хоро-
шо промочишь горло – болит голова!  

– И еще, связь бывает разная – случайная или посто-
янная, – блеснул Богданов своей мудростью, – ты какую 
связь предпочитаешь, – поинтересовался он у Лехи, яв-
но намекая на эротическое значение этих словосочета-
ний. 

– Мне нравятся оба вида связи, – с достоинством от-
ветил Леха, – особенно если с пивом!  

Богданов предложил не отвлекаться, идти быстрее, а 
на обратном пути заниматься геологией по дороге. Но 
Леха не мог удержаться и рыскал по обочинам, как гон-
чая.   

До южного маяка было километров семь. День стоял 
жаркий. С дороги, поверх сочной зелени девственной 
тайги, виднелось необыкновенно синее море с белыми 
барашками на гребнях волн. Пахло разогретой на солн-
це сосновой смолой. Ветер доносил крики чаек.   

Мы с Лехой забыли взять в маршрут воду. Богданов-
скую фляжку выпили еще на половине пути. Жажда по-
чему-то одолевала только меня. Я часто спускался к бе-
регу и пил слабосоленую морскую воду, но жажду так и 
не утолил. 

Геология южного мыса оказалась сложной. Несколь-
ко часов мы пытались разобраться в геологической си-
туации, но мало что поняли. По времени надо было дви-
гаться назад.  

Вдруг на берегу я заметил какой-то предмет, издали 
напоминавший огромную бомбу со стабилизатором. Он 
лежал между камней носом к берегу и был частично за-
вален плавником.  
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– Смотрите, это же магнитно-акустическая мина! – 
воскликнул я, смутно припоминая  ее описание по рас-
сказам отца, –   давайте, посмотрим. 

– Зачем же нам подходить, если это мина, – резонно 
заметил мудрый Богданов, – у меня еще творческих 
планов громадье. Мы здесь постоим. 

– Если она с войны не взорвалась, то сейчас вряд ли 
сдетонирует, – я снял рюкзак и спустился к полосе при-
боя.  

Леха с Богдановым остались среди скал. 
– Ты смотри, не трогай ее, – крикнул мне Богданов 

на всякий случай. 
При внимательном осмотре предмета я понял, что 

ошибся. Это была не мина, а сорванный с якоря мор-
ской буй. Его выбросило на берег прибоем, наверное, 
очень давно, так как один бок проржавел насквозь и 
внутри плескалась вода. Я видел похожие буи на Белом 
море, но непонятно было, зачем им придают такую зло-
вещую торпедообразную форму. Случай для хохмы был 
уникальный, и грех было им не воспользоваться.  

– Вроде мина, – крикнул я, – сейчас проверим, – и 
поднял над «миной» молоток.  

– Ты что, рехнулся!? – заорал Богданов. – Не взду-
май ее ударить!  

– Не поминайте лихом! –  крикнул я и грохнул мо-
лотком по ржавому боку. 

Буй загудел словно колокол. Богданов с Лехой со 
страху повалились на камни.  

– Промахнулся мимо взрывателя, – крикнул я, – сей-
час повторим.  

– Подожди, идиот! – орал Богданов, пытаясь спря-
таться в камнях, – дай нам отойти. 
 91



– Ура! – закричал я, и снова хрястнул по бую молот-
ком.  

Богданов с Лехой поползли в скалы на четвереньках. 
– Стойте, я пошутил, это просто морской буй.  
– Дурак ты, Абель, и шутки у тебя дурацкие, – с 

обидой выкрикнул Богданов. 
Когда я поднялся на тропу, коллеги молча курили. 
– О, великий и ужасный Балтийский щит, – обратил-

ся я к Богданову, – если можешь, прости, но я ничего не 
мог с собой поделать. Посудите сами, такой редчайший 
случай выпал – грех было не схохмить. И где бы вы еще 
смогли получить на халяву такую лошадиную дозу ад-
реналина, чтобы от страха навалить полные штаны?   

– Спасибо за адреналин, – поблагодарил Богданов.– 
Всего-то одна минута страха. А мой отец в войну четы-
ре года по таким минам плавал. Теперь сможете хоть 
немного представить себе ощущения минеров.  

– Учитель, как будто сел на голый высоковольтный 
провод, – честно признался Леха.  

Отрадно, что геологи никогда не теряют чувство 
юмора. 

 
МАГНИТНО-АКУСТИЧЕСКИЕ МИНЫ 

(рассказ отца) 
 
В мае сорок второго года немцы минировали фарва-

теры магнитно-акустическими минами, сбрасывая их на 
парашютах с самолетов, и две случайно упали на Бычье 
поле в Кронштадте. Такие мины фашисты впервые ис-
пользовали на Черном море. И там минеры их разряди-
ли, но двое погибли от ловушек. А до наших минеров 
сведения об устройстве мин с Черноморского флота по-
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чему-то не дошли. Знали только, что мина «Д» имела 
заряд 300 килограммов, а мина «С» 700. И наши минеры 
вынуждены были разряжать их с нуля. В мастерских 
специально для этого случая изготовили бронзовый не-
магнитный инструмент.  

Все дивизионы переживали за наших минеров, и мы 
бегали на Бычье поле смотреть на диковинные мины. 
По виду они напоминали торпеды, но только короткие и 
толстые с хвостом в виде конуса. Оказалось, что на этих 
минах устанавливали несколько взрывателей и ловушек. 
Нас, тральщиков, особенно интересовал гидростатиче-
ский прибор, который взрывал мину, если ее вытащить 
из воды.  Шум от винтов тральщика слабый, для того 
чтобы сработал гидроакустический взрыватель, а маг-
нитного поля у нас, считай, и так не было. А уж  прибо-
ры срочности и кратности на нас и вовсе не были рас-
считаны. Такая мощная мина должна была поджидать 
солидный транспорт или военный корабль.  

 

 
 

Немецкая магнитно-акустическая мина 
 
От взрыва донной мины непосредственно под кораб-

лем вода стремительно выбрасывается снизу вверх, и 
ближайшие к эпицентру части судна получают мощ-
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нейший удар, отчего и образуется пробоина. И чем 
больше судно, тем опаснее для него взрыв донной мины. 
Но уж если под нашим катером ахнет 700 килограммов 
взрывчатки, то получится фонтан воды и      щепок.  

Для траления магнитно-акустических мин в Крон-
штадте   построили специальный «баржевый трал». В 
деревянной барже по периметру трюма уложили кабель, 
и если по нему пропускали электрический ток от дина-
мо-машины, то получался  огромный соленоид. Маг-
нитное поле было такое, что, когда его включали, воло-
сы на голове вставали дыбом, а на палубе в центре вер-
тикально стоял лом. Ну и магнитные мины взрывались 
еще до подхода баржи. А чтобы срабатывал гидроаку-
стический взрыватель, в днище баржи вставили метал-
лические листы, в которые ударяли отбойные молотки. 
Грохот получался ужасный. 

Один раз нам довелось тралить магнитную мину. Ее 
засекли службы противоминного наблюдения, которые 
сразу брали пеленги и замеряли расстояния до точек 
приводнения мин, сброшенных с фашистских самоле-
тов.  

Мы помнили про гидростатический взрыватель, ко-
торый срабатывал при подъеме мины из глубины. От 
взрыва мины в 70 килограммов тротила деревянный 
тральщик, переделанный из рыболовного сейнера, в 
щепки разлетался, а на металлических катерах у стоя-
щих на палубе моряков от резкого гидродинамического 
удара ломались кости ног. А 700 килограммов взрыв-
чатки? Одно мы знали, что точно под нами мина по идее 
не должна взорваться. Но даже если жахнет за пятьдесят 
метров – мало не покажется.  
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По приказу командира все надели капковые спаса-
тельные бушлаты и легли на палубу. Ведем трал почти 
по дну. Вдруг «поклевка», троса натянулись, все на-
пряглись и тут как жахнет. Запомнил только, что ногами 
кверху лечу, а в воду головой вошел. Вынырнул, смот-
рю, рядом командир барахтается. Подняли нас на борт. 
А катер почти не пострадал. 

Так мы и подорвали мину. Потом еще два контроль-
ных траления.  

А вот что написано обо мне в книге «Дважды Крас-
нознаменный Балтийский флот», – отец  надел очки и 
прочитал: «1-й дивизион катеров-тральщиков в кампа-
ниях сорок второго и сорок третьего годов принял на 
себя основную тяжесть минной войны. Эти катера пер-
выми вышли на боевое траление и почти всегда произ-
водили его при активном противодействии противника. 
Ими уничтожено более трехсот мин и минных защитни-
ков, проведено за тралами восемьдесят восемь кораблей 
и судов. Только при тралении Восточного Гогландского 
плëса в сорок третьем году они под ожесточенным ог-
нем с островов и с надводных кораблей противника за-
тралили и уничтожили сто одну мину».  

Конечно, моей фамилии нет, но я  горжусь, что вое-
вал в первом дивизионе катеров-тральщиков. 

«Когда-нибудь я посвящу отцу повесть», – решил я 
тогда. 

ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Первые результаты изотопно-химических анализов 
пород с острова Гогланд меня обрадовали. В лаборато-
рии Института геологии и геохронологии докембрия 
РАН из отобранных нами десятикилограммовых проб 
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кварцевых порфиров выделили зерна минерала циркона 
– силиката циркония. В этих зернах на специальном 
приборе были определены микросодержания изотопов 
урана и свинца и по их соотношению рассчитан абсо-
лютный возраст кварцевых порфиров, который оказался 
таким же, как и в гранитах рапакиви Выборгского мас-
сива, – 1640 миллионов лет. С учетом ошибки опреде-
ления – полное совпадение! Кроме того, спектры рас-
пределения редкоземельных элементов – лантаноидов в 
кварцевых порфирах и гранитах рапакиви были схожи-
ми. Таким образом, граниты рапакиви и кварцевые пор-
фиры Гогланда могли быть, по крайней мере, близкими 
родственниками и образоваться из единой материнской 
магмы. Оставалась одна существенная загвоздка – по 
сравнению с гранитами рапакиви кварцевые порфиры 
оказались сильно обогащены калием и обеднены натри-
ем, так же, как и у Дж. Лемберга в работе 1868 года. Зря 
мы сомневались в профессионализме классиков химии. 

В гранитах рапакиви содержания натрия и калия из-
меняются в пределах десяти процентов, а в кварцевых 
порфирах натрия было меньше в десять (!) раз и калия 
больше в полтора раза по сравнению с гранитами рапа-
киви. Как же это могло случиться, если они образова-
лись из одной и той же магмы? 

Но самое большое потрясение ждало меня впереди – 
базальты, так же как и кварцевые порфиры, оказались 
сильно обогащены калием и обеднены натрием в десять 
(!) раз. Таких      базальтов в мире нет и не должно быть. 
Я вновь засомневался в качестве анализов и решил пе-
ределать их в нескольких аттестованных лабораториях. 
Через своих бывших учеников я устроил пробы на по-
вторный анализ.  
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Такие огромные отклонения в химическом составе 
от обычных пород не могли не отразиться в минерало-
гическом составе. Сразу по возвращении с Гогланда Бо-
гданов сдал отобранные нами кусочки пород в шлифо-
вальную мастерскую, чтобы сделать шлифы – тончай-
шие срезы породы (в несколько раз тоньше лезвия безо-
пасной бритвы), наклеенные на предметное стекло и на-
крытые тонким покровным стеклом. В таком срезе мно-
гие   породы, в том числе и граниты, становятся про-
зрачными, и их можно изучать в проходящем свете под 
микроскопом. В лаборатории ВСЕГЕИ нам обещали 
сделать шлифы только к весне, а я так долго ждать не 
мог.  

На нашей кафедре геологии месторождений полез-
ных ископаемых была маленькая шлифовальная мастер-
ская, в которой обаятельная девушка Наташа Харина 
делала шлифы студентам для курсовых и дипломных 
работ.  

– Наталья! Я пришел обрадовать тебя и сообщить, 
что ты можешь быть причастна к замечательному от-
крытию в геологии! 

– Звучит так же заманчиво, как фраза «хочешь 
большой, но чистой любви?» Спасибо, я уже участвова-
ла с Полеховским в открытии двух новых минералов – 
пальцы стерла, пока делала аншлифы. Но от лучей ми-
ровой славы даже не загорела. Я девушка скромная, и 
известность мне не нужна. А не предвидится ли у вас 
каких-нибудь открытий, в результате которых можно 
будет получить настоящий загар где-нибудь на остро-
вах, хотя бы на вашем любимом Гогланде? 

– Врать, что предвидится, не хочу, а сказать, что на 
это надеюсь, совесть не позволяет.   
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– Спасибо за откровенность. Догадываюсь, что вам 
нужно срочно сделать шлифы, – без труда определила 
Наташа.  

– Наталья! Я тобой просто восхищаюсь! Догадли-
вость – одно из главных качеств хороших и исключи-
тельно добрых людей! – совершенно искренне сказал я. 

– Да, так это просто быстро сделать несколько шли-
фов. У меня же конвейер – сначала для всей партии на-
до отпилить от образцов пластинки, наклеить их на 
стекло, на шлифовальном круге на самом грубом по-
рошке стереть их до нужной толщины, потом довести 
на нескольких более тонких порошках. Видите, как раз 
сейчас я работаю на самом тонком порошке, и что мне 
все бросать?   

– Не в одном загаре счастье. Представь себе, что в 
твоих   золотых руках судьба геологического открытия.  

Вечером Наталья принесла мне четыре готовых 
шлифа. Я сразу сел за микроскоп. Но никаких видимых 
особенностей,   которые могли бы объяснить такой ано-
мальный химический  состав, не обнаружил. Совершен-
но обычные вулканические    породы – явно оплавлен-
ные вкрапленники кварца и полевого шпата в вулкани-
ческом стекле. Правда, вулканическое стекло 
не прозрачное, как в современных вулканитах, а мутное 
из-за     начавшейся кристаллизации. 

Через неделю были готовы повторные результаты 
химических анализов кварцевых порфиров и базальтов. 
Затаив дыхание, я развернул сводку. Расхождения в со-
держаниях химических элементов по сравнению с пер-
выми результатами не превышали нескольких процен-
тов. Итак, Дж. Лемберг мог бы гордиться  качеством 
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своей работы и справедливо насмехаться над геологами, 
которые ему не поверили.   

Но какой геологический процесс привел к такому 
сильному изменению химизма кварцевых порфиров и 
базальтов? Что-то мы с Богдановым и Лехой просмот-
рели. Надо было еще поработать на Гогланде хотя бы 
неделю и внимательнее изучить вулканические породы. 
 

ЗА ОТВАГУ 
(рассказ отца) 

 

 

Награждение медалью «За отвагу»  
производится за личное мужество  
и отвагу, проявленные при испол-
нении воинского долга в условиях,
сопряженных с риском для жизни.  
 
Указ Президиума Верховного 
 Совета СССР от 17 октября 1938 
года. 

 
С весны 1944 года все тральщики ОВРа проводили 

траление южного фланга гогландского минного поля на 
подходах к Нарвскому заливу. К тому времени в Фин-
ском заливе было выставлены десятки тысяч мин. Нем-
цы создали линии заграждений, состоявшие из несколь-
ких рядов мин-ловушек и мин с углублением всего до 
30 сантиметров против малых надводных кораблей и 
тральщиков. А для затруднения траления линии заграж-
дений прикрывали минные защитники.  
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При обычной вертикальной постановке на якорях 
мина   могла отклоняться сильной носовой волной ко-
рабля, а у боевых кораблей по классу выше морского 
охотника был еще и минный защитник – параван-
охранитель – специальное ограждение, отводящее мину 
от борта корабля. 

Мины-ловушки состояли из двух приповерхностных 
гальваноударных мин на якорях, соединенных тросом, 
который,    попадая под форштевень или винт корабля, 
притягивал мины к судну. Система мин-ловушек блоки-
ровала противоминную    защиту кораблей и позволяла 
ставить протяженные линейные заслоны для надводных 
судов с использованием минимального количества мин. 
Потом немцы придумали вместо обычного стального 
троса, которым мина крепилась к якорю, использовать 
мощные цепи, чтобы резаки наших подсекающих тра-
лов не могли их перерубить. А на эти цепи ставили не-
сколько резаков, которые перерубали тросы наших тра-
лов. Потом еще придумали специальные приспособле-
ния для пропускания тралов. Представляешь, тралим, а 
мины как стояли, так и стоят на месте.  

Во время траления моя боевая задача – отбивать воз-
душные налеты, а между ними расстреливать всплыв-
шие мины. Для того чтобы гальваноударную мину 
уничтожить из пулемета, надо попасть точно в рожок. 
Часть металлического корпуса мины заполнена возду-
хом для придания ей плавучести, и если пуля сделает 
дырку, воздух выйдет, и она просто утонет. Сколько их 
утонувших, рогатых и ржавых лежит до сих пор на дне 
Финского залива – неизвестно.  

А знаешь, как сложно попасть в рожок? Представь 
себе – катер на волнах качает, и мина ходит вверх и 
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вниз, да еще покачивается из стороны в сторону. Куда 
прицеливаться, какое брать упреждение? Но скажу без 
хвастовства, стрелок я от Бога. Из любого вида оружия 
лучше всех стрелял. Достаточно мне было увидеть цель, 
чтобы попасть. Как будто не руки, а мои глаза стреляют 
и пули летят туда, куда смотрю. Мне кажется и сейчас, 
через пятьдесят лет, дай мне пулемет или винтовку, 
укажи цель, и пули лягут одна в одну.  

Ребята признавали, что я лучший стрелок в дивизио-
не.     Конечно, в соревнованиях на меткость я никогда 
не участвовал, особенно на спор. Не люблю спорить или 
кого-то побеждать. Ну, разве что в последнее время 
мечтаю выиграть у Мамули в подкидного дурака. Толь-
ко она всегда жульничает и, когда     отбивается, кроет 
не в масть, а я плохо вижу. Вот и приходится тоже не-
много жульничать. Но ее, конечно, не победить.  

Вышли мы на траление мин-ловушек, но на такое 
минное поле нашим тральщикам было даже не сунуться 
– верная смерть. Тогда для разминирования использова-
ли мелко сидящие разъездные катера типа ЗИС. Собра-
ли группу пловцов-минеров из моряков катеров-
тральщиков. Лежим на носу катера и  внимательно 
всматриваемся в воду, чтобы заметить мины-ловушки. 
Как увидим мину или соединяющий их трос, ныряем и 
привязываем к тросу конец. Катер отходит, дергает за 
конец и – два взрыва до неба. Для уничтожения якор-
ных мин с большим     углублением мы использовали 
легководолазные автономные аппараты типа акваланга: 
ныряли в глубину, навешивали подрывной патрон на 
один из колпаков и поджигали бикфордов шнур.  

За эту операцию я был награжден медалью «За отва-
гу». Но в холодной морской воде сильно переохладился. 
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Командир тогда заставил меня второй раз в жизни спирт 
выпить. Я отказывался, а он сказал – это боевой приказ. 
Не помог спирт, легкие застудил и всю войну кашлял. 
Так до сих пор и болею хроническим воспалением лег-
ких.  

ОТДАТЬ ШВАРТОВЫ 
 
Богданов договорился о следующей поездке на Гог-

ланд с капитаном научно-исследовательского судна, 
выходящего из Приморска. Он предупредил, что нас 
двоих берут бесплатными пассажирами, и поэтому наша 
благодарность капитану и команде должна быть осле-
пительной. Как можно без труда догадаться, в смысле 
алкоголя. Моя зарплата старшего научного сотрудника, 
заведующего лабораторией, по тогдашнему курсу со-
ставляла 30 долларов в месяц, и было совсем не просто 
ослепить дорогим алкоголем полдюжину просоленных 
морских волков. В таких случаях эффективно использо-
вать конвертируемую  валюту под названием спирт. Я 
купил литр американского «Рояля» и из половины спир-
та приготовил свой фирменный напиток – настойку под 
названием «Тайга». В литровую солдатскую флягу на-
ливается четыреста граммов спирта, добавляются сто-
ловая ложка меда и немного цветков зверобоя. Фляга до 
верху заполняется крутым кипятком и плотно закрыва-
ется пробкой.  Охлажденная настойка красноватого цве-
та процеживается через марлевый бинт и в заключение 
добавляется одна капля пихтового масла, которое при-
дает напитку удивительный аромат хвойной тайги. Все 
эти ингредиенты, по моему предположению, связывают 
в вредные для человеческого организма вещества.  
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Чтобы окончательно обаять членов экипажа и капи-
тана, мне также было предложено приготовить нечто 
вроде концерта    художественной самодеятельности. 
Для предстоящего банкета я отобрал из своего арсенала 
несколько тостов, соленых морских анекдотов и пират-
ских песен типа: 

«И кортики достав, 
Забыв морской устав, 
Они дрались как тысяча чертей». 
Электричкой добрались до Приморска. Закинув на 

плечи рюкзаки, пешком отправились на пристань. Стоял 
ясный сентябрьский день. Под ногами шелестели уди-
вительно красивые кленовые листья, словно вырезан-
ные из желтой латуни. По дороге я купил шесть крас-
ных гвоздик в надежде бросить их в    воду на месте ги-
бели тральщика моего отца.  

Среди судов, тесно стоящих у причала, наконец-то 
нашли свой корабль, который выделялся неестественно 
большой рубкой, как у атомного ледокола.  

– Водоизмещение этого судна – сто пятьдесят тонн, 
а рубка от трехсоттонника, – пояснил мне главный мор-
ской геофизик, – и оно рассчитано только на внутрен-
ние моря. Мы арендовали его на неделю доделать три 
профиля.  

Нас представили капитану. У него была твердая 
шершавая ладонь матроса. Было видно, что он не гну-
шается простой и тяжелой работы.  

Мы затащили рюкзаки в рубку, где нам и предстояло 
переночевать. Я сразу поставил гвоздики в бутылку с 
водой.  

– А цветы кому шесть штук? – усмехнулся капитан. 
– Знакомоым дамам на острове? 
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– Цветы на подводную могилу товарищей моего от-
ца. Здесь недалеко их тральщик подорвался на мине. 

– Извини! – смутился капитан. 
Я тут же приступил к оформлению банкета. Он дол-

жен был пройти здесь же в тесной рубке. Поэтому, по-
мимо нас с Богдановым и капитана, были приглашены 
боцман и главный геофизик. Богданов выставил Сабо-
ниса – литровую бутылку пшеничной водки. В те вре-
мена невероятно популярным в народе был литовский 
баскетболист – гигант Арвидас Сабонис, и его именем 
называли литровые бутылки водки. Я выставил свою 
«Тайгу». Для «ослепления» команды Богданов отдал 
литр    спирта. 

– А что обозначает «MENTE  ET  MALEO» и какой 
это язык? – капитан разглядывал этикетку с моей фото-
графией на бутылке «Тайги». Оказалось, что он коллек-
ционировал бутылочные наклейки вин и водок.   

– Так на латыни пишется девиз Всемирного геологи-
ческого конгресса. А переводится «Умом и молотком». 

С моего разрешения капитан аккуратно снял с бу-
тылки этикетку для своей коллекции. 

Я произнес первый тост: 
– Главное на море – это удача! Вспомним тех, кото-

рые плыли на Титанике. У них было все: счастье, богат-
ство, любовь, но не было удачи. Так выпьем за то, что-
бы нам всем сопутствовала удача! 

Морякам и геофизику тост понравился. Все выпили 
и дружно хвалили мой напиток «Тайга». 

И черт меня дернул тогда помянуть Титаник. Не на-
прасно говорят: «не буди лихо, а то, как аукнется, так и 
костей не соберешь». Кто же знал, что через несколько 
дней на Балтике произойдет самая страшная послевоен-
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ная катастрофа. Но мы не зря призвали и задобрили 
удачу. Она не позволила балтийским рыбам полако-
миться моряками, геологами и геофизиками. Но эти 
приключения были еще впереди. А пока мы веселились, 
не ведая о будущих испытаниях.  

Все замолчали в ожидании второго тоста.  
– В одном из горных ущелий местный житель на го-

ловокружительной высоте по тонкому бревну перено-
сил туристов через пропасть. Плата с человека – один 
рубль. Однажды, когда у переносчика на левой руке уже 
сидел клиент, прибежал запыхавшийся турист, которо-
му срочно надо было попасть на другой край ущелья, и 
стал умолять перенести его немедленно.  

«Но я уже взял человека», – отказался переносчик. 
«А вторая рука у тебя свободна, – возразил турист, – 

и сразу два рубля заработаешь». 
Соблазнился переносчик, взял в руки двоих и пошел 

по бревну. Но на середине покачнулся и, чтобы удер-
жать равновесие, уронил нетерпеливого туриста в про-
пасть. 

«Фиг с ним… с рублем! – произнес невозмутимый 
горец. – Не в деньгах счастье!»  

Поскольку денежное счастье нам, вроде, не светит, 
то выпьем за наше счастье, которое не в деньгах! 

– А теперь давай соленый морской анекдот, – потре-
бовал капитан. 

– Боцман поймал на удочку Золотую рыбку. Она, ес-
тественно, взмолилась и стала предлагать исполнить 
три любых его желания.  

«Хочу, чтобы мой сундук был до верху набит золо-
тыми дублонами», – пожелал боцман.  
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«Твое желание выполнено», – молвила Золотая рыб-
ка. 

Боцман бросился в кубрик, открыл сундук и увидел, 
что он до верху набит золотыми дублонами. 

«Да я же теперь богач, – обрадовался боцман. – Эх, 
сейчас бы ящик рома!» 

И в ту же минуту в кубрике появился ящик отборно-
го рома. Боцман схватил бутылку, выпил ее из горлыш-
ка, и пьяный уснул на полу мертвецким сном, забыв о 
третьем желании.  

Утром боцман проснулся от качки и чуть живой вы-
шел на палубу. Море сильно штормило. Ветер свистел в 
снастях.  

«Ну и погодка! – воскликнул боцман. – Якорь мне в 
задницу!» 

Боцман, как мне показалось, недовольно хмыкнул. 
– Еще! – потребовал капитан. 
– Нет, хватит! У нас получается театр одного актера. 

Давайте и Вы что-нибудь расскажите. 
– Когда я в мореходке учился, старшекурсники рас-

сказывали такую историю, – капитан закурил трубку, – 
три курсанта проходили практику на судне, которое 
стояло в доке и ремонтировалось. Ну, конечно, боцман 
решил пошутить над салагами, привел их на бак  и дал 
особое задание: 

«Видите, из борта торчит лапа якоря и вид корабля 
портит, – он показал курсантам на якорь, – вот тебе са-
мому здоровому напильник, садись в люльку и к обеду, 
чтобы лапу отпилил».  

«А как же после этого якорем пользоваться, если по-
надобится?» – удивился курсант.  
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«Якорю достаточно и одной лапы. Все равно он цеп-
ляется за грунт только одной лапой, вы, что этого не 
проходили?»  

«Проходили, конечно», – смутился курсант. Он взял 
напильник, сел в ремонтную люльку, спустился к якорю 
и стал неспешно пилить каленую лапу.  

«А вы, знаете, что такое кнехты?» – спросил боцман 
у двух оставшихся курсантов. 

