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.                              Памяти Андреева А.С 
 
Анатолий, друг наш верный! 

Как же всех нас ты подвел. 

По тебе печаль безмерна: 

В мир иной от нас ушел. 
 

Оптимистом был всегда ты, 

Ты в походы нас водил. 

Были мы твои солдаты, 

Командиром нам ты был. 

 

Без тебя осиротели 

Твои верные друзья. 

Себя чувствуем теперь мы, 

Словно без поводыря. 

 

Жизнелюб, ну а унынье 

Пресекал ты на корню, 

А в мороз и в снегопады 

Нам прокладывал лыжню. 
 

Ты до чая был охотчим. 

Всегда первым приходил 

В знаменитый наш вагончик, 

Чай для всех нас кипятил. 

 

Отправлялись спозаранку 

Мы на лыжах в дальний путь. 

Впереди ждала землянка – 

Зимний добрый наш приют. 

Мир пещер, полных загадок, 

Приводил тебя в восторг. 

Описать его в рассказах 

Только ты один так мог. 

 

Манарага, Колокольня, 

Гора Народная, БАМ – 

Восхожденья с тобой, Толя, 

Ты оставил в память нам. 

 

Очень трудно нам смириться 

С тем, что нет тебя средь нас. 

Как могло это случиться? 

Очень рано ты угас. 

 

Не пройти теперь маршрутом, 

Что планировал нам ты. 

Ведь с тобою было круто 

Воплощать наши мечты. 

 

Очень трудно сознавать нам, 

Говорить о тебе: был. 

Что ж. Гневить Бога не надо, 

Ты достойно жизнь прожил. 

 

Жизнь свои задачи ставит, 

Продолжается в мечтах. 

О тебе мы, Толя, память 

Сохраним в своих сердцах. 

 
 
 
 

(Николай Дымов, 

июнь 2021 год) 
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ОБ АВТОРЕ. 
 
 

Родился Анатолий Семенович в деревне Березовка Гафурийского 

района БАССР 2 января 1944 года. В своем деревенском детстве он 

любил выйти к дороге, смотреть на гору и мечтать о покорении 

вершины. Мечта сбылась. Если перечислить все покоренные им 

пики, список получиться очень длинным. 

 

Круг его интересов был очень широким. Именно он считается 

первооткрывателем знаменитой Киндерлинской пещеры (другое 

название – Победа). А всего он открыл добрую сотню пещер, во 

многих из них выполнил топосъемку, сделал их описание. 

В молодые годы, работая преподавателем, водил школьников 

в лыжные походы. К 100-летию В.И. Ленина, в 1970 году, со своей 

группой лыжников стартовал в Стерлитамаке и финишировал на 

родине Ленина в Ульяновске. 

 

Он много лет проработал каменщиком. Когда мы, случалось, 

вместе шли по городу, он, указывая на многоэтажки, часто с гордо-

стью говорил: «Этот дом строили мы!» Андреев А.С. много путеше-

ствовал. Он поднимался на высшие точки Приполярного и Поляр-

ного Урала, на Саянах, сплавлялся по северным и сибирским рекам. 

Отличный рыбак, он всегда приходил с уловом. Увлекался фото 

и киносъемкой. Анатолий отлично читал местность и безошибочно 

предсказывал погоду, что было очень важно в походных условиях. 

 

Ушел из жизни этот удивительный человек в апреле 2021 года. 

Он мог бы проложить еще много интересных маршрутов, написать 

много рассказов. 

 
 
 
 
 
 
 

Алексей Матвеев 

Николай Дымов 
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ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА 

Под ярким солнцем ослепительно сверкали одетые в белый 

саван снега склоны и гребни гор. Ветра не было, но мороз, 

мороз прихватывал. Грелись от него на ходу, сгибаясь под 

тяжестью рюкзаков, скрипели креплениями лыжи, слышался 

лишь стук лыжных палок в морозной тишине, прерываемые 

резким дыханием людей. Мы шли, еле передвигая ноги, хотя 

и была пробита лыжня. С опережением на двое суток впереди 

нас шла группа из города Воронежа. Мы шли по таежной 

реке Приполярного Урала несколько дней, ночуя в вырытых 

в снегу ямах, разжигая на ночь костер «нодью», залезая в свои 

меховые спальные мешки, а все равно спать было холодновато. 

Иногда мороз доходил до минус сорока восьми градусов, еду 

готовили на костре, и чтобы поесть, надо было надевать на руки 

варежки-рукавицы, чтобы держать в руках ложку. Но мы не 

унывали, в то время были молодыми, полные жизненных сил, 

и шли вперед, увлекаемые романтикой первопроходцев, открывая 

для себя все новые и новые дали. А север, если кто-нибудь хоть 

раз побывает там, то заболеет им на долгие годы (впоследствии 

это случилось и с нами). 

Справа, за массивом горы Колокольня, за межгорной 

узкой долиной, похожей на ущелье, где по дну ее текла река 

Ледяная, высился ослепительно белый конус горы Урал. 

У его подножья синели по бокам провалы, множество каров, 

образуя на повороте цирк. Устье реки Ледяной закрывали 

низкорослые лиственницы и березы. Тайга уходила назад, 

мы входили в зону тундры, где лес остается только по 

берегам речек в виде чахлых лиственниц, полярной березки 

и ивы. Гора смотрелась очень красиво, от ее красоты 

никак нельзя было отвести глаз, и мы, остановившись, все 

смотрели, от восхищения раскрыв рты. «Ну что уставились 

на нее, - прикрикнул на нас Гена. - Сейчас за поворотом реки 

откроется вид на гору Манарага. Она лучше и красивее, 

чем пик Урал». И точно, только мы стали огибать, идя по 

реке Кось-Ю хребет, слева из-за гребня как будто вынырнул 

острый шпиль Манараги. Он как будто парил в голубом небе, 

поражая нас своей громадой. Мы, сбросив свои рюкзаки, стали 
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любоваться ею. Красивая гора, очень красивая. От реки, где еще 

по ее берегу щетинился лес, поднимались ввысь очень крутые 

склоны, почти отвесные, белые, как стена. Вершинную часть 

горы венчала корона из нескольких скал-останцев. Издали они 

смотрелись как когти медвежьей лапы. На языке коми Манарага 

переводится на русский как Медвежья лапа. Ошеломленный 

красотой горы, я достал фотоаппарат и стал ее снимать. 

Я щелкал и щелкал затвором, но все было напрасно, на большом 

морозе фотопленка стала хрупкой и рвалась. Сняв штормовку, 

я сел на рюкзак и стал перематывать фотопленку, закутав 

фотоаппарат в штормовку, чтобы пленка не засветилась. 

Солнце светило очень ярко над белизной изломов гор, 

белых речных долин, оно над всем этим было хозяйкой. 

От переизбытка солнечного света болели глаза, а от солнечной 

радиации трескались губы и сворачивалась кожа на щеках, 

обожженная солнцем и морозом. Забыв о морозе, я занимался 

фотоаппаратом, одетый в один легкий свитер. Гена с Володей, 

уткнувшись в карту, стали разбирать маршрут, готовя данные 

для дальнейшего передвижения группы. Из отдельных фраз 

их разговора, доносившегося до меня, я ничего не понимал, 

потому что все названия на карте рек и гор были на языке коми 

и манси. Закончив возню с фотоаппаратом, я встал и взвалил 

рюкзак на себя, качнувшись под его тяжестью, и мы пошли 

дальше по реке. Позади всех шел, скрипя лыжами, Юра, держа в 

руках берданку. Он в группе являлся охотником. 

Столбы вершинной части Манараги сопровождали нас, гордо 

паря в синем небе, сверкая, как осколок солнца на земле, утомляя 

глаза. «Нет, - говорю я ребятам, я больше не буду смотреть 

на гору. Она, как женщина, зачаровывает и так же, как и женщина, 

коварна. Ведь на ее счету уже есть одна жертва. На ее склонах 

погиб от сошедшей лавины один турист из города Москвы». 

Володя резко повернулся в мою сторону и засмеялся, скаля зубы: 

«А ты знаешь, что такое Поцелуй ведьмы? Ха, ха, не знаешь. 

А ведь она успела тебя поцеловать в щеку». Я резко в спешке 

провел ладошкой по своей щеке. Кожа ладошки почувствовала 

леденящую щеку. «Отморозил. Вот тебе и поцелуй ведьмы», 

- осталось в моем сознании. «Только снегом не растирай, а 
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лучше варежкой», - посоветовал подошедший ко мне Юра. 

Приведя себя в порядок, идем, скользим на лыжах по скованной 

крепким льдом реке. Подошли к началу каньона, скалистые 

бока его с двух сторон сжали реку, и это место на реке туристы 

называю «Манарагская труба». От начала трубы берем правее 

и выходим к реке Повсян-Шор, и у реки меня стала бить дрожь 

озноба. Значит, меня прихватило морозом, когда я перематывал 

фотопленку, и чтобы согреться, мы решили пробежаться, но бег не 

согрел меня, дрожь по-прежнему колотила меня. Волосы вставали 

дыбом, руки ходили ходуном, клацали зубы. Я стал похожим на 

какого-то паралитика, которого бьет падучая. И вдруг вдали на 

белизне снега мы увидели маленькую фигуру человека. Неужели 

это мираж? Откуда взяться человеку в этой морозной пустыне? 

Нет, не мираж, человек легко скользил на лыжах к нам навстречу. 

Он был налегке, без рюкзака. Мы удивились. А почему он налегке? 

Но при этом, видя живого человека, все побросали свои рюкзаки 

и с радостными воплями бросились к нему навстречу. Ведь две 

недели мы не видели никого, кроме сорокаградусного мороза да 

северного сияния по ночам, смотря на него из своей снежной ямы, 

как оно полыхает завесами фосфорным светом, играя на гранях 

и пиках гор. Подбежав к человеку от прилива радости, стали 

обнимать и тормошить его. Нашим вопросам к нему не было 

конца. Кто он и откуда и что здесь делает? Улыбаясь белозубой 

улыбкой, он тоже, наверное, не ожидал увидеть нас, одетых в 

подпаленные штормовки с щетиной на исхудалых лицах. 

- Откуда вы такие шустрые? 

- Да с Южного Урала, - ответил ему Гена. 

- О, земляки, - он поднял кверху руку, и закатный солнечный 

луч солнца отразился пожаром на его бороде. 

- А мы альпинисты из города Свердловска, успели взойти 

на пик Блюхера и Защиты. Наш лагерь вон за той горой. А вам 

мы дарим нашу запасную хижину, правда, снежную, - он 

улыбнулся. - Все равно лучше, чем ночевать в яме, и дрова там 

есть, мы запасли. 

Расставшись с ним, мы пошли, держа в душе своей радость. 

Снежная хижина – это не яма, а почти дом. 
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- Приходите к нам в гости, мы компот сварили, - крикнул он 

на ходу, удаляясь от нас. 

До хижины было около километра, и мы до нее дошли 

быстро, но когда подошли к ней, радость у нас убавилась. 

Хижина выглядела так: низко согнувшееся дерево обложили 

вырезанными из плотного снега блоками. Внутри хижины 

посередине костер, а по бокам уложен лапник, чтобы на нем 

теплее было спать (хвойная подстилка). Хижина неплохо 

защищала от ветра, а у горевшего костра можно чувствовать 

себя более-менее даже уютно. Но со снежных стен хижины 

веяло-тянуло холодом. После того, как мы расположились 

в ней, Гена с Вовой ушли в гости к альпинистам пить компот. 

Пришли они из гостей возбужденные, с блеском в глазах и, махая 

руками, рассказывали: 

- Вот это да! Какие у них палатки! А какое снаряжение! 

Просто кайф, они там отдыхают, как человеки. 

А у нас, у нас, у медведя берлога лучше. У нас кайф 

был морозным, и чтобы согреться, решили плотно поесть. 

Приготовили макароны по-флотски, попили кофе. Вроде 

немного от еды получили облегчение, что даже Байгазин 

продекламировал от избытка чувств на полный желудок: 

Я пью воздух леденящий 

В мириадах искр, как вино. 

Иголок солнечно искрящих 

На елях чудных кружево. 

«Ишь чего захотел, - прикрикнул на него Гена. - Давайте 

ложиться, завтра у нас будет трудный день». Сытая еда меня 

не согрела, все так же тело била крупная дрожь, и эту дрожь 

нечем было унять. Предстоящая ночь пугала, потому что 

мы вдвоем с Вовкой спали в одном спальном мешке, да 

и он был порван и его целый бок был залатан куском от 

телогрейки. Холод легко проникал через эту латку к нашим 

телам. У других ребят было намного лучше, у них новенькие 

спальные мешки из собачьего меха, и место для сна нам с 

Вовой досталось с краю, у самой ледяной стены. Все улеглись, 
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затихли. Сидим с Володей у костра и думаем, как нам согреться. 

Ноги и свои руки пододвигаем ближе к пламени костра, их 

обжигает жар. А спина, спина просто леденеет, и уже нет никаких 

сил терпеть этот холод. И думается мне, что пройдет еще немного 

времени, и я превращусь в сосульку. Видя такое мое состояние, 

Володя предлагает мне выпить спирту. Я колеблюсь и окидываю, 

осматриваю свое жилище. Пламя костра окрашивает снежные 

стены хижины беловато-алым светом, играет бликами на наших 

лицах. Едкий дым лезет в ноздри, слезятся глаза, а согнутое 

дерево, нависшее над костром, кажется черным чудищем и готово 

прыгнуть на меня. Беру в руку кружку со спиртом, налитым мне 

Володей, пью обжигающую жидкость. Но спирт не действует 

на меня, не греет, только обжигает небо рта и больше ничего. 

«Надо спирт подогреть», - советует Вова. В кружке греем его на 

костре, но и нагретый спирт не помогает, и холод еще сильнее 

сжимает своими тисками мое тело, и у меня кончаются силы 

терпеть эти муки от холода. И предлагаю, указывая Володе на 

согнутое дерево над костром: «Привяжи меня над согнутым 

деревом над костром веревкой. Пусть над пламенем костра я 

зажарюсь, как шашлык, но зато хоть спина у меня согреется». 

Володя смеется: «Ладно, иди спать, - кивая головой на спальник, 

- а я посижу у костра до утра, а то в спальнике нам вдвоем 

будет тесно». Залезаю в спальник, закрываюсь им полностью с 

головой и сразу же проваливаюсь куда-то без чувств и памяти 

в сон. Спал как будто одну минуту, а прошло пять часов. 

Спирт в тепле сделал свое дело. Утром вылез из спального 

мешка, чистый как стеклышко, здоровый и бодрый. Взял ведро 

и веревку и пошел на ледник за водой. Через трещину в 

леднике достал настоящую воду, такую вкусную. До сих пор 

употребляли снеговую воду – топили снег. Когда долго 

употребляешь снеговую воду, она становится на вкус пустой и 

противной. 

А с западной стороны над скалами трубы вставала, 

смотрелась гора Манарага, вся золотая от утренней зари, и ее п 

редвершинные зубцы-башни гордо высились, как будто парили в 

голубом небе. 

Март 1969 г. 
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РЫБА НЕ КЛЕВАЛА 

Утро было туманное, с легким морозцем, да и не удивительно. 

Мы живем-то на Южном Урале, да и время - начало октября. 

Трава была белая, белая от покрывшего её инея. Он покрывал 

поля и луга сплошным белым покрывалом, как снег. Восток 

розовел, и становились все ярче и ярче облака. Небольшие облака 

побагровели, и в их сетях запуталась единственная утренняя 

звезда Венера. 

Я стоял на протоке реки за кустом и кидал и кидал снасть в 

воду. Поплавок удочки упорно не хотел окунаться. Наверное, 

боялся холодной утренней воды. Рыба не брала, и я потихоньку 

мерз, разгоряченный двухчасовым переходом к реке. А сейчас, 

стоя, остывал. Рыба не брала, и у меня от этого не было работы. 

Но зато было время слышать и видеть, что творится вокруг. 

Порозовел туман над протокой, было тихо-тихо, лишь шумел 

топляк – огромный осокорь на середине реки, оставшийся на 

мели после весеннего половодья. Шумел так громко, как будто 

бы табун лошадей переходил реку. Когда ветер дул от топляка, 

то в шуме казалось, как будто бы брел по воде человек, рыбак 

или охотник. Я выходил из-за куста посмотреть, а кто же там 

идет, но там, кроме коряги, никого не было. Это обманывал 

меня ветер, меняя разбойный шум коряги в реке по силе ветра. 

Потихоньку к шуму коряги я привык и больше не выбегал из-за 

куста смотреть на реку. Но поплавок все равно не хотел купаться. 

Взошло солнце, и величественнее стали смотреться вершины 

гор: Ала-тау и Кырыбужан. С шумным плеском плюхнулась на 

воду утка, и я всегда думал: «Зачем они так шумно садятся на 

воду, тем самым выдавая себя». В кустах пискнула небольшая 

птичка в неброском бледно-зеленом наряде. Она прыгала с ветки 

на ветку, заглядывая мне в глаза, и постоянно пищала, что-то 

говорила на своем птичьем языке. Закрякала утка, наверное, 

звала к себе своих подруг. Я прислушался, и мне показалось 

странным, что утка не крякала, как ей положено по природе на 

утином языке, а квакала: «Квак, квак», как лягушка. Долго она, 

плавая, квакала, что меня это стало раздражать, что мне хотелось 

ей крикнуть: «Ты же утка, а не лягушка!». Но к ней прилетели 
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её подруги и радостно закрякали кря-кря, значит, они нашли 

свою пропавшую подругу. А я кидал и кидал свою рыболовную 

снасть в воду. Рыба не брала, поплавок не хотел купаться-

нырять. Хотя солнце уже поднялось выше кромки леса, 

иней на лугах и полях растаял, стало тепло, как летом, стали 

летать бабочки. Наконец-то и я согрелся под живительными 

лучами солнца. На вяз, росший рядом со мною, с шумом сел 

тетерев и стал вертеть головой туда-сюда. Он казался серым 

комом на фоне голубого неба, сидел он долго, вертя головой. 

Меня он не видел. Я скрыт был кустом. С бульканьем в горле 

пролетел большой черный ворон. Увидев тетеря, сидящего на 

ветке, ворон закаркал: «Кар-кар, ты что, глухая тетеря, ещё 

и слепой, не видишь, на какое дерево ты сел. Это же вяз, 

а не береза, клевать березовые почки, да и сейчас не 

зима. А лети ты, кар-кар, за поворот реки, там стоят 

такие лиственницы, все в золоте». Ворон поперхнулся от 

своего красноречия, что-то булькнуло у него в горле. И снова 

закаркал: «Кар-кар, а хвоя - иголки у лиственницы такие 

сейчас, после первого морозца, вкусные, кисленькие». «И 

то правда», - пробормотал тетерев, срываясь с дерева. – 

«Уговорил, горелая головня, лечу жевать, клевать кисленькое». 

Вдруг резкий трубный звук ударил в противоположный берег 

протоки, поросший стеной леса. Я вздрогнул от неожиданности. 

Поднял голову и увидел; высоко в синем небе летели – плыли 

журавли. Мирно курлыкая между собою, переговаривались, 

и иногда громко трубя. Журавли медленно, медленно 

продвигались по океану неба в сторону юга. Под ними была 

их родимая земля: реки, озера, леса и голубые горы. «Что вас 

ждет»,- хотелось крикнуть им. - «На вашем нелегком пути на 

юг, в чужой земле. Долететь вам всем, долететь», - шептал я. -

«И весною снова вам всем вернуться домой. Вы же как и люди, 

без родины не сможете жить». 

Вдруг громко и резко закричали и заквакали лягушки, как 

весною, восторженно и радостно, и так же резко смолкали. 

Мне подумалось, что у лягушек это была последняя песня в этом 

году. Прошло несколько часов, а поплавок все не хотел купаться, 

хотя стало уже жарко. По берегу, по кромке воды, по опавшей 
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листве шлепали лягушки зеленые, похожие на камень малахит. 

Одеяние у лягушек было очень красивое и блестело на солнце. 

Иногда они ныряли в воду, но в тот же час выскакивали на берег, 

в воде боялись быть долго. Боясь попасть в глотку прожорливых 

голавлей, а маленькая птичка все пищала и прыгала, вертелась 

вокруг меня. «Значит, в кустах её дом, и она здесь живет»,-

подумал я. 

Вдруг под кустом что-то зашуршало, может, лягушки 

или мыши. Нет, шуршание не ножек маленьких животных, 

а чего-то покрупнее. Шуршание ног все ближе и ближе. И вдруг 

на свободном пятачке, где я стоял, что-то появилось. Я нагнулся. 

Сначала я увидел что-то зеленое и черные глаза. Лягушка? 

Нет, не лягушка. Я раздвинул рукой траву и оторопел. В траве 

появился величиною с человеческий локоть налим. Самое 

главное, он был живой и пучил на меня бусинками глаза. 

В голове у меня мелькнуло: «Сам вылез из воды. Я слыхал, 

что при обильной росе на пологий берег реки, поросшей густой 

травой, выползают налимы и сомы, но тут не луг, а берег крутоват, 

но как он прополз, я терялся в догадках, через переплетение 

трав и корней, коряжник ко мне». В траве раздалось пыхтение 

и ворчание. И тогда я разглядел за налимом выдру, она держала 

рыбу в зубах. Глядела на меня усатой мордой и как будто 

бы говорила: «У тебя не было клева, рыбалка не удалась, ты 

промучился и ничего не поймал. И вот я тебя пожалела, поймала 

сонного налима и принесла тебе, как подарок. На, бери», - и 

положила рыбу на землю, а сама отошла в сторону. Я взял в руки 

налима. Ого, какой увесистый. На боку у налима была ранка, след 

зубов выдры. Налим слабо шевелил хвостом. «Нет», - сказал я 

выдре, кладя рыбу на землю. – «Большое тебе спасибо, но мне 

рыбу не надо, это не мой хлеб, а твой. Рыбалка не мой хлеб, а 

мое увлечение, потеха для моей души». Выдра долго топталась 

на месте, фыркала, пыхтела, уговаривала меня взять подарок. А я 

не взял, и она недовольная ушла. А поплавок мирно спал на глади 

воды, блестя своим красным боком на солнце, рыба не брала. 

Смотав удочки, я поднялся на берег разжигать костер и кипятить 

чай, как раз наступило время обеда, а порыбачить попробую 

вечером, авось, повезет. 
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Из всего увиденного и услышанного в это утро на рыбалке 

интересны были, конечно, раки. Сначала я думал, что в реке 

их нет, но вдруг в воде на мелком месте, на илистом дне реки, 

увидел ползающий лист. Листья, сорвавшись с дерева и попав 

в воду, со временем тонут. Но он же не должен ползти, в этом 

месте в реке течения не было. Внимательно приглядевшись 

увидел – это не лист, а рак. Раков оказалось много, даже очень. 

Один проползал, за ним другой, и все они исследовали на своем 

пути ямки и камни, что-то искали. Некоторые подползали очень 

близко к самой кромке воды, почти к моим ногам. И тогда я 

им кидал кусочки червей. Они сразу же хватали лакомство 

и уползали. И скоро у моих ног скопилось много раков. 

Некоторых я даже стал узнавать, видеть среди них знакомых, 

различая их по цвету панциря и по размеру. Вот один рак, самый 

большой, подполз к самой кромке воды. И его большие клешни 

поднялись из воды и стали прощупывать илистый берег, и рак 

стал медленно выползать из воды. Выполз, показалась голова 

с бусинками глаз. С длинными шевелящимися усами, рак 

уставился на меня: «Ну что, стоишь, как пенёк, давай мне целого 

червяка». И медленно уполз в воду. В воде встал в боевую 

позицию, как боксер, только вместо рук вытянул вперед клешни. 

Если другой рак подползал к нему, то он встречал его клешнями. 

Не все раки выдерживали поединок, расцепляли клешни 

и уползали. Но мне посчастливилось увидеть двоих упорных, 

которые никак не хотели уходить, и долго кружились в схватке. 

Тогда большой рак резко кидал соперника через голову. 

Так резко, что поднималась муть ила в воде. И поверженный 

рак, быстро работая задней частью тела – хвостом, улепетывал в 

глубину воды. 

Победителю я кидал целого червяка. Рак был очень доволен, 

и я рад. Рад увиденным. И ещё я рад тому, что мне, как 

человеку, много не надо. Только одно, чтобы видеть и слышать 

этот мир, в котором я живу в дружбе и понимании со всеми. 

Октябрь 2003 год, А.Андреев 
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МЕСТЬ БОГА 

Прошло более года после этого случая на реке Вой-вож в 

августе 2002 года. А в душе осталась какая-то вина перед теми, 

кто помог нам выйти из беды. И вот мы решили через городскую 

газету г. Печера, лучше поздно, чем никогда, поблагодарить 

всех, кто помог нам. Мир не без добрых людей. Большое 

спасибо, низкий поклон вам, милым женщинам, дежурным по 

станции Сыня, которые напоили, накормили нас и посадили на 

поезд до г. Печора. Мы благодарны директору национального 

парка ЮГЫДВА - Дедову, старшему лесничему того же парка 

Прохорову, начальнику милиции г. Печора, железнодорожной 

милиции станции Печора, и проводницам поезда. 

Третью неделю идут дожди, тайга промокла насквозь, болота 

больше уже не впитывают влагу, а отдают бурными потоками, 

которые устремляются вниз к главной реке. На глазах поднимается 

ее уровень. Река, переполненная дождевыми водами, уже рычит, 

как зверь, грозно, с нарастающим рыком на каменистых шиверах 

и порогах. 

А горы, закутанные в плащи туманов и туч, уже никого не 

подпускают к себе. Изредка за сутки на минутку откроют свои 

побеленные снегом седины вершин для того, чтобы человек от 

восхищения открыл рот и успел произнести: «Вот это да!», как 

вершины вновь закрываются серыми лохматыми тучами. 

Идем вдоль реки, согнувшись под тяжестью рюкзаков, тропы 

нет, хотя она есть, но залита водой. Река вышла из берегов 

и залила все низины, и потому наш путь удваивается: 

болотистые низины обходим стороной по сухим гривам. 

В сапогах чавкает вода, мы по пояс мокрые и потихоньку устаем 

и мерзнем. Нам нужно дойти до избушки, чтобы заночевать 

в тепле и уюте. А при упоминании о ночлеге в болотистой тайге 

нас бросает в дрожь. Мы, конечно, приложим все силы для 

достижения своей цели, все сделаем, чтобы ночевка была сухой 

и теплой, но для этого понадобится много сил, энергии и времени. 

Мы боимся одного: не пройти избу стороной и на буреломах не 

поломать себе ноги. 
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Иду и на ходу срываю листья кисло-сладкого щавеля и бросаю 

в рот полузрелую морошку. Хоть какие-никакие витамины. 

Из-за подъема воды в реках нет рыбалки, второй год здесь не 

дозревают ягоды на широте тундры и тайги из-за холодного лета. 

На склонах гор в предвершинной части идут снега и метели. 

А внизу дожди. Мы все это испытали на себе, плавая по пояс 

в снегу, как по воде, между глыбистых скал, когда брали 

вершины. Иду и смотрю на горы, чтобы не пропустить ориентир, 

напротив последней должна быть наша изба. Я говорю Юре, 

что мы слишком далеко отошли от реки и, шлепая сапогами по 

болотным кочкам, поворачиваем к реке, наступаем на головы 

кочек, а они под тяжестью ноги уходят вниз. Свернули мы 

вовремя, еще чуть-чуть и прошли бы мимо избы. Вышли на 

тропку, хорошо набитую, и в метрах ста увидели избу. Она цела 

и невредима, даже подновлена, сменены нижние два венца, 

под окном растет молодой кедр. Ого, как вымахал! Я взял в 

руки его игольчатую лапу. Здравствуй, друг! Ведь мы с тобой 

не виделись целых семнадцать лет. Тогда он был с меня ростом, 

а сейчас выше крыши. С радостным стоном бросаем рюкзаки 

на нары, я оглядываю - все по-старому: нары, стол, каленка, 

два стула, вырубленные из ствола ели, со спинкой, на которой 

вырезана девушка с роскошными волосами. Я взял в руки стул, 

прыгал с ним и кричал от восторга, как здорово, что сохранился 

этот стул как память о прошлом. Семнадцать лет назад мы 

с Юрой вдвоем были здесь. И благодаря этой избе и бане я 

остался жив. Я схватил радикулит, моя нога распухла, как бревно, 

и таскал я это «бревно» ровно с самого начала маршрута, мучаясь 

и переживая, из-за ноги мы не смогли взять гору Колокольня. 

А «двойной перевал» как будто пропустил меня через мясорубку. 

У реки Хорота, под перевалом, я катался на мшистой земле, 

сжавшись в комок. Боль грызла, разрывала меня на части. И вот 

она - изба. Топили баню два раза, и я парил и парил это «бревно» 

кедровым веником до потери сознания, дело пошло на поправку, 

хотя до гангрены оставались считанные дни. «Да, оставь ты 

эту «чурку»!, - крикнул Илья, - давайте готовить ужин. Юр, где 

будем, на дворе или на каленке?» «На каленке, хоть дом нагреется. 

Скинем свои надоевшие шкуры и отдохнем по-человечески». 
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Окна избы выходят на реку. Низко над рекой склонился куст 

ивы, он с каждым часом все глубже и глубже уходил под воду. 

Река поднимается, и становится ясно, что в районе впадения в 

реку Лун-вож нам ее не перейти, чтобы дальше по азимуту выйти 

к реке Вертной, а по ней на пристань, где ходят теплоходы по 

реке Печора, маршрут рассчитан на неделю. Но план, наверное, 

отпадет из-за большой воды. Эти опасения пришли к нам через 

день, когда мы отдохнули, отоспались. 

В избу зашел Юра, ходил гулять по реке. И сразу же с порога: 

«Ребята, а вы не видели идола?» «Где?»,- вскочил я с нар. «Да, 

вот, рядом с избушкой, под елкой стоит, вырубленный из ствола 

ели идол с почерневшим лицом. Я уже ему в дар принес каши, 

- сказал Юра, - и две конфетки, может, смилостивится над нами 

и даст хорошую погоду». С идолами я встречался на хребте 

Хамар-Добан на реке Снежной. Бог Сумгана на южном Урале. 

И сам я вытесывал их из стволов деревьев на реке Ряузяк и Инзер. 

На соревнованиях, на маршруте они были нашими богами. «И 

этот - наш бог, - сказал я Юре, - а кто главнее здесь в тайге: Бог 

или идол?» «Идол, - был ответ, - раз он тут живет». Я низко 

поклонился ему, ты наш бог и будешь нас защищать. И решили 

мы, благословясь, строить плот. Благо, сухого бурелома навалом. 

Хотя у нас был всего один топор, но к обеду веревками притащили 

семь пятиметровых бревен из сухих елей. А к вечеру плот был 

готов, правда, пришлось, долго повозиться, когда насаживали 

иглу. Плот получился легким и крепким, игла подтянула бревна 

на одном уровне один к одному. Убрали территорию и я привязал 

плот к березе, чтобы ночью он не удрал от нас. 

Утром плот спущен на воду, река старается швырнуть его, как 

щепку, но мы крепко держим его за веревку. Кладем рюкзаки 

и завязываем их. Я бегу в избу прощаться и проверить, все ли 

в порядке. Вроде все. Закрываю дверь, подхожу к кедру и беру 

в руку его колючую лапу. Ну что, друг, прощай, расти большим 

и сильным. И навряд ли нам еще предстоит встретиться, земля 

наша большая и очень интересна и везде хочется побывать. Не 

бойся никого, расти на радость людям. 
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А перед идолом я встал на колени, приложил руку к груди: 

«Идолушка, помоги нам сплавиться хорошо, я очень тебя прошу, 

от самого сердца. Дай хорошую погоду и сильную и ровную воду». 

Черное лицо идола смотрело на меня без всякого выражения. По 

небу шли серые лохматые тучи. И сеял мелкий- мелкий дождь, 

как пыль. 

Отвязываю веревку от березы и прыгаю на плот. Хватаю 

погребицу, плот сразу же швыряет на середину реки. Вода очень 

сильная, идет сплошным потоком. Мелькают деревья, кусты, 

мы ликуем, несемся на плоту, как на необъезженной лошади. 

О-го-го! Река несет нас. Это не томиться с тяжелыми рюкзаками 

по болотам. Красота! Плот хорошо слушается погребицы-

весла, черные пики елей смотрят на нас с берегов. А горы спят, 

закутавшись в свои серые плащи туч и туманов. Река, выйдя из 

берегов, разбилась на потоки, даже на три и четыре, трудно угадать, 

где основное русло. Для этого нужно время, которое даст навык. 

А времени у нас не было, мы только что отплыли и были в 

состоянии эйфории. И вот первая протока, она уходила в левый 

зев тайги. Не пройти, направляю плот в основное русло - русло 

видно по обрывистому берегу. И тут слышу, Юра с Ильей хором 

кричат: «Давай на зеленую, зеленую давай - левую протоку». 

В голове мысли, что я иду правильно, а они орут: в протоку, 

зеленую протоку. Угодить им, пусть будет по-вашему. Я чуть-

чуть шевельнул погребицей - веслом и еще чуть-чуть хватило, 

чтобы плот влетел в зеленый зев протоки. Раздался треск, 

и я услышал тяжелый мат Ильи. И тишина. Плот наш, новый 

плот, поставило ребром на залом из берез и придавило 

многотонной тяжестью ревущей воды. На заломе вода засасывала, 

как воронка, с глухим ревом. Но Юра все же успел схватить Илью 

за шиворот и не дал реке засосать в пасть воронки. Сразу же 

всплыли рюкзаки, хватаю и выволакиваю на завал, одного нет. 

Порвало веревку, стягивающую их. В моем рюкзаке документы 

и деньги на дорогу. Какой же из них уплыл? Я многократно 

ощупываю рюкзаки, все одинаковые. Это не мой и второй не мой. 

В ушах тупой звон, мой уплыл, поднимаю глаза на лица ребят 

и тихо говорю: «Все, конец, мы пропали, как люди без денег и 

документов мы - никто». 
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В три шеста стараемся отнять плот у реки. Чтобы потом 

на нем догнать рюкзак, он не скоро утонет, крепко затянут, 

хорошо упакован. «Эх,- крикнул я, орудуя шестом, - если бы я 

видел, как рюкзак поплыл, прыгнул бы за ним, ничего со мною 

не случилось бы, если бы не затянуло в коряги водолома. И не 

разбило о камни». С плотом провозились долго, около часа, пока 

не сняли его. 

После всего случившегося на завале левого притока реки 

Вой-вож не было никакой паники, сожалений, упреков друг 

другу. Когда рвут волосы на голове от отчаяния, что вместе со 

смытым рюкзаком с плота мы перестали существовать как люди. 

И теперь уже для нас явно оправдалась присказка: «Без бумажки 

ты букашка, а с бумажкой человек», когда мы выйдем к ним, к 

людям, живущим по бумажным законам. Паспорта, деньги на 

дорогу домой - все сгинуло в пучине сверлящей и крутящейся 

воды. Огромной и слепой силы, свернувшей наш плот вместе с 

нами на завал и придавившей его к завалу своей многотонной 

водной массой. И вот мы плывем на плоту, которого отняли у 

реки, спокойные и уравновешенные. И только наши лица выдают, 

чего это нам стоит. Окаменевшие и почерневшие, мы боимся 

думать о случившемся. 

Теперь мы мудры и заранее обдумываем, как пройти завал, 

обойти торчавшие из воды камни, как пройти узкие сливы 

между глыб, в какую протоку свернуть. Идет дождь, мелкий, 

нудный. Кажется, что тучи напоролись своим брюхом 

на черные пики елей и прохудились. Наши тела бьёт озноб, 

мы мокрые, сапоги полны воды, у нас нет времени снять их 

и вылить воду. Сливы, камни, река - сплошной бешеный поток, 

только смотри в оба, чтоб еще раз не окунутся в эту ледяную 

воду, а к берегу нет никакой возможности причалить, чтоб 

согреться у костра. Да еще у нас теплится надежда - догнать 

рюкзак, если рюкзак не утонул, не забило его в подводный 

коряжник, в расщелину камней. И только через час, когда берег 

реки немного выровнялся, появилась возможность причалить 

к нему. Разжигаем костер. Сушимся у него. Юра достает 

фляжку, трясет её, что-то в ней булькает. И радостно улыбается: 

«Есть, есть огненная вода». Спирт разливаем по кружкам, граммов 
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по пятьдесят каждому. Наше тело после спирта взбодрилось, 

да ещё добавили чаю с салом. И вроде пришли в себя, стали 

людьми. Морщась от дыма костра, обсуждаем свою будущую 

ночевку. Палатки у нас нет, у меня нет спального мешка 

и теплых вещей. Думаем сделать шалаш из еловых ветвей, 

землю нагреем костром. Спать в шалаше уляжемся так: меня в 

середину, ребята по бокам, у них спальники, правда, мокрые, 

ну не беда, высушим. А дождь идет и идет не переставая. 

Но у нас нет отчаяния и страха и нет упрека природе. Мы 

спокойны. В тайге мы чувствуем себя, как у себя дома. И только 

боимся одного, что с нами будет, когда мы выйдем из тайги-

дома без документов к людям. Отдохнув на берегу, плывем 

дальше. Теперь на плоту нашем лежат два рюкзака, мы их 

хорошо связали веревкой и тщательно их оберегаем. Когда 

нет работы шестом, Юра за боцмана стоит у греби (весло, 

вытесанное из бревна - служит рулем). Я занялся рыбалкой, 

кидаю мушку, но бесполезно, хариус не берет. И вдруг раздался 

голос Ильи: «Под рюкзаками какой-то зверек!» Юра сказал: 

«Может быть, мышь?» «Нет, не мышь, не похоже – слишком 

крупный зверек», - сказал Илья. Я нагнулся и посмотрел. 

Между бревен плота и рюкзаками разглядел затаившегося 

горностая. Он был весь мокрым и дрожал от холода, бедняга 

замерз. Увидев нас, стал бегать вокруг моих ног, фыркая, 

тыкаясь своей мордочкой в мои кирзачи. «Надо его как-то 

доставить на берег», – сказал я. «Дайте мне рукавицы», - я 

знал, какие у горностая острые зубы и когти. Рукавиц не было. 

Тогда я взял тряпку и попытался поймать его, но поймать 

его было невозможно. Он был очень юрким, и только шорох 

раздавался между рюкзаками от его быстрых и маленьких ножек. 

Тогда мы убедились, что его не поймать, бросили это 

занятие и решили: пусть плывет с нами, будет нашим 

четвертым членом экипажа. И даже немного гордились этим: 

«Вот, мол, с нами плывет горностай. У вас его нет, а у нас есть». 

А когда мы причалим к берегу, он по бревнам плота уйдет 

к себе домой в тайгу. 

Горностай под рюкзаками притих, а плот все плыл и плыл, 

делая нелегкие километры по бурной воде горной реки. Слева 
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по ходу движения в реку впадала река Лун-вож, берущая свое 

начало с хребта Сабля, и теперь наша река, по которой 

мы плывем, стала называться Сыня. Плывем на плоту между 

удивительных по красоте берегов с острыми пиками елей, в 

обрамлении по подолу тайги непролазным ивняком и цветущим 

лабазником, зонтиками медвежьей дудки (дягиля). Проплыли 

мы километров 15, река стала чище и тише, скалы кончились. 

Вдруг горностай вылез из-под рюкзаков и подошел к Юре, 

стоящему у греби. Остановился, посмотрел направо и налево, 

выбирая, куда ему идти. И прыгнул с плота в воду в правую 

сторону и поплыл к берегу по прямой, да так быстро, что 

расстояние до берега метров 30 проплыл в одно мгновение, 

и его даже нисколько не снесло течением реки. И стоя на плоту, 

мы проследили, как он вылез на берег и скрылся в высокой траве 

у прибрежных елей. Мы были рады, что он, наконец, добрался 

до своего дома. И даже немного огорчены, что его уже нет 

среди нас. Мы махнули ему рукой: «Всего хорошего тебе, 

дружок». На плот он к нам попал, когда переплывал реку, 

обессилев, наткнулся на наш плот, а согревшись и отдохнув у 

нас на плоту, ушел-поплыл к себе домой в тайгу. К вечеру нам 

повезло, на правом берегу реки увидели охотничий дом. В нем 

жили рыбаки со станции Сыня. В избушке высушили все свои 

вещи, хорошо отдохнули, а утром поплыли дальше. Когда 

плыли, договорились смотреть за рекой, может, где появится 

наш потерянный рюкзак. Мы и в первый день его искали, но 

бесполезно. Илья просматривает реку справа, а я левую сторону. 

Тщательно просматриваем камни, коряги-топляки, не висит ли 

на них мой рюкзак. Мы уверены, что он должен где-то застрять, 

потому что река стала падать. В горной реке после ливней вода 

быстро поднимается и так же резко понижает свой уровень воды. 

Река чуть притихла, и у нас появилась возможность лучше 

рассмотреть её. Плывем, любуясь башнями скал, поднимающмися 

прямо из воды. На их острых уступах сидят орлы или с 

тоскливым криком летают над рекою. По прямой, по реке от 

плота от нас удирают утки, как маленькие катера, оставляя 

после себя пенистый след водной дорожки, далеко-далеко, 

чтобы потом свернуть в заросший кустарником заливчик. 
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В небе появились белые кучевые облака. Дождь перестал, 

и ветер затих, стало теплее, и от этого мы повеселели. Ни о чем 

не хотелось думать, а просто смотреть на горы и тайгу, 

слышать шум воды под плотом и печальные крики орлов. И жить, 

жить в этом зелено-голубом мире гор и тайги. 

«К берегу, к берегу!», – вдруг закричал Юра. «Что 

случилось?», - мы очнулись от созерцания природы. «Орел 

схватил-сбил утку, вон-вон на галечный берег сел! – кричал 

Юра. - И уже начал обедать. Давай отнимем у него, ведь свежее 

мясо». Мы с Ильей дружно налегли на шесты, и вот уже плот 

уткнулся в гальку берега. Орел, испугавшись нас, улетел, 

оставив нам свою добычу. Илья подошел и поднял утку 

и произнес: «А что, нормально, на суп пойдет. Только шею успел 

расклевать». Юра сказал: «А орел пусть не обижается на нас, 

мы голодные, бедные и после аварии. Считай, он нам подарил 

утку». Только мы никак не понимали, почему он стал клевать 

утку с головы и шеи, ощипывал перышки? 

В тот же день к вечеру мы приплыли к железной дороге 

станции Сыня. Наше пребывание на природе закончилось, 

и начнутся наши мытарства в людях, в которых без 

документов мы никто. 
 
 

СУКУМ 

Стоянка у нас на реке была запланирована у башни-скалы в 

виде шишки, возвышавшаяся над рекой на высоте метров 80, на 

склоне хребта. А на реке - хороший двойной перекат, на котором 

можно ловить хариусов на нахлыст. Ниже переката глубокий 

и чистый плес, в нем живут крупные голавли. Дно плеса-ямы 

чистое: гравий, песок, камней мало, лежат только несколько глыб. 

Берега в зарослях рогозника, и еще ниже по реке через небольшой 

перекат еще один плес длиной около километра. Мы сразу же 

прикинули: «Да это же место идеальное для рыбалки». А все в 

группе были рыбаками, не считая женщин. Но, а меня взяли на 

сплав в виде проводника-инструктора, потому что эту реку я знал 

хорошо, как свои пять пальцев. Даже была небольшая галечная 

коса - привлекательное место для купающихся. 
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Но на косе было много народа: сборная группа из Белорецка, 

Стерлитамака и Уфы. К нашей радости, они собрались уплывать, 

и мы стали искать место, где можно было разбить свой лагерь и 

поставить свои палатки. Места как такового не было. Трава на 

стоянке была сбита до земли, везде валялись консервные банки, 

полиэтиленовые мешки, весь набор мусора, который оставляют 

на природе после себя люди. Ну, ясное дело, здесь водилась-

развелась масса мышей. Наши женщины - Валя и Феня - сразу 

же отвергли это место. «Поплыли, поплыли», - заторопили они 

своих мужей. И мы поплыли. Сердце рыбака заныло, что мы 

покидаем этот рыбный рай. Но впереди, ниже по течению реки, 

находился еще один плес, хороший плес для рыбалки. Сколько 

на нем я получил счастливых минут и мгновений, выуживая 

килограммовых голавлей и налимов, а на перекате брал крупный 

хариус. Но и это место в будущем было под вопросом. На нем не 

было галечной косы-пляжа. 

Оглушенный отказом женщин в разбивке лагеря, я плыл-

плелся сзади. Ведь первый раз в жизни в своих путешествиях 

по горам я получил от женщин таких крупнокалиберных матов 

и оскорблений, что я оглох и перестал что-то соображать. Что 

я обнаглел и привык командовать учениками. Что они уже 

бабушки, что им нужен чистый пляж для купаний и что они 

не должны жить в грязи. Все это у меня осталось в голове 

и зафиксировалась та сцена, которая произошла на берегу 

под башней, там, где мы хотели остановиться на ночлег. 

И это то, чем потчуют дорогие жены своих мужей, когда 

они приходят домой выпивши. Мы бы там нашли хорошее 

место для разбивки лагеря, но нас, мужиков, они не слушали. 

Особенно жена Юры – Валя. Она прямо орала, и ее мат был 

такой тяжелый, как обвал в горах: «Ты, такой-сякой, еще 

считаешь себя опытным, а лодку порвал на протоке, ниже 

деревни Толпарово. И специально поплыл, где люди не плавают. 

Все нормальные люди поплыли по правой протоке. Нет, 

тебе надо по левой протоке. Ты специально сделал это», 

и она в запальчивости пнула Юру ногой. «По камням на 

протоке протащил мою задницу, по камням тук-тук! Она, 

сверкнув глазами, махнула рукой. Юра отшатнулся, - 
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И жопу я промочила, и продукты промокли. Кто их закупал? А 

моя жопа, я ведь промочила ее». На все нападки Юра молчал, 

выбирая самый тактичный ход в полемике с женой – молчание. 

Феня как из-под угла мешком: «Только попробуйте остаться». 

Илья тоже молча переносил угрозы. Я понимал мужиков. 

Они ведь не хотели вот эту прекрасную природу превращать в 

бытовой скандал домашней кухни. Решили потерять рыбалку, но 

не испортить своим скандалом этот прекрасный мир, который 

окружал их. Перед которым они преклонялись всю свою жизнь. 

Женщины были далеки от этого понятия, им лишь бы сделать 

по-своему. А я, плывя, смотрел на скалы, на остроконечные 

пики елей, на склоны гор, одетые в бархат леса. И не понимал 

человеческого бытия. «Как много они теряют, превознося свое «Я». 

Как много, - думал я. - А что делать?» И я тихо плыл на лодке сзади 

всех, пытаясь успокоиться, прийти в себя. Но психологический 

удар по мне был нанесен такой сильный, что я никак не мог 

успокоиться. 

Подплыли к устью речки Сукум. Женщины решили 

остановиться здесь на ночлег, на возвышенном мысу. Заявив: 

«Теперь стоянки на ночлег выбирать будем мы». Причалив к 

берегу, я тяжело вылез из лодки, даже не разгрузив ее, поднялся 

на мысок. Илья уже сидел на бревне, тяжело опустив голову. 

Я к нему: «Илья, подействуй на них. Ведь ниже по реке в двух 

километрах отсюда отличный плес, там рыбы, рыбы. Ты же был 

там и все знаешь». Илья в ответ тяжело вздохнул и обреченно 

махнул рукой. Валя стояла в позе Наполеона, смотря свысока 

на всех. Мне от всего этого стало противно и плохо, что мне не 

хотелось никого видеть. Хотелось уплыть от них, но у меня не 

было котелка. А пойду-ка я в избушку, она стояла около километра 

в глубине ущелья по речке. Туда вела хорошая тропа. За эту мысль 

я ухватился. Возьму в избушке какую-нибудь посуду, что найду 

в ней, и уплыву от них. Пора привыкать ходить одному. Сказав 

Юре: «Я схожу проверить избушку». «Ладно», - сказал Юра, не 

догадываясь, какая буря бушевала во мне. 

Избушка стояла на месте и была тщательно убрана, так чисто, 

что в ней для себя я ничего не нашел. Пришлось вернуться в 

лагерь и начать обустраивать его. На мысу тоже было грязновато, 
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здесь на нем часто останавливались туристы. Правда, вид отсюда 

открывался красивый. Мелкий плес переходил в каменистую 

шиверу, которая упиралась в белую известняковую скалу, над 

которой зеленым хаосом нависали зеленые ели и березы. На 

горизонте волны гор, а по речушке Сукум нависал, как корма 

корабля, угол скалистой горы. «На самом верху скалы находится 

пещера», - я вслух сказал об этом, что Феня (она стояла рядом 

со мной) тот час же ухватилась за мою мысль: «Завтра пойдем». 

Я строго посмотрел на нее, и коротко сказал: «Нет». Я теперь 

знал, что с ними я больше никуда не пойду. Пройду с ними 

маршрут, так как обязанность у меня, на это хватит терпения и 

сил и больше все-все, хватит, все остановки, выбор лагерей, все 

через скандал. В горах этого не делают. Я десятилетия ходил по 

этим горам, мне ли не знать, где разбивать лагеря, где рыбачить. 

Как я и предвидел, река возле лагеря была безрыбной. Рыба 

была, но мало. На брошенные донки взял лишь одного голавля 

граммов на 500. Хариус не брал. Сукум, хотя и речка небольшая, 

но в ней много воды, бурлящей по камням, и шумит день и ночь, 

не давая тишине покоя. От охотничьей избушки шел по 

берегу речки, заросшему лабазником, черемухой и ивняком. 

По пути брал в руки камни и осматривал их, доломит, 

известняк (осадочные породы), я должен, идя по реке, 

дойти до кристаллических пород и повернуть назад. Хотя у 

меня и была задача дойти до конца речки и посмотреть то 

место, где она берет свое начало. Но до начала речки сейчас 

мне не дойти, я слишком взял маленький «контрольный 

срок». Идти по речке было интересно. Она то шумела 

по камням, то затихала в небольших ямах, отблескивая 

чернотой в тени деревьев. И глядя на водные ямы, я подумал: 

«А есть ли в них рыба, хариусы?» Стал внимательно осматривать 

глубокие места в речке и увидел под небольшим порожком 

темные силуэты рыб, стоящих хариусов. Удочки и нож у меня 

всегда со мной и черви оказались в кармане куртки (забыл 

оставить в лагере). Быстро соорудил легкое удилище. Заброс, 

и хариус взял сразу же. И мне стало путешествовать по речке 

интересно. Шел вверх по речке и в небольших бочошках ловил 

хариусов. Рыбалкой так увлекся, что забыл про свои обиды и 
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усталость. Сукум излечивал меня. На речке я был в своей стихии. 

Но «контрольный срок», который я взял, не давал мне покоя. Я 

должен был в назначенный срок вернуться в лагерь. Пришлось 

вернуться, как раз успел к обеду. Когда я рассказал ребятам, что 

в речке можно наловить хариусов: «Только вот «контрольный 

срок» мне помешал. Я взял слишком мало времени». На что Феня 

ответила мне: «Ну и что, рыбачил бы, мы тебя скоро не ждали». 

После обеда опять побежал рыбачить, но уже не по речке, 

а по склону горы, напрямик, срезая изгибы реки Сукума, в те 

места, где уже можно было ловить хариусов. Поднимаясь вверх 

по речке, я дошел до развилки. Речка делилась на три притока. 

И я, глядя на притоки, вспомнил, да я же здесь был зимой и 

летом в спелеоэкспедиции тридцать лет назад. Левый приток – 

основной, берет начало из карстового озера на развороте крутого 

склона ущелья. А правый приток берет свое начало с лога, где в 

скале есть интересная пещера с большим входом. Мы ее изучали 

зимой, и тогда, спускаясь от пещеры на лыжах, я налетел на пенек 

и сломал свою лыжу. В той экспедиции была у меня веселая и 

молодая группа. И Новый год встречали в избушке, а рядом 

стоявшую у избушки елку, за неимением игрушек, нарядили-

развесили на ней свечи, фонарики, кружки, ложки, миски и даже 

половник. Так было тогда нам интересно и хорошо возле нее. Да 

и сейчас все это вспоминается мне с какой-то легкой грустью. И 

еще вспоминается, как мы тогда во вновь открытой пещере (мы 

назвали ее «Новогодняя») вели топосъемку пещеры по колено в 

воде. Снаружи пещеры было минус 30 градусов мороза. 

С хорошим уловом вернулся в лагерь, успокоенный и 

довольный. И про речку все узнал, и рыбы наловил, и самое 

главное – речка меня вылечила. Спасибо тебе, Сукум. На ужин 

сварили уху из хариусов, напекли лепешек и долго сидели у 

костра, зачарованные игрой его пламени, пели песни. Приняли 

по стопочке, мужики побольше, имея в своем запасе «заначку». 

Донки я в реку не кидал, не было смысла. Юра кинул 10, Илья 3. 

Утром они были пустыми. Это утро, когда мы встали, началось с 

хорошей погоды и веселого хохота. Вылезая из палатки, я увидел 

сидящего у костра Илью. Вся спина у него была горелая. От 

его штормовки остался только перед и рукава, а остальное все 
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сгорело. Но все равно Илья застегивал штормовку и носил ее 

весь оставшийся маршрут. На мой вопрос: «Как это случилось?» 

Он спокойно мне изложил: «Вчера вечером с Юрой немного 

перебрали. Юра ушел спать в палатку, а я улегся у костра и заснул. 

А это бревно горело, ну и огонь дошел до меня. Проснулся от 

боли, спина в пламени». «Ну и что дальше, катался по траве, чтоб 

погасить пламя?», - спросил я. «Нет, просто снял штормовку». 

Сегодня уходим, прощай Сукум. Как-то неохота уходить 

от него, от этого теплого и уютного ущелья, от шумливого 

говора воды и полянки на мысу. Но уже лодки спущены, и мы 

поплыли вниз по реке. Шиверу прошли проводкой, на ней 

камней, как будто бы их кто-то специально накидал. На повороте 

глубокий плес, дальше два переката, последний мелкий, но без 

камней. И вот мой долгожданный плес, райское место для рыб. 

На середине реки намытая мель с растущими на ней 

камышами. Там дом для рыб, они там живут, а на кормежку 

выходят на протоку с крутыми глинистыми берегами с 

рваными ямами-промоинами. И я уже видел себя, как я 

вытаскиваю из воды в протоке килограммовых голавлей. 

А ведь в камышах живут и покрупнее. Крикнул впереди 

плывущим, чтоб они в конце плеса остановились и вышли 

на берег. Причалив, вылезли из лодок, стали разминать ноги. 

И все пошли смотреть место для разбивки лагеря. 

Лагерь надо было разбивать под елками метров 30 от реки на 

невысокой террасе. А расстояние между рекой и террасой было 

все в зарослях высокой травы и камыша. «Ничего, - говорю я,-

Тропку от лагеря к реке протопчем. Оборудуем площадку для 

мытья посуды. Обживем, и здесь будет все хорошо. А рыбы 

здесь, а рыбы». Я мечтательно закрыл глаза. Мои мечты прервал 

гневный окрик Вали: «Что здесь разбивать лагерь, в этом болоте. 

Где я буду купаться? Ах, ты харя неумытая. Юра, если ты здесь 

останешься, когда мы приедем домой, я подам на развод». И 

гневно вращая глазами, наступала на Юру своей массивной 

фигурой: «Ты зачем взял Андреева в поход? Взял для того, чтобы 

он мешал нам? Гнать его надо из группы. А я, а я, скотина ты 

эдакая, тебя выгоню из дома. Иди к нему жить». «Я возьму, -

ответил я, - Места хватит». 
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Тут и Илье пришлось несладко. Феня замахала руками и 

стала в крике вибрировать всей своей ладной фигурой: «Илья, 

звони домой, пусть сын приедет за мной на машине. Отвези 

меня домой, а потом возвращайся рыбачить». От Фени такой 

выходки я не ожидал. Я всегда видел в ней спокойную и деловую 

женщину. «Сотовый отсюда не возьмет, - сказал Илья, - Вокруг 

горы и далеко. А до деревни, если плыть хорошо, три дня ходу». 

«А ты, а ты, - Феня обернулась ко мне. - Ты враг народа и я в 

тебе разочаровалась, и больше не пой песни у костра, приемник 

лучше». И уже примирительно к Илье: «Вот приедем домой, я 

тебя отпущу рыбачить на целую неделю. Либо на Белую, либо на 

озера». Илья на это криво усмехнулся: «На Белой разве рыба, одно 

название, разве сравнишь с Зилимской, здесь такая вода, такая 

вода». А Юра молчал, он с рождения молчун. А жены уже шли 

к своим лодкам. «Поплыли, поплыли», - заторопили они своих 

мужей. А я стоял и молча смотрел на все это. Мат женщин и их 

угрозы уже не трогали меня. Меня ведь вылечил и упокоил Сукум. 

Да в голове осталась у меня одна навязчивая мысль: «Зачем я не 

положил в рюкзак свой солдатский котелок, ведь я держал его в 

руках, думая брать или не брать. Зачем?» 

И все же мне, как рыбаку, посчастливилось испытать рыбацкую 

удачу. Через два дня плавания по реке мы разбили свой лагерь 

недалеко от скалы «Аю-ыскан» (упал медведь), где на донку я 

поймал голавля весом в три килограмма. Там мы жили два дня, 

сходили в пещеру «Арка юрт». Рыбалка была хорошая, отношения 

между собой у нас стали налаживаться. А наши женщины обрели 

вновь свою привлекательность, их тоже излечил Зилим, как и 

меня Сукум. 

Сентябрь, 2003 год 
 
 

КАМЕНЬ 

На следующий день утро наступило ясное, солнечное, но 

как, всегда, с холодным ветром. Вылезли из палатки, щурясь на 

солнце. Горы с нашей высоты смотрятся легкими и воздушными. 

Пробуем приготовить горячий завтрак. Находим небольшую 

ложбинку и в защищенном от ветра месте разжигаем костер. 
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Завтракаем, любуясь горами. И видно, что нами пройденный 

каньон совсем безобиден. Издали смотрится только его черная 

трещина на склоне хребта, а сколько было переживаний, когда 

мы проходили его. И вот, как всегда, команда – «Рюкзаки по 

коням». И мы начинаем подъем на ребро, подтягивая лямки 

рюкзаков. Подъем удобен, поднимаемся, как по лестнице, ноги 

ставишь на всю стопу, ребро монолитное (скальное ребро). Чем 

выше мы поднимаемся, тем шире для глаза обзор гор. Вот уже 

и река, где мы ночевали, уже смотрится, как ленточка. И вот мы 

на высшей точке отрога хребта. И отсюда увидели не радостную 

для нас картину (в смысле работы). Мы думаем, что поднявшись 

на ребро, мы сразу же выйдем на плато «оленеводов», а нам 

предстоял еще крутой спуск в ущелье реки – верховье Хобе-Ю. 

И пройдя по реке к озерам, откуда она берет свое начало, только 

тогда мы подойдем на плато. 

Немного огорченные увиденным, мы себя успокаивали 

тем, что стоит хорошая погода, а при хорошей погоде нам 

никакие трудности не страшны. Сделаем, сделаем, решили 

мы, выбрали крутой спуск по трещине-кулуару. Оно 

смотрелось, как будто кто-то огромным топором рубанул по 

склону отрога хребта (отказавшись от длинного пути по реке 

Хобе-Ю, огибающей отрог). Ширина трещины около десяти 

метров, забита глыбами и мелкой щебенкой, спуск очень крут. 

Мы с опаской обходим глыбы, они опасны, достаточно 

тронуться с места хоть одной глыбе, как она вызовет своим 

движением их лавину. Человеку, попавшему под обвал глыб, 

приготовлена судьба – котлеты, но зато щебенка для нас радость. 

Встав на щебенку, мы вместе с ней катимся – съезжаем вниз, 

страхуя себя альпенштоком. Здесь самое главное - держать 

равновесие и чтобы рюкзак был с тобою как единое целое. 

Иногда уходим на монолит под стену, и так долгие часы спуска, 

как-никак, мы теряем 900 метров по вертикали. А зелень реки 

Хобе-Ю нас манит, просматривается ее небольшой кусочек. 

Между стен трещины, и мы в этом пространстве смотримся 

козявками. Здесь главное - горы, а человек ничто. Но вот зелень 

все ближе и ближе, и вот она заняла уже все пространство. Мы 

спустились - вышли в долину реки Хобе-Ю. В долине солнечный 
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простор нас ошеломил, а ветер еще больше сильный, холодный. 

Пора останавливаться на обед, для дров есть кустики полярной 

березки. Но нам отдохнуть не даст ветер, для костра выбираем 

глубокую промоину с ручейком. И в нем располагаемся, 

приводим себя в порядок, обедаем. Наши сапоги тоже просят 

каши, смотря на нас, как мы уплетаем кашу с тушенкой. Поев, 

занялись ими, где подшили, где подбили. Еще на один дневной 

переход и хватит. Очень уж большая нагрузка на них по этим 

камням. И так мы в долине смерти – кто дал этой долине такое 

название, мы не знаем, но долина выглядит подобающе своему 

названию. С севера её теснят крутые склоны гор, слева (откуда 

мы спустились) почти отвесные черные стены, упирающиеся 

в южной стороне в громадный цирк с полукилометровыми 

стенами. Раньше на дне цирка лежал ледник, затем он стал 

таять отступать под тень цирка, оставляя после себя в конечных 

моренах озера. Я насчитал их пять штук. Из них и брала свое 

начало река Хобе-Ю. Все это в серых тонах выглядело мрачновато. 

И даже голубое небо и солнечный день не украшали эту картину. 

Как-то неуютно в этой долине, пора уходить, и мы уходим. 

Начинаем подниматься на плато оленеводов. 

Глыбы, глыбы, как тяжело нашим ногам шагать по ним. 

Видим узкую полоску зелени, обрадовались. Поднимаемся по 

ней. И где-то на середине подъема, на плато, на нас налетел 

шквалистый ветер со снегом. Вот он, подарок севера. Видимость 

пропала, идти стало трудно. Снег залеплял все, трудно стало 

дышать, а впереди ровное открытое плато, глыбистое с 

ямами, как его пройти в буран? Даже при хорошей погоде, 

чтобы пройти плато, надо несколько часов. Да, наше положение 

стало независимым, а мы все идем, подгоняемые космами 

снега. У нас в голове одна мысль - не упасть, не сломать ноги, 

шагая по черным глыбам, заметаемым снегом. Вдруг перед 

нашими глазами встало, что-то темное, большое. Камень, целая 

скала высотою с двухэтажный дом. Верхняя его часть нависла 

карнизом. Не сговариваясь, мы подошли к нему. Камень хорошо 

защищал от ветра. И под ним была узенькая ровная площадка, 

как раз под палатку. В затишье снимаем рюкзаки, садимся 

отдыхать. Юра говорит: «А у меня в это время в саду поспел 
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виноград». «Да и черемуха поспела, да и помидорки, -

говорю я. - После маршрута я всегда отдыхаю в деревне. 

И яблоню надо проверить свою, что растет в лесу. Ох, и 

вкусные у нее яблоки, не знаю, поспеют ли нынче. Повадился 

медведь яблоки обирать, ломая ветки. В прошлую осень 

мне только два яблока оставил». Коля тоже не смолчал: 

«А у Антонины Семеновны в саду моей родственницы, тоже есть 

много вкусных вещей». Порыв ветра бросил на нас, сидящих, 

ошметку снега, приведя нас в реальность. «Ну что, - сказал я, 

вставая. - Мои соратники, ночуем здесь. Давайте ставить палатку. 

Этот камень становится для нас сейчас спасением от бурана, 

а на плато сейчас идти равносильно безумству». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На жесткое ложе камней ставим палатку. Также ужинаем без 

горячего, и засыпаем под завывание пурги, а камень надежно 

охраняет наш сон, закрывая своей широкой спиною от напасти 

холодного ветра и снега. Мне приснился сон, как будто бы из 

«долины смерти» выползает на плато к нам черное громадное 

чудовище, трещат, раскалываясь, камни под его тяжелой 

лапой, а спина его, как скалистое ребро, сверкает осколками 

льда, а на- встречу встал на защиту нас наш камень. Встал из 

пелены бурана, большой, широкий, с нависшими космами 

бровей над глазами. В бороде его и усах повисли клочки мха. 
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Разинул рот, как пещера, и дунул. От его дуновения поднялся 

снежный смерч, вздыбил и унес – сбросил чудище в долину реки, 

к цепочкам озер под черной стеною. 

Я очнулся оттого что мой бок припекало ледяным холодом. 

Да, подумал я, подо мной камень, а не перина. Да и пора 

вставать. Палатку на половину засыпало снегом. Выбираемся 

из своей норы. Погода тихая, из-за хребта выглядывает 

солнышко сквозь редкую пелену тумана. Зима, настоящая 

зима. Собираемся, укладываем рюкзаки. Быстро перекусываем, 

и в путь. Когда мы шли по плато, мы поняли, что с нами бы 

случилось, если бы не встретился на нашем пути камень, 

большое спасибо ему. К полудню подошли к водопаду. Внизу 

в долине уже текла река Ломесь-Вож. У водопада можно было 

разбить лагерь. Для дров росли кустики полярной березки. 

Можно сделать восхождение на пик Комсомола. Он 

сейчас был открыт, небо было чистое, но нас звала тайга, 

скорее, скорее спустится в лес разжечь костер и сидеть у 

него с кружкой чая, завораживаясь пляской его пламени. 

Ведь мы так соскучились по нему. 

А впереди у нас был такой маршрут: По реке Ломесь-Вож, 

река Манарага, на гору Манарага не взошли из-за сильного 

снега, река Кось-Ю, восхождение на гору Северная Колокольня, 

дальше по реке Кось-Ю, блуждание по болотам и выход к 

железнодорожной станции Кось-Ю. 

А пока мы, торопясь, спускаемся в тайгу, по которой мы тоже 

так соскучились. 

Мой друг, поднимем наши кружки, 

Ведь так повелось на Руси. 

За наши пройденные маршруты 

И за большие рюкзаки. 

2004 год 
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КИПРЕЙ 

Я решил вспомнить название этого растения. И никак 

не мог. Я знал его народное название - «огневник», что это 

растение любит расти, где прошел огонь, на месте былых 

пожарищ. Огневник: его кистеобразные цветы заваривали в чай, 

вывозили пасеки на лесные вырубки в горах Южного Урала -

ведь огневник очень медоносен. 

Просмотрел книги: «О целебных травах» - не нашел, а 

может, пропустил. И только в книге «Туристические маршруты 

Западной Сибири» нашел: огневник, - он же кипрей. Значит, им 

пользуются люди, которые любят путешествовать. 

И я видел, как кипрей растет: его очень много, все 

долины и склоны гор были красны от растущего в изобилии 

кипрея. Кипрей словно розовое облако шло по долине 

и по склонам поднималось к синеющим гребням гор. 

Это было на Приполярном Урале. 

От города Ухты до города Инты на поезде ехали всю ночь. 