«Конечно, знаем, товарищ боцман, – бодро ответили 
ребята, – проходили, это стальные парные тумбы на па-
лубе судна, которые служат для закрепления наклады-
ваемого восьмерками швартовного или буксирного тро-
сов». 

«Молодцы! Так вот, эти кнехты от употребления 
сильно вылезли из палубы, видите? И надо осадить их 
на два сантиметра кувалдами, поняли? И смотрите, что-
бы не сачковать, бейте изо всей силы!» 

Курсанты принялись за дело. По всему доку грохот 
стоял ужасный – пустой сухогруз гудел от ударов, как 
колокол. А первый курсант в люльке усердно лапу от-
пиливал. И надо было так случиться, что рядом с ним  в 
другой люльке двое молодых сварщиков работали. Они 
поинтересовались, чем курсант занимается. Он расска-
зал, что боцман поручил ему лапу якоря отпилить, так 
как она торчит и вид корабля портит. Сварщики и гово-
рят курсанту:  

«Что ты мучаешься, давай мы лапу газом срежем, 
хочешь?» 

А боцман тем временем толпу собрал и ведет их на 
бак показать, как салаги работают. Сначала полюбова-
лись на двух курсантов, которые кнехты осаживали. А 
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те увидели, что за ними наблюдают, и лупят кувалдами 
что есть силы. 

«Молодцы, ребята! – похвалил их боцман. – Вижу, 
стараетесь. А теперь посмотрим, как ваш товарищ со 
своим заданием справляется».  

Смотрят они вниз и видят, что в люльке сидит счаст-
ливый курсант с напильником в руках, а лапы нет.  
Увидел он боцмана и радостно кричит:  

«Товарищ боцман, готово! Ваше задание выполнено. 
А у левого якоря тоже надо лапу отпиливать?» 

Скандал был на все пароходство. Знаете, сколько 
якорь   стоит? Досталось боцману и за якорь, и за кнех-
ты.  

– Эту гнусную байку наверняка придумали ленивые 
салаги, чтобы опорочить честь и достоинство боцмана. 
Можно подумать, что мы такие дураки, – боцман явно 
обиделся на рассказ капитана. – Я давно хотел спросить: 
геология – это что, специальность или профессия? – 
решил он перевести разговор в другое русло. 

– Все зависит от конкретного человека – для кого-то 
геология специальность, для кого профессия, но для 
многих это образ жизни, – объяснил Богданов.  

– А для Юрия Борисовича – геология это диагноз, – 
добавил я. 

– Давай рванем «Корабль конвоя» Александра Ро-
зенбаума, – вдруг попросил капитан, – от этой песни у 
меня дрожь по телу. И моему отцу она бы понравилась. 
Он служил на морском охотнике и сопровождал ленд-
лизовские конвои. И однажды их корабль на себя тор-
педу принял, заслоняя эсминец. От взрыва мой отец по-
лучил жуткую контузию и на себе испытал «что, значит, 
подставить свой борт!» Командир его, конечно, не 
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спрашивал, когда решение принимал перехватить тор-
педу, но отец говорил, что поступил бы точно также. 
Морской бой – не время для      опроса команды. А как у 
него после войны голова болела, как он орал. Я малень-
кий был и всегда плакал от его криков. Так он от этой 
контузии и умер, я еще в школу не ходил. 

Я подстроил гитару. 
– Только извини, последний куплет я спою один, – 

попросил капитан. 
Мы стали петь вдвоем. В конце песни капитан встал, 

зачем-то надел фуражку и с каким-то надрывом запел: 
– «Кто спасет мою честь, 
Кто их кровью умоет? 
Командир, я прошу, посмотри мне в глаза…».  
Услышав, как в рубке орет их капитан, члены ко-

манды,   распивающие на баке спирт, привстали, по-
смотрели наверх и в знак солидарности подняли круж-
ки.  

Через пять минут в рубку пришла матросская деле-
гация и потребовала, чтобы продолжение банкета про-
исходило на палубе. 

Мы переместились на бак. Тут я понял, зачем матро-
сы требовали объединения – у них закончилась выпив-
ка. Дружно     допили остатки «Сабониса» и «Тайги». 
Хитрый Богданов под шумок расстелил спальник под 
спасательной шлюпкой и свинтил к Морфею. 

Матросы потребовали рассказать соленый морской 
анекдот.  

– Водолаз работал на глубине в жестком скафандре и 
вдруг по радиотелефону получает приказ: «Быстро под-
нимайтесь наверх». 

«А что случилось?» – интересуется водолаз. 
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«Наш корабль тонет». 
Потом были песни:  
«Был шторм, канаты рвали кожу с рук. 
И якорная цепь визжала чертом. 
Пел ветер песню грубую и вдруг. 
Раздался голос: “Человек за бортом!”» – орал я на 

весь причал песню Высоцкого.  
Механик от имени всей команды прозрачно намек-

нул, что наша благодарность вовсе не выглядит ослепи-
тельной, как того ожидалось, и у всех «ни в одном гла-
зу». И хотя невооруженным глазом было видно, что все 
уже «тепленькие», на критику масс пришлось реагиро-
вать. 

У нас была в запасе еще одна бутылка спирта. Но тут 
оказалось, что на корабле нет ни капли воды. Завтра со-
бирались идти к соседнему причалу, чтобы наполнить 
танки питьевой водой. Моторист с чайником кинулся к 
соседям, но достать воды не смог, так как экипажи на 
кораблях уже спали. Чтобы наконец-то ослепить коман-
ду, я экспромтом приготовил термоядерный напиток 
под названием «Шквал». Этот коктейль представлял со-
бой шестидесятиградусную смесь спирта, морской во-
ды, взятой прямо из залива, двух капель йода (для де-
зинфекции и запаха моря) и трех кусков сахара. Для 
пущего эффекта я поджег в стаканах спирт, и голубова-
тое пламя осветило суровые лица морских волков. 

– Ты шаман! – воскликнул моторист. – Ты умеешь 
зажигать воду! 

«Шквал» полностью оправдал свое название и бук-
вально повалил с ног членов экипажа за исключением 
капитана и меня. Мы посидели с капитаном еще полчаса 
и разошлись. Я устроился ночевать в рубке. 
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Утром обнаружилось, что ночью какой-то хмырь 
выпил воду из бутылки с моими цветами. Выглянув из 
рубки, я увидел, как команда корабля в стадии жуткого 
похмелья мечется по причалу и просит воду на соседних 
катерах. Можно было представить себе состояние мат-
росов после вчерашнего «Шквала» – у каждого внутри 
бушевал «пожар в джунглях», а во рту «запеклась пус-
тыня Сахара». На пирсе несколько человек окружили 
боцмана, который держал в высоко поднятой руке 
большой алюминиевый чайник и, запрокинув голову и 
обливаясь, жадно глотал воду из носика.  

Капитан в элегантном белом кителе и фуражке с 
якорем достойно смотрелся на мостике. Но при отплы-
тии он слегка путался в командах, а может, просто хох-
мил. Откашлявшись, капитан зычно крикнул матросам: 

– Налива…, тьфу, не то!  
– Отдать швартовы! 
 

ОРДЕН ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ II СТЕПЕНИ 
(рассказ отца) 

 
Орденом «Отечественная 
война» II степени награж-
даются: «…кто из личного 
оружия сбил один самолет 
противника». 
 
Указ Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 20 

мая 1942 года 
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Однажды в мае сорок четвертого нам дали команду 
чистить оружие. Мы с Федькой Селивановым свой пу-
лемет и без команды держали в идеальной чистоте. И я 
отпустил Федьку на камбуз чайку горячего попить. Че-
рез полчаса он должен был сменить меня у пулемета, а я 
собирался чаевничать. После того случая с Арадо, когда 
первую атаку прозевал, я чувствовал подлет самолета 
еще до появления звука и команды «воздух!». Собрал 
пулемет, ленту заправил, как вдруг чувствую – самолет. 
И точно, со стороны берега из-за леса показалась не-
мецкая «рама» – самолет-разведчик с двойным фюзеля-
жем Фокке-Вульф-189. Я пулемет на турели развернул и 
выдал длинную очередь с упреждением по курсу. Фок-
ке-Вульф носом клюнул, словно споткнулся, задымился 
и стал падать – наверное, в мотор пуля угодила. Тут со 
всех сторон начали по нему стрелять: и с кораблей, и 
зенитчики. Но самолет дотянул до линии фронта, там 
упал и взорвался, а летчики выпрыгнули с парашютами, 
и ветром их отнесло к своей территории. Зенитчики хо-
тели сбитый самолет на свой счет приписать. Но бере-
говые посты наблюдения показали, что первые стреляли 
с катеров. Я помалкиваю, мало ли  думаю, кто еще стре-
лял. Но потом и наши наблюдатели подтвердили, что я 
первый стрелял. Меня к ордену Отечественной войны 
II степени представили. 

А Федька Селиванов расстроился ужасно. Если б он 
рядом со мной был, тоже орден мог бы получить. А он, 
когда грохот пулемета услышал, выскочил из камбуза 
после всех, почему-то с чайником в руке. Он тогда с 
обидой мне и сказал: «Это ты случайно попал».  
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Тут я даже обиделся и ему ответил: «Если бы я стре-
лял в самолет, а попал в тебя – это было бы случайно. А 
я куда стрелял, туда и попал!» 

На самом деле Федьке медаль «За отвагу» полага-
лась еще в сорок первом, когда он собой катер от мины 
заслонил и наши жизни спас. Мина тогда ему два ребра 
сломала. Но его к медали даже не представили, никто 
тогда о наградах и не думал. По идее минеры рискуют 
жизнью каждую секунду, что же им каждую секунду 
медаль «За отвагу» выдавать? Так и бронзы не хватит. 
Только в сорок втором году всех наградили медалью 
«За оборону Ленинграда». 

Хотел я тогда командиру сказать, что это мы вдвоем 
с Федькой самолет сбили, чтобы и его к награде пред-
ставили. Но командир, будто мысли мои прочитал: 

«Я, – говорит, – Беляев, по твоей физиономии вижу, 
что ты соврать хочешь. Конечно, Федьку еще за ту мину 
надо было  наградить, но вся команда видела его не у 
пулемета, а с чайником в руке. А на чужой роток не на-
кинешь платок. Пойдет хохма по дивизиону, как Федька 
Фоке Вульф-189 чайником сбил».  

Мне было немного неловко перед ребятами. Жизнью 
я не рисковал – выдал очередь из десяти выстрелов, по-
пал в самолет и получил орден. Его мне уже в госпитале 
вручали, когда Федор погиб. 

А орденом «Отечественная война» I степени меня 
наградили уже к пятидесятилетию Победы.  
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ВТОРАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ НА ГОГЛАНД 
 
Мы отчалили из гавани Приморска только во второй 

половине дня. Заправились горючим и наполнили танки 
питьевой водой.  

По моей просьбе капитан направил корабль к северо-
восточному побережью острова Большой Березовый, 
чтобы пройти над местом гибели тральщика моего отца 
в проливе Бьеркезунд. По рассказам отца с этого места 
должен быть виден шпиль кирхи города Приморска.  

Шесть красных гвоздик остались качаться на волнах. 
Я     оглянулся и посмотрел наверх. В рубке навытяжку 
стоял капитан и, вскинув ладонь под козырек фуражки, 
отдавал честь погибшим морякам – боевым товарищам 
моего отца. Мощный звук корабельного гудка, словно 
крик отчаяния, взлетел в пасмурное небо и уплыл вдаль, 
замирая над свинцовыми водами пролива Бьеркезунд.  

 

 
 
Вторая экспедиция получилась наименее удачной из 

всех. Пока мы шли до Гогланда, на море разгулялась 
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волна, дождь хлестал, не переставая. Богданова опять 
укачало, как, впрочем, и капитана. Наконец сквозь се-
рую пелену дождя проступили контуры долгожданного 
острова.  

Почти в полной темноте мы с Богдановым высади-
лись на остров и устроились на ночлег на веранде ме-
теостанции. Дверь почему-то закрывалась при помощи 
щеколды и веревочки, как в сказке Шарля Пьеро про 
Красную Шапочку. Летняя веранда продувалась на-
сквозь – некоторые стекла были разбиты, а трех не было 
вовсе. Но у меня в запасе была полиэтиленовая накидка, 
которую я раскроил и при помощи скоб маленького 
канцелярского степлера натянул куски на разбитые ок-
на. Ветер в помещении утих.  

Богданов сразу заварил кофе. Я приготовил на ужин 
макароны со свиной тушенкой и острой томатной под-
ливкой. Тут погас свет. Поужинали при свечах и легли 
спать. Утром еще затемно встал Богданов. Появилось 
электричество, и он вскипятил в котелке воду. Я окон-
чательно проснулся  от аромата свежезаваренного кофе. 
Но незаметно отхлебнуть из чашки Богданова не уда-
лось. Пришлось вставать и готовить завтрак.   

За окнами сыпал мелкий дождь. Маршрут решили не 
отменять – под таким дождем, если не в лесу, то рабо-
тать можно. У нас были плащи и зонты. Отправились 
изучать обнажения у северного маяка.  

Над головами проносились набухшие влагой облака. 
Зонты оказались бесполезными – их выворачивало по-
рывами ветра. Так весь день и работали под дождем. В 
целом маршрут к северному маяку получился неудач-
ным. Во всяком случае, для меня. Геология обнажений 
оказалось сложной и противоречивой.  
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В обед мы даже не пошли в гости на маяк, чтобы не 
расслабляться в тепле, а подкрепились геологическими 
бутербродами со свиной тушенкой. На десерт распили 
банку какао со сгущенным молоком. К концу дня я 
промок насквозь и  чувствовал себя полным идиотом, в 
смысле геологии. Виной всему оказался дождь, так как 
было невозможно правильно определить минеральный 
состав мокрых пород. 

Короткие сумерки быстро перешли в темноту. Хлю-
пая резиновыми сапогами, мы поплелись на базу, под-
свечивая дорогу фонарями. С запада порывами налетал 
шквалистый ветер с дождем. 

– Как придем, сразу выпьем горячего кофе,– размеч-
тался Богданов, – а не то заболеем. 

– Лучше по большой кружке горячего чая. 
Чтобы приободрить коллегу и скрасить обратный 

путь, я рассказал старый геологический анекдот:  
– Два смертельно уставших геолога под проливным 

холодным дождем возвращаются на базу и мечтают 
вслух: 

«Сейчас бы по тарелке горячих щей», – фантазирует 
первый. 

«И по сто граммов водки с прицепом», – радостно 
добавляет второй. 

«А потом залезть к жене в теплую постель», – про-
должает мечтать первый. 

«И чтобы не приставала…», – уточняет второй.  
На веранде было холодно. Надоевший за день ветер 

пытался ворваться к нам, но лишь бессильно надувал 
полиэтиленовую пленку на месте разбитых стекол. Мы 
вытерлись полотенцами и переоделись в сухое белье. От 
маленького, но мощного электрического кипятильника 
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в котелке закипела вода, и я приготовил «полярный 
чай» – добавил по столовой ложке спирта в кружки с 
крепко заваренным сладким чаем. Долгожданное тепло 
волной растеклось от желудка по всему телу. После чая 
Богданов все-таки заварил по чашке кофе. 

Немного отдохнули, и я приготовил на ужин горохо-
вый суп из пакетов, с поджаренным беконом и луком. 
От второго Богданов отказался и предложил пораньше 
завалиться спать.  

В оконной раме вдруг задребезжало стекло. Чтобы 
прекратить его вибрацию, я собрался засунуть спичку 
между стеклом и рамой. Но снаружи вдруг показалась 
мокрая кошка. Она лапами барабанила по стеклу и в зу-
бах держала что-то живое – мокрое и серое, похожее на 
крота или крысу. Я сразу понял, что кошка просится в 
дом. Она пулей шмыгнула в приоткрытую дверь с ко-
тенком в зубах и залезла под шкаф, но через пару минут      
направилась к выходу. Я приоткрыл дверь, и кошка 
убежала в дождливую темноту. Вскоре она появилась у 
окна со вторым котенком и, спрятав его в шкафу, вновь 
убежала в ночь. Мы подумали, что она ушла еще за од-
ним котенком, но кошка больше не возвратилась.  

В дверь постучали. Вошла хозяйка веранды метео-
ролог Марина.  

– Феня не приходила? – подозрительно спросила 
она. 

Мы поняли, что кошка прятала котят от хозяйки, 
чтобы их не утопили. Закрывая собой мокрые кошачьи 
следы, ведущие к шкафу, я очень натурально соврал: 

– Нет, не видели.– Успела, наверное, родить в сарае 
и где-то спрятать котят. Просто наказание с ней – по-
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стоянно беременная. И главное неизвестно где живет 
кот, который ее покрывает. 

– Зачем же топить бедных котят, – вступился за 
кошку Богданов. 

– А вы возьмите их себе, я с удовольствием отдам.  
– У меня уже есть кот, – смутился Богданов. 
– Мы тут живем как нищие. Продукты два раза в год 

завозят. Как хочешь, так и храни. Если бы я оставляла 
всех котят, то голодные кошки зимой нас самих съели 
бы. Ладно, пойду  искать в сарае. 

Марина ушла. Ночью в окно опять забарабанила 
кошка. Я впустил ее, и она тихо залезла под шкаф к 
своим котятам. По стеклам порывами стучал дождь.   

 

ВЗРЫВ 

(рассказ отца) 
 

Судьба достала нас 26 июня 1944 года. Мы тралили 
в восточной части Финского залива в проливе Бьеркке-
зунд около острова Бъеркке, сейчас он Большой Березо-
вый называется. Только что закончилась операция по 
освобождению островов, а в проливе мин, как корюшки 
во время нереста. Целый день тралили, и при возвраще-
нии на базу в Койвисто, ныне Приморск, в наш трал по-
пала якорная мина. Резак тралящей части не перерубил  
минреп – трос, которым мина прикреплялась к якорю. В 
таком случае мину оттаскивали на мелкое место, чтобы 
она всплыла на поверхность. Из пулемета я расстрелял 
мину. Тральщик развернулся и взял курс на базу. Шли 
по фарватеру, только что протраленному дивизионом. 
Федька Селиванов, мой второй номер, остался у пуле-
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мета, а я спустился в камбуз чаю попить. Поставил люк 
на задрайку, взял в руки чайник. Последнее, что пом-
ню – вспышка света. Очнулся от холода – прямо на за-
тылок бьет фонтаном вода из-под задрайки люка. Если 
бы не эта вода меня в чувство привела, так бы и ушел на 
дно без сознания. Потрогал голову – вся в крови, но бо-
ли не чувствую. Левое ухо на одной мочке повисло. Хо-
тел было совсем его оторвать, чтобы не мешалось. И тут 
вдруг по положению воды на потолке кубрика понял, 
что катер перевернулся вверх днищем, как говорят во 
флоте – сделал оверкиль. Наконец, сообразил, что мы 
подорвались на мине. Четыре года ожидал этого момен-
та и совершенно не так себе его представлял. Думал, 
будет страшный грохот, и ударная волна разорвет на 
кусочки мое тело. А тут лишь свет и видел. Надо выби-
раться. Открыл люк, а из него сразу вода пошла, но не 
очень сильно, так как образовалась воздушная пробка, и 
я как в водолазном колоколе оказался. Но воздух стал 
где-то выходить, и вода начала быстро прибывать. 
Вздохнул я глубоко несколько раз, как учили подвод-
ных пловцов, и нырнул в люк. Поплыл под катером, а 
вода косыми солнечными лучами просвечена, как будто 
приветствует меня Солнце, что я к жизни возвращаюсь. 
Вынырнул. Вокруг никого из ребят нет. Катер разорва-
ло пополам, и кормовая часть у меня на глазах утонула, 
только пузыри вышли. Днище носовой части катера еще 
торчало над водой, а за ней метров на пятьдесят на воде 
пятно горящей солярки. Хорошо, что я в стороне вы-
нырнул. Смотрю, в огне кто-то барахтается, и на нем 
капковый бушлат горит. Понял, что это командир. Он 
стоял на мостике, когда его взрывом отбросило. Я к не-
му поплыл, горящую на поверхности жидкость руками 
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разгоняю. И тут к нам прямо по минному полю летит 
разъездной катер ЗИС. У него осадка хоть и небольшая, 
но мины-ловушки стояли и на глубине тридцати санти-
метров, так что свободно мог напороться. Но командир 
катера отчаянный парень был. Фамилии не помню, а 
звали его, так же как и меня, Михаил. И на запястье ле-
вой руки у него татуировка была в виде якоря. Она мне 
очень нравилась, и я даже хотел наколоть себе такую 
же. Погиб он тоже в сорок четвертом.   

Спасатели вытащили нас из воды и сразу к носовой 
части тральщика. Но воздух из нее вышел, она словно 
вздохнула и на дно пошла. Так и погибли все ребята. И 
Федька Селиванов с ними. Не успел я отдать ему по-
следнюю порцию спирта. И сейчас мои ребята там ле-
жат на дне. А я самый старший на катере был. У меня 
уже двое детей народились, а из них никто, кроме ко-
мандира, женщину так и не узнал. Думал, что первый 
погибну в той мясорубке, а вот живой полвека уже.   

Доставили нас на берег, и на «скорой» прямо в гос-
питаль. Командир несколькими ожогами третьей степе-
ни отделался и на другой день уже выписался. И сразу 
помчался  на катере на место гибели тральщика. Даже 
нырять хотел, думал, может, кто из ребят еще живой ос-
тался в носовом отсеке. Но никого не нашел. На воде у 
самого берега заметили подушку, а на ней моя фамилия 
была написана. Это та самая, которую мне мать подари-
ла и которую я из дома в блокаду забрал. Командир 
привез ее мне в госпиталь. Так всю войну и прошла со 
мной эта подушка. После войны на ней Гена спал, по-
том ты, потом внук Игорь, а сейчас опять я. Наверное, 
на ней и умру.  
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В госпитале привязался ко мне один сон. В ушах ка-
кой-то звон, а меня окутывает белый туман – парю, как 
в облаке. Потом начинаю медленно, а затем все быстрее 
и быстрее куда-то лететь и нарастает свист ветра. Вдруг 
туман остается позади, и я оказываюсь на палубе тор-
педного катера Г-5, стремительно несущегося на редане 
прямо в стальной борт крейсера или линкора, плохо ви-
димого из-за шквала заградительного огня. Я стою у ту-
рели крупнокалиберного пулемета, а под ногами метал-
лическая палуба дрожит от рева двух авиационных дви-
гателей. Выдаю из пулемета какую-то немыслимо 
длинную очередь по мостику и орудийной прислуге и 
чувствую толчок – сзади с аппарелей сошли в воду тор-
педы. Катер увеличивает ход, чтобы обогнать разго-
няющиеся торпеды, и круто отваливает влево, а передо 
мной серый стальной борт с пушками и я все стреляю, 
стреляю, стреляю. И тут раздается хлопок, будто воз-
душный шарик лопнул, и сон повторяется сначала. И 
так всю ночь.  

Этот сон был явно чей-то чужой. Я даже расспросил 
медсестер – не лежал ли в этой палате пулеметчик с 
торпедного катера. И точно, лежал, и умер от ран, не 
приходя в сознание. Во время торпедной атаки прямо в 
турель его пулемета угодил снаряд. И почему-то только 
мне одному из всей палаты снился его сон. 

После госпиталя на медкомиссии как меня покрути-
ли на вращающемся стуле, так я сознание и потерял. Из 
плавсостава сразу списали. А командир получил новый 
катер и приглашал меня вместе с ним в Таллинн идти. 
Но я уже боялся качки.      После контузии меня на суше 
мутило и голова трещала. 
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В Ленинграде получил назначение в Таллинн, но от-
просился на два часа  заскочить домой на Новобезы-
мянный. Окна наших комнат оказались заколочены же-
лезными листами, а из них как стволы орудий торчали 
трубы буржуек. Я знал, что Настя с    Геной еще в де-
ревне в эвакуации и хотел сестру Анну с семьей пови-
дать, продукты кое-какие им передать – целый мешок 
скопил, пока в госпитале лежал. Но оказалось, что они 
еще в блокаду переехали на Выборгскую сторону, и где 
их там искать –   неизвестно. А в наших комнатах жили 
беженцы из Прибалтики. Уже сорок четвертый год, 
блокаду сняли, а они все равно тощие, как скелеты. Де-
ти молча уставились на мой вещмешок. А у    самого 
маленького вместо левой руки багровая культя. Такая 
кроха, а уже инвалид войны. Вывалил все на стол, будто 
я Дед Мороз, только плитку шоколада оставил – Гене в 
деревню послать. Сколько мне довелось повидать смер-
тей за всю войну и тогда в сорок первом у Гогланда, и 
потом, казалось, душа зачерствела, но когда увидел го-
лодные глаза детей – почувствовал, как сердце разрыва-
ется. Не верится, что и сейчас еще на Земле миллионы 
детей умирают от голода! А кто-то с жиру бесится.  

Приехал в Таллинн и в первую очередь стал разы-
скивать командира. Но его катер во время перехода на 
мине у Гогланда подорвался, и никто не уцелел. Второй 
раз, а может быть, и в сотый, кто знает, смерть обошла 
меня стороной. 

Из-за контузии я психованный какой-то стал, иногда 
даже плакал ночью. Ребята снились, а в ушах все роко-
тал голос моего пулемета. 

Конечно, на Гогланд мне уже не попасть, но если 
получу бесплатную машину, как инвалид войны первой 
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группы, ты меня обязательно в Койвисто свози. Хочу 
еще раз перед смертью на те места посмотреть. Катер 
наймем, пройдем к острову Бъеркке, поклонимся моим 
боевым товарищам, и цветы над их могилой в воду 
опустим. Лежат они все вместе на дне среди обломков 
катера. И мои медали «За отвагу» и «За оборону      Ле-
нинграда» там же. И Селиванов Федька – второй номер 
пулеметного расчета. А как он мечтал медаль «За отва-
гу» получить… 

 

 
 

Экипаж тральщика отца. 1942 год Ленинград. 
Сидят: лева командир, второй справа отец. 

 
ВОЛНА-УБИЙЦА 

 
Утром кто-то загрохотал в дверь. 
– Дерни, деточка, за веревочку, дверь и откроется, – 

пробасил я голосом волка, изображающего из себя ба-
бушку.  
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– Открыто! – крикнул Богданов, высовываясь из 
спальника.  

На веранду мокрой глыбой ввалился  геофизик в 
брезентовом плаще.  

– Подъем! – скомандовал гость. – Полчаса на сборы, 
уходим в Приморск. 

– Вы же собирались еще три дня работать.  
– Шторм идет, работы не будет.  
– Можно хоть кофе выпить? – заныл Богданов. 
– Некогда, на камбузе позавтракаете. 
Мы быстро собрались и погрузились. Капитан нахо-

дился в рубке и к нам не вышел. Штурман рассказал, 
что к ночи шторм усилится, и надо успеть вернуться в 
Приморск до вечера. Корабль отвалил от пирса и дви-
нулся вдоль острова к южному фарватеру. Большие ле-
совозы, сухогрузы, танкеры стояли на якорях вдоль все-
го острова с явным намерением переждать шторм.  