Прибыли ут-ром, около восьми, голодные, как черти. Бросив 

рюкзаки, ринулись в буфет. Буфет открывается в двенадцать, 

разочарованные, думаем, где бы перекусить. А затем искать 

машину, чтобы на ней добраться до плато «Желанное». С плато 

начинается наш пеший маршрут. Мы ничего не знаем, где и когда 

будет машина. Неизвестность нас не пугала. Неизвестность 

была всегда на¬шим попутчиком, для тех, кто путешествует. 

И поэтому мы всегда надеялись на случайность. И нас она всегда 

выручала, и надеялись, выручит на сей раз. 

И только мы расположились на скамейках и перевели дух, как 

к нам из толпы пассажиров, ждавших поезд, подошел молодой 

человек в черном элегантном костюме. Он как-то сразу подошел 

к нам с возгласом: «О, я вас сразу узнал, потому-то вы в кирзовых 

сапогах, значит – вы». И мы его тоже узнали. Два года назад он 

нас подбрасывал на вездеходе до плато «Желанное». Вот встреча! 

Мы поднялись. Поочередно пожали протянутую им руку, 

- Что, в горы не ходишь? 

- Нет,- сказал он, и его улыбка чуть погасла. 
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- Помните, при первой встрече с вами мы возвращались с гор. 

Ставили на вершинах мемориальные доски, где погибли наши 

товарищи. Двое погибли,- он как-то обреченно опустил руки, -

и две вершины назвали их именами. 

Я знал, что название горным вершинам дается через 

разрешение местных властей, края, республики. И занести 

их надо на карту района. Вслух я ничего не сказал и не 

спросил его, какие вершины и как их звать. А может, не успел. 

К нам подбежал толстенький проворный человек, одетый 

в поношенную штормовку. И скороговоркой: 

- Вам на плато «Желанное»? 

- Да,- хором ответили мы. 

Он заулыбался: 

- Вам повезло. Вот сейчас отходит машина, идите за мной. 

На привокзальной площади стояла крытая машина-вездеход. 

- Полторы тысячи за человека, - сказал толстяк. 

- Много,- ответил я, хотя понимал, что другого случая у 

нас не будет. А идти пешком до плато по болотам четыре-пять 

дней. Договорились за тысячу. В железном чреве вездехода 

нас приняли неласково: 

- Куда еще людей, и так нас много! 

- Ничего-ничего,- успокаивал их толстяк, - поместитесь, их 

всего трое. 

И мы поместились, сев у дверей на свои рюкзаки. Закрылась 

дверь, и мы поехали. 

Когда ехали по городу, было ничего, но вот началась тундра 

с ухабами и колеей. Нас стало бросать с боку на бок, как на 

морской волне. В кузове публика была разная, от школьников до 

пожилых людей. Школьники лазили и кувыркались по рюкзакам, 

сваленным у торца кузова, остальные сидели по бокам и охали, 

считая синяки и ушибы. Ехавшие все были туристы с большим и 

малым опытом, кто даже ходил по Алтаю и Тянь-Шаню, а по Уралу 

все. Ехали две семейные пары с детьми. Ну и более взрослые их 

сестры. И один дядя лет семидесяти с фотоаппаратом, имеющим 

мощный объектив. 
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У дверей кузова слева стояла железная печка-каленка. 

Ее труба скрипела-визжала, не давая всем покоя. Я встал и 

заклинил трубу щепкой, но ничего не помогало. Она пела 

свою песню, вспоминая, наверное, зиму, когда в каленке жил и 

горел огонь. Все смотрели в окна на скучную и серую тундру. 

И где-то там, по ходу движения, впереди синели горы, которые 

так манили к себе. Хотелось быстрее очутиться там, в их уютных 

каменистых ущельях. 

Вездеход, скрипя тормозами, спускается к реке Кожим, 

зарывая камни в светлые воды горной реки, и благополучно 

проходит реку. И на возвышенности останавливается у небольшого 

шлагбаума. Сидевшие у костра двое людей поднимаются 

и подходят к машине. Идет торг, мы въехали на территорию 

национального парка «Юкты-ва». Нужно заплатить за каждого 

человека по дням за весь маршрут, и даже за фотоаппарат 

и видеокамеру. Толстяк суетится-торгуется, а двое охранников, 

как я понял относящиеся к руднику по добыче горного хрусталя, 

расположенное на плато «Желанное», отстаивают свою сторону. 

И я слышу: «Откуда у нас прибыль. Рудник дышит на ладан, 

еле сводит концы с концами». Ранее на Приполярном Урале 

было много рудников, а сейчас осталось всего два. На плато 

«Желанное» и на горе «Неройка». Вроде все обошлось, 

спорящие стороны пришли к общему мнению (имеется в виду 

деньги), и мы поехали дальше. Въезжаем в полосу низкорослого 

леса - лиственниц, елей и берез. И этот лес почти весь выгорел, 

особенно пострадали крупные деревья. Пожар, родившийся в 

долине, перекинулся на склоны гор. И куда ни бросишь взгляд, 

по следу пожара цвел кипрей. Долины и склоны гор были 

красны от него. Такое обилие - буйство кипрея поражало наше 

воображение. Ведь такого мы никогда не видели. 

Иногда останавливались на отдых, чтобы размяться. 

А женщины бежали в кусты, их рвало от тряской дороги. А один 

молодой турист сказал: «Теперь я знаю, почему плато называется 

«Желанное» и почему все хотят доехать до него быстрее после 

таких мучений на дороге». Миловидная девушка Наташа 

из города Сыктывкара, подросток лет четырнадцати- пятнадцати, 

с черными веселыми глазами, прыгала с машины в гущу 
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кипрея, весело улыбаясь, ища под стволами небольших берез 
морошку. Мы тоже следовали ее примеру. Разбредясь по кустам, 
мы бросали в рот кисло-сладкую ягоду морошку. Местные ее 
называют «Северным виноградом». С виноградом сходства 
ни¬какого, только одно сходство - очень нежная и сочная ягода. 
Бросаешь в рот целую горсть ягод и от блаженства закрываешь 
глаза. Дядя тоже вылез из чрева кузова и прямо шел к Наташе, 
брал ее за руку и ставил ее в полуоборота к кусту кипрея 
и снимал фотоаппаратом. И так на каждой остановке. Один 
и тот же кадр - вполуоборот на фоне цветущего кипрея. Взрослые 
женщины, видя это, говорили: «Ну вот, теперь Степаныч на нас 
и не взглянет, у него есть теперь молодая пассия Сцена - это 
Наташа». Наташа только улыбалась, она была очень рада, ведь 
она городская девушка впервые видела горы. 

Машину бросало из стороны в сторону. Охали женщины, а 
мужчины вспоминали свои былые походы, противно скрипела 
труба каленки, а я сидел и смотрел на женщин, некоторые 
уже были в годах, располневшие, но не утратившие живости в 
глазах от былых походов. Значит, ходили много, со студенческих 
лет. Начинали ходить, когда учились, а затем это переросло 
в необхо¬димость в жизни. И так до конца, пока ходят ноги 
и видят глаза. Среди них выделялась особенно одна. Мне 
приятно было видеть ее лицо, особенно глаза, в которые 
хотелось смотреть и смотреть, глаза завораживали, уводили 
за собою в далекую юность. И как-то хорошо становилось 
на душе. И не так мучила тягота в кузове и тряская дорога. 
Мне не надо было знать, как ее звать, мне не нужно ее 
знакомство, мне просто приятно видеть, что она рядом со мною. 
И глядя на нее, чувствуешь, как будто бы ты сидишь у костра, 
околдованный его светом и теплым пламенем. 

Вездеход въезжает на территорию, где добывали золото. 
Вся земля на большом пространстве была разворочена. 
Выбирали - выдирали песок, свозили машинами и промывали 
механическим способом. А, кончив, ушли, оставив после 
себя зияющие раны земли, кровоточащие болотной водой. 
Ну и вот долгожданные горы, дорога лепится по краю узкого 
ущелья реки Болбан-ю. За рекой поднимаются почти отвесные 
склоны горы Иркусей. И мы все таращимся на нее из окна кузова 
и думаем: с этой стороны она не доступна. 
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Гора у народов манси и коми священна. Раз в год к ее подножию 
собираются местные жители. У них есть какой-то священный 
праздник-ритуал. И все это нам рассказывает турист средних 
лет, по рассказам - прошедший огни и воды сложных маршрутов. 
Везет в горы молодых ребят из городского туристического 
клуба города Сыктывкара, ну и заодно взял свое семейство. 
У горы Иркусей нельзя произносить бранные слова, думать 
о плохом. Нельзя гору обидеть чем-то, иначе она рассердится 
и будет ой как плохо. Я знал это. 

На этой горе зимой погибла молодая супружеская пара, 
застигнутая на ее склонах снежной бурей. Да и в августе может 
пойти буран, с сильным ветром и снегом. 

По дороге проехала на горных велосипедах группа молодых 
людей, возвращались из-под горы «Народной». Не смогли ее 
взять - взойти на вершину. Было там очень холодно и много снега. 

Кипрей кончился, и ушел назад низкорослый лес. Остался 
лишь один камень да люк тундры, да шум реки Болбан-ю. 
Впереди вырисовывались две горные вершины «Старик» 
и «Старуха». Мы въезжаем на территорию рудника по добыче 
горного хрусталя, состоявшего из несколько сбитых из досок 
бараков да вагончиков. И это есть плато «Желанное», цель нашей 
поездки на вездеходе. Хрусталь добывают в прорубленной в 
склоне горы штольне. 

Вездеход останавливается на небольшой площадке, 
выровненной бульдозером на берегу озера. Сзади отвалы 
рудника. Юра сразу же побежал туда рытся в отвалах, 
думая найти друзу горного хрусталя, хотя бы пальчик, тонкий 
вытянутый кристалл. Группа стала разгружать машину, бережно 
снимая рюкзаки и ставя их в ряд на площадке. Даже привезли 
обрезки досок для костра. Не спеша переодевались в походную 
одежду-форму. Дул сильный и холодный ветер. Наташа прыгала 
на одной ноге и радовалась, что вырвалась на свободу из чрева 
надоевшего кузова. Дядька крутился возле нее с фотоаппаратом, 
ловя ее в кадр. А женщина, в глаза которой я любил 
смотреть, сразу посерьезнела на холодном ветру. Надела 
черный пуховик с красным крестом на рукаве. Оказалось, 
что она врач из Сыктывкарской группы, которая будет восходить 
на гору Народная. И сразу же она ушла далеко от меня и стала 
своим официальным видом недоступна, как горная вершина. 
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Мы тоже быстро засобирались, нам надо на сегодня пройти 

по берегу озера и где-то там, в тундре, ждал нас оазис ивняка, 

расположенного в уютной котловине между гор на берегу 

Болбан-ю. 

До него мы добирались почти час. Рюкзаки были тяжелыми, 

и сказалась еще дорога. Мы не спали почти двое суток. Но вот 

и наш оазис. Нашли под палатку уютное место, среди кустов 

ивняка. Приготовили обед-ужин. А теперь отдыхать и отдыхать, 

мы ведь заслужили это. Собираюсь рыбачить на речке, место 

для рыбалки очень хорошее, омуты, перекаты. Но мои планы 

рухнули, хариус не брал. В котловину оазиса смотрелись вершины 

«Старик и Старуха», островерхие, величественные. По 

существующей легенде старик со старухой ждут своего 

сына с охоты. А его все нет и нет (якобы его увела 

за собою молодая девушка), и их ожидание растянулось на века, 

что они окаменели и превратились в горы. К вечеру ветер утих, 

видимость стала хорошей. Мимо нас прошла группа сыктывкарцев, 

с которыми мы ехали на вездеходе, и расположилась лагерем 

в километрах двух выше нас на берегу реки в редких зарослях 

ивняка и полярной березки. 

Утро тихое, солнечное, белые облака поднимаются с плато 

горы Народ-ной и уходят. А одно облако застыло надолго в 

предвершинной части горы и, наверное, уйдет к полудню. Если 

горы не накроет хмарь мелкого и нудного дождя. 

И идем по колее, проложенной вездеходом, к перевалу 

«Пеленчиш», где су¬хо, где только на душе радостно 

и приподнятое настроение. Потому что мы в одной стихии. 

Кругом голубые горы с белыми облаками. Ну и конечно звон 

комаров, которые досаждают нам. Без них север не север, 

вытерпим. Под ногами хруст сухого мха да ягеля и полярной 

березки. Сыктырвкарцы тоже снимаются с места и подтягиваются 

к нам. Впереди идет Наташа, вся такая радостная, цветущая 

лучезарной улыбкой. Блеснув белыми зубами, коротко: 

- Здрасте! 

- Доброго утра, - улыбнулся я. - Ну, как рюкзак? 

- Да ничего, - ответила она. 
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- А что в футболке, не простынешь? 

- Нет, - она качнула головой. 

- А ведь там под горой холодно и снег. 

- А я свитер взяла. 

-А кто рюкзак укладывал? 

- Мама, - ответила она. 

- Надо самой, - посоветовал я. - А вдруг полюбишь горы 

и заболеешь ими на всю жизнь. 

- Не знаю, я ведь в первый раз. 

За ней сзади плелся уныло дядька. 

- Что, тяжело? - спросил я его. 

- Нет, - ответил он, - просто болит нога. 

С ними было идти тяжело из-за тихого темпа. И поэтому, 

усилив шаги, мы далеко оторвались от них. 

Подошли к стойбищу оленей. У юрты стоял огромный олень, 

весь седой, почти белый, с большими красивыми рогами. 

- Вот с ними бы сфотографироваться, - сказал Коля. 

- Боязно, - ответил я,- а вдруг забодает. 

Мы идем дальше, за стойбищем пошло небольшое болото. 

Проходим его, утопая по колено в болотной жиже, прыгая с 

кочки на кочку, выбирая удобные места, боясь провалиться по 

пояс. Еле-еле проходим болото и вылезаем на сухой пригорок, 

весь усыпанный снегом, морошкой, сваливаем рюкзаки и 

начинаем пастись. 

Я оглянулся назад на стойбище и обомлел от удивления. 

К огромному оленю подошла Наташа и обняла его. «Вот 

дает!», - воскликнул я. «А мы, мужики, боялись. Какой кадр 

пропустил», - вздохнул я. А к оленю уже с фотоаппаратом бежал 

дядька, забыв про свою больную ногу. 

К стойбищу, чтобы заснять оленя, возвращаться не 

хотелось, опять переползать болото. Нет и нет, лучше угощусь 

морошкой. Да и портянки пусть подсохнут. С сыктывкарцами 
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наши пути разошлись, они должны сегодня дойти до карового 
озера и там разбить базовый лагерь. И уж с него делать 
восхождение на вершину. А мы уходим влево, к голубому озеру 
«Восьмерке». И уже с него попробуем взойти на вершину 
Народной. А затем уйдем в азиатскую часть Приполярного Урала, 
к притокам реки Хулга. 
 
 

ЧУЖАЯ 

Мерно стучали колёса поезда, за окнами медленно 
разворачивались горы «своими боками», со снежными полями по 
каньонам и ущельям. 

Полярный Урал, горы невысокие, но чем-то похожи на 
Кавказские. Всё схоже с ними до высоты 2500 метров, как на 
Кавказе. У подножия гор течёт река с плёсами и перекатами. И 
глядя из вагонного окна на реку, думалось: с какой бы скоростью 
мы бы плыли по ней на катамаране. 

Мы только что сошли с маршрута. На катамаранах прошли 
три реки. Было всякое: ходили бечевой, тащили на себе 
катамараны, но реки прошли. 

В купейном вагоне поезда было шумно - ехало много народа. 
Даже три группы туристов, возвращающихся с маршрута. 
И особенно выделялись 2 семейные молодые пары нагайцев. 
Вслушиваясь в их разговор, слышим знакомые слова, схожие с 
татарскими. Коля заинтересовался и полез к ним знакомиться 
и записывать некоторые выражения. «Вот удивлю своих 
студентов, - сказал он, - заговорю с ними на языке нагайцев». 
Коля преподаватель ВУЗа, и мне кажется, днюет и ночует с 
их желаниями. «Полезу на полку, - сказал он,- полежу, может 
быть что-нибудь придёт в голову». Я знал, что он пишет 
стихи, и неплохие. Написал хорошее стихотворение, лёжа на 
вагонной полке, когда возвращался с Курильских островов. 
Но, кажется, ему в голову ничего не пришло, лёжа на полке, 
потому что тут же раздался храп. Коля уснул. 

Рядом в соседнем купе расположилась группа водников 
из города Вологда. Особенно обратил я внимание 
на одну супружескую пару. Они сами подсели к нам 
и начали разговаривать с нами о маршруте. Первой в разговор 
вступила жена. Муж, с чёрной бородкой, молча сидел в углу 
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и только изредка вмешивался в разговор жены, дополняя 
её рассказ или уточняя. 

Жена небольшого роста, живая, с голубыми глазами - истинно 
русская женщина, общительная и добродушная, с льняными 
волосами до плеч. «А мы вас видели, - сказала она, - когда вы 
проплывали мимо нас по реке». 

- А, это вы, - обрадовался я, - стояли на берегу с видеокамерой, 
а на шестах сушилась рыба. 

- Да, да, – это мы. 

- Ох, и наловили мы тогда ! - сказала она. 

- А нам некогда было рыбачить, - сказал я,- Всё лопатили 
и лопатили реку: обносили перекаты, тащили бечевой вверх по 
течению, и, кажется, стали сами либо бурлаками, либо бичами. 
Вот таким способом прошли мы три реки. Ну и немного рыбачили, 
в обед и вечером. И чуть не плакали, проплывая рыбные места. 
На гонной реке мы знали, где «стоит рыба». Нет, вперёд и вперёд! 

- А Я поймала два тайменя, - сказала она, - хотите покажу, 
я сняла на цифровой? 

Достав фотоаппарат, прокручивая кадры, она нашла нужное. 
На экране засветилось улыбающееся женское лицо, почти с 
метровым тайменем в руках. Увидев тайменя, я чуть не заплакал. 
И в отчаянии подумал: «Что мы делали на реке, когда плыли? 
Буруны, камни, узкие сливы между ними, боль в пояснице и в 
руках от постоянного перетаскивания катамарана по ним, среди 
них и сквозь них. Пройдя такой перекат-шиверу, оглянешься 
назад, а там до самого горизонта камни, камни, валуны, глыбы, 
круглые и ноздреватые. «О, боже! - воскликнешь от удивления 
и чуть с гордостью в душе, неужели всё это мы прошли, а 
впереди через небольшой плёс опять серо-коричневые скопища 
перекатов-шивер. И опять мы входим в серость камней, которые 
могут поломать нам руки, ноги и изорвать катамаран». 

И вот такая у нас была рыбалка. Маршрут был без днёвок. 
Конечно, я ей про это ничего не сказал, а просто подумал про 
себя. Покрутил в голове кадры нашего пройденного маршрута. 
«К началу маршрута, - сказала она, - нас забросили на вездеходе. 
А плёсы и озёра мы проходили на моторах, купили 2 небольших 
и закрепили сзади катамарана. На бензин ушло всего 30 литров 
на весь маршрут». 
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У меня сразу же появилось большое уважение к их группе: у 

них деловые умные мужики - умеют ходить и давно ходят вместе, 

группа схожена и слажена и от любого маршрута берут всё, 

что есть в природе. А для путешественника это самое главное. 

Впечатления, впечатления...чтобы хватило на целый год. А в 

памяти моей всё ещё стояла река Тань-ю в обрамлении ивняка по 

берегу и громадные по нашим представлениям окуни. Они ходили 

стаями вдоль борта гандолы катамарана. Слышался мерный 

голос Журавлёва. Он рассказывал о перевале группы Дятлова 

на Северном Урале. За ивняком, за пиками елей виднелись 

горы, которые давали нам вдохновенье и подпитывали нас своей 

энергией, глядя на них плыть становилось легче и интереснее. 

А я смотрел на её простое лицо, слушал её рассказ и даже 

позавидовал её мужу, что он имеет такую жену. Иметь такую -

просто счастье… 

Счастье простое, семейное, где всё общее: желания, взгляды, 

простота обращения друг с другом - это, мне кажется, есть самое 

большое богатство для человека. «А в прошлом году,- продолжала 

она,- мы сплавлялись по реке Кара. - И глаза её потеплели, куда-то 

убежали морщинки в углу её глаз, - Я рыбачила, ловила хариусов. 

У меня была толстая леска. Мужики мне говорят, что такой 

леской я всех хариусов перепугаю. И в итоге что: попалась сёмга 

15 кг весом. Вот она потаскала меня по реке, целых 40 минут. 

А мужики были далеко, не могли помочь». 

На щеках её вспыхнул румянец, и мне показалось, что она вся 

сейчас на реке Кара. 

-Еле выволокла рыбу на берег и на берегу никак с ней не 

справлюсь. Тогда села верхом на рыбу,- продолжала она,- взяла в 

руки камень и по голове. 

Слушая её рассказ и любуясь ею, мне стало плохо: я 

почувствовал себя перед ней маленьким и никчёмным человеком. 

Но всё равно подумал: вот бы мне такую жену! Ведь я всю жизнь 

мечтал о такой, но судьба была не благосклонна ко мне. И глядя 

на неё, пришли на ум слова (под храп Коли), в которых, наверно, 

были зависть и мечта одновременно: чтоб счастливым быть - надо 

одну любить – единственную. 
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В залах вокзальных и у костра 

Мимо проходишь, чужая. 

Чья-то судьба, но не моя, 

Боль во мне оставляя. 

На берегу со своими стоишь, 

Рукою мне махая, 

Чья-то любимая, но не моя, 

Совершенно чужая. 

И поезд тебя далеко увезёт, 

В края, которых не знаю. 

И вспомню тебя под стук колёс, 

Близкая мне, но чужая. 

Станция Харп, 2008 
 
 

ГОРА «БОЛЬШОЙ ШАТАК» 

Часто, когда выпадает свободное время, я беру карту Башкирии 
(Южного Урала) и путешествую по ней, читаю, как книгу. Когда 

читаю, вижу всё, как наяву: лесистые горы, ленты рек, смешанные 

и хвойные леса, гребни гор с башневидными останцами. И я хожу 

среди них. И даже слышу посвист холодного ветра между ними. 

Природа Южного Урала своеобразна и интересна. Она не давит 

на тебя, а завораживает и уводит к себе, в сказочно-былинную 

сущность: в мягкость и бархатность лесов, причудливые скалы и 
кристаллические чистые ручьи и реки. 

Нахожу на карте вершины, на которые я взбирался. Самые 
высокие (как говорят горовосходители) я уже покорил. Остались 

горы пониже, на которых я не был. Они тоже представляют 

большой интерес для человека и тоже могут подарить много 

счастливых мгновений. За хребтом Ала-тау высится гора Ак-
Мурум, в переводе с башкирского - Белые Ворота. Высота её около 

километра. Само название горы интригует человека и заставляет 

задуматься: « А не пойти ли на неё!» И если представится случай, 

то обязательно пойду. 

Вторая гора на карте в верховьях реки Авзян - гора Большой 
Шатак. Высота её тысяча двести семьдесят один метр. Под горою 

деревня Исмакаево. Она связана дорогой со старым белорецким 

трактом. Очень удобный подход. Но одно «но»... 
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Карта старая, съёмка 1942 года. И, возможно, этой деревни 

нет давно, а дороги заросли и даже заболотились. Но всё же 

гора вошла в мою душу: надо сходить, возможно, даже одному. 

Но только летом. Опасности меня не пугали. Южный Урал 

я знаю хорошо. А вот медведей водится там много, и это «много» 

настраивало на трезвый лад. Поэтому, когда от Журавлёва 

поступило предложение в ноябре ехать к вершине на машине, я с 

радостью согласился: вот он случай, которого я ждал и который 

не надо упускать. 

Люди были схожены: мы не раз сплавлялись вместе по рекам, 

поднимались на вершины. Значит, будет всё хорошо. И вот наша 

Нива-Шевроле, набитая до отказа, мчится по асфальту горной 

дороги в сторону Белорецка. Я взял с собой фотоаппарат и 

видеокамеру. Хотел поснимать в дороге, но судьба сложилась 

так, что меня не пустили на переднее сиденье. Там сел Журавлёв: 

самый габаритный из нас. А я с камерой - на заднем сиденье, 

да ещё меня завалили рюкзаками, и я видел только маленький 

кусочек проносящейся мимо дороги. А было что снимать. 

Когда мы перевалили хребет Зильмердак и стали опускаться к 

посёлку Инзер, открылась сказочная картина при закате солнца: 

леса и горы, усыпанные снегом, стали золотыми. Справа от 

дороги на скалистом склоне высилась мечеть: вся в золоте - от 

основания до полумесяца минаретов. Снимать, снимать.... А что 

я мог, заваленный рюкзаками? Да и группа хотела до темноты 

доехать до места, под гору. А остальное уходило на второй план. 

И всё же темнота наступила быстрее, чем мы думали. Когда 

были за перевалом горы Малый Яман-тау, стало темно. И через 

Улу-елга и Ишля немного до деревни Исмокаево разбили лагерь 

на сенокосной поляне под громадной разлапистой сосной. Снега 

мало. Для ужина пришлось собирать - черпать половником. И 

когда у костра ели суп, то попадались берёзовые листья. Ребята 

смеялись: «Ешьте, ешьте лавровые листья». После ужина, как 

обычно, пели под гитару, много шутили, смеялись. Наверно, 

оттого, что успели соскучиться друг по другу после маршрутов. 

И сейчас были рады, что мы вместе, что снова, как родная семья, 

в одной стихии. Булат, водитель шевроле, играет на гитаре. Он из 

Уфы, но в горы ходит только с нами, стерлитамаковцами. Как-то 
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встретились в одном из маршрутов, так и пошло: теперь только 

с нами. Палатка разбита под небольшой красивой сосенкой. Все 

поместились в ней. Только Журавлёв поставил свою одноместку 

подальше от нас. Он сильно храпит во сне, хотя и не признаётся в 

этом. Но всё же спит отдельно в своей одноместке. Мороз ночью 

был до пятнадцати градусов. Спали плохо, потому что у всех были 

летние спальные мешки. А я в своём новом спальнике «Сибирь» 

выспался хорошо. Спальник оправдал своё название. 

Утро ясное, солнечное. Ребята бегают меж сосен, 

разминаются. Горит костёр. Готовим завтрак. На востоке, за 

редким березняком высится тёмная стена горы Большой Шатак, 

со скалистыми гребнями на вершине. Ветра нет, и это радует. 

Как ни странно - местность выглядит обжитой: по лугам косят 

сено, в деревню ведёт асфальтированная дорога. Это редкость 

для горных деревень Башкирии. 

И вот снова Нива-Шевроле наматывает километры и выезжает 

на светлый простор котлообразной долины реки Авзян. Деревня 

расположена по левому берегу реки, по полуокружности и 

немного отступив на запад. Гора высится с восточной стороны, 

но вершины не видно: её закрывает гребень. Булат хочет проехать 

в магазин за батарейками для налобного фонаря. А мне хочется 

заснять вершину. Возможно, в конце деревни откроется на неё 

вид. Но Журавлёв непреклонен: «Ребята, вы что? У нас же мало 

времени. Нужно делать вершину! Обойдёмся!» 

Под самой горой, за рекой, два дома. Они почему-то построены 

на отшибе от деревни. Через реку переброшен деревянный мост. 

Он нам не внушает доверия. Выходим из машины. Булат берёт 

с собой только Фанура - самого близкого друга и сильного. 

Машина осторожно въезжает на деревянный настил моста, 

вернее, мостика. И благополучно выезжает на берег. Первый дом 

старый и невзрачный на вид. Второй - недавно выстроенный из 

сосновых брёвен, выглядит крепко и солидно. Окружён глухим 

забором, кажется крепостью. Булат долго стучал в большие 

крепостные ворота. Крепость молчала, сохраняя свою солидность 

и пренебрежение к нам. Нам нужно было оставить свою машину 

и расспросить об удобных подходах к вершине. Но никто не 
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выходил. Лишь в глубине двора, в огороде, топилась баня. Значит 

люди есть. Дом хороший, симпатичный, на окнах за занавесками 

видны цветы: герань, мокрый Иван. И даже на углу дома прибита 

новенькая табличка. Я прочитал: «Улица Шатакская, дом номер 

2». Я посоветовал сходить, посмотреть баню. Если дома никого 

нет, значит в бане, топится же. Но крепостные стены забора не 

давали возможность проникнуть. И тут, наконец, раздался скрип 

ворот. И гарнизон крепости вышел к нам в единственном составе 

- бабки. Бабка как бабка. Одета как все старые женщины: в 

валенках, на голове тёплая шапка. Мы заулыбались: «О, доброе 

утро! Здравствуйте! Салям алейкум» Бабка расцвела в улыбке. 

- Что, на гору собрались, сынки? 

- Да, на гору. 

- А почему зимой? Сюда все приезжают летом. Летом у нас 
красиво. Почти каждый выходной приезжают, машины оставляют 
вот здесь, перед домом. 

- А нам можно оставить? 

- Да оставляйте, поставьте напротив окна, чтобы мне было 
видно из дома. Булат что-то протянул ей, какой-то подарок. 

- Нет, не надо 

- Возьмите, пожалуйста, - попросил Булат, - это же хаер 

- Тогда ладно, - ответила бабушка 

- А сколько в деревне домов? - спросил я 

- Точно не знаю, - ответила она, - но больше ста 

- А чем занимаются? 

- Работают, воруют, - рассмеялась она, а затем поправила, 
- почти все работают на Севере, имеют машины, держат скот. 
Живут хорошо. 

Затем долго и подробно объясняла подходы к вершине, показала 

тропу - дорогу, по которой надо подниматься. Я удивлялся, как 

она всё знает хорошо, значит сама ходила. И даже пошла нас 

провожать. Хрустит по снегу валенками. 

- Бабка, теперь мы сами, - кричали мы ей 

- Ничего, ничего, сынки. Я так всех провожаю. 
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Старая конная дорога шла прямо к хребту. Мы радовались: 

этот подъём не крут и идём туда, куда надо. Лес не захламлённый, 

стоят одиночные сосны и берёзы. Особенно восхищают сосны 

в диаметре 40-50 см: они стройные, как карандаши, уходили 

высоко вверх. Иногда встречались, как колонны. Их стволы 

отсвечивали медью, а крона вершин плавала где-то в облаках. 

Подойдёшь к такой сосне, обнимешь её. А взглянешь наверх, 

аж голова кружится. Идём весело, шутя, переговариваясь. Снега 

мало. Если б снега было много, дорога бы не просматривалась. А 

так: летняя колея, чуть присыпанная снегом. Подъём становится 

круче, и через полтора часа ходьбы дорога теряется. Идём по 

азимуту, ведёт группу Журавлёв. Ведёт сильно, почти бегом. Мы 

удивляемся: «Откуда у него такая прыть? Ведь раньше у него 

такого не было». Пошли курумники, подъём стал крут, большие 

глыбы песчаника, чуть присыпанные снегом. На некоторых из 

них лежит корка льда. Подниматься по ним стало опасно. Можно 

сломать ноги. Идём осторожно, фиксируя каждый шаг, каждую 

стопу. Журавлёв резко отстал: выдохся. Потом он признался, 

что своим резким ходом хотел умотать нас, старичков. Но сам 

сдал, а старички легко по глыбам пошли вверх от куста рябины к 

рябине: её подмороженные ягоды очень вкусны. Заячьих следов 

под рябинами нет. А зайцы любят подбирать на снегу осыпавшие 

ягоды рябины. Зато птицы вовсю хозяйничают, выдавливая семена 

из ягод. И висят на рябиновых кустах разлохмаченные кисти 

рябин. Коля ведёт группу, я за ним. Молодёжь отстаёт, иногда 

сосут снег, а этого делать не надо. Лес становится низкорослым 

и труднопроходимым: кустарники перепутаны между собой. 

Взбираемся на гребень, думали, вершина. Отсюда увидели, 

что до вершины - ого! Столько впереди было: висячая долина 

с понижением от первого ребра. А по ходу серая от кустарника 

стена второго ребра. В северной части его - чёрный конус скал. 

За скалами чуть-чуть просматривалась чёрная скала основной 

вершины. Да, работы было много, но мы в душе благодарили бога 

за то, что было мало снега и не было ветра. 

Поднимаемся на второе ребро, подъём очень крут, сплошь 

заросли кустарника, нет ни одного просвета. Идём по следам лосей. 

Они, как танки, прошли, проложили нам дорогу. Лосиных следов 
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много, вся висячая долина исхожена ими, да и понятно: тихое 

место от ветров и бури, от деревни далеко, корма много. Лосям, 

видно, тут проходить было трудно. Они поднимались на гребень 

где траверсом, где серпантином. Но всё же вышли на гребень. 

И мы тоже поднялись. Гребень представлял собой плоскую 

долину, окаймлённую скалами с севера и с уклоном на юг, вся 

заросшая угнетённым лесом из небольших ёлок и искривленных 

берёз. Особенно интересно выглядели берёзы: некоторые росли 

параллельно земле и все перевитые во всевозможные узлы. 

Сидим с Колей на узле берёзы, ждём остальных. На душе легко, 

и откуда-то взялись силы. Мы чувствуем их прилив: как говорят 

-открылось второе дыхание. Собравшись вместе, идём по долине. 

Лес кончился, мы в гольцевом поясе гор. Впереди снег и масса 

глыбы третьего ребра, а к северу - скальная вершина. Подъём на 

ребро не сложен. Лавируя меж глыб, поднимаемся на ребро и по 

нему, как по спине динозавра, поднимаемся к скалам. На ребре 

наши спины сразу охватывает холодный ветер. Достаю камеру и 

начинаю снимать, прячась за скалу от ветра. Группа растянулась, 

вперёд уходят Коля с Фануром. Чуть пониже ребра Булат, 

раздевшись до пояса, протирается снегом. У него это традиция: 

он протирается снегом при восхождении на каждую вершину. 

Наконец мы собрались у Северной скалы, самой высокой точки 

вершины. Вершина представляет собой гребень петушка, на 

которую можно поставить только две ноги и больше ничего. 

Снимаю панораму, но ничего не понимаю: гребни, валы, хребты 

как в океане. Да и дымка не даёт разглядеть отдельные вершины. 

И только в северной части хорошо просматривается двугорбая 

гора Яман-тау. Видны конусы вершин Малиновой и Ялангас. А 

остальные - валы и валы: синеватые, чуть с сиреневым оттенком, 

сливающимся с небом. Холодно. Прячемся за скалу. Ребята 

фотографируют друг друга. Слышится весёлый смех, говор... 

«Мы на вершине!», - радостью переполняются наши души: какая-

никакая-гора, но мы выше всех в округе. Название горы - Шатак, 

и я думаю, хотя я не уверен в точности, перевод его звучит как 

«... состоящий из нескольких вершин», но как говорят жители 

деревни - это гора «пяти долин», Повелитель гор, Повелитель 

погоды. Хребет горы Шатак протянулся с юга на север более, чем 
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на двадцать километров, и несколькими скалистыми вершинами 

вспарывает туманное небо, разрезая как ножом буранные метели. 

Но сейчас нам повезло: нет буранов и метелей, светит солнце. 

Только холодный ветер не даёт стоять на месте. Журавлёв 

предложил посмотреть скальные городки, поснимать их. Но для 

этого надо спуститься на восточную висячую долину, где в лесу 

идёт дорога до скальника, а от скальника через перевал спуститься 

в деревню тоже по дороге. Мы охотно согласились, забыв о том, 

что до деревни - если спускаться по маршруту подъёма - пять-

шесть часов ходьбы. А светлого времени осталось всего 2,5 часа. 

Но мы согласились, хотя и смутно представляли маршрут через 

скальники: ведь он почти удвоится. Но солнце светит, и мы стали 

спускаться по восточному склону. 

Спуск крутой, но хороший. Обходим курумники и возле 

развалившейся скалы заходим в лес. У упавшего дерева стелим 

скатерть-самобранку, перекусываем. Настроение хорошее. Сижу 

на упавшем дереве и смотрю: кругом лес и лес - ёлки, берёзы, 

чуть просматриваются сиреневатые горы, между склоном и 

развалившейся скалой есть просвет - понижение... Через него 

можно пройти на наш маршрут подъёма и спуститься в деревню. 

Всё равно до скальников засветло мы не успеем. Но вслух этими 

мыслями я не поделился. Я знал, что меня никто не поддержит, 

потому что все в хорошем настроении и ещё немного приняли на 

грудь - за вершину. Идём по следу дороги. Здесь снега больше, 

но он не мешает идти. Ветра нет. Тишина. Деревья становятся на 

вид таинственными. Дальние горы отдают синевой. Наступают 

быстрые сумерки, и это ещё связано с тем, что западная солнечная 

сторона закрыта стеной горы Шатак. Идём долго, и когда 

подошли к перевалу, отсюда до скальников ещё два километра. 

Стало ясно, что никаких скальников нам не увидеть. Сумерки 

так сгустились, что только благодаря белому снегу мы могли 

видеть кое-что. Решили спускаться с перевала в сторону деревни. 

Дорогу на спуск не нашли и нырнули в темноту леса, как в омут, 

включив налобные фонари. В густом кустарнике зажурчал ручей. 

Журавлёв с Булатом - водохлёбы, бросились к нему: пить, пить. А 

мне хоть бы что. Да и при большой нагрузке пить нельзя: быстро 

ослабнешь. Спуск крутой, но без камней. Берём азимут на юго- 
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запад, но держать его трудно: он уходит в сторону запада. Ведёт 

Журавлёв. Пока правильно, лавируя: юго-запад, запад. Если мы 

будем идти на юго-запад, то должны выйти на дорогу лесную, и 

она приведёт в деревню. Западный азимут приведёт нас к реке, а 

вдоль неё идёт дорога. И так, и так мы выиграем. 

Идём, спускаемся долго, спотыкаясь о кочки и бурелом. 

Светлячками светятся в темноте налобники, слышно хриплое 

дыхание и треск сучьев под ногами. Привал! Журавлёв падает в 

снег, за ним - все. Ложатся спиной и лежат. Я говорю, что этого 

делать нельзя, но ребята быстро устают, потому что пили воду 

в каждом попавшемся ручье. Чувствуется, что мы уже потеряли 

большую высоту. И нам не светит выйти на дорогу, которая шла 

параллельно хребту. Мы уже ниже её. Пошёл гнилой осинник. И 

я кричу, чтобы не переходили ручей. Иначе мы уйдём севернее. 

Но меня никто не слушает. Журавлёв ведёт, переходит речку и 

углубляется в сторону севера. Я иду молча: кричать, ругаться 

бесполезно. Ребята очень устали. Справа появляются какие-

то возвышенности. Я понял, что мы подошли к правому борту 

ребра. Надо уходить срочно к югу. «Что ты делаешь, - говорю 

Журавлёву, - зачем ты перешёл речку?». «А Коля так велел», -

ответил он. Коля, Коля... Кто такой Коля... По его инициативе 

летом, когда мы спускались с Нар, не дошли до лагеря и ночевали 

под еловой корягой. Журавлёв, ругаясь, берёт азимут юго-запад и 

уходит вперёд. Все достают компаса: разных систем и калибров. 

У каждого свой азимут. Кто хочет идти на север, кто на хребет, 

выбирая место полегче. «Дороги не будет, - сказал я, - все дороги, 

идущие от деревни вдоль хребта, тупиковые». Кому нужен 

гнилой осинник? Ручей то появляется, то уходит от нас. Всегда 

выдержанный Фанур начинает выходить из себя: «Куда мы идём? 

Идём же вдоль хребта!» «А так надо» - отвечает Журавлёв. И 

вдруг в темноте прямо перед нами вырастает тёмная стена горки. 

Мы опешили. Куда попали, ведь этого не должно быть. Все стали 

советоваться, предлагать варианты. Коля со своим компасом 

предлагает идти вправо, в обход горы. Кто в сторону хребта. 

Я стою и наблюдаю, выдержит ли Журавлёв атаки. Поддастся 

на уговоры или сделает по-своему. Я знал, что по азимуту он 
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умеет ходить. Журавлёв сделал по-своему: пошёл туда, куда 

надо - на юго-запад. Я мысленно его похвалил: в группе один 

должен вести по азимуту и не слушать никого. Советами все 

только сбивают ведущего по азимуту человека и обезоруживают 

его. Это доказано на опыте: большом и житейском. Чувствуется, 

спуск стал положе: значит, мы уже где-то в долине реки. Вдруг 

Булат падает с криком: «Глаза, глаза...». Я кидаюсь к нему: «Что 

случилось?» 

- Ветка ткнула в глаза. 
 

- А может, ударила? Посветите, посмотрим, что с глазами. Я 

посмотрел: глаза были чистые, даже без покраснения. 

- Да тебя веткой ударило, даже при таком ударе веткой бывает 

очень сильная боль в глазах. 

- Никуда не пойду,- закричал он. - К чёрту всё! Что я, калекой 

должен остаться? 

Но всё же Булат встал и пошёл. А что делать одному в темноте 

незнакомого леса? Мы уже спускаемся в течение шести часов 

с вершины, сделали громадный крюк. И даже не знаем, где 

находимся: бурелом, кусты, ветки, бьющие, стегающие тебя. Идём 

и идём, подсвечивая путь фонариками. А мне даже пришла мысль, 

что это мне всё нравится. Что это моё, что я живу в этой стихии. 

Ведь я знаю, что мы выйдем из этого чёрного мрака леса и будет 

всё хорошо. Преодолев небольшой подъём, мы вышли на колею 

лесной дороги и обрадовано пошли по ней. Она шла в нужном нам 

направлении. И через некоторое время выходим к разрушенному 

мосту через речку. Справа высится стена разлохмаченной лесом 

горки. Она мне знакома: я видел её из деревни утром. Значит, мы 

находимся недалеко от асфальтированной трассы - дороги. Так 

оно и оказалось. Вышли мы на трассу километра полтора ниже 

того места, где мы ночевали. Теперь осталось совсем немного: 

пройти километра четыре до деревни, за машиной. И вернуться 

обратно, к месту нашей стоянки. 
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Как-то один 

подход к ней». 

ПЯТИРЕЧЬЕ 

сказал: «Взять цель - это не главное, а главное - 

О Пятиречье мы мечтали давно. После того, когда в первый 

раз были там в 2008 году, сплавлялись на катамаранах по рекам: 

Собь, Хара-Матолау, Бур-Хайла, Тань-Ю. Со скалы, стоявшей 

там, где реки, стекающие с хребта, собираются под черной скалой 

вместе и дают начало реке Тань-Ю. Стоя на вершине скалы, я 

увидел прекраснейшую картину. Вся западная часть, к закату 

солнца, состояла из гор, больших и маленьких. Маленькие горы 

смотрятся, как шишки у стен голубых разломов хребта. Горы, 

то остроконечные, то округлые. А в глубине, в мареве, высилась 

самая высокая вершина Пай-Ер. И ниточки рек, стекающих с 

хребта, как будто бы брали свое начало с неба, потому что горы 

сливались с небом. И все реки, стекающие с хребта по ущельям 

и падям, с безжизненных вершин, где живут только ветры да 

находят приют снежники, входят в серую зелень низкорослых 

лиственниц и берез, обрамляясь в зоне леса по своим берегам 

труднопроходимым ивняком. И под черной скалой все реки 

встречаются в радостных объятиях полутораметровых валов. 

И стоя на вершине скалы, у тебя возникает чувство, как будто 

у тебя появляются крылья, и ты паришь, над этим сиренево-

голубым миром, состоящим из большого простора, солнца, 

гор, тайги и шума рек. Забыто все: - труднопроходимые болота, 

грозные пороги на реках, подъемы на вершины с неподъемными 

рюкзаками и то, что ты изъеден комарами. Забыто все, в душе 

одно чувство - полета, и большая благодарность природе седого 

и мудрого Урала. 

Хочется придти сюда и пожить в этом уютном уголке не 

спеша, войдя в жизнь гор, тайги и рек, и отведать щедрые 

дары природы, состоящие из ягод, грибов и рыб. Насладиться 

разговором у костра в кругу друзей, вдыхая смолистый дым. Со 

скалы, стоя на ней, выбираешь, где бы ты разбил свой лагерь. 

Отсюда хорошо просматривается речка Хайла, течет она светлой 

лентой прижимаясь к южному отрогу хребта. Река вся в зелени 

тайги, по берегам маленькие пятнышки полян. Вот на них и 
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остановимся, на полянах нет холодных ветров и много дров, а 

на севере это главное. И бегать, бегать с удочкой по устьям рек, в 

восторге вываживая из реки увесистых хариусов. И вот мы идем 

на Пятиречье второй день от железнодорожной станции Елецкая 

по серой и увалистой тундре, обдуваемые холодным ветром 

и в сопровождении вечно голодных полчищ комаров. Первую 

ночевку делали на дне небольшой впадине с небольшим ручейком 

в зарослях небольших искривленных берез и ив. Деревьям тоже 

трудно жить на севере (как-никак Заполярье) и они тоже прячутся, 

как и мы, в затишье, в защищенных от ветра местах. На второй 

день вышли к верховьем речки Бабья-Шор. И целых полдня шли 

по её болотистым берегам, переходя вброд несколько раз реку. К 

вечеру так река измучила нас, что мы еле стояли на ногах. Не 

зная, что торная дорога шла справа от долины реки по склону 

увала Каче-Мылык. К исходу дня, в прямом смысле слова, еле 

выползли из болот на сухой склон увала. Там находим заросли 

ольхи и разбиваем лагерь. Вечером небо разъяснилось, и дали 

стали смотреться хорошо, особенно горы, они смотрелись, как 

будто бы напитанные густой синевой, и стали ярче и ближе. 

От нашего лагеря хорошо смотрелся хребет Рай-Из и самая 

высокая вершина заполярья Пай-Ер, но вид на нее наполовину 

был закрыт увалом. Вот бы её заснять на фото с вершины увала, 

но сил не было у меня подняться на увал, прошел метров 200 

по склону и вернулся. Иначе я бы упал, обессиленный тяжелым 

трудом на болотах и изъеденный комарами. На следующий день 

поднимаемся на увал и выходим на дорогу. Дорога - понятие 

относительное. Раньше, когда работали геологические партии, 

они на своих вездеходах проехали тут, вот и получилась дорога. 

А сейчас геологические изыскания не ведутся, а след от их 

вездехода остался. Для нас это большая поддержка, как-никак у 

нас под ногами дорожная твердь. Идти по дороге легко, так что 

комары еле успевают за нами. Небо хмурится – предвестник 

дождя. Дорога ведет нас прямо на восток и внизу увала выведет 

к реке Хорота. Коля даже в долине реки Хорота разглядел темные 

пятна зарослей ивы или полярной березки. И говорит: «Пойдем 

туда, там разобьем лагерь – дрова есть». Но нам туда не надо гора: 

Пай-Ер остается справа, а нам как раз идти на нее, она синей 
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глыбой манит нас к себе. Сходим с дороги и начинаем спускаться 

с увала, в долину притоков реки правый Кеч-Пель. Притоки берут 

свое начало из множества маленьких озер - их целая цепочка. Они 

хорошо смотрятся с того места, где мы идем. Наш план на сегодня 

- перейти притоки ниже озер и на той стороне остановиться на 

ночлег. За притоками голая предгорная тундра, там нет дров, а 

по речке кое-какие заросли полярной ивы. Но нашему плану не 

суждено было сбыться. Пошел дождь, моросящий, с сильным 

порывистым ветром. Горы от дождя закутались тучами до самого 

подножия. Сразу у нас на душе стало неуютно и тоскливо. На 

склоне увала входим в заросли ивняка и в нем видим маленькую 

полянку, ровненькую, с зеленой травкой. Посередине маленькое 

озерцо. «Всё, - говорю я, - разбиваем лагерь. Вода есть, дрова 

найдем в ивняке». Сбрасываем рюкзаки у края кустов. И я 

прыгаю, проверяя крепость полянки на покров болота, выдержит 

ли. Нет, под ногами чувствую твердость. Всё, можно ставить 

палатку. Ставим палатку быстро (уже наловчились). Покрываем 

ее полиэтиленовой пленкой и из нее делаем тамбур для вещей. 

Всё. И ныряем в палатку, радуясь, что в этом маленьком миру 

сухо и уютно, как в гнездышке. Буря бушует. О разведении костра 

не может быть и речи. Решили ужин готовить на газу. Ведь мы с 

собою взяли горелку и баллончик с газом. Нам утверждали при 

покупке баллона, что его хватит на шесть часов работы, а у нас 

хватило всего лишь на приготовление супа и вскипятить чай. Но 

все равно мы довольны. Дождь льет. Пленка хлопает, бьет по 

скату палатки, и нам кажется, что мы в своей палатке плывем по 

бурному морю. Морю бескрайней тундры, и под этот шум бури 

засыпаем. 
 
 

*** 

Утро для нас наступило не радостное. Также идет дождь, 

туман закрыл всё, ничего не видно. Но самое интересное, что 

низ спального мешка подмок. Наша палатка медленно, медленно 

садится, уходит в болото. Юра берет миску и ею начинает 

выкапывать канал, чтобы вода не накапливалась под палаткой, 

а вытекала. И нам это удалось. Теперь у нас, из-под палатки 
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вытекает ручеек. Еду готовим на газу, у нас в запасе ещё два 

баллончика. И лежим, лежим целый день, в плену природной 

стихии. Коля больше спит, у него единственного сухой спальный 

мешок, потому что он лежит посередине палатки, а мы по краям. 

И я немного завидую Коле. И чтобы разогнать тоску, пою нашу 

строевую песню, когда я учился в спелеошколе. Хоть эта песня 

поднимет мне настроение: 

Со лба откинув прядь волос, 

Поёт моя Алёна про запах сена, 

Про покос, про полдень опьяненный. 

Алёнушка, Алёнушка, Алёнка сероглазая, 

Ты сказку мне, Алёнушка, рассказывай, 

Рассказывай… 

Так пело наше отделение, строевым шагом входя на территорию 

спелеолагеря, и дежурный по спасработам радостно нам улыбался, 

держа подмышкой журнал учета команд. И так два дня в плену у 

дождя. И одно у нас у всех желание: очутиться бы в тайге, под 

защитой громадных елей и лиственниц. Там мы бы разожгли 

жаркий костёр «нодью», и сидеть вокруг костра, зачарованные 

пляской его пламени. Но, увы, мы медленно уходим в болото со 

своим палаточным кораблем. После очередной беспокойной ночи 

наступает утро. Дождя нет. Но нас окутал такой плотный туман, 

что на расстоянии вытянутой руки ничего не видно. Такой туман 

хуже дождя, такой плотный и мокрый. Я такого тумана никогда не 

видел. Туман такой, как будто бы на тебя положили невыжатую 

мокрую тряпку. С тоской ждем, что ещё природа преподнесет 

нам, чтобы ещё раз испытать нас на прочность. Но природа к 

полудню смилостивилась над нами. Туман стал редеть и в небе 

стали появляться голубые просветы. Мы вылезаем из палатки 

измятые, полу- мокрые и облегченно вздыхаем. Наконец-то мы на 

свободе и будем делать то, что нам положено по нашему желанию 

и плану. Срочно снимаем лагерь и уходим, оставляя на кусту ивы 

пустой баллончик от газа - метка места, возможно, когда-нибудь 

мы придем снова сюда. Спускаемся по склону к речке, берущей 

свое начало из маленьких озёр. Я иду первым, Коля за мной, Юра 

чуть отстал. 
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Речушка маленькая, где-то шириною в два шага, но очень 

глубокая. Она недовольно рычит, углубляя свое торфяное дно. 

Вброд не перейти, надо речку перепрыгивать. Но с рюкзаком это 

сделать очень сложно. Нужна жесткая опора для толчка ноги, 

а берега у речки рыхлые - торфяные. И вдруг я увидел кустик 

ивы, он рос, стелясь почти по земле, и его крепкий корень был 

наполовину открыт. Я объясняю Коле – наступаешь на корень, 

в прыжке отталкиваешься от него ногою, корпус чуть согнутый 

вперёд. А когда приземляешься, старайся руками схватится за 

ветку куста, растущего на той стороне, и подняться. Иначе рюкзак 

своей тяжестью свалит тебя в речку – канаву. Коля согласно кивает 

головою. Я прыгаю, получилось удачно, как и рассчитывал. 

Выхожу, из кустов, не оглядываясь. За кустами начинаются 

пологие склоны гор и камни, камни, большие и маленькие, 

округлые, плоские уже начинают нагреваться под солнцем. А 

горы сиренево-голубые, как будто бы парят в воздухе, и много, 

много, солнечного света. Ведь по солнцу мы так соскучились. 

Снимаю рюкзак и сажусь на теплый камень, – нагретый солнцем. 

На душе, какая-то радость и чуть смущение перед этим большим 

простором, залитым солнечным светом. Сидя на камне, жду 

ребят, особенно Колю, он же должен появиться вслед за мною. А 

его все нет. Неужели что-то случилось с ним? И вдруг вижу его, 

как он выходит из кустов в сопровождении Юры. Ну, вид у него! 

Весь мокрый в подтеках коричневого торфа. «Что случилось»?, -

я соскочил с камня. «Свалился в речку, – сказал Юра, - Подхожу к 

речке, а он в воде барахтается, никак не может вылезти. Ну, я и помог 

стать ему сухопутным человеком. Вот он, живой и постиранный», 

- Юра улыбнулся. «Все, - сказал я, – Скидывайте рюкзаки, будем 

сушиться и заодно пообедаем». И к Коле: «Я тебе говорил и 

даже показывал, как перепрыгивать речку. Показал, показал, – я 

возмущенно резко махнул рукою, - Что, в канаве решил утонуть? 

Ты же не первый раз на маршруте». «Корень подвел, – сказал 

огорченно Коля, – Нога соскользнула с него». Через некоторое 

время наша стоянка превратилась как будто бы в вещевой базар. 

На камнях были расстелены для сушки: спальные мешки, палатка, 

сапоги, портянки и много, много разных нужных для нас вещей. 

Все это сохло под лучами солнца, чтобы потом верно послужить 
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нам. Я все удивлялся, как много у нас вещей и как они умещаются 

в наших рюкзаках. Дымит костер, в котелке томится гречневая 

каша с тушенкой, набирает аромат чай, заваренный золотым 

корнем. Что ещё надо человеку, если он находится в приятной 

для него среде! Пообедав и высушив свои вещи, взвалив рюкзак, 

уходим. По подножию гор идти легко, попадаются щебенистые 

участки, да и след, оставленный вездеходом, помогает нам. Идем 

по подножью в направлении юга. По пути переходим вброд реку 

правый Кеч-Пель, берущую свое начало из озера Кеч-Пель-Ты 

у самых отвесов горы Пай-Ер. На отметке 724 м солнце светит, 

но ветер хоть и не сильный, но очень холодный, что отпугивает 

даже комаров и мошек. К вечеру подходим к горе Пай-Ер-Мылык 

и у его подножия долго ищем место для нашего лагеря. Нам надо 

найти защищенное от ветра место, чтоб ночью не мерзнуть в 

палатке. Наконец находим небольшое пространство, входящие 

в склон горы. Здесь тоже достает ветер, но уже не так сильно. 

Внизу по склону бурная речушка, стекающая с горы Пай-Ер-

Мылык. Берега речки в зарослях черничника, ягод так много, что 

её берега кажутся чёрными от её изобилия. Нашли небольшие 

кустики засохшей ивы, как раз годные для разжигания костра. 

Здесь растительность очень скудная, мох да на солнечной стороне 

черничник и ближе к воде удлиненные головки Раковой шейки. 

Выложили горный очаг из камней, чтобы экономить дрова. 

Вечером, сидя у очага за кружкой чая, обсуждаем один 

вопрос. У нас на маршруте запланированное Пятиречье, только 

туда и больше никуда. Ну а мы сейчас находимся недалеко от 

горы Пай-Ер. Он у нас на маршруте не запланирован. Ведь мы 

год назад были на его вершине. А если не пойдем на вершину, 

потом долго будем сожалеть, что вот были рядом и не взошли 

на неё. И так на совете: решили на вершину пойдем завтра, если 

позволит погода. А в Заполярье в августе какая погода? Теплое 

солнышко, если нет ветра. Дождь, снежный буран. Особенно 

коварен буран, он всегда появляется неожиданно, как незваный 

гость. Утро тихое, но закрыто все плотным туманом, из этой 

плотности лишь слышно журчание речки. Растапливаем свой очаг, 

готовим завтрак. И все думаем – идти или не идти на вершину. 

Мы знаем, в какой стороне вершина находится, да и привязка 
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по карте хорошая. Решили идти, авось, повезёт. Ведь когда мы 

в первый раз поднимались на Пай-Ер тоже был туман, а потом 

разъяснилось солнечной погодой. Быстро завтракаем, одеваемся 

потеплее. В лагере оставляем записку, такого содержания: кто мы 

и откуда, куда пошли и когда вернемся, число и время. Записку 

оставляем на случай, если кто-нибудь появиться у нашего лагеря. 

По компасу берем азимут в белую стену тумана, примерно зная 

в какой стороне находится вершина. И медленно начинаем 

подниматься на отрог, чтобы, перевалив его, спустится к озеру 

Кечь–Пель–Ты, находившемуся у самых склонов горы. Идти 

легко, глыб больших нет, мох да мелкая щебенка под ногами. 

Туман редеет, но видимость около пятидесяти метров. Всё равно 

ничего не видно и ты находишься как будто бы в подвешенном 

состоянии. И вот чувствуем, что мы уже поднялись на отрог. И 

пошел глыбистый спуск. И неожиданно для себя услышали шум 

реки. Вот и сама река, порожистая, шумливая, обтекая, бьется 

белой пеной у больших глыб. Шум реки придавливает туман. 

От увиденного мы опешили. Куда мы попали? А где же озеро, 

ведь мы должны были по азимуту прямо на берег озера, а его нет. 

Значит, неправильно взяли азимут, а возможно, неправильно шли 

по нему. Ведь не было ориентиров, чтобы контролировать азимут, 

который мы взяли. Мы вышли на реку Кеч-Пель ниже озера. Но 

ничего, все исправимо, пойдем вверх по реке и выйдем к озеру. 

Туман стал редеть, видимость улучшается. Идем вверх по реке, 

карабкаемся по глыбам, проходя отвесы небольших скал. И вдруг 

остановились, как вкопанные, оглушенные грохотом падающей 

воды. Перед нами, как громадное чудище, встала из тумана 

черная стена с грохочущим водопадом. Река, разбившись на два 

потока, падала с тридцатиметровой стены. Картина, увиденная 

нами, выглядела фантастической. Я залез на полку скалы и стал 

снимать на видеокамеру водопад и маленькие фигурки людей 

в зеленных плащах у его подножия. Фигурки людей в редком 

тумане на фоне водопада смотрелись как марсиане. Снимая, я 

все переживал: «Эх, если сейчас бы хорошую погоду, солнечную, 

яркую и ещё вдобавок много свободного времени. Какие кадры 

на фото и видеосъемку можно было сделать». Но нам надо на 

вершину. Карабкаемся на стену. Слева у стены нашли более 
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удобный подъём. Поднявшись наверх, я спохватился, забыв на 

скальной полке кусок реншнура, которым я подвязывался. «Ну, 

ничего, - утешил я себя, - Значит, когда-нибудь я снова приду 

сюда». Есть такое поверье: если оставил какую-нибудь вещь, 

значит, вернешься за ней. 

Ласково плескалось у наших ног небольшими волнами озеро. 

Мы идем гуськом по его глыбистому берегу. Нам надо дойти до 

конца озера, затем от него подняться на ребро горы и уж по нему 

на вершину. Дойдя до конца озера, стали подниматься на ребро 

горы. Подъём труден, очень крутой, почти как скальная стена, но 

все же и это одолели. Вот и ребро: оно состоит из больших глыб 

и скал-останцев. И само ребро, идущее к самой вершине, похоже 

на пилу. Останцы - небольшие скалы в виде башен, и ещё их 

называют «жандармами». Ползем, как мухи, по ребру в тумане, 

туман на ребре снова сгустился. Ребро узкое, слева пропасть 

больше полкилометра глубины. Нам повезло, что нет ветра. При 

ветре ребро не пройти, снесет, как пушинку. И вот из тумана 

вырисовывается последний, самый большой останец. Дойдя до 

него, выходим на небольшое снежное плато, затем дальше хаос 

острых глыб, как будто бы их кто-то нарочно наколол и сложил 

горкой на вершине. Ребята идут к туру, чтобы снять записку и 

положить свою. Я иду к краю отвеса горы, чтобы заснять вершину 

и идущих по острому гребню к ней товарищей. Открывшаяся 

передо мной картина-вид заслуживает большого внимания. Я не 

только восхищен, но и потрясен увиденным. Я видел водопады, 

маленькие и очень большие в своих путешествиях по стране, но 

чтобы такое: видел в первый раз. Это не водопад, а облакопад. 

Облака и туман, идущие с равниной западной части. Идут, 

заползают на гору Пай-Ер. Заползают на вершину и падают с её 

отвеса на семисотметровую глубину. На глубине они кружатся, 

как будто бы вскипая, в котле бурунами. Им некуда деться в 

узких ущельях рек Бур-Хайла и Лек-Хайла. Некоторые облака 

вырываются из котла. Поднимаются на соседнюю от Пай-Ера 

вершину и белым саваном покрывают её, флагами трепеща на 

черных зазубренных скалах вершин. Засняв, иду к ребятам, они 

сидят у тура, выложенного из камня. Внутри тура находится банка-

пенал, куда ложится записка, и группы, поднявшиеся на вершину, 
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забирают записку предыдущих групп и оставляют свою, чем они 

и доказывают взятие вершины. Ребята пишут записку, 

спрятавшись от холодного ветра под защиту глыб. Очень холодно, 

хотя и светит солнце. На вершине долго не задерживаемся. 

Низ горы закрыт туманом, а в белых облаках стали появляться 

просветы синего неба. Пустынно и холодно в этом каменном 

мире вершин, вознесенных над большим миром, где идут, как 

стадо овец, белые облака. Уходим вниз удовлетворенные, что 

побывали на вершине. К вечеру спускаемся в лагерь, продрогшие, 

усталые, руки, как чужие. Пальцы рук опухли и одеревенели 

от холода. Ведь целый день мы лазили по холодным глыбам и 

скалам. Наконец-то я вижу сверху наш лагерь, белую палатку, 

наш очаг. Вот потянуло дымом, ребята разожгли огонь в очаге. 

Вскоре закипит чай, и на душе стало так хорошо, как никогда. Это 

наш уют, это наше. Потихоньку спускаюсь в лагерь, у палатки в 

уши ударяет шум речки, а в нос запах дыма и тихий говор ребят. 

Я блаженно вздохнул. Наконец-то я дома. Коля достает блокнот, 

он вел хронометраж. И говорит: «Одиннадцать часов затратили 

на вершину». 

На следующий день делаем дневку, чтобы прийти в себя от 

горы, горы так просто не даются. Набраться сил, а я поднялся 

на вершину Пай-Ер-Мылык. Хорошо поснимал с её вершины, 

как тяжелые тучи утюжат горы, белесую тундру. И увидел 

далеко внизу белое пятнышко нашей палатки. С вершины горы я 

наметил, как мы пойдем завтра. Планировали пойти в обход горы 

и выйти к реке средний Кеч-Пель. Но обход займет слишком много 

времени. А пойдем прямо от места стоянки вверх по речке у его 

истока, перевалим и спустимся к реке Кеч-Пель-Средний. Утро 

солнечное, уходим, покидая этот уютный уголок. Оглядываюсь, 

прощаясь с нашим очагом. Он одиноко стоит, возвышаясь на дне 

маленькой ложбины, спасибо ему. Когда-нибудь и кто-нибудь 

подойдет к нему, удивится и скажет: «Надо же, и здесь люди 

были». Опять под ногами глыбы, идем осторожно и выходим на 

небольшой снежник. Он весь грязный, с крутого склона горы 

скатываются камешки. И вдруг видим на снегу кости оленей, их 

очень много, такого мы не видели никогда. Правда, встречали 

кости одиноких погибших. А здесь целое кладбище. Возможно, 
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зимою на оленей сошла снежная лавина со склона горы Пай-Ер-

Мылык и погребла под собою все стадо. Проходим это мрачное 

место. Ущелье кончается, и мы выходим на простор широкой 

долины реки Средний Кеч-Пель. Долина очень красивая. Белая 

лента реки, видно как она идет из глубины гор, сжатая их крутыми 

склонами. По скалам видны свежие следы осыпи камней. Как 

будто бы склоны-бока гор ободраны. Да, зимою здесь хорошо 

сходят – работают лавины. У нас маленькая мечта: когда выйдем 

к реке порыбачить, а если хорошая будет рыбалка, остановиться 

на ночлег. И вот стоим на берегу реки. сзади высится серой 

глыбой гора Пай-Ер-Мылык, а впереди для нас неизвестность, 

манящая нас сиренево-голубыми горами. Дальше долина реки 

сужается и переходит в ущелье. Упираясь в громадный цирк, с 

двумя карами по бокам. Находим небольшие заросли ивы. Озеро, 

откуда вытекает река, довольно большое, и похоже своей формой 

на сердце. Вода в нём очень чистая, глубина большая. Но в воде 

никакой жизни нет. Даже никаких букашек не видно. Подходим 

к стене цирка, его серо-коричневые стены, кажется, уходят, 

поднимаются прямо в небо. Для подъема выбираем левый кар. 

Кажется, немыслимо на него подняться, его склоны состоящие 

из глыб выше пятидесяти градусов уклона. Но с правого края 

кара идет разлом, кулуар. На нем мало глыб, больше монолита, 

по монолиту подниматься удобнее, как по скале. А глыбистый 

склон опасен из-за схода живых глыб. Мы маленькие козявки на 

фоне этих громад. Сейчас это - представляет для нас весь мир. 

Сунулись – кулуар, и отпрянули от него. По нему шел такой 

сильный ледяной ветер, как в аэродинамической трубе. Он чуть не 

снес нас. Выбираем маршрут подъема по краю кулуара, по краям, 

по бокам обрамленного небольшими останцами и глыбами. Они 

защитят нас от холодного сильного ветра. Начинаем подъём, 

медленно, медленно, рассчитывая каждый шаг. Где ползем, где 

подтягиваясь на руках, где на четвереньках. На четвереньках 

легче. Рюкзак полностью ложится на спину и не так оттягивает 

плечи. Со стены кара видно, под нами на дне цирка находятся 

пять небольших озер, с них стекают ручейки, питая собою озеро. 

А дальше к западу, где долина расширяется, просматривается гора 

Па-Ер-Мылык, она с этой высоты смотрится как маленькая кочка. 
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Так далеко мы от неё ушли. И глядя с высоты кара на эту кочку, 

вспоминается наш уютный лагерь с очагом у подножья горы. 

И тогда она нам казалась громадной, со скалистой вершиной, 

с холодными ветрами на ней. И черничник на солнцепеке у 

самой кромки быстрой и шумливой речки. При наборе высоты 

мир, окружающий нас, разворачивается во всю свою мощь, 

далекие горы, скалистые склоны близлежащих вершин. И белые 

облака так близко к тебе. Кажется, протяни руку, и ты коснется 

их мягких боков. И вот мы наконец-то наверху кара. Подъем на 

него прошел удачно. Ни одна глыба не потревожила нас. Но до 

высшей точки перевала ещё далеко. Мы стоим на вершине кара, 

а дальше через седловину идет подъем на самый перевал. С него 

стекает с небольшими водопадами ручей. Вот по ручью нам и 

подниматься на перевал. Ну, это будем делать завтра. А сегодня 

надо найти место для разбивки лагеря. А на глыбистой горе это 

сделать непросто. Оглядываю по ходу подъём на перевал. Справа 

под отвесами горы Сомном-Пай. Истоки реки Левый Кеч-Пель. 