И только наш корабль бодрым ходом шел на юг, 
пардон, на зюйд. Но когда мы вышли из-за прикрытия 
острова на южный фарватер, в правый борт ударила 
трехметровая волна, а непомерно большая надстройка 
рубки под сильным ветром усилила крен. Корабль стал 
заваливаться на бок и чуть не совершил оверкиль. Ка-
питан развернул судно кормой к волне и, на полном хо-
ду, снова ушел за спасительный мыс острова.   

Корабль взял обратный курс на север вдоль верени-
цы судов на якорях, пережидающих шторм. Мы дошли 
до бухты Сууркюэлян и сбавили ход. Загремела якорная 
цепь, и двигатели замолчали. У меня затеплилась наде-
жда задержаться на острове еще на сутки и поработать. 

– Вероятно, капитан решил переждать шторм, – 
предположил я, – а что, если нам переправится на лодке 
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на остров. На корабле все равно спать негде, в кубрике 
места нет. Вернемся на нашу веранду. 

– Надо уточнить ситуацию и отпроситься у капита-
на. 

– Ты у нас начальник, тебе и спрашивать. 
– Лучше ты сходи и узнай наш маневр на завтра, – 

увильнул Богданов, – после «Шквала» капитан тебя 
просто обожает.  

– Кэп никого к себе в рубку не пускает, он думает, – 
сообщил мне штурман. – Его быстро укачивает, и он, 
как адмирал Нельсон, шторм переносит только рядом с 
ведром. Поэтому туда нельзя.  

– А прогноз погоды какой? 
– Хреновый. К ночи шторм чуть ли не десять баллов.        

Наверное, придется ждать и несколько дней здесь куко-
вать. 

– Это хорошо, – вырвалось у меня. 
– Что же здесь хорошего? 
– Ну? – Богданов вопросительно уставился на меня. 
– Ку-ку! – ответил я. 
– Что, крыша поехала? 
– Капитан к себе никого не пускает, а штурман ска-

зал, что придется несколько дней здесь куковать. Вот, я 
и начал.  

– Пойдем, договоримся о шлюпке, – решительно 
встал Богданов, – а если не дадут, то на моей резиновой 
лодке переправимся. Тут плыть двести метров. 

Вдруг загремела якорная цепь, и заработали оба дви-
гателя. Мы остались на месте. Корабль развернулся и 
снова взял курс на юг к фарватеру.  

– Вот тебе и «ку-ку», – подвел я итог. 
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– Капитан все же решился выйти на фарватер, – 
предположил Богданов, – но у меня такое ощущение, 
что лучше бы он этого не делал. 

Я  тоже расстроился оттого, что мы не остались пе-
реждать шторм.  

Вторая попытка выйти на фарватер не удалась. Вол-
на стала еще круче, а ветер налетал ураганными поры-
вами. Корабль развернулся и пошел вдоль острова на 
север.  

– Ну, теперь точно останемся переждать шторм, – 
подытожил Богданов. 

Со стороны восточного берега острова скопилось 
несколько десятков судов, пережидающих шторм. Око-
ло небольшой бухты в районе бывшей деревни Кискин-
кюля корабль остановился и загремели якорные цепи. 

Вершины острова закрыли низкие дождливые обла-
ка. Холодный дождь сыпал зарядами.  

Я внимательно осмотрел берег, прикидывая возмож-
ные места причаливания, если мы десантируемся на ре-
зиновой лодке.  

– Сегодня уже поздно плыть на остров. – Богданов 
без слов угадал мои намерения, – и опять же дождь, пе-
реночуем на      корабле!?  

– Где ты собираешься ночевать? В кубрике места 
нет, на   палубе под мокрым брезентом? Или в рубке на 
верхотуре, где от качки будет не уснуть. А у меня па-
латка с настоящим парниковым эффектом. 

– Что, бывает не настоящий? – удивился Богданов. – 
Все пишут, что парниковый эффект связан с промыш-
ленными выбросами углекислого газа в атмосферу.  

– По определению настоящий парниковый эффект 
должен иметь место в парнике или теплице. Но в пар-
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нике из-за высокой скорости прироста биомассы угле-
кислый газ быстро поглощается растениями и поэтому 
там его  недостаток. В промышленных теплицах добав-
ляют углекислый газ из баллонов. 

– От чего же тогда глобальное потепление?  
– Не знаю, какое потепление сейчас имеет место – 

глобальное или локальное, эта проблема, скорее всего, 
раскручивается с политическими целями. А в парнике 
происходит следующее: под воздействием солнечной 
радиации почва нагревается и из нее испаряется влага. 
За пределами парника эта влага рассеивается в атмо-
сфере и поступает в круговорот воды. В теплице влага 
конденсируется на пленке или стекле и при этом выде-
ляется дополнительное тепло. Понял, что такое настоя-
щий парниковый эффект? 

– И причем здесь твоя палатка? 
– Она сшита из парашютного шелка, который легко 

пропускает выдыхаемый теплый и влажный воздух. На 
полиэтиленовом тенте влага конденсируется и выделя-
ется дополнительное тепло. При этом воздух в палатке 
осушается, и в ней всегда тепло и сухо.  

– Может быть, просто сходим в маршрут и к ночи 
вернемся на корабль, – Богданову явно не хотелось 
мокнуть в палатке. – Как мы установим палатку на та-
ком дожде? 

– Очень просто – сначала на кольях растянем поли-
этиленовый тент. Затем внутри под тентом на мокрую 
траву расстелем кусок полиэтилена и уже на него из-
нутри поставим палатку. А дальше начинает работать 
парниковый эффект. В прошлом году мы с Лехой два 
дня просидели в этой палатке на берегу   Тулемайоки 
под проливным дождем. Выспались капитально.  
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– Хорошо, пошли к капитану, – Богданов решитель-
но встал. 

Тут снова загремели якорные цепи и заработали дви-
гатели. Корабль развернулся и взял курс на юг. Капитан 
отважился на третью попытку.  

На этот раз мы попали в небольшое затишье, и ко-
рабль успел выйти на фарватер без особого риска. Ветер 
налетал порывами сзади и справа по курсу корабля, и 
капитан лавировал между размашистыми ветровыми 
волнами. От сильного порыва урагана корабль вдруг 
стало заваливать на левый борт, а над правым горой на-
висла высокая волна. Когда казалось, что мы перевер-
немся, капитан развернул корабль и словно с горки съе-
хал с крутой волны. Прямо как в серфинге. Чтобы дер-
жаться фарватера, надо было постоянно идти такими 
зигзагами.   

Волна усиливалась. Если не врал эклиметр в кают-
компании, крен иногда достигал тридцати градусов. Ка-
питан ювелирно управлял движением, аккуратно съез-
жая вдоль волны, не давая кораблю завалиться на бок и 
опрокинуться. В конце концов, он попал в ритм волне-
ния, соизмеряя его с работой двигателей и скоростью 
движения. Но резкие шквалистые порывы ветра вноси-
ли в движение свои коррективы. Мы шли как «по лез-
вию бритвы». Достаточно было капитану на пару се-
кунд отвлечься или сделать неверное движение штурва-
лом или ручкой управления мощностью дизелей, и мы 
неминуемо бы перевернулись. 

Утром я принял две таблетки от укачивания и по-
этому чувствовал себя вполне сносно. Богданов стоял в 
своем традиционном месте в центре корабля и баланси-
ровал наклоном тела. Лицо его имело зеленоватый от-
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тенок. Из гордых определений – «великий и ужасный» 
сейчас подходило лишь второе.  

– Почему-то на фарватере нет судов, кроме нашего, 
– заметил Богданов. 

– Видимо, «корабли лавировали, лавировали, да не 
вылавировали!» 

– Ты не мог бы тренировать свою дикцию где-
нибудь в другом месте? 

Чтобы как-то отвлечь Юрия Борисовича от мрачных 
мыслей о возможной гибели в морской пучине, я решил 
поддержать его дружеской шуткой. 

– Как ты думаешь, Бог есть? 
– Не знаю, а тебе зачем? 
– Когда попаду в чистилище, хочу попросить апо-

стола Петра сделать мне одно одолжение. 
– И не надейся, за все твои дурацкие шутки и хохмы 

тебе положено только в ад. 
– Вот как!? Я его, можно сказать, обессмертил в оте-

чественной драматургии в образе Богданова-
Балтийского, а он: «тебе положено в ад». Ладно, и на 
том спасибо. Только мне не очень-то и хотелось в рай. 
Еще Марк Твен писал: «Когда я раздумываю о том, 
сколько неприятных людей попало в рай, меня охваты-
вает желание отказаться от благочестивой жизни». Про-
сто хочу попросить апостола Петра показать мне, как же 
все-таки образуются граниты рапакиви.  

Сзади поднялась волна и чуть не опрокинула судно. 
– А ты? 
– Что я? – не понял Богданов. 
– Ты чего попросишь? 
– Не знаю. 
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– А то давай вместе напросимся. Или тебе не инте-
ресны проблемы образования гранитов рапакиви?  

– Напрашивайся один, – отмахнулся Богданов, – мне 
еще отчет надо сдавать.   

К нам подошел морской геофизик. 
– Спасательные жилеты на корабле есть? – с надеж-

дой спросил его Богданов. – Может быть, следует их 
надеть, на всякий случай? 

– А смысл? – ответил геофизик – При такой волне 
это лишние полчаса мучений в холодной воде. Уж луч-
ше сразу. Мы же не тонуть будем, а в один миг пере-
вернемся. Что, очень плохо? Сейчас всем плохо. 

– Даже когда всем плохо, то кому-то бывает хорошо, 
– возразил я, – у ворот кладбища могильщик лопатой 
показывает на вереницу лакированных гробов и говорит 
своему напарнику: «Смотри, а жизнь-то вроде налажи-
вается?!»   

– Оптимистично, – оценил мой юмор геофизик.  
– И главное, как всегда, к месту, – мрачно добавил 

Богданов.  
В этот момент ураганный шквал налетел с правого 

борта, и гигантская волна поднялась до самого неба. 
Корабль стал заваливаться на левый борт с дифферен-
том на нос. От сильного крена я поскользнулся, упал и 
заскользил по мокрой палубе к лееру. Если бы геофизик 
вовремя не схватил меня за рукав штормовки, я имел бы 
реальный шанс узнать с помощью апостола Петра, как 
же все-таки образуются граниты рапакиви. Но капитан 
умело развернул корабль кормой к волне, и мы словно с 
горки съехали с нее.   

– Вот это волна! – я встал на ноги и почувствовал, 
что при падении сильно ушиб колено.  
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– Это же была волна-убийца! – с энтузиазмом вос-
кликнул геофизик. – Она иногда возникает среди боль-
ших волн в морях  и в Мировом океане.  

– Что-то мы не слышали о таких волнах, – я попы-
тался найти в мокрой, раздавленной при падении пачке 
хоть одну целую сигарету. 

– Впервые гигантскую волну высотой около 35 мет-
ров наблюдал в 1840 году французский мореплаватель 
Дюмон Дюрвиль во время экспедиции в Южный океан. 
Но никто тогда не поверил, что подобные волны могут 
существовать. До сих пор о них известно только по ава-
риям судов. 

– Откуда же берутся такие волны? – я нашел две це-
лых сигареты и одной угостил геофизика. 

– Они могут возникать во время шторма из-за резко-
го усиления ветра, близости мели, фокусировки групп 
волн, частотной модуляции волновой поверхности, со-
вместного эффекта нелинейных волновых взаимодейст-
вий и неустойчивости Бенджамина–Фейера, – закрыв-
шись штормовкой от порывистого ветра, геофизик при-
курил от зажигалки. – Все эти параметры на промежут-
ке квазистационарности аппроксимируются произведе-
нием распределений параметров волнения, которые, в 
свою очередь, задаются распределениями Релея и Вей-
булла, – геофизик доверчиво посмотрел на меня в наде-
жде, что я его понимаю.  

«Неужели у меня такое умное лицо, и меня можно 
принять за человека, свободно разбирающегося в сущ-
ности волновых функций и теории поля? Быть может 
это от качки?» – подумал я, а вслух с легким сарказмом, 
но дружелюбно спросил: 

– Все так просто?  
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– И как долго существуют подобные волны? – с опа-
ской поинтересовался Богданов. 

– В случае дисперсионного сжатия групп малоам-
плитудных волн волна-убийца формируется внезапно на 
пространстве в десятки метров, и время ее существова-
ния ограничивается секундами. Но, если она образова-
лась в результате взаимодействия двух интенсивных 
волновых групп с различными скоростями движения… 

– Ты лучше скажи, как часто они возникают? – 
перебил геофизика Богданов. 

– Если для простоты допустить, что промежуток 
квазистационарности содержит примерно одну тысячу 
волн, то необычная волна может появиться в одной из 
полутора тысяч реализаций по одной тысяче волн, – 
легко рассчитал геофизик. 

– А если совсем просто? 
– Это должны быть случайные импульсы редкой по-

вторяемости от 10 часов до 20 лет.  
«А еще говорят – геофизика точная наука, – подумал 

я и вспомнил, как профессор-геофизик, рассказывая нам 
о интерпретации результатов электроразведочных ра-
бот, подчеркивал их тройственность: “Чи вода, чи руда, 
чи ерунда”».   

– Значит, успеем дойти в Приморск до прихода вто-
рой волны? – с надеждой спросил Богданов. 

– Для мелких судов, как наше, волна-убийца опасна 
тем, что может развернуть их боком и опрокинуть. А 
для огромных танкеров, сухогрузов и паромов, рассчи-
танных для экстремальной высоты линейной волны в 
одиннадцать метров, наиболее опасна именно высота 
волны. Так что если бы вместо нас с этой волной встре-
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тился танкер или паром, их могло бы переломить попо-
лам.  

А всего лишь три месяца спустя – 1 января 1995 года 
на нефтяной платформе «Дропнер» в Северном море ла-
зерным волнографом будет впервые зарегистрирована 
так называемая «новогодняя волна», поднявшаяся на 
высоту девятиэтажного дома – ее высота достигнет 25,6 
метра при гребне 18,5 метров. Она как раз и возникнет в 
результате взаимодействия двух     интенсивных волно-
вых групп, движущихся с различными скоростями. 
Причем вторая волна-убийца, смывшая измерительное 
оборудование с необитаемой дополнительной вышки, 
пройдет в том же месте через 3 часа. 

Богданов страдал от сознания того, что впереди еще 
несколько часов серфинга, только вместо доски усколь-
зающая     из-под ног палуба корабля.  

Возбужденный геофизик пытался разъяснить нам 
математическую сущность волновых взаимодействий с 
помощью системы дифференциальных уравнений и, 
размахивая листком бумаги,  просил у Богданова ручку.  

– Где моя ручка? – обратился ко мне Богданов, явно 
чтобы отвязаться от геофизика. 

– Такая хорошенькая с позолоченным колпачком? 
– Да, да! – обрадовался Богданов в надежде, что я 

нашел его ручку, которую он вчера посеял в начале 
маршрута.   

– Нет, не знаю. 
– Ужасно себя чувствую, – признался Богданов, – 

как ты думаешь, дотянем до Приморска? 
Обычно, когда так спрашивают, то, конечно же, на-

деются на сочувствие и заверение, что все будет хоро-
шо, и все будут жить долго и счастливо. Но это лишь 
 133



немного успокаивает людей, зато ослабляет их дух и 
снижает сопротивляемость внешним обстоятельствам. 
Когда все позади, можно и посочувствовать, но когда 
опасность еще не миновала, лучше этого не делать. 
Быть может, как раз в этот момент в результате «час-
тотной модуляции волновой поверхности и неустойчи-
вости Бенджамина–Фейера» прямо на нашем пути из 
глубин Балтики встает новая волна-убийца. 

– А смысл? – подражая геофизику, ответил я. 
– Да, уж лучше сразу, – поддержал меня геофизик, 

думая, что Богданов хочет надеть спасательный жилет. 
– Тогда передайте моим родственникам и друзьям, 

что перед смертью я всех простил, – вздохнул Богданов. 
«Пускай ты умер!..  
Но в песне смелых и сильных духом, 
Всегда ты будешь живым примером,  
Призывом гордым к свободе, к свету!» – с вооду-

шевлением продекламировал я под свист балтийского 
ветра.  

– Ты меня сегодня просто достал своей мрачной 
иронией, чистилищем и гробами! – не выдержал Богда-
нов. – Какой же ты все-таки циник!  

– Может у меня быть хотя бы один недостаток. 
– Ты хочешь сказать, что у тебя нет других недос-

татков? – удивился геофизик. – Так не бывает! 
– Естественно были, и много, но все изжил, кроме 

одного. Не верите? 
– Тогда и этот недостаток надо изжить. 
– К сожалению, врачи говорят, что это не просто 

дурная привычка, а диагноз, и лечить поздно, можно 
только усыпить. 
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– Ты знаешь, почему Этель Лилиан Войнич назвала 
героя своего романа «Овод»? – вдруг спросил Богданов. 

– Не знаю, никогда не задумывался, – я вдруг понял, 
что  Богданов решил вставить мне шпильку.  

Вот она – натура сотрудника ВСЕГЕИ – зеленень-
кий, чуть живой, как говорят: «краше в гроб кладут», а 
все равно хочется ёрничать.  

– Она использовала аллегорию Сократа, сравнивав-
шего себя с оводом, который докучает коню, заставляя 
его действовать. По аналогии, я назвал бы тебя слепень.  

– Спасибо!  
– А что, слепень звучит не хуже, чем овод! – оценил 

геофизик юмор Богданова. 
Только к ночи наш корабль совершил немыслимый 

по рискованности маневр – сделал крутой поворот бо-
ком к волне, чтобы войти в пролив Бъеркезунд. В этот 
момент судно имело правый крен градусов тридцать и, 
казалось, сейчас перевернется или ляжет на бок, а мы, 
как горох, посыплемся с палубы в темную холодную 
воду. Но все обошлось. 

И вот, наконец, пирс в Приморске.  
– Твой тост «за удачу» я запомню на всю жизнь, – на 

прощание капитан крепко сжал мою руку, – и эта жут-
кая гигантская волна. Но удача нас не оставила. 

– Удача это полдела. Денис Давыдов говорил, что 
помимо удачи надобно еще и умение иметь. Если бы не 
ваше умение, никакая удача нас не спасла бы. 

– Оставайтесь ночевать! – предложил капитан, дру-
жески хлопая меня по плечу, – такой «шквал» пригото-
вим, чертям тошно станет!  
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Но Богданов категорически отверг приглашение. Мы 
не остались ночевать и успели на последнюю электрич-
ку.  

А на другой день утром 28 сентября 1994 года мир 
потрясла катастрофа парома «Estonia» – крупнейшая по 
количеству жертв в послевоенной Балтике и более жут-
кая, чем гибель «Титаника». 

Паром вышел из Таллинна навстречу смерти в 19.15, 
когда мы совершали крутой поворот боком к волне, при 
вхождении в пролив Бъеркезунд. На момент отплытия 
на борту парома находились без малого тысяча человек 
и семьдесят шесть автомобилей. Паром шел полным хо-
дом в 14 узлов навстречу десятибалльному шторму. От 
мощных ударов встречных волн не выдержали замки 
аппарели. Внутренняя дверь – рампа, которая в порту 
опускается вниз и становится мостиком для заезжаю-
щих на паром автомобилей, открылась навстречу вол-
нам. Словно кит с открытой пастью паром стал «загла-
тывать» волны штормовой Балтики. Тысячи тонн за-
бортной воды устремились на грузовую палубу – ог-
ромное внутреннее помещение во всю длину судна. Па-
ром накренился на правый борт, машины остановились. 
Крен быстро увеличился, автомобили на грузовой палу-
бе сорвались с мест. Пассажиры нижних палуб оказа-
лись заперты креном и пробками. Судно легло 
на правый борт. Охваченные ужасом люди падали в во-
ду. Через полчаса паром кормой ушел под бушующие 
волны. Десятки людей до конца отчаянно цеплялись за 
релинги парома и утонули вместе с ним. На месте ката-
строфы вспухли огромные воздушные пузыри. 
«Estonia» навечно легла на дно на глубине 70 метров. 
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Холодная луна бесстрастно осветила место катаст-
рофы – штормовую Балтику и спасательные плоты, на 
которые пытались забраться обессилевшие и замерзшие 
люди. Но огромные волны сбрасывали их с них.  

Через пятьдесят минут к месту катастрофы подошел 
пассажирский паром «Mariella» и с огромным трудом 
спас дюжину людей. Еще через час над гибнущими 
людьми зависли вертолеты, но спасли немногих. От 
шока и переохлаждения некоторые умирали уже на бор-
ту вертолетов. Из воды спасли 137 человек – в основном 
молодых мужчин. В катастрофе погибли 852 человека. 

Быть может, паром «Estonia» потопила волна-
убийца? В  
последних публикациях в Интернете я прочитал, что 
авария  
произошла якобы не из-за сорванной волной аппарели, а 
в днище парома обнаружена огромная дыра. Только, 
конечно же, это объяснялось рукой Москвы. А кто же 
еще? 

 
ДЕНЬ ПОБЕДЫ 

(рассказ отца) 
 
После ранения и контузии меня определили на лег-

кую службу химиком-дымзавесчиком, но я все равно по 
вечерам бегал к нашим катерникам. Уже 8 мая по диви-
зионам прошел слух, что фашисты прекратили сопро-
тивление. На кораблях весь вечер обсуждали это извес-
тие и прислушивались к репродукторам. Наконец, 
Юрий Левитан сообщил о победе и капитуляции фаши-
стской Германии.  
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Что тут началось! Взлетела ракета, и со всех катеров 
открыли стрельбу без всякого приказа. Все небо над мо-
рем в трассирующих очередях. Я тоже из ДШК выдал 
очередь. Вот какой он был первый стихийный салют в 
честь победы!  

Ребята притащили канистру со спиртом и налили 
всем по целому стакану. За всю войну я пил спирт всего 
два раза и то по приказу командира: первый раз, когда 
зимой в ночном дозоре на Финском заливе в трещину 
под лед провалился, второй, когда к минам-ловушкам 
нырял. Ну, а тут победа! Четыре года ждали, себя не 
жалели. Радость была просто невероятная. Я и махнул 
полстакана, запил водой и сразу окривел. Так что пер-
вую половину Дня Победы проспал и ничего не помню. 
Это был самый короткий  и самый счастливый день в 
моей жизни. 

Я служил на самом тихоходном и слабо вооружен-
ном корабле. Всю войну ходил по минам, стрелял по 
самолетам и кораблям противника. Никого не убил и 
даже, наверное, не ранил, но, быть может, кому-то спас 
жизнь. И мы победили (см. вклейку).  

 
Отец умер в 1999 году. В конце концов, его убила та 

морская мина. Даже умирая, отец звал не родственни-
ков, а кричал «братцы», призывая своих боевых друзей, 
кости которых уже 55 лет лежали на дне пролива Бьер-
ккезунд.  

А на могиле отца мы поставили памятник из гранита 
рапакиви. 
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МЕЖДУ ГОГЛАНДОМ И БРАЗИЛИЕЙ 

 
Богданов организовал третью экспедицию на Гог-

ланд и арендовал для похода гидрографический катер. 
Мы собирались работать на острове целый месяц. Но 
как раз в это время у нас с Алексеем появился неболь-
шой шанс попасть в Бразилию на   международный 
симпозиум по рапакиви, который должен был прохо-
дить в городе Белем (искаженное от Вифлеем) чуть юж-
нее экватора, там, где правый рукав Амазонки соединя-
ется с водами реки Токантинс и впадает в Атлантиче-
ский океан. После симпозиума [в четырехзвездочном 
отеле] намечались геологические экскурсии в верховья 
Амазонки и ее правого притока Мадейра.  

Ах, какие там граниты рапакиви! Но это тема для 
отдельного рассказа. 

Ожидание поездки держало нас с Алексеем в посто-
янном напряжении. Мы уже отправили на конференцию 
тезисы докладов и без особой надежды, на всякий слу-
чай, запросили Оргкомитет о финансовой поддержке.  

И, главное, совпадали сроки экспедиции на Гогланд 
и возможной поездки в Бразилию.  

– Плюньте вы на Бразилию, – уговаривал меня Бо-
гданов, – я, наконец-то, заплачу вам командировочные – 
мизерные, но все же деньги. 

– Признайся, что в прошлом году, когда мы чуть не 
потонули на обратном пути, клятву себе дал, что боль-
ше ноги твоей не будет на палубе корабля. 

– Да, было, но говорят, заповедь такая есть: «Не кля-
нись!» А если христианством запрещается давать клят-
вы, то нарушать их вроде как богоугодное дело, – вы-
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вернулся Богданов. – А ты о чем тогда думал? Тоже, на-
верное, клялся, что никогда больше не поплывешь? 

– Ничего подобного. Помнишь, я с тобой обсуждал 
возможность увидеть процессы формирования гранитов 
рапакиви?  

– Не помню. 
– Хорошая болезнь склероз – ничего не болит и каж-

дый день новости.  
– Что вы решили с экспедицией?  
– Дай нам еще пару дней, может быть, что и прояс-

нится с Бразилией. 
– Не расслабляйтесь, Учитель! – Алексей чувствовал 

мои колебания. – На Гогланд мы обязательно попадем 
на будущий год, а в Бразилию, когда еще. 

Но шансов, что нам с Алексеем оплатят дорогу и де-
сять дней экскурсий, было мало. Вечера мы проводили в 
ожидании электронной почты из Бразилии. В деканате 
стоял единственный на факультете компьютер с моде-
мом. С интервалом в два часа мы бегали по очереди к 
секретарше Оленьке, которая сразу откладывала свои 
дела, запускала какую-то навороченную ДОСовскую 
почтовую программу, проделывала с десяток операций 
на клавиатуре, в результате чего начинал чирикать мо-
дем, переговариваясь с университетским сервером.  

Но почты все не было. Потом выяснилось, что это 
из-за проблем со шрифтами португальского языка со-
общения пропадали.  

Чтобы скрасить время ожидания, Алексей предло-
жил тренироваться в исполнении самой «бразильской» 
песни из кинофильма «Двенадцать стульев». Он чувст-
вовал, что воля моя слабеет, и всячески старался под-
держать боевой дух. 
 140



– Вы только представьте себе, Учитель, как однажды 
вечером в типичном бразильском кабаке, где аборигены 
пьют местную кашасу, джин и чинзано, я встаю и гово-
рю: «Друзья, разрешите нам спеть песню, посвященную 
вашей прекрасной стране». Здорово? 

– А если они заинтересуются, где же у них в Брази-
лии бегают бизоны и растут баобабы? 

– Не спросят. Они понимают, что в песне главное 
чувство. Только концовку я буду петь один, хорошо? 

И Алексей очень артистично с надрывом исполнял 
заключительные слова песни: 

«Там где любовь, 
Там где любовь,  
Там всегда проливается кровь! 
Тирь-ям-тим-тя-тя-тям», – добавлял он уже от себя, 

уверенный, что это придает его исполнению особый 
трагизм. 

В конце концов, надо было принимать решение – 
или я еду в экспедицию на Гогланд, или делаю привив-
ку от желтой лихорадки и жду поездки в Бразилию. 
Вакцинацию надо было делать за десять дней до вылета. 
Без медицинского сертификата граждан России не пус-
кали в самолет. И это было очень серьезно. Но если по-
ездка сорвется, я останусь и без Гогланда, и без Брази-
лии. В этом случае «лучше синица в руках». 

Я рассчитал, что если нам и дадут деньги, то на од-
ного. И в этом случае пускай едет Алексей. А я буду 
мысленно подпевать ему «Тирь-ям-тим-тя-тя-тям», ко-
гда он будет ублажать аборигенов своим огненным ис-
полнением.  

Поездка на Гогланд на целый месяц для Алексея бы-
ла       невозможна. Через две недели ему надо было вы-
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полнять грант в Финляндии. Алексей долго уговаривал 
меня рискнуть и сделать прививку от желтой лихорад-
ки. Но я решил плыть на Гогланд. Леха отправился в 
больницу и сделал прививку. А я оказался за чертой 
возможной поездки. Время ушло. Я позвонил Богданову 
и объявил, что выбрал Гогланд.  

В тот же вечер мы с Лехой сидели на кафедре и пили 
кофе. В коридоре послышался длинный междугородный 
телефонный звонок.  

– Учитель, это Вас! – крикнул Леха, первый схва-
тивший   телефонную трубку. 

– Хеллоу! Из зис доктор Беляев спикин? – раздался в 
трубке голос моего киевского коллеги Виктора Верхо-
гляда, с которым я познакомился на симпозиуме по ра-
пакиви в Монреале. – Хау а ю? 

– Хай! – ответил я. – Ду ю спик инглиш? Ну, Вы по-
лиглоты! Что на Украине уже все разговаривают по-
английски? А до нас доходят слухи, что украинский 
язык, оказывается, не имеет с русским ничего общего – 
он ближе к французскому. Достаточно сравнить по зву-
чанию фразы «же не ма» и «вже нема». Естественно, 
что при такой близости языков вам, наверное, так хо-
чется поговорить на французском. 

– Все ерничаете про нашу мову! Как там у вас дела, 
чем    занимаетесь? 

– Мой знакомый биолог – профессор Владимир 
Шуйский рассказал мне одну поучительную историю: в 
экспедиции на Украине биологи-паразитологи – доктор 
биологических наук со своим помощником кандидатом 
наук на пыльной дороге терпеливо расковыривали пин-
цетами конский помёт – искали личинок оводов, кото-
рые одну из стадий развития проходят в желудочно-
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кишечном тракте лошадей. К ним подошел щирый дiд в 
соломенной шляпе с висячими пшеничными усами за 
руку с   малесеньким хлопчиком. Остановились, долго 
смотрели на взрослых дядю и тетю, занятых таким 
странным делом. Потом дед неожиданно дал внуку за-
трещину и произнес: «ось, бач, Мыкола, учись хоро-
шеньку, а то будеш усю жизнь, як те москалики, в дерь-
ме ковыряться!»  

Вот и я всю жизнь в гранитах рапакиви ковыряюсь.  
– А мы получили приглашение из Бразилии и нам со 

Славой Скобелевым оплачивают дорогу и экскурсии. 
Звоним из Москвы – ожидаем самолет на Рио-де-
Жанейро. 

– Ребята, я вами горжусь! У нас говорят: «большому 
дятлу – большое дупло!» 

– А у нас говорят: «большому кораблю – большая 
торпеда», – ехидно крикнул в трубку Слава Скобелев. – 
Мы ваши байки лучше при личной встрече послушаем, 
когда вы прилетите в Москву?  

– Зачем? – не понял я.  
– А в нашем приглашении написано, что для нас с 

вами заказаны ужин в ресторане аэропорта Рио-де-
Жанейро и номер в гостинице, а утром мы должны вы-
лететь в Билем, для всех нас забронированы билеты.  

– Но у нас нет никаких подтверждений из Бразилии, 
– мне все еще не верилось в реальность поездки. 

– Немедленно поезжайте в кассы Аэрофлота и полу-
чите заказанные для вас билеты в Москву и дальше до 
Рио-де-Жанейро. И обязательно дайте факс Роберто о 
согласии участия в симпозиуме и геологической экскур-
сии. 
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– А как же виза? Паспорта у нас есть, а консульства 
Бразилии в Питере нет. 

– Прилетите в Москву и за два часа сделаете визу в 
посольстве Бразилии. Мы вас встретим и все покажем. 
Ваши фамилии есть в нашем приглашении, и в посоль-
стве мы предупредили, что вам надо быстро сделать ви-
зу. Они сказали – нет проблем. 

– Ну, коллеги, с нас бутылка. 
– Как за глаза, так «хохлы», а по делу так сразу 

«коллеги», – крикнул в трубку Слава Скобелев. – У нас 
говорят, что москали травят россиян паленой водкой, а 
мы вас угостим настоящей украинской горилкой и по-
трясным салом!  

– Ребята, честно скажу, я вас за глаза хохлами нико-
гда не называл. 

– Ну и мы лично вас москалем не считаем, – утешил 
меня Виктор Верхогляд.  

– Ждем вас около бразильского посольства в один-
надцать утра, – снова крикнул в трубку Слава Скобелев, 
– да, и брату Геннадию Михайловичу передавайте 
большой привет.  

– Учитель, это победа! – заорал Леха в диком вос-
торге. 

Вновь раздался телефонный звонок. Я схватил труб-
ку. 

– Где вас черти носят? – сходу наехал Богданов. – 
Срочно приносите вещи на катер, завтра утром отходим 
от речного  
вокзала. 

– Богданов, нам вроде светит поездка в Бразилию, я 
еще позвоню завтра. 
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Первое, что надо было сделать – отправить факс Ро-
берто с подтверждением нашей поездки. 

Роберто дал Аньёл, профессор университета города 
Билем бразильской провинции Пара – самый обаятель-
ный и мужественный геолог в мире. Прикованный к ин-
валидной коляске, он работал в экспедициях в верховь-
ях Амазонки, где изучал граниты рапакиви. Мы позна-
комились в Хельсинки на первом симпозиуме, посвя-
щенном гранитам рапакиви, и сразу подружились. Я во-
зил Роберто в коляске по городу, помогал добраться до 
нашей гостиницы и следил, чтобы он не остался один в 
беспомощном положении. Сразу после симпозиума мне 
надо было проводить геологические экскурсии в Север-
ном Приладожье на Салминском массиве гранитов ра-
пакиви. Мы с коллегами даже написали красочный пу-
теводитель геологической экскурсии на английском 
языке, и организаторы издали его небольшим тиражом. 
Роберто подъехал ко мне с путеводителем в руках. 

«Анатолий, сколько геологических объектов, опи-
санных в этом путеводителе, я смогу увидеть с учетом 
моего физического недостатка?»   

Многие обнажения из тех, которые планировались 
для показа участникам симпозиума, находились в чаще 
леса. Но некоторые недалеко от дороги, и можно было 
бы втроем донести до них Роберто вместе с коляской. 

«Процентов сорок», – ответил я. 
«Тогда я еду на экскурсию, – радостно сообщил Ро-

берто, – я так решил заранее, если ты назовешь цифру 
больше тридцати процентов» 

На экскурсии геологи дружно носили коляску с Ро-
берто к обнажениям. Приятно было видеть, как доволен 
самый мужественный в мире геолог. Я отколачивал и 
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приносил ему самые лучшие образцы. Роберто дал Ань-
ёл был награжден орденом президента Бразилии. 

 

 
 

Роберто дал Аньёл 

– Хорошенькое дело – факс в Бразилию! – возмутил-
ся наш декан Игорь Васильевич Булдаков. – А вы знае-
те, сколько это стоит? Кто будет платить? Факультет 
нищий – на учебные практики едва наскребаем, а на оп-
лату рабочих телефонов из своей зарплаты скидываем-
ся, вы же знаете. И как это вы так ловко устроились? 
Никому в поле не выехать, а они, пожалуйста: в Амери-
ку, Канаду, Италию. А теперь и в Бразилию.  

– Игорь Васильевич, наши доклады на Международ-
ном симпозиуме по гранитам рапакиви поднимут план-
ку Санкт-Петербургского государственного универси-
тета на недосягаемую высоту, – я почувствовал, что 
нужно немного лести, чтобы получить согласие декана 
в вопросе оплаты, – обещаю вам, что мы будем также 
способствовать распространению Вашей личной славы 
и известности. 

– Каким же образом? – усмехнулся декан. 
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– В общественном бразильском туалете в Рио-де-
Жанейро появится надпись на русском языке: «Булда-
кову – слава!»  

– И на португальском – Vivat Buldakov! – вставил 
Леха. 

– С такой формой мелкого подхалимажа я сталкива-
юсь впервые, – декан, как настоящий геолог, юмор по-
нимал, – ладно, посылайте факс, найду деньги. 

В кассах Аэрофлота билеты были оплачены, но 
только на меня. Вначале мы подумали, что это недора-
зумение, но вечером из Бразилии пришел ответный 
факс, и приглашение было только на меня. 

Алексей мужественно выдержал удар судьбы.  
– Учитель, я искренне за Вас рад. Это справедливо, 

что летите Вы. Несправедливо то, что не еду я. Одно 
могу сказать определенно: я буду в Рио-де-Жанейро и в 
белых штанах!  

– Это уже тривиально – «двести тысяч и все в белых 
штанах». Если уж ты хочешь сразу покорить Бразилию, 
то надо выйти из самолета вообще без штанов. 

– О, трепещите бразильянки! – Леха погрозил в воз-
духе кулаком, – Вы их там настройте, Учитель. Обидно 
только, что из-за этой прививки от желтой лихорадки 
придется терпеть еще пять дней без алкоголя.  

С утра я отправился в поликлинику делать прививку 
от желтой лихорадки. Радовало полное отсутствие оче-
реди. Но сделать прививку полдела. У меня оставалось 
всего три дня до вылета, а прививка должна была быть 
сделана за десять дней. И надо было уговорить врача 
выписать мне сертификат задним числом.  

Врачиха с каким-то особым удовольствием сообщи-
ла, что после этой прививки десять дней категорически 
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нельзя употреблять алкоголь, в полной уверенности, что 
я не проживу так долго без этого зелья. Когда она села 
выписывать сертификат, я попросил поставить другое 
число. 

Возмущению ее не было границ, она кричала, что 
никогда не пойдет на подлог. Все мои уговоры не по-
действовали, а демонстрация билетов до Рио-де-
Жанейро еще больше усложнила ситуацию. Я клялся, 
что выйду из отеля, где будет проходить симпозиум, 
только через десять дней и кровососам просто не будет 
физической возможности меня укусить, чтобы заразить 
желтой лихорадкой.  

– Вечно вы, геологи, лезете во всякие опасные места 
и себя не жалеете. 

В словах врача мне почувствовалось легкое колеба-
ние. Надо было развить успех.  

– Уж кто бы нас, геологов, укорял, только не вы – 
эпидемиологи. Нас всякая дрянь случайно кусала, а 
эпидемиологи   сами себе прививали какую-нибудь 
смертельную заразу и потом еще наблюдали за собой – 
как болезнь проходит и как они умирают. А ради чего 
они это делали? Ради людей и науки! А я зачем в Брази-
лию еду, на карнавал? Да мы в верховья Амазонки 
только через одиннадцать дней попадем, а до этого бу-
дем сидеть на симпозиуме в гостинице. Не верите? Я 
вам обещаю! Выпишите мне сертификат задним чис-
лом! 

Врачиха вздохнула, молча разорвала только что за-
полненный сертификат и выписала новый с нужным 
числом проведения прививки. 

– Только чтобы из гостиницы десять дней не выхо-
дил, – она погрозила мне пальцем. 
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Я развел руками с таким видом, что сам Господь Бог 
не усомнился бы в моей честности и обязательности.   

Вечером я позвонил по телефону родителям и сооб-
щил, что завтра улетаю в Бразилию. 

– Ты же собирался плыть на Гогланд, – удивился 
отец. 

– Планы изменились, но в следующем году обяза-
тельно поплыву. 
 

ЧЕТВЕРТАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ НА ГОГЛАНД 
 
В четвертой экспедиции на Гогланд, помимо нас с 

Богдановым, участвовали геолог Юра Арестов, его дочь 
Екатерина – студентка географического факультета и 
студент геологического факультета Санкт-
Петербургского государственного университета Миша 
Филиппов. 
 

 
Участники четвертой экспедиции на Гогланд. 

Слева – Миша Филиппов и Катя Арестова, справа – Юра Арестов  
и Юрий Борисович Богданов, в середине – скромный автор этих строк 
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Богданов пробил во ВСЕГЕИ какие-то деньги и 

арендовал катер гидрографической службы. В порту го-
рода Ломоносова у причала борт к борту стояли десятки 
судов. Ни у кого не было горючего. Некоторые суда на-
ходились здесь уже больше года. Мы шли вдоль пирса и 
отыскивали свой катер. С кораблей на наши рюкзаки 
смотрели матросы, безошибочно угадывая пассажиров. 
С одного катера нас окликнули и даже предложили свои 
услуги – отвезти нас хоть на край света, только чтобы 
выйти в море из этого уже опостылевшего порта. 

Наконец мы отыскали катер и погрузились. Незадол-
го до отхода на пирсе появились две девушки с боль-
шими рюкзаками. Одна высокая лет двадцати трех, а 
другая среднего роста лет восемнадцати. Они останови-
лись перед нашим катером и сняли с плеч рюкзаки. Мы 
с Арестовым стали гадать, кто бы это мог быть. На ту-
ристов вроде не похожи.  

– Девушки, давайте с нами на острова, – крикнул им 
Богданов, в котором неожиданно взыграла молодость.  

– С удовольствием! Вы на Гогланд идете? – ответила 
высокая девушка и помахала нам рукой. 

– Вроде того, – опешил Богданов. 
– Какой ты оказывается неотразимый мэн, – шепнул 

Арестов Юрию Борисовичу, – предложил девочкам по-
кататься и, пожалуйста: «С удовольствием!» 

– Возьмите нас с собой. Мы ботаники из Санкт-
Петербургского государственного университета, изуча-
ем флору островов Финского залива.  

– А пропуска в погранзону есть? 
– Да, на все острова.  
– Тогда давайте к нам. 
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Мы помогли девушкам перекинуть через борт тяже-
ленные рюкзаки.  

– Я аспирантка биофака Лена Глазкова, – представи-
лась старшая девушка, – а это мой коллектор, студентка 
второго   курса Наташа. 

 – Отчего у вас рюкзаки такие тяжелые? – Арестов с 
трудом поднял рюкзак.  

– Там все продукты, мы на целый месяц.  
– Чем будете заниматься на Гогланде? – поинтересо-

вался Богданов.  
– Мы изучаем видовой состав флоры островов вос-

точной части Финского залива.  
– Неужели он еще не изучен?  
– Имеются лишь фрагментарные гербарные сборы 

финских и эстонских ботаников начала ХХ века. Потом 
война, а после нее острова были труднодоступны, да и 
заминированы. Много осталось неразорвавшихся сна-
рядов, бомб и мин.  Поэтому некоторые не исследова-
лись ботаниками. А флористический анализ вообще не 
проводился. А это очень важно для сохранения  биоло-
гического разнообразия и охраны редких видов и уни-
кальных сообществ.  

В этот момент катер торжествующе загудел и вышел 
в залив. Поднялся ветер. Мелкий дождь порывами летел 
навстречу. Линию горизонта закрыла низкая облач-
ность, сливавшаяся с  водой. Зарываясь носом в волну, 
катер уверенно шел в серую мглу. Капитан предложил 
девушкам спуститься в кают-компанию. Их рюкзаки мы 
спрятали под брезент, которым был укрыт наш экспе-
диционный груз. 

– Островные экосистемы – уникальный объект для 
проведения флористических исследований, – с вооду-
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шевлением рассказывала Лена, – на островах мы уже 
выявили более 700 видов сосудистых растений, что со-
ставляет около 50 % общего числа видов, растущих в 
Ленинградской области, при общей площади островов 
всего 58 квадратных километров. В этом году мы будем 
оценивать флористическое богатство на единицу пло-
щади, уровень которого выше, чем в материковых фло-
рах. Например, на Большом Тютерсе есть участки, где 
на площади один квадратный километр зарегистрирова-
но более 280 видов10.  

– Отчего же возникло такое флористическое разно-
образие? Мне казалось, наоборот, острова бедны расти-
тельностью. – Богданов предложил девушкам сигареты, 
но они отказались, так как не курили. 

– Это лишь кажется. На самом деле островные эко-
системы уникальны тем, что на небольших участках от-
мечено значительное разнообразие экотопов, макси-
мально освоенных сосудистыми растениями. 

На островах благоприятный климат – относительно 
мягкие зимы облегчают произрастание «южных» эле-
ментов флоры,   длительная осень способствует увели-
чению вегетационного периода, а также разнообразие 
типов местообитаний – низинные болотца, черноольхо-
вые топи, озера и болота, морские и суходольные луга, 
хвойные и мелколиственные леса, обнажения кристал-
лических пород.  

Ну, и, конечно, незначительная антропогенная на-
грузка на островные экосистемы, которые в течение 

                                                           
10 Глазкова Е. А. Флора островов восточной части Финского 

залива: состав и анализ. СПб., 2001.  
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почти 60 лет развивались практически без вмешательст-
ва человека. 

– Все-таки непонятно, как появилось такое видовое 
разнообразие, когда ледник оставил здесь каменную 
пустыню девять тысяч лет назад.  

– Послеледниковая история флоры островов – одна 
из задач моей диссертации. Когда при таянии ледника 
острова появились из вод Балтийского ледникового озе-
ра, то первые семена и плоды, вероятно, принесли юж-
ные ветры и течения. Сейчас относительно невысокий 
уровень солености морской воды в восточной части 
Финского залива позволяет диаспорам многих видов 
сохранять способность к прорастанию даже после дли-
тельного пребывания в такой воде. Кроме того, острова 
находились на миграционном пути многих видов птиц.  

Кстати, у вас есть геологические карты островов? 
– Конечно, – гордо ответил Богданов. 
– Можно посмотреть? Меня очень интересует, зави-

сит ли видовое разнообразие от состава коренных гор-
ных пород. 

Богданов с Леной ушли в каюту смотреть геологиче-
скую карту. 

Забегая вперед, хочу рассказать, что Лена блестяще 
защитила кандидатскую диссертацию, а в 2001 году в 
Издательстве Санкт-Петербургского университета 
опубликовала монографию «Флора островов восточной 
части Финского залива», которую посвятила своим ро-
дителям. В 2005 году ее монография получила премию 
Российской академии наук.  
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Ботаник Лена Глазкова 
 

– Вам нравится ботаника? – спросил Арестов сту-
дентку Наташу, чтобы поддержать разговор, потухший 
после ухода Лены. 

– А как же, – воодушевилась студентка, – растения – 
основа жизни  на Земле! Они дают нам все необходи-
мое: кислород,   которым мы дышим, пищу нам и жи-
вотным, поглощают углекислый газ. Для человечества 
каждый вид растений и животных бесценен. Поэтому 
Гогланд – остров сокровищ! И вообще, все острова 
должны быть заповедны для сохранения видового био-
разнообразия. Островные экосистемы чрезвычайно чув-
ствительны к внешним воздействиям. Достаточно не-
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значительно на первый взгляд нарушить биологическое 
равновесие, как одни виды начнут вытеснять другие, в 
том числе и эндемичные. А вы что на Гогланде ищете? – 
спр

х сложена восточная часть 
ост

– как можно проще объяснил я студентке свою 
зад

го интереса – 
про

же геологические процессы за 
это

осила Наташа. 
– В этом году мы будем изучать строение толщ вул-

канических пород, из которы
рова, – ответил Арестов. 
– А я буду заниматься проблемой аномального хи-

мического состава этих вулканических пород – в них 
значительно больше калия, чем положено, а натрия 
меньше, 

ачу.  
– И что в том, что калия больше, чем надо, а натрия 

меньше? – спросила Наташа без большо
сто так, чтобы продолжить разговор.  
– Потому что вулканических пород такого химиче-

ского состава не может быть, – меня задело некоторое 
пренебрежение к моей проблеме, – а чтобы вам, биоло-
гам, стало понятно, представьте себе, что все козы на 
острове с тремя рогами на голове, но зато с одним гла-
зом? И бараны тоже, и коровы. При этом генетический 
код у них такой же, как и у животных на материке. Зна-
чит, они стали уродами из-за каких-то совершенно не-
обычных внешних местных причин. Но если рождение 
животных можно проследить и установить причину 
аномалии, то эти горные породы застыли один милли-
ард шестьсот сорок миллионов лет тому назад. И теперь 
мне надо установить причину такой химической анома-
лии и выяснить, какие 

 ответственны.  
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– С точки зрения генетики, – серьезно заявила Ната-
ша

й пози-
ции

ет!» – заявил преподавателю один из офицеров 
зап

т

 но ошибку свою признать не захо-
тел

ков

ля примера, – усмехнулась Наташа. 

убу вернулись Богданов с Леной. Мы укры-
лис

, – не может быть одинакового генетического кода у 
нормальной козы и трехрогой одноглазой.  

Мне на выручку неожиданно пришел Юра Арестов: 
– На военных артиллерийских сборах подполковник 

начертил на доске расположение цели, огнево
, наблюдательного пункта и соединил их прямыми 

линиями. Затем напротив каждого угла получившегося 
треугольника написал его величину в градусах.  

«Товарищ подполковник, такого треугольника быть 
не мож

аса – декан факультета прикладной математики. 
«Как это, не может быть?» – удивился подполков-

ник. 
«Сумма углов реугольника всегда равна ста вось-

мидесяти градусам, а у вас сто девяносто три градуса», 
– пояснил дотошный математик. 

Подполковник с недоумением посмотрел на тре-
угольник на доске,

. “Это ж я для примера, для примера!” – с легким 
раздражением ответил подполковник недогадливому 
декану приматов». 

Вот и Анатолий Михайлович упомянул про одина-
ый генетический код нормальных животных и гипо-

тетических уродов для примера, понятно? 
– Ну, разве что д
Кивком головы я поблагодарил Арестова за под-

держку. В ответ Юра развел руки: «Не стоит благодар-
ности, свои люди». 

На пал
ь на корме от влажного балтийского ветра. Лена 
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сфо

оминать 
раз

 эндемичного зверя я 
пок песчаников, ко-
тор ища из песчинок. Камнеедки 
яко

тографировала наш геологический отряд в полном 
составе.  

Чтобы скрасить время в пути, мы стали всп
ные экспедиционные байки. 
– Абель, расскажи про своих камнеедок, – вспомнил 

Богданов. 
Это была одна из моих любимейших хохм.  
– На геологической практике в Карелии я рассказы-

ваю студентам, что в здешних лесах водятся уникаль-
ные звери – камнеедки. С виду они похожи на ящериц – 
самцы с рожками, а самки без, но бегают так быстро, 
что их совершенно невозможно увидеть. А когда сидят 
на камне или дереве – меняют окраску, как хамелеоны, 
и совершенно сливаются с окружающим фоном. В дока-
зательство существования этого

азываю ребятам домики ручейников-
ые строят свои жил
бы отгрызают камешки, слюной скрепляют их в ко-

коны и туда откладывают яйца.  
– И что, верят? – удивилась Наташа. 
– Не все, и не сразу.  
– Не знала, что на геологическом факультете препо-

даватели так шутят со студентами, – усмехнулась Лена. 
– Не скромничайте, у вас на биофаке шутки даже 

покруче. Энтомологи, например, склеивают из разных 
частей различных насекомых новые виды и дают опре-
делять студентам. А когда мы на катере возвращались в 
Чупу с базы биологической практики на острове Сред-
нем на Белом море, я рассказал про свою камнеедку 
знакомому аспиранту-биологу. И удивительное совпа-
дение, он, оказывается, тоже рассказывал студентам о 
местном животном Литофагусе Виригусе (пожиратель 
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камней, зеленый). Но биологи не то что наши, и описа-
ние «самцы с рожками, а самки без» их не устраивает. 
Они сразу интересуются, какой это класс. Аспирант им 
объясняет, что это морские млекопитающие – типа тю-
леня. Причем литофагусы не просто жрут камни, а из-за 
отс

 

иглашал 
мен

дентов,   сомневающихся в его существова-
нии

а, – вздохнула Лена, – на кафедре был по-
жар

аль, значит, погиб единственный в мире муляж 
лит

т бросил окурок, а ту-
ши

утствия зубов глотают их целиком, так как  питаются 
мидиями, растущими на отдельных бульниках. Кучки 
прибрежных валунов, окаймленные битыми раковинами 
мидий, он выдавал за помет камнеедов.    

Студентам-биологам так понравился литофагус, что 
они вылепили его в натуральную величину из глины. Он 
подсох и смотрелся очень натурально, особенно ворон-
кообразное рыло для заглатывания бульников. На ка-
федре позвоночных биофака пустовала подставка, ос-
тавшаяся от чучела осетра, испорченного мышами. Ли-
тофагуса водрузили на эту подставку и заказали краси-
вую табличку Litofagus virigus. Аспирант пр

я посетить кафедру и своими глазами увидеть не-
обыкновенное животное. Или приводить туда на экс-
курсию сту

. Так вы, наверное, видели его на кафедре?  
– Не успел
 и литофагус остался только в устных преданиях 

студентов. 
– Ж
офагуса.  
На подходе к Гогланду мы заметили большое рыжее 

пятно на северо-восточном берегу острова – следы по-
жара.  

– Это в прошлом году солда
ть        некому. Выгорело несколько гектаров леса, и 
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во наряды 
вре

тся сна-
ряд

етил за всех Богданов. 

 – тушила, – с какой-то женской 
гор а, – отважная женщина!  

у вытаскивать из-под 
бре

 что 
пря

 Она лихо тор-
моз

шил? 

оинструктировал сотрудников, и 

время пожара в лесу взрывались мины и с
мен Отечественной войны, – рассказала Лена.  
– Значит, никто и не тушил?  
– А вы пошли бы тушить лес, в котором рву
ы и мины? 
– Нет, конечно, – отв
– А вот Римма Павловна Макаренкова – жена смот-

рителя северного маяка
достью сказала Лен
Девушки отправились на корм
зента свои рюкзаки. 
– Ты коня на скаку остановить сможешь? – вдруг 

спросил меня Арестов. 
– Нет! – опешил я. 
– А в горящую избу войдешь? 
– Слабó! – ответил я. 
– Я тоже, – Арестов крепко пожал мне руку, – хоро-

шо, что мы не женщины, верно?! 
Как только наш доблестный катер отшвартовался у 

знакомого причала бухты Сууркюлян-лахти, раздался 
треск двухтактного мотора. Я оглянулся и увидел,

мо к пирсу несется мотоцикл, словно управляемый 
смертником камикадзе, решившим протаранить ко-
рабль. Мотоциклом управляла женщина!

нула прямо перед нами, так что Катерина, испугав-
шись, с визгом отскочила в сторону. Мотор заглох. 