Слева, где отроги горы Пай-Ер - ущелье реки Пай-Ера, долго 

ищем место для лагеря, кругом глыбы и глыбы, ни одного ровного 

места. Нам бы малюсенькую равнину, площадку под палатку, но 

нет ничего. Лишь стоят цепочкой небольшие останцы. Издали 

они похожи на кучки метра три-четыре высотой. И, глядя на них, 

Юра сказал: «Это, наверное, динозавр накакал, и его какашки 

превратились в камень». Наконец-то находим один останец, под 

ним ровное место, под ним тихо, нет ветра. Рядом под углом 

стоит другой останец. Пространство между ними закладываем 

камнями, строим стену. Чтобы ветер не заходил к нам в гости и не 

тревожил нас своим ледяным дыханием. Закончив работу, ставим 

палатку. Отужинав, легли спать, довольные, что разбили лагерь 

в защищенном от ветра места. Белая ночь своим таинственным, 

чуть фосфорическим светом заполнила все: небо камни и нашу 

маленькую палатку, смотревшуюся сверху тоже камнем. Ночью 

мне снился сон, как бред. Как будто бы я лезу по стене кара и 

умоляю-прошу: камни, глыбы не катитесь на меня. И прошу 

Бога сберечь меня от напасти, и как матерится Юра, ругая белую 

ночь. Ну, когда, когда наступит ночь, чтобы как человек поспать в 
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темноте. А то все день, да день. Ночью я проснулся от того, что по 

мне било, хлопало полотнище палатки. Я спал с краю, ну, думаю 

ладно, пусть ветер беснуется, долежу до утра, всего-то было 

половина третьего ночи. Вдруг распахивается полог палатки и в 

проёме входа показывается встревоженное Юрино лицо. 

- Семёныч, вставай, ветер подул с кара. 

В Юрином голосе слышится нотки тревоги. 

- Сейчас палатку разорвет. Уже растяжки порвало, и конек 

трещит. 

Вылезаем из палатки и переносим свои вещи под стенку, 

которую вечером мы выложили. Снимаем палатку. Ветер такой 

силы, что вырвал из моих рук плащ и унёс куда-то в тартарары. 

Идет мелкий дождь. В нише останца прячу от дождя свою оптику, 

пока укладываем рюкзак. Выложенная стенка хорошо защищает 

нас от ветра. А в это время на небольшой площадке перед ребром 

горы Пай-Ер разбили лагерь водники из города Перми. С утра 

они планировали взойти на вершину, а затем за день спуститься 

к реке, но шквал ветра буквально разметал их лагерь, к счастью 

из пермяков никто не пострадал. Мы про это узнали, когда 

встретились с ними на Пятиречье. Взвалив рюкзаки, уходим. 

Наш уход как бегство от шквалистого ветра и дождя. По глыбам 

спускаемся на перепад высот. На перепаде место болотистое. 

А справа по ребру, идущему на перевал, лежит снежник. Он 

имеет вытянутую форму в горах, особенно на незнакомом месте. 

Надо запомнить все, даже мелкие детали гор. Они когда-нибудь 

пригодятся тебе. Идем по краю ручья, берущего свое начало с 

высшей точки перевала. Глыбы, глыбы, они ведут нас своим серым 

полчищем, кажется, в самое небо. Дождь перестал. Небо светлеет. 

И вот мы на самом верху перевала - на высшей точке Уральского 

хребта. Сзади, откуда мы поднялись, Европа, а впереди Азия. 

На душе какое-то приподнятое чувство. Ведь не каждому дано 

лицезреть сразу два континента с одной точки. Встает солнце и 

красноватыми пятнами украшает склоны холмов и гор азиатской 

части. Или как мощный луч прожектора, пробивая толщу серых 

туч, стоит столбами у горных стен хребта. 
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А впереди, далеко-далеко внизу, видны светлые ленточки рек, 

бегущих под круглую гору, её форма округлая. Там они под горою 

соединяются. Вот на место соединения рек нам надо и идти. И 

там разбить свой лагерь. Но сначала надо осмотреться и наметить 

маршрут спуска с перевала. Сейчас мы стоим на самом краю кара. 

На его дне просматриваются два озера, из них вытекает речка. 

Справа от того места, где мы стоим, стоит черная скала, похожая 

на башню. Слева скалистый склон хребта, а под нашими ногами 

черная щебенка. Она как-то сразу же врезалась в нашу память. 

Черное пятно щебенки имело где-то в диаметре метров восемь. 

Черное пятно щебенки и озера на дне кара, являлись хорошими 

ориентирами для нас. Ведь нам предстояло, когда мы будем 

возвращаться с Пятиречья – переходить этот перевал и спускаться 

к реке Левый Кеч-Пель. Отдохнув немного и взвалив рюкзаки, 

начинаем подниматься на скалистый хребет. По нему путь короче, 

хотя и сложнее, к круглой горе. Хребет, он не является как таковым 

хребтом. А это ребра горы Сомном-Пай. По ущельям горы текут 

реки: Правый Пай-Ера, Ямбо-Ты-Вис, Левый Пай-Ера. Наверху 

ребра нас сразу же встречает холодный пронизывающий ветер. 

От него, во время отдыха приходилось прятаться под защиту 

больших глыб. Глыбы, глыбы, как они надоели. Потому что когда 

идешь по ним, надо рассчитывать каждый шаг. На какой камень 

наступить, под каким углом он лежит, чтоб с него не соскользнула 

нога, мокрый он или сухой. От этих расчетов быстро тупеет 

голова, и ты устаешь. И нам приходится часто меняться, меняя 

впереди идущего. Спускаемся долго по нагромождению глыб. 

И вдруг среди камней увидели деревянную рейку, затем ещё и 

ещё. Мы поняли, когда-то здесь рейками геологи маркировали 

свой путь. Коля стал собирать их, говоря: «Приготовить обед». 

По рекам спустились на дорогу, до бесконечности довольные. А 

сама дорога вела нас туда, куда нам нужно. И вдруг увидели на 

дороге небольшой деревянный щит. Все, останавливаемся, дров 

приготовить нам обед хватит. Легкий дымок костра поднимается 

вверх на фоне голубых гор и ниточек рек, бегущие под круглую 

гору. Настроение у нас приподнятое, как будто бы ты паришь над 

всем этим. Усталости не чувствуется. Хотя мы и почти не спали, 

удирая от шквалистого ветра наверху кара. Дрова для костра есть. 
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Воду для чая взяли из лужи. Жить можно. Да мы и живем. Затем 

и ходим, чтобы жить вот так, как нам нравится. Пообедав, взвалив 

рюкзаки, уходим по дороге, она круто уходит вниз, выписывая 

зигзаги, и приводит нас к реке Ямбо-Ты-Вис - река мелкая, 

разлита по галечнику, почти по всей долине. Мы идем прямо 

по воде, обутые в болотные сапоги с берега на берег, как идет 

дорога. Вдруг впереди мы увидели на маленькой возвышенности 

белую палатку, увиденному здорово обрадовались, ведь мы давно 

не видели людей. Поспешили к ней. Река ушла вправо, огибая 

возвышенность, где стояла палатка. Пошел мелкий дождь. Тучи 

сразу же окутали горы. И все кругом стало серо и неуютно. 

Подойдя ближе к палатке, мы увидели, что это не палатка, а 

цистерна с мазутом. А вокруг неё разбросаны десятки пустых 

бочек. И ещё рядом на железных санях стояла будка, сбитая из 

досок, где стоял мотор-дизель. Правда, будка была пустой. И 

к нашей большой радости, даже ликованию, увидели балок-

вагончик. На крыше торчала труба. Значит, печка или каленка есть. 

По доске, прислоненной к двери, поднимаемся внутрь балка. Там 

сразу же бросается в глаза мусор, все раскидано, в окне стекол 

нет, на полке, прибитой к стене, у окна птицы навили гнёзда. 

По бокам окна нары-лежанки, у калёнки третья лежанка. Коля 

сразу же бросил свой рюкзак на лежанку у печи. Балок надо нам 

обживать. Подмели, убрали мусор, окно обили полиэтиленовой 

пленкой. Изучили печку, она дымила, приспособились к ней, 

наладили. Красота: сухо, тепло, даже появился какой-никакой 

уют. Это вам не ставить палатку на мокрую щебенку. И костер 

не разведешь, леса-то нет. Кругом камень да ветер. А здесь всего 

навалом. Вокруг балка трубы разных размеров, даже радиаторы 

отопления, значит здесь была кочегарка. Доски, деревянные 

щиты и тонны, тонны железа. Раньше здесь был базовый лагерь 

геологов. Получается странная ситуация: где бы мы ни были в 

своих путешествиях, везде видели брошенные базы геологов. А 

сами геологи, куда они подевались? Или геология не нужна для 

страны, все исследовано, осталось только брать и брать? Что-то 

в это мне не верится. У нас ведь огромная страна, самая большая 

по площади в мире и самая богатая по природным ресурсам. 

Исследуя и добывая эти богатства, мы и должны жить лучше всех 
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в мире. Ну, эти раздумья для нас сейчас ни к чему. Мы далеко 

ушли от людей и от их проблем, нужных и не нужных. Мы сейчас 

живем в самой гуще природы и подчиняемся только её законам. 

Вечером, сидя в тепле балка, блаженствуем. В котелке томится 

чай, заваренный черникой. Юра, сидя за столом, собирает удочки, 

колдует над катушкой. Коля пишет, и мы все в тайне надеемся, 

что от Колиной писанины будет какая-то отдача. Я ремонтирую 

палатку, порванную ветром на перевале, в ночевке наверху 

кара. Объемный желтоватый свет свечи выхватывает рисунки 

и надписи на стене вагончика. В основном, надписи означают -

беречь вагончик и соблюдать чистоту внутри него, а нерадивых 

карать жестокой карой, плоть до обрезания ушей. Но нас это не 

касается. В вагончике-балке мы навели порядок и создали уют. На 

совете, за кружкой чая, закусывая ароматной лепешкой, решили 

пожить в вагончике дня два, отдохнуть, привести себя в порядок, 

порыбачить. Около балка, рядом на реке Левая Пай-Ера большой 

плёс. Сюда поднимается по порожистой реке на кормежку 

рыба. И с возвышенности, где стоит балок, под круглой горой 

просматриваются три ущелья и текущие по их дну реки. И все 

три реки встречаются за возвышенностью, где стоит наш балок. 

На следующий день погода наладилась. И я решил по реке Левая 

Пай-Ера пройти как можно выше к её истокам. У меня были две 

задачи на счет этой реки. Первая задача - я знал что река берет 

свое начало с того места, где мы ночевали на верху кара. Удобен 

ли будет подъем по этой реке на перевал, чтобы затем спустится 

с перевала на реку Левая Кеч-Пель, когда будем возвращаться с 

Пятиречья. Вторая задача - когда мы ходили на Пай-Ер в первый 

раз, то между реками Правый Кеч-Пель и Средний, я увидел, как 

на хребет уходила в сторону востока дорога, я даже посмотрел с 

притока, как дорога карабкается на хребет. А куда дорога ведет, 

думал я, конечно на Пятиречье. Тогда я ещё не знал, что те дороги, 

которые прокладывают геологи, могут быть и тупиковыми. А 

если эта дорога уходит на Пятиречье, то нам по ней очень удобно 

будет возвращаться. Этот путь намного короче, чем все остальные 

наши возвратные пути. Перешел вброд реку и вышел на дорогу, 

проложенную геологами, в верховье реки от своей базы. По 

дороге идти легко. Слева по ходу движения крутые глыбистые 
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склоны со стоявшимися на них останцами, а справа очень крутые 

склоны хребта. Прошел больше часа, дорога то поднимается на 

сухие бровки то вязнет в болотистой низине. Справа впадал в реку 

большой приток, берущий свое начало с озер, расположенных за 

круглой горой. 

Ущелье сужается в расщелинах, на склонах лежит снег. 

Светит солнышко, и поэтому окружающие меня детали гор 

кажутся легкими и воздушными. Вдруг я увидел с левого склона, 

как зашуршала щебенка. И с глухим шумом пошли глыбы. 

Останец – башня, стоявшая на краю обрыва, как-то осела и с 

большим шумом грохнулась вниз, разбиваясь на множество 

обломков. Наблюдать эту картину очень интересно издали. Но 

не дай Бог находиться рядом со скачущими по склону глыбами. 

Ущелье реки поворачивает налево, в сторону перевала, и уже 

видны его глыбистые склоны. А сама дорога заканчивается на 

сухом пригорке. Итак, подниматься на перевал по реке очень 

удобно, половину подъема на него идти по дороге. Итак, первая 

моя задача решена положительно. А вторая нет. Склоны хребта 

очень круты. И ни о какой дороге не может быть и речи. При 

возврате в лагерь поймал на мушку килограммового хариуса. 

И думал, вот приду в лагерь, обрадую и удивлю ребят своим 

уловом. В лагере ребята находились на плесе реки, под склоном, 

защищающим их от ветра. Внизу у воды на небольшой и ровной 

площадке развели костер. Подойдя к ним, я достал из сумки 

рыбу и показал им. Увидев хариуса, Юра пренебрежительно 

фыркнул: «И за это надо ходить полдня смотри»,- и он показал 

рукою в сторону костра. У костра Коля пек лепешки, чертыхаясь 

и жмурясь от дыма. Рядом с ним на тарелке громоздились куски 

жареной рыбы. В котелке золотилась уха. И все это рядом с 

вагончиком. И далеко никуда ходить не надо. Юра поднял на меня 

глаза: «Хочешь, сейчас брошу блесну и вытащу хариуса». Взял 

удилище, и блесна, сверкнув на солнце, скрылась в синеве воды. 

Леска сразу же натянулась, есть, удар, поклевка, и Юра выволок 

на берег увесистого хариуса. Я нисколько не расстроился, я ведь 

ходил не на рыбалку, а на разведку. Ну и заодно узнал, в каких 

ямах под порогами можно рыбачить. Жили в вагончике хорошо. 

Рыбачили, солили рыбу, и весь потолок в вагончике был увешан 
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сохнувшей рыбой. Хорошо пожили, но пора и честь знать, нас 

ждет Пятиречье. Рано утром уходим. Рыбу на хранение оставляем, 

вешаем в будке, где был мотор, чтобы не нести рыбу с собою, 

когда в Пятиречье ее много. Все равно нам возвращаться сюда. В 

слиянии переходим реку вброд. И по правому берегу идем вдоль 

неё. Через час-полтора «ходки» по мшистым глыбам подошли к 

каньону. Река через небольшую шиверу входит в каньон. Черные 

отвесные стены сжимают реку ниже порога. Белые барашки волн 

затихают, делая плес на всем протяжении каньона. Мы спустились 

к глыбам, нависшем над водою. И я решил проверить, есть здесь 

рыба или нет. Кинул воблер, сейчас же послышался удар, и 

леска натянулись под тяжестью рыбы, что-то большое заходило 

в воде – таймень, мелькнула мысль. Поднатужившись, я вывел 

рыбу наверх воды. Рыба оказалась большим хариусом. Я удивился: 

надо же взял на воблер. Потихоньку веду рыбу к берегу и уже 

в воде у берега беру её руками. Вот он, красавец, чуть темный, 

чешуя отливает солнечным блеском. Мы все любуемся им, 

фотографируем. Такого большого хариуса мы никогда не видели. 

И вот задача, что с ним делать. Не нести же его с собою. Куда мы 

идем, там хорошая рыбалка. Отпускаем в воду, полежав немного, 

рыба уходит в темную глубину плёса. А плёс реки на дне каньона 

манит нас к себе и как будто бы говорит: «Останьтесь, поживите 

здесь, разбейте лагерь вон у тех елочек, дрова есть. А какое рыбное 

богатство я таю в себе». Но нам надо идти в Пятиречье. И мы 

уходим, засняв на память на видео и фото это прекрасное место. 

Чем ниже мы спускаемся по реке, тем крупнее становятся деревья, 

состоящие из елей, лиственниц и берез, а по берегам заросли 

ивы. К вечеру подходим к устью реки, впадающей в реку Тань-Ю 

под черной скалой. На одном из протоков реки на маленькой 

полянке разбиваем свой лагерь. Наконец-то мы достигли своей 

цели, и очень довольные, что наконец-то мы в лесу. Ведь две 

недели мы не видели леса и так соскучились по нему. На ужин 

Юра набрал грибов, поймали три хариуса. И поэтому ужин у нас 

получился насыщенным. Наконец-то мы в Пятиречье. Сквозь 

ветки лиственниц просматривается черная скала, и шумят, и 

шумят протоки реки, спеша под скалу. На следующий день Юра, 

взяв удилище, уходит к истокам рек Лёк-Хайла и Бур-Хайла, там 

встречает группу из города Перми. Они ему и рассказали, что с 

ними случилось, когда они заночевали перед ребром при подъеме 
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на гору Пай-Ер. Коля остается в лагере печь лепешки. Здесь надо 

о Коле сказать подробнее. Он в своих путешествиях охотой и 

рыбалкой не интересуется, и грибы знает плохо, и ещё неважно 

ориентируется на местности. И вроде с этими присущим ему 

минусами, он очень ценен в лагере. И костер всегда будет гореть, 

и еда приготовлена, и с улыбкой встретит нас, когда мы вернемся 

в лагерь, неся дары природы. И скажет нам: 

- А я придумал новое четверостишье, оцените. 

И прочтет нам, а мы с Юрой будем молча стоять и слушать 

его под шум реки и колыханье ветки березки, чуть охваченной 

желтизной осени, под теплым дымом костра. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Я ухожу на реку Хайла, она полноводная и с быстрым 

течением. Перешел реку еле-еле, взяв в руки шест, и опираясь на 

него, перешел. Поднялся на скалистый берег уже реки Тань-Ю. 

Перейти реку и подняться на черную скалу, чтоб с неё обозреть 

весь простор Пятиречья не удалось. Очень глубоко и сильное 

течение. Но и с высокого берега реки Тань-Ю я увидел всю 

красоту Пятиречья, ниточки рек ущелья и даже видно круглую 

гору, где стоит наш вагончик. Голубые дальние горы, и висящая 

на линии горизонта трапеция горы Пай-Ер. 
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*** 
 

Люблю я горы, их высоту и рек причудливых узоры. 

Спускаюсь к реке Тань-Ю, но рыба не берет. Хотя и было видно, 

как в воде ходили хариусы. Иногда они выпрыгивали, играли, но 

предложенные мной им мушки и блесна их не интересовала. Шел 

по реке вниз, карабкаясь по скалам, обходя прижимы реки: все 

бесполезно. Даже дошел по реке до порога «Парящее в небо», все 

бесполезно. В лагерь я пришел с пустыми руками. Юра поймал 

два хариуса, и Пятиречье, как рыбное Эльдорадо, не оправдало 

себя. И сидя у костра за кружкой чая, мы призадумались. 

Вспоминая вагончик и хорошую рыбалку возле него: все, завтра 

уходим, решаем мы. В Заполярье хорошую погоду терять не стоит. 

В любое время может пойти снег и заметет, буран завоет. Нам 

ведь еще предстояло переваливать Уральский хребет в обратную 

сторону, с Востока на Запад и уходить через реки Левый Кечь-

Пель, Елецкая и выйти на «Северную железную дорогу», об этом 

не хотелось думать. Ведь нам предстояла большая и большая 

работа, требующая от нас больших моральных и физических 

сил. Юра пошел искать грибы и, придя, с тихой охоты, принес 

радостную весть. Он нашел дорогу, идущую в сторону нашего 

вагончика, и грибы, подберезовики и подосиновики. Такие, что 

любой грибник при виде их пришел бы в неописуемый восторг 

и посчитал большим счастьем для себя подержать их в руках. 

Грибы, особенно они хороши на границе тайги и тундры. Тело 

гриба округлое, полное своим телом уходящее в глубину на 

всю толщину мха. Чтобы сорвать гриб, запускаешь руку в мох 

и, скользя по телу гриба, доходишь до дна мха и выволакиваешь 

гриб. Вот он, красавец, тугой, крепкий. Тело гриба чуть-чуть 

уступает по диаметру шляпке гриба. Душа грибника ликует от 

того, что он держит такое чудо природы в руках. На следующий 

день рано утром уходим, с сожалением покидая это уютное место. 

Погода хорошая, как раз для ходьбы. Хотя и небо затянуто тучами, 

дорога идет по склону хребта то вверх, то вниз, пересекая лога, 

обросшие криволесьем. Доходим до того места, где внизу долины 

просматривается понижение, - где находятся каньон (то место, 
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где мы поймали большого хариуса). Я засекаю по часам время, 

чтобы знать, за какое время мы дойдем от каньона до вагончика, 

чтобы завтра прибежать сюда рыбачить. Справа от дороги между 

склонов гор проглянули большие озера. Дорога, вильнув по 

склону круглой горы, резко пошла вниз и на той стороне реки, 

Левый Пай-Ера, увидели свой вагончик. Вот это да! Так быстро 

от Пятиречья, а от каньона до вагончика час ходьбы. Все, завтра 

побегу рыбачить в каньон и отведу там душу знатной рыбалкой. 

Сразу же, как пришли в вагончик, расположив в нем свои вещи, 

бегу рыбачить. Ниже плёса, там, где мы переходили реку. Удилище 

приготовил в Пятиречье, срезал молоденькую лиственницу (росла 

в гуще деревьев), очистил от коры, затем поддержал на пламени 

костра. И от этого удилище получилось крепкое и упругое. Рыба 

на перекате брала хорошо, поймал девять штук, девять штук 

красавцев быстрых вод, а десятый ушел, поломав мне удилище, 

самый конец (хлыст). Я не расстроился, завтра отремонтирую 

удилище и возьму свое, но ночью пошел дождь с сильным ветром 

и шел он на следующий день. Вода в реке поднялась, и мы от 

этого сидели в вагончике, как суслики в своей норе, пережидая 

непогоду, заранее приготовив дрова для печки из досок. Дождь 

перестал только через двое суток. Когда он перестал, мы вышли 

из вагончика, умиляясь увиденным. Белые кучевые облака висели 

над гранями гор, а в ущельях вовсю играли всеми цветами радуги. 

Их было три, каждый в своем ущелье. Но ветер был очень сильный 

и холодный, побежали рыбачить, но рыба не брала из-за подъема 

воды. Мой поход в каньон, сразу отпал, стал бессмысленным. 

Решили ждать, когда упадет вода в реке, возобновится клев рыбы. 

Но к вечеру пошел снег, перешедший в буран, буран перестал 

только к утру. Идем, опять выглянуло солнышко, стало теплее, и 

снег стал таять, но вершины гор стали белыми от лежавшего на 

них снега. Теперь снег на них не растает, думаем мы. А еще над 

горами висели тяжелые снеговые тучи. И было видно, как космы 

метели обметали черные стены гор. И глядя на эту картину, у нас в 

душе поселилась тревога. Надо уходить, пока метели не закрыли 

наш перевал и мы бы не стали пленниками в этих забытых богом 

ущельях. 
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Наутро, уходим, распрощавшись с уютным балком. Путь 

подъема на перевал по реке Левая Пай-Ера, был не доступен из-за 

подъема воды в реке. Пошел мелкий моросящий дождь. Только мы 

успели подойти к ребру и стали подниматься на него, как нас стало 

заволакивать туманом. Идем, придерживаясь верхней грани ската 

ущелья. Оно для нас сейчас ориентир, единственная привязка 

на местности: чем выше мы поднимаемся, тем гуще туман. И 

вот мы поднялись, вошли в зону снеговых туч. Пошел мокрый 

снег с очень сильным ветром. Видимость стала, можно сказать 

никакой, только видим рюкзак идущего впереди человека. При 

подъеме нам надо держаться ската ущелья и держаться вместе, 

чтобы в тумане не потерять друг друга. А если мы уйдем влево, 

опустимся, придем к озеру Ямбо-Ты-Вис. А прямо, по подъему 

вершина горы Сомном-Пай, которая состоит из стометровых 

сбросов-скал с западной стороны. Я иду и прокручиваю в голове 

карту, я её хорошо запомнил, но чтобы знать, где мы находимся, 

нужен ориентир, а у нас его нет. Кроме ската ущелья, которого 

мы видим не глазами, а чувствуем подошвами своих сапог. 

Очень сильный ветер, снег залепляет глаза. В голове одна мысль 

– держаться и держаться ската ущелья. Ущелье для нас сейчас 

все, наше спасение. Опускаемся в падину с рваными стенами. В 

падине громадные глыбы, как будто бы разбросаны от взрыва. 

Карабкаемся наверх и выходим на площадку, ровную, с большим 

черным пятном посередине. Мы обрадовались – это же наш 

перевал. 

Наконец-то мы поднялись на него, но нет другого ориентира, 

черной скалы-останца, куда мы поднялись. Видимость чуть-чуть 

улучшилась метров на тридцать, а остальное - белая глухая стена. 

Снег перестал идти, стало холодно, пришел к нам в гости мороз, 

и мы, мокрые, стали покрываться ледяной коркой. Вот тебе и 

август, и еще в наше сознание стало проникать сомнение, сначала 

робко и без страха: мы поднялись на перевал или нет. Вот пятно 

черной щебенки, а черной скалы нет. Надо было, когда мы были 

здесь в первый раз, выложить из камней тур. Тогда бы, когда мы 

поднялись сюда, было бы все ясно. И нам не надо было ломать 

свои головы сомнениями. А сейчас: сомнение, сомнение, которое 

не в нашу пользу. Все же решили начать спуск, осторожно ступая 
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по глыбам, уходим вниз. И по ходу спуска сразу же упираемся в 

большой снежник. Снежник, откуда он взялся, он должен лежать 

на седловине, ниже перевальной точки. А этот слишком высоко, 

почти на самом перевале. И этот снежник начал нас сбивать с 

толку. Куда мы попали, неужели заблудились в этом краю камня 

и тумана? Туман, туман, ничего не видно. Нам бы хоть какую-

нибудь маленькую зацепку. Юра уходит на разведку, скрываясь 

в белой пелене тумана. Я кричу ему во след, чтобы он далеко не 

уходил при спуске. И достаю карту. И долго изучаю ее. Сейчас 

в сложившейся ситуации карта является для нас единственным 

верным помощником. Гляжу, изучаю все изгибы горизонтальных 

линий на карте. Сопоставляю, что осталось в памяти, с увиденным. 

Реки, ущелья, горы. И прихожу к неожиданному выводу: Если 

мы будем спускаться вниз, то выйдем на балок, туда откуда мы 

вышли утром. Сейчас мы стоим в начале реки Левая Пай-Ера. 

Возвращается Юра, ничего утешительного он нам не принес. 

Решили возвращаться назад к черному пятну. И вот стоим мы на 

черной щебенке пятна, у нас в голове одно: «Где мы и куда нам 

идти?». Юра подошел к краю кара и заглянул вниз. И вдруг мы 

услышали Юрин радостный вопль: 

- Озера! - Вижу два озера! 

Туман на короткое время открыл дно кара. Затем снова закрыл, 

но этого было достаточно для нас. Мы успеем увидеть свой 

главный ориентир и где мы находимся и куда нам надо идти для 

спуска. Но возникла еще для нас неожиданная проблема. При 

морозе все мокрые глыбы и камни покрылись слоем льда. Как 

идти по ледяным глыбам, да еще при спуске. Коля сказал: 

- Сейчас проверю. 

И с силой наступил на камень, покрытый слоем льда. Лед со 

звоном рассыпался. Все, можно идти, и мы пошли на спуск, кроша 

ногами красоту, созданную морозом. Камни от мороза обросли 

ледяными кружевами, некоторые были похожи на большие цветы 

и выглядели, как будто бы они созданы из хрусталя. Нам жалко 

было топтать такое чудо. Чем ниже мы спускаемся, тем реже 

становится туман и становится теплее. И вот мы спустились 

на большую глыбистую площадку, у края пропасти, как зубы 
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торчат останцы. А за ними открылась светлая даль, очищенная от 

туманов с белыми блюдцами озер и светлой лентой реки, идущей 

с этих высот в светлость долины, где тундра, и ищем удобный 

спуск и находим, слева площадки узкую щель-трещину, и по ней 

спускаемся, страхуясь, на дно каньона. Увидели фантастическое 

зрелище - с отвесных стен каньона падают-шумят, их много, я 

насчитал пять штук, водопадов. Жаль, что нет солнца, а то бы к 

красоте водопадов прибавились бы еще и радуги. Но идет мелкий 

дождь, и явно он скоро перестанет. Стало теплее, как-никак мы 

потеряли при спуске большую высоту по вертикали, идем по 

дну каньона, по краю горного потока. Дальше каньон переходит 

в ущелье, а затем открывается большой простор долины. Но 

вся долина реки, выходя из гор, забита глыбами-камнями, нам 

надо их пройти, чтобы выйти на простор тундры из тисков гор. 

Идти по глыбам тяжело, надо рассчитывать каждый свой шаг, 

куда ступить и на какой камень можно поставить ногу. Идем по 

глыбам, ориентируемся по прямой, то на скалу, то на большую 

глыбу, торчавшую, как зуб над хаосом камней. Мы устали, хотя не 

признаемся себе в этом, но наш организм не обманешь, состоящий 

из мышц, костей и мозга, всему есть предел, мы и так идем за счет 

своих внутренних резервов. Железо давно бы сломалось, а мы еще 

идем, работаем, но усталость дает о себе знать. У нас нарушается 

координация движения, первым упал Коля, правда, удачно упал, 

ничего не подвернув, через некоторое время я, ступив на плоский 

камень с мелкими камешками, расположенными на нем, я по ним 

проехал, как на шарнирах. Упал, тоже удачно, слегка оцарапав 

руку. Юра идет впереди, отрабатывая свои положенные метры, 

маяча как тень, вот и он упал. Все наши резервы кончаются, если 

мы будем и дальше продолжать свое движение, то нас ничего 

хорошего не ждет. Нужно срочно остановиться на ночлег, а до 

зеленой тундры идти чуть меньше километра. Там и найдем 

ровную площадку, чтобы разбить свой лагерь. Это расстояние 

прошли удачно. Нашли для лагеря место в неглубокой впадине, 

с небольшим озерком посередине, склоны впадины защитят нас 

от холодного ветра. На её дне, рядом с озерком, ровная каменная 

площадка. Здесь раньше лежал снежник или маленький ледничок, 

который своей тяжестью выровнял камни. Под палаткой, под 
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каменным ложем, журчит ручей. Дрова для костра принесли с 

собою в рюкзаке, с самого вагончика - балка. Готовим ужин. Коля, 

проверив свою запись, говорит: 

- Шли двенадцать часов. 

А нам кажется, что весь наш путь через хребет прошел 

мгновенно, как одна минута. И мы рады тому, что мы, пройдя 

все это, не поломали руки, ноги, хотя голова и была от работы 

на грани отключения, от усталости, уходит день, и солнце на 

прощание своими лучами окрасило в красный цвет тундру, 

склоны гор и заалело на снежных вершинах. 

На душе у нас какое-то спокойствие и удовлетворенность 

от большой проделанной нами работы. Географы говорят: -

Уральские горы низкие, но великие. А от себя я добавлю: они 

еще и трудные. На следующий день уходим, придерживаясь 

направления реки Левый Кечь-Пель. Перейдя вброд реку, вышли 

к стойбищу оленеводов. Чумы стойбища поставлены далеко друг 

от друга. Возле чума стоят ездовые олени, они не боятся людей. 

Можно подойти к оленю и даже погладить его рукой, а остальное 

стадо - серая шевелящаяся масса, к себе близко не подпускает. 

Я спросил у рядом стоявшего оленевода: «Сколь у вас оленей? 

Четыреста - пятьсот?..» 

Оленевод усмехнулся: «Да за такое количество оленей 

я бы не взялся.» 

- А всего у нас их полторы тысячи, а этот вот недавно 

родился - он показал на рядом стоявшего олененка. 

В глаза сразу же бросились его длинные ноги, и он был белой 

масти с черными пятнами по всему телу. Вокруг его глаз тоже 

были черные пятна. И он казался как будто в очках. На шее был 

подвешен колокольчик. И маленькие, как шишки, на голове его 

рожки. Такой он был восхитительный и всех привлекал к себе 

своим видом. А глаза большие, очень красивые в обрамлении 

длинных ресниц. Говорят, что самые красивые глаза в природе у 

женщин, а мне хочется сказать: «А вы видели глаза у маленького 

олененка?», - и мнение у людей будут спорными. У чума играли 

дети, мы одарили их конфетами. Чуть скуластые, кареглазые, они 
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были подвижными. Как дети, растущие на просторах тундры и 

не избалованные цивилизацией. У одной маленькой девочки, 

возрастом лет четырех-пяти, я спросил: 

- Как тебя зовут. 

- Анечка. 

Ответила она скороговоркой, отбегая к ребятам. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Откинув полог чума, я зашел внутрь, чтобы посмотреть, как 

живут оленеводы. Меня сразу же поразила обширность внутри 

чума. На полу были положены доски, в середине жилища 

стояла каленка, труба выходила наверх конической крыши 

чума (если так можно назвать) стоял стол, а по окружности 

были расположены постели. Низ - оленьи шкуры, застеленные 

простынями и одеялами (как и у нас). Женщины, увидев меня, 

сразу же набросили на головы цветные платки, одели светлых 

тонов платья, в виде сарафанов, обшитые рюшками (одежда 

немного схожа с народами Поволжья – удмуртами, марийцами, 

чувашами). И стали знакомить меня с составом семьи. Говорила 

старшая на хорошо поставленном русском языке, показывая 

рукою: вот это бабушка, ей 74 года, а это дедушка, дедушка 

выглядел намного моложе бабушки, а это вот брат. В углу за 

занавеской сноха, из-за занавески выглянула молодая женщина с 
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округлым лицом и дети, они прильнули к коленям говорящей. Ее 

брат подал мне руку с узкими ладонями: «А я Егор». Странно: у 

коми все имена русские. Наверное, сказалось с древних времен 

общение с русскими. Недаром побережье ледовитого океана от 

Урала к западу называют «Русским севером». Я на видео и фото 

заснял все семейство. Попрощавшись, вышел из чума. Юра с 

Колей уже уходили из стойбища, в сторону желтеющей дороги 

поднимающейся на возвышенность. А до железнодорожной 

станции нам оставалось идти еще два дневных перехода. 

Приехав домой, я напечатал фотографии, записал на диск 

видеосъемку, и все это отправил посылкой оленеводам. Не забыв 

положить в посылку плитку шоколада – это Анечке. 

Люблю я горы, их высоту 

И рек причудливых узоры. 

В них, в горах, то нахожу, 

Что дорого мне и что любимо. 

И что постижимо моему уму. 

Вношу я людям гор красу, 

Когда грущу, когда вздыхаю, 

Когда радостью жизни дышу. 

Я, горы, к вам обращаюсь и вдохновение 

От вас беру, в тайге болотной, на перевале, 

У скальных стен под облака. 

Друзей своих я привечаю у приветливого костра. 

Люблю я горы неоспоримо на всю оставшуюся жизнь. 

Северная железная дорога ст. Елецкая 

2012 год 
 
 

РЕЧКА 

По щеке катилась скупая слеза. Она их вытирала узкой 

ладошкой, робко, как будто украдкой, чтобы никто не увидел, что 

она плачет. С розовых ушей свисали золотые сережки, длинные, 

похожие на подвески. Они чуть-чуть покачивались, когда она 

смахивала слезу. На белой шее, открывшись при наклоне головы, 
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билась жилка. И глядя на нее, я сразу же подумал, хотя и ничего 

не знал, что это она его девушка - невеста. А в гробу лежал он, 

красивый, молодой, с чуть заметной улыбкой на лице. Он, ради 

которого собрались здесь все родные и друзья. 

Я приготовил рюкзак, чтобы идти за реку Ашкадар. 

Вдруг резко зазвонил телефон. Звонила Надя из города Салавата. 

Она недавно приехала из Израиля. И я подумал, что она 

поделится своими впечатлениями о поездке. Она хорошо знала 

мою слабость к такого рода путешествиям. После приветствия 

она сказала, что у нас горе. И что в деревне Некрасовка 

у Ильина Сережи младший сын погиб. 

- Как? - вырвалось у меня. Молодой, цветущий - всего 

двадцать лет. 

- Упал в реку вместе с машиной и утонул. 

Где и в какую реку он упал, я не стал расспрашивать. 

Сейчас весна, праздник Пасха. А в это время все реки и ручьи 

полноводны и представляют собою опасность. 

- У нас есть одно свободное место в машине, через час мы 

заедем за тобой, и предупреди всю родню, - сказала Надя. -

А мне некогда - надо собираться. 

И вот мы едем по прекрасной весенней земле, снег с полей 

сошел. Дорога ровная - заасфальтирована. И я никак еще не 

привыкну к такой дороге. И все не верится, что она такая 

хорошая. А ведь в недавнем прошлом она представляла собою 

громадные лужи и ямы из вязкого чернозема. И по ней ехать 

даже на мотоцикле представляло собою большую проблему. 

В салоне машины за рулем Володя - Надин муж, Лена - ее тетя 

и сын Лены Артем. Артем приехал из города Оренбурга, где 

учится в университете на факультете с диковинным названием. 

Сейчас очень много разных профессий и должностей, что нам, 

старшему поколению, кажется все это странным и в диковинку. 

Поля, поля до самых синих гор. И все это залито ярким 

солнечным светом. На некоторых полях смотрятся полосы-

валки неубранного хлеба. При раздельной уборке как скосили, 

так и оставили лежать хлеб на зиму. А ведь осень была сухая. 
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Придорожные валки хлеба сожгли, чтоб не видело начальство, 

когда будут проезжать по дороге мимо полей. Хлеб - это жизнь. 

Что бы сказали блокадники Ленинграда, увидев эту картину? В 

двадцатые-тридцатые годы от голода умирали целые деревни. 

И мы, родившиеся в военные годы, вволю нахлебались голода. 

Вместо сахара и конфет у нас была вареная свекла, вместо 

хлеба - картошка, да и ее не хватало до нового урожая. Весной, 

отощавшие, полуголодные, выползали на завалинки изб, чтобы 

погреться на солнышке. И все время хотелось есть, есть. Ни еды, 

ни обуви, ни одежды в конце сороковых – в начале пятидесятых не 

было. Летом выручала съедобная трава и ее корни, и, как манны 

небесной, ждали, когда поспеет черемуха. Ее ждали больше, чем 

луговых ягод. Черемуха была сытнее. Никто не поверит, пока сам 

не увидит, находчивость наших матерей. Из липовых листьев 

пекли лепешки, чуть добавив туда отрубей. Они выпекались 

на вид черными, а мы их ели, принимая за лакомство. Низкий 

поклон нашим матерям за их терпимость и находчивость. И мы, 

наверное, выжили благодаря корове, у нас было молоко. И глядя 

на сожженные валки хлеба, я задался вопросом: «Что стало с 

нами, что сделалось с Россией?» На этот вопрос мне никто не 

ответит. А кто должен ответить? До них так далеко, как до самой 

далекой галактики. 

В Некрасовке у дома покойного толпа народа и столько 

же легковых машин разных марок и расцветок. Надя с Леной 

вышли из машины, навстречу мать покойного, тоже звать Надей. 

Обнялись, слезы ручьем. 

- А где отец? - спросил я. 

- А вон там, с мужиками, - ответила Надя с почерневшим от 

горя лицом. 

Мать переживает гибель сына больше, чем отец. Мужчины 

забирают горе в себя, внутрь, а женщины выливают горе 

слезами, причитаниями. Заходим в дом, гроб с покойником 

стоит посередине зала, на двух табуретках. Вокруг гроба стоят 

молодые, пожилые сидят на стульях. Молитву по усопшему никто 

не читает, в день Пасхи это делать не нужно. Покойник лежит, 

как живой. Лицо светлое, спокойное, с чуть заметной улыбкой на 
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губах. И только в районе переносицы небольшая кровавая рана. 

К лежащему в гробу покойнику подошла бабка, ширококостная, 

в черной юбке и в широкой сидящей на ней кофте. Наклонилась 

над усопшим и громко, внятно произнесла: «Ну что, улыбаешься, 

доволен, что собрал всю родню». Широко перекрестилась и резко 

вышла из зала, как и резко вошла. Все опустили головы, как будто 

бы мы были виноваты, что не бережем себя в жизни и что мы 

ответственны за свою жизнь перед матерями. Жизнь, которую 

они нам дали, и самое большое горе для родителей - пережить 

своих детей. 

- Как я ему говорила - не покупай машину, - запричитала 

мать Надя, комкая платок у глаз. - Не слушаются родителей, не 

слушаются. Все по-своему, все бегом. А как работал, горел на 

работе, целый день сено косит, вечером идет гулять и до утра. 

Сами были такими, когда были молодые, тоже гуляли. 

Послышались голоса. Молодость - она одинакова у всех. 

Молодая, стройная девушка стоит чуть в сторонке от людей. Как-

то она сразу же бросается в глаза со своей свежей юностью и 

красотой. И узкой ладошкой вытирает слезы, идущие из глаз, 

робкие, как росинки, а на ушах качаются под наклоном ее головы 

золотые сережки, похожие на подвески. Евгений недавно купил 

машину, правда, подержанную, но на ходу, хорошая, цветом 

морской воды. Теперь проблемы расстояния все решены. Не надо 

топать в соседнюю деревню к любимой девушке. Сейчас к ней, 

на природу буду возить ее, да и о свадьбе можно подумать, как-

никак два года уже встречаемся. Вот так иногда подумаешь: - кто 

она для меня. А ведь и свет не мил в окошке без нее - привык. А 

такие кисти рук, а пальцы на ладошках, когда перебираешь их, 

такие нежные. И, кажется, ты счастлив, когда она рядом с тобою. 

В юности у любимой все прекрасно - и волосы, и глаза, и походка. 

А голос, слушал бы и слушал. У некоторых чувства к голосу 

остаются на всю жизнь - и выделить его из сотен других голосов, 

ее голос, ее разговор можно сразу. Он твой, он ласкает и согревает 

твою душу. 

А сегодня праздник Пасха. Да из города позвонили, нашли 

работу, чтобы я через три дня приехал, все складывается хорошо. 

Правда, мать ворчит на счет машины -Только выучился водить, 

давай купим. - Купили: повременить бы. 
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Зашел друг Ильдар. 

- Поехали на речку, я пиво купил, посидим на берегу 

на нашем месте. 

- Может пешком? - запротестовал , было, Женя, - тут недалеко, 

километра не будет. 

- Зачем тогда иметь машину. Теперь мы как люди, на колесах. 

Возьмем Колю, а трое уже компания. 

Лохматым ивняком и громадными осокорями речка как будто 

бы подошла к едущей машине, приблизилась. Остановились на 

краю обрывистого берега, там летом всегда купались. Речка с 

обрыва выглядела мощно, собирая воды со снежных гор. Темные 

воды разлива шумели на перекате, плюясь белой пеной на гребне 

волн. Какая мощь и сила у весенней реки, что глядя на нее, 

захватывало дух и поднимался восторг. 

Речка, речка, здесь прошло детство, на ее берегах он вырос. 

Здесь знаком каждый изгиб реки, каждое дерево. И первые 

пескари и окуньки на рыбалке. Грезы о странствиях у дымного 

костра. Расположил на лужайке, на которой зелень чуть-чуть 

стала пробиваться сквозь жухлую прошлогоднюю траву. Пиво 

было чуть тепловатое, оно отдавало горечью и чуть запахом 

солода, изготовленного из пшеницы, может быть даже с этих 

полей. Разговоры, воспоминания о девочках. Такое легкое и 

непринужденное время препровождение, когда время летит, 

проходит незаметно под шум родной реки. Ильдар вдруг что-

то заторопился домой. 

- Пойду я, ребята, дома ждут дела. 

- Ладно, - сказал Женя, вставая, 

- Я отвезу тебя. Ты же сам говорил, что у нас колеса, а они 

должны крутиться. 

Компания быстро расселась в машине. На лужайке 

осталась лишь примятая трава да пробка от пивной бутылки. 

Домой так домой. Машина резко пошла вперед, к зияющей 

пропасти обрыва. Женя крутанул руль влево на спасительный 

луг, но было поздно, слишком малое было расстояние до среза 

обрыва. И машина всей своей тяжестью рухнула с обрыва в реку. 

Это случилось так неожиданно, кажется, все произошло в доли 
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секунды. Падая, машина перевернулась кабиной вниз, а колесами 

кверху, и таким образом ушла под воду. Спасшийся Ильдар 

рассказывал, что когда машина погрузилась в воду, воздушного 

пространства в машине оставалось мало, около двадцати пяти 

сантиметров. Сильное течение не давало открыть дверь машины. 

Но все же мы с Колей смогли открыть дверь и вылезти, вынырнуть. 

Женя был жив, но ему здорово мешал вылезти руль. Да и он был 

в шоке, ударился переносицей о руль машины. А ребят сильное 

течение реки выбросило на мель пологого берега, за обрывом. 

Машину понесло вниз по течению реки. Там был спасительный 

перекат, но машина со всего разгону ударилась о комель топляка 

так сильно, что Женю выбросило из машины. И сквозь муть 

весенней воды Женя увидел солнце, теплое и ласковое, как 

ладони матери в детстве. Спасен, мелькнуло в голове у Жени, и 

улыбнулся - это была последняя улыбка в его жизни. 

Придя в себя, ребята побежали в деревню, им уже не нужны 

были колеса. Срочно собрался народ с веревками, прихватили 

бинокль. В бинокль просматривали реку, но Жени нигде не 

было. Машину вытащили трактором, она застряла на перекате. 

Здесь река разлилась вширь, и поэтому до машины можно было 

добраться. Женю нашли в километре ниже по течению реки от 

места трагедии. Его прибило волной на небольшой островок. 

Живой, не живой. При виде сына мать в слезы. Отец рвался 

добраться до сына вплавь. Мужики держали его за руки, не 

пускали. Сердце разрывалось от горя. И теплилась маленькая 

искорка надежды - а может быть он жив? 

Привезли лодку, на ней добрались до острова. Искорка 

надежды погасла - Женя не дышал. Лежал он на песчаной косе 

острова и улыбался теплому солнечному свету, как ласковому 

материнскому взгляду в детстве. Хоронили его через день на 

сухом пригорке деревенского кладбища рядом с бабушкой, 

прекрасной женщиной в жизни. Окружали пригорок светлые 

березы да посаженные у могильных оград елочки. А даль синела 

дальними горами, легкими, и казалось издали - воздушными. 

Пели жаворонки. Когда опускали гроб в могильную яму, на дне 

ямы появилась вода. Женщины перекрестились. 
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- Смотрите - вода которая убила его, не оставила, снова пришла 

к нему. 

После поминок двор и поляна перед домом стала пустеть. 

Разъезжались машины. Женщины, стоявшие кучкой у калитки, 

горестно говорили. 

- Ах, какая красивая была бы пара. - Имея в виду Женю 

и его девушку. – Смотрите, какая она хозяйственная, целых два 

дня помогала и наверное даже не спала. А стройна и красива, 

как лозочка. Дай бог ей счастья. Вытирая слезы, она сказала 

женщинам: 

- А если бы я была с ним - этого бы не случилось, - и узкой 

ладошкой смахнула слезинку. 

И вот все разъехались, остались мы одни. Володя сказал: 

- А я всегда уезжаю последним. 

Из калитки вышла она, одетая в современный черный 

костюм, с модной прической, через плечо перекинута сумка, 

тоже модная. Увидев нас, она произнесла чистым звонким 

голосом: - До свидания, - как будто бы уходила ненадолго с этого 

двора и обязательно вернется. И пошла она одинокой фигуркой 

по этой пустынной улице деревни. И будет идти три-четыре 

километра до своей, где живут ее родители. Она сама, возможно, 

учится или работает в городе. И мне захотелось узнать, войти в 

ее мысли. Что она сейчас чувствует, о чем думает после потери 

любимого. И эти километры, которые она будет проходить по 

дороге в свою деревню, в окружении зелено-голубого мира. Что 

они ей дадут, успокоение или отчаяние после перенесенного ею 

горя. И она остановится на минуту у околицы своей деревни, где 

издавна стоит-растет одинокая сосна. Сосна, где в первый раз 

они встретились с Евгением. Сосна, место их свиданий, сосна их 

первых чувств и радужных надежд. 

Пройдут годы, и что бы в жизни ни случилось и пока будет 

стоять эта сосна, всегда будет напоминать она ей о Евгении - о ее 

первой любви. 

Апрель 2012 год 
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ПАЙ-ЕР 

Ясно небо, ярко солнце, синь реки и цепи гор, 

Позови меня за собою 

Берендеевой тропой. 

Сквозь таежные глухомани 

Через броды, валуны, 

Позови меня за собою 

На край матушки земли. 

 
 

Два года назад мы путешествовали по Восточному склону 

Полярного Урала. Проплыли на катамаранах шесть рек. Но 

самой запоминающейся рекой для нас оказалась Бур-Хайла. 

До этой реки мы прошли бечевой реку Хара-Матолоу, а затем, 

разобрав катамараны, шли по болотам три дня к реке Бур-

Хайла. Измученные, изъеденные комарами и мошкой, наконец-

то мы подошли к реке и стали собирать катамараны. Отсюда по 

плану мы должны были взойти на вершину Пай-Ер. Гора с реки 

смотрелась очень внушительно. Кто-то сравнивал ее с горою 

Белуха - на Алтае. Очень крутые склоны с полосами снега по 

ребрам поднимались высоко в небо и где-то там терялись в тучах. 

У подножия горы лежавшего ледника всегда курился туман. 

Кто-то смотрел на вершину с восхищением и с радостью. Кто-то 

со страхом, представляя себе, какую работу предстоит совершить, 

чтобы подняться на ее вершину, да еще неизвестно, как там 

сложатся обстоятельства, склоны очень крутые - 40-45 градусов. 

Спуск с вершины и возврат в лагерь за день не пройти. Но возврат 

можно удлинить, идти ночью. Благо, в это время ночи белые, 

светло, как днем. Но, но всегда это «но» вклинивается в любое 

хорошее дело. И приходится его менять. По плану, мы опаздывали 

на два дня. Слишком долго провозились на реке Хара-Матолоу, 

таща катамараны вверх против течения. Да и болота отобрали 

остатки духовных сил. Плыть, плыть по реке, пусть она работает на 

нас, несет наши катамараны и рюкзаки, подавив вздох сожаления 

тех, кто хотел взойти на вершину, и к радости тех, кто не хотел. 

Мы поплыли по реке Бур-Хайла, забитой камнями, как мощеная 

дорога, но Пай-Ер не давал нам покоя. В ясные безоблачные дни 

он гордо высился над желто-коричневыми хребтами. Дразня нас, 
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как будто говоря: «Эх вы, слабаки», и мы молча переносили свою 

вину или долг. Долг, не отдав дани гостеприимства, не взойдя на 

его вершину. И этот долг целых два года оставался в нашей душе, 

не давая покоя нашему сознанию. Мы должны, должны быть там, 

взойти на вершину. 

И вот настал для нас тот долгожданный день и час, когда мы 

смело смогли сказать: «Пай-Ер, мы идем к тебе». 

И вот наконец-то мы стоим на перроне станции «Елецкое» -

Северной железной дороги. Голубые вагоны медленно уходят 

от нас, направляясь к городу Лабытнанги, где железная дорога 

оканчивает свой путь, дальше - край земли. Сильный холодный 

ветер с мелким дождем. Сыро и неуютно у одинокого станционного 

здания. Дальше - серая, мокрая тундра. Горизонт закрыт низкими 

тучами и туманом. После тридцатиградусной жары в Башкирии 

для нас это оказалось неожиданным, и требовалось какое-то время, 

чтобы прийти в себя и настроиться на рабочий лад. Что делать, 

как-то немного страшновато и неуютно вступать в неизвестность, 

даже карта не помогает. На ней ничего нет, показана дорога-тропа 

по реке Кечь-пель, но она давно заросла и утонула в болотистой 

тундре. Сбегали в поселок, находящийся недалеко от станции, к 

одному местному, Ребаеву Егору, мы с ним познакомились два 

года назад в деревушке Вершина Вайкара. Егор долго изучал 

карту, затем сказал: «Да ну ее. От станции идет вездеходная дорога 

прямо к горе Пай-Ер. И топайте по ней, никуда не сворачивая. Да, 

еще могу договориться на счет вездехода, 800 рублей за километр 

на группу. Многие так и делают». Мы отказались. К горам мы 

должны подойти натренированные и в спортивной форме, чтобы 

легче было ходить по ним. Купили беляши из оленины, очень 

вкусные, и потом долго вспоминали эту вкуснятину. Беляши 

продавала женщина родом из города Оренбурга, волею судьбы 

оказавшаяся здесь. Дорога черной лентой просматривалась на 

сером фоне плоской тундры, где-то на полкилометра тонула в 

туманной мгле. Идем по дороге, подгоняемые ветром. Подходим 

к реке Елецкое, переходим ее вброд, воды в реке много, ведь в 

последние дни идут дожди. На песчаной косе реки один молодой 

человек из города Москвы моет золото. Увидев нас, спрятал лоток. 

Мы рассмеялись, его труды бесполезны, потому что золота здесь 
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нет. По плану мы сегодня должны пройти семь километров до озер 

и там заночевать. Но через три километра встретилась большая 

впадина, по дну которой бежал ручей, а склоны были в зарослях 

криволесьях, состоявших из берез и ивы, и лежал, подтаивая, 

большой снежник. Самое подходящее место для разбивки лагеря. 

Здесь нет холодного ветра, много дров. А в тундре такие места 

просто находка. Ставим палатку, готовим ужин. Термометр 

показывает - 9°, мерзнут руки и лицо, но почему-то не мерзнет 

вода. Странно, кто врет: термометр или природа. На следующий 

день погода тихая, солнечная. Идем по дороге, привыкая к 

рюкзакам. Ноги тонут в размягченной жиже низких болотистых 

мест. Но на душе легко, мы видим горы. Голубые их вершины 

манят к себе, подернутые легкой дымкой с проблесками снегов на 

склонах. А комары и мошка не дают покоя. Выручает мазь, но не 

всегда хорошо, ведь комары у себя дома, а мы непрошеные гости. 
 
 

*** 

Удивляет тундра своими растениями. В низких местах, где 

меньше хозяйничают ветры, по берегам ручьев растет полярная 

ива, а на солнечной стороне откосов впадины полярная березка. 

Рост их небольшой, они еле доходят до колен взрослого человека. 

И заросли, заросли «раковой шейки», их так много, что местность 

до самого горизонта кажется синей. Вечером разбиваем 

лагерь на берегу реки Кечь-Пель, перейдя ее вброд. Пробуем 

рыбачить, рыба не берет или ее нет, она вся ушла к истокам, 

где находятся снежники. После ужина долго любуемся горами. 

Особенно выделяется Пай-Ер. Желто-синие склоны круто уходят 

вверх. А вершину венчает снежная шапка. Он выглядит таким 

грандиозным, что похож на пятитысячник. Но при приближении 

к нему он не так будет выглядеть, его закроют склоны гор, ребра 

соседних вершин. Ведь гора находится в середине Уральского 

хребта. 

Гора Пай-Ер - самая суровая вершина Урала. В том месте, где 

возвышается эта гора, Уральский хребет вытянут в узкую цепь, 

и горы открыты всем ветрам. Склоны Пай-Ера почти лишены 

растительности, и только лишайники небогатыми красками 

разнообразят высшую вершину Полярного Урала. 
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Следующий переходный день - тихий и солнечный, но не 

дают покоя комары и мошка. Снимать штормовку нельзя, иначе 

они съедят тебя за короткое время и не насытятся. Идем, как в 

скафандре, все мокрые, под штормовкой вода-пот. А горы все 

ближе и ближе. Внизу болото, за болотом дорога идет по краю 

реки Левый Кечь-Пель в сторону востока и налево в сторону 

севера вдоль хребта. Уходим в сторону севера, потому что мы 

ушли правее от Пай-Ера на один день перехода. Это выяснится 

потом, когда мы дойдем к своей цели. Дорогу бросаем совсем, 

она очень грязная, идет, отходя от гор к западу, выбирая удобные 

места. Без дороги идти легче, у подошвы гор суше и каменистее. 

На ночлег останавливаемся под ребром ответвления хребта с 

пятном снежника в предвершинной части. И подбиваем итоги. 

От станции «Елецкое» до гор мы прошли чуть больше двух 

дневных переходов, это где-то 50 км. Отсюда начнем искать гору 

Пай-Ер, потому что ничего не видно. К вечеру тучи полностью 

закрывают горы. Тяжелые, свинцового цвета, они заползают на 

горы с восточной стороны до самого их подножия. И, кажется, 

вот-вот они раздавят их своей тяжестью. Утром, пока готовится 

завтрак, сбегал на горку со снежником и оттуда увидел, откуда 

берет свое начало река Левый Кечь-Пель, из небольшого озера. 

А вездеходная дорога уходит, карабкается по хребту, в сторону 

востока. Как я понял, ведет она в Пятиречье, и туда туристы 

добираются со станции «Елецкое» на вездеходе. 
 
 

*** 

Пятиречье - красивейшее место на Полярном Урале, где в 

одном месте подходят пять горных рек, под черную скалу, где валы 

воды поднимаются на высоту одного метра. И по ним лихо можно 

прокатиться на катамаране с большим восторгом, как верхом на 

лошади. В Пятиречье очень много рыбы, леса-тайги и солнца, где 

белые облака разговаривают со снежниками на горных склонах. 

Простор и восторг для души, и все реки, собравшись здесь, дают 

начало полноводной и спокойной реке Тань-Ю. Пройти бы туда, но 

нас зовет Пай-Ер, и мы уходим в его сторону вдоль хребта, проходя 

болота и небольшие речки-ручьи. Переходим реку Средний Кечь-

Пель и к вечеру разбиваем лагерь под горою Пай-Ер Мылык. С 
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этого места будем завтра подниматься на гору Пай-Ер. К нему 

нужно идти от лагеря, перевалив возвышенность-плато, и выйти 

к подножию горы, где берет свое начало река Правая Кеч-Пель, 

вытекающая из озера Кеч-Пель-Ты. Но планы наши рухнули. 

Ночью при сильном ветре пошел дождь, налетел шквалистый 

ветер и чуть не снес палатку вместе с нами. Выскочив из палатки, 

стали укреплять растяжки камнями. Еле отвоевали свое хозяйство 

у стихии. Дождь шел всю ночь, утро и перестал только к вечеру. 

Вечером выглянуло солнышко, стало тепло и радостно. Тепло -

это понятие относительное, 6-8° тепла для нас уже хорошо. Мы 

привыкли, чуть теплее - уже идти трудно, обливаешься потом, а 

на запах пота больше нападают комары и мошка. Вечером опять 

горы накрыла тяжесть облаков. Ходим по зарослям полярной 

ивы, выбираем сухие на дрова, готовим побольше, чтобы хватило 

и на завтрашний день. Вечер тихий, чуть слышно бормочет свою 

песню в зарослях ивы ручей. Заходящее солнце окрашивает 

красным цветом облака, придавившие горы. Коля что-то пишет, 

наверное, на него нашло вдохновение. Юра что-то мурлычет под 

нос, наверное, песню. Это мои друзья, с ними я исходил почти 

всю нашу страну, верные и проверенные товарищи. Исходили-

облазили весь Урал, поднялись на все его высокие вершины, и 

на самые красивые. Это на Приполярном Урале, горы Манарага 

и Сабля, и впечатляющая с птичьей головой гора Северная 

Колокольня. А завтра поднимемся на Пай-Ер и узнаем, ставить 

ли его в ряд красивейших гор Урала. 

Утро тихое, тишина такая, как будто ты находишься в вакууме. 

Горы закрыты полностью белым туманом, словно белой стеною. 

Собираемся и начинаем подниматься на плато. Берем азимут, 

часто его проверяя по компасу, чтобы не сбиться с пути. Пошли 

на вершину, надеясь на авось, а вдруг туман уйдет. Не уйдет -

вернемся в лагерь. Время у нас есть, мы ничем не связаны, ведь 

мы пенсионеры и нам уже всем далеко за шестьдесят. 

Через два часа поднялись на плато, идти было легко, под 

ногами не глыбы, как обычно, а мелкая щебенка. И вдруг наверху 

остановились, пораженные увиденным: туман пропал, остался 

далеко внизу в долине рек Кечь-Пель и Харута. Перед нами, 
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закрывая небо, встала гора, вся облитая солнечным светом, это не 

Пай-Ер, а его острог. Пай-Ер виднелся чуть правее, над ним висели 

белые кучевые облака, а туман белой пуховой шалью окутывал 

снежники у подножия ребер горы. По глыбам и щебенистому 

склону спускаемся вниз на ледник. Ледник - не ледник, все ущелье 

забито снегом и льдом. Под ледником видно: в провалах бушует 

река. Громадное белое поле идет, простирается в сторону Пай-

Ера. Картина грандиозная, и наши фигуры на белом поле ледника 

смотрятся маленькими, как мошки. Все это снимаю на камеру. Я 

бесконечно рад и счастлив увиденным, что у нас на Урале есть 

такие места. Юра предлагает идти по леднику до перемычки. 

И по нему выйти на ребро. Я возражаю, до перемычки идти 

далековато, хочется сразу же подняться на гребень горы, чтобы 

быстро набрать высоту. Идем на гребень, когда мы поднялись 

на него, я понял, что Юра был прав. Гребень оказался горкой-

горой. Спускаемся с него и выходим на плато. Отсюда видно, что 

самый легкий подъем на вершину - это по долине реки Харута. В 

конце реки очень удобный снежник, от него проще подняться на 

ребро, которое ведет к вершине. А мы идем, поднимаемся своим 

маршрутом. С плато поднимаемся на крутой склон и выходим 

по нему к началу ребра. Оно узкое и состоит из больших глыб 

и скал-останцев. Альпинисты называют их «жандармами» - они 

непроходимы. Приходится лавировать у подножия их, вправо 

или левее. У северной стороны ребра висячие снежники. Вниз 

- семьсот метров полета, нужно проходить со страховкой. Идем, 

прижимаясь к скалам плотно-плотно, они сейчас являются нашим 

спасением. А вид открывается отсюда восхитительный: до самого 

горизонта сине-черные ребра гор, кары, отдельные вершины 

с проблесками снегов по склонам-ребрам. Вид какой-то очень 

высокой горной страны и даже чуть жутковатой, как будто нет 

здесь жизни. А между вершинами, как льдины, плавают белые 

облака. С севера в дымке просматривается хребет Рай-Из, мало 

исхоженный туристами. 

От постоянного лазания по скалам на гребне устают руки. На 

гребне нам здорово везет, что нет ветра, а если бы он был, то снес бы 

нас вниз, как пушинку. Иду сзади ребят и по возможности снимаю 

камерой, как они карабкаются по ребру, похожие на осенних 
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мух, маленьких-маленьких на фоне громады скал-останцев. 

И, наконец, ребро заканчивается самой высокой башней-останцем. 

За башней большое поле снежника, который с равнины смотрится, 

как шапка на вершине Пай-Ера. На снежнике переводим дух и 

бросаем взгляд на западную сторону, где наш лагерь. Его не видно, 

слишком далеко и высоко, а всю равнинную часть закрыли мелкие 

кучевые облака. Они, как барашки, медленно идут в сторону 

севера, отсвечивая серебром, намного ниже нас. По некрупным 

глыбам поднимаемся, подходим на вершину горы, состоявшую 

из небольшой площадки, заваленной осколками камней и глыб. 

В туре, сложенном из камней, снимаем записку, оставленную 

группой из города Москвы. Стоят прислоненные к туру гербы 

городов: Воркуты, Салехарда и Лабытнанги. Небольшой бюст 

Ленина и при нем записка «Не обижайте дедушку Ленина». Мы 

и не обидели, только подержали в руках. Ведь мы сами когда-

то поднимали бюст Ленина на гору Яман-Тау и Народная. Из 

Башкирии на Пай-Ер никто не поднимался, мы первые. 
 
 

*** 

Сегодня тридцатое июля, а у подножия горы с восточной 

стороны живет ранняя весна. Озеро, из которого берет начало река 

Бур-Хайла, только наполовину растаяло, по воде плавают льдины. 

А озеро, где берет свое начало река Лек-Хайла, живет зима, лед 

даже не растаял. И вообще с восточной стороны подножие горы 

говорит: «Не лезь сюда». Выглядит очень сурово. Почти отвесные 

стены склона горы. И только ребро, идущее с реки Лек-Хайла, 

проходимо, да и оно упирается в скалы в предвершинной части 

горы. А на горизонте сине-серая равнина да светлые пятна озер 

на ней. Мы довольны, очень довольны, что наконец-то мы на 

вершине и что сбылась наша мечта. И еще, что тихая и солнечная 

погода, как будто сама природа наградила нас за наши труды и 

дала нам чувство полета над этим светло-голубым миром. Пай-

Ер очень красив, я бы сравнил его с ежом, весь ощетинившийся 

ребрами, скалами-останцами, снежниками. У подножия масса 

озер, рек, а ущелья забиты снегом и льдом, ревущих водопадов. 

Пай-Ер. Он как будто бы высится, стоит особняком один от всех 

Уральских вершин. Его не с кем сравнивать. Он один «Камень-

Хозяин» Заполярного Урала. 
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Как бы ни был хорош вид с вершины, но не вечно здесь нам 

быть. А вдруг налетит ветер, пойдет снег, а это часто бывает в 

Заполярье. Тогда для нас появится проблема спуска с вершины. 

Покидаем ее, идем по снежнику. С него хорошо просматривается 

ребро, по которому мы поднимались. А до плато ой как далеко. 

Не хочется спускаться по ребру, да и кисти рук опухли от лазанья 

по скалам и от холода. А это часы и часы лазанья по ребру. Вниз 

спускаться всегда сложней, чем на подъем. Ищем, где бы удобней 

выбрать спуск маршрута. От снежника идут вниз два скалистых 

ребра, пространство между ними забито снегом. Крутизна - сорок 

градусов. А что, если спуститься по снежнику, скользя на ногах, 

тормозя альпенштоком. Эта идея обрадовала и одновременно 

испугала. Это большой риск, чуть ли не самоубийство. Предлагаю 

ребятам этот рискованный спуск маршрута. Попробуем, а если 

не получится, уйдем на ребро. Ухожу, как ныряю, первым 

между черным оскалом ребер. Снежник очень крут, приходится 

тормозить двумя ногами и альпенштоком. Ура! Получилось! 