– Богданов! – закричала женщина вместо приветст-
вия. – Кто из твоих сотрудников в прошлом году на бе-
регу озера жег костер и его не поту

– Римма Павловна, виноват! – Богданов не мог 
вспомнить деталей, но, на всякий случай, решил сразу 
повиниться. – Плохо пр
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нет

стал отказываться, не про-
сти

отина на озере? – к 
Бог тепенно возвращалась память. 

этот день уплыли на материк, – возлико-
вал

 
ост

Римма Павловна резко нажала ногой 
на 

одождите. Я вам газеты и журналы привез. А еще 
тор

 – подобревшим голосом пригласила 
Рим

тправился на 
мет

 мне пощады. Кончай   меня здесь, на причале, прямо 
в сердце. Оружие у тебя с собой? 

– Ну, Богданов! Если бы 
ла бы. Мы с мужем целый день ту болотину тушили. 

Как черти измазались. 
– А какого числа загорелась бол
данову пос
– Двадцать восьмого.  
– Так мы в 
 Богданов, – а накануне даже в маршрут не ходили. 

Зря каялся. Это не наших рук дело. 
– А чьих? 
– Римма Павловна, но мы же с вами не одни на этом
рове были. 
– Отвертелся! – 
   педаль стартера, мотор завелся. 
– П
т шоколадный, – Богданов достал и вручил подарки. 
– Заходи на чай,
ма Павловна. 

– Обязательно, мы завтра к вашему маяку в маршрут 
идем. 

Мотоцикл, стреляя из трубы глушителя сизым дым-
ком, унесся прочь. 

Лена побежала к военным просить машину, чтобы 
подкинули к южному маяку. Богданов о

еостанцию договариваться о поселении. 
Одну из трех казенных квартир кирпичного знания 

метеостанции занимала метеоролог Марина с мужем – 
мичманом-сверхсрочником и двухгодовалым сыном. У 
них были коза с козленком и кошка Феня. 
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Нам отвели две пустующие комнаты и веранду, на 
которой мы или в прошлую экспедицию. Рядом оста-
валась незаселенной еще одна квартира. Она предназна-
чалась для метеоролога с семьей, который должен был 
со дня на день приехать с материк

ж

а. Мы с Богдановым 
говорили Марину пустить нас туда на временное ме-

стожительство с лный порядок в 
квартире и немедленно освободить помещение, как 
тол

бы составить общее представление о геоло-
гич

тих пород означал, что в среде, 
в к

у
условием сохранить по

ько законные жильцы отплывут с материка. Я устро-
ился в углу большой комнаты на раскладушке. У самого 
окна поставили письменный стол.  
 

ПЕРВАЯ ЗАГАДКА 

 
По классической традиции полевой геологии, преж-

де чем начать описание обнажения, следовало его ос-
мотреть, что

еской ситуации. На Гогланде в некоторых местах 
обнажение шло от берега до берега. Поэтому я просто 
решил познакомиться с различными горными породами 
и начал с изучения толщи конгломератов. Этими поро-
дами детально занимался Богданов, но я тоже решил их 
осмотреть.  

В основании двадцатиметровой толщи залегали на-
стоящие конгломераты с гальками кварцитов, сцемен-
тированные квар- цевым цементом. Выше по склону 
встречались прослои красноцветных кварцитов без га-
лек. Красноватый цвет э

оторой образовались исходные для кварцитов пески, 
присутствовал кислород и железо было окислено. В од-
ном из слоев гальки были очень похожи на онежские 
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шокшинские кварциты – малиново-красного и фиолето-
вого цвета. Из таких пород построены мавзолей Ленина 
и гробница Наполеона. 

В принципе некоторые гальки в конгломератах мог-
ли 

с ш
представ-

лял

ная полосча-
тость 

быть карбонатными – остатками жизнедеятельности 
древних цианобактерий, называемых строматолитами. 
Но найти карбонатную гальку в гогландских конгломе-
ратах очень сложно. Для этого нужна была соляная ки-
слота, от воздействия которой карбонатный материал 
шипит и пузырится.  

К западу от толщи конгломератов обнажались поро-
ды фундамента – серые полосчатые гнейсы – метамор-
фические породы, остоящие из кварца, полевого пата 
и слюды. Два миллиарда лет тому назад они 

и собой плохо отсортированные глинистые пески, 
вынесенные реками в море. Многокилометровые толщи 
таких песков под действием давления и потока тепла из 
центра Земли превратились в гнейсы. Ситуация в целом 
была достаточно тривиальная, такие породы часто 
встречаются в Карелии и южной Финляндии.  

Толща конгломератов горизонтально залегала на не-
ровной поверхности гнейсов. Картина была классиче-
ской, как в учебнике общей геологии. Я решил сфото-
графировать зону контакта для Клуба юных геологов. 
На геологических олимпиадах мы показывали такие 
снимки школьникам, и они должны были рассказать, что 
изображено на фотографии. Выбирая наиболее вырази-
тельный ракурс для съемки, я вдруг обнаружил, что не 
видна самая важная деталь – как вертикаль

в гнейсах перекрывается горизонтальными слоями 
конгломератов. Вдоль всего контакта гнейсов и конгло-
мератов на протяжении нескольких десятков метров так 
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и не нашлось места, где бы это было видно. Везде кар-
тина была одна и та же – гнейсы в зоне контакта посте-
пенно становились какими-то странными.  

. Но откуда 
зде

ента оставлять без дела было нельзя.  

ть целый мешочек синеньких ши-
ше

о

у к

Я лег на живот и стал  рассматривать породы зоны 
контакта в полевой микроскоп. Кроме минералов, обыч-
ных для гнейсов – кварца и полевого шпата, обнаружи-
лось что-то вроде стекла. А стекло характерно для рас-
плавленных магм, которые быстро застыли

сь могла появиться магма? 
Вот тебе и классическая картина! Первоначально 

мне хотелось прочитать Мише Филиппову лекцию о не-
согласии между толщами горных пород разного возрас-
та, а теперь предстояло во всем разобраться самому. Но 
и студ

Поблизости от обнажения росло множество кустов 
можжевельника, украшенных синими шишечками, кото-
рые многие считают ягодами. Их используют для приго-
товления спиртовых настоек типа «Джина». Миша по-
лучил задание набра

к. 
Я снова лег на живот и стал рассматривать в микро-

скоп породы сантиметр за сантиметром. Количество 
стекловатой массы в странной породе уменьшалось по 
мере удаления от контакта, и они становились обыкно-
венными  гнейсами. 

Создавалось впечатление, что гнейсы у контакта бы-
ли частично расплавлены. Но если сказать о таком 
предположении Богданову, он умрет от смеха. И не 
только Богданов, но и любой друг й геолог. И первый 
вопрос, который при этом зададут: что было причиной 
повышенной температ ры на этом онтакте. 
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В известной мне геологической литературе таких 
примеров вроде бы не было. Разве что экзотический 
случай в Габоне на урановом месторождении Окло, где 
на протяжении сотен тысяч лет работал природный 
ядерный реактор. Два миллиарда лет тому назад насы-
щенные кислородом подземные воды выщелачивали 
уран из разрушенных горных пород и постепенно от-
кладывали его в осадочные толщи дельты древней реки 
на африканском континенте, где образовались ядерные 
залежи-«котлы». В те далекие времена природное соот-
ношение 235U и 238U составляло около 3,5 % (сейчас 0,7 
%), т. е. именно столько, сколько нужно для самопроиз-
вольного «включения» реактора без предварительного 
обогащения руды. Для этого также требовались некото-
рое количество воды, служившей замедлителем нейтро-
нов

 измерении по сравнению с высоко-
чув

, и пористые толщи для ее циркуляции. Работающий 
природный реактор постепенно нагревал вмещающие 
породы до нескольких сотен градусов и осушал их. Во-
да испарялась, нарушались условия работы реактора, и 
он затухал. Когда порода остывала, вода вновь просачи-
валась и запускала ядерную реакцию. То вспыхивая, то 
угасая, реактор горел порядка 500 тысяч лет.  

А вдруг и здесь то же самое? Вот было бы здорово 
открыть на Гогланде природный ядерный реактор. Но 
тогда в конгломератах должны быть прослои с высоки-
ми концентрациями урана. В моей полевой сумке всегда 
лежал маленький дозиметр. Несмотря на небольшие 
размеры – как пенал для авторучки, он был достаточно 
точный. Ошибка в

ствительным радиометром-дозиметром не превыша-
ла нескольких процентов. Изотопы урана слабо радио-
активны из-за большого периода их полураспада. Но за 
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миллионы лет в горных породах накапливается продукт 
распада урана – радий. Его радиоактивность в миллион 
раз больше, чем урана. Собственно, именно ее и измеря-
ет мой дозиметр.  

Я достал прибор и положил на обнажение. Из-за ма-
лен

беж

т к

дея. А вдруг в 
про

еорит и гнейсы частично рас-
пла

т

роблены. 

-
там

ького датчика мой дозиметр накапливал импульсы в 
течение тридцати шести секунд. На дисплее медленно 

али цифры, и счет остановился на десяти микро-
рентген. Это почти фоновое значение для таких горных 
пород. Еще несколько замеров в разных точках обнаже-
ния показали, что в конгломератах никаких «урановых 
котлов» не было и в помине.  

Но я не расс роился. Э зотическая гипотеза с при-
родным ядерным реактором мне и самому не нравилась.  

И тут мне в голову пришла еще одна и
терозое перед отложением галек на поверхность 

Земли упал огромный мет
вились от высокой температуры? При этом в местах 

падения метеоритов – астроблемах в земных породах 
при огромном давлении образую ся удивительный 
кварц – коэсит и даже алмазы. Но в этом случае гнейсы 
должны были быть сильно разд

Еще часа полтора я рассматривал гнейсы, но следов 
дробления не обнаружил. 

Наконец, оставался самый простой вариант – магма 
кварцевых порфиров излились на породы фундамента 
перед отложением конгломератов. И в этом случае 
должны быть видны четкие контакты между вулкани

и и породами фундамента.  
Но, как известно, природа никому ничего не должна, 

это мы должны ее изучать и доказывать свою правоту. 
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 Я снова лег на живот и стал в микроскоп исследо-
вать странные породы. Никаких контактов не обнару-
жил. И хоть ты меня убей, не мог отделаться от ощуще-
ния, что все-таки гнейсы были частично расплавлены! 

Миша набрал уже два мешочка синеньких шишечек 
и не знал, чем ему заняться. Пришлось отправить сту-
дента домой, а лекцию отложить на следующий раз, ко-
гда сам разберусь во всем. Из странных пород и гнейсов 
на удалении от контакта отобрал несколько проб для 
химического анализа. В полевом геологическом дневни-
ке ния, но 

не было стыдно, что я – кандидат геолого-минералоги-
ческих наук –  породу. И я 
использовал аббревиатуру ЧЗЧ – черт знает что. Записал 
так

 

ый горячий спирт, помимо зверобоя и меда, доба-
вит

 т к д

категорически запрещались всякие сокраще
м

 не знаю, как назвать данную

же предположение о возможном частичном расплав-
лении гнейсов. Чтобы впоследствии не выглядеть идио-
том перед самим собой, если это окажется не так, по-
ставил в конце фразы несколько знаков вопроса. 

Но у каждой загадки должна быть разгадка!  

ГОГЛАНДСКАЯ ОСОБАЯ 
 
По дороге домой я придумал рецепт настойки «Гог-

ландская особая». Идея состояла в том, чтобы в разбав-
ленн

ь две чайные ложки шишек можжевельника, которые 
должны были придать напитку привкус джина.  

Вернувшись на базу, я сразу приготовил из остатков 
спирта напиток по новому рецеп у. По а в ве ре с хо-
лодной водой остужалась настойка, я поделился с Бо-
гдановым соображениями по поводу странных пород и 
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нам

азу выдвигать какие-то невероятные гипо-
тез

слушал меня с некоторым раздраже-
ние

рестова 
явн

жением конгломератов на породы фун-
дам л с

полета и 
ож

а, надо кому-то 
и п

– не японец, а английский монах-
фра еке. 

ь на гнейсы, 
то 

екнул, что гнейсы могли быть частично расплавле-
ны. 

– Зачем ср
ы – природный урановый реактор, падение метеори-

та? – Богданов вы
м. – «Frustra fit per plura quod potest fieri per 

pauciora», – вдруг изрек он, – так на ла-тыни звучит ме-
тодологический принцип, называемый бритвой Оккама. 

– Какой Вы умный, Юрий Борисович, – А
о задел выпендреж Богданова с латынью, – Вам че-

реп не жмет? 
– Что это за принцип? – из кухни выглянула любо-

пытная Катерина. 
– «То, что можно объяснить посредством меньшего, 

не следует выражать посредством большего». Быть мо-
жет, перед отло

ента просто из или ь кварцевые порфиры.  
– Скучный ты человек, Богданов, нет в тебе 
идания чуда открытия. 
– Не всем же порхать в ожидании чуд
о Земле ползать – науку двигать. 
– А я твоему японцу ответил бы так: «Любая слож-

ная проблема имеет простое, понятное всем, неправиль-
ное решение».  

– Оккама 
нцисканец, живший в четырнадцатом в
– Если бы кварцевые порфиры излилис
наблюдался бы контакт между ними. 
– Допустим, гнейсы были частично расплавлены, то-

гда ответь мне на один простой вопрос, откуда на кон-
такте осадочной толщи и фундамента возникла такая 
высокая температура?  
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– Не знаю! 
Богданов самодовольно ухмыльнулся. 
– Но обязательно узнаю! – пообещал я.  

инляндии мне рас-
ска

о национального празд-
ник

ного от-
дае

согласен с моими коллегами, – заявил 
тре

тился ме-
нед

чего нет, то вы берете весь коньяк?» 

ч на кожаной подвеске, с буквами: WC 
– в

ый напиток и очень тонко отдает конь-
яко

– Когда узнаешь, тогда и приходи, обсудим. А где 
твой хваленый напиток? Кстати, в Ф

зали чудный анекдот о том, как три финских дегу-
статора отправились во Францию закупать большое ко-
личество коньяка для какого-т

а. Главный дегустатор попробовал коньяк из огром-
ной бочки и заявил: «Отличный коньяк, но нем

т металлом!» 
«У нас в бочках нет ни единого металлического эле-

мента», – заявил менеджер продаж.  
«Я согласен с коллегой, – сказал второй дегустатор, 

попробовав напиток, – действительно, отличный конь-
як, но немного отдает кожей». 

«Условия производства стерильные и никакой кожи 
в бочке быть не может», – обиделся  менеджер. 

«Полностью 
тий дегустатор, смакуя напиток, – отличный коньяк, 

но, на мой взгляд, немного отдает клозетом». 
«Вы, финики, нас уже обижаете, – возму
жер, – хотите, сейчас сольем все из бочки и, если 

там ни
Когда слили коньяк из бочки, то на дне нашли ме-

таллический клю
атер клозет!  
Я разлил настойку в три стопки. Богданов первый 

пригубил напиток, профессионально закатил глаза и, 
словно главный финский дегустатор, заявил:  

– Изумительн
м! 
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– Там нет ингредиентов, чтобы появился вкус конья-
ка, – не понял я. 

буя напиток и изображая из себя 
вто

ячн

 отдает клозетом!» 

тра 
сре

еленые щитовидные тела двух дре-
вес

откуда тонкий коньячный привкус! 

 – подвел печальный итог Арестов.  

илось – сопьется народ, ко-
гда аспробует. И сдается мне, что запах коньяка и дре-

– Полностью согласен с моим коллегой, – важно зая-
вил Юра Арестов, про

рого финского дегустатора, – высший класс, но дей-
ствительно присутствует очень тонкий и нежный конь-

ый привкус. 
– Выдумываете, – не поверил я. 
– Тогда и мне дайте попробовать, – потребовала Ка-

терина. 
– Нечего девушкам употреблять крепкие напитки, – 

осадил дочь Арестов.  
– Правильно, – поддержал я строгого папашу, – не 

давайте ей, а то скажет: «очень тонко
К моему удивлению, коньячный вкус действительно 

присутствовал. Но я материалист и не верю мистике. На 
кухне при внимательном осмотре марлевого филь

ди остатков цветов зверобоя и шишек можжевельни-
ка обнаружились з

ных клопов, от которых дажепосле спиртовой вы-
тяжки исходил сильный специфический запах. Так вот 

– Как удивительно точно найдены пропорции – два 
клопа на литр! – заметил Арестов, – Анатолий, тебе на-
до обязательно запатентовать рецепт этого напитка. 

– А я соберу вам мешочек клопов про запас, – хи-
хикнула Катерина. 

– Только жаль, что этот рецепт нельзя будет запус-
тить в производство,

– Это почему же, – не понял я.  
– Слишком вкусно получ
 р
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весных клопов совпада я. Виноградный спирт 
приобретает вкус и цвет коньяка при длительном взаи-
мод

ФЕНЯ 

ла мое сочувствие 
и, 

кались в тра-
ве. 

трела на миску с 
ост

ет не зр

ействии с древесиной дуба. Наверное, и клоп вместе 
с древесным соком высасывает такие же пахучие орга-
нические вещества? 

– А тебе Юра череп не жмет? – сделал Богданов 
изящный ответный выпад.  

 

 
С Феней я познакомился в прошлой экспедиции два 

года назад, когда не выдал ее котят хозяйке. Но потом 
их все равно утопили. Кошка запомни

как только мы поселились на метеостанции, сразу 
привела показать мне своих    котят, которых она нако-
нец-то сберегла и прятала где-то под развалинами ка-
зарм.  

– Отличные котята, – похвалил я Феню, – предлагаю 
назвать их Фунтик и Фантик. Вот теперь у тебя семья, а 
то все одна, да одна. Много ли корысти с их папаши, 
который в темных лесах скрывается? 

Я накормил кошек остатками пшенной каши, доба-
вив туда говяжьей тушенки. Кошка и котята наелись до 
отвала. Котят с распухшими животами даже слегка по-
качивало от сытости. 

Феня разлеглась на завалинке, положив голову на 
вытянутые лапы. Котята боролись и кувыр

Один глаз у Фени был закрыт, а другим через едва 
заметный прищур она внимательно смо

атками пшенной каши. Мелкие крошки вокруг миски 
очень заинтересовали маленького серенького воробья. 
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Он 

ться и настораживали воробья. 

телось наблюдать кровавую сцену охоты 
на 

у сарайчика.  

твую-
ще

ься и уставились на мать.  

рипустили за мате-
рью

е не 
при

вертелся на ветке яблони, чистил клювик и отчаянно 
чирикал, чтобы придать себе храбрости.   

Нервные движения хвоста выдавали намерения Фе-
ни поохоти

«Кушай воробышек смелее кашку, – услышал я 
кошкины мысли, – вкусная кашка!» 

Мне не хо
воробья, и я поставил миску с остатками каши на 

крыш
Воробей это оценил и, как только я вернулся на 

крыльцо, смело подлетел к миске. На его торжес
е чириканье прилетели еще два воробья и угостились 

из миски.  
Феня, невозмутимо наблюдавшая за всем происхо-

дящим, посмотрела на меня с явным укором, словно 
пристыдила: 

«Ну, зачем ты полез не в свое дело и помешал охо-
те?» 

– Скоро придет Миша с рыбалки, и я уговорю его 
поделиться с тобой рыбкой, – пообещал я кошке. 

Феня встала и потянулась. Котята сразу перестали 
борот

«Ладно, посмотрим, как у тебя получиться с рыбой», 
– кошка спрыгнула с завалинки и отправилась ловить 
мышей к разрушенным казармам. Котята, задрав свеч-
ками куцые хвостики, вприпрыжку п

.  
Вечером с рыбалки вернулся Миша и принес двух 

небольших окуней, так как клевало плохо. Мне даж
шлось его уговаривать отдать рыбу кошке и котя-

там.  
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Феня хорошо запомнила обещание и посетила нас с 
дружественным визитом. Котята распластались живо-
тами на бревнах и    наблюдали за матерью. Они пони-
мали, что она направилась за едой.  

стов, деловито сопя, выполз еж и уве-
рен

рой, почему-то черный. Вот уж никогда не ду-
мал

бычу. 

ерный брат извернулся, захватил рыбу и плотно лег 
на нее животом, в колючки. 

ыжий сначала попытался столкнуть брата, но тот 
упорн

– Что, Феня, за рыбой пришла? 
 «Надо же этих охламонов чем-то кормить?» – кошка 

посмотрела на меня, как на недогадливого идиота. 
Но тут из ку
но направился к рыбе в кошачьей миске. За ним вы-

полз вто
, что ежи могут иметь разный цвет. Первый был не-

много крупнее и смелее. Пробегая мимо по тропинке, он 
остановился и понюхал мою ногу. Черный еж на всякий 
случай обошел меня стороной.  

Тем временем первый еж вытащил рыбу из миски и 
стал ее грызть. Черный еж подбежал и оттолкнул брата. 
Завязалась борьба за рыбу, в которой никто не хотел ус-
тупать до

«Это я первый нашел, – шипел рыжий еж, – моя до-
быча!»  

Ч
обрав голову и выставив 

Р
о прижимался к траве, защищая добычу. Тогда 

рыжий удачно поддел брата носом под бок и освободил 
рыбину. После нескольких минут шумной борьбы ежи 
пришли к консенсусу и принялись грызть рыбу с разных 
концов.  

Феня обошла ежей стороной, схватила вторую ры-
бину и утащила ее к котятам.  
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МОРЕ  АБЕЛЯ 
 

В кинолектории Ленинградского университета сту-
дентам геологического факультета показывали фильм 
«Встречи с дьяволом». У меня захватывало дух от фее-
рического зрелища рождения в огне и грохоте вулкани-
ческих горных пород. И мечтал я увидеть «в живую» 
действующий вулкан, наблюдать, как раскаленная ба-
зальтовая магма стекает в море и вода взрывается клу-
бами раскаленного пара. 

Еще будучи студентом третьего курса, в первой 
дальневосточной экспедиции я увидел застывшие лаво-
вые потоки и даже потухший вулкан с бомбами, не вы-
летевшими из жерла. Но эти вулканы перестали дейст-
вовать около ста миллионов лет тому назад. Тогда мы 
иск

а-на-Амуре я искал в чет-
вер

ова Гогланд. Базальты – самые распространенные 
пор

али в вулканических породах месторождения урана. 
Второй раз я попал на Дальний Восток уже через два-
дцать лет, сразу после стажировки в Китае. В тайге в 
районе города Комсомольск

тичных базальтах куски мантии Земли. 
И вот вулканические горные породы, оказывается, 

есть  и в Ленинградской области! Но возраст их уже 
один миллиард шестьсот сорок миллионов лет. А вы-
глядят они так, будто извержение произошло совсем 
недавно. 

Наконец я приступил к изучению базальтовой толщи 
остр

оды на поверхности Земли, потому что они слагают 
дно океанических впадин.   

Первые дни ушли на безуспешный поиск контакта 
базальтов и конгломератов. Как назло, не было ни одно-
го обнажения с   таким контактом. По опыту я знал, что 
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ничего просто так не бывает. Из-за отсутствия таких 
обнажений можно было сделать вывод, что зоны кон-
тактов менее плотные, чем остальные породы, и быст-
рее разрушаются. И для этого должна быть своя причи-
на. 

В одном из вертикальных уступов среди базальтов я 
вдруг обнаружил слой кремней более полутора метров 
мощностью. Такие кремнистые породы образуются из-
за того, что при подводном извержении горячие лаво-
вые потоки нагревают морскую воду до высоких темпе-
ратур, при этом вода  растворяет очень много окиси 
кремния – 

 
как сахар в кипятке. При подъеме горячей 

вод

ях базальто-
вые лавы образуют широкие и длинные потоки. Но если 
скорость поступления магмы невелика, то подводный 
вулкан как бы «плюется» огненными каплями – шара-
ми. Эти  раскаленные капли нагревают окружающую 

ы вверх происходит ее быстрое охлаждение и, как 
следствие, пресыщение водного раствора окисью крем-
ния, который в виде мельчайших частичек аморфного 
вещества, словно хлопья снега, выпадает на поверх-
ность раскаленной магмы. Спекаясь на горячей поверх-
ности лавовых потоков, такие осадки и образуют крем-
нистые породы. В кремнях наблюдалось чередование 
светлых и темно-серых полос, последние, вероятно, бы-
ли обогащены пеплом, который падал в воду при из-
вержении. 

И тут, внимательно присмотревшись к залегающим 
на кремнях базальтам, я обнаружил, что они имеют вид 
типичных подушечных лав – базальтовые шары около 
метра в поперечнике залегали друг на друге. Такие 
структуры появляются при подводных излияниях вул-
канов. При мощных подводных извержени
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воду и, поддерживаемые образующимся снизу водяным 
паром, плывут в толще воды над океаническим дном. 
Опускаясь на дно, шары ложатся друг на друга, и на 
обширных территориях формируются толщи шаровых 
или подушечных лав. При остывании по краям каждого 
шара образуется стекловатая зона закалки.  

 

 
 

Современные базальтовые шары – (пиллоу-лавы)  

так, мне посчастливилось обнаружить свидетель-
ств

на океаническом дне 
 

Следовательно, извержения были подводными, и 
здесь      когда-то было море! И не когда-то, а одна ты-
сяча шестьсот сорок миллионов лет тому назад. И море 
достаточно глубокое,   если вместило более чем стомет-
ровую толщу вулканических пород.   

И
а  существования древнего моря и как первооткрыва-

телю предстояло дать ему имя. Кто без тщеславия, 
пусть первый бросит в меня камень. Море это не имело 
названия в геологической литературе, и я решил назвать 
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его в свою честь морем Абеля. Это мое студенческое 
прозвище, и однокурсники до сих пор так меня называ-
ют.  

Я попытался представить себе, как выглядело это 
море. Почему-то захотелось, чтобы вода в нем была те-
плой, а в хрустально-прозрачной глубине парили ажур-
ные медузы и гребневики, переливающиеся бегущими 
разноцветными огоньками. Небесно-голубая вода пле-
скалась в мелководных заливах, и во время отлива на 
поверхности оказывались округлые сине-зеленые по-
душки, обросшие бахромой цианобактерий. Остатки их 
жи

процессы 
фот

знедеятельности в карбонатных породах называют 
строматолитами (по-гречески «слоистый камень») и на-
ходят в породах с возрастом более трех миллиардов лет. 
Один из выпускников Клуба юных геологов писал под 
моим руководством олимпиадную работу, посвящен-
ную строматолитам Карелии, и об этих ископаемых я 
знал довольно много.  

Цианобионты – нечто среднее между бактерией и 
водорослью: с одной стороны, у них не было ядра, как у 
бактерии, а с другой – они уже использовали 

осинтеза. В процессе переработки двуокиси углеро-
да морской воды в слизистой оболочке цианобионта об-
разовывались кальцитовые зерна, которые отлагались в 
виде слоев, и на них крепилась колония. Сами цианоби-
онты представляли собой нити длиной около пяти сан-
тиметров, одним концом прикрепленные к субстрату, а 
другим свободно болтающиеся в толще воды. 

Колонии цианобионтов имели вид небольших шаров 
или холмов, но иногда, подобно их последователям ко-
раллам, образовывали ветвистые формы. С их жизне-
деятельностью связывают появление кислорода в воде и 
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атмосфере Земли. Это привело к глобальным экологи-
ческим изменениям. Свободный кислород способство-
вал как вымиранию живых организмов докембрийского 
времени, так и появлению новых животных с другим 
обменом веществ – с хитиновыми панцирями, ракови-
нами и скелетами. При этом колонии цианобионтов са-
ми оказались беззащитными и были уничтожены почти 
полностью. В настоящее время последним местом на 
Зем

ски живают в таких 
усл

аномального химического состава базальтов – от-
вет

нельзя   было потерять. Я позвал Мишу и от-
правил его домой, так как рабочий день уже закончился. 

– А как же обед? – не понял Миша.  
– Не хочу отвлека адо подумать. Приду 

ечером, пускай Катерина оставит мне что-нибудь по-
ест

ле, где сохранились цианобионты, является Акулий 
залив (Shark bay) на западе Австралии. Глубина залива 
не превышает двух метров, и при высокой температуре 
вода постоянно испаряется с поверхности. Поэтому со-
леность воды здесь так велика, что брюхоногие моллю-

, опасные для цианобионтов, не вы
овиях.  
Интуиция подсказывала мне, что совсем близко раз-

гадка 
 где-то рядом, буквально лежит на поверхности. Это 

состояние 

ться, мне н
в

ь. 
Миша ушел, а я сел под деревом, и принялся раз-

мышлять. 
 

 
БАСУКА 

 
Сидя спиной к скале, я вдруг почувствовал чей-то 

пристальный взгляд. Какое-то древнее звериное чувство 
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подсказало мне, что это взгляд не человека, а хищника, 
рассматривающего свою жертву во время охоты. На 
Гогланде не было даже лисиц (которые, впрочем, позже 
всетаки появились и благополучно размножились), и уж 
тем более крупных хищников, опасных для человека. 
Но шестое чувство не переубедить. Я медленно обер-
нулся и осмотрел верх скалы, взгляд мог исходить лишь 
оттуда, но никого не обнаружил. Если зверь смотрел на 
меня сверху, то для него достаточно было немного 
сдвинуться назад, чтобы не попасть в поле зрения. В 
принципе крупный хищник мог попасть на остров по 
весеннему льду во время охоты на нерпу и случайно ос-
тат

нципе смогли 
бы

промедлении». На вся-
кий случай я проверил, достаточно ли свободно нож хо-

ься на лето. Вряд ли это был медведь, они весной 
только выходят из спячки и не очень расположены к 
длительным путешествиям. И для медведя здесь слиш-
ком маленькое пространство, он бы давно наследил и 
выдал свое присутствие. Оставались волк или рысь. Эти 
осторожные и скрытные хищники в при

 незаметно для людей существовать на острове.  
Много лет тому назад, в первой дальневосточной 

экспедиции, пробираясь со спиннингом вдоль берега 
порожистой таежной реки и пытаясь поймать тайменя 
или ленка, я вдруг почувствовал присутствие хищника. 
Сразу, без всяких симптомов, понял, что на меня кто-то 
смотрит и думает обо мне как о добыче.  

Машинально я проверил большой охотничий тесак, с 
которым было удобно прорубаться сквозь заросли лиан. 
У меня были большие успехи по части мгновенного вы-
хватывания его из ножен. Даже на ручке ножа было вы-
гравировано: «Periculum in mora», что в переводе с ла-
тыни означало типа «Смерть в 
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дит

есь она остановилась и наблюдала за мной. Но 
бол

рудом просматривалась круглая кошачья 
мор

то и есть таинственный супруг Фени, 
кот

я. – Все в бегах, от воспитания котят от-
лыниваешь?  

 его взгляд стал немно-
го и а

только я его заметил, кот сделал гигантский 
пры

 в ножнах. Дальнейшему продвижению помешала 
нависшая скала, надо было возвращаться. В двадцати 
метрах выше по течению на прибрежном песке около 
самой воды я увидел округлые отпечатки лап крупной 
рыси. Зд

ьше она так и не показалась. 
Я отвернулся спиной к скале, но через минуту резко 

повернулся и взглянул наверх. Надо было смотреть по 
самому краю скалы. И тут я наткнулся на пристальный 
взгляд янтарных глаз, которые смотрели на меня сквозь 
траву.    

«Рысь!» – промелькнула догадка.  
Но первое впечатление оказалось ошибочным. Сре-

ди травы с т
да с маленькими, явно обмороженными ушами. Я 

догадался, что э
орого никто из людей не видел.  
– Вот ты какой, таинственный Басука! – я интуитив-

но дал коту им

Кот смотрел, не отрываясь, и
спуг нным.  

– Ну, что глаза вытаращил? Не бойся, это я только на 
лицо страшный, а сердце у меня доброе. Я с детства 
люблю кошек. 

Кошачья морда в одно мгновенье исчезла из поля 
зрения и больше не появлялась. 

При возвращении домой в кустах снова увидел 
крупного полосатого кота с куцыми обмороженными 
ушами. Как 

жок, которому позавидовал бы даже тигр, и, проло-
мившись через куст, исчез в лесу. Откуда у кота поя-
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вился такой интерес к моей персоне, осталось загадкой, 
если всерьез не принимать предположение, что ему рас-
сказала обо мне Феня, и Басуке захотелось на меня 
взглянуть.  

На другой день я взял с собой в маршрут остатки 
каши с    говяж де от меня ша-
рахнулся кот, я высыпал кашу на камень. На обратном 
пут

неваются, а потом, уже точно 
зна

м.  
так, из неоспоримых фактов следовало, что, во-

первых, осадки, из которых образовались кремнистые 
сланцы, могли отлагаться только из водной среды – мо-
ря или озера. Во-вторых, находка шаровых лав также 
однозначно указывала на подводный характер изверже-
ния базальтовых лав.  

 

ьей тушенкой. На месте, г

и обнаружил, что   камень был дочиста вылизан. В 
последующих маршрутах я несколько раз замечал круг-
лую морду кота, наблюдавшего за мной сквозь траву.  

 
РАБОЧАЯ ГИПОТЕЗА 

 
После встречи с Басукой я сосредоточился и решил 

спокойно построить рабочую гипотезу, исходя из неос-
поримых фактов. Примерно так разгадывают кроссворд 
– сначала вписывают в клетки только те слова, в одно-
значности которых не сом

я некоторые буквы, пытаются угадать слова, для ко-
торых возможны несколько вариантов ответа. А зная 
несколько букв, можно вспомнить и те слова, которые 
при первом прочтении условий кроссворда вроде бы и 
не знал вовсе. Таким способом иногда удавалось разга-
дать кроссворд целико

И

 180



 
 

Вот как могло выглядеть подводное извержение  
базальтовых лав. 

 
Вдруг мне пришла в голову мысль, что именно мор-

ская вода была причиной аномального химического со-
става базальтов! То, что морская вода может изменять 
химический состав изливающихся под водой базальтов 
– явление, в геологии давно известное. При подводном 
излиянии современных океанических базальтов обра-
зующаяся на поверхности потоков корка  быстро лома-
ется движущейся лавой, и расплав вновь обнажается. 
Через возникающие трещины магма поглощает воду до 
полного ее насыщения. Как известно, современная 
океаническая морская вода содержит много растворен-
ных химических элементов. Из металлов больше всего 
содержится натрия – более десяти граммов на литр, а 
калия меньше, чем полграмма на литр. В результате 
воздействия морской воды базальтовая магма насыща-
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ется натрием, а из нее выщелачивается калий. В шаро-
вых лавах происходят обогащение краевых частей ба-
зальтовых подушек натрием и обеднение их калием, то-
гда как центральные части сложены относительно неиз-
мененным базальтом.  

Такие процессы известны и для более древних мор-
ских базальтов. Именно так образовались спилиты – 
продукты гидротермального метаморфизма подводных 
шаровых лав. При этом в некоторых базальтах собст-
венно спилит (обогащенная натрием и обедненная кали-
ем порода) слагает только приповерхностные корки ша-
ров-подушек. Таким образом, и в древности морская 
вода имела минерализацию, подобную современной. 

Но в гогландских базальтах все наоборот – они 
сильно обогащены калием, а натрий из них куда-то дел-
ся. Прямо антиспилитизация. А если предположить, что 
вода моря Абеля была насыщена калием? Но ни совре-
менные, ни древние морские воды с таким составом не-
известны. Откуда же могла появиться уникальная обо-
гащенная калием вода?  

Согласно моей гипотезе образования массивов рапа-
киви, перед внедрением в пологие разломы земной коры 
базальтовых и гранитных магм впереди них двигались 
насыщенные калием горячие водные растворы. В прин-
ципе они могли  достигать поверхности Земли и изли-
ваться в трещинах под водой. Так морская вода могла 
обогащаться калием перед извержением лав.  

Потрясающе! Мало того, что сегодня я открыл новое 
море и назвал его своим псевдонимом, так еще оно име-
ло уникальный химический состав воды! А в результате 
воздействия обогащенной калием морской воды на за-
стывающую базальтовую магму из нее выщелачивался 
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натрий, и она насыщалась калием. Но ведь это же неиз-
вестный ранее специфический геологический процесс! 
И я тут же дал ему название – «гогландизация»!  

В юриспруденции есть «принцип невиновности» – 
подозреваемый не обязан доказывать свои невиновность 
и правоту. В науке все наоборот, мало высказать гипо-
тезу – ученый должен доказать свою правоту.  

Если я прав, то в результате взаимодействия с насы-
щенной калием морской водой краевые части базальто-
вых подушек должны быть обогащены калием и обед-
нены натрием в большей степени, чем центральные час-
ти. При нашей научной нищете надо было так поставить 
задачу, чтобы решить ее несколькими химическими ана-
лизами, что-то типа «окружить флот врага одним фрега-
том».  

Я тут же отобрал четыре пробы на химический ана-
лиз – две из центральных частей шаров и две из крае-
вых. Как жаль, что нельзя было провести химический 
анализ прямо на месте.  

Быстро стемнело, и базальтовые шары в уступе ска-
лы стали неразличимы. По дороге к лагерю я вдруг по-
нял, почему гнейсы у контакта с конгломератами были 
частично расплавлены. Когда к поверхности подошла 
базальтовая магма, раскаленный до температуры тысячи 
градусов базальтовый расплав излился на морское дно 
прямо на песчаные и валунно-галечные отложения. На-
ходящаяся в этих отложениях насыщенная калием мор-
ская вода нагрелась от перекрывающей магмы на не-
сколько сотен градусов и превратилась в гидротермаль-
ный раствор, который и  воздействовал на подстилаю-
щие гнейсы. В результате этого в гнейсах у контакта с 
валунно-галечными отложениями и появился частично 
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расплавленный материал. Следовательно, из гнейсов 
должен быть выщелочен натрий и добавиться калий. Я 
остановился и записал это предположение в полевой 
дневник. 
 

НАУЧНАЯ ДИСКУССИЯ 
 
Пока Катерина разогревала обед, я не удержался и 

рассказал Богданову о находке горизонта кремней и ша-
ровых лав. 

– Еще не известно, море это было или озеро, – ус-
мехнулся Богданов, – я просто хочу быть объективным, 
– невинно добавил он.  

Все без исключения люди субъективны, по опреде-
лению. Объективность политиков, журналистов и исто-
риков имеет политический характер. При любом эконо-
мическом и политическом строе они обязаны заявлять, 
что объективны, либо «стремятся к объективности», а 
то кто же им будет верить, если они субъективны? В на-
учной среде, когда коллега заявляет, что   «хочет быть 
объективным», то туши свет! Далее будут два варианта 
проявления «объективности» в зависимости от того, 
имеет ли он свою точку зрения по данному вопросу или 
вообще ее не имеет. В первом случае он будет стоять на 
своем, даже когда ему самому станет ясно, что он от-
стаивает глупость. Но в этом варианте его хотя бы мож-
но загнать в угол фактами и логикой и подловить на 
противоречии. Второй случай еще хуже. Если он не 
имеет своей точки зрения по данному вопросу, то будет 
вертеться как уж на сковородке, перескакивать с одной 
темы на другую, выдвигать произвольные допущения, 
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противоречащие твоей концепции. И спор становится 
похож на частушку:  

«А мы просо сеяли, сеяли.  
А мы просо вытопчем, вытопчем!» 
В одной из хроник средневековой Франции я прочи-

тал, как классические дуэлянты на шпагах перед боем 
расшнуровывали свои туфли, дабы показать противни-
ку, что они не отступят ни на шаг, иначе обувь свалится. 
В этом споре я не намерен был отступать ни на шаг и 
мысленно расшнуровал свои туристские ботинки.  

– В воде даже древних морей натрий преобладал над 
калием, – Богданов тоже не собирался отступать ни на 
шаг, – при механическом и химическом разрушении 
горных пород калий частично растворяется в воде, от-
куда быстро поглощается живыми организмами и гли-
нами, поэтому воды рек бедны калием и в моря его по-
ступает в 25 раз меньше, чем натрия. И откуда в твоем 
море появилась вода с высоким содержанием калия? 

– Согласно моей гипотезе, в условиях интенсивного 
растяжения литосферы и снятии давления из пород 
верхней мантии выделился обогащенный кремнием и 
калием ионизированный газ, нагретый более чем до ты-
сячи градусов. Под воздействием этого газа основные 
породы нижних частей земной коры обогатились крем-
нием и калием и расплавились. Так возникла магма ще-
лочных гогландских базальтов, а в последствии магма 
гранитов рапакиви. Но впереди этой магмы вверх по 
разлому поднимался все тот же газ, превратившийся 
при остывании в насыщенный калием гидротермальный 
раствор. Он достигал поверхности и обогащал морскую 
воду калием. 
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– Но в ультраосновных породах мантии калия всего 
лишь десятые и сотые доли процента, как же они могли 
обогатить газ калием? – Арестов вступил в спор на сто-
роне Богданова. 

– Всего лишь двенадцать лет назад в Австралии в 
провинции Кимберли был обнаружен новый тип алма-
зоносных пород – лампроиты. Они выплавились из по-
род мантии на глубинах около ста пятидесяти километ-
ров. Так вот, содержание калия в них более одиннадца-
ти процентов, а его источником были ультраосновные 
породы мантии.  

– Но масштабы совершенно другие – трубки лам-
проитов имеют первые тысячи квадратных метров по 
площади, а массивы рапакиви – тысячи квадратных ки-
лометров. Откуда же взялись такие гигантские массы 
калия? 

– Мощность пород верхней мантии сотни километ-
ров, это что мало? 

– Вы будете кушать или нет? – прервала Катерина 
нашу научную дискуссию, – учтите, больше разогревать 
обед не буду. 

– Ну, теперь тебе остался сущий пустяк – объяснить, 
откуда вдруг появились такие мощные силы, растянув-
шие и разорвавшие континентальную земную кору и 
верхнюю мантию, – усмехнулся Богданов. 

– Уже давно придумал! – воодушевился  я, – хотите, 
расскажу? 

– Давайте обедать, – охладил меня Арестов, – а тебе, 
Юрий Борисович, по справедливости, следует уступить 
часть территории Балтийского щита под нижнепротеро-
зойское море Абеля, не жадничай. И по этому случаю 
надо придавить клопа, на мировую.  
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– Какого клопа? – не понял Богданов.  
– Ну, принять по сотке «Гогландской особой». Об-

мыть, так сказать, море Абеля.  
– Ладно, уговорили, – сдался Богданов, – наливай! 
– Отличительная черта великих людей – великоду-

шие, – Арестов наполнил три рюмки, – за море Абеля! 
 

МАРИЯ СТЕПАНОВНА 
 
Когда козу привезли с материка, ее называли просто 

Машка. Но коза была настолько важная, что ее стали 
величать уже по имени отчеству Мария Степановна, так 
как ее отца – козла – звали Степан. На свое первое имя 
коза теперь никак не реагировала. Козленка Марии Сте-
пановны назвали Филимоном. Ростом он был уже почти 
с мать и совершенно черный, словно матрос в бушлате. 
Заезжие моряки для смеху повязали на шею Филимона 
гюйс, и теперь он смотрелся как настоящий морской 
волк, только с рогами.   

Филимон любил море. На мелком песчаном пляже 
бухты Сууркюлян козленок заходил в воду почти по 
брюхо, пил слегка солоноватую морскую воду и, заки-
нув назад голову с короткими острыми рожками, подол-
гу смотрел на силуэты кораблей на горизонте, словно 
мальчишка, мечтающий стать капитаном дальнего пла-
вания. Но, к сожалению, в этом жестоком мире люди до 
сих пор поедают мясо животных и козлам уготована пе-
чальная судьба.  

Я очень любил животных и еще студентом научился 
разговаривать с ними, даже с пауками. Во всяком слу-
чае, они меня очень внимательно слушали, особенно 
коровы. Мысли животных я читал совершенно свобод-
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но, поэтому они меня уважали, а иксодовые энцефалит-
ные клещи просто любили. И только Машка, простите, 
Мария Степановна, проявляла ко мне явную агрессив-
ность. Она презрительно щурила янтарные глаза, словно 
бросая мне в лицо: «сам ты козел!» 

Марина, хозяйка козы, собралась в гости к родите-
лям на материк на попутном военном катере. Через не-
делю можно было вернуться на катере гидрографиче-
ской службы. Это была редкая удача, потому что всегда 
существовала опасность застрять на материке на месяц, 
а то и на два в ожидании оказии. Марина обратилась ко 
мне с просьбой доить козу во время ее отсутствия. 

– Я никогда не доил коз! – опешил я. 
– Вы же кандидат наук! – удивилась, в свою очередь, 

Марина. 
– Ну и что? Я же кандидат геолого-

минералогических, а не сельскохозяйственных наук! 
– Вспомните, как сегодня утром Вы поучали студен-

тов: «геолог должен уметь все!»  
– Разве я так говорил?   
– По всему видно, что Вы любите животных и они к 

Вам   хорошо относятся. И, потом, Вам, как писателю, 
нужны яркие впечатления! 

– Какой же я писатель? Я так, покурить вышел.  
– Не скромничайте, я читала ваши рассказы и пьесу.  
– А почему твой муж не может козу доить? Он же 

остается на острове. 
– У Витьки с козами проблемы с детства. Однажды, 

когда он еще мальчишкой был, то пошел искать мать в 
соседний дом. Закрыл за собой калитку, обернулся, а на 
дорожке стоит огромная коза с рогами наперевес. А 
вдоль дорожки кусты колючего крыжовника и деваться 
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некуда. И пока он  пытался открыть вертушку и убе-
жать, коза разогналась и припечатала его рогами, так 
что он вместе калиткой на улицу вылетел. Витька потом 
год заикался. Ну, и теперь, когда он какую-нибудь глу-
пость ляпнет, я его успокаиваю и говорю: «Это у тебя от 
козы!»   

– Но сейчас-то он военный моряк и, наверное, не бо-
ится  коз? 

– В прошлом году я уехала на материк с ребенком 
всего на четыре дня и доверила муженьку Марию Сте-
пановну. Даже спокойно рассказывать об этом не могу – 
горло перехватывает. Так он, якобы от страха пред-
стоящего доения, три дня самогонку хлестал, а перед 
моим возвращением привел с гидроакустического поста 
четырех матросов. Эти мужланы за ноги в воздухе рас-
пяли бедную Марию Степановну, а мой изверг на весу 
выдоил из нее два литра молока, хотя она никогда не 
давала больше литра. После этого случая Мария Степа-
новна ведет себя, как зверски изнасилованная женщина, 
и ненавидит всех мужиков. 

– То-то она на меня зверем смотрит. 
– Пойдемте, я Вас познакомлю и покажу, как надо 

доить. 
Мы отправились на поляну, посередине которой 

паслась Мария Степановна, привязанная длинной ве-
ревкой к металлическому колу. Коза спокойно подпус-
тила к себе хозяйку, взяв из ее рук кусочек хлеба. На 
меня она взглянула подозрительно, уверенная, что от 
мужиков ничего хорошего ждать не приходится. У меня 
был такой смиренный вид, что даже ангел не усомнился 
бы в моих добрых намерениях.  

– Доите! – Марина протянула мне ковш.  
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– Может, для начала, привяжем ее за рога к дереву? 
– предложил я.  

– Она же обидится.  
– Тогда Вы ее подержите. 
В целом доение прошло успешно, хотя и далось  не 

легко. 
На другой день, вернувшись из маршрута, я обнару-

жил в ручке двери нашей квартиры записку. В ней со-
общалось, что Марина с утра не успела подоить козу, 
так как неожиданно пришел катер, и она уехала на ма-
терик. А Мария Степановна пасется на поляне у рощи. 
Прихватив ведерко с теплой водой, полотенце, кастрю-
лю для молока и хлеб для прикормки, я отправился к 
роще, где  и спрятал все причиндалы под деревом.  

Мария Степановна встретила меня неприветливо. 
Я бросил козе кусок хлеба, с целью установления 

дипломатических отношений, но она сощурила янтар-
ные глаза и сдержанно промыслила мне в ответ: «шел 
бы ты, мужик, лесом со своим хлебом, видали мы и не 
таких козлов!»  

Тут я сообразил, для того чтобы подоить козу, ее на-
до сначала как-то зафиксировать. Мария Степановна 
была явно не расположена к интимному общению и не 
хотела допустить меня к своему вымени, недвусмыс-
ленно прицеливаясь длинными и острыми рогами мне в 
пах.  

Я побежал вокруг пастбища в надежде, что веревка 
замотается вокруг кола. Коза сопровождала меня по 
внутреннему кругу. После трех кругов, основательно 
запыхавшись, я вдруг заметил, что кольцо, к которому 
была привязана веревка, свободно вращается вокруг ме-

 190



таллического стержня, и, следовательно, веревка не за-
мотается вокруг кола.  

Как мне показалось, коза насмешливо посмотрела на 
меня и торжествующе мекнула.  

– Не спеши радоваться, – заметил я Марии Степа-
новне. 

Положение было сложным. Но, как говорят префе-
рансисты: «нет хода, ходи с бубен!»    

Отойдя на несколько шагов, я расслабился, опустил 
руки, как на ринге перед боем, и повернулся к козе. 
«Лицо в лицо, ножи в ножи, глаза в глаза» – вдруг 
вспомнилась мне пиратская песня Владимира Высоцко-
го «Еще не вечер», которая мне очень нравилась, и я 
нутром ощущал состояние пирата, сжимающего клинок 
и ожидающего команды капитана: «На абордаж!» 

Мария Степановна презрительно взглянула на меня 
янтарными глазами и опустила рога, показывая, что она 
готова к встрече. 

В этот напряженный момент не хватало лишь тре-
вожного рокота барабанов, как перед исполнением 
смертельного номера – прыжок из-под купола цирка на 
арену вниз головой без всякой страховки!  

Сын героя Великой Отечественной войны не мог по-
срамить фамильную честь. Отец четыре года плавал 
около этого острова среди рогатых мин с сотней кило-
граммов взрывчатки в каждой, а тут коза и всего с дву-
мя рогами!? 

Минута была драматическая. В янтарных глазах ко-
зы горел вызов! Просто так она не дастся. 

Я глубоко вздохнул, крикнул: «на абордаж!» и по-
бежал прямо на козу. Мария Степановна встречала ме-
ня, расставив для устойчивости передние ноги, и, по 
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мере приближения, ниже наклоняла голову, чтобы луч-
ше поддеть меня рогами. И в этот момент… я пере-
прыгнул через козу. Не зря в школе меня учили прыгать 
через спортивного козла. Учитесь лучше ребята, все в 
жизни может пригодиться – и вот довелось прыгнуть 
через живую козу. Одно неверное движение в прыжке, и 
она проткнула бы меня в одном месте. 

Пока Машка в недоумении вертела головой, пытаясь 
сообразить, куда подевался этот нахал, я выдернул из 
земли кол. Коза, наконец, обернулась, заметила меня и 
помчалась следом. Добежав до рощи, я спрятался за де-
рево. В азарте погони Мария Степановна сплоховала и 
по инерции подскочила к дереву. И тут я схватил ее за 
длинные рога, притянул их к стволу и привязал верев-
кой. Мария Степановна не издала ни звука, но было 
видно, что внутри у нее все кипит от негодования и соз-
нания того, что  самые худшие ее подозрения оправда-
лись. Из соображений морали я даже не хочу озвучивать 
Машкины мысли, которые мне удалось прочитать. 

Я был горд собой и дружелюбно, но без фамильяр-
ности потрепал Марию Степановну за холку и назида-
тельно произнес: – Скептики утверждают, что послед-
ним смеется тот, кто хуже всех соображает, а я преду-
преждал, что Вы рано радуетесь.  

Мария Степановна в ответ сердито мекнула.  
Перед доением я аккуратно обмыл тугое вымя теп-

лой водой и осторожно вытер его махровым полотен-
цем. Затем смазал потрескавшиеся соски маслом, чтобы 
уменьшить трение при доении и не причинить козе 
боль. Мария Степановна оценила такой подход, вероят-
но, сравнив его с прошлогодним матросским распятием 
и доением в воздухе. Она перестала дергаться и успо-
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коилась. В кастрюле зазвенели первые струйки молока 
(см. вклейку). Я надоил уже две трети нормы и испыты-
вал чувство глубокого удовлетворения, как после защи-
ты диссертации. Но от наклона заныла поясница.  

 

  

Доение Марии Степановны 

И все-таки скептики оказались правы. Я не принял в 
ра  

к  

оторвать рога от дерева. Я развернулся и хотел схватить 

 

 

счет Филимона, за что тут же и поплатился. Козленок
примчался невесть откуда и, отчаянно блея, сделал во-
руг нас несколько кругов. Мария Степановна, услышав
голос сыночка, пришла в возбуждение и попыталась 

пробегающего мимо козленка за гюйс, но он ловко ук-
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лонился. От резкого поворота я потерял равновесие, не
удержался и повалился на спину. Забежав с другой сто-
роны, Филимон сунул морду в кастрюлю и в три хлебка 

выпил все надоенное с таким трудом молоко. Нагло 
зглянув на меня такими же янтарными, как у матери,

глазами, сытый козленок отправился к морю смотреть 
на корабли. 
ан молока, 

 

в  

Надоив еще стак я, как и положено 
дж

сно хотелось завоевать расположение Ма-
рии

ну, воткнул в землю кол и, 
отп

а меня, как я того 
ож

ром отвести 
коз

гда

, мало ли 
что кому не нравится. Ты думаешь, мне очень хочется 

ентльмену, извинился перед козой за причиненные ей 
неудобства. И все-таки «лед тронулся», и Мария Степа-
новна уже вступила на путь понимания, а значит, и 
прощения.  

Мне ужа
 Степановны и при возвращении хозяйки потрепать 

козу за холку и сказать: «А мы тут с Марией вам парно-
го молочка приготовили».  