Поехали! Торможение слабо помогает, приходится через каждые 

сто метров спуска-скольжения останавливаться, чтобы погасить 

его скорость. Ребята идут по кромке снежника, страхуясь 

руками за скалы. Когда летим, а спуск как полет, надо вовремя 

остановиться, тогда скорость спуска управляема. Упустишь 

момент, тебя бросит на скалы и разобьет. Скользим по снегу и 

получаем большое удовольствие. Это тебе не карабкаться по 

скалам. Со скал падают небольшие водопады с сиреневой дымкой 

водяной пыли. Заснять бы, но руки заняты контролем каждого 

метра спуска-полета. Наконец снежник чуть выравнивается. Я 

останавливаюсь и жду ребят. Они подходят ко мне довольные, 

довольные, что выиграли время спуска с вершины. Улыбка 

так и играет у них на лице, ни тени усталости. Дальше 

снежник оканчивается, падает вниз почти отвесно, наверное -

ледник. А дальше через глыбистое пространство начинается 

озеро Кечь-Пель-Ты. 

Ребята снимают куртки и раздеваются до пояса и начинают 

натираться снегом. Это у нас традиция, ритуал. Когда бы это ни 

было, зимою или летом, всегда при взятии вершины натираться 

снегом. Ты должен прийти в мир чистым. Ведь ты побывал в 

заоблачной выси, ближе к богу. Озеро Кечь-Пель-Ты длиною чуть 
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больше километра, имеет вытянутую форму, находится на высоте 

семьсот двадцать четыре метра. Вода в озере чистая-чистая. 

Брошенный в воду камень смотрится долго, но рыбы нет, и даже 

разных букашек не видно. Насчет рыбы до нас дошло, когда мы 

стали подниматься на плато. В конце озера была конечная морена, 

а само озеро когда-то было ледником. С отвесной стены морены 

падал водопад, берущий свое начало с озера Кечь-Пель-Ты. 

Заснять бы водопад на камеру, но мы уже успели набрать высоту 

и нам не хотелось ее терять, потому что мы здорово устали. И как 

нас держат ноги? Ведь сегодня сделали такую большую работу, 

полсуток лазанья по скалам. А в озеро никакая рыба не пройдет, 

не пустит водопад, имеющий высоту больше двадцати метров. 

С плато видим свой лагерь, белеющее далеко внизу пятнышко 

палатки. Пятнышко зовет нас в свой уют, к дыму костра и к 

горячему, вкусно пахнущему чаю, заваренному голубикой. На 

следующий день погода тихая и солнечная. Идем по тундре, 

удовлетворенные тем, что наконец-то побывали на вершине. 

Переходим реку Правая Кечь-Пель и к полудню выходим к реке 

Харута. Отсюда виден весь наш пройденный маршрут вдоль гор 

от реки Левая Кечь-Пель до реки Харута. От Харуты, перевалив 

небольшую возвышенность, спускаемся к реке Харута-Шор и 

останавливаемся на короткий отдых. Река порожиста, чуть утихает 

у скал, которые образовали ворота. А справа свисает по борту 

ущелья снежник. Пока ребята переходят реку, снимаю рюкзак, 

чтобы хоть чуть-чуть отдохнули плечи. И что-то ударила в голову 

мысль, а не попробовать ли порыбачить. Леска с мушкой всегда 

в кармане. Удилища нет, кругом один мох да камни, не беда, мы 

ведь уральские, найдем выход из любого положения. Привязываю 

к резинке леску и надеваю ее на кисть руки, вот и готово. Взмах 

руки, и леска с мушкой летит далеко в воду. Работаю нахлыстом. 

Вдруг удар, горячая радость волной разливается по телу, значит, 

рыба есть. И пока ребята подошли ко мне, вытащил четыре 

хариуса. Сорвались, ушли штук шесть. При вываживании рыбы 

нельзя ее поднимать на вес. А нужно вести под водой, направляя 

рыбу к берегу, без резких рывков, и плавно выволакивать на 

берег. У Юры загорелись глаза, ведь он заядлый рыболов, а эта 

рыбалка на нашем маршруте первая. Отдаю ему леску, а сам 
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беру видеокамеру, снимаю процесс рыбалки. Юра кидает 

раз за разом и к общему восторгу выволакивает на галечный 

берег килограммового хариуса, Коля бросается к нему и 

в прыжке прижимает к гальке двумя руками, тихо-тихо: 

ты никуда не уйдешь, ведь мы тебя так долго ждали. А я 

сокрушаюсь: «Эх, если бы тут остановиться на обед, сварить 

бы уху из хариусов. Вода чистая, снежная. Но одна беда, 

нет дров, кругом мох да камни». «Хватит, хватит рыбачить, -

торопит Юра, - а то тяжело будет нести. Что, рек на нашем 

маршруте не будет, их ведь навалом». Да, Юра прав. Взвалив 

рюкзаки, поднимаемся по крутому склону ущелья. Прощай, река, 

и спасибо тебе за подарок и радость, которую ты нам дала. 

Долго идем по склону плато вдоль цепочки озер, больших и 

маленьких, глубоких, как колодцы, озер, образовавшихся после 

таяния ледника. Справа стеною горы. Горы Пай-Ер не видно, 

его заслонила гора с конической вершиной. К вечеру подходим, 

поднимаемся. Как раз напротив перевала Хара-Матолоу и 

разбиваем лагерь недалеко от озера. Рядом в низинке небольшие 

заросли полярной березки, на костер хватит, чтобы приготовить 

ужин. Местность глаз не радует, до самого горизонта глыбы и 

глыбы, камни ржавого цвета, на них даже лишайник не растет. 

Такое впечатление, как будто бы ты находишься на планете 

Марс. А кусающих тварей мошек целые тучи. Только смахнешь 

их с кисти руки, через некоторое время опять черная рука, как 

в перчатке, от кусающих тварей, крылатых, вечно вопящих от 

голода. А тело просит свободу, все в поту, как будто ты искупался. 

А что, мелькнула мысль, если попробовать искупаться. Подхожу 

к провалу озера, долго стою на глыбе камня и смотрю в воду. 

Дна озера не видно и кажется вода черной, а у озера нет дна. А, 

была, не была, пусть едят. Быстро раздеваюсь и ныряю прямо 

в воду. Мошка с комарами в шоке. Они на миг увидели столько 

много еды и открыли рты. И пока они закрывали рты и точили 

свои иглы-хоботы, я успел вылезти из воды и одеться. Вот бы их 

плач, что вся округа пищала и зудела, как расстроенный оркестр. 

Холодная озерная вода хорошо освежила тело. После ужина 

сидим у костра, пьем чай, разговариваем, отходя душой и телом 

от трудного и изнуряющего дня. Я разуваюсь и сую свои голые 

91



ноги почти прямо в костер. Мошка мгновенно облепляет их и 

лезет по ноге внутрь штанины. Я удивлен, вот что значит голод, 

даже огня не боятся. Веревкой завязываю брюки у щиколотки, 

чтобы мошка не проникла внутрь. А когда в палатке перед сном я 

снял брюки, чтобы залезть в спальный мешок, я ужаснулся: мое 

тело от пяток до пояса было красным от укусов мошки. Да, они 

взяли реванш за купание в озере, отомстили. 

 
 

*** 

Ночью спалось плохо, какая-то тяжесть давила, не хватало 

воздуха. Вылезали из палатки и как рыбы открывали рты. Не 

хватает кислорода в этой каменистой пустыне, где растений 

мало, мох только небольшими латками. А до самого горизонта 

ржавые камни, синеватый свет белой ночи. Над горами висит 

полная желтая луна. Все кажется вокруг таинственным и чуть 

жутковатым. И чувствует себя маленьким и ничтожным в этом 

таинственном мире гор, неба и ржавого камня. Утром, собравшись, 

уходим с плато в сторону перевала, где вставало солнце из за 

большой и длинной горы Пойта-Нея. С плато спускаемся к реке 

Ван-Кур-Юган. Ее устье забито снегом и льдом. Идем, переходим 

ледник и по глыбистому склону поднимаемся на перевал Хара-

Матолоу. Перевал очень простой, мы даже благодарны ему, что 

он такой, с небольшим озером. И с большим-большим простором, 

где много солнечного света, высоты и серо-голубых гор. Река 

Хара-Матолоу берет свое начало из множества притоков, которые 

вытекают из каровых озер, со снежными стенами. Река типично 

горная, но вброд перейти можно. К полудню спускаемся по реке 

к каньону, где река сужена с двух сторон отвесными скалами. 

У начала каньона река падает водопадом в большую яму реки. 

При виде ямы заныло сердце рыбака, вот где живут таймени 

и хариусы. Но останавливаться нельзя, нет дров для костра. 

Да еще так хочется к вечеру спуститься до границы леса, 

где есть топливо для костра. Протянуть руки к языку пламени, 

услышать треск сучьев в огне и вдыхать, вдыхать смолистый 

запах дыма. Уходим чуть не плача: такая удача уходит от нас. 
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Вечером разбиваем лагерь на небольшом острове реки. 

Нам повезло, кругом вода и на острове заросли полярной ивы. 

Справа высится очень красивая гора Пойта-Нея с очень крутыми 

склонами, с полюсами снега по ребрам. Гора эта последняя, 

дальше - Уральский хребет заканчивается и начинается 

равнинная азиатская часть приобья (река Обь). Ночью пошел 

сильный дождь, и река, поднявшись, чуть не затопила нас 

на маленьком островке. Ночью мы проснулись от того, что 

низ спального мешка стал мокрым. Вода подошла к палатке. 

Быстро выскакиваем из палатки и снимаем лагерь. Хорошо, 

что можно еще было перейти протоку. Сидим на крутом 

берегу и приходим в себя. Река Хара-Матолоу поднялась, и 

по ней вовсю гуляют метровые валы с белыми барашками. 

Сразу же река стала грозной и недоступной. Уходим по 

левому берегу. Местами встречаются скалистые прижимы. 

И приходится лезть на скалы с тяжелыми рюкзаками. Делать 

это очень трудно. И так целый день: галечная коса, прижим, 

галечная коса, прижим. К вечеру, измотанные усталостью, 

разбиваем лагерь уже в тайге. Здесь деревья уже большие: 

ель, лиственница, береза. Много ягод, грибов. И мы бесконечно 

рады, что наконец-то мы среди такого жизненного изобилия. 

В лагере создаем уют, который можно создать у костра. 

Стулья нам заменят колбаны, а вместо коврика - береста и 

лапник. Сидим у костра с кружкой чая, отдыхаем душой, 

чувствуя, как тяжесть переходного дня покидает тебя. В такие 

минуты поются песни, пишутся стихи, если ты поэт, а в горах 

все поэты и романтики. Разговоры, разговоры. А пламя костра, 

теплое и ласковое, завораживает и уводит далеко-далеко 

в былинную сущность. 

*** 

Следующий день - тихий и солнечный. Скальные прижимы 

кончились. Долина реки расширилась. По плану мы сегодня 

должны подойти к тому месту, где в реку Хара-Матолоу впадает 

река Макар-Рузь. От впадения пройти вниз километра два и 

разбить лагерь на реке Хара-Матолоу. А уж на следующий день 

сбегать на порог Титова, там большие ямы и порыбачить. Но 
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устье реки Макар-Рузь мы так и не увидели. Попалась на нашем 

пути старая-старая вездеходная дорога былых геологических 

изысканий. И мы радостно потопали по ней. Какая-никакая, 

дорога, даже местами ровная и жесткая. Идем вдоль реки с 

небольшим отклонением на север. Выбираем горку правого 

берега, как ориентир, от нее никуда. Через час дорога круто 

повернула на запад в сторону хребта. Бросаем дорогу и через 

захламленную тайгу выходим к реке Макар-Рузь. Перед нами 

большой и широкий плес, как озеро. На той стороне фигурки 

двух людей-рыбаков. Мы давно не видели людей, но встрече с 

ними не обрадовались. Нам хотелось быть одним среди дикой 

природы. Человек ведь иногда нарушает своим присутствием 

равновесия природы, гамму красок, тишины и чувств. Идем по 

краю теса-залива вверх к перекату реки, где можно перейти ее на 

ту сторону. На перекате долго ищем и изучаем брод, где можно 

перейти. Глубина, скорость течения, сливы у больших глыб, 

водовороты с белой пеной воды дают ту сумму к размышлению и 

к прикидке ума, где можно перейти реку. Вот она, нитка маршрута, 

по перекату топай. Первым уходит Юра, он надежен, как лось, 

за ним иду я, Коля последним (он боится воды). Идем по реке 

маленькими шажками, прощупывая дно, опираясь на альпеншток. 

На него приходится вся тяжесть тела с рюкзаком. Не дай бог 

повернуться к течению воды спиной, вода тот час тебя свалит. 

Мы с Юрой переходим удачно. Снимаю рюкзак и кладу его 

на травянистый берег. И не успеваю повернуться к реке, как 

слышу отчаянный крик-вопль «Помогите, помогите». Рывком 

поворачиваюсь к реке и вижу где-то за белыми бурунами воды 

торчавшую из воды Колину голову. Все-таки река свалила 

его. Машинально рука потянулась к видеокамере заснять бы. 

А Юра уже шел к нему по воде, обходя коварные сливы. Но пока я 

буду вставлять аккумулятор в камеру и снимать, сколько пройдет 

времени, а человек тонет. Кладу камеру в рюкзак и бегом в воду. 

Первым к Коле подошел Юра, но один ничего не смог сделать. 

Вдвоем еле-еле вырвали Колю из воды и под белые ручки и бока 

вывели на берег. Коля ошеломлен и напуган. Заикаясь и дрожа 

от холода, рассказывает: «Правая рука у меня стала отказывать, 

а когда вода сбила меня с ног и понесла, бог пожалел меня и 
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положил под руки камень. Вот я и ухватился за него, а то б унесло 

меня». Есть причины ругать Колю. Когда переходишь реку, нужно 

расстегивать поясные лямки, чтобы можно было в воде сбросить 

рюкзак. А он этого не сделал. На берегу разжигаем костер, 

готовим обед. Коля сушится. «Все,- говорю я,- делаем дневку». 

Места хорошие, на той стороне реки красивая скала, порыбачим. 

Километра полтора ниже нас стоят лагерем москвичи. Это их 

мы видели на той стороне плеса. Они ехали на вездеходе на 

«Пятиречье». Вездеход сломался, вот они и думают сплавиться 

по Хара-Матолоу до реки Собь, по ней сплавиться до реки Малая 

Обь, еще ее называют Горная Обь. Рыбалка неважная, вся рыба 

поднялась к истокам, где находятся снежники. 

На следующий день изучаем карту, по плану, мы должны 

дойти до реки Хара-Матолоу и по ней спуститься до реки Собь, а 

по Соби подняться до железнодорожной станции Харп. Так как 

в реках вода большая, а рыба вся ушла в верховье, а наша цель 

была - рыбалка, решили подниматься вверх по реке Макар-Рузь, 

подняться на гору Черная, затем посетить ледник Романтика на 

хребте Рай-Из. Этот план приняли единогласно. Во время дневки 

бегал по реке Макар-Рузь рыбачить. Как говорят в народе -

хариус любит ноги. Нашел дорогу вездеходную, по ней приехали 

москвичи. Она шла вдоль реки, то, что нам и нужно. На горизонте 

увидел гору Черная, но она была закрыта тучами. Сделал себе 

удилище из молодой лиственницы, прокалил ее на костре, и она 

стала, .как стальная. Теперь рыбачить стало легко. На переходе 

удилище работает как посошок, в горах как альпеншток. Идем 

вдоль реки, дорога хорошая, погода солнечная. По берегу ели 

и лиственницы. Долина реки широкая, правый берег горист. В 

реке множество проток, а если встречается порог, спускаемся к 

нему на минуту. Выхватываю один-два хариуса, и идем дальше. 

Сегодня должны дойти до реки Черная (приток Макар-Рузь) и 

разбить там лагерь. Но дорога переходит на ту сторону реки и 

взбирается на отрог, срезая ее большую петлю. Перед бродом 

поймал хорошего хариуса длиной до локтя взрослого человека. 

С горем пополам переходим реку, помог островок, разделив 

мощность реки пополам. Через полтора часа, перевалив отрог, 

спускаемся к реке Макар-Рузь. Перед нами солнечный простор 
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долины, с множеством притоков Макар-Рузя, берущих свое 

начало со снежников хребта Рай-Из. А Черная речка остается 

где-то на середине поворота реки. Встречаем группу водников из 

города Иваново. Поговорили, пошутили и пошли дальше. Дорога 
идет по возвышенности, справа цепочка озер, с них, наверное, 

берет свое начало река Черная. В низинах болота непроходимые. 

К вечеру лагерь разбили на обочине дороги. Больше нигде не 

было сухого места. Рядом маленький ручеек с холодной водой. 
За полночь нас в палатке разбудил яркий слепящий свет и лязг 

гусениц. Такое чувство, как будто бы танк идет на нас и сейчас 

раздавит. Как очумелые, выскакиваем из палатки и видим в метре 

от нас удаляющуюся корму вездехода. Он вез водников на Макр-

Рузь, а может быть и в Пятиречье. Интересно, видел ли нашу 

палатку водитель вездехода или запросто проехал бы по нам? 

Днем погода нас балует, за день по дороге огибаем отроги 
горы Черная и подходим к самой ее подошве. Здесь на гору 

удобно подниматься. Но на ее вершине лежат тучи, как будто 
живут, спят там. Решаем оставить гору в покое и не будить сон 

туч. Тучи ведь тоже устают, пусть отдыхают на жесткой перине 

вершины горы. Спускаемся с возвышенности к реке, находим ее 

по шуму и грохоту порогов. Долго ищем место для лагеря. Дров 
много, но сильный и холодный ветер. Нашли небольшой закуток, 

примкнувший к крутому склону, рядом проточка. Здесь будем 

жить несколько дней. Здесь наша основная рыбалка. Река имеет 

название Енге-Ю, берет свое начало с хребта Рай-Из и с ущелья 
горы Черная. 

На следующий день бегал с удочкой по ее скалистым берегам, 
бесполезно, рыбы нет. И странно: вода какого-то белесоватого 

цвета, хотя дождей уже давно нет. Собираемся с Юрой на ледник 

Романтик, до него одиннадцать километров. Коля остается в 

лагере печь лепешки, все равно он не сможет перейти реку. На 
взгляд река непроходима, но нашли более-менее проходимый 

перекат и по нему перешли на ту сторону. Лес кончился, он рос 

только по берегу реки. И пошла серо-зеленая тундра, но радовала 
глаз россыпь оранжевой морошки да крохотные кустики голубой 

незабудки. 

Рождаются радуги у Черной горы 

В провалах ущелья реки Енге-Ю. 
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*** 

Сильный холодный ветер, солнце светит вовсю. Между 

хребтом Рай-Из и горой Черная горят три радуги, как арки 

перекрывают ущелья. Тучи медленно сползают с хребта и ползут 

на гору Черная, а на ней останавливаются. Вот уже несколько 

дней лета они думают, уйти ли им вдаль с самой последней 

высокой горы или остаться. Идем по старым выработкам, здесь 

добывали «черный камень» - хром. Затем карьер разработали 

в ущелье на стыке хребта Рай-Из и горы Черная. Из карьера 

возят руду в «Камазах» в три смены, это нам рассказал водитель 

«Камаза». Он нас подбросил на машине километра три к ущелью-

каньону, где вверху находится ледник Романтик. В поселке Хары 

руду обогащают и по железной дороге его отправляют в город 

Челябинск на Юном Урале. Каньон речки-ледника выглядит 

мрачновато. Отвесные рваные стены черно-серого цвета, 

глыбистое дно. Я наотрез отказался идти по дну его к леднику. 

Пойдем по склону, правда, там встречаются небольшие скалы, но 

нам они не страшны. Сильный встречный ветер мешает идти. С 

неба сыплется мелкая водяная пыль, хотя на небе ни облачка. Что 

это и откуда, мы не знаем. Идем долго, ведь надо нам подняться 

с низу долины к леднику пятьсот метров по вертикали. Выше 

и дальше идти почти невозможно. Идем, падаем вперед, чтобы 

преодолеть сопротивление ветра, и это падение позволяет тебе 

сделать шаг. И так мы идем, поднимаемся к леднику. Греемся в 

затишье за большими глыбами, куда не залетает ледяной ветер. 

И вот мы у края кара, где расположен ледник. Он занимает всю 

восточную сторону кара. Нижняя часть ледника по дну кара 

растаяла, образовалось озеро. По поверхности озера, как айсберги, 

плавали осколки ледника. С верху кара по леднику дул такой 

сильный ветер, что выплескивал воду на льдины, и мельчайшие 

частицы воды поднимались в воздух, и водяная пыль уносилась 

на километры. Ветер был такой силы, что мерзли руки и лицо. Я 

все же, спрятавшись за камень, сумел сделать несколько снимков 

ледника. И повернулся спиной к леднику, чтобы уйти от него. И 

ветер буквально выбросил нас из кара. Как мы не сломали себе 

ноги и руки, не знаем, а только пронеслись мы по глыбам, как 

ошметки мха. Пришли в себя, только спрятавшись в затишье 
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за большим камнем в нескольких сотнях метров от ледника. За 

камнем солнце, теплое, ласковое. От напряжения гудели ноги и 

руки, но самое главное - все цело. Перекусываем, смотрим, как 

каньон-ущелье с разворотом идет к леднику, а с юга спускается к 

нему небольшое ущелье с речкой. 

- Смотри, люди,- сказал Юра. 

Я подумал, какие могут быть люди в этой дикой пустыне, 

где кроме рваного камня и холодного ветра ничего нет. И 

действительно, по глыбистому склону поднимались группками 

люди. Одеты по моде, как будто вышли гулять по бульвару, в 

руках авоськи-сумки. 

- А сумки зачем, - спросил я у проходившего мимо молодого 

человека. 

- А на леднике перекусим, - ответил он. 

Я рассмеялся, да, там перекусите. Человека три доползет к 

краю кара, да и то ладно. И вдруг я услышал: 

- О, они еще улыбаются. К нам подошли девушка и молодой 

парень с круглым, как луна лицом. В руках он держал громадную 

кинокамеру. 

- Мы из Екаринбургского телевидения приехали сюда из 

Лабытнанги, туристов привезли. 

А мне что-то в голову втемяшилось, как оператор с такой 

камерой будет удирать от ледника. Узнав, что мы из Башкирии, 

девушка заулыбалась. 

- О, я там была, отдыхала в санатории «Красноусольский». 

А вы не строители? 

- Да, - ответили мы - Тогда поздравляю вас с праздником! 

- С каким? А с Днем строителя, восьмое августа сегодня. 

Долго она нам тараторила поставленным своим языком, 

попрощавшись, мы ушли. Пусть она тараторит с ледником, он 

быстро ее поймет. В лагерь шли долго, мешал холодный ветер, мы 

мерзли, и чтобы хоть как-нибудь, согреться, ложились на дно ям, 

встреченных по пути. И вот наш лагерь, здесь тишина и покой. У 

костра томится котелок с едой. Золотилась на сковородке горка 
98



лепешек. Палатка ходила ходуном от Колиного храпа. Вечером 

долго сидели у костра: пели песни, разбирали пройденный 

маршрут. Все, выполнили план. До станции Харп остался один 

хороший дневной переход. 

Утро тихое, солнечное. Стоим на вездеходной дороге. Бросаем 

прощальный взгляд на горы. Гора Черная очистилась от туч. В 

ущелье реки Енге-Ю курится легкий туман. Прощайте, горы, 

вернемся ли мы снова сюда, не знаем. На следующий год сходим 

в Восточную Сибирь, а если соскучимся по Уралу, вернемся, ведь 

это наши родные горы. 

 
 

*** 

Да, мы сходили в Восточную Сибирь, в северное Забайкалье, 

на хребет Кодар, взяли вершину-пик «БАМ», он в два раза 

выше Пай-Ера. Но все же мы вернулись на родной Урал и опять 

поднялись на Пай-Ер. Но встретил нас он неласково, закутался в 

туманы и тучи, как серым плащом. Но все же мы пошли к нему 

в гости. Подъем начали с водопада, красивое и незабываемое 

зрелище. Прошли все озеро Кечь-Пель и поднялись по спуску 

при видимости пятьдесят-сто метров. Вершина выглядела как 

черный айсберг, плывущий по бурному океану облаков и тумана, 

с острых граней срывались в клубящуюся бездну космы туманов. 

И этот черный исполин высится, как клык, паря высоко в голубом 

небе над этим клубящимся вихрем мира. Спустя несколько дней 

после нас сделали попытку подъема на вершину водники из 

города Перми. Они разбили лагерь на небольшом плато перед 

ребром, чтобы с утра быстро подняться на вершину, и за день 

успеть вернуться на реку. Но ночью налетел шквалистый ветер 

и смел их, как метлой, с плато. Пришлось им уйти восвояси, не 

солоно хлебавши, благодаря бога, что остались в живых. Пай-Ер 

- Хозяин-Камень не всех приглашает к себе в гости. Мы были 

на вершине в 2012 году, сняли записку белорусов, датированную 

2010 годом. Вот такой он, Пай-Ер. 
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ВЕШЕНКИ 

Вешенка, а по-нашему, как произносят название этого 

гриба у нас в деревне Березовка, вишенка. Грибы эти - самые 

главные для нас после опят. Других грибов мы не знаем и не 

признаем. Хотя у нас их произрастает много всяких, как и 

везде на отрогах Южного Урала. Помню, по осинникам сплошь 

высыпали-произрастали красноголовики или подосиновики, а 

мы их сшибали ногами, думая, что они не съедобные. Та же 

участь постигала подберезовиков и маслят. А боровик и белый 

гриб, хотя они у нас и редки, считались сатанинскими грибами, 

а сморчков вообще пугались и обходили их стороной. Ну а 

радости было, радости, когда среди спутанного кустарника и 

бурелома, крапивы в твой рост, вдруг вставал вязовый пень, 

тоже с тебя ростом, весь, весь белый, обросший ушастыми 

грибами – вешенками. И тебе казалось, что пенек с сотнями 

ушей-вешенок стоит и слушает не только окружающий его 

лес, но и весь мир. Обрежешь у пенька грибы, а они через 

два-три дня снова вырастут. Да и ходить за вешенками 

дело нелегкое, нужно лазить по оврагам и ямам, где стоят 

старые вязы. Их ломает бурей, и вот они лежат в крапиве, и 

чтобы пройти к ним, палкой пробиваешь в крапивнике себе 

дорогу к колоде, а тебя в это время жалят и едят тучи комаров и 

мошек, и самое страшное – это клещи. Когда появляются вешенки, 

как раз приходится пик их развития, но азартного грибника 

ничто не остановит. Ведь ты прекрасно знаешь, что из вешенок 

можно сварить суп, поджарить их на сковородке, а вареники, 

вареники из вешенок просто объеденье. 

Ну, а я, путешествуя по северу и по сибирским краям, уже 

поднатаскался в знании грибов. Хорошо знал все съедобные 

грибы, нужда заставила, когда нам не хватало продуктов, то 

мы выходили из трудного положения рыбалкой и грибами. А 

в деревне я знал все места, где произрастают грибы, и, самое 

главное, время, когда они появляются. А для вешенок, где они 

жили-росли, у меня было всего три места, мест моих заветных, 

и туда из жителей деревни никто не ходил. 

Первое место - за Осогиной поляной «Пашков лес» (Пашков -

фамилия горнозаводчика до революции), отрог на склоне хребта 
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Ламьян. В густом лесу масса ям – карстовых воронок в гипсе. 

По краям воронок росли большие вязы: старея, они умирали и 

падали, а вешенки любят расти на мертвых вязах, питаясь ими. 

Сначала проверял «Осогину», колоды там меня никогда 

не подводили. Затем уходил за «Третий Агуй». Поляны 

поднимались по склону хребта одна за одной, разделенные 

между собой узкой полоской леса. Самая большая поляна 

«Третий Агуй», на ней нефтяники нашли нефть, и сейчас там 

стоит и работает нефтекачалка. Справа от качалки болото, 

которое переходит в «Долгую поляну», с поляны бежит 

маленький ручей по каменистому ложу в речку Мармагаш. За 

Третьим Агуем в лесу лежат старые вязы-колоды, тоже богатые 

вешенками. Хожу, просматриваю весь отрог насчет вешенок, до 

самой перемычки. Справа, через маленькую полянку, уходит 

речушка-исток Мармагаша. В левую сторону, где деревня Новые 

Бурлы, исток речки Бурлинка или Бурлаташ. Дальше ходить не 

стоит, незнающий человек заблудится. Дальше сеть глубоких 

оврагов, заброшенные дороги, а если перевалишь хребет 

Ламян, считай пропал, там такая глухомань-неразбериха, что 

опытному человеку приходится ломать голову в ориентации. 

Да и встреча с хозяином леса – медведем не сулит ничего 

хорошего. Приходишь из леса весь опухший от укусов комаров, 

губы лепешкой, ставишь сумку с грибами на стол в летней 

кухне. Сестра заливает грибы водой в ведре, пусть отстоятся, 

очистятся в воде. И подняв свои глаза на тебя, спросит: 

«Ну, что будем готовить из грибов?» Ну конечно суп, только 

разболтай в грибном супе сырые яйца. Не знаю почему, ну так 

я люблю, разболтанные сырые яйца перед подачей на стол. 

Наверное, потому что всегда так делала моя мама. 

Приходит время, и тебе так захочется поесть грибов, 

почувствовать их ароматный запах. А когда рвешь их, то 

любуешься белым цветом, всегда в окружении мошек. Слышать 

хруст валежника под ногами, ругаться и драться с комарами, 

они тебя не пускают в лес, охраняя свою вотчину, и в то же 

время питаются тобой, едят, пьют твою кровь. Некоторые люди 

боятся ходить в лес, когда там хозяйничают комары и клещи, и 

не ходят. 
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Стоит вопрос, куда пойти за грибами. Да, у меня осталось 

ведь еще одно место. Место третье – это Карпули. На север от 

деревни, за коровьей фермой, небольшая возвышенность, круто 

обрывающаяся к речке Бердувас. Наверху плато с большой 

поляной-полем Паук. Такая форма поляны, похожая на паука, 

своими щупальцами-ногами вклинивавшаяся в лес. А в лесу 

система оврагов, опускающихся с возвышенности к речке 

Бердувас, в районе бывшей мельницы «Рахметкина». Всего 

на реке Бердувас раньше было четыре водяные мельницы. Это 

Машкова, Рахметкина, Михайлова, Бурлинская. Я успел увидеть 

работающими две мельницы – это Рахметкина и Бурлинская. 

Прошло шестьдесят лет, а я до сих пор чувствую запах печеной 

лепешки на каленке, пекла их жена мельника Рахметкина. Как 

раз мы с отцом на телеге, запряженной лошадью, привезли зерно 

молоть на муку. Вот мельник и угощал нас лепешками, пока 

мололось зерно. 

В лесу в овраге много вязовых колод, и туда никто не ходит, тоже 

места труднопроходимые для грибника. Хотя внизу по речным 

лугам пасут фермерских коров. Прохожу ферму, у цистерны с 

мазутом столпились лошади, машут гривами, хвостами, отдыхают 

после знойной пастьбы, запах мазута отпугивает слепней. 

Слепни - самые лютые враги летом для лошадей. За фермой 

перехожу речушку Карчик, летом она почти пересыхает, а ведь 

раньше мы в ней с пацанами ловили рыбу, и начинаю подниматься 

на возвышенность вдоль опор высоковольтной линии. И на краю 

поляны сразу же натыкаюсь на большой лежащий вяз. Он лежит 

на солнцепеке, а все равно вешенки на нем есть. Вдоль лежавшей 

колоды трава и крапива помята, истоптана. Как будто бы здесь 

кто-то топтался и что-то искал. Человек, но ведь грибы целы. 

Я это подумал мельком и пошел дальше. Шел по лесу, проверял 

колоды насчет грибов, а картина та же, что и у первой колоды. 

Прошел по периметру поляны «Паук» по лесу, затем от нее 

углубился в лес к оврагам. Лес глухой, никаких ориентиров. 

В высокой траве-крапиве протоптана тропа – прошли недавно. 

След идет от колоды к колоде. Грибы целы, но гнилые колоды 

разломаны, раздроблены, как будто их кто-то крошил зубами и 

когтями. У пеньков разворошены старые листья и дерн, как будто 
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копались кабаны, но мелко. Кабаны роют глубоко, и следов нет от 

копыт. Кто же ходит, лазит по вязовым колодам? Легкие колоды 

перевернуты, сдвинуты с мест. Кто же, кто, какой зверь здесь 

питался корнями, старыми желудями, в вязовой трухе личинки, 

жуки, беляки майского жука. Все шло в еду, а кому? Я недоумевал, 

хотя и имел большой опыт путешествий по тайге и горам. Видел 

много зверей, знал их повадки, а сегодня как будто бы память мне 

заклинило, и я никак не могу догадаться, какой зверь ходил по 

моим колодам. Ведь все лишь один километр от моей деревни, 

не боясь присутствия рядом людей и шума машин, ферма ведь 

рядом. Иду по глухомани к последнему оврагу, там мое грибное 

«Эльдорадо», самые-самые богатые вешенкой колоды. Комары 

едят, хотя я и намазался мазью. Солнце, пробивая своими лучами 

вершины разлапистых лип, осин и дубов, зайчиками играет по 

зарослям крапивы и медвежьей дудке - дягелю. Подхожу к краю 

оврага и начинаю просматривать себе путь, как мне перейти на 

ту сторону оврага. На его дне бурьян в рост человека, кустарник 

и коряжник. И не успеваю сделать к спуску в овраг свои первые 

шаги, как услышал, что что-то зашумело листвой и закачались 

ветки у большой и высокой осины. Она стояла по ту сторону 

оврага, прямо на краю. Ствол осины был без сучков, гладкий, 

уходил высоко, и только ее вершина кудрявилась своей свежей 

зеленью. В вершине осины послышалась какая-то возня, и в ней 

просматривалось что-то серо-бурое. Меня это заинтересовало, 

может, сова или цапля. Цапли ночуют на вершинах деревьев по 

берегам рек и озер. А однажды я видел, как она спала на кустарнике 

с краю обочины заброшенной дороги, когда я рано утром шел 

на рыбалку, и своим криком, скрипучим и резким, напугала 

меня. И вдруг вершина осины заверещала, зарявкала и из нее по 

стволу стали быстро, быстро спускаться два медвежонка, такие 

маленькие, симпатичные, они спускались и верещали, увидев 

меня. Они торопились, быстрее, быстрее к маме-медведице. 

А я стоял, пораженный увиденным, разинув рот, ведь такое я 

видел наяву впервые, и мне не верилось, что это я вижу явью, а 

не в кино, забыв про видеокамеру, которая была у меня в кармане 

куртки. Вот картина так картина (Шишкинский этюд), и это рядом 

с деревней! Не дойдя до земли, они спрыгнули со ствола дерева и 
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прямо кубарем к маме-медведице. А я тихонечко, тихонечко стал 

отходить от оврага, не дай бог, чтоб медведица увидела меня. Ведь 

я хорошо знал, что такое встретить медведицу с медвежатами. Из 

случившегося следует, что к моим колодам путь мне был заказан, 

там была медведица со своим семейством. И долго после этого я 

себя ругал. Олух, ты олух, слов нет, тоже, мне, путешественник 

со стажем, не мог догадаться. Это же медведи кормились по 

колодам, а ты все ломал свою голову. Кто да кто не трогал твоих 

вешенок. 

д. Березовка, июнь 2014 год 
 
 

РАСЧЕСКА 

Что такое расческа? Все скажут - это предмет небольшой с 

частыми зубьями, которыми расчесывают волосы на голове. И это 

правильный ответ. Особенно большую ценность имеет расческа 

по весне, когда в лесу просыпаются клещи. После прогулки по 

лесу приходишь домой, расстилаешь газету на стол и начинаешь 

вычесывать их, паразитов, из головы. Они падают на газету 

с характерным звуком. Затем собираешь их и поджариваешь, 

сжигаешь на газовой плите, а есть их не обязательно, на 

усмотрение самого хозяина. 

Ну, это присказка, а сказка впереди. Но есть особый вид 

расчески, который хорошо знают водники, которые сплавляются 

по горным рекам на байдарках, лодках, катамаранах. Это 

подмытые в половодье деревья, лежащие низко над самой водой 

или свисающие с берега. А если судно проходит под ними, сквозь 

них, то ветки, свисающие над водой, работают, как расческа, 

сметая с плавающего средства все рюкзаки и людей в ледяную 

воду реки. А в горной реке их поджидают, как акулы, острые 

грани каменных глыб. И поэтому к этому виду расчески надо 

относиться очень осторожно и с большой серьезностью. 

К сплаву по реке Нугуш готовились задолго. Экипаж и продукты 

готовил Ильяс, река для нас была знакома, мы по ней проходили 

на катамаранах весной, летом и даже осенью. И поэтому реки мы 

не боялись и были уверены, все у нас будет хорошо, как всегда. 
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В назначенное время Ильяс заехал за мной на своей «Ниве», на 

прицепе был упакован груз: катамаран, рюкзаки. Но мы долго 

прождали Колю, странно, он никогда не опаздывал, и мне это 

показалось пророческим, на реке с нами должно было что-то 

случиться. Что может случиться с нами? Трое из семи членов 

экипажа имеют опыт сплава по рекам Заполярья, Приполярного 

Урала и почти по всем рекам Южного Урала. За себя я не боялся, а 

боялся за оптику, как я называл фотоаппарат и видеокамеру, они-

то очень боятся воды. А снимать на весеннем Нугуше есть что: 

метровые валы на реке, стоячие бочки, водопады и стометровые 

скалы, да и жизнь группы при сплаве. 

Когда дождались Колю, поехали на Строймаш за Зилей, это 

северная часть города, она там жила. Затем, подобрав племянника 

Ильяса, наконец, выехали из города. На перекрестке дорог 

Шах-Тау - Петровск ждали вторую машину с тремя людьми из 

нашего экипажа. Наконец-то и они подъехали: Дима, Алексей и 

небольшого роста Иришка, живая , как ртуть, Айгуль. Итак, нас 

семь человек, из них две женщины, а мы ведь всегда сплавлялись 

мужской группой, без женщин. Женщина на судне - быть беде, 

морской закон. И опять кольнуло какое-то предчувствие, что-

то должно случиться с нами на реке. А, чепуха, предрассудки, 

подумал я, плавают же на больших морских кораблях капитанами 

женщины. 

Наконец, едем, дорога хорошая, асфальт до села Макарово. 

За Макаровом начинаются горы, крутые, скалистые. Проехали 

красивую долину, зажатую горами, где снимали кино «Салават 

Юлаев», проехали пещеру с восемьдесятдвухметровой скалой, 

носящей его же имя. Смотрится с дороги очень внушительно. 

Остановились минут на десять на осмотр водопада Кук-Караук. 

Дальше от водопада до перевала хребта Ала-Тау дорога очень 

плохая, грязь, глыбы камней, а сам хребет весь в снегу. В общем, 

попали из городской весны в горную зиму, но наша «Нива» 

вынослива, как раз для таких дорог. С перевала смотрятся горы 

без всяких симметрий, хаос склонов, крутых и пологих, округлые 

и ребристые вершины, все белые от снега, с серостью леса по 

склонам. Быстро наступают сумерки. Приехали под деревню 

Бретяк уже в темноте. При включенных фарах машин разбиваем 
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лагерь. До нас на поляне перед мостом разбили лагерь группы из 

городов Челябинска и Перми. Я в душе похвалил пермяков, мы с 

ними встречались в Заполярье на сплаве и в пешем маршруте на 

хребте Кодар в северном Забайкалье. 

Утром собирались долго, погода солнечная, тихая. И где-то 

отошли-отплыли около двенадцати дня, у всех настроение хорошее, 

раздаются шутки-прибаутки. Ильяс водрузил российский флаг на 

катамаране. Теперь все мы - боевая единица «Нугушского флота». 

А группы все прибывают и прибывают на поляну со всех городов 

Южного Урала и даже из Марий Эл и Чебоксар. 

Готовлю камеру и снимаю, как работает экипаж, проплывающие 

мимо берега, заросшие непролазным лесом, метровые валы, по 

которым мы лихо проскакиваем на катамаране. Когда проходим 

валы, «стоячие волны», у тебя такое ощущение, как будто ты 

скачешь верхом на лошади в галоп. Адреналину море, и хочется 

еще и еще раз повторить скачку по волнам. Как-то лихая езда-

сплав расслабила нас, притупила бдительность. Плыть хорошо и 

работать веслами почти не надо, только рули. Я сидел на задних 

веслах, чтобы удобно было снимать камерой. Проплыли поляну, 

где мы летом собирали катамараны, ниже деревни Ново-Заитово, 

и как-то быстро выскочили за поворот реки, она круто уходила 

вправо. А мы шли по гребню струи на середине реки, и эта струя 

уходила, прижимаясь к левому берегу. И где-то там, где поворот 

реки выпрямлялся с левого берега, низко над водой свисала 

большая береза с отломанной вершиной. Для нас, плывущих, она 

появилась как-то неожиданно. Раздался чей-то испуганный 

крик: «Расческа!». Мы дружно налегли на весла, кончилась 

наша лафа. Гребли изо всех сил, чтобы уйти от расчески, но 

было уже поздно... Сильная струя реки не давала нам уйти от 

нее, с большой скоростью береза как будто бы летела на нас. Я 

не знаю, что чувствовали в этот момент члены экипажа. Лешка, 

например, уже выбрал сук, чтобы, ухватившись за него, залезть 

на ствол березы. А я решил, упершись двумя ногами о ствол 

дерева, остановить катамаран, но попытка моя была бесполезна. 

Катамаран «шестерка» с грузом в полтонну, сильное течение 

струи разнесло катамаран, как снаряд, и его уже ничем нельзя 

было остановить. Я только почувствовал жесткое прикосновение 
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ствола березы подошвами сапог, треск ломающихся сучьев. 

Небо в глазах опрокинулось, и ледяная вода обожгла шею. И 

еще с треском под березой прошел катамаран, оставляя за собой 

груз и людей. Вынырнув по ту сторону березы, я схватился за 

ветки и повис. Сильная струя воды болтала-полоскала меня, 

как тряпку, выливая из меня все накопившиеся грехи, стараясь 

оторвать и бросить меня в пучину. А в голове одно: «Случилось». 

И еще видеокамера, я знал, что для нее наступил конец. Над 

моей головой на стволе дерева возился Лешка. Он таки успел 

прыгнуть на ствол березы, и нет, чтобы подать мне руку, а, 

вернее, взять меня за шиворот и помочь мне влезть на ствол, 

он этого не сделал, а с криком: «Катамаран!», - прыгнул на 

берег и убежал. Рядом со мной висел на сучьях Ильяс, затем он 

отпустил ветки и поплыл, вернее его понесло течением догонять 

катамаран. Он был в спасательном жилете, а у меня его не было. 

Я изо всех сил старался подтянуться за ветки, чтобы влезть на ствол 

березы, но не хватало сил, вес мой утяжелился за счет болотных 

сапог, наполненных водой, они свинцовой тяжестью тянули 

меня на дно. Поняв бесполезность своих попыток, я отцепился 

от ветки. Вода сразу же швырнула меня вправо, вынырнув, я 

увидел катамаран уже на середине реки и залезавшего на него 

Ильяса. Молодец - догнал. Давай и я попробую, но катамаран 

уже был далеко. А если меня струя воды вынесет на середину 

реки, то уже никогда не отпустит из своих объятий и придет 

конец-амба. Страха у меня не было, голова была ясная. Я даже 

не чувствовал воду, какая она мокрая и ледяная. Я плыл к 

берегу к нависшим кустам. Когда я ухватился за них, рядом 

со мной выскочила из воды на берег Айгуль, как-то быстро и 

резво, как лань, и побежала в лес. Там где-то был ее любимый 

Вадим, и тогда мне на ум пришла присказка «любовь слепа». 

Я бы так и не вылез из воды, если бы сильная струя была бы у 

берега, мешали сапоги. Но здесь было затишье, я ногами нащупал 

дно, воды было по грудь, и, подтягиваясь за ветки куста, вылез на 

берег. 

На реке никого не было, я был один. В округе стояла тишина, 

ровная и спокойная, как бывает весною. Небо было затянуто 

легкой пеленой и обещало облить меня после купания в реке 
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мелким дождем. Кругом лежал снег. Надо бежать по берегу вниз 

по реке, искать ребят, а может, кто спасся. Но сначала надо снять 

одежду и выжать воду, иначе я заболею. Под сосною по-хозяйски, 

расположился большой муравейник, кругом снег, а я встал с краю 

муравейника, там не было снега. Снял одежду, выжал и повесил 

на сучки кустарника. Какое-то странное состояние у меня, как 

будто ничего не случилось. Когда я плавал в реке, не чувствовал 

воды, и вот стою голым на муравейнике и не мерзну Муравьи, 

большие, красные, облепили мои ноги кишащей массой, как 

чулки, и ни один не кусает. 

Мое тело красное-красное, как после банного веника в 

парилке. Выжатое одел на себя, взял в руку на весу фотоаппарат 

и видеокамеру, авось продует с них влагу немного. В футляре 

от камеры увидел маленькую иконку Святого Анатолия, 

охраняющего всех путешествующих. Увидел мельком и забыл, 

заторопился к реке искать ребят. Навстречу Лешка с возгласом: 

«О, живой! Все в порядке?», «Да, все в порядке», - ответил я. -

«Вот только камера...». «Ну, твоей электронике конец», - сказал 

он. - «Пошли к костру, я тут недалеко разжег, подсушиться». 

Костер чуть-чуть тлел. Сушиться я не стал, нужно искать ребят. 

А вот и следы, отпечатанные на снегу, один большой, а другой 

маленький. Они шли вдоль реки, значит, она нашла своего 

любимого. Вдоль реки идти было трудно, непролазный кустарник, 

бурелом и глубокий снег. Шли, выбирая места повыше, где суше, 

срезая петли реки. Сверху река просматривалась хорошо. Чутко 

вслушиваемся, не крикнет ли кто. Тишина, и в этой тишине мы 

двое месим снег, и нам кажется, что в этом мире нет никого, кроме 

леса, гор, белого снега и тишины без тревоги, приятно действует 

на душу, как будто она говорит: «Все будет хорошо». 

Выглянуло солнышко, и я подумал, что оно нам помогает 

держаться без страха и тревоги. А если бы была ночь, то из 

ночной темноты вылезли бы разные думы и страхи и взяли бы в 

плен нашу волю. Под ногами хорошо виднелись следы недавно 

прошедшего медведя и лося. Шли мы долго, что потеряли 

следы Вадима и Айгуль. Решили вернуться к костру, а от него 

уже искать влюбленных. Костер разложили большой, чтоб 

высушиться. Через некоторое время подошли к костру влюбленные 
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и тоже стали сушиться. Итак, нас четверо, судьба остальных 

троих неизвестна. Где они и что с ними, может, им требуется 

помощь? О плохом мы старались не думать. Я не знаю, но мне 

все казалось, что все будет хорошо. Потому что в небе светило 

солнышко, и весь мир вокруг нас был спокойным и приятным. 

Ведь не могло же быть в таком мире что-то плохое. 

Сушимся, делимся впечатлениями о том, кто как спасся. 

Как выпрыгнул с березы на берег Лешка, я видел. Вадим 

ничего не рассказывал. А Айгуль оказалась под перевернутым 

катамараном, под водой два раза стукалась головой о днище 

катамарана и подумала: «Все...конец. Надо мною крышка». 

Взмолилась к богу: «Боже, не погуби меня, спаси!». И тот же 

час вода вышвырнула ее из-под катамарана недалеко от берега. 

Кстати, Айгуль относится к какой-то секте, близкой к буддизму. 

Весь вечер и как плыли первый день она только и лепетала про 

какую-то душу и карму. Как потом сказала Зиля, она своим 

щебетанием завлекала в секту Вадима и Лешку. Начитана, ездила 

в Индию, там встречалась с духовными людьми. Была в Египте, 

считала скромность и душевное равновесие в людях нормой. 

Впоследствии стало видно, что Айгуль была обыкновенной 

женщиной со своими капризами и мелочной местью. 

У костра встал вопрос: Что нам делать? Идти искать по реке 

ребят или вернуться к началу сплава в Бретяк, там много людей, 

вызовут МЧС (телефоны наши пропали). Лешка предложил от 

моста ловить попутку, ехать в город, а это 100 км по бездорожью. 

В городе у него крутая машина, он погрузит катер на прицеп и 

привезет сюда и на моторке поплывет искать ребят. Нет, сказал 

я, сколько времени уйдет. Все родные встанут на дыбы от горя, 

будет знать весь город, а затем и республика. Может, они рядом, 

и мы немного не дошли до них. Вадим, кстати у него увлечение 

охота и пчелы, сказал: «Вон видите, на снегу свежие следы - это 

прошел медведь, он на нас нападет, здесь оставаться нельзя, надо 

уходить к мосту, там люди». Я стоял на своем, искать, искать. Вот 

когда найдем, соберемся вместе, узнаем наши потери и будем 

вместе думать, что делать. Километров пять пройдем по реке, 

а если до темноты не найдем, вернемся к мосту. А медвежьи 

следы чепуха, я осенью в горах ходил один две недели, а ночью 
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вокруг моей палатки ходили медведи, сопели и ничего. Просто 

надо не нарушать законы природы. А однажды я остановился в 

охотничьей избушке, как меня окружила стая волков, всю ночь 

держали меня в плену, а к утру ушли. Я, конечно, не убедил своих 

ребят, они так были напуганы случившимся, да еще и следами 

медведя, лесом и рекой коварной. А для меня это дом родной, моя 

стихия. 

Но помог случай, на реке показалась группа, плывущая на 

катамаране. Мы им крикнули, если встретят наших, пусть скажут, 

что видели четверых. Катамаран скрылся за поворотом реки. И 

вдруг нас осенило. Да мы же олухи, могли же попроситься к 

ним и доплыть к своим. Вдруг видим, плывут два катамарана, 

мы к ним, рассказали про нашу беду. Они взяли нас к себе. 

Пока плыли, нашли застрявшее в затопленном кустарнике наше 

весло. Километра через два-три на левом берегу запестрели, как 

разноцветные флаги, развешанные по кустам тряпки цыганского 

табора. «Наши!»,- крик радости. Все живы и здоровы. На берегу 

натянут тент от дождя, под ним дымят два маленьких костра. 

У одного из них колдует Зиля, варит суп. У второго стоит 

скрючившись Коля, весь в черном и поэтому кажется жалким. Я 

подошел к нему и спросил: «Почему костер такой маленький?» 

«Все, Семеныч, я заболел, живот скрутило, и я здорово замерз, 

еле стою на ногах», - сказал Коля. «Сейчас вылечим», - сказал 

я. «Девчонки, у кого есть таблетки от живота?» Услужливые 

руки протянули пару таблеток. «А я лично налью тебе настойку 

золотого корня». Рюкзак мой цел, хорошо был привязан. «Нет, 

нет, - запротестовал Коля, - пить не буду. Лучше лягу». «Давай, 

давай». Нашли, что посуше, закутали его, уложили под тент. У 

его ног я разжег жаркий костер. Лечись, Коля, у нас с тобой еще 

много разных маршрутов. 

Итог расчески: потеряли продукты, две палатки, топор, пилу. 

Осталась одноместная палатка у Лешки, Колина палатка и тент. 

Итак, группа боеспособна, плыть можно, продуктами помогли 

проплывающие группы. К обеду Коле стало лучше, и он рассказал, 

что с ним случилось. Расческа смела всех с катамарана. Зиля с 

Ильясом сумели залезть на перевернутый катамаран. Ильяс даже 
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смог выловить несколько весел. Коля попал на струю, и она играла 

с ним, как хотела, страшно замерз, теряя силы и чувствительность 

руки, от холода голос пропал. Но волна пощадила его и швырнула 

прямо к катамарану, наверное, Коля не понравился волне, худой, 

небритый, зачем он ей такой. Окоченевшими руками он уцепился 

за гондолу, но подняться на катамаран не хватало сил, мешали 

болотные сапоги, они, как капкан, держали его в воде. Уходили 

остатки сил, в руках немели мышцы. Еще немного и руки 

откажутся слушаться человека, пальцы разогнутся, и черный ком 

человека уйдет вниз в пучину стоячих волн. Случайно за борт 

заглянул Ильяс и увидел Колю. «Ты чего молчишь?» - крикнул 

он ему. Коля только таращил глаза, голоса не было, он где-то 

застрял в глотке от холода и страха. Вдвоем с Зилей они втащили 

его. Катамаран швыряло по реке, пристать к берегу не было 

возможности. Помогла проплывавшая мимо группа. Вытащили 

катамаран на берег, разожгли костер и все удивлялись, как мы 

попали под расческу, ведь все группы проходили нормально. Мы 

сами были в недоумении, считая реку легкой и завлекательной 

для сплава. 

р. Нугуш. Май, 2014 год 
 
 

ТИМОФЕЙ. 

ПОСЛЕДНИЙ МАРШРУТ 

Ночью на железнодорожной станции Таксимо сели на поезд 

до города Красноярска. Там у нас пересадка на другой поезд, 

идущий до Уфы, а этот идет через Екатеринбург и на Москву, он 

нам не подходит. 

Утром в городе Северобайкальске сошла группа водников из 

города Чебоксары. Группа решила дня два пожить, отдохнуть на 

озере-море Байкал. Они сплавлялись по реке Ципа - сплав 700 

км. Заходили на маршрут из города Читы. Они говорили, что на 

реке Ципа 165 препятствий, порогов и шивер. А у нас на сплаве 

протяженностью в 600 км их было всего 65. Но у них была 

прекрасная рыбалка, а у нас нет, мы попали под наводнение. Но 

зато по большой воде мы шли на катамаране - летели , как на 

крыльях. 
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Чебоксарцы - здоровенные ребята, ростом почти под два 

метра. Разговаривая с ними, приходилось задирать головы. Их 

громадные рюкзаки казались неподъемными. Они брали с собой 

раму и весла, а мы, кроме гондол. ничего, остальное собирали на 

месте из подручных средств, лес-то был. Мы, с Урала, оказались 

смекалистей, и поэтому наша поклажа оказалась намного легче. 

Вагонная жизнь тягостная для путешественника, привыкшего 

к просторам. И лежа на вагонной полке, начинаешь сверху 

обозревать округу, как с горного перевала. Вон там сидит 

молодая пара, они увлечены только собой и никого не замечают, 

кроме себя. Или вон там, в уголке, мать с ребенком. А у окна за 

столиком сидит одиноко пожилой мужчина, одетый аккуратно и 

чисто. Меня удивляло то обстоятельство, что во время стоянки 

он не бегал, сломя голову, как мы, в здание ЖД вокзала, чтобы 

перехватить в буфете-кафе чего-нибудь. А он неспеша шел к 

проводнику, покупал у него пакетик сухого картофеля, разводил 

кипятком. Резал аккуратными кусочками колбасу и ел. Меня 

заинтересовала его неспешная вагонная жизнь, я подсел к нему и 

решил познакомиться поближе. 

Зовут его Тимофей, он из пригорода Москвы, из деревни 

Крюково, в сорока километрах от города. «А... знаю, - сказал 

я, - Есть такая песня «У деревни Крюково погибает взвод». 

«Вот, вот, - произнес он, - та самая деревня». «Откуда едешь?» 

- спросил я его. «Да из путешествия-сплава, сплавлялся по 

реке Типтон, приток Алдана». «А где остальные?» «А никого 

нет. Я всю свою жизнь сплавляюсь один». Я удивился: «Один? 

А сколько вам лет?». «А немного, всего 74». А я подумал: 

«Зря хорохоришься. Вон видно, как слегка дрожат руки». 

«Да я дома, - продолжал он, - долго думал, идти или не идти 

на маршрут. Все боялся, что годы не те, а вдруг что случиться 

со мной на сплаве. А будет, что будет, - он махнул рукой, - в 

последний раз. Захотелось в нетронутую человеком природу, 

прочувствовать, посмотреть в последний раз. А то в Подмосковье 

богатые вырубают леса и строят себе коттеджи». 

Лицо белое. без единой морщины, только пальцы рук 

выбивают нервную дробь по поверхности столика. И глядя на 

него, я подумал: «А ты молодец, что успел сходить в последний 
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маршрут, и знал, что в последний». Он начал рассказывать, где 

бывал. Города, реки горные, хребты, почти вся Россия вложилась 

в его память. Я даже слегка позавидовал ему. Хотя у меня самого 

за сорок восемь лет путешествий немало набралось впечатлений. 

Но мы ими можем поделиться только со своими, такими же, 

как и мы сами, а остальных наше нисколько не интересует. Все 

погрязли в мелочах бытовой жизни. 

«А однажды, - продолжал он, - Я с реки Лучи перебирался на 

реку Калакан». Я не понял, как с Лучи, ведь Калакан находится 

выше по реке Калар, чем река Луча. А оказывается, что есть 

другая река, имеющая одинаковое название. «Нанял оленей, в то 

время еще можно было нанять их. Стояла жара, и наших оленей 

здорово донимала-ела мошка с комарами. Особенно мошка в 

глазах и ноздрях у оленей набивалась, прямо свисала гроздьями. 

Смотреть было на оленей страшно. Только спасал оленей 

костер, они уткнутся мордами почти в самый огонь, только их 

бока ходят, как меха. В то время я работал на механическом и 

потихоньку делал ножи. И вот дам эвенкам-проводникам по ножу, 

они и довольны. А однажды, когда сплавлялся по одной из рек, 

налетел-попал на «бочку» - вертикально стоявшую волну-вал. 

Меня выкинуло из лодки, но я успел схватиться за нее, и долго 

меня таскало по валам, пока не выбросило на галечную отмель. 

Мокрый и усталый, собрал-выловил вещи, палатку ставить уже 

не было сил и времени. Поджег завал из плавника и возле него 

переночевал. Потом я часто это делал, когда не хватало времени». 

Я подумал: «А если бы с ним что-нибудь случилось? Поломал 

ногу или ребра, а вокруг на сотни верст никого нет, чтобы оказать 

помощь. Все, конец, и притом мучительный. Мы, например, 

никогда в сложные маршруты не ходим по одному. Бывали такие 

случаи, когда идущий сзади тебя товарищ успевал прийти к тебе 

на помощь и выручал из беды. Правда, на Южном Урале я ходил 

один, даже по две недели, но там я хорошо знал свои места. И у 

меня с большим опытом выработалось предчувствие, что можно 

делать, а что нельзя. Это очень важно, когда ты в горах один. На 

Урале была одна опасность: ночью к палатке подходили медведи, 

и я спасался от них тем, что с вечера разжигал большой костер из 

полусгнивших колод, которые горели и дымили до утра». 
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«А однажды, - продолжал Тимофей, - Я видел, как на галечную 

косу реки из тайги выбежал большой лось, за ним с ревом, как 

снаряд, медведь. Лось старался изо всех сил успеть добежать до 

реки, вода для него была спасением. Я впервые видел, с какой 

скоростью бежал медведь, он просто летел-пластался в воздухе. 

Он бы догнал лося, если бы до реки было далеко. Лось сделав 

большой прыжок и с шумом ушел в воду и поплыл. Только из воды 

торчали, как коряга, его голова с рогами. Медведь у кромки воды 

остановился, обиженно крутанулся на месте и ушел в тайгу». 

То, что он рассказал, у меня в глазах я представлял и видел, 

как наяву. Хмурую лохматую тайгу, галечную косу и все это в 

цвете. Даже подернутые легким туманом дали. Без тумана тайги 

не бывает, особенно по берегам таежных рек. 

Мы долго сидели с ним за столиком, пили чай и под стук 

вагонных колес вспоминали свои были. Ведь ради них мы, 

наверное, и ходим в горы, в тайгу, сплавляемся по рекам. 

Окунаемся с головой в самую сущность матушки-природы. 

А рядом сидела симпатичная девушка Аня и читала роман о 

любви. Прошелся по вагону еще один путешественник Саша 

из Екатеринбурга. Он нам рассказал об охотнике Михаиле 

Богдановиче, который жил в устье реки Калакан при впадении в 

реку Калар. Саша тоже путешественник-одиночка. Саша еще был 

молод, полон жизненных сил и больших планов. 

За окнами вагона смотрелись горы. Иногда в глаза бросалась 

выжженная тайга. Я спросил у Саши, от чего происходят пожары 

в тайге. Может от халатности человека? «Нет, - сказал он, - в 

основном от грозы. Однажды я плыл по реке, и в склон горы 

ударила молния, и деревья загорелись. Огонь быстро побежал 

по склону горы вверх и только обессилил в скальных гольцах 

горы. Но гора еще долго дымилась». «Да, - сказал я, - мы видели 

такие дымы в первые дни маршрута. Они даже мешали снимать 

фотоаппаратом горы, а там они были очень красивые». 

«А еще я видел, - продолжал Тимофей, - как медведь рвал мою 

лодку. Ушел я рыбачить, возвращаюсь в лагерь, вижу, медведь у 

моей лодки что-то делает. Рвет ее, когти у него ого-го, большие. 

От лодки остались одни дыры, а качок-лягушку совсем изгрыз- 
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изжевал. Что он в ней нашел? Лодку еле-еле залатал, маршрут 

закончил, доплыл. Затем ее бросил, оставил на реке. Она мне 

больше не нужна. Это мой последний маршрут». И он тяжело 

вздохнул и опустил голову. 

Поезд остановился, за окнами показались знакомые очертания 

ЖД вокзала, Красноярск. Мы приехали, нам выходить. Нас 

провожают Саша с Тимофеем, жмут руки. Взвалив рюкзак, я 

обнял Тимофея: «Держись, друг». Саша сказал: «Вам помочь?» 

«Нет, - ответил я, - груз не стартовый». На перроне мы разошлись. 

Аня даже не взглянула на нас, она приехала в свой город. А 

нам ехать еще двое суток до Уфы. Впереди Западная Сибирь и 

Уральские горы. 

Чара – Северобайкальск, август 2014 год 
 
 

ЧИТКАНДА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Этот маршрут разрабатывали долго. Только нас смущало 

или мы боялись километража сплава и находящихся на водном 

маршруте препятствий в виде каменистых шивер и порогов. Но 

имея опыт сплава по весенним рекам Южного Урала и летнего 

Заполярья того же Урала, мы решились. 
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Маршрут сплава проходил длиною 600 км по трем рекам: 

Читканда, Калар и Витим, находящимся в Восточной Сибири в 

5000 км от Стерлитамака и являющимся притоками реки Лена. 

Проехав на поезде по БАМу 1826 км, мы сошли с рабочего 

поезда на озере Читканда. В нее впадала река Хани и по Хани 

шли четыре дня по завалам тайги, глыбам. А наш груз был 

таков, что рюкзак одевали сидя, затем двое поднимали и, приняв 

вертикальное положение, ты уже мог шагать, взяв в руку гондолу 

от катамарана. 

Хани была щедра, угощала нас ягодами и грибами, а под ноги 

кидала каменные глыбы и колючие кустарники «держи дерева». 

И под конец преподнесла сюрприз. Каньон - узкая щель с 

отвесными стенами, с глыбистыми подножиями, где река 

прыгала по глыбам как зверь, оглушая округу своим ревом. Как 

мы перешли каньон, уму непостижимо, карабкаясь по глыбам 

над ревущим потоком, где на четвереньках, иногда чуть не лежа, 

не чувствуя веса рюкзака. В голове одна мысль: не сорваться, не 

поломаться. Хани испытала нас и за все наши труды преподнесла 

подарок - большое горное озеро, откуда она и брала свое начало. 

Вокруг высоченные пики гор и простор, простор. Ведь четыре 

дня мы шли по ущелью и видели над собой лишь небо и идущие 

по небу поезда БАМа. Железная дорога проходит по горным 

склонам, и когда смотришь на идущие поезда со дна ущелья, тебе 

кажется, что поезд идет по небу. Так высоко расположена дорога. 

Взяв перевал, мы спустились к реке Читканда, берущей свое 

начало тоже с озера. Вокруг низкорослые лиственницы, полярная 

березка, тундра. Шли по реке два дневных перехода, пока река не 

стала полноводной и годной для сплава. 

На заброшенном стойбище оленеводов собрали катамаран. 

Нам повезло, из полуразвалившегося сарайчика набрали досок 

и сделали палубу, раму собрали из лиственничных жердей. 

Катамаран получился очень удобным. 

С первого же дня река приняла нас метровыми валами, 

мощным потоком, не дав нам привыкнуть к себе. Хоть бы один-

два дня сплава по спокойной воде. Но мы все препятствия 
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проходили успешно, спокойно. Река - сплошной поток, только 

у скальных стен дыбилась метровыми валами. Но вдоль стен 

всегда проходили успешно, чиркнешь о стену слегка гондолами 

или краями досок палубы, и несемся дальше. Нам нравилась 

такая лихая езда-сплав, когда катамаран опускается на дно вала, а 

затем поднимается в гору. Это похоже на ощущение, как будто ты 

скачешь в галоп верхом на лошади. Или на пороге, когда водяной 

вал с белой барашкой на гребне встает перед тобой, закрывая своей 

тяжестью все перед тобой, и ты со своим веслом никто перед ним. 

И только рулевой со своим веслом и всем своим телом чувствует 

слепую силу и тяжесть водяного вала и не дает опрокинуть судно. 

Тогда пенистый вал, как со стены, кидает катамаран с порога 

вниз в пучину. Но там у него уже нет сил, и судно выравнивается 

веслами и плывет дальше. 

И вот очередной порог на перекате. Река раздваивается на два 

мощных потока-струи. Один идет вдоль глыбистого коренного 

берега и под прямым углом упирается в громадный осколок скалы 

метров восемь высотой и у его подножия чуть утихает. Затем идет 

потоком вдоль скалы под углом 90° и резко соединяется, вливаясь 

в мощный правый поток. Но на пути двух потоков лежит в воде 

обливная глыба длиною 4-5 метров. Любому судну не миновать 

этой «глыбы-бандита». Надо иметь большое мастерство всей 

команды судна, чтобы не дать струе кинуть судно на камень. А 

судно всегда будет садиться на него под углом, и нижнюю часть 

катамарана придавит вода, усиленная течением потока, а это 

тонны воды, и произойдет опрокидывание судна. Но в этот вечер 

нам не суждено было окунуться в эту купель, а это произошло бы 

точно, мы еще не знали страха перед порогами и шли напролом по 

всем валам. Мы решили перед порогом заночевать и поднялись на 

левый берег искать место для лагеря. И вот с берега мы увидели, 

что с нами бы произошло, если бы мы без разведки сунулись на 

порог. Место для стоянки не нашли, местность была болотистой, 

и поэтому решили сделать обноску судна. Что мы и сделали. 

Разбили лагерь на высоком правом берегу с прекрасным видом на 

дали и на порог. Когда перетаскивали катамаран, к нам по ручью 

спустился олень, и долго смотрел на нас, думая, что это за дураки 

появились в его родном краю. 
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Следующее утро солнечное и поэтому выглядит радостным. 

Плывем на катамаране по мощной струе. Впереди скальная стена 

с барашками валов у подножия. Слева от стен есть место для 

прохода судна. Я вслух выражаю свою мысль. Все молчат, рвутся 

к скале проскакать по волам, но валы не конь ездовой. Да, такие 

места мы проходили не раз, но валы воды принимают нас слишком 

резво, жестко. Поток воды очень силен. Сейчас, сейчас струя 

пронесет нас вдоль стены и выкинет влево на спокойную воду. Но 

это не происходит. Слышится треск досок палубы катамарана и 

звериный рев водяного вала. Мы попали в щель скальной стены. 