Я отвел Машку на поля
устив козу, приготовился бежать. 
Мария Степановна не бросилась н
идал, а презрительно взглянула, словно влепила по-

щечину, и мекнула: «Все-таки ты подлец!» 
Хозяин козы Виктор должен был вече
у в сарай, а рано утром опять вывести на поляну.  
Вторичное доение козы прошло более успешно. Ко-
 я вернулся из маршрута, она уже паслась на поляне. 

Издали приметив меня, Мария Степановна замерла как 
вкопанная. Она что-то энергично жевала, прямо как мо-
лодые люди в метро, только что пузыри из жвачки не 
выдувала. Я решил не форсировать события, как в про-
шлый раз, а завел с козой разговор по душам.  

– Ну, что ты ерепенишься? Мир так устроен
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теб

омиссу. А еще говорят, что живот-
ны

 его попытки повторить нападение на ка-
стр

аставы сержант-сверхсрочник – невы-
сок

 дома и думал только 

я доить? Вовсе нет, я бы лучше рассказы писал. Но 
есть такое слово «надо», слышала? А ты должна давать 
детям молоко. Или, быть может, я тебе не нравлюсь, и 
ты хочешь, чтобы тебя еще раз подоил мичман с че-
тырьмя матросами? 

Возможно, мой последний аргумент склонил Марию 
Степановну к компр

е не понимают человеческую речь. Прекрасно пони-
мают. Устроившись на траве вне ее досягаемости и по-
ложив кусок хлеба, так чтобы она смогла его достать, но 
не смогла боднуть меня рогами, я популярно рассказал 
козе о геологическом строении острова. Она слушала 
меня внимательно, не хуже, чем студенты на лекции. 
После небольшого колебания Мария подошла и съела 
хлеб. Не делая резких движений, я взял козу за ошей-
ник, отвел к дереву и привязал. Мария уже смирилась и  
не рыпалась.  

Во время доения я внимательно следил за Филимо-
ном и пресекал

юлю с молоком. Он сердито мекнул и отправился 
смотреть на корабли.   

На третий день я уже запросто называл козу Мария, 
а козленка Филя. 

В первый вечер за козьим молоком для своей дочери 
пришел с погранз

ого роста, крепкий, чуть полноватый парень. На 
длинном поводке его просто тащил огромный кобель 
южно-кавказской породы с куцым, как у зайца, хвостом. 
Сержант привязал пса к ветхой ограде, но тот рванулся 
и повалил сгнивший штакетник.  

С кавказцем у меня общения не получилось. Он не-
отрывно смотрел на дверь нашего
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о 

ж

ого с таким трудом. Сержант угостился сначала 
наш

тот собрался уходить.  

льнулся сержант и стал 
про курить 
два

и моряки с гидроаку-
сти

хозяине. «Выходи!» – гудела одна единственная 
мысль в его голове. На кусок хлеба с маслом он даже не 
посмотрел, но когда сер ант вышел, то после его раз-
решения жадно его съел. Я вспомнил, что пограничных 
собак специально приучают не брать пищу из чужих 
рук или подбирать еду на земле, так как их могут отра-
вить. 

Пришлось отдать сержанту остатки козьего молока, 
добыт

ими сигаретами, а потом Беломорканалом Арестова 
и еще попросил отдать ему окурки из нашей пепельни-
цы. Оказывается, на погранзаставе проблема с куревом. 
Мы дали сержанту пачку сигарет, но окурки он все рав-
но забрал для солдат.  

– А еды солдатам хватает? – поинтересовался Аре-
стов у сержанта, когда 

– Хватает! Еще и остается. 
– Неужели? А то, что остается, куда деваете? 
– Сразу съедают! – ухмы
щаться. – Грабят страну господа, а ребятам 
 месяца нечего! – Сержант дернул кобеля за поводок 

и крикнул: – Но! Пошли Родину охранять от всякой 
фашистской сволочи! 

Утром в маршруте за нами незаметно следовали сол-
даты пограничники, локаторщики 

ческого поста, наблюдая, куда упадет потушенный 
окурок. Мне было так стыдно перед ребятами, что даже 
появилась мысль бросить курить и раздать солдатам два 
блока сигарет. Но мудрый Богданов остановил меня 
тремя железными аргументами: во-первых, своим по-
ступком я не исправлю положения вещей; во-вторых, 
молодым курить вредно, немного потерпят и здоровее 
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будут, и, наконец, в-третьих, курить я все равно не бро-
шу и буду стрелять сигареты у него, и тогда пострадает 
дело, так как он совершенно не может работать без ку-
рения.   

Вечером с погранзаставы за молоком пришла жена 
сержанта – высокая полногрудая молодая женщина в 
дли

ого сала. Молоко было 
не 

 контральто ответила жен-
щи

л, но так и не попробовал козьего молока. Пра-
вил

ем подумал: «Уже и 
зде

ним не 
ссо

ании обеда.  

нной до земли широкой цветастой юбке. Она шла по 
лесной дороге медленно и вальяжно, как императрица. 
Перед ней бежал неестественно длинный, шоколадного 
цвета такс на тонком поводке.  

Жена сержанта принесла за молоко кусок совершен-
но потрясающего бледно-розов

мое и, следовательно, сало предназначалось не мне. 
Но я не удержался и попросил кусочек. По вкусу это 
было нечто божественное.  

– Откуда на Гогланде такое фантастическое сало? 
– С Кубани! – глубоким
на.  
«Вот как, вот как, серенький козлик!» – я бегал, пры-

гал, дои
ьно говорят: все лучшее детям! 
Такс подбежал к месту, где накануне сидел кавказец, 

понюхал штакетник и с раздражени
сь этот кобель отметился!» и деловито помочился на 

забор. На попытку Катерины его погладить пес негром-
ко, но грозно зарычал: «Ты руки не распускай».  

Женщина подтвердила, что в их доме главный такс, 
а у кавказца хватает ума служебной собаки с 

риться.     
Пока я доил козу, Богданов с Арестовым легли от-

дыхать в ожид
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Катерина каталась на яхте и опоздала с обедом. Да 
еще они зацепились языками с женой сержанта. Я давно 
зам

ебе кусочек грудинки, чтобы «заморить 
чер

у тебя, нет 
жел ти-
воп

 лучше жить с теплыми 
лап

и, – насторожилась 
пов

старуха Жадность? А это плохая советчица. 
Зап

редупредила Катерина.  

ожет, еще предстоит 

етил, что если женщины разговаривают, то, в отли-
чие от мужчин, они в этот момент ничего другого де-
лать не могут.  

Ждать обеда не было мочи и я незаметно для Кате-
рины отрезал с

вячка», а таксу намазал маслом кусок хлеба. 
Пес быстро съел хлеб и  уставился на мой бутерброд, 

активно втягивая ноздрями вкусный воздух. 
«Мужик, оставь кусочек!» – умоляли его глаза.   
– Ты в курсе, что у собак, в том числе и 
чного пузыря, и поэтому вам категорически про
оказана «сивинина» и «симитана». А от копченостей 

у собак вообще зябнут    лапы. 
Пес вздохнул, положил голову на лапы и, закрыв 

глаза, с грустью подумал: «Уж
ами. А то хвоста практически нет, прикрыть нечем».  
Маленький кусочек грудинки червячка не заморил, а 

раздразнил дикого голодного зверя.  
– По глазам вижу – Вы зашли, чтобы отрезать себе 

добрый кусок общественной грудинк
ариха.  
– Катерина, мне показалось, что у тебя в душе ше-

вельнулась 
омни, жадная повариха – все равно, что хромая ба-

лерина.  
– Вы мне зубы не заговаривайте. Грудинка к обеду! 

– строго п
– Как заговаривают девушкам зубы и чем это закан-

чивается, тебе, Катерина, быть м
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узн

 обратил-
ся я

ула и честно от-
вет

ь Катерина.  

х людей поварихи 
дол

ее слово осталось за 
ней

ужчину, а потом женщину?  

кий кусочек грудинки», – подумалось мне.  

ать, – под контролирующим взглядом поварихи я от-
резал кусочек грудинки, – смотри, какой умеренный!  

– Немереный! – съехидничала Катерина. – По своим 
габаритам он приближается к размерам такса.  

– О, небо! – воскликнул я, подражая Фальстафу. – 
Как залгались люди! Будьте свидетельницей, –

 к жене сержанта, – и скажите честно, во сколько раз 
этот бутерброд меньше вашей собаки?  

Женщина взглянула на Катерину, которую уже, на-
верное, считала своей подругой, вздохн

ила: в двадцать раз.  
– Не надо передергивать, я сказала, не равен, а при-

ближается, – вывернулас
– Внемлите, о, женщины! – попутно я сделал таксу 

второй бутерброд с маслом, – из все
жны быть   самыми добрыми, ибо они жрицы, до-

пущенные к таинству вкусовых наслаждений. А для на-
стоящих мужчин еда – одна из   самых интимных форм 
общения с окружающей средой!  

– А бутерброд надо делать не так, – решилась дать 
совет   повариха, чтобы последн

.  
– Знаешь ли ты, о Катерина, почему Бог создал сна-

чала м
– Нет, – честно призналась повариха, не чувствуя 

подвоха. 
– Бог не хотел, чтобы женщина мешала ему совета-

ми. 
 «Как много надобно красноречия, чтобы добыть ма-

лень
Такс вмиг проглотил бутерброд и разлегся на траве, 

положив голову на вытянутые кривые лапки.  
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Из кухни, насвистывая, вышел Миша Филиппов и 
сел рядом со мной на ступеньку крыльца. Такс, не пово-
рач

 

о – как дальше жить. Верно я перевел? – уточ-
нил

АЛАКТИЧЕСКИЕ СИЛЫ 
 

После обе цо покурить 
 посмотреть на море и вереницы судовых огней на 

фар

ощные силы, растянувшие континентальную 
зем

-
ли.

о критиковать, – небрежно заметил Богданов.   

рию 
Зем

ивая головы, переводил глаза то на меня, то на сту-
дента.  

– О чем задумался? – фамильярно обратился Миша к 
собаке. 

– Вам, студентам, что, свисти да свисти, а ему ду-
мать над

 я у такса. 
 

Г

до-ужина мы вышли на  крыль
и

ватере. На Гогланд спустилась теплая августовская 
ночь. Миллиарды звезд бриллиантами сверкали на чер-
ном бархате неба. На горизонте ярче всех звезд сияла 
Венера. 

– Ты вчера собирался объяснить, откуда вдруг поя-
вились м

ную кору и верхнюю мантию, – напомнил Арестов. 
– Вот она, – я указал рукой на Венеру, – силой сво-

его притяжения разорвала земную кору и мантию Зем
 
– Это уж полная фантазия, которую даже не инте-

ресн
– Именно силы гравитационного взаимодействия 

звезд и планет определяют геологическую исто
ли, смену геологических периодов, порождают маг-

матизм и землетрясения, рождают горы и океаны, пере-
мещают континенты. 
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– А я склонен думать, – упрямо заявил Богданов, – 
что геологическая история Земли – результат ее эволю-
ции

уна. Мы 
вид

, и никакие космические силы здесь ни причем. Где 
ты видишь гравитационное взаимодействие? 

– В настоящее время наибольшие гравитационные 
воздействия на Землю оказывают Солнце и Л

им только одну сторону Луны из-за того, что время 
ее обращения вокруг собственной оси совпадает со вре-
менем ее вращения вокруг Земли. Это произошло не 
случайно, а благодаря взаимному гравитационному 
притяжению Земли и Луны и постоянному возникнове-
нию в их телах приливных деформаций – вздутий  или 
горбов. Абсолютные значения приливного взаимодей-
ствия между Луной и Землей сейчас сравнительно неве-
лики, но в течение длительных периодов времени они 
приводили к постепенному торможению вращения Зем-
ли и, наоборот, к ускорению орбитального движения 
Луны и ее удалению от Земли. В целом согласование 
орбит Земли и Луны – это результат постоянных при-
лив-ных взаимодействий двух планет. Приливы на Зем-
ле вызывает не только Луна, но и Солнце. Соответст-
венно орбита Земли благодаря этому взаимодействию 
изменяется и в настоящий момент приближается к кру-
говой. Приливное воздействие Солнца слабее, чем Лу-
ны, но оба приливных действия складываются, когда 
Земля, Луна и Солнце находятся на одной линии. Это 
происходит в новолуние и полнолуние. В это время 
морские приливы достигают наибольшей высоты. При-
тяжения Луны и Солнца вызывают не только морские 
приливы, а также подъем и опускание участков твердо-
го тела Земли. Твердая оболочка земной коры в новолу-
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ние и полнолуние выгибается в сторону Луны и Солнца 
на несколько десятков сантиметров.  

– А причем тут Венера? – не понял Арестов. – Она 
же 

 протерозое она подходила близко к 
Зем

откуда это известно? – усмехнулся Богданов. 
ли. 

Он

е взаимо-
действие, тем быстрее оно приводит к обмену энергией 

слишком далеко, и ее гравитационное воздействие на 
Землю ничтожное. 

– Это сейчас, а в
ле. 
– И 
– Масса Венеры составляет около 0,8 массы Зем
а покрыта непроницаемым покрывалом облаков, и 

долго не могли определить, в какую сторону и с какой 
скоростью планета вращается вокруг собственной оси. 
По последним радиолокационным измерениям поверх-
ности Венеры было установлено, что ее вращение явля-
ется обратным по отношению к большинству других 
планет и Земли, и очень медленным. Венера совершает 
один оборот в течение 243 земных суток. Этот период 
вращения означает, что существует взаимосвязь между 
движениями Земли и Венеры, которая, по мнению ас-
трономов, не может быть случайной. В каждом нижнем 
соединении, т. е. когда Венера находится между Землей 
и Солнцем, планета обращена одной и той же стороной 
к Земле. Это, скорее всего, является результатом дейст-
вия приливных сил при сближении планет. В настоящий 
момент Земля и Венера вращаются на значительном 
удалении друг от друга, и их взаимное гравитационное 
притяжение  ничтожно по сравнению с лунным или 
солнечным. Но когда-то оно было настолько сильным, 
что привело к согласованию орбит планет и раскрутило 
массивную Венеру в обратном направлении.  

Известно, что чем сильнее гравитационно
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и н

 спросил 
Ми

и 
вне

вокруг своей оси в обратном направлении и, 
когда 

е романы, – подытожил Богданов, вставая. 

ым не-
бом рдилась, что 
сво

т и небо 
ста

аступлению равновесия. Поэтому согласование ор-
бит Земли и Венеры было результатом нескольких актов 
взаимодействия, когда наша Солнечная система в оче-
редной раз приближалась к центру галактики. 

– Но почему это было именно в протерозое, а не в 
каком-то другом геологическом периоде? –

ша Филиппов, внимательно слушавший наш спор.  
– Потому что именно в протерозое происходили са-

мые мощные разрывы континентальной земной коры 
дрились гигантские массивы гранитов рапакиви, – 

закончил я. 
– Оригинальная гипотеза, но мало фактов, – зевнул 

Богданов. 
– Непреложным остается один факт, что Венера 

вращается 
она находится между Землей и Солнцем, обраще-

на к нам одной и той же стороной. И это может быть 
только результатом былого необыкновенно сильного 
гравитационного взаимодействия при сближении пла-
нет.  

– Тебе надо не пьесы и рассказы писать, а фантасти-
чески

– Именно так я и сделаю, – пообещал я. 
Все ушли в дом, а я остался сидеть под звездн
. Венера сияла на небосводе, будто го
ей энергией притяжения она способствовала образо-

ванию горных пород этого сказочного острова. 
Я живо представил себе, как полтора миллиарда лет 

тому назад горячее солнце уходило за горизон
новилось бирюзовым. Колеблющиеся голубоватые 

нити цианобактерий укладывались на дно, а из глубины 
к поверхности моря Абеля, переливаясь бегущими 
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огоньками, всплывали студенистые про-зрачные медузы 
и гребневики. Возможно, именно они были нашими да-
лекими предками.  

Наступала протерозойская ночь, и на фиолетовом 
небосводе вместо Млечного пути загоралась ярко-
кра

а-
ясь

ЕТЕОСТАНЦИЯ 
 
Как же я мечта маться любимой 

геологией, а вечером сидеть у окна, смотреть на море, 
на 

сная спираль раскаленного ядра нашей галактики, а 
из-за горизонта вставал большой огненно-красный шар 
– планета Венера. Земля и наша Солнечная система в 
перигелии эллиптической орбиты приближались к ядру 
галактики. Гравитационная энергия притяжения ис-
кривляла орбиты планет с круговых на эллиптические, и 
Венера, через интервалы в миллионы лет, сближалась с 
Землей. Приливные взаимодействия планет привели к 
образованию глубинных разломов и сильнейшим земле-
трясениям, а морские приливы были настолько мощны, 
что приливные волны перехлестывали континенты.   

По трещинам на дне в морскую воду поступал  горя-
чий гидротермальный раствор, и море кипело, насыщ

 вулканическими газами и калием. Для обитателей 
моря наступила экологическая катастрофа. Еще до под-
водного излияния базальтовых магм все обитатели моря 
Абеля в районе Гогланда погибли, отравленные вулка-
ническими газами. 
 

М

л об этом – днем зани

корабли,   писать рассказы, а каждое утро встречать 
рассвет, как мой отец. В творческом плане это были са-
мые счастливые дни моей     жизни. 
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Богданов тоже блаженствовал и начинал каждое ут-
ро с чашки кофе и сигареты. Еще затемно он заваривал 
кре

 журналами, оставшиеся от прежних жильцов, и 
мы

т

пкий и ароматный кофе «для себя любимого». Когда 
я просыпался от запаха свежезаваренного кофе, то сразу 
глаза не открывал, чтобы не насторожить Богданова. 
Единственный в комнате стол располагался у окна в из-
головье моей кровати, и мне достаточно было протянуть 
руку, чтобы стащить из под носа зазевавшегося      Бо-
гданова чашку кофе и, обжигаясь, успеть сделать один, 
а то и пару добрых глотков. Сначала мое поведение 
возмущало Богданова, но потом он смирился и стал за-
варивать две чашки кофе – для себя и для меня. Но если 
я вовремя не просыпался, а он,   естественно, никогда 
меня не будил, Богданов нахально выпивал и мою чаш-
ку.  

В нашей комнате стояли две полки с книгами и ста-
рыми

 с удовольствием листали пожелтевшие страницы. 
Как-то после обеда мы с Богдановым удалились к себе в 
комнату и легли отдохнуть. Я взял с полки и раскрыл 
солидную книгу Д. И. Блохинцева     «Основы кванто-
вой механики». Уже давно мне хотелось поближе по-
знакомиться с основами этой науки. Книга была старо-
вата – 1961 года, но это меня как раз устраивало, может 
быть, она проще написана. Открыв книгу наугад, я про-
читал: «Легко видеть, что…», дальше следовали три 
страницы, испещренные формулами – тройными инте-
гралами и дифференциальными уравнениями второго 
порядка с неявными коэффициентами, разделяемые 
краткими словами типа «подставляем», «то», «отсюда», 
«следова ельно».  
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– Вот говорят: «квантовая механика, квантовая ме-
ханика», а взгляни, как все оказывается легко и просто, 
– я

  Богданов, возвращая мне 
кни

 инте-
рес ная теория наследственности» 
нек

я от клопа польза? И вдруг: 
«ре

краснел от похвалы. Вдруг стало прият-
но,

 протянул Богданову книгу. 
Он мельком взглянул на название, затем пролистнул 

заложенные страницы.  
– Я всегда говорил, что в физике и математике все 

просто, – невозмутимо изрек
гу, – семью семь всегда семьдесят семь… пардон, 

сорок девять. Это только в геологии все сложно.  
– А ты что читаешь?  
– Журнал «Природа» за 1991 год. Здесь есть
ная статья «Хромосом
ой Е. Б. Музруковой – кандидата биологических на-

ук. В начале приводится ретроспектива развития гене-
тики, и вот послушай, что она пишет: «Решающий пе-
релом в развитии генетики связан с первыми успехами в 
определении пола. В 1901 г. ученик Э. Вильсона 
Ч. Мак-Кланг предположил, что определителем пола 
служит добавочная хромосома (Х-хромосома), посколь-
ку от ее присутствия или отсутствия зависит образова-
ние двух типов спермиев у клопа Protenor». Ну, с раз-
ными сперматозоидами все ясно – действительно про-
сто и гениально. Но, вот что интересно, как этот Ч. Мак-
Кланг обосновывал финансирование, необходимое для 
изучения спермы клопов? 

– Это яркий пример для ученого, как нужно изучать 
природу. Кажется, ну кака

шающий перелом в развитии генетики», каково? 
Даже завидно. 

– Не завидуй, ты тоже сделал достойное открытие. 
Я чуть не по
 что Богданов наконец-то оценил мою гипотезу о хи-
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ми

чем тут Юра? – не понял я, – это же я при-
дум о-
тер

на литр – удачная пропорция! Эх, организо-
ват

Клуба юных геологов. Несправедливо, когда 
дет

ТОРИЯ 
 
Неизвес Абеля, но, 

скорее всего, его осадки были эродированы при очеред-
ном

ческом преобразовании пород Гогланда под воздей-
ствием морской воды, насыщенной калием. Вот оно – 
признание! 

– И прав был Арестов! – вдруг добавил Богданов. 
– А при 
ал! Перед внедрением гранитов передовые гидр

мальные растворы насыщали морскую воду калием 
… . 

– Я не о том, – Богданов небрежно махнул рукой, – 
два клопа 

ь бы здесь международную геологическую экскур-
сию, написать путеводитель и снять фильм о геологии 
Гогланда. 

– А мне хотелось бы привезти сюда на недельку мо-
их ребят из 

и не видят один из красивейших уголков Земли, ко-
торый буквально рядом с городом.   
 

ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ИС

тно как долго существовало море 

 поднятии суши. Прошли сотни миллионов лет.  
Жара и мороз, ветер и вода разрушали кристаллические 
горные породы Балтийского щита, и реки выносили 
песчано-глинистый материал в моря. Наконец на по-
верхности оказались граниты рапакиви, а территория к 
югу от Финского залива стала опускаться и была затоп-
лена морем.    Началось отложение осадочных пород 
Восточно-Европейской платформы. Первыми отклады-
вались песчаники венда, а в кембрийскую эру «синие 
глины» и кварцевые пески, из которых в знаменитых 
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саблинских пещерах на реке Тосна в XIX веке добывали 
кварцевый песок для изготовления дворцового хруста-
ля.   

В ордовикскую эру на саблинские пески отложились 
не    менее знаменитые оболовые пески тосненской сви-
ты.

очисленные остатки ныне вымерших 
мор

е илы, богатые органическими остат-
кам

 В них,   помимо кварцевых песчинок, присутствуют 
мелкие раковины беззамковых брахиопод – оболид 
(оbоlus) – древних вымерших моллюсков. Их раковины 
состоят из фосфата кальция, и поэтому они являются 
ценнейшим агрохимическим сырьем. Оболовые песча-
ники разрабатываются для получения удобрения – фос-
форитовой муки. 

На тосненские пески отложились глинистые осадки, 
содержащие мног

ских колониальных организмов Dictionema.  В этих 
отложениях интенсивно накапливался уран, который 
сорбировался из морской воды органическим и глини-
стым веществом осадка. Из этих осадков впоследствии 
образовались горючие диктионемовые сланцы – темно-
коричневые, почти черные породы, содержащие уран 
иногда в количествах, характерных для  промышленных 
месторождений.  

Позднее море становилось глубже, и на его дне отла-
гались карбонатны

и. Этими остатками и питались трилобиты, в изоби-
лии населявшие дно ордовикского моря. Отдельные эк-
земпляры трилобитов достигали 70 сантиметров. На 
трилобитов охотились ортоцерасы и эндоцерасы – голо-
воногие моллюски с конусообразными раковинами и 
пучком щупалец, как у современных кальмаров. Эти 
хищники достигали в длину нескольких метров. Из кар-
бонатного ила    впоследствии образовались известняки, 
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в которых до сих пор можно найти окаменевшие остат-
ки этих животных. 

Однажды в третьем классе, по пути из школы домой, 
я был потрясен, об

 
наружив в куске известняка, отва-

лив

360 
ми

ости и представляла собой сушу. 

В 
рел

берег до 45 о уст

шегося от фундамента жилого дома, отпечаток неиз-
вестного животного, напоминающего огромную мокри-
цу. Схватив всю глыбу, я помчался домой, чтобы пока-
зать ее старшему брату – студенту Горного института. 
Но он не восхитился моей находкой, как я того ожидал, 
а даже произнес латинское название найденного трило-
бита. Брат тут же подарил мне учебник геологии для 
средней школы. В те годы  геология, как фундаменталь-
ная наука, была в школе обязательным предметом.  

В силуре территория области была сушей, подвер-
гавшейся интенсивному размыву. А в девоне 408–

ллионов лет назад южную и юго-восточную части 
Ленинградской области вновь затопило море, и в нем 
уже водились панцирные рыбы. В моей коллекции есть 
фрагмент плавника и острый конический зуб такой ры-
бы. В самом основании девонских отложений на реке 
Сясь я даже нашел окаменевший ствол дерева толщиной 
с руку. Возможно, это было одно из первых деревьев на 
поверхности Земли. 

В мезозое территория Ленинградской области вновь 
оказалась на поверхн

Одна из достопримечательностей Ленинградской 
области – глинт (в переводе с датского – обрыв, утес). 

ьефе это уступ, бронированный пологозалегающими 
известняками ордовика. Балтийско-Ладожский глинт 
протянулся от Эстонии, где он  
местами подходит к берегу Финского залива, образуя 
крутой абразионный  высотой  м, д ья 
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реки Сясь. Он представляет собой форму доледникового 
рельефа и, возможно, связан с вертикальными движе-
ниями земной коры на границе Балтийского щита и 
Восточно-Европейской платформы. 

Из-за действия геологических, климатических, а мо-
жет быть, и космологических процессов 70 тысяч лет 
наз

ше

черы (ледники)», – рассказывал альпийский экскур-
сов

ад на территории Балтийского щита образовалось 
покровное оледенение. Его называют Валдайским, так 
как ледник продвинулся до Валдайской возвышенности. 

В Скандинавии и Балтии снег скопился в количест-
вах, превышающих летнее таяние. Под слоем слежав-

гося снега образовался фирн – плотная масса, со-
стоящая из отдельных кристаллов льда. Под давлением 
снега фирн превратился в массивный лед, который при 
увеличении толщины ледяной массы начал медленное 
движение. Движущийся лед захватывал обломки и це-
лые глыбы коренных пород, которые называются эрра-
тическими (блуждающими) валунами. Долгое время 
христиане считали, что огромные глыбы на равнины 
России принесли мощные течения во времена всемир-
ного потопа. Но уже в 1780 году русский врач Иван Ле-
пехин первый догадался, что эти глыбы, скорее всего, 
переместил лед. А в XIX веке исследования геологов в 
Альпах однозначно показали, что в Европе было мате-
риковое оледенение и глыбы представляют собой море-
ну. 

«Эти огромные эрратические глыбы принесли сюда 
глет

од  группе пожилых туристов. 
«А где же сами глетчеры?» – с недоумением спроси-

ла его важная дама. 
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«Они ушли за новыми глыбами», – нашелся экскур-
совод.   

Мощность ледника в Скандинавии в осевой части 
составляла более 3 километров. Когда масса льда ползла 
к ю

м уровень Ми-
ров

евской стадии Валдайского оледенения более 
две

ковое озеро, и самые 
высокие части Гогланда образовали архипелаг из не-

гу, то снизу ее словно нож вспарывал горный хребет 
острова Гогланд. Вмерзшие в основание ледника валу-
ны, галька и песок донной морены, как наждаком, цара-
пали и сглаживали поверхность горных пород, в резуль-
тате чего образовались  «бараньи лбы».  

Ледник занимал огромные пространства и буквально 
высасывал влагу из атмосферы. При это

ого океана понизился более чем на сто метров. Мно-
гие острова стали полуостровами: территории совре-
менных европейских стран – Франции, Ирландии и 
Англии – представляли собой единый материк. Не было 
Черного моря – вместо него было озеро. В Средиземном 
море Корсика и Сардиния были одним островом, а мно-
гие острова Эгейского моря также сливались тогда во-
едино. 

При потеплении климата ледник начал таять, и в 
конце н

надцати тысяч лет тому назад самая высокая верши-
на южной горы острова   показалась над поверхностью 
озера, образовавшегося на таящем леднике. Затем пока-
зались еще две вершины. Об этом свидетельствуют ва-
лунно-галечные отложения древней береговой линии, 
которые можно встретить на высоте сто двадцать мет-
ров над уровнем моря, описанные еще М. Саурамо в 
1958 году на скалах Хауккавуори. 

Через несколько сотен лет при таянии ледника воз-
никло обширное Балтийское ледни
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ско

 центре бывшего ледника поднятие 
бы

ыми отложениями. И только 
пти

а первый взгляд кажется, ну какая может быть 
связь между мифическим 
островом, исчезнувшим в морской пучине? Но связь 
впо

тона. 
Дав

льких островков. Затем  уровень Балтийского ледни-
кового озера понизился на несколько десятков метров, и 
морские воды проникли в его котловину, образовав 
Йольдиевое море. 

Полное таяние ледникового покрова вызвало бы-
строе поднятие территории со скоростью более 10 сан-
тиметров в год. В

ло максимальным – до 250 метров, а в районе Гог-
ланда – около 50 метров.   

После таяния ледника Балтийский щит представлял 
собой каменную пустыню, засыпанную песчаными и 
валунно-галечными моренн

цы из чужих болот носились над мертвыми острова-
ми. Но они принесли с собой жизнь – икринки рыб и ля-
гушек, споры, пыльцу и семена растений. Остров стал 
покрываться растительностью. 

 
ГОГЛАНД И АТЛАНТИДА 

 
Н

Гогландом и Атлантидой – 

лне могла быть, если не прямая, то косвенная.  
Обследуя библиотечные полки нашего временного 

жилища, где-то среди пачки старых журналов я вдруг 
обнаружил потрепанную книжку «Диалоги» Пла

но мечтал ее почитать, но не мог достать. Я с благо-
говением раскрыл книгу. Вдруг из нее выпала тоненькая 
школьная тетрадь. На обложке крупными буквами было 
написано АТЛАНТИДА. Тетрадь была исписана черни-
лами, каллиграфическим, невероятно красивым почер-
ком. Все буквы ровненькие, словно отпечатанные с 
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клише. Стало даже завидно, так как сам я пишу «как ку-
ра лапой».  

По существу это были всего лишь конспекты неко-
торых статей о поисках Атлантиды, гибели которой по-
священо несколько тысяч публикаций и книг и выдви-
нут

кеана. Автор записей не 
выс

алась где-то в Атлантическом океане, тем бо-
лее

 мн тро чит ьно

о более ста  гипотез о ее местонахождении. Сущест-
вует даже «Российское общество по изучению проблем 
Атлантиды» (РОИПА) под эгидой Института океаноло-
гии РАН им. П. П. Ширшова. 

Большинство атлантологов помещали утонувший 
остров либо на дно Средиземного моря, либо в север-
ную часть Атлантического о

казывал своей точки зрения на проблему, но из под-
черкнутых мест стало ясно, что он сторонник гипотезы 
существования мифического острова в Атлантическом 
океане.  

В юности, когда я увлекался этой темой, мне тоже 
казалось вполне логичным, что Атлантида, скорее всего, 
располаг

, что даже эти два слова вполне созвучны. Но, став 
геологом, я обратил внимание на результаты бурения 
дна Атлантического океана с научно-ис-
следовательского судна «Гломар Челленджер». Оказа-
лось, что вблизи срединно-океанического хребта зале-
гают огие десятки ме в исклю ел  карбонат-
ных осадков, образовавшихся в спокойных глубоковод-
ных условиях из отложений карбоната кальция и скеле-
тов погибших морских организмов. Даже мельчайших 
глинистых частиц не доносили морские течения до цен-
тральной части Атлантического океана. Зато по мере 
удаления от срединно-океанического хребта в направ-
лении к Европейскому и Американскому побережьям 
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карбонатные илы постепенно сменялись глинистыми 
осадками, и лишь вблизи континентального склона поя-
вились прослои тонкозернистых песков. И возраст этих 
осадков 5–25 миллионов лет. Так что если бы восемь 
тысяч лет назад в Атлантическом океане существовал 
остров Атлантида, то сносимый с него молодой обло-
мочный материал обязательно присутствовал бы в осад-
ках. Следовательно, на дне Атлантического океана по-
грузившейся Атлантиды не было.   Оставалось только 
Средиземное море. 

В «Диалогах» Платона читаем: «четыре философа – 
Тимей, Критий, Гермократ и Сократ – сидя на берегу 
моря, недалеко от Афин, в Пирее, вглядываясь в мор-
ску

ичиной катастрофы. Существую-
щи

ю даль, вспоминали: “Это некогда был остров, пре-
вышавший величиной Ливию (Африку) и Азию, ныне 
же он провалился вследствие землетрясений и превра-
тился в непроходимый ил, заграждающий путь морехо-
дам, которые попытались бы плыть от нас в открытое 
море, и делающий плавание немыслимым ”». То есть 
Атлантида находилась недалеко от Пелопоннеса и пре-
красно была видна невооруженным глазом с берега Эл-
лады. Аристотель также подтверждал наличие большого 
количества ила в этом районе моря. Но откуда взялся ил 
при землетрясении?  

Одной из самых больших загадок в проблеме вне-
запной гибели острова Атлантида являлся природный 
процесс, ставший пр

е природные катастрофические процессы космиче-
ского и геологического характера вряд ли могли вы-
звать быстрое погружение большого участка суши. Па-
дение кометы или крупного метеорита могло бы при-
вести к гибели цивилизации, но погружение даже в са-
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мом центре кратера или астроблемы не может превы-
шать нескольких десятков метров. Геологические про-
цессы  катастрофического характера, такие как земле-
трясения, извержения вулканов и цунами, также не мо-
гут вызвать погружение значительных участков суши. 
Вместе с тем именно геологические процессы  приводят 
к поднятию уровня Мирового океана и морей или же 
опусканию обширных территорий суши. Но эти подня-
тия и опускания на земной поверхности происходят 
очень медленно – со скоростями несколько миллимет-
ров в год. Для того чтобы равнинная страна погрузилась 
хотя бы на несколько метров, необходимо время, изме-
ряемое тысячелетиями. В последнюю ледниковую эпо-
ху после таяния ледника уровень Мирового океана под-
нялся на 100 метров. Этого вполне достаточно, чтобы 
под водой оказались целые страны. Однако повышение 
уровня океана в конце ледниковой эпохи было посте-
пенным и на первых этапах таяния льда составляло мак-
симально до 10 сантиметров в год.  

Незаметно наступил августовский вечер, за окном 
стало темно. Далеко в море мерцали бортовые огни су-
дов на южном фарватере. Богданов тихо отправился к 
Мо

заканчивались катастрофой, – подумал я. – Но это же 

рфею и уютно похрапывал на своей койке. Я закрыл 
тетрадь и собрался переключиться на писание расска-
зов. Но тайна гибели загадочной Атлантиды возбудила 
и мешала сосредоточится на литературе. Я оставил рас-
сказы и вышел на крыльцо покурить. Черный купол не-
ба сверкал звездами. Млечный путь прочертили сразу 
три следа от падения метеоритов. Жаль, не успел зага-
дать желание.  

«Вот если бы медленные геологические процессы 
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так и есть! Землетрясения и цунами связаны с медлен-
ными движениями литосферных плит и резким снятием 
нап

о, я понимал, что дилетантам легко рассуж-
дат

ряжений. В послеледниковую эпоху зеркало Миро-
вого океана медленно поднялось на сто метров, и на-
столько же должен был подняться уровень воды в Сре-
диземном море. А если Гибралтарского пролива в этот 
момент не было? За шестьдесят тысяч лет, пока сущест-
вовал ледник, Пиринейские горы и скалы Гибралтара 
могли подрасти на несколько десятков метров при 
столкновении Североатлантической и Западноевропей-
ской плит. Когда же после таяния ледника уровень 
океана повысился почти на сто метров, Средиземное и 
Черное моря оставались по-прежнему закрытыми от 
океана. И вот в результате землетрясения, вызванного 
сдвигом Африканской и Европейской континентальных 
плит (разделяющий эти плиты разлом проходит как раз 
через Гибралтар), появилась трещина, в которую устре-
мились воды океана, и она стала Гибралтарским проли-
вом. Зрелище прорыва такой плотины должно было вы-
глядеть грандиозно. А если все это сопровождалось 
многодневными ливнями, как описывается в Ветхом за-
вете, то это действительно напоминало “всемирный по-
топ”». Я закрыл глаза и представил себе момент проры-
ва океанической воды и образование Гибралтарского 
пролива.  

«Вот откуда могло появится большое количество ила 
– его притащили течения во время прорыва Гибралтар-
ского пролива!»  

Конечн
ь и поэтому у них всегда все просто объясняется. Но, 

как уже давно заметили практичные американцы: «чем 
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глу

Все равно его 
сле

произошел 
все

аучный спор и даже крепко зава-
рен

алез в спальный мешок. 
Ма

 и 
уж

де мои сигареты? 

ольно спросил он, прику-
рив

, можно сказать, открытие мирового значения, 
– с

тлантида и произошел всемирный потоп!  

пее фермер, тем крупнее у него картофель!» А вдруг 
в моих рассуждениях что-то есть?  

Я был так возбужден своим открытием, что захоте-
лось с кем-нибудь поделиться мыслями. Богданов лежал 
одетый поверх спального мешка и храпел. 

довало разбудить, чтобы он лег нормально. Я громко 
кашлянул в самое ухо великого и ужасного.  

Богданов проснулся и мычанием выразил неудо-
вольствие тем, что его так грубо разбудили.   

– Я понял, отчего погибла Атлантида и 
мирный потоп! – выпалил я, не дожидаясь, когда Бо-

гданов придет в себя. 
Он поднял глаза и посмотрел на меня, как на полно-

го      идиота. Стало ясно, что в таком состоянии Богда-
нова не раскачать на н

ный кофе здесь   бессилен.  
– Как сказал бы в таком случае капитан Жеглов: «ну 

и рожа у тебя, Шарапов!» – не выдержал и съязвил я. 
Богданов молча разделся и з
шинально я стал напевать партию хора из ефронов-

ской кантаты «Богданов Юрий Борисович – великий
асный».  
– Прекрати мурлыкать эту дурацкую песню! – воз-

мутился окончательно проснувшийся Богданов и сел на 
кровати. – Г

Я принес Богданову сигарету и услужливо зажег 
спичку. 

– Чего тебе надо? – недов
ая. 
– Тут
кромно начал я, – до меня сейчас дошло, отчего по-

гибла А
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– Ты сегодня в маршруте со скал не падал? – наро-
чито заботливо поинтересовался Богданов.  

– В послеледниковую эпоху зеркало Мирового океа-
на 

десят тысяч 
лет

ни, – Богданов сообразил, что переборщил с 
зев

вне Мирового океана?  

, конечно, было не ус-
нут

я фейсом об тейбл. Как же несправедливы лю-
ди!

медленно поднялось на сто метров, а Гибралтарского 
пролива в это время еще не было. За шесть

 существования ледника на этом месте успел вырас-
ти небольшой горный хребет. И вот в результате земле-
трясения в хребте появилась трещина, в которую устре-
мились воды океана. Представляешь, перепад воды бо-
лее ста метров – это был самый грандиозный водопад! 
Атлантида, которая находилась в Средиземном море, в 
считанные дни оказалась под водой. А если при этом 
несколько дней шел дождь – вот тебе и ветхозаветный 
всемирный потоп, – выпалил я на одном дыхании. 

Богданов так театрально зевнул, демонстрируя пол-
ное презрение к моей гипотезе, что едва не вывихнул 
челюсть.  

Я обиделся и вновь стал насвистывать мотивчик из 
кантаты.  

– Изви
ком, – инстинктивно получилось. Так, что ты гово-

рил об уро
Когда человек находится в ступоре, глупо беседо-

вать с ним о науке. Я разделся и молча залез в спальный 
мешок. Но после такого открытия

ь. Да еще Богданов, лежа на спине, раскатисто за-
храпел.  

«Нет пророка в своем отечестве, – с грустью поду-
мал я, – тут открытие, можно сказать, мирового значе-
ния, а теб

 Но мы еще посмотрим, чей картофель крупнее».  
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На самом деле, я особенно не обижался. Известно, 
что даже гениальные идеи проходят четыре стадии: на 
пер

й ме-
шо

а! 

за и успел заснуть до начала его бога-
тыр

MENTE  ET  MALEO 

И вот, након ны – проверка 
того, что я сделал mente et maleo – умом и молотком. Из 
лаб

вой никто не хочет их даже слушать, на второй сле-
дует полное отрицание, часто сопровождающееся ос-
корблениями типа: «это чушь зеленая», на третьей уже 
говорят: «а в этом что-то есть», и, наконец, на четвертой 
стадии дружно утверждают: «иначе и быть не может, 
еще древние мудрецы именно об этом говорили».  

Богданов разошелся так, что дрожали стены. Я вер-
телся, затыкал уши, с головой залезал в спальны

к, но заснуть никак не удавалось. В голову даже 
пришла мысль, а не зажать ли ему нос бельевой при-
щепкой. Это испытанное средство от храпа мгновенного 
действия, правда, с побочным эффектом – пациент сразу 
просыпается. И, потом, это же не гуманно. Да и вставать 
было лень.  

– Богданов, полундра! – громко крикнул я. – Слева 
по борту мин

– Что, где? – спросонок забормотал Богданов. 
Я закрыл гла
ского храпа. 
 

 
ец, настал момент исти

оратории пришли результаты химических анализов 
горных пород, отобранных в последней экспедиции на 
Гогланд. Просмотр аналитических данных для меня 
всегда один из самых волнующих моментов научной 
жизни. Это немного напоминает проверку лотерейного 
билета в ожидании крупного выигрыша. Только лоте-
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рейные билеты я никогда не покупаю, так как знаю, что 
случайность выигрыша подчиняется строгой законо-
мерности проигрыша. 

В первую очередь надо было проверить, есть ли раз-
ница в содержаниях натрия и калия в центральных час-
тях

По литературным данным  
в э

жания калия и аномально низкие натрия в  
ква

 ерепениться и утверждать, что это все может 

 базальтовых шаров подушечных лав по сравнению с 
краевыми. Номера проб я помнил наизусть. Раскрыл 
сводку анализов и ахнул. Конечно, я знал, что я умный 
человек, но не до такой же степени! От центральных 
частей к краю шара содержание калия в породе возрас-
тало более чем в два раза, а натрия при этом уменьша-
лось также в два раза. Следовательно, во время подвод-
ного излияния базальтовая магма взаимодействовала с 
водой, обогащенной калием!  

Еще одной приятной для меня неожиданностью ока-
зались концентрации магния. 

кспериментах было установлено, что при нагревании 
базальтов в присутствии морской воды в автоклаве в 
породу из воды поступает магний. Так вот, в краях ба-
зальтовых шаров по сравнению с центральными содер-
жание магния в породе в обоих случаях возросло почти 
в два раза. А из этого следовал вывод, что вода   все-
таки была морская, если в ней находился магний. И это 
был не пресноводный водоем, как ехидничал Богданов, 
а морской.  

Не прямо, а косвенно, следовало, что аномально вы-
сокие содер

рцевых порфирах Гогланда также можно объяснить 
их взаимодействием с морской водой, обогащенной ка-
лием.  

Конечно, когда я рассказал Богданову о результатах, 
он стал
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бы

нейсов фун-
дам

ных фактов, ог-
ран

ть случайностью, на что я ему ответил: мой отец го-
ворил так – «я куда стрелял, туда и попал!» 

Если с изменением химизма базальтовых шаров ус-
пех был ожидаем, то результаты анализа г

ента явились прекрасным дополнительным под-
тверждением моей идеи. Оказалось, что непосредствен-
но под конгломератами содержания калия в измененных 
гнейсах увеличились в полтора раза, а натрия снизились 
в десять раз (!). А содержания магния в измененных 
гнейсах увеличились в два раза. Таким образом, под-
тверждалось предположение, что обогащенная калием 
морская вода насыщала песчано-галечные отложения на 
морском дне, и излившаяся на них раскаленная до тыся-
чи градусов базальтовая магма нагрела эту воду до вы-
сокой температуры, так что она превратилась в гидро-
термальный раствор. Он то и привел к изменению  хи-
мического состав гнейсов основания. Это изменение 
произошло из-за того, что полевые шпаты гнейсов рас-
творялись под действием высокотемпературного гидро-
термального флюида и одновременно с растворением в 
них стали кристаллизоваться мельчайшие чешуйки ка-
лиевой слюдки – серицита. Как микроскопические мик-
робы пожирают мертвую плоть животных или растений, 
так и чешуйки серицита кристаллизовались из горячего 
насыщенного калием раствора и «съедали» вулканиче-
ское стекло и минералы горных пород.  

Так что мои исследования «умом и молотком» бле-
стяще подтвердились. Конечно, получен

иченных десятком химических анализов, сделанны-
ми по знакомству, достаточно лишь для того, чтобы по-
казать возможность существования нового геологиче-
ского процесса. А чтобы надежно доказать реальность 
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гогландизации, я рассчитывал в ближайшее время вы-
играть грант Российского фонда фундаментальных ис-
следований (РФФИ) и продолжить изучение Гогланда.  

Но, увы, грант я не выиграл. Впрочем, годовое фи-
нансирование большинства научных тем в области фун-
дам

евики, за редким 
иск

ьских работ 
при

ентальных исследований в те годы было сопостави-
мо с месячной зарплатой бюрократа средней руки. А 
зарплата университетских ученых была, как тогда гово-
рили, «несовместима с жизнью». Финансирование за-
морозили, а оклады формально повышались, поэтому 
сотрудники «добровольно» писали заявления с прось-
бой перевести их на часть ставки. Таким образом, почти 
все стали получать одну десятую ставки (меньше было 
нельзя!) и, по документам, должны были присутство-
вать на работе всего лишь четыре часа в неделю. Ме-
сячная зарплата заведующего институтской лаборато-
рией – стоимость десятка банок пива.  

Надо было искать работу, за которую платят хоть 
какие-то деньги. Геологи, особенно пол

лючением, умеют все! А если не умеют, то освоить 
любое дело им легко. Поэтому молодые талантливые 
ребята, окончившие университет или горный институт, 
ушли в бизнес или освоили другие специальности. Один 
даже стал проповедником где-то в Канаде.  

Я перебивался мелкими левыми заказами по описа-
нию шлифов горных пород для изыскател

 строительстве электростанций, да еще мой ученик 
иногда подкидывал работу по минералогическому изу-
чению шлихов, намытых геологами по берегам таежных 
рек где-то в Забайкалье. Чтобы остаться в геологии, ве-
ликий Богданов на пару с Арестовым подрабатывали 
охранниками в гаражном кооперативе – сутки через 
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двое. А доктор наук начальник отдела ВСЕГЕИ по ут-
рам подметал теннисные корты перед разминкой господ 
«терапевтов». Что ж, страна не забудет своих «героев», 
я, конечно, не себя имею в виду. 

Но нам ли быть в печали. Как сказал один мой кол-
лега: «в эти годы геологи такую нищету прошли, что их 
зар

рганизовать экспедицию на Гогланд и 
зав

ожет, я наивен, как тот парень в заполярной 
Во

итам в го-
род

ческих горных пород острова Гогланд» я 

платой уже не унизишь!» И хотя мои личные запро-
сы всегда были невелики, а все имущество помещалось 
в рюкзаке, пришлось вплотную заняться педагогикой. И 
Гогланд, как призрачный мираж, растаял в синеве Бал-
тийского моря.  

Но, ничего, придет время, встанут на ноги мои уче-
ники, помогут о

ершить программу научных исследований. И я на-
пишу монографию о гранитах рапакиви и о геологии 
Гогланда.  

Как говорится: «мечтать не вредно, вредно надеять-
ся». Быть м

ркуте, который бежал по тридцатиградусному морозу 
с пустыми санками на длинной веревке и приговаривал: 
«Ничего, ничего, сынок, скоро будем дома!»  

В соавторстве с Богдановым я написал тезисы док-
лада на Международный симпозиум по гран

 Медисон, штат Висконсин. В Соединенных Штатах 
я уже бывал и не очень-то хотел ехать, но неожиданно 
для себя выиграл грант РФФИ, который оплачивал мне 
половину стоимости билетов Аэрофлота. Вторую поло-
вину дороги мне оплатили организаторы симпозиума за 
счет средств международного геологического проекта 
ЮНЕСКО.  

Доклад на симпозиуме в Медисоне «О происхожде-
нии вулкани
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сде

варда бра-
зил

ренции, посвященной 100-летию со дня рождения 
Н. 

е  

о регламенту, предоставляя слово 
док

                                                          

лал просто блестяще, особенно, если закрыть глаза, 
вернее уши, на мой разговорный английский язык. Но 
артикли и падежи англоязычные коллеги расставляли на 
свое усмотрение. А сущность доклада была ясна по ри-
сункам, таблицам и диаграммам, тем более, что выводы 
были представлены в виде текста на экране.  

Коллеги из Бразилии назвали мой доклад strong – 
сильным и подарили мне желтую майку фор

ьской сборной по футболу, украшенную четырьмя 
эмблемами чемпионов мира. Они потребовали, чтобы я 
тут же снял рубашку и надел футболку. В заключение 
распечатали и пустили по кругу литровую бутылку бур-
бона. 

Но полный триумф ожидал меня на Международной 
конфе

А. Елисеева. Заседание проходило в главном здании 
Санкт-Петербургского государственного университета в 
знаменитой 52-й аудитории, где я в свое время защищал 
кандидатскую диссертацию. Как член Оргкомитета 
конференции я был председателем одной из секций, и 
на этой же секции самым посл дним стоял мой доклад о 
геологии Гогланда11. 

Основная задача председателя научной секции – вес-
ти заседание строго п

ладчикам и задающим вопросы. Время доклада пят-
надцать минут и пять минут на вопросы. Обычно в кон-
це очередного доклада, если докладчик сам не уклады-
вался в отведенное ему время, председатель вставал из-

 
11 Беляев А. М., Богданов Ю. Б., Левченков О. А. Проблемы  петрогенезиса 

вулканитов о. Гогланд (Выборгский массив, Россия) // Проблемы генезиса маг-
матических и метаморфических пород. Международная конференция к 
100-летию со дня рождения Н. А. Елисеева. СПб., 1998. С. 68–69.  
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за стола, своим видом давая понять докладчику, что по-
ра закругляться. Из всякого правила бывают исключе-
ния. Когда докладывал мой однокашник – доцент наше-
го факультета, я дал ему две лишние минуты, но он все 
равно не уложился, и мне пришлось встать и сказать: 
«уважаемый коллега, в вашем распоряжении осталась 
одна минута». Но он опять не уложился, и я был выну-
жден объявить перерыв на кофе-брейк. Когда мы пили 
кофе, однокашник заметил мне, что я мог бы по-
дружески дать ему еще пару минут. Но я развел руками, 
своим видом показывая, что егламент ля председате-
ля – как священная корова для индуса.  

Заседание подошло к концу с получасовым плюсом 
во времени, так как одного доклада не

р д

 было. Остался 
мой

ре, воздымал кверху ру-
ки, 

 последний доклад. Я попросил молодого профессо-
ра взять на себя бразды председателя на время моего 
доклада. Он занял место председателя, зачитал по про-
грамме название моего доклада и взглянул на мои на-
ручные часы, засекая время. Часы я ему специально ос-
тавил, чтобы он следил за регламентом. Доклад я делал 
легко и, как мне казалось, очень быстро. Слайды и ри-
сунки на прозрачных пленках проецировались на боль-
шой экран, и при помощи лазерной указки я показывал 
и разъяснял результаты исследований. Чувствовалось, 
что мне удалось завладеть аудиторией. Слушали меня 
внимательно и сосредоточенно, не хуже, чем Мария 
Степановна на Гогланде, когда я рассказывал ей о гео-
логическом строении острова.  

И только мой однокашник-доцент портил все дело. 
Он вертелся, как еретик на кост

закатывал глаза и строил рожи, совершенно недос-
тойные ученого звания доцента. Представьте себе, вы 
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делаете научный доклад, а ваш приятель как нарочно 
крутит пальцем около виска. Но сбить меня непросто. 

Я приводил все новые и новые аргументы своей пра-
воты, а доцент совсем зашелся и вдруг стал крутить 
пал

явил 
пер

е не дал толком закончить 
док

 По-
зор

едатель, а не я. А, во-вторых, доклад всем так по-
нра

ики за счет моих ораторских способностей. 

ьцем около виска и показывать мне на свои часы. 
Тут я понял, что перебрал со временем. Но молодой 
профессор – председатель продолжал меня слушать и с 
невозмутимым видом вертел в руке мои часы. И народ 
молчал и никак не реагировал на перебор времени. И 
все-таки я решил закончить доклад. Процесс преобразо-
вания магматических и метаморфических горных пород 
под воздействием морской воды, обогащенной калием в 
аномальные высококалиевые и низконатриевые по со-
ставу  горные породы, я предложил, по аналогии с про-
цессами спилитизации, назвать «гогландизацией».  

Вопросов было немного и все уточняющего характе-
ра. Я снова взял в руки бразды председателя и объ

ерыв до общей дискуссии.  
Ко мне тут же подскочил доцент и по-свойски на 

правах однокашника заявил: 
– Абель, ты узурпатор, а не председатель! Всех док-

ладчиков одергивал и даже мн
лад. А сам, знаешь, сколько времени перебрал?  
– От силы, пять минут. 
– Двадцать пять! Ты делал доклад сорок минут.
. 
– Во-первых, за регламентом должен был следить 

предс
вился, что никто и не вспомнил о времени, кроме те-

бя.    
Конечно, я не обольщался и не отнес терпение науч-

ной публ
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Пр

 

 

осто геология острова действительно уникальная. И я 
уверен, что все-таки разгадал геологическую загадку 
острова Гогланд. 
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