Судно резко уткнулось в него. Такие места называются «Волчьим 

клыком». Челюсти волка сомкнулись. Правая сторона катамарана 

лезет на скалу. Я карабкаюсь вверх, чтобы уравновесить 

судно. Но тонны воды уже успели придавить катамаран, и он 

опрокидывается. Экипаж сыплется в воду. Юра уходит в воду где-

то слева, я справа. Коли нет, его накрыло катамаранам. Под водой 

мутные очертания скальной стены и крутящаяся холодная вода. 

И эта струя подводная выбрасывает меня наверх. Первая мысль, 

когда я вынырнул, была: «Ну вот, опять! Только видеокамера с 

ремонта после Нугуша, и новый фотоаппарат». Рядом со мной 

из-под судна выныривает Коля, его просто выбрасывает сильная 

струя воды. Глаза у него вытаращены и остекленели от страха. 

Выплевывая воду изо рта, он громко- стонет: «Ах, ах!», нагоняя 

страхом на себя панику. Самое главное - мы все успели схватиться 

за раму катамарана. Я поднимаюсь на опрокинутый катамаран, а 

его несет и кружит по волнам. Не чувствуя в себе ни страха, ни 

усталости, только в голове одно: «Ну вот, опять!» Коля, держась 

за раму, не может влезть на катамаран, его охватил холодный шок. 

Затаскиваю его, наконец, мы все на палубе, и нас выбрасывает 

на крупногалечную отмель поворота реки. Здесь пытаемся 

перевернуть катамаран, но не получается, мешают намокшие 

рюкзаки. Обрезаем ножом обвязки и перетаскиваем рюкзаки на 

берег. Юра бежит к лесу, и уже слышим оттуда: «Сюда, ко мне, 

здесь сухая лиственница!» На берегу нас всех бьет сильная дрожь. 

Ноги сковывает ледяная вода, набравшаяся в болотных сапогах. 

Все тело вибрирует, как на вибраторе, где-то слышал, что такая 

дрожь даже полезна для человека, она проверяет все связки и 

мышцы. Но нам от этого не легче. Сушимся у костра, выпили 
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по стопке спирта. Спирт уцелел, а вот сало копченое и тушенка 

остались подарком реке. Моя фуражка и мой новый плащ, и моя 

оптика тоже там, хотя оптика на мне, но она вышла из строя. Но 

это не беда, самое главное - мы живы и целы, ничего не поломано, 

без ран. 

Высохнув и приведя себя в порядок, уже через несколько 

часов мы снова плыли по реке. Уже осторожно проходя пороги 

с разведкой. Река нас учит, еще как учит, самый мудрый и 

справедливый учитель. Спокойный лес, кругом голубые горы 

с сиреневым отливом острых вершин, голубое небо с белыми 

облаками. Катамаран легко скользит по водной глади реки 

Читканда. И сидя на рюкзаке, я ору, импровизируя, как абориген, 

от прилива чувств, что мир хорош и что всегда заканчивается все 

хорошо. 

Читканда - холодная вода 
Дрожь от пятки до спины прошла. 
Нет спирта, просто беда, 
Танцую танец у костра. 
Где сало, что закускою было? 
Где спирт, чтоб кровь моя играла? 
Все поглотила ненасытная река, 
Моим суденышком играла. 
Кем был я перед ней, 
Где прав, где промахи давал? 
У скальных стен экзамен принимая, 
Ревущий вал поставил «неуд» мне 
Мои пожитки забирая. 
Но я не Пятница, не Робинзон, 
Не стану ждать я милости у черта. 
Уйду туда, где дали синь живет, 
Уйду туда, где дали синь - дорога. 
Пусть в хмельном буйстве река ревет, 
И рвет на части наше судно. 
Душа не дрогнет, боль переживет, 
И нет обиды скальному порогу. 
Танцую танец у костра, 
Моему телу чуть согреться. 
Я не пропаду, вокруг мои друзья 
Протянут руки и вселят надежду. 

Калар. Август 2014 год. 
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КАБАРГА 

Остановились на дневку, на месте бывшего лагеря геологов 

«Шаманской экспедиции». На поляне небольшой домик, на 

вид недавно построенный, но с протекающей крышей. Внутри 

избы столик с правой стороны, во всю глухую стену нары, 

а у дверей каленка. Но все это было мокро от протекающей 

крыши. Каленку топили долго, чтобы высушить внутренность 

избы. Крышу избушки затянули полиэтиленовой пленкой. Жилье 

получилось сухим и удобным. Напротив избы хороший навес со 

столом, где удобно на костре готовить пищу. Рядом из ущелья 

текла шумливая речушка, значит, и вода рядом, а то до реки Витим 

идти за водой чуть ли не полкилометра. В костре на углях печем 

лепешки, все втроем. Ну, конечно, за главного у нас Коля, он 

незаменимый человек на бивуаке. Я палкой подгребаю из костра 

угли, красные-красные, пышущие жаром под сковородку, и пою, 

настроение ведь хорошее: 

«Коля - мастер деловой. 

В кругу забот он так и вьется. 

Под шум реки и комариный вой 

Он чаю с лепешками напьется». 

Завтра идем на вершину «Шаман», путь на нее труден. 

В тайге бурелом, глыбы курумников, комары и мошка, вот 

главные трудности при подъеме на гору. Утро туманное, реки 

Витим не видно, сплошное молоко. Ущелье тоже забито им. 

Уходим по ущелью вверх по неплохой тропе, наторили геологи. 

На ней встречаем черные горошины помета кабарги. «Всего 

раз видел ее», - говорю Юре, «На Саянах, близко-близко, пока 

доставали ружье, она убежала». Тропа кончилась, и пошли 

буреломы, глыбы камней. Глыбами забито все ущелье, на бортах 

виднеются останцы. Мошка пачками бросается в лицо, слезы 

текут из опухших глаз, предметы двоятся. Очень трудно идти, 

надо каждый шаг рассчитывать, чтобы не поломаться. Пока 

поднимались до границы леса, четыре раза жгли костры, чтобы 

возле них отдохнуть от мошки. На гольцах стало легче, мошку 

сдуло ветром. Шесть часов поднимались к вершине. С нее вид 
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неважный, увидели в разрывах только узкую ленту реки Витим, 

все закрыто туманом и тучами. А одна туча, подойдя к горе, 

уткнулась в нее, и ну поливать ее дождем. Отойдет немного 

в сторону и опять вернется. Так ей понравились глыбистые 

склоны горы, что она никуда не хотела уходить от них. И поэтому 

все четыре часа спуска к лагерю она поливала нас. А мошка с 

комарами становились все злее и злее, сатанели. Изъеденные 

мошкой глаза чуть смотрели, губы лепешкой. Мокрый, усталый, 

я все равно, шутя, пел: 

«Трещит костер, гудит комар на низкой ноте. 

Мошка вьется. Комар наточит инструмент, 

И с радостью в тебя вопьется». 

Вечером долго сидели у костра, пели песни, отдыхали душой. 

Завтра никуда не пойдем, будем отдыхать, надо привести в 

порядок свои ноги, они у нас разболтались на курумниках горы, 

подтянуть гайки, как шутим мы. 

Утром, пока ребята готовили завтрак, побежал к реке рыбачить. 

Только бросил мушку на струю переката, раздался удар - есть 

поклев. Выволакиваю на берег хариуса. Кидаю снова, еще удар, 

но подсечки не получилось, даже вижу, как рыба выпрыгивает 

из воды, но не берет. Значит, надо блесну. Бегу в лагерь и кладу 

на стол рыбу. Все удивлены, это первая рыба, выловленная на 

нашем маршруте. Юра берет спиннинг и бежит к реке. Долго 

мы с ним блеснили реку, но бесполезно, рыба не брала. Юра 

остался мучиться на перекате, а я ушел вверх по реке за остров, 

там находился мощный перекат. Но чтобы туда пройти, надо 

подняться на крутой берег, и уже по нему пройти и спуститься 

к самому перекату. С большим трудом я пролез сквозь ивняк, 

склон взял легко. Наверху между отдельно стоявших лиственниц 

увидел тропу. Она привела меня к недостроенному зимовью с 

почерневшими бревнами. Кто-то давно начал строить и бросил. 

Рядом валялась разорванная резиновая лодка и какие-то тряпки. 

Увиденная картина не вселяла хороших чувств, и я пошел дальше 

по тропе, местами усыпанной пометом кабарги, значит, она по 

ней ходит. По ходу тропа завиляла к спуску, к ручейку. И справа у 

подножия лиственницы я увидел кабаргу. Она лежала и смотрела 
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на меня. Я удивился, а почему она не уходит? И вдруг я увидел 

проволоку. Обожгла мысль: «Петля». Да, петля, кабарга попала 

в петлю и удавилась. Попала недавно, только-только застыла. 

Я долго разглядывал ее. Такую красоту, созданную природой, 

я видел впервые. Все в кабарге было изящно. Точеные ножки, 

маленькие копытца, как будто искусный мастер выточил из 

черного камня. Изящная шейка, а головка просто чудо. И во 

всей ее фигуре, точеной, изящной, ничего лишнего. Со мною 

был фотоаппарат и видеокамера, а снимать не хотелось. Я не 

хотел брать с собой мертвую красоту природы. Пусть в памяти 

она останется как живая. Недолго ей лежать здесь, на запах 

придет медведь или росомаха. Рыбачить я не пошел, я был очень 

расстроен и одновременно возмущен. Как у человека поднялась 

рука погубить такую красоту? 

Вернувшись в лагерь, я рассказал об увиденном ребятам. 

А Юра взял нож и сказал: «Пойдем, покажешь, где она лежит, 

отрежем ногу и сварим». Я возмутился: «Ты что, голодный, и тебе 

нечего есть, ты умираешь с голоду?» Юра опустил глаза, и нож с 

легким стуком вошел в ножны. 

На следующее утро мы уплыли, и еще долго-долго в моей 

памяти вставали изящные копытца, шея и головка кабарги. Она 

была для меня как живая, воплощением изящества и красоты, на 

которую способна только сама природа. 

Гора Шаман, август 2014 г. 
 
 

ЖУРАВЛИ 

Хочется вспоминать и видеть этих прекрасных птиц, потому 

что они являются символом России, так же, как и береза. О дереве 

березе конечно написано больше песен, поговорок и сказаний, 

чем о птицах журавлях. Березой мы любуемся, сравнивая её с 

девушкой, русской красавицой, обнимаем у березы ствол, как 

стройный стан девушки. Поглаживая белую кору, говорим ей 

ласковые слова: «Любушка моя – моя невеста». В березе всегда 

видим облик русской женщины, утопаем лицом, как в воде, в 

зелени шуршащих листьев. Березы своим видом поднимают в 
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человеке светлые чувства и помыслы. И делают окружающий его 

мир спокойней и родней, как малая родина, в которой ты родился 

и живешь. А журавли и лебеди совсем другое, совсем иное 

восприятие чувств, когда видим их. Особенно лебеди. В детстве 

мы, спрятавшись за кусты на берегу озера, наблюдали за лебедями, 

когда они останавливались-опускались на кормежку и отдых в 

озеро, находящееся недалеко от нашей деревни. Лебеди плавно 

плыли по глади воды белыми комочками, похожие на отражение 

облаков на глади лесного озера. А когда лебеди поднимали свои 

крылья при взлете, при виде бело-розовых крыльев захватывало 

дух от восхищения от такой красоты. И нам тогда лебеди казались 

не земными созданиями, а опустившимися с весеннего неба 

частицами солнечного света. 

А журавли, наши серые журавли, нам всегда были ближе и 

роднее, потому что мы видели их чаще в своей повседневной 

жизни в урочище Агай-Туган. Я всегда по осени ходил туда на 

рыбалку, на речки Тарашла и красавицу Уя, богатые крупными 

хариусами. И всегда встречал там журавлей, длинноногих, 

голенастых, они паслись на небольших убранных полях пшеницы 

и гороха. Поля находились на пологих холмах в окружении 

колками берез и дубов, а понизу уходила падь долины речки 

Тарашла, с большим простором пологих склонов хребта Ламян, 

одетого в разноцветную шубу непролазного леса, с проплешинами 

небольших полян по взгорьям. И березы, березы по осени, золотые 

на фоне серо-синего леса. Накормившись, журавли взлетали. 

Подбегали к крутому склону и, расправив крылья, взлетали, как 

планер, ловя крыльями упругий осенний воздух, насыщенный 

прелой опавшей листвой, утренним морозцем и отцветающим 

желтым цветком – ястребком. И ты стоишь на склоне холма, как 

завороженный, один перед этим прекрасным миром, в котором 

были ты и журавли со своими разговорами - курлыканьем. И еще 

я повадился ездить на велосипеде на рыбалку на реку Белая в то 

место, где впадает наша речка Бердувас. Там хорошо брали лещи 

и голавли, и обязательно происходила встреча с журавлями в том 

месте, где я ловил рыбу. Они жили там, копили силы для перелета, 

учили своих детей, молодняк. Ну и конечно мне перепадала 

большая радость видеть и слышать их. 
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В конце сентября утро с легким морозцем, трава подернута 
легкой дымкой изморози. Из-за горы Кыры-Бужан разгоралась 
заря, низы и углы облаков золотились, отбрасывая мягкий 
красноватый отблеск на поля, луга и прибрежные деревья и 
кусты. Было полвосьмого утра. Вдруг, со стороны луга-поля, 
где находились полувысохшие озера, послышалось курлыканье 
журавлей. И я увидел их штук пять, они летели низко над 
лугами в сторону реки Белая. На той стороне реки в лесу было 
озеро, где ночевала основная стая журавлей. Вожак журавлей 
летел поднимать стаю и вывести её на кормежку на луга, где он 
ночевал. Заря бросила свои яркие краски на него, и он загорелся, 
весь схваченный огнем утренней зари. Долетев до реки, вожак 
вдруг затрубил высоким серебряным звуком, точно как трубит 
труба, играя в оркестре. В юности я сам играл в оркестре на 
трубе и не уловил никакой разницы, как трубит журавль и 
музыкальный инструмент. Журавль ноты брал чисто и правильно. 
Я остановился в изумлении. Я никогда не слышал, как трубит 
журавль, хотя уже прожил семьдесят лет. Услышанное для меня 
было чудом, и я от услышанного был бесконечно рад и счастлив, 
что сама природа наградила меня таким прекрасным утром. Через 
некоторое время уже вся журавлиная стая во главе с вожаком, а 
это несколько десятков птиц, летела из-за реки на луга с шумом 
и курлыканьем завтракать. Летела навстречу первым лучам 
поднимающегося солнца из-за горы Кыры-Бужан. Журавлиная 
стая, подсвеченная золотистым светом солнца, летела – плыла в 
сине-голубом небе. Алмазом засверкали капельки оттаивающего 
на траве инея. Летели журавли, а мне хотелось плакать от избытка 
переполнявших меня чувств умиления и радости. И думалось, 
если есть у нас журавли и березы, значит, есть у нас Родина, есть 
Россия, настоящая и чистая, как солнечная заря. А доказательство 
этому – это журавли. 

Апрель 2015 год 
 
 

ВИТИМ 

Предисловие 

Для путешествующего человека начинается новый сезон в этом 
году. И ему не сидится дома. А при виде человека с рюкзаком на 
улице своего города защемит у него сердце. И начинается у него 
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в душе большое беспокойство. И тогда захочется ему быстрее, 

взвалив свой рюкзак на плечи, уйти в горы, в тайгу, на порожистые 

реки. Вдыхать смолистый дым бивачных костров. И с большим 

восторгом на рыбалке вываживать увесистых рыб на песчаный 
берег реки. Или сидеть на уступе высокой горы. И следить и затем 

видеть, как под его ногами плывут белые-белые облака, похожие 

на отару овец, пасущихся под голубым небом, на фоне гор, тайги и 

ниточек рек. Тогда ему с вершины горы, где он стоит, кажется, что 
небо ближе. И чувствует себя человеком, настоящим человеком, 

слитым воедино с этим большим и удивительным миром. 

Всё же мы в этом году в начале мая по большой воде 
сплавились на катамаране по рекам: Большому Шишеняку и 

Зилиму. Этот маршрут нам очень понравился. Особенно сплав по 

Большому Шишеняку. А вот на сложный водный маршрут, куда 
идти в августе месяце, мы еще не наметили. В прошлом году 

ходили в Заполярье. Сплавлялись по реке Малой Усе, до станции 

Елецкая. Там при сплаве на реке наелись комаров и мошек, а 
глаза насытились просторами тундры. Поборолись с холодными 

ветрами на вершинах гор и с большим восторгом смотрели, как 

падают облака с их уступов, образуя облакопады. Куда идти в 

этом году, в какой район нашей необычной родины, мы еще не 
знали. На совете, когда мы все собрались решить этот вопрос, я 

предложил сплавиться по реке Цыпа, это большой приток реки 

Витим. Коля был против, а Юра промолчал и по его затянувшейся 

паузе я понял, что и он не поддерживает мой план. После того, 
как два года назад мы на реке Витим остановились на обед, ниже 

впадения в него реки Калар. Тогда мы начали свой маршрут с 

железнодорожной станции Хани, находящейся на БАМе. Четыре 

дня шли по реке Хани к ее истоку. Дальше, перевалив перевал, 
спустились к реке Читканда. И сплавились по ней до реки Калар, а 

дальше по Калару до реки Витим. Всего мы прошли на катамаране 

около шестисот километров, имея на своем маршруте 66 водных 

преград. А именно шивера и пороги. И вот мы сидим у костра 
на берегу реки Витим, пьем чай и вдруг видим, по реке идут 

два катамарана, сплошь нагруженные людьми в разноцветных 

одеждах, у всех одеты спасательные жилеты. Увидев нас, они 

подошли к нам. С уткнувшегося в берег катамарана на берег 
поднялся один из них. И подойдя к костру, спрашивает нас: 
 

125



- Вы откуда? 

- Из Башкирии, Южный Урал, – ответили мы ему, встав, 

пожали ему руку. - А вы откуда? – задали мы встречный вопрос. 

- Мы из Перми. 

- Из Перми? – переспросил я его. 

Странно, где бы мы ни сплавлялись, ни ходили всюду, встречали 

туристов из Перми. 

- Какие вы молодцы, - он посмотрел на меня и сказал: – А вы 

не узнаете меня? 

Я посмотрел на него удивленно. 

- А я вас сразу узнал, – сказал он. – Помните, на хребте Кодар 

мы с вами встречались. 

Ничего себе, задумался я, вот встреча так встреча. Мы тогда 

шли с пика БАМ в свой базовый лагерь, и на реке Бюрокан, при 

спуске встретились с веселыми, молодыми людьми. 

- Это были вы? 

- Да, мы, – он обнял меня. 

- Вы что? – спросил я его тогда. - Идете на пик БАМ и хотите 

подняться на него? 

- Нет, нет, для нас это слишком сложно, у нас в группе всего 

один скалолаз. А мы сейчас идем на перевал Пионер, с него 

спустимся к реке Средний Сакукан и по нему спустимся в поселок 

Старая Чара. Мы внизу видели вашу палатку, - продолжал он. 

- Да, это наш лагерь, – ответил я ему. В палатке мы оставили 

записку, кто мы и куда ушли. 

- А я постеснялся заглянуть внутрь палатки, – сказал он. - Все 

же чужое. 

Вот так мы с ними вспомнили встречу на реке Бюрокан. Вдруг 

Юра поспешно встрял в наш разговор. 

- О! Эту встречу надо обмыть! У нас есть спирт! 

- Нет, нет, – замахал он руками. - Нам некогда, нужно 

торопиться. Мы ведь взяли билеты заранее, нам надо успеть на 

свой поезд. 
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- Может быть, хоть чаю? – не сдавался Юра. - А то как-то 

неудобно, ведь встретили старых знакомых. 

- Нет, нет, – ответил он. 

Коля, молча наблюдая эту сцену, вдруг спросил его: 

- А вы по Витиму сплавлялись? 

- Нет, – ответил он. - Река Цыпа – 700 км хорошая, спортивная 

река, 160 препятствий на ней. 

Услышав такую цифру, 160 Коля сник. 

- А как там рыбалка? – спросил Юра. 

- Рыбалка хорошая! Много хариуса и до реки добираться 

удобно, в городе Чита сошли с поезда и через несколько часов 

уже были на реке, ходят машины. Добираться до реки удобно, 

очень удобно. 

Пожав нам прощание руки, он побежал к катамарану. 

- Эх, времени нет, – донеслось до нас уже издали. 

И долго его экипаж махал нам руками, пока катамараны 

не скрылись за поворотом реки. И эта цифра - 160 сложных 

препятствий на реке Цыпа сыграла решающий роль в пользу реки 

Витим. Итак, идем на Витим, начнем сплав от села Романовка 

и сплавляться будем до железнодорожного моста через реку 

Витим, где проходит железная дорога БАМ. Сплав по реке Витим 

700 километров. 

- Если все будет хорошо, – сказал Юра, - доплывем до города 

Бодайбо, это уже будет 1200 км. Конечно, хотелось бы ещё дойти 

до Ленска, а это ещё плюс 200 км. В Ленске сесть на пароход и 

дойти на нём по реке Лена до станции Усть-Кут, на БАМе. 

- Ну, уж ты загнул! – сказал я Юре. - А сколько денег на это 

надо, на твою думку, а времени? 

- Ну и что? – ответил он. - Мы ведь пенсионеры, у нас времени 

навалом. 

- Ладно, ладно, – успокаивал я Юру. - Размечтался, река Витим 

сама своим характером подскажет, докуда плыть по ней. 

Итак, решено безоговорочно, идем на Витим. 
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Дорога 

Рюкзаки у нас получились объемными, еле-еле уложили в них 

нужные для маршрута продукты и вещи. Гондолы для катамарана 

взяли в руки, раму не взяли, на Витиме ведь есть лес, раму сделаем 

из дерева. На перроне железнодорожного вокзала нашего города 

Стерлитамак много народу. В основном большинство из них 

садоводы, едут до станции Усть-Зиган. Это недалеко от города, и 

это нас успокаивает. Мы еле-еле втиснулись в вагон и в его углу 

нашли для себя место, чтобы не мешать никому. Подали всего два 

вагона, но какие ультрасовременные: белые, мягкие сидения, под 

ними отопление, розетки для зарядки телефонов, в туалете всё 

на кнопках, кругом зеркала. Я таких вагонов нигде и никогда не 

видел, хотя и много поездил на своём веку. 

Застучали колеса, за окнами вагона развернулись своей 

мощью наши любимые Шиханы. И началось наше дорожное 

путешествие. Поехали дальше по дороге, под стук колес и шум 

ветра: разъезды, станции, они мне навеивают воспоминания, 

когда это было в моей молодости. Особенно мне памятна станция 

Белое озеро. В те давние времена, в шестидесятые года прошлого 

века, маршруток и автобусов тогда не было, да и все дороги тогда 

были без асфальта. И все ездили на поездах, ну а мы, молодые, 

предпочитали товарные поезда. Запрыгивали в тамбур, когда 

поезд уже трогался, залезали в пустые вагоны и так добирались 

до своего места назначения. До нашей деревни по дороге через 

село Табынск было 25 км. Шли пешком, иногда нас по дороге 

подбирала грузовая машина, а зимой на лыжах напрямик 20 км, 

через урёму озера и реки Белой. Сначала, поевши пельменей и 

попив чаю в станционном буфете, прибегали на лыжах уже в 

темноте. И мать, встречая нас, шутила: «Ну что, опять прибежали 

на своих спичках?» Потому что кроме охотничьих лыж беговых 

она не видела. Белое озеро – моя станция, сюда я приезжал, 

сходил с поезда, чтобы продолжить свой путь к себе в деревню -

станция встречи и расставания. Особенно здесь запомнилась мне 

одна сцена проводов. Я возвращался в свою воинскую часть, где 

я проходил воинскую службу, из своего краткосрочного отпуска. 

Стояла теплая и солнечная сентябрьская погода. Мне уезжать 

не хотелось, и думал – зачем я приехал в отпуск. Этим только 
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расстроил себя. Служил бы и служил по привычке, ни о чем не 

думая. Отпуск мне дали за полигон, там мы все лето жарились 

на солнце, бегали, как заводные, обслуживая вверенную нам 

технику. К вагону поезда меня проводила Степанова Маша - она 

работала учительницей в поселке. 

И уже, сидя в вагоне поезда, я вижу в окно такую картину 

проводов, которая меня очень заинтересовала. Девушка 

провожала своего парня, тоже солдата, прильнув к его груди, 

всхлипывая, что-то ему говорила, крепко обняв его, и не хотела 

отпускать. Для неё сейчас он был всем. И она не представляла 

себе, как она будет жить без него, как без глотка воздуха, как без 

солнца. Вот он есть, я обнимаю его, а через минуту его не будет. И 

слезы, слезы ручьем. Оторвав её руки от себя, солдат поднялся в 

вагон. А она тёмной одинокой фигурой на фоне перрона подошла 

к дереву и в отчаянии стала биться головою об ствол. Две тёмные 

косы разлетелись по её плечам. 

Поезд тронулся, и стали медленно уходить назад станционное 

здание, провожающее на перроне и дерево с одинокой фигурой 

девушки. Я знал, что она придёт в себя, протрет ладошками свои 

заплаканные глаза, поднимет руку и взмахнет в след уходящему 

поезду. А я, глядя в окно вагона, пропел тихо про себя: 

«Поезд оставил дымок, в дальние скрылся края, 

Только мелькнул огонек, словно улыбка твоя» 

Парень-солдат подсел ко мне, познакомились, а за окном вагона 

с восточной стороны за рекой Белая вставала своими голыми 

склонами гора Курман-Тау. А дальше, на границе Гафурийского 

и Архангельского районов, пестрой глыбой высилась гора 

Магаш. Своими думами вернулся я в свои далекие годы. С 

солдатом доехали мы до Москвы (пересадку делали в Уфе), 

зашли в его часть, где он служил, там я привёл себя в порядок 

и уехал в Ленинград, где служил. И вот стою я с чемоданом в 

руке перед КПП своей части и думаю, кто же сейчас на КПП на 

дежурстве. Может быть, наши ребята из моего дивизиона? Тогда 

хорошо, ведь в чемодане лежат завернутые в газету подарки моим 

сослуживцам: курица, мед и самогон. Открываю дверь, и меня 

встречает старший лейтенант - дежурный по части. 
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- Докладываю - прибыл из отпуска. 

- Молодец! – сказал он, - уложился в срок. А что у тебя в 

чемодане, солдат? 

- Да гостиницы сослуживцам, моя мать положила. 

- Сейчас проверим, – он открыл чемодан и достал бутылку и 

стал разворачивать газету. 

Я напрягся, что сейчас будет, если ему в руки попала бутылка 

с самогоном, разобьет её о стену, они всегда так делали. И моим 

товарищам не будет гостиница, но, кажется, есть на свете бог. 

Бутылка оказалась с мёдом. А я стал расхваливать, что башкирский 

мед самый лучший в мире и что на выставках всегда будет золото. 

Убеждал его мысленно не брать из чемодана вторую бутылку на 

проверку. Ура! Удалось! 

- Иди, солдат – сказал он, отпуская меня – Радуй своих друзей. 

Пусть в прошлом останутся мои мысли – думы. Вернёмся в 

настоящее время, в наш современный и уютный вагон. Ведь мы 

едем на далекий Витим, приток великой сибирской реки Лена. 

По вагону расхаживает молодая красивая девушка, она 

является проводницей и одновременно кассиром, проверяющим 

билеты входящих в вагон пассажиров. Чуть отстав от нее, ходит 

атлетически сложенный парень – охранник. Проходя мимо нас 

он, улыбаясь, говорит: 

- Смотрите, какая она красивая, и я охраняю её. 

Прибыли в Уфу вовремя, взвалив рюкзаки на себя, мы 

спускаемся из вагона на перрон и идём в здание вокзала. Вслед 

нам, стоя на ступеньках вагона, махала нам руками на прощание 

проводница. И от её взмаха рук нам на душе стало хорошо и 

приятно от того, что и нас кто-то провожает и желает хорошего и 

доброго пути. 

Железнодорожный вокзал города Уфа поразил нас своей 

грамотностью, суетою людей и множеством полицейских, 

охраняющих здоровье и покой граждан. В Уфе долго не 

задержались. Пересели на проходящий поезд, идущий в город 

Чита. И вот уж наш поезд мчит к нашей намеченной цели. Цель, 

на которую мы так настроены и подготовлены. Но сначала нам 
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надо перевалить Уральские горы, проехать всю Западную Сибирь, 

обогнуть озеро Байкал, проехать столицу Бурятии, город Улан-

Удэ. И только потом наш конечный пункт город Чита. Дорога 

длиною по времени почти в четыре дня, и пройдёт через четыре 

часовых пояса. И как нам, привыкшим к активному образу 

жизни, настроить себя на эту утомительную дорогу. В вагоне нас 

разбросали по разным местам. Места достались боковые, вторая 

полка. И чтобы нам попить чаю, надо выпрашивать столик, и 

пассажиры не всегда охотно уступали нам его. И ворчали на нас: 

«Ну, опять к нам набились, не дают спокойно ехать». 

Подъехали к городу Аша. Раньше мы сюда приезжали из города 

Стерлитамак на Республиканские соревнования по скалолазанию. 

Там за рекою Сим на отрогах хребта Джигардак хорошие, стоящие 

из кристаллического песчаника, скалы. 

За городом Аша начинается Челябинская область. К вечеру 

подъехали к городу Усть-Катав. Он расположен по обеим сторонам 

реки Юрюзань, при впадении в реку Юрюзань реки Катав. Город 

небольшой, но смотрится хорошо в окружении лесистых гор. 

И опять у меня воспоминания. Здесь несколько лет назад 

мы просидели на железнодорожном вокзале города Усть-Катав 

больше двух суток. Ждали машину из города Уфа. Наши ребята 

должны были заехать за нами и отвезти нас в деревню Верхний 

Катав, находившуюся под хребтом Зигальга. Машина вышла 

к нам и пропала. Мы попросили местную полицию, чтобы они 

проверили дорогу от Уфы до города Усть-Катав. Может, наши 

ребята на своей машине попали в автомобильную аварию. Двое 

суток от них ни слуху, ни духу, но на дороге было чисто, никаких 

происшествий, заверили нас полицейские. Мы гадали, куда же 

они делись, может НЛО их забрало к себе. 

Когда ждали ребят, время не тратили даром, гуляли по городу, 

снимали на видео старинные дома с красивыми наличниками. 

Поднимались на гору Шиханка, похожую на пирамиду. С вершины 

горы открывался красивый вид на горы и на расположенный 

среди них в котловане город со светлой лентой реки Юрюзань 

и на реку Катав. Как она, огибая гору Шиханка, впадает в реку 

Юрюзань и, слившись вместе, они бегут дальше, радуясь и играя 

бликами солнца на перекатах. 

131



На вершине горы сидела одна пара, парень и девушка. Мы 

подошли к ним, и девушка рассказала нам небольшую легенду 

про Шиханку. Вот она со слов девушки. Жил-был Катав у хребта 

Зигальга, и полюбилась ему красавица Юрюзань. И пошёл он с 

замшелых круч к Юрюзани сначала маленьким ручейком. Чём 

дальше шёл он к любимой, тем становился сильнее и мощнее, 

ничто не могло остановить его на трудном пути к своей любимой. 

Ни буреломы, ни скалы. В тайге он отдыхал в окружении 

разлапистых елей и цветущих полян, иногда засыпал, разлившись 

маленькими озерками-заводями, под песню тростника курая. А 

очнувшись, бежал - шел дальше. И вот уже осталось немного до 

любимой. Он уже видит её весёлую, улыбчивую в ложе зелёных 

берегов, чувствует свежее её дыхание. Заторопился Катав, 

ускорил свой шаг, чтобы обнять любимую. Но её отец, старый 

Урал, не хотел, чтобы они встретились. И приказал тоже старому, 

но ещё могучему медведю, остановить Катава. Вышел медведь 

из горных впадин, прыжками торопился добраться до Катава. 

Но споткнулся о камень на берегу Юрюзани, а может быть сама 

Юрюзань подкинула его под ноги медведю. Споткнувшись у 

самой воды реки Юрюзань, он превратился в гору. Скалистые 

лапы медведя тянутся к реке. Видит такое дело Урал и со вздохом: 

- Эх! Все самому надо делать. 

Отломил от горы кусок – камень. И этим камнем перегородил 

Катаву путь к Юрюзани. Но уже ничем нельзя было оставить 

Катава, его любовь к Юрюзани, была сильнее и превыше всех 

препятствий. И он просто взял и обогнул, обошёл глыбу-камень 

и пришёл в объятия к Юрюзани. А камень, перегородивший путь 

Катава к Юрюзани, превратился в большую и высокую гору. И 

люди с тех пор стали называть эту гору Шиханкой. 

Девушка замолчала, обвела глазами округу и тихо произнесла: 

- Какая здесь тишина. Не то, что у нас в городе Челябинске. Я 

просто здесь отдыхаю от городского шума. 

А парень, указывая рукою на белые корпуса цехов, 

расположенных далеко внизу по берегу реки, сказал: 

- А там цеха заводов, где выпускают ракетные двигатели. 
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И поспешно прикрыл ладошкой свой рот и произнёс: 

- Ой! Что я сказал, про это же нельзя говорить. 

Я его успокоил. 

- Да, ничего, если ты знаешь, значит и все знают. 

На следующее утро мы уехали на местном автобусе до города 

Катав – Ивановск. Дальше пошли пешком, но по дороге нас 

подобрала легковая машина и довезла до деревни Верхний – 

Катав. И там мы встретились с теми, кого так долго ждали в Усть-

Катаве. 

И снова стучат колеса поезда, и наше путешествие 

продолжается. Посмотрю из окна вагона на гору Шиханка. Там 

на её вершине обещали поставить часовню (даже фундамент 

был уже залит), но ничего не вижу, значит, не построили. Раньше 

на горе стоял большой деревянный крест, но кто-то его спилил. 

Возможно, такая участь постигла и часовню. Поезд подходит к 

горе Медведь. У подножия горы, между рекой и её скалистыми 

склонами очень узкое место, почти уступ. В семидесятых годах 

прошлого столетия с горы Медведь сошла снежная лавина 

и погребла под собою пассажирский поезд. После этого на 

этом месте построили наподобие тоннеля. Бежит наш поезд по 

подножию крутых гор, вдоль белых скал. Со скал, как кружева, 

свисают заросли чилиги и можжевельника. А выше, на зелёных 

шапках скал, стоят медноствольные сосны. Их вершины как 

будто бы плывут в облаках. А горы, одетые в зелёную шубу леса, 

похожие на морские валы, уходят вдаль. Мне хочется ещё из окна 

вагона увидеть гору Таганай, перевод с башкирского «подставка 

для луны». Гора находится слева - перед станцией «Хребтовая». 

Но ничего не вижу, стало темно, солнце закатилось. Туман, 

зародившись в долине реки, окутал горы и ложбины между ними. 

И так как наш поезд переваливал Уральские горы, нам не суждено 

было увидеть Таганай. Наступила ночь, и в вагоне оставили 

только дежурный свет. И все пассажиры улеглись спать. Ночью 

наш поезд перевалил Урал, прошёл     города Златоуст, Миасс, 

Челябинск. И только к утру мы подъехали к городу Курган. И 

от него началась Западная Сибирь с её равнинами, болотами, 

озерами. Нас интересовало, есть ли в озерах рыба, но не увидели 
133



ни одного рыбака, даже дорог, подходящих к ним. Сплошного 

леса нет, встречаются небольшие колки берез, они смотрятся как 

острова на равнине зеленых лугов. До самого горизонта колки 

берез и блюдца озёр. Встречаются маленькие деревушки по 

ходу поезда, серые, неприглядные. Не видно никакой скотинки 

или посаженного огорода, сенокосных лугов, ни курицы, ни 

гуся. А чем они живут, чем и где добывают свой хлеб жители 

этих деревень? Вопросы и вопросы у нас в голове, смотрю на 

нерадостную картину, что видна из окна вагона. А колеса стучат 

и стучат, разрезая упругий ветер, поезд мчит нас все дальше и 

дальше по громадной равнине Западной Сибири. А в голове у нас 

думы и планы: «Хорошо бы на этих озерах разводить гусей и 

уток. Построить фермы для коров, сколько молока можно было 

бы надоить с них. Ведь здесь прекрасные пастбища. А молоко -

это масло, сыр. Дорога рядом с транспортом, все в порядке, но в 

нашей стране нет хозяина, а правительство наше живёт только для 

себя, народ брошен, как эта земля с развалинами промышленных 

цехов, недостроек, заросшими бурьянами бывших полей». И 

глядя на все это, говоришь про себя: «Прошёл Мамай, все сжег, 

разорил». Люди, находившиеся у правительственной кормушки, 

в свое время захватили прибыльные предприятия, а остальные 

бросили, а народ для них не существует. Деньги, деньги, их бизнес 

заменил им Родину. Но хватит терзать себя унылыми картинами и 

мыслями, пора обратиться к тем людям-пассажирам, с кем я еду. 

Напротив, за столиком у окна, расположились две женщины, их 

места - нижние полки, едут с Чёрного моря, где отдыхали. Все они 

возрастом средних лет. Одна беленькая среднего телосложения, 

одета во все белое. Белая кофточка и белые брюки. На вид 

солидная, требующая к себе уважение своим видом. Наверное, 

где-то работает с людьми. Вторая, такого же возраста, в сером 

брючном костюме. Выглядит проще, но как будто бы своим видом 

излучает спокойствие и тепло, что присуще всем матерям. 

Подсел к ним, думаю, разговорю их, и глядишь, время побежит 

быстрее. Ну как я ни старался, у меня ничего не получилось. 

Они слушали меня с независимыми и спокойными лицами. Я 

рассказывал им, где я был и что видел, испытал, путешествуя по 

стране. Легенды: про Чёрного альпиниста и Белого спелеолога, 
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про всё, про всё. Когда я завожусь, меня трудно остановить, а 

в мыслях у меня одно: «Разговорить их и они мне расскажут о 

себе». Ведь российские люди легко идут на контакт, если беседа 

душевная. Может, что интересное от них услышу, запомню, а 

потом запишу. Но они на мою психопровокацию не поддавались. 

Только слышал от них «да или нет» да мотали головами. Как я 

догадался, беленькая работала врачом, и тогда я ей сказал, что 

медицина в России находится в неважном состоянии. Как чуть 

сложная болезнь, надо ехать лечиться за границу и вдобавок всем 

миром собирать деньги на лечение. Она с невозмутимым видом 

мне ответила: 

- А у них тоже так же, как и у нас. 

- Да ну, не правда, - сказал я. - Все умные люди покидают 

Россию, и это называется утечка мозгов. И это было всегда за всю 

историю России. За границей им легче себя проявить, а Россия 

ведь чиновников страна. Не даёт развернуться умным людям. То 

репрессии, то зависть. Я ей много приводил примеров, связанных 

с медициной, она, как ни странно, со мною не спорила. И мы в 

разговоре остались каждый при своем мнении. 

Юра на своей полке лежал, читал книгу, а Коля мучился, 

составляя в стихах благодарность проводнице. И правда, она 

этого заслуживала. Крутилась, как белка в колесе, протирая полы 

в вагоне влажной тряпкой, почти через каждый час. 
 
 

Настенька 

В соседнем купе, если это так можно назвать, ведь мы ехали в 

плацкартном вагоне, ехала одна бабушка с внучкой, очень юркой 

и подвижной девочкой, она носилась по вагону в окружении таких 

же сверстниц, как и сама, дошколят. Всем им идти в первый класс. 

Её бабушка, как обычно, сидела за столиком у окна, выглядела 

хорошо, чуть полноватая, одетая во все чёрное, с круглым без 

единой морщинки лицом. Выглядела очень доброй, что присуще 

всем бабушкам на свете. Я подсел к ним и спросил девочку: 

- Как тебя звать? 

- Настя, - ответила она. 

135



Тряхнула каштановыми волосами. Волосы постоянно падали 

на её лицо, и она их стряхивала, мотнув головою. Карие её глаза, 

чуть поддернутые синевой, излучали какую-то хитринку. 

- Настенька! - сказал я. – А ты любишь петь? 

- Нет. – ответила она, тряхнув своей причёской, волосы, сделав 

круг вокруг её головы, тот час же вернулись на свое место. 

- А давай попробуем спеть. «Птичка польку танцевала»… 

Я спел, она молчала, хитринки в её глазах загорелись ярче, на 

песню прибежали её подружки, а я все пел им песни, выбирая, 

как из кладовой, в своей памяти детские песни. Рассказывал им 

сказки, легенды. Девочки щурились, слушая и глядя на меня. А 

бабушка, вытирая платочком свое лицо, говорила: 

- Вот так мы и едем, обманывая время. 

В вагоне было жарко, в тот год по всей стране было жаркое 

лето. Вот так мы и ехали, чай пить мы перебрались за их столик, 

ведь теперь мы стали друзьями. Утром, когда я к ним приходил, 

Настенька хватала меня за руки и сверкая глазами, просила: 

- Дедушка, спой песню. 

- А какую? 

- А про пиратов, где «Хыр, Хыр, Мамбуряк». 

И вот в этот день меня прозвали «Поющий дедушка». И я с 

большой охотою оправдывал своё полученное прозвище. На 

станциях, где поезд стоял более-менее долго, мы сломя голову 

бежали в пристанционное кафе поесть горячего. А для того, чтобы 

попить чаю в вагоне, закупали пирожки. И ещё как обязанность 

взял я на себя разминку, чтобы поддерживать в себе спортивную 

форму. Забегать без дыхания на верх железнодорожного перехода, 

это четыре пролета. И мне это удавалось легко. Ведь дома у себя 

в городе я это проделывал почти каждый день. И после этой 

процедуры – разминки возвращался в свой вагон посвежевшим 

человеком. 

Дорога, дорога, за окнами вагона проносились нерадостные 

картинки Западной Сибири. И мне думалось: Возможно, южнее 

от Транс-Сибирской магистрали кипит и бурлит жизнь, не 
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может быть, чтоб половина страны пустовала. Кроме газа и 

нефти должно же быть ещё что-нибудь. Ведь Россия, бывшая 

аграрная страна, кормила себя и продавала излишки за рубеж. 

Неужели, зациклившись на нефти и газе, мы должны покупать 

сельскохозяйственные продукты из-за рубежа? 
 
 

Таможня 

Наш поезд пересек границу Казахстана и стал подходить к 

городу Петропавловск. Коля посмотрел расписание поезда. «Ого, 

- сказал он, - в Петропавловске стоит целый час, и мы спокойно 

успеем сбегать в столовую». Но проводница нас предупредила: 

«Идите все на свои места, согласно билета. Из вагона никто не 

выходит, и туалет закрывается. Сейчас придет таможня». И все 

пассажиры, находившиеся в вагоне, сели на свои места и как 

будто застыли в ожидании. Мы ведь с нашим поездом сейчас 

находимся в другом государстве и должны себя вести тихо и 

прилично. Как бы сказал Салтыков-Щедрин: «Не шикни, ни-ни. 

Мы в чужой стране». Наконец-то появилась таможенник, одетая в 

красивую сине-зеленую форму. Среди них шла молодая женщина 

с ноутбуком в руках. Кто садился в наш вагон в Петропавловске, 

проверяли очень тщательно. Куда едешь и кем работаешь, имя и 

фамилия хозяина, директора производства, семейное положение, 

документы. И глядя на эту процедуру, нам даже стало жалко тех, кто 

садился в наш вагон и проходил досмотр. Женщина-таможенник, 

сидя за ноутбуком, перебирая клавиши-кнопки, проверяла 

данные пассажира. Прошел таможенник с собакой, собака вела 

себя спокойно, наркотики и бомбы мы не везли. Один молодой 

мужчина в светло-коричневом костюме подошел к таможеннику 

с бумагами в руках. Мы с ним еще до осмотра познакомились. 

Живет он в Ставропольском крае, а в Петропавловске жила 

его сестра. «Ну, и перевез бы ее к себе», - сказали мы ему, - У 

тебя жилось бы ей лучше». «Да не захотела она переехать,- он 

развел руками, - Говорит, я тут привыкла жить и здесь умру. Вот 

и умерла, а сейчас я еду на ее похороны». Таможенник открыл 

его бумаги и стал изучать их, чтобы поставить свою визу на 

разрешение. К нему подошел молодой казах возрастом лет 18-20 
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и через плечо таможенника взглянул на бумагу. И вдруг с воплем 

подскочил: «Чего вы смотрите, там же написано – разрешен въезд 

в республику Казахстан. Какая республика, ведь мы отдельное 

государство». Россиянин невозмутимо и спокойно ответил 

ему: «Надо знать историю, молодой человек. Россия подарила 

Казахстану несколько областей». А я ждал реакцию таможенника 

на все это, и был удивлен и даже благодарен ему, он в моих 

глазах остался человеком. Таможенник молча подписал бумаги, 

и россиянин ушел, неся в душе скорбь по умершей своей сестре. 

На второй полке лежал молодой человек, он ехал на вахту. Ехал 

хорошо, слезал со своей полки, доставал зеленую сумку и шел 

в вагон-ресторан. Делал он это так часто, что к нему пристали 

какие-то дружки, скорые на дармовщинку. «Богатенький дядя», 

- глядя на него, сказала Настенька. «Богатенький, - ответил с 

иронией ей Коля, - А курить у нас спрашивает». Таможенники 

каким-то присущим им чутьем почувствовали в нем наживу и 

подошли к нему. И спросили: «Ваши документы». «Да пошли 

вы», - чуть ли не матом послал он их. Это была провокация с 

его стороны, Он не знал, что делает себе хуже. А таможенникам 

только этого и надо было. С бодуна сначала молодой человек не 

разглядел их, а когда увидел людей в форме, то он слез с полки 

и поспешно стал шарить рукой в своей сумке. Его увели, через 

некоторое время он пришел за вещами и ушел. «Ну, теперь его 

ссадят с поезда», - сказала бабушка. «Нет, - сказала врачиха, -

Откупится, его там так напугают, что он отдаст все деньги, чтобы 

ехать дальше». Так оно и случилось, через некоторое время он 

пришел с вещами и молча залез на свою полку. «Облегчили 

мужика, - сказала женщина, сидящая рядом с врачихой, - Теперь 

в ресторан бегать не будет». Поезд тронулся, таможенники ушли 

в следующий вагон. К нам подошел Юра, и по его тревожному 

лицу я увидел и понял, что с ним что-то случилось. «Обули 

меня, сказал Юра, - На 5 тысяч». «Как, украли, потерял?» «Да 

нет, - он махнул рукой, - Таможенники. Подходит один из них 

ко мне и говорит: «Твое лицо мне не нравится». А я ему: «Я не 

девушка, чтоб всем нравиться». А он говорит: «Ты пьяный». Ну, 

я на остановке предыдущей выпил бутылку пива, а когда это 

было. Ну, они и сграбастали меня: «Гони 5 тысяч штрафу, иначе 
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ссадим тебя с поезда». Они ведь знают, чем напугать человека. Ну 

и мне пришлось отдать им деньги». К нам подошла небольшого 

роста женщина на вид миловидная, очень подвижная. Она ехала с 

Азовского моря, где отдыхала с сыновьями Костей и Иваном. «Да 

вы ничего не знаете, как вести себя в подобных случаях, кстати, 

меня зовут Сара, вот таможенники и пользуются этим. Я работаю 

проводницей и много чего видела, а сейчас я в отпуске. В таких 

случаях надо всегда обращаться к начальнику поезда, и он все 

уладит, а в вагоне-ресторане всегда продают вино и пиво. Вам 

это надо знать». Мы благодарно закивали ей головами: «Спасибо, 

теперь будем знать». «Таможенники ведь хитрые, разработали 

такую комбинацию. Вперед пускают своих с собакой, когда они 

проходят с проверкой. Все пассажиры успокаиваются, вот в этот 

момент появляется самый главный и начинает собирать дань». 

«Да это же грабеж», - вырвалось у меня неожиданно. Да, вот такая 

у таможенников система собирать дань с пассажирских поездов, 

проходящих через их территорию. На следующей остановке 

таможенники сошли с поезда, и началась наша матушка Русь, и 

мы все облегченно вздохнули. 

Поезд подошел к городу Омск, когда он остановился, 

в железнодорожный вокзал мы не побежали, как обычно, 

подкрепиться в кафе. Поезд остановился на третьем пути, очень 

не выгодном для нас. И вот мы сидим в вагоне и из окна смотрим 

на перрон, на суету людей на нем и старое здание вокзала. А я 

вспоминаю, что когда-то, когда мы ехали на Восточные Саяны, 

здесь встретились с группой Хомякова из Уфы. Хомяков и Фетисов 

- мастера спорта по туризму. И вот мы все сфотографировались 

на фоне здания железнодорожного вокзала. Хомякова и Фетисова 

сейчас уже нет, они ушли в мир иной, а память о них осталась. 

Поезд как змея извивался на поворотах, что даже из окна вагона 

виден хвост поезда - его последний вагон. Мчит нас дальше к 

городу Новосибирску – столице Сибири. Грохочет, проходя по 

мосту через великую реку Обь. Она смотрится очень величаво. А 

я ведь когда-то был в ее верховьях под горою Белуха, переходил 

вброд реку Катунь. А ведь с таких рек, как Катунь и Бия и 

множества других, начинается река Обь. Новосибирск - большой, 

современный город, насчитывающий в себе больше миллиона 
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жителей. Красивые улицы, дома, дворцы культуры. Много 

высоток (по народному «небоскребов»), взяли пример с Америки 

(а ля, мы не хуже). Громадный железнодорожный вокзал, по всем 

его углам напичканы полицейские, что внутри вокзала еле нашли 

столовую, правда, при помощи полицейского. В столовой народу 

было мало, и мы отобедали не спеша, как люди. 

А то как-то на одной из остановок мы бросились всей гурьбой 

наперегонки через ж.д. пути в кафе. Набились у стойки, быстрее, 

быстрее поесть, пока поезд не ушел. И все нам казалось, что 

служащие кафе нас обслуживают очень медленно. А один молодой 

человек интеллигентного вида, сидя за столом, обгладывая 

куриную ножку и махая перед носом жены ею же, стал кричать 

на неё: «В кафе я больше не пойду, что я волк, что ли, чтоб здесь 

давиться!». 

А здесь у нас хватило времени сходить в книжный киоск и в 

нем купить буклеты и журналы, Коля очень охоч до них. 
 
 

Восточная Сибирь 

И вот мы едем дальше. За городом Новосибирск начинается 

Восточная Сибирь. Пошла гористая местность, и тайга почти 

вплотную подступила к железнодорожному полотну. И от такого 

вида ехать стало веселее. Ночью мы спим и не знаем, через 

какие места мы проезжаем. Днем как всегда подхожу к своим 

друзьям. Настенька всегда просит меня спеть что-нибудь веселое 

и страшное. И я, выполняя ее заказ, пою: 

Все косы твои да бантики, 

Прядь золотых волос, 

Глаза голубей Атлантики, 

Да милый курносый нос. 

И смеясь, я прижимал своим пальцем ее нос. Она тоже 

со смехом изворачивается и почти кричит: «А у меня нос не 

курносый, и эта песенка для детсадовцев, а я уже взрослая, 

осенью пойду в школу». «Пойдешь, пойдешь, - сказала бабушка, 

отложив журнал, который читала, - И замуж выйдешь, дай срок». 

«И вправду выйду, - Настенька подскочила на месте, глаза у нее 

засверкали, - За Сашу выйду». 
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- Как ты выйдешь за него, ему ведь двадцать лет, а ты только в 

школу собираешься. 

- А я, а я, - через паузу сказала Настенька, – подрасту. 

- Ну и Саша подрастет, - сказала бабушка. - Он станет старым. 

- А я все равно за него выйду. 

- Как выйдешь? - бабушка засмеялась. 

И уже обращаясь ко мне, сказала: «Смотрите, какая она 

неугомонная и настырная». «Не настырная, все равно выйду за 

Сашу! – воскликнула Настенька, - Я буду расти, а Саша нет. Вот 

и сравняемся годами и тогда я выйду за него». Все засмеялись. 

Прибежали ее подружки: Кристина и Софья, уселись к Настеньке. 

Глядя на них, я сказал: «Не хватает среди вас только Кати». 

«А кто такая Катя?», - спросила Софья, вся беленькая, как 

одуванчик. «Да это мои дети, - ответил я ей, - Кристина и Катя, 

а Софья моя внученька». Мне нравится находиться среди детей, 

таких милых, наивных, не испорченных жизнью. Они верят всему 

и очень искренны. «Устала я с ними», - сказала бабушка. Напротив, 

у противоположного окна, за столиком с сестрой и с братишкой, 

сидел Саша. Сестра была беременна, иногда своей ладошкой 

проверяла, как в ее животе бьется жизнь. «Смотри, живой. Не 

веришь?», - говорила она братишке, брала его руку и клала ее на 

свой живот. Братишка замирал на мгновенье и чувствовал, как 

под его ладошкой что-то шевелится. «На следующий год с ними 

не поеду, - сказала бабушка, - Они отдыхают, купаются, а мне 

некогда. Надо еду им приготовить, обстирать их. На следующий 

год, Настя, поедешь на море с папой, а я лучше дома отдохну». «Ну 

и поеду с папой, а потом все равно с тобой, за год я исправлюсь», 

- сказала Настя. Мне нравилась Настина настырность, и я видел, 

как она привязана к своей бабушке, и наверное очень любит ее. 

Ведь бабушка есть бабушка, тут и без слов все ясно. 

Иногда я заходил к Саре с ее детьми, Сара - проводница в 

отпуске. И когда заходил к ним, ее младший сын, черненький, 

похожий на галчонка, всегда сидел за ноутбуком. Я его матери 

говорил: «Надо делать ему в игре перерыв, в его годы надо 

больше разговаривать, развивать свою речь. Больше общаться 
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со своими товарищами». Иногда они втроем садились и сидели 

в обнимку. Иван рослый русый, она смуглая, ну и младший, 

галчонок, и выглядели они тогда до зависти картинно. 

Вот так мы и ехали: гоняли чаи, а на остановках бегали в 

пристанционные кафе. И все ближе и ближе подходил наш 

поезд к своей цели. Я спросил у Сары: «А ходит ли автобус 

из города Чита до села Романовка?» «Ходит, - ответила она, -

И, кажется два раза в день, но расписание автобуса я не 

знаю». «Лишь бы ходил, - произнес я, - А расписание…. 

мы терпеливые, подождем». 

Врачиха часто звонила по телефону дочери, она ждала 

ее в Чите. Настенька тоже папе и маме так часто звонит, что 

бабушка ворчала: «Все деньги кончала, все звонит и звонит. 

Когда выехали, было 860 рублей на телефоне, а сейчас осталось 

80. Доехать хватит или нет, у, неугомонная», - она слегка своей 

ладошкой чуть подтолкнула голову Настеньки. «Ничего, - сказал 

я, - Пока маленькая, пусть резвится, вырастет – успокоится. Не 

сидеть же ей все бремя букой». Подъехали к городу Красноярск, 

город большой , тоже миллионник, стоит на реке Енисей. Река 

большая, такая же, как и Обь. Город нам нравится, старинный, 

есть в нем, что посмотреть. Красивый железнодорожный вокзал, 

в его облике сохранена старина. А на площади перед зданием 

вокзала стоит колонна, верх ее венчает лев с лопатой в лапах. 

Почему лев с лопатой, мы не знали, а спросить у местных 

не спросили. Город мы немного знали, ведь здесь мы делали 

пересадку на свой поезд, когда возвращались со Станового 

нагорья, а именно с хребта Кодар и реки Калар. Как-то, гуляя по 

городу, мы увидели его растущие пальмы в огромных деревянных 

кадках. Местные нам объяснили, что это странная прихоть главы 

города, а зимой пальмы убирают в тепло. Да, странная прихоть 

главы города, которая влетает в копеечку его казне. Недалеко от 

города находятся знаменитые Красноярские столбы, к ним из 

города ходит автобус к расположенным у скал турбазам. И еще 

одна самая главная обязанность города: он как будто бы является 

перевалочной базой для грузов, поступающих сюда по железной 

дороге из глубины Сибири в Китай и Японию, в основном 

лес. Все железнодорожные составы нагружены кругляком и 
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пиломатериалами, и все они следуют в основном в Китай. Ведь 

Путин, глава России, таким способом укрепляет дружбу между 

Россией и Китаем, разрешая грабить наш Дальний Восток. В 

Китае наш лес дорожает в пять раз, и поэтому развелось много 

наших дельцов, которые не гнушаются рубкой леса даже в 

заповедниках. Деньги, деньги, быстрее их сделать, пока есть 

возможность. Ведь в спекулятивной стране все продается и все 

покупается. Местные говорят: «В основном, лесом занимаются 

китайцы». Так же, как и у нас в Башкирии, москвичи захапали 

весь лес и вовсю спекулируют им. 

И вновь поезд оглашает своей шумной ездой тайгу, стучит 

своими колесами по мостам, проложенным через реки и ручьи. 

Справа по ходу поезда, за пиками елей, проглядываются синие 

вершины Восточных Саян. Вот и город Нижнеудинск, он стоит 

на одноименной реке Уда. Город небольшой, старинный, тоже 

связанный с моей памятью, в 1974 году мы отсюда уходили 

в центральную часть Восточных Саян, прошли по горам 400 

километров. Взяли две вершины: гору Поднебесную и пик 

Грандиозный. Проходили по рекам, истокам Енисея: Уде, Агулу, 

Кизиру и множеству других рек. В верховьях Енисея очень 

мощная тайга, особенно кедрачи, а реки богаты рыбой. 

Но еще представляет интерес, как мы ехали до города 

Нижнеудинск. Мы всей группой сели в поезд в Уфе. Проводником 

в нашем вагоне был дядька возрастом лет пятидесяти и всю 

дорогу он торговал черешней, его служебное помещение целиком 

было забито ею. И пока мы ехали из Уфы до Нижнеудинска, он 

ни разу не взял в руки веник, не говоря уже о мокрой тряпке. 

А жара тогда стояла за 30 градусов, и в итоге мы приехали в 

Нижнеудинск черные, как негры. И пришлось нам отмываться в 

реке Уда, прежде чем выйти на маршрут. Вот такие маленькие 

эпизоды появляются в твоей памяти, когда проезжаешь знакомые 

места. 

Как всегда, от созерцания природы, что проносится за окнами 

поезда, отрывает меня Настенька, тыча кулачком мне в бок, и 

просит, почти кричит: «Поющий дедушка, спой, спой песню». 

«А какую?, - переспрашиваю я ее. «Про пиратов неохота, надо 
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слишком громко петь, а вдруг окружающим не понравится». 

«А, нашел, - чешу я затылок, - Кораблик детства. Кораблик 

детства, уплывает в детство»,- я пою, в такт песне махая рукой. Ко 

мне подходят Настины подружки и один шустрый паренек, молча 

слушают. А Настенька говорит: «Хорошая песня, романтичная». 

А я подумал: «Что означает для нее слово романтика?». Сейчас 

оно не в обиходе у молодежи. Настя, наверное, услышала это 

слово от бабушки, «бабули», как говорят сейчас современные 

дети. Папуля, мамуля, дедуля - вроде ласковые слова, но так 

можно говорить, держа котенка на коленях и гладя его ладошкой 

и ласково приговаривая: «Кисуля». А для человека не подходит, в 

них даже нет нотки уважения к прожитым ими годам. 

Дальше проехали реку Бирюса, она быстрая, шустрая, 

по ее берегам лохматится тайга. Про реку есть песня, очень 

распространенная в 60-х годах прошлого столетия. Станция Зима 

– хорошее название выбрали люди. От названия пахнет снегом, 

ведь сибиряки любят зиму. Вот уже и город Иркутск – старинный 

сибирский город. Очень красивое здание железнодорожного 

вокзала, без всяких современных построек. Поезд стоял целый 

час, что мы даже успели сходить в церковь и поставить свечи о 

своем благополучии на нашем маршруте. 

А память опять мне подсказала, что когда-то мы в Иркутске 

просидели три дня голодными. Ждали денег на дорогу, когда 

возвращались с маршрута. Проезжаем по мосту через реку 

Ангара. Река смотрится мощно, а вода бирюзовая-бирюзовая, 

не отвести глаз. От Иркутска до города Слюдянка расстояние 

небольшое. Слюдянка находится на берегу озера Байкал в южном 

его окончании. Здесь добывают слюду и мрамор. А мрамора здесь 

целый хребет Хамар-Дабан, и когда-то мы отсюда начинали свой 

маршрут. Из города Слюдянка шли на пик Черского и далее по 

хребту Хамар-Дабан, гору Хан-Ула, перевалы и реки. Вышли 

к рекам Снежная, Хара-Мурин и железнодорожной станции на 

берегу Байкала. От города Слюдянка наш поезд идет по круговой 

Байкальской дороге. По берегу озера очень много отдыхающего 

народа. Машины, палатки, фигурки людей возле них, загорающие 

на песчаных пляжах. А вода, вода в озере просто чудо. 

Мы когда-то купались в Байкале, когда возвращались с хребта 
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Кодар и останавливались в городе Северобайкальске. И глядя из 

окна вагона на все это, у нас не было никакой зависти к тем, кто 

отдыхал на берегу озера. Мы не уважали тех, кто путешествует 

на машинах, может еще и потому, что они после себя на местах 

стоянок оставляют слишком много мусора. 

Долго, долго идет поезд по берегу Байкала. Как некоторые 

говорят: «Ляжешь вечером спать, утром проснулся, а поезд 

все еще идет по берегу озера». Какое это озеро – это же целое 

море в окружении гор и тайги. Наконец-то наш поезд покидает 

красивые берега Байкала и мчит нас через тайгу и холмы к 

столице Бурятии Улан-Удэ. Столицу Бурятии мы не знаем, ни 

разу в нем не были. Поезд в городе стоял достаточно долгое 

время, так что мы спокойно поели в кафе, побродили по перрону, 

встретили группу людей с большими рюкзаками. Они такие же, 

как и мы, романтики-путешественники. Ведь от города Улан-Удэ 

начинаются по истокам Селенги сложные водные маршруты. 

Дорога, дорога, стучат колеса. В вагоне кто спит, кто читает, 

а в основном сидят, уткнувшись в свои ноутбуки и телефоны. 

А я рассказываю Настеньке, как я ходил, то есть влез в берлогу 

медведя, чтобы поздравить его с Новым годом, и что из этого 

получилось. Настя слушала, притихнув и прикрыв ладошкой 

рот. А финал моего путешествия к медведю был такой. Я за доли 

секунды вылетел кубарем из берлоги и долго приходил в себя от 

встречи с медведем, зарывшись в сугроб снега. Настенька долго 

смеялась и в паузе между смехом говорила: «Ну, ты, дедушка, 

врешь, заливаешь». Ее бабушка, тоже улыбаясь и качая головой, 

говорила: «Все может быть, внученька. Жизнь - она такая, в ней 

всякие дивные дела случаются». А я не врал. Это произошло со 

мной в январе на реке Зилим на Южном Урале, когда я был в 

спелеологической экспедиции. 

Подъезжаем к городу Чита, пассажиры все засуетились и стали 

поспешно собираться. Поезд еще не остановился, а они уже все 

выстроились в проходе с сумками и баулами. Мы не торопимся, 

потому что нам надо снять свои тяжелые рюкзаки, лежавшие на 

третьей полке. И когда людей немного поубавилось, снимаем 

рюкзаки и одеваем их на себя. Приятная их тяжесть оттянула 
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наши плечи, и вперед, родимые. Настенька, одетая в синий 

комбинезончик с надписью на груди «Нет парня – нет проблем», 

сидит рядом с бабушкой и никуда не торопится, наверное, ждут 

папу. На прощание Настенька машет мне рукой. 

На перроне целое столпотворение, много народу: обнимаются, 

целуются с теми, кто встречал их. Врачиха вовсю тискает и 

целует свою дочь, а она тоненькая, как лозинка, одетая во все 

белое, просто стонет в материнских объятиях. Сара стояла в 

сторонке со своими детьми, тоже кого-то ждет. Я спросил у 

нее, как нам пройти на автовокзал. «А тут недалеко, - сказала 

она. - Перейдете железнодорожные пути, за ними в заборе там 

проход, и пройдя его, сразу же выйдете к автовокзалу». Город 

Чита очень красивый, я в нем был в 1980 году, когда ждал группу 

студентов из города Астрахань. Я с ними путешествовал по 

Кодарским ледникам. За забором сразу же открылась нашему 

взору автовокзальная площадь со множеством автомашин разных 

расцветок и марок. А в углу площади золотились купола белой-

белой церкви. И сразу же к нам подходит мужчина средних лет, 

на вид очень деловой. Поздоровавшись, спрашивает нас: «Куда 

вам ехать?». «Да до Романовки», - ответили мы ему. «Да я вас 

туда довезу, а автобус ушел утром и сегодня его больше не будет. 

За пять тысяч я вас довезу». «А что так дорого?», - спросил его 

Коля. «А дорога туда очень плохая, для шоферов просто маята», 

- ответил он. Мы согласились, потому что так устали от поездки 

по железной дороге, и у нас одно желание: быстрее, быстрее 

очутиться на своей реке, к которой мы так стремились. «Но 

сначала нам надо найти столовую, чтобы пообедать», - сказал 

Юра. «А вот она рядом, - шофер показал рукой, - И еще, для вашего 

сведения, меня зовут Володя». И всем нам пожал руки. Столовая 

нам понравилась, все блюда приготовлены очень вкусно. Повара 

молодые ребята-таджики, мы их даже похвалили. Странно все-

таки в России у нас устроено, или мы такие хорошие, что все к нам 

едут работать. Когда мы были в городе Северобайкальск, там все 

кафе и рынок наводнен таджиками, и тотчас задаешь себе вопрос: 

«А наши что делают?». А однажды, когда мы были в заполярном 

городе Воркута, и там встретили китайцев, вся наша страна 

наводнена ими. «Пойдем на Северный полюс и там наверное 
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встретишь их», - сказал Юра. А наши большие города, как 

Москва, кого там только нет. Сами китайцы так говорят: 

«Нам не нужна территория, нам надо место, где нам жить». 

Итак, машина загружена нашими рюкзаками, все мы 

уместились с удобством, хотя машина легковая. «Ну, мама, не 

горюй, - сказал Володя, - Поехали». И поворачивая голову к нам, 

шутливым тоном произнес: «Это моя присказка». И Володя будет 

часто пользоваться своей присказкой в разговоре с нами за все 

время поездки до реки. И побежала наша машина по окраине 

города с частными домами и редко растущими деревьями возле 

них. «Жаль, - сказал Юра, - Такой город, а мы даже не посмотрели 

его». «Что поделать, такова наша судьба. Мы путешественники 

по природе, а не по городам», - сказал я ему. А Читу я посмотрел, 

когда с астраханцами возвращались с гор, прилетели на самолете 

с Чары. Ребята-астраханцы улетели сразу же к себе домой, 

правда, через город Свердловск, а мой самолет на Уфу через 

два часа. Купил билет на самолет, а за оставшееся время сходил 

в столовую, а затем в книжный магазин, на оставшиеся деньги 

накупил книг. На мой рейс самолет сломался, и вот пришлось мне 

три дня сидеть в аэропорту голодным, пока не отремонтировали 

самолет. 

«Гляди, гляди, коровы!», - закричал Коля. Наконец-то мы увидели 

домашнюю живность, а то всю Сибирь проехали и не увидели 

ни одной. «А я видел, - сказал Юра, - Где-то под Красноярском 

на лугу у обочины дороги паслись коровы, некоторые лежали, 

пережевывая жвачку». Глядя на пасущихся коров, на душе стало 

хорошо и думалось, что если есть у местного населения коровы, 

значит у них вполне нормальная жизнь. А поля, поля пустые, а 

что может на них расти, суглинок, песок. Читинская земля очень 

бедная, да и осадков выпадает мало. «Надо бы купить хлеба, 

- говорю я ребятам, - А то сразу же с первых дней переходить 

на сухари трудно. Хоть бы дня на два, три». «Мама, не горюй, 

купим в одном из пригородных магазинов, - сказал шофер, - А 

вон, смотрите, слева высится Яблоневый хребет, с него берет свое 

начало река Витим. А за хребтом Витимское плоскогорье. Мама, 

не горюй, я все здесь знаю, я ведь вырос в этих местах. А вот и 

магазин, - он остановил машину, - Бегите за хлебом». Ну а дорога, 
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по которой мы ехали, обычная, обсыпанная гравием. Правда, это 

было сделано недавно, и поэтому большегрузные машины успели 

сделать на дороге глубокую колею, ну а легковые уже накатали 

себе путь сбоку, и ехали мы боле-менее сносно. Просто шофер 

набивал себе цену, принимая нас за дилетантов. Дорога шла по 

открытой местности, то вдруг ныряла в глухую тайгу, то змеей 

карабкалась на хребет. И когда мы перевалили его, то внизу 

открылась перед нашими взорами широкая долина реки Витим, и 

по обеим сторонам его раскинулся большой поселок. Это и есть 

Романовка, к которой мы так стремились. Поселок нас ничем не 

удивил. Такие же дома, как и у нас по всей России, только здесь 

серости больше. Но нас больше интересовала река, ведь нам по 

ней сплавляться. На первый наш взгляд она выглядела спокойной 

и широкой. Как-никак от истока до поселка она пробежала 

больше ста километров. По берегу реки росли-высились большие 

деревья, кустарника не было. «Вон там, - я говорю Юре, -

За поворотом реки, где кончается поселок, разобьем лагерь. 

Там что-то темнеет, возможно, кустарник, в кустарнике найдем 

материал для связки катамарана». «Мама, не горюй, - встрял в 

мой разговор Володя, - Я вас отвезу на такое место, где леса много 

и вы будете довольны». Он нас не обманул. Проехав километра 

три от поселка, он остановил машину у двух больших деревьев, 

росших на берегу реки и сказал: «Вот здесь все останавливаются 

и стапелятся». И вправду, место было хорошее: на берегу реки 

песчаный пляж и по его кромке заросли крупного ивняка, а налево 

от реки уходил пологий склон, весь в цветах. Луговые травы шли 

далеко по склону и заканчивались, упираясь в высокоствольную 

тайгу. 

Я отсчитал Володе пять тысяч, он остался доволен. А мы, 

наверное, больше, потому что мы наконец-то очутились в своей 

любимой стихии. Позади у нас остались все наши дорожные 

мытарства. Пожелав нам всего хорошего, Володя уехал. Солнце 

пекло во всю, шофер нам говорил, что в Чите летом было 50 

градусов жары, и поэтому мы разбили свой лагерь в тени ивняка, 

прямо на краю песчаной косы реки. 
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Стапель 

На первый взгляд река нам не понравилась, она была 

больше похожа на равнинную, чем на горную. Как описывал ее 

писатель Шишков в своем романе «Угрюм река». Ну а мы как 

раз остановились на плесе реки, а плесы на Витиме бывают 

протяженностью в несколько километров. Итак, приступаем к 

сборке своего плавсредства. Сразу же надули гондолы, проверили 

их, они оказались нормальными, нигде не пропускали. Чтобы 

собрать раму для катамарана, нужны сухие тонкие деревья – 

жерди. За ними с Колей идем в тайгу. Поднимаемся от реки по 

лугу, обсыпанному цветами всех видов и расцветок. Коля говорит: 

«А что это за белые цветы?». Они росли густо, латками. «Вроде 

где то я их встречал», - сказал он. «Ну, конечно», говорю я, - Ты 

же был на Памире и Кавказе. Это же эдельвейсы». Коля радостно 

протянул к ним свои руки: «Цветы альпийских лугов, почему они 

растут в таежной зоне?». «А ничего здесь нет удивительного, 

- сказал я ему. - В городе Горно-Алтайске они растут даже на 

городском стадионе. Наверное, это местная широта и климат 

им подходит». В тайге выбираем молодые, засохшие на корню 

лиственницы. Они стройные, упругие, как раз то, что нам 

нужно. В тайге кто-то готовил лес выборочно. Валили большие 

медноствольные сосны, выбирали из одного поваленного дерева 

прямое бревно, а остальное бросали. «Ой, сколько бросили», – 

возмущался Коля. Из брошенных остатков можно построить баню 

и даже небольшой садовый домик. Ведь мы все выросли в деревне 

и хорошо знали цену труду и материалу, кормясь, как говорится, 

от земли. «У нас в Башкирии то же самое», - сказал я Коле. Когда 

мы сплавлялись по реке Нугуш, я видел то же самое. Это валят 

лес не местные, валят, как воруют, браконьеры – рабы денег. Это 

мы как дураки ходим по тайге с топором в руках и ищем сухое 

дерево, а в крайнем случае больное. И думаем: «Дерево тоже ведь 

живое, рука не поднимается, чтобы лишить его жизни». К вечеру 

соорудили раму на катамаран, а завтра с утра доделаем палубу и 

после полудня стартуем. Так мы решили. 

Искупавшись в реке, скинули с купанием всю дорожную 

тяжесть. Юра к ужину поймал большого окуня, что нам его хватило 

на целую уху. Долго сидели у костра, делились впечатлениями. 
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Слушали, как ветер играет кудрями ив, а искры костра, вырываясь 

из языка пламени, играют в догонялки на фоне темнеющего неба. 

Коля достает блокнот и говорит: «Пока есть время, надо кое-что 

записать». А я ему говорю: «Напиши про костер примерно так: 

Давай, костер, поговорим с тобой, 

Мы ведь сродни, что всюду вместе…» 

А Коля, освещенный пламенем костра, молча заносит на 

бумагу свое пережитое и увиденное за день. 

Мне хочется прийти в себя, 

Не мучиться искать свое я. 

Утро тихое, ясное, жиденький туман, ночевавший у подножия 

обрывистого противоположного берега реки, стал подниматься и 

таять в голубизне утреннего неба. А само солнце, яркое-яркое, 

уже начало припекать своими лучами наши обнаженные торсы. 

День обещал быть жарким, а нам все равно, мы ведь находимся 

на реке. После завтрака быстро доделываем палубу катамарана. 

Нагружаем рюкзаками свое плавсредство, обвязываем веревкой 

груз, чтоб не выбросило в воду наши рюкзаки, когда будем 

проходить пороги. А где они находятся на реке, мы не знаем, 

потому что у нас нет даже карты. Есть отчет о сплаве по реке 

Челябинской группы, но в отчете нет ничего полезного для нас. 

Описаны шиверы и пороги даже по номерам, но на какой глыбе 

на лбу ее написано название ее и номер? Ни карты, ни кроков. И 

вообще нам придется плыть вслепую, мы даже не будем знать, 

сколько мы проплыли километров за день и где мы находимся на 

отрезке пути своего маршрута. Но нас это нисколько не огорчает, 

самое главное: мы в своей стихии, а времени у нас много, нам 

некуда спешить, ведь мы все пенсионеры. Отталкиваю катамаран 

на глубокое место, запрыгиваю на него и беру в руки весло. «Ну, 

здравствуй, река, - мысленно здороваюсь с ней, - Теперь на сплаве 

мы будем жить по твоим законам. Прими нас к себе такими, какие 

мы есть, а мы постараемся оправдать твое доверие». Ребята сидят 

ближе к носу катамарана. С тихим плеском опускаются весла в 

воду. Берег реки чуть сдвинулся, взмахнули на ветру ветками и 

зашелестели листвой ивы на прощание там, где был наш лагерь. 

Мы поплыли. 
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Витим – начало сплава 

Хочется увидеть на реке во время сплава что-нибудь 

интересное, ведь мы на этой реке ни разу не были. Река на вид 

диковатая, но с мягким оттенком. А по берегам ее кто живет? 

Жители известны – это олени и медведи. Возможно, нам 

посчастливится их увидеть. Длинные плесы на реке переходят 

в шиверы-перекаты, забитые камнями-глыбами. Проходим 

шиверы, лавируя между глыб по крутым сливам воды. Мы 

такие места называем «водным слаломом». А сама река кажется 

спокойной, ее берега смотрятся, как нарисованные, картинно. 

Желтые песчаные косы в обрамлении небольших скал, поросшие 

лиственницами, они заняли для своей жизни места на скальных 

выступах и трещинах. Скалы не монолитные, как у нас на Урале, 

а все разбиты трещинами, глыбистые и не высокие, и какого-то 

серого цвета. Скальные выходы смотрятся так, наверное, это 

результаты землетрясений, которые раньше сотрясали Становое 

нагорье. Особенно это видно в самой высокой его части - в хребте 

Кодар. В поселке Чара, находящегося на железной дороге БАМ и 

на реке Чара, когда мы там были, то в местной газете прочитали, 

что здесь землетрясения проходили мощностью до 12 баллов по 

шкале Рихтера. Специалисты приняли среднюю цифру 8 баллов. 
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А Витимское плоскогорье, откуда и берет свое начало река Витим 

(шофер был не прав, утверждая, что Витим берет свое начало с 

Яблоневого хребта), входит в систему Станового нагорья. 

До вечера прошли несколько шивер, они, как ни странно, 

все похожи друг на друга, и мы их на катамаране проходим с 

легкостью. В конце дня разбиваем лагерь на левом берегу реки, 

там, где песчаная коса упирается в лес. Находим ровное место 

для палатки и чтобы рядом были сухие высохшие кусты для дров. 

Пока мы с Колей разбиваем палатку и обустраиваем лагерь, Юра 

успевает на блесну поймать окуня и пару щучек, а нам больше и не 

надо. Вечером как обычно у костра после чая поем песни, потому 

что сама обстановка настраивает нас на это. Коля редко подпевает, 

говорит, что у него нет голоса. А зачем тебе голос, когда сидишь 

у костра, ты пой душой. Как говорил Леонид Утесов: «У меня 

нет голоса, я пою душой». А современные эстрадные певцы даже 

поют мышцами-дрыгалкой и имеют большой успех у молодежи. 

Ночь прошла спокойно, к нам в гости никто не пришел: ни олень, 

ни медведь. А места здесь дикие-дикие – это в нашем понимании, 

а для зверей это их родимый дом. 

Следующий день ясный, солнечный. Плывем по реке, плесы 

чередуются с шиверами. Плесы очень длинные, с медленным 

течением, и радуемся, когда впереди видим по ходу сплава 

шиверу или порог. Наконец-то по реке мы проплывем на хорошей 

скорости. Правда, когда проходишь их, достается работа для рук 

и головы. Надо рассчитать, как пройти между глыб, лавировать, а 

любая глыба на сильном течении норовит опрокинуть катамаран, 

покалечить человека. Когда и сама река со своей водной массой 

тоже прорывается между ними, имея ширину до ста метров, она 

в месте прорыва сужается. И вот, пройдя очередную шиверу, мы 

увидели, как справа в Витим впадает большой приток, не приток, 

а целая река, по мощности равная Витиму – это река Конда. 

Быстро причаливаем к берегу. Юра готовит спиннинг, я готовлю 

воблер. Конда впадает в Витим, прорываясь через нагромождение 

глыб, а встречаясь с Витимом, образует большую и глубокую яму. 

Идеальное место для тайменей и хариуса. «Если будет рыбалка, 

- говорю я Юре, - будем делать дневку». Но как мы ни старались, 

ничего у нас не получалось. Бегали по глыбам над ревущими 
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потоками, обхлестали всю яму блеснами. Все безрезультатно, ни 

одной поклевки. И мы уходим, уплываем, нисколько не огорчаясь, 

ведь впереди нас ждали множество притоков на нашем длинном 

маршруте по реке. Справа по ходу сплава засерела скала с белыми 

уступами и карнизами, с них в реку заглядывались маленькие 

лиственницы. «Крест, крест!», - вдруг закричал Коля. «Какой 

крест?», - переспросил я его. «Крест на скале», - сказал он. Я 

пригляделся и точно: увидел на нижнем уступе скалы большой 

белый крест, сделанный из нержавейки. «Наверное, здесь кто-

то погиб, - сказал Юра, - Да, точно, вон под скалой виднеется 

разбитая баржа-барка». «Какая большая», - сказал Коля. «Да 

это не баржа, а карбас», - сказал я. Я как-то прочитал, что они 

бывают длиной от 8 до 20 метров, на них в большую воду по 

реке сплавляли железо-чугун у нас на Урале по рекам Чусовая 

и Белая. Да, в большую воду – половодье Витим очень силен. 

Возможно, карбас с грузом налетел на скалу, рассуждали мы. И 

возможно напоролся днищем о подводную скальную гряду. «Вон, 

видите, на левом берегу высится разрушенная скала, - я показал 

рукой на нее, - И от нее уходит под воду скальная гряда-гребень, 

и перекрывает все русло реки и как плотиной образует плес. А в 

большую воду глыб-камней не видно, они оказываются под водой, 

вот вам и крушение судна». Уплываем от места крушения карбаса, 

унося в душе какую-то печаль по погибшим. Но не надолго, я 

вижу по середине реки прямо по курсу какую-то черную корягу. 

«Да это не коряга!, - кричит Юра, - А рваный кусок железа борта 

затонувшего карбаса». Кусок железа торчит из воды как рука, 

просящая о помощи. Карбас лежит поперек реки, перегораживая 

нам путь. «Быстрее-быстрее, - закричал Юра, - Берем левее, а 

то обрежем гондолы катамарана об ее острые железные края». 

Удачно успеваем обойти утопленника, думая: «Да, река на вид 

спокойная, своим видом усыпляет бдительность человека, а на 

самом деле подбрасывает нам ревущие потоки через глыбы, да 

еще баржи-карбасы, отбирая у человека как дань за прохождение 

реки». 

Вот так мы и плывем, проходя стоячие валы реки, обходя 

обливные камни, ночуя на террасах на берегу реки, очень трудно 

найти места для разбивки лагеря. А на счет рыбалки, кроме окуней 
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и щучек река нам ничего больше не дает. Сколько проплыли по 

реке километров, мы не знаем, да и некого спросить. Как нам не 

хватает карты! Но ничего, думаем мы, лишь бы погода стояла. 

А погода стояла жаркая, все маленькие речки, впадающие в 

Витим, пересохли. А сама река села, обнажив глыбы, и проходить 

их стало трудно. Туристы-водники говорят: «Когда плывешь по 

реке, больше видишь, чем идя пешком». Я с ними не согласен. 

Плавсредство привязывает человека к реке, и от нее никуда не 

уйти. А пешком – рюкзак за плечи и вперед по долинам рек, по 

хребтам, топтать облака ногами, когда поднимаешься на вершины. 

А какой простор ты видишь сверху, не то что когда ты плывешь 

по реке. Твой обзор ограничен крутыми склонами гор. Но и у 

водников есть что получить от реки, при прохождении порогов, 

в борьбе с водной стихией. Ты получаешь массу удовольствий. И 

заряжаешься энергией и получаешь большой психологический 

подъем в душе от того, что ты удачно прошел порог, ты победил 

его. 

Пока река не радует глаз, окружающие реку горы не высокие 

и все одеты в шубу леса – тайгу. Преобладают в основном 

лиственницы, редко сосны, а по берегам реки заросли ивы и 

боярышника. И еще таких видов кустарников, которых мы не 

знаем, у них, когда поспевают плоды, они становятся белого 

цвета. И еще маленькие кустики в высоту до метра, соцветие у 

них одно и венчает вершину кустика, оно вытянуто вертикально 

вверх и похоже на цветущую кисть сирени. Кустик выглядит 

очень красиво. На глаз определяю окружавших нас высоту гор 

в 500-600 метров. Наш Урал намного выглядит лучше, чем горы 

«Угрюм реки». От созерцания гор отвлекает Колин голос, в нем 

я слышу строгость и настороженность: «Кончать разговоры. 

Впереди стоячие валы с белыми барашками поверх вала». 

Впоследствии Коля их стал называть просто - «баранами». 

Валы надо проходить под прямым углом, врезаясь в них, а если 

катамаран поставить боком, то вал может опрокинуть его. Рулевым 

веслом я направляю катамаран в вал, и он полностью заходит в 

него передней частью. Юра, сидящий впереди, поднимает сразу 

обе свои ноги вверх, чтобы не замочить их. Мы смеемся: «Что, 

проветриваешь задницу?», но все равно впереди сидящие на 

154



катамаране по пояс мокрые. Меньше всех воды достается мне, 

я сижу сзади катамарана, моя должность – рулевой. За первым 

валом пошли стоячие валы. Они работают не горизонтально по 

течению реки, а вертикально, мы их называем «пляшущие валы», 

валы до метра высотой. И пошла встряска-вибрация, то вверх, 

то вниз, то вправо, то влево. И еще чуть-чуть и эта встряска 

тебя выкинет с судна. А катамаран надо держать прямо, рулю, 

а сам примечаю, когда меня будет выкидывать с судна, успеть 

свободной рукой схватиться за веревку, которой обвязан наш груз. 

И что-то сделать для своей безопасности ты бессилен, отдавшись 

воле волн, и лишь одно в голове у тебя: держать рулевым веслом 

катамаран прямо. Одна очередная волна так тряхнула нас, что 

Юра взлетел в воздух и воспарил, как птица, на целый метр над 

судном. Хорошо, что взлетел вертикально, а не в сторону, а то 

бы мы увидели его за бортом, барахтающимся в волнах. Наконец, 

валы кончаются, и нас в прямом смысле выкидывает на тихое 

место плеса. Мы облегченно вздыхаем, шутим друг над другом, 

как мы плясали на волнах своей задницей, то вправо, то влево, то 

вверх, то вниз. А Юра такой кульбит сделал при пляске, что мы 

прямо испугались за него. 

На обед мы всегда останавливаемся на песчаной косе. Горячее 

не готовим, а просто кипятим чай, закусываем: сухари-хлеб с 

салом, а иногда и лепешками, их печем заранее, в основном 

вечером. Такие обеды мы устраиваем всегда на всех своих 

маршрутах, и нас такой обед вполне устраивает. А оставшееся 

время загораем, купаемся, и нам ничего не надо, ни моря, ни 

пальм, ни гамаков с напитками. У нас лучше, все натуральное, 

в первозданном виде. Нам даже можно позавидовать: чистота 

воздуха и воды. Из-за жары мошек и комаров нет, и поэтому мы 

чувствуем себя как в раю. 

Гуляя по косе, Юра поднял желтый камешек, похожий цветом 

на янтарь. Сердолик – определили мы, поделочный камень, 

применяемый в ювелирных изделиях. Мы всегда обследовали 

свои стоянки на песчаных косах реки на наличие камня 

сердолика и нефрита. Когда везло, когда нет. А вообще-то мы 

были равнодушны к ним, нам дороже всего была природа и ради 

нее мы приехали сюда на «Угрюм реку». Прохождение порогов, 
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рыбалка, грибы, ягоды и сама жизнь на маршруте с его новизной 

увиденного, вот что нам было дорого и любимо. А однажды на 

одной из стоянок на песчаной косе я шел с топором за дровами для 

костра и под ногами увидел камень величиной с кулак. Он чем-то 

отличался от окружающих его камней, гладких голышей, какого-

то темно-коричневого цвета и на ощупь шершавый. Я поднял его 

и решил узнать, что он представляет из себя на изломе. Ударил 

камень обухом топора, и то, что я увидел, до сих пор, спустя 

месяцы, у меня осталось неприятное чувство от увиденного. Под 

лучами яркого солнца засверкали на изломе острыми гранями 

ослепительно желтым цветом крупные крупинки золота. Они как 

когти рыси впились в мое сердце, хищный блеск золота больно 

ударил по моим глазам и притянул к себе, как магнитом. Какой-

то машинальный испуг заставил меня бросить камень, и я больше 

никогда не поднимал подозрительные камни, попадавшиеся мне. 

Даже нефрит и сердолик, и даже родонит, я знал, что золото 

имеет какую-то притягательную силу, забирает к себе человека 

полностью, подавляет его волю, делает его своим рабом. И 

человек служит золоту, идя на всяческие преступления ради 

хищного его блеска, даже находя в нем свою смерть. Я рассказал 

ребятам про камень-золото. Они сказали: «А что ты не принес 

к нам, показать его». «Испугался, -признался я им, - Да ну его, 

брать на себя лишние заботы». 

Плывя по реке на плесах, когда меньше работы веслами, 

любуемся горами, встречающимися скалами. Боремся с потоками 

воды, переваливая по ним подводные скальные гряды, ловим 

небольших щучек в заливах реки. На ночевку свои лагеря 

разбиваем в основном на вторых ярусах берега реки, так как низ 

завален принесенными в половодье деревьями и весь в порослях 

непролазного кустарника, в основном ивы. Второй ярус почище, 

и всегда мы на нем находим ровную площадку для своего лагеря. 

А по подъему на третий ярус растут березки, их так много, что 

они своими белыми стволами как будто излучают какую-то 

светлую радость и тепло на фоне темнеющей тайги. По тайге мы 

стараемся далеко не уходить от своего лагеря, потому что там под 

ногами все хрустит. Высохший мох, ветки, упавшие с деревьев, и 

у тебя такое чувство, как будто бы идешь по куче пороха. Везде 

156



видны горелые деревья, и на всем протяжении реки по берегам, 

пока мы плыли от села Романовка, везде горелый лес. Местами 

он выгорел полностью на несколько километров. Лично я такого, 

в таком масштабе, нигде не видел за полвека своего путешествия 

по стране. 

Как, всегда, плывя по реке, начинаем считать, сколько мы 

прошли шивер, но всегда путались в счете. Тогда Коля стал 

вязать узлы на веревке по количеству пройденных шивер, чтоб 

не сбиться со счета. А однажды мы успели пройти по реке десять 

шивер до обеда. Встретили еще одну разбитую баржу-карбас, 

полузасыпанную гравием и поросшим кустарником, значит, 

карбас разбился давно. Но на скале уже не было креста, значит, 

все обошлось без жертв. Река то сужается, стиснутая горами, то 

долина ее расширяется, и тогда Витим разливается широкими 

плесами, и нам прибавляется работы веслами. А если подует 

встречный ветер, то приходится нам тащить свое судно на веревке 

по течению реки. На взгляд, это выглядит парадоксально, но у 

нашего катамарана осадка мелкая, и поэтому он имеет большую 

парусность. Ветер, ветер, мы так не любим его, когда он дует 

нам навстречу, а в основном он это делает чаще, чем нам надо. 

Он здесь хозяин. Но нас это нисколько не огорчает, тут от ветра 

защищают горы, которые по ходу сплава по реке становятся все 

выше и выше. Не то, что когда мы сплавлялись по Заполярной 

реке Уса. Наш сплав проходил в основном по открытой местности 

– тундре. И нам пришлось тащить свой катамаран больше 

недели вниз по течению реки, впрягшись в веревку, съедаемые 

полчищами комаров и мошек. 
 
 

Юмурчен 

День ясный, солнечный, настроение у нас хорошее, мы уже 

привыкли к своей размеренной жизни, идя по реке. Рабочий день 

сплава у нас иногда доходит до десяти часов, а чистое время сплава 

8-9 часов. Мы стараемся при медленном течении реки пройти 

расстояние количеством рабочих часов на сплаве. Справа по ходу 

движения по реке пошли скалистые берега, и на повороте реки 

налево скалистый берег обрывается почти отвесно, имея у своего 
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подножия громадные глыбы прямо у кромки воды. А напротив 

мыса, почти на середине реки, стоит отдельная скала, похожая 

на башню. Верх башни-скалы венчает крест, и поэтому скала 

называется Церковь (мы прочитали в отчете). Скала с крестом 

смотрится очень красиво. Я его снимаю на видео и фото, но на 

фоне белесого неба крест на башне-скале плохо смотрится, и я 

прошу ребят, чтобы они высадили меня на берег для съемки. Но 

и берег мне ничего не дает. Мне надо, чтобы крест церкви был на 

фоне склонов гор, поросших лесом. Поэтому принимаю решение 

взобраться на скалу и уже с ее верха все заснять. 

Итак, на мне сумка с оптикой (я так называю видеокамеру и 

фотоаппарат), на ногах болотные сапоги, вот и все мое снаряжение 

скалолаза. На скале мне пришлось потрудиться, применяя весь 

свой опыт. По скалам я люблю лазать, но болотным сапогам не 

место на маленьких зацепах и уступах скалы. Ругая себя, что 

полез на скалу, местами попадались очень сложные участки, но 

все же, обдирая пальцы рук до крови, я залез. Наверху скалы 

меня обдуло свежим ветром и синью далей, которую я увидел за 

стволами медноствольных сосен. И во всей красе встала на фоне 

реки и зелени тайги скала-Церковь. Я был доволен увиденным. 

Вид что надо, и я снимал и снимал на видео и фото, радуясь и 

ликуя душой: «Какой мир, простор, воздух, солнце!» Вокруг меня 
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словно кружево, состоящее из синего неба, реки, скал, дали гор, 

и все это окутано пахучим запахом сосен, смолистым, ядреным. 

Внизу под скалой, огибая глыбистый мыс, плыли ребята. Отсюда, 

с высоты, их катамаран смотрелся маленьким-маленьким, как 

скорлупа от семечки подсолнуха. За мысом, где обрывается скала, 

справа впадает в реку Витим большой приток Юмурчен (мы его 

название узнали позже). Но сейчас передо мной стала проблема, 

как спуститься со скалы к ребятам, которые ждали меня у глыб на 

мысу. Я хорошо знал, что спуск со скалы намного сложнее, чем 

подъем на нее. 

С большим трудом я всеже смог спуститься со скалы на 

мысок, состоявший из больших глыб. А там, на катамаране, мы 

высадились на правый берег реки Юмурчен, прямо у его устья. 

У устья реки песчаный берег в окружении лохматой тайги, от 

косы реки вглубь тайги уходила старая заросшая травою дорога. 

Юмурчен впадал в Витим тихим плесом. А выше по реке Юмурчен 

виднелись белые буруны воды на пороге. Идеальное место для 

рыбалки. Юра не выдержал рыбацкого азарта, собрал спиннинг 

и пошел рыбачить под порог реки. «Да, здесь хорошее место 

для отдыха, - сказал я, - Если будет рыбалка, то остановимся на 

дневку». Коля стал разжигать костер, чтоб на нем вскипятить чай. 

К костру прибежали три собаки-лайки и улеглись в тени куста. 

Выше по реке Юмурчен должна быть небольшая деревня – собаки 

прибежали оттуда. Рыбалка не удалась, и мы решили просто 

пообедать тут, а затем плыть дальше. Сидим в тени куста, пьем 

чай. Коля кидает собакам жесткие корки от сала, они ему не по 

зубам. Собаки довольны и виляя хвостами, ластятся к нам. Вдруг 

Юра закричал: «Лодка, лодка!» На реке из-за мыса показалась 

лодка с сидящим в ней человеком. Он поспешно греб к нам. Мы 

встали и подошли к краю косы, лодка уткнулась в песок берега. 

Из нее вылез, в прямом смысле вылез, крупноватый мужчина лет 

за шестьдесят, и подал нам для приветствия свою тяжелую руку. 

«Петрович», - представился он. И со вздохом: «Устал грести, у 

меня одна лопасть на весле, об этом дома не подумал». И глядя на 

нас своими добрыми, светлыми глазами, спросил: «Вы откуда?» 

«Южный Урал, Башкирия», - ответили ему. «О, знаю, - произнес 

он с натяжкой, - У вас там река Белая». Мы удивились, если знает 
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нашу реку Белую, значит он настоящий путешественник. «А 

я с Приморья, в Романовку приехал на автобусе, и вот плыву». 

Мы оглядели его лодку. Надувная, чуть вытянутая, наподобие 

байдарки, видно было, что он сам ее сделал. Да, на такой лодке 

можно плыть быстро, не то что на нашем катамаране. Только 

Петровичу надо иметь две лопасти на весле. «У меня даже палатки 

нет, - продолжал он, - сплю в лодке, закутаюсь в пленку и сплю. 

Ничего, привык». Он притопнул ногами по песку. Я удивился, у 

него на ногах кроме шлепанцев на босую ногу ничего не было. «И 

вот в шлепанцах ты ходишь и плаваешь?» «Да», - ответил он. «Не 

совсем серьезно», - сказал я ему, увидав разбитый большой палец 

на его ноге, замотанный бинтом. «А вдруг пойдет ненастье и даже 

буран, в августе в этих местах все возможно. Это тебе не Сочи 

и Гагры». Он промолчал. Угоститься нашим чаем от отказался. 

«Поплыву», - сказал он, садясь в лодку, и взял в руки весло. И вот 

его лодка вышла с плеса Юмурчена и заплясала на быстрых струях 

Витима. «Мы тебя догоним!» - крикнул Юра вслед ему. А его 

лодка уже была на повороте реки и скрылась за скалою Церковь. 

«Да, догонишь, - сказал я Юре, - смотри какая у него скорость». 

Собрав свои вещи, мы тоже поплыли. Собаки затрусили за нами 

по берегу. «Видно, понравились им сальные корки», - сказал я. 

А какое тут красивое место, что не охота покидать его, жаль, что 

нет рыбалки. «Прощай, Юмурчен, - прошептал я про себя, - И ты, 

скала Церковь» 
 
 

Бугунда 

Плывем по реке, скалы сжимают реку то справа, то слева. 

Иногда реку перегораживает белая стена (мы так ее называем) -

гряда, состоящая из беловатых глыб, видна издали. «Прекратить 

разговоры, - строго командует Коля, - впереди бараны, 

приготовиться». И так каждый раз, когда мы переваливаем на 

своем судне глыбистые гряды, перегораживающие реку. Колин 

испуг мне не нравится, и я говорю Коле: «Чтоб я от тебя этого 

не слышал. Река нам не враг, чтоб ее бояться, боязнь разоружает 

человека. А мы просто дружески все это пройдем. Просто надо 

знать реку и дружить с ней». Дошли до Коли мои советы, 
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я не знаю, но больше я никогда не слышал от него грозного 

предупреждения. 

«Дома, дома, вижу дома!», - закричал Юра. И действительно, 

за поворотом реки на крутом левом берегу, завиднелись крыши 

домов. «Причалим», - сказал Коля. «Конечно. - решили мы все, 

- Узнаем у деревенских сколь километров мы проплыли, да и 

хлеба надо раздобыть». Причаливаем и начинаем подниматься по 

вьющейся тропе на крутой берег. Наверху перед домом на веревке 

сушится белье, есть сарай, баня. Значит, люди здесь живут. По 

широкой долине ближе к берегу реки виднеются там и сям избы, 

дома небольшой деревушки. У крыльца дома встречает нас 

хозяин среднего роста, коренастый, молча протягивает свою руку 

нам для приветствия. И говорит: «Заходите в дом, чаю попьем». 

«А как деревня называется?», - спросил его Коля. «Бугунда», -

ответил он. По его хмурому лицу я понял-увидел, что он страдает 

с похмелья, и он знает, что проплывающие мимо его деревни 

группы всегда имеют спирт для медицинских целей. «А у вас 

нет чем похмелиться? - спросил он, - А то голова сильно болит». 

«Есть», - сказал Юра, - Осталось у нас на донышке, сейчас 

сбегаю, принесу». Пока Юра бегал за лекарством, я спросил его о 

Петровиче. «Да, заходил он к нам, ведь наш дом находится с краю. 

Сделали мы ему весло, теперь у него две лопасти на весле, теперь 

ему легче лопатить реку». «Ну все, теперь мы его не догоним», -

сказал Коля. Не знаю, зачем нам так хотелось еще раз встретиться 

с Петровичем и поговорить с ним. 

И вот мы все сидим за столом, угощаемся. Сервировка 

стола для нашего понятия очень богата, при нашем простом и 

скудном питании на сплаве. Итак, на столе: тушеная картошка с 

олениной, творог, сметана, вместо салата - свежие огурцы прямо 

с грядки, и самое главное для нас - пахучий хлеб-самопечка. Все 

это для нас райское угощение, а хозяину досталось с донышка 

бутылки три четверти стакана спирта. Он с довольным лицом 

лечится, к нему подсел его брат, тоже рослый, плечистый. «А вы 

какой национальности?», - спросил Коля. Как всегда ему надо 

все знать. «Эвенки», - ответил хозяин, закусывая огурцом. А я 

подумал, что-то они не похожи на эвенков. На реке Калар мы 

встречали настоящих эвенков-охотников, у них у всех плоские 
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лица, присущие всем эвенкам. А у этих такие же лица, как и у нас. 

Но вслух я свои сомнения не выразил. За столом разговорились 

о тех местах, которые мы знали: хребет Кодар, Каларский хребет 

и про реки, которые берут свое с них начало. Они везде были в 

своих геологических экспедициях, и появилось у нас к ним во 

время разговора, какое-то уважение, что они работяги и то, что 

они хорошо знают природу. «А ничего, живем, - сказал старший, -

Держим корову, огурцы выращиваем в теплице, зимой охотимся. 

Дети учатся в интернате, сейчас дома на каникулах». Я заглянул 

в соседнюю комнату. Комната была обширная, в углу высилась 

выкрашенная-побеленная известкой печь. На окне кружевные 

занавески, а в переднем углу, как у всех, телевизор, а напротив, 

на диване расположились две девчушки и мальчик, смотрели 

мультики. «Электроэнергию мы получаем от мотора, - сказал 

хозяин , зайдя за мной в комнату, - Горючее для него привожу 

на своем УАЗике с поселка, это 180 км отсюда. Правда, дорога 

ой-ой-ой, врагу не пожелаешь». «А где же хозяйка, жена его?», 

- хотелось спросить мне у него, но постеснялся. А сам подумал: 

«Наверное, находится с оленями и коровой, смотрит за ними». 

Коля заикнулся было на счет хлеба. «Хлеба нет, чтобы дать вам, 

у нас осталось на ужин детям, завтра напечем». «Ну что, спасибо 

вам за угощение», - сказал Юра, пожимая руку на прощание 

старшему. «И вам спасибо, - сказал он, - Вылечили меня. А 

расстояние отсюда до Романовки я не знаю, река сильно петляет. 

Наверное, знали те, кто сплавлялся на карбасах, но когда это было, 

при царе Горохе». Он ухмыльнулся: «Ну, прощайте, хорошего вам 

здоровья и погоды». «Да, - еще добавил нам вслед, - Через 50 

километров ниже по реке будет деревня Красный яр». «Да, до нее 

плыть нам на катамаране на целый день хватит», - подумали мы, 

садясь на катамаран. Вот уже волны Витима качают наше судно и 

уходит, остается позади высокий берег с двумя фигурками людей, 

махающих руками нам на прощание. 

Вечереет, воздух начинает густеть, краски неба и деревья 

начинают смотреться более насыщенно. «Пройдем поворот, -

говорю я, - и начнем искать место для разбивки лагеря». На реке 

Витим очень трудно найти ровную площадку, даже такую, где 

можно поставить даже единственную небольшую нашу палатку. 
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После долгих поисков наконец-то нашли небольшое пространство 

между больших черных глыб на берегу небольшого заливчика 

реки, где Юра на ужин поймал небольшую щучку, порвав при 

этом две блесны. На мой воблер щуки не обращали никакого 

внимания, хотя у нас на Урале на реке Нугуш я на воблер ловил 

даже приличных на вид щук. Закат выглядит очень красиво, 

бросив алые кружева на перекаты реки, и волны реки ласково 

играли с алостью заката, перекидывая их с ладошки на ладошку. 

А зубчатая стена тайги смотрелась на фоне закатного неба как-то 

таинственно, поддернутая по вершинам лиственниц мерцающим 

светом. И все это настраивало нас на лирический лад. Закат, блики 

волн на реке и наша палатка, спрятанная в каменных глыбах, 

костер, и за кружкой чая мы отдыхаем. Медленно проходит боль с 

наших натруженных рук от работы веслами. «Смотрите, - говорю 

я ребятам, протягивая свои ладони рук к костру, - У меня пальцы 

рук стали плоскими». «А не удивительно, - сказал Юра, - 8-9 

часов работы с веслами сделали это». И тихо запел: 

Уж опять уснул товарищ, 

Утомленный борьбой. 

Так о чём же ты мечтаешь, 

На крюках под скалой. 

 
 

Красный яр 

На следующий день было тихо и солнечно. Да, погода на 

нашем маршруте нас балует, пока балует, а что будет дальше, ведь 

мы по реке идём в сторону севера. Ближе к полудню, слева по 

ходу движения по реке, над водой нависала отвесная стена скал 

высотой до 30 метров, верх скал венчали пики лиственниц. «О, 

какие длинные скалы,- сказал я, - Метров триста будут длиной». 

Скалы были красноватого цвета. Вот тебе и Красный яр, скоро 

будет деревня. Коля усомнился: «Какой яр. Яр – обрывистый 

береговой участок реки, состоит в основном из глины, а тут 

скалы». Спор закончился в мою пользу, через километра два 

сплава мы увидели на правом берегу, на возвышенном месте 

крыши домов. Они выглядывали и виднелись сквозь растущие по 
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берегу деревья. «Красный яр, - сказал я, - Скалы не обманули. 

Да, что-то мы быстро доплыли до деревни». «Зато вчера много 

проплыли», - сказал Коля, подсчитывая узлы на веревке, сколько 

мы проплыли шивер – перекаты с глыбами-камнями, бурунами-
баранами. Река у возвышенности заворачивала, уходила влево 

и на месте поворота образовывала заводь, в ней, уткнувшись в 

берег, стояли на приколе несколько моторных лодок. Маленьких 

и больших, по достатку их хозяев. А в правом углу заводи, у 
скалистого берега, ржавела разбитая баржа-карбас. «Пятая по 

счету на нашем сплаве», - сказал Юра. И вот мы идем на поиски 

хлеба, ведь мы так по нему соскучились. По набитой тропе, 

похожей на дорогу, поднялись наверх в деревню. 

Деревня состоит из нескольких улиц, дома на вид все серые, 

безликие, не радовали глаз. Много заброшенных. Идем по 
пустынной улице, деревня как будто бы вымерла, никого нет. 

Будем искать людей, решили мы, обойдем всю. Наконец-то 

встретили одну молодку, хорошо одетую, веселую. Насчет хлеба 
она нам отказала. «Еще не пекла», - сказала она нам коротко. 

«А дети у вас есть?», - спросил я. «Есть», - ответила она. И я 

перекинул большой мяч, который мы нашли на реке на одной из 

наших стоянок. «Пусть дети с ним играют, а нам он ни к чему». 
«А насчет хлеба, - крикнула она нам вдогонку, - ищите, все равно 

у кого-нибудь есть». Пока я снимал на видео здание сельского 

совета, вышку усилителя, школу, потерял ребят. Пошел искать их. 

Навстречу попалась мне старушка, на вид бодрая, одета во все 
черное, шла она торопливо. Поздоровавшись с нею, я спросил у 

нее, не видела ли она двух мужчин. «Видела, - сказала она, - Зашли 

вон в ту калитку, - показав рукой, с какой-то гордостью в голосе, 

- Там живут мои сыновья». Зайдя во двор дома, я поразился, 
старушка имела полное право гордиться своими сыновьями. 

Двор был чист, радовал глаз своими добротными строениями. А 

вокруг дорожки, ведущей от калитки к дому, цветы, цветы всех 

расцветок, цвели буйно, восхищали меня собой, и казалось мне 
все это каким-то чудом среди серости. Серость. Серые оттенки 

нас сопровождали повсюду во время сплава по реке. Серая, 

захламленная тайга с чернотой пожарищ, серые разбитые скалы, 

похожие на развалины крепостей. Лишь песчаные косы реки 
немного добавляли светлые тона в природу «Угрюм реки». А 

здесь во дворе аккуратно ухоженные клумбы цветов. 
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Под большим навесом, похожим на веранду, я увидел своих 

ребят. Коля держал, прижимая к груди, три булки хлеба, большие, 

пышные, с румяной корочкой. «Я сама пеку хлеб», - сказала 

молодая женщина, а вторая качала в подвешенной люльке 
ребенка. Юра разговаривал с двумя молодыми мужчинами. 

О чем шел их разговор, я не знаю, а встревать в их беседу я не 

стал. Я спросил насчет картошки. «Старой нет, а молодую еще 

не подкапывали», - сказала хозяйка. Я заглянул через изгородь 
на огород, когда мы уже уходили. Там вовсю буйным цветом 

цвела картошка. Ее сиреневый разлив цветения радовал глаз. 

«Ого, - сказал я, прикидывая на глаз, - Семь соток будет». 

На улице встретили пацана лет двенадцати, спросили у него, где 

находится магазин. «А, пошли, я знаю», - сказал он. Продавщица 

- женщина средних лет, являлась одновременно председателем 
сельского совета и продавщицей. Мы закупили в магазине 

недостающие нам продукты и вышли на улицу. Я спросил у 

мальчика, а не видел ли он одинокого туриста, сплавляющегося 
на лодке. «Видел, видел, - обрадовано сказал он, - Он ночевал 

в аэропорту. Раз в неделю прилетает самолет АН-2». «Значит, 

Петрович. Молодец, ходко идет, - подумали мы, - Нам теперь его 

не догнать». «А я здесь на каникулах живу у бабушки. А учусь 
в городе, - продолжал он говорить, - Ладно, побегу рыбачить, 

бабушка любит рыбу». И его босые пятки засверкали по жухлой 

траве деревенской улицы. И уже отплывая от пристани, (если так 

можно это назвать), мы увидели его одинокую фигуру, стоявшую 
у кромки воды. «Смотри, смотри, - закричал Юра, - Поймал 

щуку». Мы пригляделись и увидели светлую бьющуюся полоску 

при вываживании на берег рыбы. «Бабка будет довольна, что у 

нее такой внук – добытчик», - сказал Коля. 

Плывя по реке, проходим короткие шиверы, а плесы, где долина 

реки расширяется, становятся длиною в несколько километров и 

имеет ширину в несколько сот метров. И мы, плывя по плесу, чуть 

не молимся богу (хотя мы все атеисты), чтоб не было встречного 

ветра, чтобы по его вине не стать нам бурлаками. Горы стали 

выше и их голые ребристые вершины высоко поднимаются в 

небо и режут его синеву острыми ребрами скал. Погода стала 

чуть прохладней. Появились комары, но их немного, терпимо 

для нас. В реку стали впадать ручейки со светлой, хрустальной 
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водой, процеженные мхами торфяных болот. Нам так и хочется 

зачерпнуть хрусталь воды ладошкой и почувствовать ломящую 

зубы его свежесть. Слева с разбитых скал в реку входит скальная 

гряда, перегораживая ее как плотиной. Не доплывая до нее, мы 

изучаем, ищем в ней то место, где можно на участке прорыва 

реки через гряду пройти нам его. Глыбы, большие и черные, 

лежат в реке, как бегемоты. Как нам пройти их по бурлящей 

воде, между ними и не попасть в их пасть. Наконец, находим 

то место в глыбах, где нам можно проплыть на катамаране, но 

нам надо пройти-проплыть три глыбы, перегораживающие нам 

путь. Первая глыба – идем на нее по струе под прямым углом, 

как бы не налететь на нее. Опасный момент, надо сделать так: 

по центру струи, по ее гребню уйти от столкновения с первой 

глыбой, держать катамаран правее гребня струи, тогда сама струя 

не даст нам перевалить гребень до столкновения с камнем. Я 

не знаю, что чувствовали и к чему готовились мои товарищи, 

кроме рева воды и мелькающих в глазах черных глыб, ничего не 

существовало для нас в этот миг. Опускаю рулевое весло почти на 

половину в воду, чтобы взять веслом на себя всю упругость воды, 

которая даст мне при помощи весла чувствовать всю тяжесть 

катамарана с его грузом и управлять им. От первой глыбы река 

бросается своей мощной струей вправо на вторую глыбу. Нам 

надо сделать так, чтобы катамаран не налетел, не столкнулся 

с ней. А всегда при мощной струе при столкновении с глыбой 

катамаран разворачивает боком и опрокидывается, и весь экипаж 

оказывается в воде, беснующейся среди камней. 

На Коле надет спасжилет, у меня с Юрой он упакован в 

рюкзаке, и все мы без касок. А прохождение таких мест без 

касок и спасжилета при аварии судна чревато очень тяжелыми 

последствиями. «Табань, табань!» – ору я Коле, до боли в руках 

держа на своем весле всю тяжесть судна. У меня вся надежда на 

Юру, у него весло с широкой лопастью и он никогда не подводил 

и всегда действовал грамотно при прохождении сложных 

участков реки. У Коли весло с узкой лопастью и он им делает 

частые гребки, снимая веслом только белую пену с гребня волн. 

«Поглубже, поглубже!», - ору я. Мои руки раздирает страшная 

боль от напряжения, вот-вот порвутся на них жилы. И тяжесть 
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судна, которое я держу на своем рулевом весле, передается моему 

телу. Я весь слит воедино с катамараном и чувствую, как судно 

слушается меня, и порыв радости пробежал по всему моему 

сознанию. «Слушается, слушается, слушается», - билось в моем 

мозгу. И нас кидает на вторую глыбу. Теперь у нас задача, как 

пройти ее. Как работает Юра, я не вижу, мое внимание обращено 

к Коле, как он частыми гребками веслом помогает струе валом 

воды посадить наш катамаран на вторую глыбу-бегемот. Я знаю, 

что Коля боится воды, у него сейчас на уме одно, как не свалиться 

с судна и не утонуть. В опасных местах на реке его всегда 

парализует страх и сковывает его. И я всегда боюсь за него, как 

бы с ним чего не случилось. А все же он молодец, ходит с нами 

по всем маршрутам, которые мы планируем. И все же я смог 

преодолеть всю силу и тяжесть воды и Колины гребки, которые 

работали против меня, чувствуя своими руками и всем телом, как 

катамаран слушается моего рулевого весла и стараниями Юры. 

Немного не дойдя до второй глыбы, наш катамаран бросило 

мощной струей влево на третью глыбу. Но вал воды, налетев на 

глыбу, оттолкнувшись от нее, бросился вправо, этим помогая 

нам. И чуть коснувшись бортом катамарана камня, вал выбросил 

нас из камней. И придя в себя от напряжения прохождения, уже 

на тихой воде плеса, мы оглянулись, и вслух все произнесли: « 

Ничего себе, гряда-стенка, которую мы прошли два-три метра 

высотой будет». И когда мы остановились на обед на песчаной 

косе, Юра занялся костром, а я стал объяснять Коле, как надо было 

проходить глыбы, разложив камни на песке. Вот первая глыба, 

что надо делать, чтоб пройти ее, вот вторая и третья. Юра молча 

стоял и смотрел на нас и на схему расположенных камней. А Коля, 

почесывая свой облупленный нос, сказал: «А надо командовать». 

«А то ты не знаешь что делать, - удивился я, - У тебя есть опыт 

сплава по рекам. Перечислить тебе: Южный Урал – Зилим, Сим, 

Нугуш, Ик, Инзер. Это мало тебе? А Заполярные реки?» И я стал 

перечислять: Лемва, Уса, Собь, Хараматолоу, Бурхойла, Танью. 

Коля молчал. Да, опыт сплава по горным рекам у него большой. 

«А, Читканда, Калар», - продолжал я. Нашу дискуссию прервал 

окрик Юры: «Кончайте ликбез, идемте чай пить. Прошли же 

нормально, чего рассуждать». 
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Вот так мы и плывем на видавшем виды своем катамаране по 

Угрюм реке, борясь с рекой на шиверах и порогах. Наши ночевки 

всегда на вторых или третьих ярусах берега реки, а воду брать 

всегда спускаемся на песчаную отмель реки, и я всегда у отмели 

реки делаю запруду из камней. Вода в запруде поднимается и 

нам легче в реке брать воду, умываться. И всегда в тихое место 

запруды набиваются маленькие рыбки – мальки, и ждут, когда мы 

придем на реку мыть посуду после своей еды. Они очень любят 

оставшиеся после мытья посуды лапшинки, охотно поедают кашу. 

Интересно наблюдать за ними, как они бросаются на лапшинку, 

раздирают ее, отнимают друг у друга. Своими действиями мальки 

похожи на наших шаловливых детей, и когда я прихожу за водой 

к запруде, я с ними играю, разговариваю, как с детьми. И даже 

их мне немного жалко, у них нет пап и мам, как у человеческих 

детей. Их произвели на свет и бросили, и вот мальки живут сами 

по себе, сбившись в стайки, ища себе пропитание. И я всегда рад 

угостить мальков чем-нибудь и всегда так делаю на всех своих 

стоянках на реке Витим, получая от этого большое удовольствие 

и спокойствие на душе. 

Река чуть притихла, меньше на ней стало шивер и она 

стала глубже, но так же по берегам висят скалы в обрамлении 

растущих лиственниц и сосен. Иногда из-за зелени вершин 

деревьев начинают выглядывать темно-зеленые пики елей. 
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И все же потихоньку, помаленьку мы на своем судне продвигаемся 

ближе к северу, и поэтому климат меняется, становится влажнее и 

холоднее. Плывя по реке, разбитых карбасов больше не встречаем, 

и скальные гряды, перегораживающие реку, кончились. И, как-

то плывя ближе к полудню, мы на песчаной косе увидели двух 

людей у дымящегося костра. Их две лодки-моторки темнели своей 

окраской у среза воды. Поздоровавшись с ними, мы спросили: 

«А далеко ли нам плыть до деревни Каренга?» «Да нет, - ответили 

они, - Увидите остров, и с правой стороны от него будет впадать 

речка. Вот по ней от устья вверх полтора километра будет деревня». 

«А как там насчет хлеба?», – спросил Коля. Хлеб, который 

мы купили в деревне Красный яр, кончился, как ни старался 

Коля экономить (он у нас за завхоза). «Походите по деревне, 

найдете», - был от них нам ответ. Разговор с ними проходил во 

время сплава и скоро их фигурки скрылись за поворотом реки. 

Плывем, разговариваем, мечтаем, как мы будем ходить по 

деревне, разговаривать с ее жителями, слушать интересные 

истории из их уст. Как-никак Каренга - таежная деревня, 

заселенная охотниками, рыбаками, ну и конечно самоцветные 

камушки не обходят они стороной. Вскоре впереди показался 

остров, разделявший реку на две протоки. Левая протока шла 

прямо по ходу нашего движения и имела сильное течение. Правая 

у входа имела небольшой перекат, и где-то в глубине, где протока 

огибала остров, с правого берега подходит к реке небольшой 

лог. Возможно, по дну лога и текла речка, но небольшая, а речка 

Каренга нам представлялась большой и мощной, как река Конда, 

встреченная нами в первые дни сплава по Витиму. Взвесив все, мы 

на своем катамаране вошли в левую протоку с сильным течением, 

а скорость сплава по реке для нас сейчас была главной. 

Плыли по реке ходко, радуясь, что идем хорошо. И вдруг 

заметили у правого берега на приколе моторную лодку, а 

наверх гористого берега уходила набитая тропа. «Давай 

посмотрим», - предложил Юра. Мы с Колей были против: 

«Что мы там не видели?» «А вдруг там люди, и мы спросим у 

них далеко ли нам еще плыть до деревни Каренга?» Пришлось 

нам с Колей согласиться с Юриными доводами Мы и причалили 

и по крутой тропе поднялись наверх. Наверху нашему взору 
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представилась небольшая полянка со стоявшей на ней старым, 

почерневшим от времени зимовьем-избушкой. А на скамейке, 

стоявшей в углу облитой солнечным светом полянки увидели 

молодого парня, возрастом чуть больше двадцати лет, одетого 

в куртку и брюки цвета хаки. Увидев нас, он заулыбался. 

Поздоровавшись, мы спросили у него: «А далеко еще нам плыть 

до деревни?» Он засмеялся: «Ну, вы и даете, вы же проплыли ее 

уже 20 километров». Теперь настала очередь смеяться нам. «Вот, 

купили хлеба», - сказал Коля. «Ну, ничего не расстраивайтесь, 

одну булку хлеба я вам дам». «А себе?», - спросил Коля. «Проживу, 

у меня еще есть». «А как тебя зовут?», - спросил я его. «Алексей», 

- ответил он. «Значит, Леня, хорошее имя. А сколько километров 

от села Романовка и досюда?», - спросил Юра. Парень толком не 

знал и за всю свою жизнь ни разу не был в городе. Я ему даже 

немного позавидовал. «Дитя природы», - подумал я. И вот мы все 

вместе стали рассуждать о километраже. И выходило по нашим 

расчетам-рассуждениям где-то около 400 километров. Такая 

цифра пройденного нами пути немного грела наши души, что это 

половина нашего маршрута. «А до Калакана далеко?», - спросили 

мы его. Калакан – правый приток реки Витим, у его устья должен 

быть поселок, имеющий такое же название, как и река. Леня как-

то усмехнулся: «Давно нет поселка и метеостанции, которая была 

там, нет. От поселка остались одни развалины». «Вот и помылись 

в бане там и запаслись хлебом», - Юра огорченно почесал затылок. 

«Да где-то километров около 200 будет до него, а может быть и 

больше», - сказал Леня. Чуть кругловатое лицо его улыбалось. 

Добрые серые глаза излучали какую-то спокойную жизненную 

уверенность, что у него все хорошо и что он всем доволен в 

своей жизни, и он не знает, что существуют плохие стороны 

жизни. С этой светлой полянки нам не хотелось уходить, даже 

сама полянка под солнечным светом излучала какую-то доброту. 

Пожав на прощание Лене руку, мы спустились к реке и поплыли. 

Гостеприимный берег с солнечной полянкой ушел, как будто бы 

спрятался за лохматую тайгу. А на душе у нас осталось приятное 

чувство от встречи с человеком и солнечной полянкой. 
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На ночлег вечером остановились на глыбистой косе реки, 

и чтобы поставить свою палатку, нам пришлось подниматься 

на третью террасу берега реки, прорубая себе путь для 

прохождения топором сквозь непролазный кустарник. А 

катамаран затаскиваем подальше на берег и привязываем его за 

куст, чтобы он не удрал от нас. Однажды он чуть так и не сделал. 

Мы забили кол в песок и привязали чалкой к нему свое судно, 

а ночью налетел шквалистый ветер, вырвал кол и отбросил 

катамаран на 50 метров в сторону. Хорошо, что не в сторону реки, 

а вглубь косы, а то бы утром где бы мы его искали. Площадка 

для лагеря нам понравилась, тихая, уютная и рядом много дров. 

Выше уходила четвертая терраса, наверху которой находилось 

высохшее бревно, с чахлым растущим на террасе кустарником, 

и там и сям отдельно стоявшими лиственницами и березами. 

Некоторые деревья были горелыми. Да, горелый лес сопровождал 

нас повсюду по нашему сплаву по реке. Почему раньше не 

встречался горелый лес в наших путешествиях по стране? 

На Алтае мы не видели, на Кавказе тоже, только лавинолом, 

на Урале нет. В основном в горах страдал лес от схода лавин. 

Очень много лавинолома в Саянских горах, там же встречались 

небольшие участки горелого леса, но очень давние. На хребте 

Хамар-Добан (Южное Забайкалье) горелого леса не было. «Что 

случилось с природой?», - задавали мы себе вопрос. Почему 

горят леса по всей стране, особенно в последнее время (время 

беспредела)? Значит, природа не виновата, она всегда хочет жить. 

Значит, виновен сам человек с его жадностью к наживе. 

А Коля, стоя у горевшего костра, возмущался: «Ой, как трудно 

и далеко спускаться с террасы к реке за водой. И еще я видел вон 

там в углу, мокрую ложбинку. Вот была бы там вода, было бы для 

нас хорошо. Ведь совсем рядом». «Сейчас проверю ложбинку», -

сказал я. Спустился к ложбинке и стал копать. Только я разодрал 

верхний дерн и углубился, как неожиданно из-под земли ударил 

небольшой фонтан воды, с бульканьем засверкал под скупыми 

лучами вечернего солнца. «Ура, вода!», - вырвалось у меня. 

Значит здесь разгрузка воды. Вода накопилась в верхней террасе 
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на болоте, наполнилась от прошедших дождей, процедилась 

через болотный мох и хранилась как в водохранилище. А я 

раскопал, как говорят «открыл кран», и теперь наш лагерь стал 

более уютным со своей водой. Для уставших людей, работавших 

на реке целый день, удачно найденное место для разбивки лагеря 

имеет большое значение. Юра к ужину поймал щуку, теперь 

у нас совсем все хорошо. Утро как всегда солнечное и тихое. 

Да, с погодой нам везет. Река тоже тихая, правда, встречаются 

небольшие перекаты, ну а мы даже рады проскочить по их водным 

валам по реке. «Смотрите, люди», - сказал Юра и указал веслом 

на левый берег. Там на песчаной косе двое людей укладывали 

свою палатку. Мы не стали к ним причаливать, до них было 

далековато (река стала широкой). Догонят нас, решили мы, у 

них более современный катамаран, окрашенные в красный цвет 

спинки кресел для экипажа. И правда, они нас догнали, когда мы 

остановились на обед на песчаной косе реки. Из причаленного 

катамарана поднялись к нам двое рослых мужчин с роскошными 

бородами. Подали для приветствия нам свои руки. «Откуда вы?», 

- спросил я их. «А из Санкт-Петербурга», - услышал в ответ. «А, 

ленинградцы, - обрадовался я, - знакомый город. Я там три года 

отслужил в армии». Стали разговаривать, делиться впечатлениями 

о пройденном маршруте. Оказывается, они вышли на маршрут 

на две недели позже нас. А по Витиму они сплавляются уже 

второй раз. «Когда сплавлялись в первый раз, ох и намучились, -

рассказывал один из них, - все руки отмотали. А сейчас идем на 

моторе, взяли с собой 50 литров бензина, и теперь идем хорошо, 

конечно только по плесам на моторе, а так на веслах». «Ну, а 

вы откуда?», - спросил он, окидывая наши щуплые фигуры с 

высоты своего роста. «Ну, а мы с Урала, город Стерлитамак», -

сказал Юра. Наш город они не знали. «Да наш город небольшой 

по вашим меркам, - сказал я, - Расположен между Уфой и 

Оренбургом». Уфу и Оренбург они знали. «Город наш небольшой, 

зато заводы большие – химические», - встрял в разговор Коля. 

Мужчины из Ленинграда выглядели очень представительными: 

высокие, статные, с роскошными бородами. И глядя на них, 

испытываешь к ним какое-то уважение, граничащее с робостью. 

Но мы не робели перед ними, потому что нас связывала с ними 
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одна страсть, страсть к путешествиям. Им было по 66 лет. Узнав 

наш возраст, они удивились. Нам с Колей было за семьдесят 

лет, только Юра немного отставал от нас по возрасту. Один из 

них сказал: «А еще по реке плывет один старик, ему 84 года. И 

плывет он от села Романовка с самого мая». «Что так долго?», -

спросили мы говорившего. «А он говорит, что слишком любит 

тайгу и поэтому не торопится», - ответил он. «Ничего себе, - с 

удивлением произнес Коля, - А сейчас август!». 

Дальше поплыли мы вместе. Река была спокойна, со слабым 

течением. С правого берега к самой воде подходила тайга, лохматая 

по подолу у кромки воды зарослями ивняка и боярышника. Слева 

открылась светлая на фоне леса песчаная коса. «Смотрите, 

смотрите, вон он на берегу! - закричали ленинградцы, - Давай 

причалим к нему и посмотрим у него катамаран-самоделка. Ну, 

на самоделку стоит посмотреть, и мы причалили к песчаной 

косе. У катамарана возился небольшого роста старик с большой 

седой бородой, одетый во все серое. Мы его обступили и стали 

разглядывать его самоделку. Гондолы для катамарана изготовил 

сам, раму и крепления из тонких титановых трубок. В середине 

небольшое пространство, чтобы сидеть человеку. «О, сидишь как 

паук в паутине», - сказал я. Нам конструкция судна не понравилась, 

слишком много лишних деталей. Разборка и сборка катамарана 

будет занимать слишком много времени. А так он ничего, легкий, 

подытожили мы свои сомнения на счет конструкции катамарана. 

Старик выпрямился и как-то с гордостью сказал нам: «Зато 

пороги на нем проходить хорошо». «Ну и славненько, - сказали 

мы старику,- Самое главное - пройти пороги, учитывая ваш 

преклонный возраст». 

Мы уплыли, а ленинградцы остались. У них, наверное, есть 

какие-то дела со стариком, решили мы. И уже плывя по реке и 

работая веслом, я сказал, обращаясь к своим ребятам: «У меня 

изряк подозрение бар, не зря ленинградцы плывут по Витиму 

второй раз. Они занимаются камушками (сердолик, нефрит, 

родонит). В первое плавание у них была разведка, а сейчас соберут 

камушки, привезут домой и сдадут ювелирам на огранку, а может 

быть, и у самих есть станок изготавливать ювелирные изделия. 

Короче говоря – делают деньги». Ленинградцы и москвичи, они 
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все так делают: лазают по старым разработкам, где добывали 

золото, по канавам, по шурфам неделями. Даже заказывают 

вертолет для заброски на места поисков. «Помните, - сказал 

я, - когда мы были в Заполярье, на железнодорожной станции 

встретили группу туристов из Москвы. Они у нас спросили: 

«Сколько вы везете денег домой?». Мы им ответили: «Нисколько, 

мы только тратим деньги на маршрут и ходим на маршруты ради 

природы, а не для добывания их». На наш ответ они рассмеялись 

и обозвали нас дураками и что мы зря тратим свои деньги на 

природу, а от нее ничего не берем. «А вот мы везем», - сказали 

они с гордостью. В чем заключалась их нажива от природы, мы 

не стали допытываться, потому что для нас они стали не нашими 

людьми. 

Вдруг слева послышался шум, такой сильный, как будто бы 

шел курьерский поезд. Мы подняли головы. Откуда это, что 

за шум? Небо синее и ветра нет. Мы взглянули на левый берег 

реки. С горы к реке спускался белый клин, он смотрелся как-то 

странно и зловеще. Он, как острие копья из самых черных туч, 

спускался к реке, чтобы преградить нам путь. Сейчас должно что-

то случиться нехорошее для нас. И я закричал: «Быстрее, быстрее 

работаем веслами!» Может быть успеем проскочить белую полосу 

клина, пока она узкая. Мы не знали, что это такое: снежный заряд 

или ливень. Мы налегли на весла вот-вот опередим белый клин. 

Зажурчала вода сзади катамарана, быстрее стали убегать от нас 

прибрежные ели и лиственницы. Еще немного, еще чуть-чуть и 

мы обрежем нос белому клину. Но нам это не удалось, слишком 

у него была большая скорость, и этот белый клин накрыл нас 

стеною ливня. Для нас свет померк, и стало ничего не видно. 

Хорошо, что мы в это время оказались на плесе реки, а не на 

перекате-шивере, где полным полно камней. Сильный ветер по 

воде крутил спиралью, как смерч. Вода реки и ливня сверху как 

будто бы соединились воедино – вода и небо. И наш катамаран 

стало бросать как какую-то скорлупу по волнам реки. Но все 

равно, не смотря ни на что, мы плыли вниз по реке, крепко держась 

рукой за обвязки груза, чтобы не выкинуло нас с судна. За белым 

клином пошел, накрыл нас его широкий фронт, и у нас пропала 

вся надежда, что эта пляска ведьм скоро кончится. Мы промокли 
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насквозь, хотя и были закутаны в плащи. Они оказались узкими 

и заклепки застежек не держали, и поэтому мы вовсю ругали 

производителей плащей, что они шьют непрактичные вещи. Как 

говорил наш друг Илья, в таких плащах хорошо ходить в городе 

за хлебом. Ливень смывал с нас наши грехи минут двадцать, 

затем он ушел, и наступила тишина, выглянуло солнышко. Небо 

стало синим-синим, резче стали смотреться темно-зеленые пики 

елей, умытые ливнем на фоне блекло-серой тайги по склонам 

гор. Заблестели отвесы скал и как будто бы и притихла река, 

засмущалась перед солнцем, подернутая легким туманом. Хотя 

мы и промокли насквозь, наш груз оказался сухим, потому что он 

был закутан в пленку и обвязан веревкой. 

Плывем потихонечку, отходя от сильного ливня-смерча, 

согреваясь под лучами жаркого и ласкового солнца. Река 

уперлась впереди в крутой склон возвышенности правого берега 

и круто заворачивала влево и утихала у правого скалистого 

берега. А в правом углу, где река заворачивала, в реку Витим 

впадала приличная речка, мы не знали ее названия. У устья 

речки в Витиме стояли в реке три скалы, и поэтому это место 

называется «Каменные острова». Первая, самая высокая имела 

приличный вид, похожая на башню, на ее полках-уступах лежали 

большие деревья и бревна. Их занесла и оставила в половодье 

река. «Да, высоковато», - подумали мы, река в половодье бывает 

буйной, если бросает на скалы целые деревья. А остальные два 

острова-скалы были невысокими и имели форму пирамид. 

Наверху возвышенности белела прибитая к лиственнице 

квадратная жесть с надписью. Что-то там написано и нас это 

заинтересовало. «Причалим», - решили мы и причалили. И по 

крутой, кем-то пробитой тропе поднялись наверх. На жестянке, 

прибитой к дереву, было написано: «Каренгское охотничье 

хозяйство». Место это под лиственницей нам очень понравилось 

и площадка есть для разбивки лагеря. А вид с этой высоты 

открывался просто удивительный. Нам надо высушить свои 

вещи, отдохнуть. Коля сказал: «15 дней мы были на сплаве, пора 

делать дневку». «Да, - поддержал я его, - А то у меня на пальцах 

рук остались одни кости, стали плоскими. Остаемся. А груз свой 

сюда поднимем, невпервой нам это делать». Под лиственницей 
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разожгли костер, вскипятили чай, свои мокрые вещи развесили по 

кустам, благо светило солнышко и было тепло. Палатку поставим 

чуть попозже, решили мы. Поели сало с сухарями, попили чаю, 

на душе стало свободно и хорошо, и окружающий мир для нас 

стал радужным и приятным. Решили пойти порыбачить. Юра 

решил поблеснить у устья речки, где стояли «Каменные острова». 

А я решил исследовать незнакомую речку насчет рыбы. А у Коли 

такая задача – напечь лепешек к нашему приходу с уловом. 

Я поднялся по речке километра на два. Берега у речки были 

болотистыми с редко растущими на них лиственницами. А к 

самой воде трудно было подойти, там были такие заросли ивняка, 

через которые не продраться к воде, чтобы порыбачить. Шел по 

болоту, ища подход к речке, а когда находил, бросал в воду мушку 

или блесну на струи или ямы, где по моим подсчетам должна 

находиться рыба. Но рыба не брала. Попадались на речке такие 

идеальные места для стоянки рыбы: небольшие пороги, под 

ними тихие ямы-омуты, просвеченные солнцем под замшелыми 

камнями. Но рыба не брала, значит, ее нет. Она вся ушла в 

верховье, где находятся снежники, под ними вода холодная. 

Особенно любят холодную воду ленок и хариус. Но к снежникам 

надо подниматься по реке целых полдня, а такого времени у 

меня не было. И я решил бросить это бесполезное занятие и 

вернуться в лагерь. В лагерь решил вернуться не по реке, а срезать 

петлю речки напрямик по тайге. По тайге идти легче, чем по 

болотистому берегу реки. И вскоре я вышел на свежую вырубку. 

Посреди вырубки стоял свежесрубленный дом-зимовье. Его 

только что построили, но внутри его все соответствовало тому, 

чтоб можно в нем было жить: нары, каленка. На веревке были 

подвешены к потолку спальные вещи: матрас, одеяла, подушки. 

Окно застеклено. Все готово, заходи и живи. Пол, правда, был 

земляной. Я посидел на чурбаке перед зимовьем под солнышком, 

теплым и ласковым. Отдыхая, любовался, как солнечные 

лучи пробиваются сквозь лапы лиственниц и как греются под 

солнышком редкие кустики кипрея и отсвечивают своей округлой 

синевой ягоды голубики. Отдохнув, я пошел по торной тропинке, 

которая вела-шла в строну реки Витим. Как раз в ту сторону, куда 

мне и надо было. По торной тропке, которую наторили строители 

зимовья, я вернулся в лагерь, на это у меня ушло минут 15. 
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В лагере я рассказал ребятам о зимовье, и они решили его 

посмотреть. А я занялся заготовкой дров, на ночь надо было много 

дров. Сварить ужин, вечером посидеть у костра, и желательно, 

чтобы костер горел-дымил ночью. Он отпугнет медведя, не 

даст подойти к нашей палатке. Вскоре вернулись ребята. Юра 

принес один-единственный гриб подосиновик. «Больше грибов 

не было», - сказал он. Но ничего, гриб был большой и смотрелся 

очень внушительно, ну мы его и пустили на суп. Коля принес 

целую кружку голубики. Из ягод мы сварили компот. И только мы 

уселись у костра и подняли свои кружки, как неожиданно налетел 

ветер и пошел дождь. Спешно сняв с кустов свои высохшие 

вещи, мы их бросили под лиственницу и прикрыли пленкой. 

Но налетел шквал с ливнем, что нам пришлось упасть на свои 

рюкзаки и вещи, чтобы их не унесло ветром. Шквалистому ветру 

было вольготно, ведь мы находились на открытой плешине-

возвышенности, и нам казалось, что шквал ветра унесет нас и 

повесит на сучках деревьев, как и наши вещи. Но вскоре шквал 

бросил свое бесполезное занятие и ушел так же неожиданно, как 

и пришел. И снова засветило солнышко, правда, предзакатное. 

Поставив палатку, Юра ушел рыбачить, у устья речки не 

повезло, может под скалами повезет, где тихое и глубокое место. 

Но вскоре он вернулся, огорченно разводя руками: «Вот зверь, 

так зверь, такая большая рыба, порвала леску и ушла. Даже не 

успел ее рассмотреть, а такая тяжесть была, такая. Иди Семеныч, 

покидай воблер». И я пошел кидать под скалу, где было глубокое 

место, свой воблер. Но зверь не хотел брать предложенную ему 

мной пластмассовую рыбку. Солнце село за гористый горизонт, и 

красноватые краски заката заиграли в волнах реки. Таинственно 

затемнела тайга противоположного берега. Я бросил рыбачить 

и стал любоваться закатом, очень тихим и красивым, а завтра 

нужно уплывать отсюда. Правда, места здесь очень красивые, но 

нет рыбалки. Да и ладно, хоть полдня здесь отдохнули за все свои 

полмесяца плавания. 

Утром уплываем, с сожалением покидая это место, нам так 

понравились «Каменные острова». Светит солнышко, небо 

окаймляют по низу округлости и зазубрины гор. Плесы, плесы, 

опять встречный ветер. Юра говорит: «Устал лопатить, давай 
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пойдем бечевой». И мы сходим на галечный берег с катамарана. 

Юра, нагнувшись, из-под ног подбирает желтоватый камешек 

сердолик. Подносит его к глазам и говорит: «Смотрите, даже 

солнышко его просвечивает и делает камень теплым и приятным. 

Наверное, этот камень возьму себе как память о реке», - и 

впрягается в веревку. Коля берет хорей – длинную палку-шест 

для отталкивания нашего судна от берега. Я плетусь сзади них, 

какая-то тяжесть давит на меня, сил нисколько нет. Что случилось 

со мной - не пойму, ведь утром я чувствовал себя превосходно. 

Иду, еле переставляя ноги, меня качает, и думаю, боюсь, как бы 

ребята не заметили мое состояние. Упаду, не упаду, хрустит галька 

под ногами. И вдруг наступаю на камень сине-зеленого цвета, 

поднимаю его и определяю: да это же нефрит – камень богов и 

фараонов. Полюбовавшись им, швыряю камень в сторону. И 

никак себя не пойму, что со мною случилось. То золото выкинул, 

а сейчас нефрит. Наверное, не за «камушками» я пришел на 

«Угрюм-реку», а за чем-то другим: посмотреть реку, понять ее, 

пожить ее жизнью и чувствовать себя человеком, слившимся 

воедино с природой. И это, наверное, самый дорогой подарок я 

получу от реки во время своего плавания по ней. 

Плес кончился, и опять мы плывем по реке, прыгая на 

катамаране по стоячим ее волнам. От прошедших ливней река 

поднялась, и её течение стало быстрым. «Смотрите, впереди по 

курсу на реке куст!», - закричал Юра. «Какой тебе куст устоит в 

реке, когда в большую воду река деревья валит, - засомневались мы, 

- Это же олень». И точно, при приближении к «кусту» он оказался 

оленем с большими ветвистыми рогами. Юра рога оленя принял 

за куст, такие они были большие. «Вот умник, - сказал Коля, -

Спрятался от комаров в реку», я достаю видеокамеру и начинаю 

снимать оленя, снимать мешает волна, от этого камера в руках 

ходит ходуном. Но у меня кое-что получилось. Наконец-то олень 

увидел нас, и разрывая своей мощной грудью воду, устремился к 

берегу. Как красиво идет, восхищались мы, какие делает прыжки 

в воде! Выйдя на берег, олень скрылся в прибрежных кустах. А 

дальше, зайдя за поворот реки, мы увидели у правого берега, 

забитого глыбами, двух пасущихся медведей. Они ходили и 
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обследовали прибрежные камни. Наверное, искали среди камней 

что-то съестное для себя. Нас они так и не заметили, когда мы 

проплывали мимо них. Итак, сегодня река преподнесла нам два 

подарка в виде оленя и медведей. И мы остались очень довольны 

увиденным. Дикость реки с её жителями по берегам нравилась 

нам, значит, окружающая нас природа настоящая. 

И как всегда во время сплава по реке после полудня на 

горизонте появились дождевые тучи. Но как ни странно, они 

никогда не доходили до нас, как будто бы сама река оберегала 

нас от них. И вдруг мы увидели на крутом правом берегу выше 

прибрежных кустов на зеленой поляне оградку одинокой могилы. 

Причаливаем и поднимаемся к ней. Оградка и памятник сварены 

из рифленой арматуры. На металлической пластинке написано: 

такой-то погиб на реке в шестидесятых годах прошлого столетия. 

Мы молча сняли свои головные уборы, отдавая дань погибшему. 

Кто он, путешественник или золотоискатель, мы не знали, но мы 

знали одно, что он ближе нам по духу и пусть земля ему будет 

пухом, а его беспокойная душа успокоится на этой высоте под 

лучами ласкового солнца, под шум вековых лиственниц. Мы 

уплываем, зеленый берег с одинокой могилкой уходит от нас и 

скрывается за поворотом реки. Тишина, лишь слышны всплески 

работающих весел в руках ребят. Мы как-то притихли, думая все 

об одном: кто он, погибший, приходят ли навещать его друзья? 

Кресты на скалах: река понемногу собирает дань с проплывающих 

по ней людей. И вот опять плес, на Витиме они такие длинные, в 

несколько километров, мы не любим плесы. На плесе очень трудно 

управлять катамараном, течение слабое, судно плохо слушается 

рулевого весла, болят руки от напряжения. Я изо всех сил борюсь, 

чтобы выровнять его ход, но катамаран плохо слушается. И тогда 

я говорю ребятам: «Надо освободить нос-перед катамарана. Тогда 

нос приподнимется, и мне легче будет управлять им, а сейчас мы 

пашем передом судна, замедляя ход». На очередной остановке мы 

переместили свой груз ближе к середине своего судна, и экипаж 

тоже переместился туда же. Перед катамарана приподнялся и стал 

хорошо слушаться рулевого весла (и это сыграло положительную 

роль впоследствии). 
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По ходу сплава наконец-то мы увидели, как в Витим впадает 

река Калакан. Да, ближе с ним познакомиться нам не приходится, 

потому что там на реке нет поселка, а его развалины нам видеть 

не хочется. Мы на такие места насмотрелись, путешествуя по 

стране, и от этого нам очень больно. Ну, в сторону мрачные мысли, 

вода реки на своих крыльях-волнах несет дальше. Воды в ней 

прибавилось, потому что Калакан своими водами усилил Витим. 

Теперь наша задача доплыть до реки Калар, а уж дальше для нас 

места знакомые. Потому что два года назад мы сплавлялись по 

Калару (большой приток Витима), и часто во время сплава по 

Витиму мы вспоминали его. Она намного интереснее и спортивнее, 

чем Витим. И эти 60 километров, разделяющие Калакан и Калар, 

мы проплыли как-то незаметно за несколько часов. Течение 

реки было очень сильным. И мы были изумлены, когда Калар 

появился перед нами неожиданно: мы вылетели из ущелья реки 

Витим, и перед нами открылся широкий простор вод, где справа 

с угрюмого на вид ущелья вливались в Витим темноватые воды 

Калара. Нашему ликование не было предела. Хотелось обнять 

его воды, расцеловать его скалистые берега. Теперь мы считали, 

что мы у себя как дома, где было все известно и знакомо. Мы 

махали руками, крича: «Ура, Ура!!! Здравствуй, друг Калар!». 

Снимаю на видео место слияния Калара и Витима. Ну и теперь 

как раз настало время искать место для разбивки своего лагеря. 

Но никак не найдем, где можно было поставить свою палатку. 

Берега реки сырые, грязные, в хламе мусора. Оказывается, на 

Каларе было наводнение. Вода в Витиме поднялась на несколько 

метров. Сейчас она спала, но не полностью. И не удивительно, 

ведь водосбор у Калара очень большой. В верховьях его 

находятся горы высотой выше двух с половиной километров. 

Проплыв немного вниз по реке, мы разбили лагерь на правом 

берегу на песчаной террасе. И по оставленным половодьем 

мусору и обломкам деревьев определили подъем воды на 

глаз: 6-7 метров. «Ну, Калар, ну, молодец, - восхищались мы. -

Всегда ты показываешь свой норов». Когда мы сплавлялись по 

нему два года назад, тоже попали под его наводнение, но тогда 

подъем воды сыграл нам на руку. Мы даже проплыли за день сто 

километров, и поэтому о Каларе как о реке осталось у нас хорошее 
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воспоминание. Лагерь оборудован, сидим у костра, ужинаем. 

И видим, как в находящемся на противоположном берегу логе-

впадине склона горы зарождается туман. Значит, завтра будет 

хорошая погода, солнечный, ясный день, и мы будем довольны, 

что Витим нас балует такими днями. 

Наутро уплываем, день для нас начинается ярким солнышком, 

ветра почти нет. Река сжата крутыми склонами гор, течение 

сильное. Витим увеличился за счет подъема воды в реке Калар, 

и мы плывем на большой скорости, не боясь глыб на шиверах 

и перекатах, по волнам, имеющим высоту до одного метра. И 

после полудня слева я увидел скалу, она отвесно поднималась из 

воды, а верх скалы был похож на петушиный гребень. «Что-то 

знакомая мне скала», - говорю я. Да, конечно знакомая. Это же 

устье реки Цыпа, мы все удивлены, что так быстро доплыли от 

реки Калар до реки Цыпа. Два года назад мы в устье Цыпы на ее 

левом берегу ночевали. И полдня с Юрой бегали по берегам Цыпы 

с удочкой, но безрезультатно: за рекой Цыпа горы расступаются 

и начинается «Бамбуйская котловина». Витим становится шире, 

в нем появляются острова. Острова мы всегда проходим правыми 

протоками. Смотрим, по берегам должны быть избушки-зимовья 

(раньше были). Но что-то их не видно, они ведь раньше хорошо 

просматривались с реки. «Куда же они делись?», - гадали мы. И 

вот впереди очередной остров, весь заросший кустарником ивы. 

Напротив него на правом берегу песчаная коса. На косе видим 

одинокую фигуру человека у лодки. Мы обрадовались встрече с 

человеком, и стали поспешно налегать на весла, чтобы быстрее 

доплыть до него. Но к нашему удивлению, увидев нас, он 

поспешно сел в лодку и стал удирать от нас. Часто гребя веслами, 

он пересек протоку, по которой мы плыли, и скрылся за островом. 

«Вот какой чудак, - подумали мы, - Что ему приспичило удирать 

от нас?». Сильная струя воды протоки прижала нас к окончанию 

острова, и под нависшими над водой ветками куста ивы мы 

увидели спрятавшегося от нас человека. Мы поздоровались с 

ним. Он коротко, как-то сухо ответил: «Здрасте. Откуда плывете?» 

«Да с Романовки», - ответили мы. Он как-то сразу успокоился и 

с радостью в голосе предложил, пригласил нас к себе в гости: 

«Я там вам дам сухой и вяленой рыбы». Ну от рыбы мы никак 
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не могли отказаться и приняли его предложение. Подплыли 

к левому берегу реки. Крутоватый берег был весь в зарослях 

непролазного ивняка. «Где же его избушка?», - гадали мы, 

ведь ее нигде не видно. Только на ветке куста ивы болтался на 

ветру привязанный красный полиэтиленовый мешочек. Он 

причалил лодку к кусту, значит мешочек его метка, где надо 

было причаливать. Мы последовали его примеру и по крутой 

тропке поднялись на террасу. На ней находилась ровная 

площадка, на площадке стоял стол под навесом, который был крыт 

лиственничной корой. Рядом со столом дымился костер. Вокруг 

дощатого стола скамейки: просто доски, прибитые к чурбакам. Он 

как-то засуетился у стола, поставил на него большую сковородку 

жареной рыбы. На костер поставил видавший виды закопченный 

чайник. Юра спустился к реке за спиртом, чтоб угостить его. 

И вот мы сидим за столом, едим рыбу. Она нам показалась 

очень вкусной. Болтаем-разговариваем. «Зовут меня Володя, 

мне 66 лет», - сказал он, от его коренастой фигуры исходила 

какая-то спокойная уверенность. Он чуть привстал со скамейки 

и сорвал небольшую связку сухой рыбы, висевшей под 

закопченным потолком крыши навеса. «Попробуйте, - сказал 

он, - Если понравиться, то рыбу возьмите себе». «Что-то избушек 

на реке не видно?», - спросили мы его. «А все сожгли». «Как 

сожгли?, - изумились мы, - Это такое же преступление - сжечь 

зимовье в тайге». «Полиция сожгла и мое зимовье тоже. Они 

запрещают собирать камушки и чтоб люди в зимовьях-избушках, 

расположенных по реке, не жили, сжигают их. А я живу за счет 

камушков, собираю их и сдаю. Вот камушки меня и кормят. 

Подойдите, посмотрите на мои камешки, которые я собираю», 

- и он повел нас к широкой доске, лежавшей на чурках. «Вот 

моя коллекция, - он махнул рукой, - Любуйтесь». На широкой 

доске лежали всех размеров и цветов камушки. «Вон, видите, с 

краю, - он показал рукой, - Желтые камни – это сердолик, а вон 

сине-голубой-нефрит. Нефрит бывает множества видов, ценится 

темно-синий дианит. Бывает нефрит и красноватого цвета, но он 

очень редок. А самый дорогой по цене - зеленого цвета и чтоб он 

был чистый, без примесей, как стекло. Моя мечта, - сказал он, -

вот когда у меня станет много денег, накоплю, куплю станок и 
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сам начну работать на нем, чтобы не зависеть от ювелиров». Я 

достал видеокамеру и стал снимать коллекцию камней, его кухню 

под навесом, людей. Шагов десять, чуть выше от навеса, было 

сооружено его жилище из баннера. Я заглянул внутрь, жилище 

оказалось вместительным, внутри по углам расположены два 

топчана и печка-каленка. Все выглядело чисто и уютно. Я было 

заикнулся, чтобы остаться здесь заночевать, уж мне здорово тут 

понравилось. Володя сказал: «Пожалуйста, места всем хватит». 

Юра с Колей были против, зачем мешать ему, ведь он привык 

жить один. «А где ты, Володя, живешь?», - спросили мы его. «А 

в городе Таксимо, там у меня квартира». «А до деревни Бамбуйка 

далеко?». Володя усмехнулся: «Все спрашивают о деревне, зачем 

она вам сдалась?». «Просто прикидываем, сколько километров 

нам еще осталось плыть по реке. А Бамбуйка для нас ориентир на 

реке. И еще, - спросил Юра. - Здесь недалеко должно находиться 

озеро Длинное. Нам бы хотелось побывать на нем и порыбачить». 

«Есть такое озеро, но вам лучше на него не ходить. Был я там, 

берега у озера болотистые, одни кочки. Только намучаетесь. Не 

ходите. А рыбу возьмите, очень вкусная, - он еще снял с вешалки 

связку, - Когда будете ехать на поезде, с пивком попьете в вагоне. 

А до Бамбуйки недалеко, пройдете поворот, а до него четыре 

километра отсюда». Он тяжело переступил ногами, наверное, 

крепким был ему подарок от Юры: «А на ночь останавливайтесь, 

вон видите противоположный берег с обрывом, там сухое 

место, вот там и разобьете свой лагерь». Мы прикинули на глаз 

расстояние, до обрыва было километра полтора. И уже прощаясь 

с ним, я вручил ему тюбик комариной мази, чтоб не кусали его 

комары, а то он ходит в майке. 

Володя нас не обманул, наверху обрыва мы нашли ровную и 

сухую площадку, как раз годную для разбивки нашего лагеря. И у 

нас до темноты осталось время, чтобы порыбачить, но бесполезно, 

рыба не брала. А Коля, сидя у костра, весь вечер переживал: 

«Какие у него камушки, какие», - и вздыхал. А мы, сидя у костра, 

вдыхая смолистый дым, пили чай, заваренный листьями черники 

(из листьев чай заваривается вкуснее, чем из ягод) и плодами 

шиповника. У нас на душе было спокойно и хорошо, куда-то 

ушла мучившая нас тяжесть от дневной работы на реке. Я встаю 
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с чурбака, на котором сидел, и держа в руке исходящую паром 

и ароматом кружку чая, и говорю, обращаясь к Коле: «Коля, ты 

пиши стихи и даже издай книжку». Коля опустил глаза. Языки 

пламени костра своим красноватым светом как будто бы лизнули 

его обросшую давней щетиной щеку. Резко выдвинулись его 

кустики бровей. И как-то застенчиво произнес: «Ну, какой я 

поэт. Просто излагаю на бумаге то, что вижу и чувствую. Ведь 

каждый человек наделен чувствами, только в основном держит 

их в себе, боясь выразить их вслух. А вдруг это не понравится 

окружающим». «Ну вот, с вашего разрешения, - сказал я, вставая, 

- Выражу свои чувства. Вас я не стесняюсь. Мы ведь хорошо 

знаем друг друга , и в каких только ситуациях не побывали на 

своих маршрутах по стране. А у нас она великая и красивая своим 

разнообразием. Помните, как мы сплавлялись по Калару. Хорошая 

река, правда». Ребята закивали головами: «Правда, правда». И я 

стал читать-говорить, пламя костра обдавало меня волной тепла, 

искры от горящего костра уносились высоко в темнеющее небо. 

Некоторые запутывались в лапах лиственниц, ярко сверкнув, 

гасли в них. 

В Читканду заглянуть, вновь пройти 

По маршруту, - Там, где жил Богданович, 

Где Каларский Калкан, 

Где прищуренных глаз я тоску прочитаю, 

Приходи хоть сейчас, я рюкзак соберу. 

И в неведомую даль, по маршруту отправлюсь, 

Где олени живут в комарином краю. 

Наступила тишина, лишь трещал костер да красные языки 

пламени лизали закопченные, видевшие виды, бока нашего 

походного котелка. Коля молчал, а Юра, подняв голову, сказал: 

« Мне понравилось, ну а продолжение будет?». «Будет, - сказал 

я, - Вот приедем в город, поживем в нем, и в городе затоскуем по 

тайге, по горам, по рекам. Вот тогда и будет продолжение». 

Утром снимаем лагерь и уплываем, погода хорошая, ветер 

слабый. На реке появились большие острова, покрытые лесом. 

В конце островов, где сходятся течения проток, беспорядочная 

пляска валов, порой влетающих на палубу катамарана. Перед 
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устьем Бамбуйки река сильно замедляет течение, становится 

широкой. Устье реки Бамбуйки проходим, чуть придерживаясь 

левого берега, и с реки видим, как от устья уходит вглубь тропа, 

ведущая в поселок. Сам поселок расположен чуть больше 

километра от реки Витим. Сразу за устьем Бамбуйки длинный 

перекат, образованный наносами. По всему руслу реки валы, 

отдельные камни. Перекат проходим без разведки. Ниже переката 

река успокаивается, течение становится быстрее, но ровное. 

Через 10 километров Витим входит в Южно-Муйский хребет. 

Русло реки сужается до 150-200 метров. Прямо из воды уходят 

вверх осыпные склоны гор. Река вплотную подходит к массиву 

горы Шаман. Он нам кажется очень высоким, из-за туманов и 

низких туч, окутавших гору, из-за них выглядывает-поднимается 

темно-синий конус вершины. Эта картина очень впечатляет 

нас. У подножия горы, чуть вглубь от реки, находится избушка 

Шаманской геологической экспедиции. Два года назад мы жили в 

ней и от нее поднимались на гору. Перед поворотом реки налево 

остров, проходим его правой протокой. У левой протоки очень 

сильное течение и оно не даст нам причалить к берегу в нужном 

нам месте, от которого ведет тропа к избушке, а ее с реки не видно. 

Причаливаем, затаскиваем катамаран на камни, и бежим по тропе 

к избушке, предчувствуя приятную встречу с ней. Поднимаемся 

на небольшую террасу с редко растущими на ней елями и 

лиственницами, и останавливаемся, пораженные увиденным. 

Избы нет, вместо нее одни головешки, труба от печки прислонена 

аккуратно к дереву, рядом с ней печка-каленка. Навес, где была 

кухня, проломлен, на столе мусор. А ведь раньше под навесом 

мы пекли лепешки, пили чай, готовили еду и, сидя за столом, 

беседовали, пели песни. И в то время нас окружал приятный покой, 

в избушке отремонтировали крышу, расширили нары, заготовили 

дрова впрок, думая, что кому-то это пригодится. Это неписаный 

закон тайги, закон, продиктованный жизнью. И вот избушку 

сожгли, кто издал такой закон, сидя в теплом кабинете? У кого 

из полицейских, ведь они рядовые простые люди, поднялась рука 

сделать это. В беспредельной стране творится беспредел. Ведь с 

этой избушкой у нас в душе хранились приятные воспоминания, а 

сейчас как будто бы какая-то грубая рука уничтожила все это в нас. 
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«Уходим, быстрее уходим, не хватает сил видеть этот погром», -

говорю я, и мы быстро покидаем это место. И уже плывя по реке и 

уходя за ее поворот, я на прощанье взглянул на то место, где стояла 

избушка, на ущелье, из которого вытекала небольшая речушка, на 

террасу с деревьями, валунный берег реки. Мне хотелось унести 

с собой в душе приятное чувство от места, где стояла избушка. А 

ее не было, и я тихо сказал, как прошептал: «Прощай, мы никогда 

больше не увидимся». 

Идем хорошо, течение быстрое, через некоторое время слева 

в Витим впала река, на вид солидная, под названием Тулдун. От 

устья река Витим чуть повернула направо, и взору открылась 

громада горы Шаман с очень крутыми склонами, лишенными 

какой-либо растительности. Из ущелья горы в реку впадала 

небольшая речка. «Вот у ее устья мы остановимся и разобьем свой 

лагерь, переночуем, а с утра пойдем на вершину», - говорю я. «А 

как подниматься на гору? Смотри, какие у нее крутые глыбистые 

склоны», - сказал Коля. «А мы в лоб горы не пойдем, а будем 

подниматься по его правому ребру на вершину», - успокоил я его. 

Но останавливаться не стали, мы увлеклись большой скоростью 

плавания. Не часто нам выпадало такое везение: плыть на 

большой скорости по реке, особенно когда мы плыли по Витиму 

в начале своего маршрута. А, ладно, решили мы, на вершине мы 

же были (впоследствии стало явью, что мы правильно сделали, 

что заночевали под горой). На следующий день всю округу 

заволокло дымом от горящей где-то тайги. По ходу плавания 

впереди открылась Тулдунская шивера, имеющая валы высотой 

до одного метра и больше. Белые гребни водных валов бросали 

нам в лицо свои плевки. Катамаран, зарываясь в валы, проходил 

их, как таран. Судно хорошо слушалось рулевого весла. Валов мы 

не боялись, они были чистые, без глыб (вследствие подъема воды 

в реке, наводнение Калара), и не потребовалось прохождения 

и лавирования между камней – как мы называем, «водного 

слалома». Конечно, мы очень рисковали, проходя шиверы без 

разведки и не одевая свои спасжилеты. Лишь Коля один из нас 

одевал спасжилет, он боялся воды любой, только не из-под крана 

на кухне своего дома. А мы с Юрой прохождение сложных 

участков реки считали для себя, что находимся в своей стихии, 
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и получаем от прохождения сложных участков реки большое 

удовольствие. Как говорят, надеялись на русское «авось». Но все 

равно где-то в нашем глубоком подсознании таилось: «А ведь это 

когда-нибудь для нас может плохо кончиться». Да еще мы знали и 

хорошо были уверены, что свой маршрут по Витиму мы пройдем 

хорошо, без всяких ЧП, как будто бы нам это кто-то говорил и 

оберегал нас свыше. 

Плывем, река чуть успокаивается, слева от реки поднимаются 

очень крутые склоны гор. Их скалистые вершины-зазубрены как 

будто бы режут синеву неба с белыми облаками. Горы выглядят 

очень мощно и красиво, просто не отвести глаз от созерцания 

их. Но река требует к себе очень большого внимания. Плывем, 

вглядываясь вперед , ища глазами коварные для нас глыбы, 

чтобы не налететь на них. Река стала поворачивать направо, 

круто огибая скалистый мыс. Слева, за ширью реки, по берегу 

открылась нашему взору белая глыбистая стена левого берега. 

Глыбы как будто бы сверкали под солнечными лучами своими 

вкраплениями в них слюды. Первая мысль у нас была: «Неужели 

это стена перегораживает за поворотом всю реку, а тогда куда же 

уходит такая большая и сильная река, ведь она своим сильным 

течением втягивается за скалистый мыс». И вдруг увидели, 

втягиваясь за скалистый мыс вправо за скалою, белые барашки 

больших валов. В голове отрезвляющая мысль: «Нам их не 

пройти – это же целые горы». Нам надо срочно уходить от валов к 

левому берегу, там потише. А соваться в валы опасно, они имеют 

высоту более двух метров. Но мы уже упустили момент, когда 

можно было уйти от валов. Наш катамаран уже стало втягивать 

сильным течением на валы, а чтоб уйти от валов и выгрести к 

левому берегу, надо поставить свое судно боком к валам и тогда 

нас опрокинет. Решение принимаем мгновенно – идем на валы. 

Надо что-то сделать, хоть чуть-чуть предохранить себя, если 

вал перевернет наш катамаран. Я привязываю свою «оптику» 

к рюкзаку, думая: «Хоть она останется целой в случае чего». 

Развязываю завязки у болотных сапог, чтоб они быстрее снялись. 

Спасжилет не успею надеть, он у меня находится в рюкзаке, нет 

времени. У Юры спасжилет тоже уложен в рюкзак, только у Коли 

он надет. Мы спасемся, если при опрокидывании катамарана, 
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уже находясь в воде, успеем зацепиться за него. А так шансов, 

чтобы выжить, у нас почти не было. Приготовления к встрече с 

валами произошли мгновенно, и самое главное: у нас не было 

страха перед валами, страх всегда разоружает человека. Ведь мы 

же проходили водяные валы высотою больше метра, и поэтому 

мы были спокойны. Самое главное - перед валами было чисто, 

не было глыб. Все произошло как будто бы в одно мгновение. 

Катамаран взлетел на пенистый гребень вала. Я мельком 

увидел, как будто бы скала, нависшая над валами у правого 

берега, отпрянула назад, отпрыгнула. С гребня первого вала 

мы проваливаемся вместе с судном в провал-ложбину перед 

вторым валом. Наступил для нас решающий момент. Катамаран 

стал становиться боком, потому что с вала мы не съехали, как 

с горки, а он просто нас швырнул, как выплюнул ненужную 

жвачку. И если мы не выпрямим свое судно, то второй вал 

раскидает нас по бушующим валам реки. Опускаю свое рулевое 

весло почти полностью в воду, чтобы оно взяло на себя всю 

упругость воды и чтобы я почувствовал на своих руках всю 

тяжесть своего судна. И эта тяжесть поможет мне управлять 

катамараном. Слышу громкий голос Юры. переходящий в крик: 

«Коля! Шудут твою мать. Держи прямо, иначе нас опрокинет». 

Я ничего не вижу, кроме водяной стены второго вала. В 

голове одно: «Выпрямить, выпрямить». И всем своим телом 

налегаю на весло. Боль от тяжести судна как будто бы рвет 

мышцы моих рук, и отдает и отдает в ребрах. Еще чуть-чуть и 

чувствую, как катамаран, ведь я с ним сейчас слит воедино, 

начинает слушаться моего весла, выпрямляется и начинает лезть 

на второй вал. Первый вал темной стеной нависает сзади нас 

над нами, но он уже нам не страшен. Выровненный катамаран 

благополучно взбирается на второй вал и благополучно 

проходит его. Следующие валы мы проходим благополучно, 

они чуть поменьше. Дальше река уходит влево, и видим: 

у её каменистого берега белая цепочка пляшущих валов, 

справа глыбистый берег. Слышу испуганный голос Коли: 

«Баран, опять валы и снова проходить их». Я успокаиваю 

его: «Пройдем, видишь какие они симпатичные, ровные». И 

правда, мы их прошли хорошо и пришлось поплясать на них. 

Ну, ничего, нам это делать не впервой. 
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Дальше река чуть-чуть успокаивается и делает поворот 

налево. А справа из ущелья в Витим впадает река Таксимо, 

дающая своим именем название городу Таксимо, находящемуся 

на железной дороге БАМ. У устья Таксимо хорошее место 

для разбивки лагеря. И оттуда все группы начинают подъем 

на вершину горы Шаман. Подъем очень удобен и не так крут. 

Впоследствии мы узнали, что на валах, которые мы прошли, 

погиб один человек и его труп нашли в нескольких километрах 

ниже по течению реки. И уже плывя по более спокойной 

воде реки, переводим дух и делимся впечатлениями, как мы 

проходили валы. «А что, нормально прошли», - говорит Юра. 

«Конечно, нормально, - подытожил Коля, - Не зря в городе 

Иркутске поставили-зажигали свечи в церкви». А прохождение 

валов осталось у меня в памяти как огромная тяжесть и 

боль в моих руках, когда я вырывал своим рулевым веслом 

катамаран у второго вала. 

На ночевку остановились на песчаной террасе правого берега 

у подножия громадных кедров. Это первые кедры, которые мы 

встретили на реке Витим во время своего сплава. Вечер был тихим, 

и мы долго сидели у костра, у нашего последнего костра, который 

нас согревал, кормил и давал радость общения друг с другом. Завтра 

мы выйдем к людям, осталось совсем немного сплава по реке до 

моста через реку, где проходит железная дорога БАМ. Дальше по 

реке плыть не имеет смысла, она стала очень широкой, и в случае 

встречного ветра нам придется тащить свое судно на веревке вниз 

по течению. А до города Бодайбо почти 500 километров, чтобы 

пройти это расстояние, сколько же дней нам надо? Да и самые 

интересные места, находившиеся на реке, мы проплыли. И сидя у 

костра, пьем чай, пламя нас завораживает. И мы тихо поем песню 

«Ветка горного кедра». А громадный кедр своей разлапистой 

веткой, нависшей над нами, молча приветствует нас. И сидя на 

чурбаке, я говорю, как читаю: «Разбитые барки, кресты на скалах. 

Ревущий вал среди камней. А по лугам все расцветали альпийский 

мак и эдельвейс. Конец уж лету, жара спала и чертит небо горелый 

лес». «Это про Витим?», - спрашивает Юра. «Да», - говорю я и 

перевожу свой взгляд на Колю, и говорю: «Тебе продолжить 

дальше. Я начал». За дымом костра я не увидел Колиного лица, 

его мимику - он согласен или нет. 

189



На следующий день встали на час позже, чем принято у нас. 

Готовим завтрак, а я пошел за кустиками черники для заварки 

чая. Чай из кустиков получается вкуснее, чем заваренный из его 

ягод. И вдруг под ногами, чуть не наступил, из песка выглядывал-

рос маленький росточек кедра. У меня мелькнула мысль: «А 

возьму я его с собой в свой город и посажу его во дворе дома у 

дочери. Пусть он там растет и будет мне как память о Витиме». 

Дом у дочери находится в красивейшем месте нашего города, 

недалеко, где река Стерля впадает в реку Ашкадар. Я осторожно 

выкопал его, окутал влажным мхом, поместил в полторушку, 

предварительно обрезав у нее горлышко, и все это я поместил в 

пакет. И я был сильно уверен, что маленький кедр доедет до места 

своего нового жительства живым и невредимым. Впоследствии 

оно так и получилось. 

Плывем по реке, утро тихое и ясное, течение хорошее. Чуть-

чуть дует встречный ветер, но нам он не мешает. Слева высится 

скалистый склон горы, на уступе скалы белеет крест. «Наверно 

поставили тому, кто погиб на валах реки», - сказал Коля. «А еще 

я видел два креста на скалах до деревни Красный яр, - заметил 

Юра, - Там ведь на реке много подводных гряд, вот барки и 

напарывались на них». И вдруг впереди по ходу нашего движения 

увидели фермы железнодорожного моста, они как будто бы висели 

в воздухе над рекой, опор моста не было видно. По мосту шел поезд. 

Я снимаю железнодорожный мост на фото, и это был мой 

последний снимок на маршруте, потому что все заволокло дымом 

горелого леса тайги. Тайга горела где-то далеко. Причаливаем 

к галечному берегу перед мостом и начинаем разбирать свой 

катамаран. Наш маршрут окончен. Даже не верится, что мы 

проплыли 800 км и как-то неохота расставаться с рекой, ведь мы 

так привыкли к ней. До подхода нашего рабочего поезда до города 

Таксимо почти пять часов, и поэтому мы не спеша сушим 

гондолы катамарана и свои вещи. Поэтому все кусты увешаны 

нашими вещами-тряпками. А я все переживаю, что на видео 

нельзя снимать из-за дыма. И думаю: «Хорошо, что не пошли 

на вершину-Шаман, что бы мы там увидели из-за дыма при 

восхождении?» 
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Эпилог 

Упаковав рюкзаки, идем по тропке, покинув реку, и выходим 

к нескольким домам барачного типа, оставленным строителями 

моста. Со двора одного из домов вышел мужчина. Поздоровавшись 

с нами, спросил: «Вы откуда, ребята?» «Из Башкирии», - ответили 

мы ему. «О! - он поднял кверху руку, - Почти земляки. Я из Самары, 

передайте привет моему городу». «Передадим, передадим», -

ответили, пообещали мы ему, шагая дальше вдоль изгороди, 

огораживающей небольшой участок. В огороде соседнего дома 

возился старик с большой и седой бородой. Поздоровавшись с 

ним, мы спросили: «А к вам можно?» «О, заходите», - он радостно 

закивал своей белой головой. Заходим в калитку, у калитки 

Коля оставляет свой пакет, в котором были упакованы сало и 

копченая рыба. Рыба – подарок Володи-собирателя камушков. 

И поражаемся увиденным. В его огороде чего только не росло: 

картошка, помидоры, огурцы, капуста, в окружении ярких цветов. 

Все это росло буйно и радовало глаз. На крыльцо дома вышла 

его жена в белой кофточке, моложавого вида. Поздоровавшись с 

нами, и как-то сразу предложила для нас истопить баню: «Я это 

сделаю быстро». Я удивился, что она с такой легкостью берет на 

себя эту обязанность. «Только вы воды принесите», сказала она. 

«Нет, нет, - мы отказались. - На дорогу что-то не хочется, да и 

ехать нам далеко». «Ну, раз не хотите баню, заходите в дом, угощу 

вас обедом», - последовал ответ. Ну, от обеда мы никак не могли 

отказаться. И вот сидим за столом, обедаем, разговариваем. Они 

пенсионеры живут в городе Таксимо, а здесь у них наподобие дачи. 

«Даже зимой живем, ничего, тепло, печку топим»,- сказали они. 

Юра спросил у хозяина: «А целы ли дачи по ту сторону моста, я 

туда два года назад ходил за водой, там жили люди». «Нет, - сказал 

старик, - Сожгли, все разровняли бульдозерами». Мы удивились: 

«А почему?» «Сверху пришел приказ. Вам дали квартиру в городе, 

живите там,- объяснили они им, - Нечего занимать землю». Да, 

дивные дела творятся у нас в стране, сокрушались мы. Хорошо 

отдохнули мы у стариков, привели себя в порядок, переоделись 

и даже успели побриться. Под нашими ногами вертелась собака 

большого роста беловатой масти. Хозяйка отгоняла ее: «Иди 

отсюда, воровка». Хозяевам мы оставили все оставшиеся у нас 
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продукты, а Юра угостил старика спиртом. Выпив, он крякнул: 

«О, крепкая, думал водка». «А сколько вам лет?», - спросил его 

Коля. «Шестьдесят шесть», - был ответ. «Ничего себе, моложе 

нас, а мы думали больше», - удивились мы. Но смотрелся он 

картинно с большой белой шевелюрой и бородой. Попрощавшись 

с ними, мы уходим к поезду. Коля проверяет пакет, оставленный 

им у калитки. Сала и рыбы в нем не было. «Съели собаки», -

сказал я, - Я видел у калитки двух собак, они съели». «Вот и 

попили пиво», - развел руками огорченно Юра», - А какая была 

вкусная рыба». 

Через два часа, сев на рабочий поезд, мы приехали в город 

Таксимо. Железнодорожный вокзал очень красивый, строила 

его Латвийская республика. И вообще, все вокзальные здания 

на БАМе строила каждая республика, выбирала себе станцию 

и строила здание по своему вкусу. Билетов на Уфу не было, и 

мы пошли гулять по городу, чтобы его посмотреть. Посмотрели 

памятник     «Самолету»,     сходили     в     недавно     построенную 

церковь.     В     церкви     поставили     свечи     о     благополучном 

окончании своего маршрута. Посмотрели «Святой источник». 

И так у нас прошел день. Таксимо – город небольшой, 

вид имеет аккуратный, с размахом на современность. В 

окружении     голубых     гор     смотрится     прекрасно.     Вечером 

все же мы смогли купить билеты на Уфу на ночной поезд. 

Подошел рабочий поезд, из него вышли ленинградцы. 

Мы обрадовались встречи с ними и долго трясли их руки в 

пожатиях. Один из них, высокий, солидного вида с черной 

кудрявой бородой, спросил нас: «Как вы прошли валы?» 

«А, нормально, - ответил я ему, - Не сворачивая, прямо». От 

моего ответа у него от удивления округлились глаза. Ничего 

не сказав, он отошел в сторону. Ночью, взвалив на себя 

рюкзаки, мы выходим из зала ожидания к своему поезду. 

Ленинградцы, стоя на прощание, машут нам вслед руками. 

Их поезд утром. 

Стерлитамак – Таксимо, 2017 год 
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ПОСЛЕДНЯЯ ЛЫЖНЯ 

Кончилась зима, и наступил апрель с ясными солнечными 

днями. И мне не верится, что кончилась зима, а так хотелось, 

чтобы она продлилась еще ну хоть бы на месяц. Потому что 

мы свой лыжный сезон начали поздно, все не было снега. 

Конечно, он был, но так мало, только чуть-чуть покрывал 

землю. А морозы были зимними, что земля замерзла, как будто 

бы окаменела, и по ней пошли глубокие трещины, что мы 

даже стали переживать за озимые и плодовые деревья. Как-

никак, мы ведь живем на Урале, правда на Южном. Но Урал 

всегда остается Уралом, не балуя нас своей погодой. И где-

то уже в январе мы наконец-то встали на лыжи и стали ходить 

на них в свои любимые места, находящиеся за горой Шах-Тау. 

И бегали там и катались с гор всю зиму, и вот прошла зима, 

промелькнула как один день. И только мы вошли в форму, 

разработали дальние и новые маршруты, и неужели все, 

конец нашим зимним забавам. В последний раз ходили 

первого апреля, как ни странно, собрались все и свой лыжный 

маршрут прошли хорошо при температуре ноль градусов. 

А так нам не хочется расставаться с зимой, мы ведь так к ней 

привыкли и полюбили ее. 

И вот я решил один второго числа апреля пойти на лыжах по 

речке Стерля, протекающей по нашему городу. Утром передали 

по радио минус шесть градусов мороза, а днем плюс пять тепла. 

«С утра успею», - подумал я, пока мороз держится. Речка Стерля 

небольшая, но она своим существованием дала название нашему 

городу Стерлитамаку (в переводе с башкирского «Горло реки»). 

Речка Стерля бежит почти по центру города, между крутых 

берегов. Берега ее поросли тополями, сокорями и ивой. На ее 

левом берегу высятся дома-пятиэтажки и девятиэтажки, есть 

даже двенадцатиэтажки. А справа на низменной части берега 

частный сектор, горожане называют его «Старый город». Состоит 

он в основном из одноэтажных домов и недавно построенных 

коттеджей. Чуть к югу высятся минареты мечети (район 

Центрального рынка), а еще дальше золотятся купола Никольской 

церкви. 
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Я начинаю свой маршрут прямо от своего дома. Перехожу 

улицу и надеваю лыжи и на них спускаюсь к реке в районе 

пешеходного моста через Стерлю по улице Сакко и Ванцетти. 

Стерля - удивительная речка, потому что на ней остаются зимовать 

утки и живут бобры. И чтобы увидеть бобров, конечно летом, 

надо приходить рано утром. Ну а сейчас зима, и бобры спят в 

своих теплых хатках, запасшись на зиму едой, состоящей из коры 

и веток деревьев (так думают все люди). Ну а я видел, когда шел на 

лыжах по озеру (мой путь лежал в поселок Заливной) на припае, 

на границе льда и берега, там вода не замерзает, прикрытую 

шапкой снега большую дыру - следы бобра и обгрызенные ветки 

прибрежного куста ивы. Значит, зимой он вылезает из своей хатки 

наверх, чтоб подкормиться. Ну, а утки: им проще, их приходят 

кормить горожане. Несут в пакетах все, что остается от их стола: 

жареную рыбу, колбасу, сыр, хлеб. В основном конечно хлеб. 

Особенно любят кормить уток дети в сопровождении родителей. 

Утки держаться на открытой воде, которая не замерзает, где бьют-

выходят из-под берега родники. А ночью спят на снегу прямо у 

кромки воды. 

Лыжи скользят хорошо, солнце поднялось и светит вовсю. 

Под лыжами хрустят, разваливаясь, мерзлые комки снега. Бегу по 

берегу реки, ее заснеженный берег просматривается далеко своей 

пустынностью, потому что городские власти решили почистить 

реку и углубить ее. Сказано, сделано. Лес вырубили, дно реки 

углубили экскаваторами, и от этого на реке стало пусто и неуютно. 

«И куда теперь делись бобры?», - думал я, скользя на лыжах. Утки 

ладно, вон они перед моими глазами плавают в полынье, ждут 

завтрака, когда придут кормить их люди. Реку Стерля должны 

углубить и почистить на протяжении шести километров, и это 

должны сделать за два года. А затем на ее берегах сделать типа 

набережной и места для отдыха горожан. Поживем, увидим. Но 

кое-кто сомневается в желаниях властей города, в их хороших 

стремлениях. Во-первых, покажет весна, когда большая и сильная 

вода сдерет все с потревоженных экскаватором рыхлых берегов 

и забьет илом и землей все глубокие места в реке. А некоторые 

даже говорят, что в Стерле отмывают деньги. Это делать сейчас 

стало модно, при любой стройке и даже маломальском деле 

прикарманивать себе деньги. 
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Прохожу второй пешеходный мост через реку. По нему можно 

пройти с улицы Сазонова на центральный рынок, и от этого 

моста по берегу реки находятся самые любимые для меня места. 

Раньше, бывало, проходишь родник и от него углубляешься в 

чащу леса. В нем заснеженные деревья смыкаются над головой, 

оставляя узкое пространство по низу. И бежишь на лыжах, как 

по снежному туннелю, радуясь душой, что ты в царстве зимы 

и что ты попал в сказку. А когда проходишь снежный туннель, 

тебя встречают кустики шиповника с красными ягодками, 

которые горят под солнечными лучами, как рубины. Возьмешь 

в рот плод шиповника, он сладкий на вкус. Но сейчас этого 

нет, берег голый и пустой и просматривается далеко, до самого 

автомобильного моста через реку, где проходит улица 23 Мая. 

Около моста промоина чистой и незамерзающей воды длиной 

более ста метров. В промоине плавают утки, некоторые сидят 

на снегу. Бегу, скольжение хорошее, по ходу своего бега увидел 

бревно, оставленное лесорубами при чистке реки. У него 

невольно задержался, поразившись увиденным. Возле бревна 

стояли два снеговика, кто-то их вылепил-скатал из снега. Один 

снеговик большой, второй чуть поменьше, и я их поэтому назвал 

Дедом и Бабой. На снегу чернел круг выгоревшего костра и 

валялись обертки от конфет. Значит, здесь были родители с 

детьми и они скатали для их радости снеговиков, чуть-чуть 

приблизив снеговиками их к сказке. И вдруг я услышал детский 

смех и выкрик: «Мама, мама, смотри! Дядя на лыжах!». Мама 

среднего возраста, держа за руку девочку 4-5 лет, спускалась 

по тропке с террасы к реке. «Что ты, мое солнышко, - сказала 

мама певучим голосом, - это не дядя, а дедушка. Смотри, на 

нем старая шапка, а такие шапки носят только деды». Я отошел 

в сторону от снеговиков, чтобы не мешать им. Они подошли к 

снеговикам, и девочка, всплеснув своими ручками, закричала: 

«Мама, а это что?». «А снеговики, снежные бабы», - ответила ей 

мать. «А они живые?», -девочка подошла поближе к снеговикам. 

«Нет, - сказала мама, - они сделаны из снега». Девочка запрыгала 

на месте от радости. «Я сейчас обниму их, - сказала девочка, 

- какие они хорошие». И протянула свои ручки к ним. Мать 

поспешно отдернула ее от снеговиков: «Нельзя, они холодные». 

«Холодные», -разочарованно произнесла девочка. «Мама, 
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а летом они будут здесь стоять? Ну, когда трава зазеленеет и 

цветы будут?». «Нет, - сказала мама, - они растают». «Совсем, 

совсем пропадут? Да, мама?». «Да нет», - мама решила сделать 

дочери приятное, - Они растают и улетят в небушко и превратятся 

в белое облако». «О, тогда, - произнесла девочка с радостью в 

голосе, - мы придем с тобой летом сюда и будем смотреть на 

небо, как там плавают снеговики в облаках». «Придем, придем, 

моя радость, - сказала мама, - А сейчас пошли кормить уток. 

Кря-кря заждались нас. Держи свой пакет, пошли». Я стал 

невольным свидетелем их разговора, и мне было приятно 

слышать, что маленькая девочка видит мир таким, каким он есть. 

И скользя на лыжах, я оглянулся, подходя уже к мосту, и увидел, 

как мама с девочкой стояли уже на откосе берега реки. Девочка, 

чуть нагнувшись, сыпала корм почти себе под ноги, дальше 

кинуть корм в воду у нее не хватало сил, и утки выстроившись 

«гуськом», вразвалочку подходили к ее ногам. 

Прошел мост по реке, пройти по льду еще было можно, и еще 

день-два это сделать будет нельзя. Прошел остров «Свободы», 

образованный протокой реки. Сейчас протоку огородили 

насыпью-дамбой. В углу протоки (восточная сторона) стоит 

Никольский кафедральный собор. Он смотрится красиво. 

Его золоченые купола сверкают над вершинами белых берез. 

Добегаю по реке до железнодорожного моста через Стерлю, 

возвращаюсь к церкви и делаю на лыжах трехкилометровый 

круг на острове «Свобода». Бегать по кругу понравилось, пошел 

на второй круг. У храма остановился. Светило солнышко, купола 

собора как будто бы плыли в белых облаках. Я снял шапку и 

перекрестился и долго так стоял, как будто бы в оцепенении, 

вслушиваясь в тишину и впитывая в себя этот мир, который 

окружал меня. Золотые купола собора, белизну берез на фоне 

синего леса и пики лиственниц в бесхвойных серых лапах, 

чириканье воробьев, облепивших куст на солнцепеке. Вдруг 

скрипнула калитка, и на тропку из церковного двора вышла 

молодая монашка с округлым белым лицом, одетая в черную рясу. 

Я хотел уйти, чтобы не мешать ей прогуливаться, но к моему 

удивлению она поздоровалась со мной: «Мир тебе, человек» и 

перекрестила. Я ответил на ее приветствие: «Добрый вам день» и 
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поклонился. И захотелось мне с ней поговорить и узнать от нее, 

почему не видно на лыжне одного попа-батюшку, который 

бегал на лыжах. Мы раньше с ним вместе бегали. И я спросил 

у монашки разрешения разговаривать с ней «по- мирски». Она 

кивнула головой, разрешая мне, и сказала: «Вы спрашиваете 

о батюшке, который бегал на лыжах. Да, бегал, батюшка Нил. 

Сейчас он болен, даже на службу не ходит». «А еще сестры на 

лыжах ходили». «Да, ходили, я тоже ходила, сейчас тоже немного 

прихворнула. Вот вышла погулять». «А я знаю, - сказал я. -

Вас зовут Оля и вы с детских лет выросли в монастыре 

(при церкви располагается женский монастырь)». У нее от 

услышанного округлились глаза. «Откуда вы все знаете?», -

произнесла она чуть слышно. «А еще, - продолжал я, - Вы 

ездили в Израиль и даже там разговаривали с солдатами». 

Она была ошарашена тем, что так подробно я знаю о ней, 

и, наверно, подумала, что я наделен даром предвидения. 

А секрет был прост. У моего братишки теща служила в церкви 

наподобие ночного сторожа. А братишка ей иногда помогал 

при больших церковных праздниках. Да и сам я видел, 

когда мы приходили с братишкой в церковь. Монашка Оля 

подходила к нему и, обнимая, говорила: «Здравствуй, брат». 

А про Израиль она сама громко, взахлеб, поведывала, стоя в 

углу иконой лавки своей подруге - «сестре». Попрощавшись 

с ней, я развернулся на лыжах, чтобы уйти, вслед она сказала: 

«Благослови тебя бог» и перекрестила. 

Лыжи скользили хорошо, кромка лыжни чуть подтаяла, 

и, скользя на лыжах, я подсчитал, сколько километров я 

сегодня прошел. От дома до церкви - четыре километра, круг 

по острову - три километра, до железнодорожного моста -

полтора километра, туда и обратно да плюс два круга на 

острове. По подсчетам получалась солидная цифра, и я 

был очень доволен днем, который я провел на лыжне, 

на моей последней лыжне в эту зиму. А на завтра обещали дождь. 

Апрель, 2018 год 
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Эпилог 

Прошло лето, и наступила снова зима, правда, малоснежная, 

но все равно на лыжах ходить можно. И опять пустынный берег 

Стерли, бегу на лыжах. Так же, сидя на снегу, на краю полыньи 

сидят утки, ждут завтрака, когда люди принесут им. Но к реке 

не подойти, все берега в зарослях бурьяна в человеческий рост, 

такого плотного, как стена, человеку никак не пройти. На льду 

реки сидят у своих лунок рыбаки и жалуются, что рыбы мало. 

Все глубокие места в реке завалило илом и землей весной. К 

своей радости увидел на правом берегу реки (их не срубили при 

чистке реки) сваленные в реку бобрами деревья. Значит, они не 

ушли, живы. Берега реки зарастают непролазным бурьяном, и 

поднимается молодая поросль от спиленных деревьев, особенно 

тополей. Они за лето вырастают на метр. А насчет культурного 

отдыха горожан на берегу реки, как в народе говорят: «Здесь 

конь не валялся». При отмывании чего-то всегда остается грязь. 

В данном случае денег. Батюшка Нил умер летом. 

г. Стерлитамак 
 
 

ЗА КАМНЕМ 

Виктор стоял и молча смотрел на желтый круг только что 

обмазанной им глиной банной печки. И этот желтый круг лез 

Виктору в глаза и как будто бы говорил, ну прямо кричал: « Ну, 

сделай со мной еще что нибудь, ведь я плохо выгляжу, укрась 

меня!» Да, плохо. Виктор почесал затылок, что еще сделать, забыв, 

что пальцы рук у него в глине. Несколько крошек глины попали 

ему за шиворот. «А, понял, - он поспешно убрал руку с затылка. -

А обложу-ка я устье печки природным камнем, а сверху выложу 

полку, как у камина». К Виктору подошла его жена, среднего роста 

с чуть округлым лицом, с которого еще не сошла чисто природная 

красота, присущая российским женщинам. Взглянув на него, 

рослого, плечистого, она сказала, вытирая руки о передник (что-

то делала на кухне): «Ну, что, закончил?» «Да, - ответил Виктор, 

окидывая ее ладную фигуру сверху с высоты своего роста, - Надо 

ехать в Макарово за камнем, хочу обложить печку, а то выглядит 

некрасиво». «Да, да, - скороговоркой подытожила жена. - Ты 
198



правильно придумал. Сейчас и едем, у нас же есть свободное 

время. Пойду переодеваться, а ты приготовь машину». «Термос с 

чаем не забудь», - уже вдогонку крикнул ей Виктор. 

Машина мчалась, как будто бы летела по улицам города, 

только на перекрестках задерживали их красноглазые светофоры. 

Наконец город отступил назад, и только слева пыхтел своей 

громадиной «Содовый завод» да серели постройки вокруг него. 

Дорога круто ушла направо и привела их на мост через реку Белая. 

За мостом дорога пошла прямо, как полет стрелы, в карьер горы 

Шах-Тау, где добывают известняк для содового производства. 

Немного не дойдя до горы, дорога повернула направо и пошла 

вдоль реки Селеук, а перед ним прямо от дороги к реке пошли 

строения и дома села Ишеево. А справа вдалеке смотрелась, как 

мираж, священная для башкир гора Тра-Тау. «Скоро ей займутся», 

- Виктор поглядел на жену. «С кем?», - переспросила жена. «Да 

с горой Тра-Тау, Шах-Тау уже кончают, начали исследовать 

Гумеровское месторождение, но это далеко и для комбината 

затратно. Ведь сейчас привыкли брать, а не тратиться. А Тра-Тау 

рядом и населенки возле нее нет. Все население города против, 

и вроде правительство республики тоже, ведь гора священна для 

башкир, и она, как Юрак-Тау, является единственной в мире в 

такой форме рифовых отложений», - объяснял Виктор жене, 

крутя баранку. «Но вроде решили заняться разработкой горы 

Куш-Тау, так было написано в местной газете. Лишь бы Москва 

не вмешалась, - Виктор вздохнул. - А гора красивая, смотри, она 

какая, сине-воздушная, как будто бы парит в воздухе». 

Проехали мост через реку Селеук, справа от дороги 

смотрелись дома деревни Ахмерово, от моста дорога круто 

пошла на возвышенность, сориентированную на восток. Сверху 

возвышенности открывался красивый вид горы, на отроги хребта 

Ала-Тау. Хорошо отсюда смотрелась, похожая на корабль гора 

Биктарь, и глыба горы Шиняк. «Вот под эту гору и поедем, - сказал 

Виктор,- Там водопад Кук-Караук. Помнишь, мы там с тобой 

собирали камни для облицовки нашей дачи». «Помню, - сказала 

жена, недовольно повела плечами. - Была дача, была, а теперь, 

где она и у кого? До сих пор, наверное, переходит из рук в руки у 

спекулянтов». «Ну, успокойся, зато какой дом у нас», - Виктор чуть 
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притормозил, они проезжали по мосту через небольшую речку 

Шида. Справа у подножия пологих холмов виднелась большая 

деревня Васильевка, речка текла с той стороны. Колеса машины 

с шуршанием вынесли их на небольшой отрог горы, с отрога 

вниз уходили крутые склоны, поросшие лесом, к самой светлой 

ленте реки Зиган. Отсюда, с этой высоты, открывался такой вид 

на горы, что захватывало дух от их созерцания, потому что сине-

голубые горы стали ближе и явью приобрели свои очертания, 

одетые в шубу леса, с разными оттенками цветов по своим падям 

и ущельям. Дорога круто пошла вниз и вот уже и мост через реку 

Зиган. Воды ее, усиленные впадением в нее реки Сикася, упругой 

струей неслись, чуть подкрашенные голубизной неба. 

Село Макарово, вытянутое по узкой долине реки Сикася, с 

северной стороны ограничено крутым склоном гор, местами 

скалистыми. Раньше село имело неприглядный вид, с серыми 

маленькими домами, с деревянными мечетями. А сейчас на 

дорогу положен асфальт, и село застраивается новыми домами 

типа коттеджей. Через село в Гражданскую войну проходила 

армия под командованием Блюхера. В честь этого поставлен 

памятник в виде развернутого знамени и пулемета Максим. Село 

разделяет скалистый отрог на две части: западную и восточную. 

В восточной части поселок, вытянутый по узкой долине в 

направлении севера, где долина переходит в узкое ущелье, а затем 

в каньон, где и находится «Девичья пещера». Дорога от второй 

части поселка завернула направо, асфальт кончился. «Смотри, 

смотри, флаг на скале, неужели не видишь?», - Ирина толкнула 

кулачком в его плечо. Машина остановилась, Виктор вышел из 

машины и достал бинокль. На отроге горы, возвышающейся над 

поселком, с восточной стороны, на верху гребня, возвышалась 

одинокая скала, похожая на башню. На верху башни на высоком 

древке колыхался на ветру флаг, не триколор. «А, зеленый, 

Башкирский», - определил Виктор. «Я же тебе говорила, я еще из-

за поворота увидела», - сказала Ирина, щуря глаза, глядя на скалу. 

Дальше ехать надо было осторожно, дорога местами вся была 

в выбоинах, за ней сейчас никто не смотрит, как проложили 

новую дорогу по гребню хребта в обход ущелий. Проехали мост 

через реку Сикася и выехали на красивейшую долину, зажатую 
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горами. Слева долины поднимались скалистые склоны гребня, все 

в кружевах леса, вдоль нее текла река Сикася, а справа луговые 

поляны поднимались высоко вверх и терялись в предвершинной 

части гребня, где была построена новая дорога. Белые кудрявые 

березки пытались поодиночке пробраться к новой дороге, Но 

что-то они остановились в раздумье, наверное, им не захотелось 

покидать свою теплую и уютную долину, где они родились и 

выросли. Когда-то в этой долине снимали кино «Салават Юлаев», 

и после этого пещеру, находившуюся в скале «Сторожевая», 

назвали его именем. Долина кончилась, и дорога стала огибать 

окончание скалистого гребня, справа впала в Сикасю набольшая 

речка, выше нее в начале ущелья видны с дороги строения 

турбазы «Кук-Караук». Дорога стала совсем грязная и впридачу в 

выбоинах. Эта дорога - старинный Белорецкий тракт, связывающая 

Стерлитамак и Белорецк – это двести километров по горам и 

долинам рек Южного Урала. Проехав немного, они остановились 

и вышли из машины, да и нельзя было не остановиться. Слева 

от дороги возвышалась скала, занимающая собой пространство 

в полнеба. В народе ее называют «Сторожевая», а у башкир 

свое название «Килимыскан». Ее отвесные стены поднимались 

высоко, и казалось, уходили в самое небо, и где-то там, где белели 

облака на верху скалы, курчавились медноствольные сосны. От 

подножия скалы на высоте метров восемь зиял своей чернотой 

вход в пещеру. Чтобы пройти к пещере, надо перейти реку Сикася, 

но реки не было, только глыбы и плоские камни говорили о том, 

что они являются ложем реки, но только весной. «Вот это да!, 

- Ирина всплеснула руками. - А где же вода, куда делась такая 

большая речка?» «А, ушла в гору, зашла внутрь, и, пройдя всю гору 

внутри нее, вышла у моста, где начинается «Красивая долина». 

Виктор объяснил жене, что знал об этой реке: «Только весной 

здесь течет река, но к пещере не подойти, такие валы, вода очень 

сильная. У этой пещеры все останавливаются, никто не проедет 

мимо, чтоб полюбоваться скалой. Да и хорошо здесь отдохнуть, 

после трудной дороги и родничок есть». У подножия деревьев в 

выбоине играл своей светлой струйкой родничок, он тоже терялся 

в камнях у скалы. «А скала огромная,- Виктор смотрел вверх. -

Как будто бы падает на меня. А какая у скалы высота интересно 
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было бы узнать». «А восемьдесят два метра», - сказала Ирина. 

«Откуда ты знаешь? - Виктор недоверчиво посмотрел на нее, -

Ты что, скалолазка?» «Да нет, - сказала Ирина с натяжкой. - Это 

папа сказал про высоту, он лазил на нее». «Не может быть, это 

же отвесная стена», - его глаза округлились. «Ведь мой папа 

занимался скалолазанием и сейчас путешествует по горам, и 

прошел-пролез эту скалу за сорок минут. На страховку ушло 

два конца альпинистских веревок по сорок метров каждая и еще 

чуть-чуть, - сказав и объяснив Виктору это, она дернула своего 

мужа за локоть. - Пошли отсюда, поехали, а то мне как-то стало 

страшновато, как будто бы скала упадет на меня, а зев пещеры 

проглотит». «Ну ладно, поехали, у нас же есть дела», - сказал 

Виктор. И они пошли к машине, оставленной на обочине дороги. 

Проехав около километра, они переехали по мосту небольшую 

речку Кук-Караук. Раньше за мостом находился небольшой 

хутор, сейчас от домов остались лишь одни столбы от построек 

да бурьян. От моста вверх по речке, чуть больше километра, 

находится водопад Кук-Караук. Сейчас он слабенький, но весной 

его десятиметровая грохочущая белая стена падающей воды 

производит большое впечатление на тех, кто приезжает смотреть 

на него. И по выходным все поляны возле него заставлены 

машинами и палатками. Проехав мост, они спустились к реке 

Сикася. «Все, приехали, наш поход окончен», - сказал Виктор, 

глуша мотор. Подошли к реке, ее вода какая-то голубая, 

вырываясь из узкой долины, вся в обрамлении леса, под углом 

уходила в стену правого скалистого берега, всю испещренную 

на урезе воды трещинами. По сухому они подошли к скале. 

«Смотри, слышишь, скала разговаривает, - сказала Ирина. -

Вода журчит внутри скалы». Она постукала палкой по камням: 

«Наверное, там внутри находится большая пещера». Сикася во 

время своего существования в известняках прорыла себе ходы 

и сотворила большие сказочные залы, чтобы потом из вечного 

мрака выбраться к солнцу, к людям и деревьям у моста в начале 

«Красивой долины». 

Они пошли вдоль скалы, слушая шум воды внутри нее, затем 

шум утих. «Все, - сказал Виктор, - река ушла под прямым углом 

внутрь горы. А теперь начнем собирать камни». И разбредясь по 
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ложу высохшей реки, стали выворачивать из песка дна круглые 

плоские камни светло-коричневого песчаника. Камни были 

похожи на лепешки, даже с рисунками на них какими-то кругами и 

полосками – это вода реки разрисовала так их. Виктор радовался, 

держа камень в руках, говоря вслух: «Ух, какая красота, хорошо 

будет работать с ними». Ирина укладывала их в багажник, тут уж 

была нужна женская аккуратность. Когда они загрузили лепешки 

в машину, сели перекусить, постелив скатерть на зеленую траву. 

«А ты, «мустанг», тоже отдыхай, - сказал Виктор машине. - Ты 

нынче тоже много поработал, побегал по Крыму и Кавказу». 

Белые ладошки ромашек разбегались от них по поляне, синие 

колокольчики как будто бы трезвонили на ветру. Ирина держала 

в руках цветок Сон-трава или Прострел луговой, говоря: «А 

жаль, что он отцвел, и горицвет отцвел (Адонис весенний), и 

волчье лыко, растущий в низине. Нет, надо сюда весной приехать, 

полюбоваться водопадом и всем этим». Только горная гвоздика 

смотрела на Ирину своей яркой броской красотой из расщелины 

скалы. Виктор, держа в руках исходящую ароматом кружку чая, 

смотрел на белые скалы в кружевах можжевельника и, сам не 

зная почему, стал говорить вслух, как читать: 

Из солнечных лучей соткал я твой портрет, 

Из рощ дубовых дом тебе построил. 

И слышал тебя в говоре рек, 

В кудрях белоствольных березок. 

«Что с тобой? - спросила Ирина, - Вроде ты ударился в 

лирику, и кому ты дом построил, не мне ли?» «Конечно тебе, -

сказал Виктор, обнимая ее. - Ты у меня такая славная». Ирина 

чуть отодвинулась от него, говоря: «Ну, ладушки, поехали 

домой, а то твой «мустанг» застоялся». И они поехали, давя с 

хрустом бурьян, росший на старой, давно брошенной дороге. 

«Быстрее бы выехать на асфальт», - говорил Виктор, объезжая 

колдобины старинного Белорецкого тракта. Наконец-то они 

выехали на асфальт, пошли первые дома поселка. «А село 

ничего, хорошеет, - сказал Виктор. - Смотри, какие добротные 

дома, не то что раньше: были маленькими, деревянными с 

маленькими окнами, присущими всем Башкирским деревням». 
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«И цветы стали разводить», - поддакнула ему жена. «Люди растут 

материально и духовно, - Виктор сплюнул в окно машины. - Что 

это я заговорил книжными словами». И уже когда подъезжали 

к мосту через реку Зиган, зазвонил мобильник. Виктор поднес 

телефон к уху. «Звонок не к добру, - сказала Ирина. - Опять 

тебя куда-то вызывают». «Не опять, а снова», - отпарировал 

Виктор. «Да, вызывают», - щуря глаза от яркого встречного 

солнца, бьющего в лобовое стекло машины, ответил Виктор, 

нажимая на газ. Машина пошла быстрее, стрелка спидометра 

показала отметку сто километров в час. Вызывают на работу, у 

них там появились какие-то срочные дела. Ну, теперь придется 

поторопиться. Зорче глаз и тверже рука, но солнце, солнце било в 

глаза, мешая видеть дорогу, а округу нет. Серая лента дороги и все 

- весь спектр видимости для водителя. Машина шла на большой 

скорости к узкому гребню дороги на перевале, где вниз уходили 

к реке Сикася крутые склоны. Слева промелькнула красная будка 

остановки деревни Зигановка. Вдруг раздался вопль Ирины, 

режущий уши: «Морда, морда, зверь!» и страшный удар слева 

потряс машину, как будто бы большая глыба камня скатилась со 

склона горы и рухнула на них. Машину чуть бросило направо, 

куда уходили крутые склоны вниз к реке, но Виктор чудом 

успел вырулить машину напрямую. И вдруг выругался тяжелым 

матом, проехав немного, остановился. Передние лобовые стекла 

осыпались, дверца машины полностью вошла вовнутрь и чуть-

чуть прищемила ему ногу. Он попытался подняться и открыть 

дверцу, но ему это не удалось. Дверцу заклинило. Ирина сидела, 

оцепенев от страха, закрыв глаза ладошками рук, шепча в 

полусознании: «Зверь, зверь, олень». И уже приходя в себя, 

сказала с возмущением: «Вот тебе да! Проехали весь Крым, 

были на Кавказе, такой дикости там не встречали. А тут дома у 

себя на Урале, попали в переделку. Что за дикая страна». Вдруг 

послышался визг тормозов, к ним подъехала легковая машина и 

остановилась. Из нее вышел мужчина крепкого телосложения, 

одетый в костюм цвета «хаки». Широкое лицо его с чуть 

выпяченными вперед губами улыбалось. «Ну, что горе-охотники, 

- произнес он в шутливом тоне. - Поздравляю вас с полем, какого 

зверя завалили». «Тут не до шуток, - отпарировал ему Виктор. - 
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Будь добр, помоги мне вылезти из машины». «Сами-то целы?», 

- нагнувшись, он заглянул в салон. 

- Целы, целы. Только вот машина. 

- Во, вижу-вижу. 

Около дверцы машины лежала косуля. Мелкая нервная дрожь 

пробегала по ее спине. Голова косули с красивыми небольшими 

рогами была откинута в сторону. В больших ее черных глазах 

был испуг и боль, бока у косули ходили ходуном, она дышала 

тяжело и хрипела. «Все, не жилец», - сказал он, щупая ее руками, 

ребра и спина были сломаны. Он, ловко орудуя монтировкой, 

вызволил из плена Виктора. Ирина выбралась из машины сама 

и молча стояла у косули, переживая вслух: «Какая она красивая, 

какие глаза, а рожки чудо». «Чудо-чудо, - перебил ее Виктор, 

- а дел натворила». «Ее, наверное, кто-то напугал, - сказала 

Ирина. – Деревня-то рядом, может, собаки или люди, вот она и 

мчалась-летела и от испуга не заметила нашу машину». Мужчина 

сказал: «Надо ее прирезать, все равно кончится». Достал свой 

охотничий нож и перерезал косуле горло: «Все, мясо готово. 

Возьмите ее с собой, оставлять здесь косулю нельзя, а вас все равно 

найдут и выпишут штраф в пятьдесят тысяч». «Нет, нет, - Ирина 

замахала руками, - мы не возьмем». «Придется взять, - Виктор тяжело 

вздохнул, - машина-то разбита, хоть ее мясом покроем свои убытки 

на ремонт машины». Втроем еле-еле затолкали косулю в машину. 

Ходовая часть машины не пострадала. Приехав домой, разделали 

свой охотничий трофей. Мясом одарили родных и друзей. 

Мясо косули оказалось очень вкусным в пельменях и котлетах. 

Машину отремонтировали. И всегда, сидя за столом 

у себя на кухне, угощая друзей пельменями, держа на вилке 

исходящий ароматным паром пельмень, Виктор всегда произносил 

с большим пафосом: «Мясо лосиное стоит пятьсот рублей за 

килограмм, а наша косуля нам обошлась дороже – сорок тысяч 

ушло на ремонт машины». 

Стерлитамак, 2018 год 
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КАЯК 

Позвонил друг и сообщил приятную весть для меня, с радостью 

в голосе: «Я нашел, где делают каяки, легкие одноместные, 

весом чуть больше двух килограммов». Да, новость хорошая для 

меня. Мы ведь давно мечтали иметь такие легкие плавсредства 

для своих путешествий по горным рекам, после того, как увидели 

каяки в деле на реке. 

Мы сплавлялись на катамаране (четверка) по Заполярной 

реке Уса. В горной части маршрута, где на реке были шиверы 

и пороги, катамаран хорошо оправдывал себя в работе. Но на 

равнинной части тундры при встречном ветре, приходилось нам 

тащить свой катамаран бечевой вниз по течению реки. И тогда 

наше такое плавание нам казалось абсурдным и обидным для 

нас. В то время нас на реке догнала одна семейная пара казанцев 

(из города Казани). Они сплавлялись на двухместном каяке. 

Каяк весил четыре с половиной килограмма, поднимал двоих с 

грузом, шел он спокойно по реке. Не то что мы, боясь любого 

встречного ветра. И тогда у нас появилось желание заиметь такое 

же плавсредство. 

«Я нашел его через Интернет, одноместный каяк поднимает 150 

килограммов, - продолжал говорить друг с радостью в голосе, - А 

делают каяки в Бурятии. Ну что, закажем?» «Конечно, закажем, -

поддержал я его, - Да и цена приемлемая». «А все заботы о каяках 

я беру на себя (в смысле оформления). Сейчас зима, а к началу 

сплавного сезона они будут у нас», - сказал он. 

Наконец-то они пришли, наши долгожданные каяки. Распаковав 

груз, мы привели в рабочее состояние так желанные для нас 

каяки. При виде их у нас появилось какое-то разочарование. Они 

же маленькие, неужели на них можно плавать по горным рекам? 

Каяк был в длину 2 метра и 30 сантиметров при ширине 90 

сантиметров. И наши сомненья к каяку должно разрешить только 

его испытание на воде. И мы провели испытание каяка где-то 

в середине апреля за горой Шах-тау на озере, находившемся у 

деревни Карасевка. На испытании собрались все наши друзья, 

посмотреть, как эти маленькие каяки покажут себя в деле. 

Первым стартовал Юра, работая веслами, уплыл от берега и 
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стал описывать круги у затопленных в половодье деревьев. Я не 

отставал от него. Каяк очень хорошо слушался весла и отвечал 

на любое, даже малейшее движение человека, сидевшего в нем. 

Каяк и человек слиты воедино, это хорошее его качество для 

прохождения несложных порогов на горных реках. Коля немного 

поплавал у берега и бросил это занятие, говоря: «Я больше не 

могу, задница мерзнет. Надо подкладывать подушку. Продают 

специальные надувные подушки для этих дел». Испытания 

наших лодок, можно сказать, прошли успешно. Теперь осталось 

испытать каяк с полной нагрузкой, приемлемой для водного 

маршрута. Это и собирались мы сделать, сплавиться по горной 

реке Южного Урала – по Нугушу. 

«Нет, нет, - замахал руками наш друг Айрат, - Это испытание 

лодок не полное. Мы же живем в России, не надо ломать наши 

традиции. Обмыть каяки, обмыть». И мы вошли в стоявший на 

берегу озера вагончик, который являлся зимой для нас лыжной 

базой. Внутри вагончика было тепло, исходила жаром железная 

печь-каленка. Пел, фыркая паром, свою песню чайник. Стол 

был сервирован по-мужски умелыми руками Ильи. Все уселись 

за стол, Айрат поднял рюмку: «Теперь все хорошо, все обычаи 

соблюдены. Быстрой вам воды и попутного ветра». 

Отшумела своей большой водой Стерля. В половодье она 

бывает очень буйной, даже затопляла дома частного сектора, 

низменного правого берега. Стало тепло. И в весенние солнечные 

дни вода в реке Стерля чуть села, убавилась. И я решил сплавиться 

по ней на каяке. Погода-то шептала, манила меня. Начал сплав 

от нового моста, по которому проходит из города дорога на 

Стерлибашевский тракт. По реке проплыл почти всю городскую 

часть. Сплав мне очень понравился, особенно небольшие пороги 

ниже моста в районе улицы Баумана (старый кож.завод). Немного 

захватил реку Ашкадар, река ведь впадает в нее. Всего сплава у 

меня получилось десять километров, но этого мне показалось 

мало. И спустя день я сплавился по реке Ашкадар. Начал свой 

сплав от профилактория хим.завода. проплыл по реке до устья 

Стерли, где она впадает в Ашкадар. И этими двумя сплавами 

я закрепил в себе уверенность, что теперь-то я на своем каяке 

вполне смогу сплавиться по горной реке Нугуш. 
207



КИРДЫК 

Что такое кирдык, из моих друзей никто не знает, его 

происхождение и что означает это слово и к какому языку 

из народностей оно относится. Просто у нас о слове кирдык 

сложилось такое понятие, что это что-то плохое и даже смешное. 

И когда тебе говорят: «Тебе будет кирдык», человек думает, что 

умрет, окочурится. Но всерьез это для себя не принимает, считая 

это слово шутливым и безобидным. 

Однажды мне друг рассказал, как они, путешествуя по 

Памиру, брали перевал Кирдык. Высота перевала четыре с 

лишним километра. Серьезная высота для путешествующего 

человека, и поэтому они весь вечер готовились к восхождению на 

перевал. Проверяли веревки, обвязки, вязали прусики, набивали 

на ботинки трикони, готовили кошки. В общем, приготовили 

все альпинистское снаряжение, скальные молоточки, крючья, 

карабины. И когда они утром вылезли из палатки, то все 

опешили от увиденного. С перевала с блеянием и с шумом 

спускалась большая отара овец. Их изумлению не было предела 

от увиденного, и все они долго хохотали у своих палаток до 

упаду: «Вот тебе и кирдык, а мы-то, олухи, думали, на перевале 

нам будет кирдык. Да это же безобидный перевал, даже овцы его 

перешли». И поэтому никто не обижается, когда говорят: «Тебе 

будет там кирдык». 
 
 

НУГУШ 

В конце мая похолодало, и поэтому Миша не взял на сплав 

своих внучек. Уходим на сплав втроем. Старый друг Миша 

исходил с рюкзаком всю страну, но больше всего ему нравятся 

таежные маршруты, и поэтому он себя называет «Таежным 

волком». Ну, а нам с Колей все равно, лишь бы не томиться в 

городе. Нам подавай все, конечно, кроме пустыни. 

Начали свой сплав от моста через Нугуш, недалеко от деревни 

Бретяк. К месту сплава подъехали на своих легковых машинах, за 

шоферов Мишина дочь и зять. Сто километров от города проехали 

быстро и хорошо и вечером разбили свой лагерь под соснами на 
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берегу реки. Мишина дочь взяла своих детей, и поэтому вечером у 

костра провели время шумно и весело. Детям очень понравилось. 

Пели песни, танцевали у костра, взрослые жарили шашлыки. Ну 

а стол, конечно, получился на славу. А ночью в гости в лагерь 

пришел легкий морозец, но никто не пожаловался на него. Утром 

следующего дня они проводили нас. И вся шумная компания, 

стоя на высоком берегу реки, махала на прощание нам руками, 

желая доброго пути и хорошей погоды. А солнышко улыбалось 

нам вовсю, выглядывая из-за изгиба далекой и синей горы. 

Миша плывет на своей надувной байдарке, мы с Колей на 

своих каяках, легких и юрких, требующих к себе очень бережного 

отношения на воде. Ну а мы для этого и плывем по реке изучить 

все капризы каяка. Сначала мы избегали небольших валов на 

реке, потом стали понемногу проходить их и привыкать к ним. 

А Коля с первого же километра сплава два раза перевернулся 

на тихом месте (плесе). Он еще не привык к каяку, не изучил 

его. Миша вовсю смеялся над ним: «Это не лодки-каяки, а 

кирдыки, - и уже удивленно, - И вы на этих кирдыках собираетесь 

в Заполярье? Вам же там будет кирдык». В первый день нам 

так и не пришлось проплыть далеко от места стоянки. Близ 

деревни Новосаитово пришлось остановиться и разбить лагерь, 

потому что Коля, как ни берегся, сумел на камнях порвать дно 

каяка. Пришлось заняться ремонтом. Я тоже посмотрел дно 

своего суденышка, подняв его днище на свет. «Смотри, - говорю 

подошедшему ко мне Мише, - Как небо ночью в звездах». Все 

днище каяка было усеяно маленькими дырочками, через которые 

проходил дневной свет. Значит, материал днища каяка слабый, 

нужно укреплять его – наклеить еще один слой. 

Сплав по Нугушу для нас оказался не из легких. Мучили нас 

скопища глыб на шиверах, но это было не главным. Всю неделю 

шел мокрый снег, и по ночам было очень холодно. И это на 

Южном Урале в начале июня. Пройдя маршрут, мы остались им 

очень довольны, учли все недостатки каяка и привыкли к нему. 

Вернувшись с маршрута, мы сдали свои каяки на ремонт. Нам 

сделали днище каяка двойным, надувным, и это повысило его 

сплавное качество и подъем груза. 
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СЕВЕР 

В конце июля мы начали свой маршрут на север, как 

обычно втроем. У друзей какие-то свои дела не пустили их 

на маршрут. Рюкзаки у нас получились объемными, где-то за 

тридцать пять кило. Мы свой маршрут рассчитали на месяц. 

Наши плавсредства – каяки уложили под клапан рюкзака, чтобы 

руки у нас были свободными. От своего города до города Ухта, 

что находится в республике Коми, ехали на маршрутке больше 

суток. В Ухте пересели на поезд Москва - Воркута, ехали 

на нем всю ночь и только к полудню прибыли на станцию 

Сейда. Здесь пересели на поезд Воркута – Лабытнанги 

и к вечеру сошли с поезда на полустанке «110 км». Дальше 

начинался наш пеший маршрут по долине реки Пайпудына 

к ледникам и озерам Полярного Урала. Эта поездка на север 

со своими пересадками утомила нас и, сойдя с поезда, мы 

вольно вздохнули: «Все, свобода, теперь мы не будем ни 

от кого зависеть. Мы сами себе хозяева». Нас окружали 

красноватые зазубрины гор со снегами по ребрам и ущельям, 

освещенные предзакатным солнцем. И эту тишину вечера 

нарушали лишь писк голодных комаров да мошек. «А, 

старые друзья, - мы заулыбались им, - Здравствуйте, наши 

спутники по северным маршрутам». «Пошли вы к черту», -

сказал Коля, отмахиваясь от них. Станционного здания не было, 

только у двух стоявших вагончиков копошились люди. Мы спросили 

у них, по какой дороге нам пройти к реке Пайпудына. «А идите 

прямо, - указали они нам. - Дойдете до клуба, затем от него свернете 

налево». Мы и пошли, сгибаясь под тяжестью своих рюкзаков. 

Идем, как по таковой улице поселка, и ищем клуб. Где же он? 

Вокруг нас вместо домов одни развалины, ни одного жилого дома. 

Складывалось у нас такое мнение от увиденного, как будто 

бы мы попали в зону боевых действий, и этот поселок 

был уничтожен огнем артиллерии. А ведь раньше поселок был 

большим, в нем жили и работали люди. Почему же жители этого 

поселка все бросили и ушли? А вот и клуб. Он представлял 

собой печальное зрелище. От него осталось только три стены, 

в глубине него виднелась сцена с проваленным полом да 

на ветру печально скрипела доска от обрешетки крыши, свисая 
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вниз, как указующий перст. Мы недоумевали, а почему обезлюдел 

поселок? Наверное не стало работы. А что удивляться, нам ведь 

не впервой видеть такое во время своих путешествиям по стране. 

Не дойдя немного до реки, мы разбили свой лагерь на берегу 

небольшого, но глубокого озера. 

Вечером долго сидели у костра за кружкой чая, отдыхая 

душой, и любовались горами, как с их снегов отходили-тускнели 

краски от алого заката. Нам было хорошо, даже очень хорошо, 

наконец-то мы у себя, в своей родной стихии. Утро ясное, 

солнечное. За ночь мы хорошо отдохнули. Сворачиваем свой 

лагерь и уходим, топая ногами, обутыми в болотные сапоги, 

по тверди дороги. По ней могут проехать только вездеходы на 

гусеничном ходу да квадроциклы. Вроде этой дорогой связали 

железнодорожную станцию «110 км» с городом Воркута через 

горы. Когда это было нужно и когда здесь была работа и в 

поселке жили люди. Дорога идет вдоль реки Пайпудына, как 

раз она идет туда, куда нам и нужно. Еле-еле перешли большой 

приток, и теперь нам нужно пройти по реке 50 километров и 

подняться по ней в те места, где берет свое начало река Большая 

Уса. В верховьях Усы мы оставим часть груза (лодки, продукты) 

и налегке уйдем к ледникам горы Оче-Нырд. Примерно у нас 

на это уйдет неделя. Затем вернемся к «заброске» и уже оттуда 

начнем свой сплав на каяках по реке Большая Уса. Вот такой у 

нас план нашего маршрута, если нам не помешают какие нибудь 

обстоятельства, которые часто бывают на маршруте. 

Идти очень тяжело, мешает жара, где-то около 30 градусов, 

от лямок рюкзака болят плечи. Помогают нам идти только: 

сине-голубые горы, которые окружают нас, и белые точки 

конусов чумов оленеводов у их подножий да маленькие 

речушки с чистой холодной водой, протекающие через дорогу. 

Глянешь на горы, и как-то легче становится на душе, как 

будто бы они своим видом дают тебе силу и поднимают 

дух, и дорога уже становится не такой тяжелой. А струи 

маленьких речек остужают наши сбитые на тверди дороги 

ноги во время коротких остановок на отдых. Остановились на 

обед у подножия небольших лиственниц, растущих у дороги. 

По её обочине тек ручей, а ниже по склону, где-то в трехстах 
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метрах, бушевала порогами река. Под порогом была большая яма. 

«Хорошее место для разбивки лагеря, - говорю я, - Вода рядом и 

дрова есть, и можно сбегать на реку порыбачить». Но мою идею 

никто не поддержал. Нам всем хотелось пройти за день больше 

и быстрее дойти к началу реки Большая Уса. А мы ведь всего 

прошли до обеда 10-12 километров. За время своих путешествий 

по горам у меня выработалась какая-то интуиция, какая думка 

придет в мою голову в первую очередь, и эта думка верна. 

Как-то путешествуя в одиночку по Южному Уралу, я шел 

через перевал горы Кыры-Бужан, по грязной, всю в 

колдобинах, дороге, по ней лет 30 никто не ходил и не ездил. 

А дело-то было осенью, в октябре. И вдруг я увидел рядом 

с дорогой ровную сухую тропку, слегка заросшую травой. 

«А, пойду по ней, - подумал я, - По ней идти ведь легче». 

А кто-то мне говорит, моя интуиция: «Не ходи по ней, тебе 

будет плохо». Ну а я решил проверить, правда, это или 

нет, что говорили мне. И с дороги перешел на тропу. На 

мне был тяжело нагруженный рюкзак. Не пройдя по тропе 

и тридцати шагов, я зацепился ногой за вросший в землю 

трос и чуть не сломал себе ногу (в военные годы здесь велись 

лесоразработки). А остановки на ночлег, когда после захода 

солнца к моей палатке всегда подходили медведи. И я, 

умудренный опытом и зная закон природы и повадки зверей, 

всегда оставался спокойным, зная, что мне делать в таких 

ситуациях. 

Отобедав, уходим, покидая это уютное место, забыв, что 

в первый день нельзя делать большие и длительные переходы. 

Нагрузку надо давать-делать небольшую, чтобы организм 

человека привык к ней. Голубые горы радовали нас своим видом 

и белизной снега на своих склонах. Пот заливал наши глаза, 

тяжесть рюкзака давила к земле, болели плечи. От подошвы 

сапог, передавались тупые толчки боли в голову. Жара, жара 

мешала, мучила нас, и с большим трудом давались нам эти 

километры, щебенистые, каменистые. Идешь и намечаешь, вот 

взберемся на впереди маячивший пригорок, там и отдохнем свои 

десять минут. А до него сколь идти? Коля стал отставать, шел 

он медленно, тяжело передвигая ноги. Жара, жара мешала нам 
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идти. В Заполярье всегда в начале августа бывает такая погода, а 

в середине месяца пойдет снег и задуют холодные ветра в горах, 

переходящие в шквал. А может быть, и раньше. А сейчас у нас 

конец июля. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Под вечер остановились на берегу речушки. По её берегу 

заросли полярной ивы. Значит, дровами мы обеспечены. 

С Юрой ставим палатку, разжигаем костер. Подошел Коля, 

тяжело дыша, хватая ртом воздух. Сняв свой рюкзак, почти 

упал у палатки, говоря: «Все, больше не могу, мне не хватает 

воздуха и голова кружится. У меня все симптомы, как у 

«горняшки». У меня такое же было, когда мы ночевали на высоте 

четыре с половиной километра на Памире. И сил нисколько 

нет, - говорил он, доставая из рюкзака спальный мешок, -

Лягу, вы мне вскипятите чаю, есть неохота, только чаю». Вскипятили 

чаю, добавив в котелок кустики черники. Коля сидя выпил кружку 

чая, похрустел сухарями и лег на спальник: «Все, больше не могу, 

сил нет». Шумела речка в камнях переката. Закатные лучи солнца 

алым цветом окрасили снега гор. Было хорошо и умиротворенно 

у нас на душе. Тяжесть трудового дня медленно сходила с наших 

натруженных плеч и ног. И я решил определить на глаз тот путь, 

который мы прошли за день. Долина реки Пайпудына хорошо 
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просматривалась до хребта Рай-Из. Да, много мы прошли за свой 

первый день. От места нашей стоянки хребет Рай-Из смотрелся 

синей зазубриной на горизонте. Вдоль хребта проходила железная 

дорога и текла река Собь. Река Пайпудына где-то у хребта впадала 

в реку Собь. «Да, много мы прошли за свой первый день, -

подумал я, окидывая взглядом долину реки до хребта, - Больше 

двадцати километров будет. Наверное, зря мы это сделали. 

Что теперь будет с Колей?» И какой-то страх стал заселять 

нас. Что нам делать с больным товарищем на маршруте? 

А если у Коли серьезно, что делать? Тяжелые думы 

захватили наши с Юрой души. А нам ведь еще предстояло 

сделать два ходовых дня до реки Большая Уса. Придется 

нам, наверное, делать дневку, за это время, возможно, Коле 

станет лучше. Но решение нашей беды пришло само собой. 

Юра предложил сократить маршрут. Не идти к ледникам горы 

Оче-Нырд. Через несколько километров на нашей дороге 

будет развилка, там нам надо свернуть на левую дорогу, 

она нас приведет на перевал. Пройдя перевал, мы с него 

спустимся к реке Есто-Вис, которая впадает в реку Ния-Ю. 

А Ния-Ю впадает в реку Большая Уса. И этот вариант 

маршрута мы приняли единогласно. Да и Коля стал понемногу 

оживать, приходить в себя. Встал, походил вокруг лагеря, 

сходил на речку, умылся, и, сидя у     костра, быстро 

прикончил миску с кашей. Глядя на него, мы с Юрой 

повеселели и даже спели песню «Мокрый клен за окном». 

Это любимая песня Юры: 

Кто сказал, что я сдал, 

Что мне рук не поднять, 

Что я с песней порвал, 

Что рюкзак не собрать? 

На следующий день утро тихое, солнечное. Сворачиваем 

лагерь и уходим. И опять топаем по щебенистой пыльной дороге, 

а она, извиваясь, змеей то поднимается наверх, то опускается 

вниз. Справа за рекой Пайпудына высится своей громадой гора 

Ханмей. У её подножия расположены чумы оленеводов, и возле 
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них видны серые скопления оленей. Вдруг, далеко впереди на 

дороге, мы увидели клубы дорожной пыли. Кто-то ехал нам 

навстречу. Бросили свои рюкзаки и стали ждать, когда «кто-то» 

к нам подъедет. И дождались. На квадрациклах подъехала к нам 

семья оленеводов-ненцев. Мы обрадовано закричали: «Вот это 

да! Да мы же с вами встречались два года назад на реке Малая 

Уса». Встрече очень обрадовались, разговорились. Глава семьи 

небольшого роста, в болотных сапогах, поочередно пожал нам 

руки. Его жена, тоже коренастенькая, с круглым, чуть тронутым 

солнечным загаром, лицом, сидела на сиденье и прижимала к себе 

двух детишек, таких же крепеньких, как и сама. Ее муж торопливо 

курил и волновался, говоря: «Успею, не успею к вечернему поезду, 

чтоб посадить жену с детьми на поезд». «Успеешь, - заверили мы 

его, - У тебя же времени много. Да и твой железный конь бегает 

ходко». «Ведь ей ехать далеко, - говорил он, - На поезде ей надо 

доехать до города Лабытнанги, там пересесть на теплоход и по 

реке Оби доплыть до поселка Мужи (районный центр)». Как ни 

странно, все эти места мы знали по своим путешествиям ранее. 

Попрощавшись с нами, они уехали, оставив после себя нам 

какую-то приятность на душе. А мы, взвалив свои рюкзаки на 

себя, пошли дальше, напевая чуть слышно про себя: 

На тропах там, где гибнут ишаки… 

От развилки дороги пошли небольшие затяжные подъемы. 

Похолодало, подошли к снежникам: большие белые латки 

на склонах плотного фирнового снега. Снегу обрадовались, 

прыгали, кувыркались на нем. А Коля даже предложил изготовить 

мороженое, благо у нас ведь есть сгущенное молоко. Но эту 

детскую забаву мы с Юрой не поддержали. 

К концу дня подошли к большому озеру, находившемуся под 

крутизной перевала, на его подъем. На берегу озера разбили свой 

лагерь, пробовали рыбачить, но крупной рыбы не было, очень 

много мелочи. Решили искупаться, чтобы освежиться после 

трудового дня. И вечером, после ужина долго сидели у костра, 

любуясь, как тучи утюжат горы, наверное, ища в горах себе место 

для ночлега 
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ПЕРЕВАЛ 
 

Уральские перевалы невысокие, но зачастую к ним нет троп. 

Приходится подниматься на них по россыпи глыб – курумникам. И 

там всегда едят тебя комары, мошки и слепни, и путешествующему 

человеку приходится одеваться во все плотное, чтоб его не съели. 

Урал не Кавказ. В бытность свою я прошел одетый в одни шорты 

на Кавказе по горам от Теберды до Чхалты по набитым тропам. 

А какой там простор для глаз! На Урале в шортах не пройдешь 

и километра, вспомнишь маму и воскликнешь хныча: «Мама, 

не горюй! Пока я цел!» А пока мы потихоньку втягиваемся 

на первую каменистую террасу. Вокруг все пустынно, голые 

склоны гор с россыпью камней, с проплешинам мха на них не 

радуют наших глаз. Рваные тучи, наткнувшись на острые гребни 

гор, быстро уходят от них. А ветер, ветер просто ледяной, хотя 

солнышко теплое в затишье. Юра идет молодцом, он самый 

сильный из нас, потому что моложе, я тянусь за ним. Коля отстает, 

идет медленно, опираясь на альпеншток. И мы всегда, сняв 

рюкзаки, ждем его, когда он подойдет к нам и, сняв рюкзак он 

говорит: «Не беспокойтесь, у меня все хорошо. Только вот сердце 

что-то сильно стучит». «Стучит, значит, работает», - успокаивает 

его Юра. Передохнув, идем-карабкаемся дальше и выше. Мы с 

Юрой, глядя на Колю, мысленно хвалим его за то, что он упорный 

человек и делает свое дело, в смысле поднимается, медленно, 

но верно. Каменистые террасы идут одна за другой, а крутые 

склоны гор как будто бы подходят друг к другу, сжимая нас с двух 

сторон. И уже видна узкая перемычка перевала между склонами, 

ощетинившаяся небольшими рваными скалами. И вот последние 

глыбы и мы ступаем на самый верх перевала. Снимаем рюкзаки 

и переводим дух. Окидываем взглядом свой путь, который мы 

прошли. Отсюда с перевала хорошо видно озеро, где мы ночевали, 

за ним зубчатая стена голубых гор. И все это облито солнечным 

светом, ласковым и воздушным. И мы, стоя на верху перевала, 

очень довольны видеть со своей высоты этот мир. И как будто бы 

мы вместе со скалистыми склонами парим в этом светло-голубом 
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мире, зачарованные неброской красотой Полярного Урала. Справа 

на перевале стоит небольшая скала, похожая на петушиный 

гребень. Наверху скалы прикреплена мемориальная доска-плита, 

поставленная в память погибшего здесь туриста из Пермского 

края. Коля, обследуя глыбы, находит среди них выложенный из 

камней тур. В нем мы находим записку, оставленную туристами 

из города Пенза. Оставляем в туре свою и начинаем спуск вниз по 

узкому ущелью. Наш спуск идет прямо на дно основания цирка. 

На грани верха цирка свисают снежные шапки. От цирка ущелье 

круто поворачивает направо и расширяется. На дне долины 

ущелья засверкало своими светлыми водами небольшое озеро. С 

этого озера берет свое начало один из истоков реки Есто-Вис. Это 

озеро подпитывается небольшими ручейками, которые берут свое 

начало с цирка. Передохнув на берегу озера, идем дальше. Справа 

в долину входит ущелье, оно смотрится с того места, где мы идем, 

очень внушительно. Из ущелья вытекает речка, она больше той, по 

берегу которой мы идем. Ущелья, соединившись, поворачивают 

направо, превращаясь в широкую долину, сориентированную 

на северо-запад. В левом углу долины, под очень крутой горой, 

раскинулось большое озеро по меркам горных озер. В него 

впадают речки из двух ущелий. Черные склоны гор почти отвесно 

падают в озеро. По глади озера ходят волны и с характерным 

шипением набегают на пологий правый берег. Остановились на 

обед в затишье куста ивы на берегу озера. И думаем, что дальше 

делать? Юра предложил начать сплав прямо с озера. С него 

же вытекает река Есто-Вис. Но сильный холодный ветер гнал 

волны навстречу нашему движению - сплави. И поэтому плыть 

на наших легких каяках по озеру было невозможно. Отдохнув 

на озере, уходим от него по проложенной вездеходом дороге, 

придерживаясь направления стока реки с озера, ища место, где 

можно нам начать свой сплав по реке. Берега реки все в зарослях 

полярной ивы, а с левой стороны за рекой на линии горизонта 

светились своими снегами горы. Смотрелись очень красиво 

своими гранями и зазубринами своих вершин. 
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ЕСТО-ВИС 

Через некоторое время своего топания по дороге вдоль реки 

наконец-то находим удобный подход к ней и на её галечном берегу 

начинаем собирать свои плавсредства. И радуемся: наконец-то 

река понесет нас на себе, а не мы свой рюкзак. Первым отплывает 

Юра, за ним Коля, но сразу же садиться на камень, а я, приготовив 

свой каяк к сплаву, начинаю снимать на видеокамеру, как отходят 

на каяках от берега ребята, и красивые горы, которые смотрят на 

нас со своей манящей высоты (и это была моя последняя съемка на 

видеокамеру). Река небольшая, тихая, берега у нее болотистые, но 

глубина у реки достаточная для сплава. Но по мере сплава по ней 

она усиливается за счет притоков с левой стороны с заснеженных 

красивых гор. Мы их называем «красивыми», потому что они нам 

очень нравятся. Горы идут под прямым углом и входят в более 

высокий хребет Енганэ-Пэ. На повороте реки, на его правом берегу, 

вижу песчаный, намытый в половодье берег, и решил причалить 

к нему, чтобы нам удобнее разместить свой груз в лодке. А то 

вначале я поторопился и неправильно уложил его. Причаливая 

свой каяк к берегу под прямым углом, поднимаю свою ногу, 

чтоб шагнуть на песок берега, и каяк переворачивается вместе 

со мной. Место было глубокое, и еще сработала отбивная струя 
218



воды от берега. Я был в недоумении, почему каяк перевернулся. 

Вода меня понесла, но все же я сумел вылезти на берег. Груз в 

каяке был закреплен, привязан. Только весло мое уплыло, но 

ребята успели его выловить и, причалив к берегу ниже по реке 

метров двести, стали ждать меня. От них меня разделяло болото 

и заросли ивняка по кромке берега реки. Погода была солнечная, 

со слабым ветерком, и поэтому разложил на камнях свои вещи, 

одежду, во что я был одет, карты, деньги. Рюкзак оказался сухим, 

потому что был упакован в полиэтиленовый мешок. Я быстро все 

высушил и вот снова спускаю каяк на воду, упаковываю свой груз 

в него, но чтобы плыть, у меня нет весла. Ничего страшного, беру 

корягу более и менее прямую, заменит мне весло, и опускаю свою 

ногу на дно каяка, заношу вторую, и каяк снова переворачивается, 

и снова я в воде. Я опять в недоумении: «За какие грехи сегодня 

наказывают меня? Почему не милостива ко мне река?» Ну а мне 

раздумывать некогда, река ведь несет меня. С большим трудом 

все же выползаю на берег, и снова у меня начинается сушка вещей. 

И только тогда до меня доходит, после двух купаний, что каяк 

надо причаливать к берегу на мелком месте, и когда выходишь 

из него и садишься, всегда надо чувствовать ногами дно реки. Я 

недоумеваю, почему это не отработалось у нас на сплаве на реке 

Нугуш, ведь мы там плыли по реке 180 километров, и все у нас 

было нормально. А здесь каяк выкидывает свои причуды, и что 

нам ждать от него дальше, покажет время нашего дальнейшего 

плавания по реке. 

Итог моего купания таков: видеокамера перестала работать, 

фотоаппарат пока в рабочем состоянии. А жаль, ведь водный 

маршрут у нас по реке только начинается. Плыть по реке к 

ребятам я не решился, а взвалив весь груз на себя, через болото 

я пролез к ним. Юра встретил меня с радостью на лице, он успел 

поймать хариуса длиной около 60 см. «Сейчас еще поймаю», -

сказал он и кинул блесну на середину реки, где была струя, и 

сразу же засеклась рыба. Мы с Колей помогли Юре вытащить 

отливающей темным серебром рыбу. Измерили, длина оказалась 

54 сантиметра. А какой вес у рыбы? Весов у нас не было. Сколько 

у нас было радости, ведь все мы были заядлыми рыбаками. А 

выловить таких хариусов для нас было большим достижением. 
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От такого прекрасного улова куда-то ушло мое купание в реке и 

моя потеря, и у меня появилось желание остаться на ночлег на 

этом сухом берегу. От берега реки, где-то чуть больше километра, 

белели чумы оленеводов. Сходить к ним поговорить о реке, 

что ждет нас ниже по течению, узнать все об окружающей нас 

местности. Я знал про себя, что моя первая мысль всегда верна, 

но нас манили зазубрины хребта Енгане-Пэ. Куда река Есто-Вис 

текла под прямым углом под него, а там вдоль хребта текла река 

Ния-Ю. «Ну, уж там места, места, думали мы, - Там и разобьем 

свой лагерь». И мы поплыли туда, где хорошие места (забыв 

о том, что от хорошего хорошее не ищут). Сплав по реке нас 

радовал, хорошее течение реки, по берегам белые глыбы камней, 

похожие на осколки сахара, только очень большие. А хребет весь 

воздушный, с проблесками снегов, все манил к себе, и мы все 

ближе и ближе подплывали к нему. Своими суденышками вошли 

в шиверы. Каменные глыбы разбросаны по реке хаотично, между 

ними узкие водные сливы. Каяк хорошо проходит глыбы, ныряя в 

узкие сливы, вертится, как юла, между глыб. Нам остается только 

одно, только чуть- чуть подправлять его веслом, а остальное 

он сам все сделает. Водный слалом нам очень понравился при 

прохождении шивер, поднимая наше настроение, и думаем, 

сейчас река впадет в реку Ния-Ю, и там у какой-нибудь водной 

ямы разобьем свой лагерь на берегу, где есть кустарник. Шивера 

кончилась, и мы своей «флотилией» входим в реку Ния-Ю. 

Она чуть больше Есто-Вис, и наши ожидания не оправдались, 

глыбистые берега в зарослях ивы, сильное течение и никаких 

удобных мест для разбивки лагеря. Плывем по ней, обходя глыбы, 

и высматриваем по берегу хорошее место для лагеря. 
 
 

НИЯ-Ю 

Плывем по реке вдоль хребта, течение хорошее. Зазубрины 

хребта понижаются, и круто падая вниз с левой стороны реки, 

переходят в скопление глыб. Из-за глыб вырывается река 

Хабыткай-Юган и, шумя по наносу щебенистого галечника, 

впадает в реку Ния-Ю. Проплыв немного по реке, мы услышали 

шум воды, какой-то странный, с басовитым оттенком. Мы 
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насторожились, притормозили свой ход и поплыли медленно, 

вглядываясь вперед, думая, что же нас ожидает впереди. Течение 

реки усилилось, и мы решили проверить, что же там такое. 

Причаливаем и поднимаемся на небольшую возвышенность 

правого берега. И поразились увиденным. Река, сузившись до 

сорока метров, сваливалась вниз в черный зев каньона. Падение 

воды реки было больше трех метров. Дальше река шла какой-то 

тугой струей, посередине струи выстроились в ряд небольшие 

валы. Вблизи берегов выглядывали из воды, как клыки, черные 

камни. Каньон уходил чуть правее, и что дальше, нам не было 

видно, чтоб посмотреть его. Поворот реки с возвышенностью 

перекрывал нам видимость. Юра, глядя на водопад, загорелся 

желанием сплавиться по нему, короче говоря, нырнуть на каяке 

в бушующую воду. «А, что, - говорил он, - Мне же интересно, 

как я пройду водопад. Разгружу каяк и налегке нырну». Мы с 

Колей стали отговаривать его от безумной затеи: «Ты сначала 

хорошо продумай свой нырок. Твой каяк очень легкий, когда ты 

с ним коснешься низа водопада, твой каяк сразу же опрокинется. 

И мы сначала в бушующей воде увидим твою задницу с врозь 

разбросанными ногами, а затем ты совсем скроешься в воде, 

река тебя проглотит. А затем выбросит из своей глубины вместе 

с каяком, правда врозь, и будет вас бить о глыбы своей сильной 
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струей, и какая-нибудь из них окажется для тебя роковой. И 

тогда нам с Колей после такого случая предстоит очень и очень 

много хлопот. Правда, водопад можно пройти на каяке, который 

сделан из сплава пластика с фартуком. Он тяжелый и работает, 

как челнок. На таком каяке можно нырнуть и вынырнуть. Такой 

я видел в туристическом клубе «Глобус» Ленинского завода». 

Наши убеждения подействовали на Юру, и он отказался от своей 

затеи. Ну а пришло время останавливаться на обед. И мы нашли 

себе уютное место на левом берегу реки на дне небольшой 

ложбины, где были дрова, а скальная стенка хорошо защищала 

нас от холодного ветра. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СКОРЛУПКА 

Отобедали, как обычно; сало с сухарями или с лепешками, 

которые мы напекали впрок в основном вечером, и все это запивали 

чаем, заваренным черникой, а иногда и «золотым корнем». После 

такого перекуса мы приободрились, и у нас появилась большая 

уверенность в своих силах. И решили спуститься на низ каньона 

и попробовать проплыть по реке, зажатой отвесными стенами 

скал. Осторожно ступая по уступам и глыбам, мы все же сумели 

спуститься к кромке воды на дне каньона со своим имуществом. 

Юра первым решил подплыть к основанию мощного слива, чтобы 

почувствовать эффект потока воды, бьющего о стену скалы, но 

вовремя раздумал и повернул назад. Но зато я успел сделать 
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удачный снимок фотоаппаратом. А Коля, как всегда в затишье, 

в окружении глыб, возился со своими застежками. Он ведь был 

одет, как капуста. Пока Юра выходил из-под слива, я со своим 

каяком вышел на мощную струю, которая была на середине реки. 

Струя была очень хорошая, с валами чуть больше полметра, 

и мы понеслись-попрыгали по ним, получая от этого большое 

удовольствие, от такого эффектного и быстрого сплава. Для нас 

такие минуты были не часты, чтобы получать удовольствие. 

Река стала поворачивать налево, чуть расширилась, и справа 

перед моим взором на реке открылся небольшой заливчик, как 

омут. А слева под стеной каньона небольшой плоский уступ, 

он как раз находился на уровне воды реки шириной метра 

два. Все это, увиденное мной, как-то мне бросилось в глаза 

и зафиксировалось в памяти. В конце струи, по которой мы 

скакали, чуть правее, стоял вертикальный вал. Он был выше 

меня, сидящего в каяке. Туристы-водники называют такие валы 

«бочкой». И я, заряженный лихостью, как мы скакали по валам 

струи, решил проскочить и этот последний вал, оседлать его. 

Чуть-чуть я шевельнул веслом воду слева, а каяк как всегда 

послушный воле хозяина, боднул своим заостренным носом 

стену вала. Ну что мог поделать с валом легонький каяк? Он же, 

как ягненок перед матерым быком. И вал легонько, как пушинку, 

поднял правый бок каяка (я бы не сказал, что он швырнул меня), 

а легонько, как воспитанный джентльмен, он опрокинул меня 

и плавно опустил-погрузил в воду. И все это произошло в одно 

мгновение, что у меня в памяти осталось одно удивление, что 

так быстро и нелепо произошло. От лихости сплава я перешел в 

разряд обыкновенной чурки, которую бросили в воду на милость 

реки. Ребята плыли сзади меня, и я, погруженный в воду, услышал 

Юрин крик: «К левому берегу, к левому, где был плоский уступ!» 

Я старался изо всех сил, но что я мог поделать, вода крепко 

держала меня. Левой рукой я держался за веревку, к которой был 

привязан мой рюкзак к каяку, правой я сжимал весло. Я только мог 

делать такие движения, как болтать в воде ногами, и сам ничего 

не чувствовал, что бывает в таких ситуациях. Ни воды, что она 

мокрая и холодная, ни страха, какое-то безразличие к опасностям. 

А только было одно желание - попасть со своим имуществом на 
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мелкое место и не дать его на растерзание реки. А спасение было 

только на уступе, и я к нему стремился. Вот до уступа осталось 

совсем немного, я даже нащупал-встал ногами на подводную 

глыбу. Но не устоял на ней, поток воды легко снял меня с него, и 

понес, кружа на середину реки, вырвав у меня весло из рук (Юра 

успел выловить его). Юра кружил на лодке вокруг меня, но ничем 

не мог помочь мне, боясь бокового крена своего каяка, который 

опрокинет его. И вдруг я услышал отчаянный его крик: «Водопад, 

водопад! Тебя несет в водопад!» «Ну и что, - подумал я как-то 

мельком, - Мне он не нужен, мне нужен берег». Хотя я прекрасно 

знал, что водопад сделает из меня калеку, если я попаду в него. 

Крутящаяся подводная струя реки, сама не желая, вышвырнула 

меня на тихое место заливчика, и там уже было мелко. Я нащупал 

ногами дно и стал пробираться к берегу. Правый берег состоял 

из глыб, а выше поднимались скалы каньона. Под скалами были 

заросли ивы. Таща за собой все свое хозяйство по щебенистому 

дну заливчика, я подошел к глыбам берега, где услужливые руки 

ребят подхватили меня и вывели на берег, затем и мой каяк со 

всеми моими вещами. «Все, - сказал я, стоя на берегу, - Пропала 

моя оптика. Слишком долго она была в воде». Снимаю с себя 

сумку, где были уложен фотоаппарат и видеокамера, и кладу на 

камень. И с горечью в голосе произношу: «Эх, друзья, друзья, как 

я подвел вас. Что поделаешь, такова наша жизнь». И вдруг меня 

начинает бить крупная дрожь, руки, ноги все тело колотит, нет 

удержу. Хотя я и не чувствую холода, клацают зубы, руки ходят 

ходуном. Юра знает, что делать в таких ситуациях, наливает 

в кружку спирт и подает мне. Я беру кружку в руки и не могу 

поднести кружку к своему рту, спирт выплескивается из кружки. 

Тогда Юра находит единственное правильное решение. Берет 

кружку и наливает спирт мне прямо в рот. «Процесс пошел», - как 

говорил Горбачев. Но все равно меня колотит крупная дрожь, и я 

говорю ребятам: «Костер, костер, быстрее костер. Только он меня 

вылечит, живое, теплое пламя костра, под скалою дрова же есть». 

В нише у основания скалы ребята разожгли костер. Мне 

помогают выжать от воды мои вещи, во что я был одет. И вот 

стою я у костра совсем голенький, похожий на жителя из 

каменного века, весь обросший, худой, не хватает мне только 
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дубины. Жар костра обдает меня, и я быстро прихожу в себя, 

дрожь перестает меня бить. И говорю Юре: «Поднимись наверх 

и поищи место для разбивки лагеря. На сегодня все». И с высоты, 

где я находился, я взглянул на водопад. Это был не водопад, а 

порог. Он был хуже водопада. Река, стиснутая скалами, мощным 

потоком под большим углом, устремлялась вниз, разбиваясь о 

большие глыбы. Ревущий водный поток весь в белой пене, что 

бы он сделал со мной? Не трудно представить. Меня бы выкинул 

порог, пережевав меня своими каменными челюстями, если 

бы меня затянуло в него. Хорошо высохнув и переодевшись в 

сухое, при помощи Коли, я поднялся наверх каньона со своими 

дорогими мне вещами. Легкий холодный ветер обдал меня. 

Справа в сторону севера уходила бескрайняя тундра, серая, серая, 

как это небо, закрытое низкими серыми тучами. А слева в узком 

зеве каньона ревели-шумели пороги. На душе было хорошо, 

потому что все хорошо закончилось. А сзади из-за туч чернотой 

граней гребня с проблесками снегов смотрелся хребет Енгане-Пэ. 

«Это он создал каньон с порогами», - подумал я, любуясь им. И 

еще подумал с благодарностью, что река Ния-Ю научила меня, 

как плыть по ней - никогда не заходить на валы сбоку. 

Запыхавшись, подошел Юра и с радостью в голосе, чуть ли 

не торжественно, сообщил: «Нашел, нашел хорошее место для 

лагеря. Тут недалеко озеро, а от него метров сто второе озеро, 

оно высохшее, все в окружении ивняка. Там озера разобьем 

лагерь. Место тихое, закрытое от ветра». И мы со своим грузом 

потащились туда. Юра не обманул, место для разбивки лагеря 

оказалось очень хорошим. Натянули палатку, разожгли костер, 

стали готовить ужин. А я разложил на газетке сушить свои карты 

памяти, аккумуляторы, надеясь, что возможно моя «оптика» 

заработает. Вечером долго сидели у костра и за кружкой чая 

обсуждали, как прошел у нас день на реке. Удивлялись порогам, 

что они такие мощные есть у нас на Урале. «А что удивляться, -

сказал я, - Урал ведь удивительное место у нас в стране. Я бы ни 

за что его не променял. В нашей стране есть только два места, где 

бы я согласился жить – это Урал и Алтай». Юра, щурясь от дыма 

костра и поглаживая уже сформировавшуюся седую бородку, 

сказал: «А я далеко пробежал по верху каньона. Там такие 
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пороги по реке, я дошел даже до большого водопада. Смотрится 

страшновато, очень большой, а вокруг него черные стены. Можно 

завтра его посмотреть, если хотите». «Да, - сказал Коля, выдержав 

паузу и откладывая блокнот с ручкой (он что-то записывал), -

Наши каяки хороши. Мне очень понравилось, как мы проходили 

шиверы. Но у них есть один недостаток, они легкие. Это не каяк, 

а скорлупка. Вон как вал швырнул Семеныча вместе с каяком, что 

я перепугался за него, как скорлупку от семечки». И мы вместе 

подытожили, что каяк заслуживает два названия – это «кирдык» 

и «скорлупка». Ну а кто мы? Ну, про это мы промолчали. 

Назавтра мы решили идти пешком до впадения реки Ния-Ю 

в Большую Усу. Ведь мы не знали, где на реке Ния-Ю кончаются 

пороги, а рисковать собой мы больше не хотели. Позже мы 

узнали, что каньон с порогами идет по реке на протяжении пяти 

километров и после большого водопада уже можно сплавляться 

по реке. Утром мы уходим, покидая высохшее озеро, где нам 

было тепло и уютно. День хмурый, дует холодный северный 

ветер. К полудню мы подошли с реке Большая Уса. По ней сплав 

не представлял для нас больших трудностей. Да и реку мы ведь 

уже знали. Два года назад мы сплавлялись по ней. Да и попутный 

северный ветер помогал нам при сплаве. 

Август 2018 год 
 
 

БЕСТОЛКОВАЯ БАБА ВАЛЯ 

Двор 

В большом девятиэтажном доме, на пять подъездов, по улице 

Вокзальной, на седьмом этаже жила одна одинокая женщина 

преклонного возраста. На вид она имела средний рост, чуть 

коренастая, очень подвижная. С добрым чуть широковатым 

лицом, которые обрамляли седые волосы. Ходила она короткими 

шажками, но быстро. У этой женщины была одна страсть, 

страсть к земле. Эта страсть присуща всем людям, кто вышел из 

деревни, где земля являлась кормильцем и поильцем живущего 

на ней человека. А под окнами дома, в котором она жила, было 

пространство от стены дома до проезжей части. Это пространство 
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выглядело как газон. И вот это пространство она перекопала 

своими ловкими руками и посадила цветы и благодаря этому она 

получила известность во всем доме. Молодые стали называть её 

бабой Валей, а постарше и пожилые - Григорьевной. А в основном, 

особенно женщины постарше, называли её бестолковой, потому 

что она вмешивалась во все дела, касающиеся в обслуживании 

дома хозяйственными организациями. В основном от неё 

доставалось работникам ЖКХ, или в простонародии ЖЭКа, 

похожее на кличку собаки, а может это название соответствовала 

начальникам ЖКХ. Потому что когда к ним приходил посетитель 

со своей просьбой решить кое-какие свои дела, они, сидя за 

столом, с грозным начальствующим видом смотрели с высоты 

своего положения на посетителя. В их взоре, в глазах смотрелась 

колючая морозная холодность, они готовы были перейти к глухой 

обороне или напасть. Они всегда думали, что к ним пришли 

ругаться, а некоторые так и поступали, особенно баба Валя. 

Некоторые посетители, когда к ним приходили в первый раз, под 

их взором терялись и чуть слышно лопотали своим неумелым 

языком свою просьбу. Но они как хозяева положения посылали 

его по инстанциям, обивать пороги, а их в ЖКХ было много. 

Прошло некоторое время, и зацвели посаженные бабой Валей 

цветы. Своими красками головки лепестков радовали прохожих, 

кто бы ни проходил мимо цветов, останавливался и долго смотрел 

на них. А баба Валя, вся просветленная от радости, стояла у своих 

питомцев, объясняла и рассказывала, где достала цветы, как 

сажать. Все с вниманием слушали её и согласно кивали головами, 

и в душе у них появлялось маленькое робкое желание сделать 

такое же у себя на газоне под окнами своего дома. 

Но однажды произошло непредвиденное, просто беда. Вышла 

как всегда из дома баба Валя к своим питомцам, и обомлела. 

Чуть не завыла – заплакала в голос от увиденного. На месте её 

любимых цветов высилась гора чернозема. «Ах, нехристи, что 

натворили, голубчики, а ведь так все было хорошо и ладно!» На 

её причитания собралась толпа просто зевак и сочувствующих 

горю бабы Вали. Вызвали представителя ЖКХ. Пришла молодая 

девушка, высокая, стройная, в обтягивающих зад черных брюках, 

с папкой в руках. Махая руками, выкрикивала, чтобы перекричать 
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шум толпы: «По плану должны были завезти чернозем на газоны 

к вашему дому. Вот и завезли». «А где были ваши глаза?», -

послышались выкрики. «Вам надо было сделать утром обход 

своего участка и посмотреть, где надо, а где нет, да и у шофера 

где были глаза, когда свалил», - на что ей высказалась бабка 

из соседнего подъезда. Приказ есть приказ, когда я вышел из 

подъезда, я увидел у газона возмущённых людей и кучу земли, 

которая похоронила цветы, плачущую бабу Валю. Мне стало 

ясно, какая беда здесь произошла, и я сказал: «Сейчас принесу 

фотоаппарат, все засниму, материал отнесу в городскую газету. 

Пусть город узнает, как работает наша Жилищная коммунальная 

контора». «Не надо, - замахала руками мастер, - У нас уже 

все улажено, мы уже договорились. Сейчас придут рабочие и 

разровняют кучу». 

«А цветы?»,- робко встряла в разговор, подала голос баба 

Валя. «Посадим!,- успокоила её мастер, - Я все сделаю». Прошло 

некоторое время, и снова стали радовать глаз жильцов дома цветы 

на газоне у бабы Вали. И всегда, когда я проходил мимо неё, 

стоявшей у цветов, она брала меня за руку или касалась слегка 

меня. И глядя на меня своими широко открытыми глазами, чуть 

подёрнутые синевой, которые с возрастом уже стали темнеть, 

говорила горячо и торопясь, как будто я уйду: «Ты знаешь, в 

подъезде почтовый ящик упал, бегала в ЖКХ, обещали сделать». 

И стала рассказывать в каких подъездах и что в них делается: 

«Черемуху обломали на цветы, намусорили на скамейках, - и 

уже радостно, - Цветы стали сажать у всех подъездов дома, и 

даже голубую ёлочку посадили у третьего подъезда. Сдвинулось, 

сдвинулось, скоро наш двор будет не узнать. И опять новость, 

правда, плохая». Она ударяла ладошками рук себя по бокам: 

«Вчера два куста розы купила на базаре, посадила, а ночью кто-то 

выкопал их». «Но ничего,- успокоил я её, - Они же не пропали, а 

кто выкопал, посадил их у себя в своем саду. Только вот жаль, что 

они своей красотой не будут радовать людей. А только тех, кто 

их украл». И как это выглядит украденная красота, не понимал 

я, она ведь чужая. Я всегда удивлялся, что за человек баба Валя – 

всё ей надо и до всего ей дело. 
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Когда шёл дождь, а если ливень, то просто беда: до первого 

подъезда дома, где жила баба Валя в своем «скворечнике», 

как она выражалась, а подъездов в доме было пять, заливало 

водой у входа, и у подъезда образовывалась большая 

глубокая лужа – целое море. На радость ребятишкам: вот где 

было раздолье, где побегать, попрыгать по воде. Жильцам 

подъезда было не до радости, кидали кирпичи, чтобы по ним как 

по болотным кочкам, перепрыгивать на сухое место. А некоторые 

догадливые снимали двери с петель в тамбуре и делали из них 

мостик, чтобы по нему преодолеть водное пространство. Недалеко 

находился канализационный люк для сбора воды со всего двора, 

но он не справлялся со своей работой, а чаще был забит. «С 

крыши тамбура вода льется», - объясняла мне баба Валя причину 

поведения у подъезда. «Как это остановить?» - переживала она. 

«А никак,- говорил я ей, - тамбур здесь ни причем, потому что 

при строительстве дома двор не выровняли, и самое низкое место 

двора оказалось у первого подъезда. Вот вся дождевая вода со 

всего двора и собирается у него». 

Как-то, находясь в ЖКХ по своим маленьким делам, я задал 

(я их не боялся, на своем веку я их повидал множество и ценил 

в человеке не должность, которую он занимает, а ум и его 

трудолюбие) им такой вопрос, - «А почему вы приняли дом с 

недоделками?» – назвал номер дома и где он расположен. Они 

подняли на меня глаза, отложив свои телефоны: «А… это там, 

где бабка со своими цветами? Знаем, знаем, она часто у нас 

бывает. Вот как надоела!» – и он провел ребром ладони по своему 

горлу. «Дом-то заселен давно, а вы там никакого благоустройства 

не произвели, - продолжал я.- Ведь строители при сдаче дома 

должны были сделать, - я стал загибать пальцы на своей руке, 

- помимо самого дома, выровнять двор, завезти землю на 

газон, посадить деревья, если таковых нет, и оборудовать 

детскую площадку и само собою - автостоянку. А у вас у этого 

дома ничего нет. Значит, придется устранять недоделки вам 

самим, а вас заставили силком принять этот дом». Он горестно 

вздохнул,- «Сверху пришел приказ, у них там свой план, но ваш 

дом мы не выпускаем из виду, а при возможности всё сделаем. 

Мы тоже люди и нам ничего не чуждо». 
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Не знаю, что подействовало на них, откуда они взяли средства, 

но вскоре огородили газоны у дома симпатичными заборчиками 

из металла. Кстати, цветы радовали не только на газоне у бабы 

Вали, но и у всех подъездов. Сделали и оборудовали детскую 

площадку, ограничили заборчиком автостоянку. Во дворе всегда 

было чисто, дворники работали очень хорошо, но первый подъезд 

всегда заливало дождевыми водами. Эта задача, наверное, была 

не по зубам хозяевам дома. 

И как-то у цветов я встретил бабу Валю, она всё своё свободное 

время проводила у них: обрезала, рыхлила, поливала их, 

заменяла цветы, когда они заканчивали свой цветущий период, 

другими. Даже поздней осенью они цвели у неё на газоне, как она 

умудрялась это делать, знает только она сама. Многочисленные 

жильцы дома, проходя мимо, останавливаются у её цветов, и она 

со всей своей искренностью рассказывает им о своих любимых 

цветах. 

«Ходила в горисполком», - оторвавшись от своей работы, 

сказала она мне. «Нашла там нужного мне человека, кто отвечает 

за благоустройство города. Выложила ему, как на ладони, беду 

нашего дома. А мне он в ответ: «Знаю, знаю про твои цветы, 

и как их заливает дождевой водою. А ведь вода - это жизнь, 

потерпите немного, у нас пока нет денег». «Как нет денег? – баба 

Валя от возмущения замахала руками, глаза ее потемнели. Вон 

губернаторы воруют миллиарды, хоть бы крошечка упала бы на 

наш двор из ихнего ворованного». «Успокойся, - сказал я ей, - мы 

люди маленькие и что мы сможем сделать. Да и сами люди стали 

меняться, государственная система ведь поменялась. Некоторые 

даже для себя не хотят делать, деньги, деньги у нах одни на уме». 

Мои рассуждения о людях были не беспочвенны. Этому были 

доказательства, свидетелем которым я был. А дело было так. 

Автостоянка у нашего дома была по периметру огороженной 

детской площадки, ставили машины, а их было около тридцати. А 

одному автовладельцу приходилось ставить свою машину около 

баков, с боку. От постоянного пользования машиной этим местом 

образовалась впадина, в ней скапливалась дождевая вода. Но он 

все равно ставил свою машину в воду, и как-то боком, рывком 
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вылезал из неё. Завезли машину щебенки и завалили впадину. 

Вырос светлый бугорок из щебенки на месте впадины, осталось 

только раскидать горку и ставь на ровное место свою машину. 

Но не тут-то было. Владелец машины ставил свою ласточку 

на склон бугорка, и она стояла боком, грозя перевернуться. Но 

хозяина это не смущало, он привык к этому положению. Что он, 

дурак что ли, бесплатно выравнивать площадку для машины. 

Пусть эту работу делает тот, кто привез щебенку. И глядя из окна 

квартиры на эту кучу, у меня появилось большое желание взять 

лопату и раскидать её. Ведь такая работа для мужика ничего не 

стоит, но, к сожалению, лопаты у меня не было. Через несколько 

дней бугорка уже не было. Вместо него светлела ровная площадка 

раскиданной щебенки, и как всегда я встретил бабу Валю у своих 

питомцев, разрыхляющую землю между цветов. Поздоровавшись 

с ней, я сказал: «Наконец-то хозяин машины раскидал свою 

гору». Выпрямившись, она усмехнулась: «Да, раскидал – это я 

сделала, душа не выдержала». «Ну, баба Валя», - я чуть не обнял 

её от восхищения, что есть на свете такой человек, как баба Валя 

Григорьевна. 

Двор дома, как всегда, жил своей жизнью, как и положено ему, 

сновали машины, шумели дети, играя на площадке. По вечерам 

молодые люди рвали цветы с газонов дома и дарили их своим 

подружкам. И так же, как и всегда, баба Валя возилась со своими 

питомцами, и в очередной раз она удивила меня, когда расцвели 

ею посаженные цветы. Белая стенка вдоль оградки газона, листья 

и сами цветы были белые-белые, радовали глаз своей (если так 

можно было выразиться) возвышенной и чарующей белизной. 

«Невеста», - объяснила мне баба Валя на мой недоуменный 

взгляд. «И точно, невеста,- заулыбался я, - в белой фате. Спасибо 

тебе, баба Валя, за эту радость, что ты приносишь своим трудом 

людям». 

Я был свидетелем её работы, как и все жильцы этого дома. Но 

чем я мог ей помочь, только тем, чтоб поддержать её в разговоре, 

восхититься её цветами и тем, что с её легкой руки расцвели 

цветы на всех газонах нашего большого дома. 
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А что так долго думать, принесу я ей из лесу фиалки и высажу 

из них дорожку внутри оградки газона. И пусть они радуют 

людей синими улыбчивыми глазками. Но это сделать надо только 

ранней весною, когда только-только просыпается природа от 

зимней спячки. 

Меня больше месяца не было в городе. Я сплавлялся на лодке 

с друзьями по рекам северного Урала, Косьве и Усьве. «А я тебя 

потеряла, - воскликнула баба Валя, встретив меня у подъезда, когда 

я вернулся домой со своего маршрута.Ты где так долго пропадал?». 

«Я путешествовал по горам, в тайге, там комаров кормил, а то 

отощали они там», - ответил я её. «Да ну тебя. Ты всё шутишь», -

она хлопнула меня по плечу ладошкой, уже с радостью в голосе. 

Сообщила мне – «А у нас во дворе сдвиги, асфальт укладывают. 

Пришел конец нашей луже (морю)». Я взглянул, в районе пятого 

подъезда шумела машина асфальтоукладчика, копошились люди с 

лопатами в оранжевых жилетах. «Ура, лёд сдвинулся, чиновники 

проснулись», - обрадовался я. Но радовался я рано. Они уложили 

асфальт по прямой у подъездов - пять, четыре и три, где было 

ровно, и на этом закончили свою работу. А наши подъезды: два 

и один, где надо долго думать по выравниванию двора напротив 

них и где самые заливные водою места, остались нетронутыми. 

«А что тут удивляться, - как-то сказала мне баба Валя, - мы ведь 

живем в России, где хорошее и плохое должны находиться рядом, 

а иначе мы не увидим хорошее. А тут сразу видно при сравнении». 

Так рассказала баба Валя, приклеивая листок бумаги на доску 

объявления у своего подъезда. На листке бумаги было написано: 

«Люди, не рвите цветы на газоне! Неужели вам не стыдно?». 

Просьба к людям, высказанная на листе бумаги простым языком. 

И я, прочитав написанное на листке, тихо про себя прошептал 

несколько раз: «Как вам не стыдно? Стыд, стыд», - и рассмеялся, 

потому что понятие стыда уходит из нашего сознания в прошлое. 

Такова современная жизнь. 

Когда я долго не вижу бабу Валю у своих питомцев, то 

начинаю беспокоиться, не заболела ли она. Ну, вот вижу её снова, 

идущую в магазин с авоськой в руках. Выйдя из подъезда, она 
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сначала подойдет к своим цветам, осмотрит их, что-то среди них 

подправит, а затем пойдет по своим делам. Слава богу, жива и 

здорова наша баба Валя. А иначе без неё наш дом и двор выглядел 

бы пустым и осиротевшим. 

Сентябрь, 2020 год, г.Стерлитамак 
 
 

ДЕДУШКА 

На микрорынке города, что расположен рядом с 

железнодорожным вокзалом, находились бутики. В них торговали 

разными продуктами питания. Особенно смотрелись в них 

колбасные изделия. Они выглядели очень красиво и аппетитно. 

Но что-то их берут мало, можно сказать, совсем не берут, потому 

что их производят очень умные люди. Люди, которые умеют из 

одной положенной единицы продукта сделать много, много в 

ущерб другим, но с пользой для себя. В двух рядом расположенных 

бутиках работали две симпатичные девушки. 

В одном бутике – черненькая, небольшого роста, очень 

подвижная, если покупатель заходил в её бутик, она сразу же 

здоровалась с ним и предлагала ему: «А может вам помочь в 

выборе?» А когда покупатель уходил, нагруженный покупками, 

она уже в след ему: «Заходите ещё!» 

Во втором бутике продавец была более рослая, какая-то 

светленькая, но не яркая, как дневной свет, а излучающая женскую 

спокойную красоту. Встречая покупателя, она здоровалась с ним 

и тоже предлагала свои услуги в выборе продуктов. А когда он 

уходил, она говорила ему: «Спасибо за покупку! И приходите 

ещё, пожалуйста!» 

И на этот раз я зашёл в бутик к светленькой, купить яиц. И 

только я зашёл, как мой взгляд упал на разложенные под стеклом 

витрины колбасы. На разрезе они выглядели очень аппетитными, 

что я не выдержал и подумал: «Возьму-ка я ее. Приду домой и за 

кружкой чая, аппетитно жуя колбасу, уйду в свои воспоминания 

в шестидесятые годы, когда все было натурально». Продавец 
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помогла мне уложить продукты в сумку, говоря: «Вниз положим 

колбасу, а сверху яйца, так будет удобно, и не разобьются». 

Поблагодарив её за помощь, я вышел из бутика. На душе у меня 

было приятно от её слов, которые она сказала мне на прощание: 

«Спасибо и приходите ещё, пожалуйста!» 

На этом мои покупки на рынке не кончились. Надо было ещё 

купить свеклу. Захожу в бутик, где торгуют овощами. Ставлю свою 

сумку с покупками на пустой ящик. Проверяю её, хорошо ли она 

уместилась на месте. Вроде хорошо, крепко. И чуть согнувшись, 

начинаю выбирать свеклу чуть меньше кулака, кругленькую 

и крепкую. Из рядом стоящего ящика смотрят на меня белые-

белые кулачки грибов – шампиньонов. Внутри них проглядывают 

розовые пластинки. Грибы до восхищения красивы, тоже просятся 

в мою сумку. Но я их не беру, я привык их собирать на воле, там, 

где они растут. 

И вдруг мой слух резанул громкий женский вскрик: «Дедушка, 

у тебя яйца разбились!» И вслед дружный хохот мужчин, 

находившихся в бутике. Я взглянул на ящик, на котором стояла 

моя сумка. Она лежала на полу, и по полу разлилась густая масса 

от разбитых яиц, по которой плавали желтые кругляшки желтков. 

Хохот мужчин до меня дошел чуть попозже, то есть смысл его. А 

за потерю яиц я нисколько не расстроился. Меня удивило и чуть 

ошеломило другое, в мои семьдесят семь лет впервые взрослые 

люди, назвали меня Дедушкой. Старею. 

Ноябрь 2020 год 
 
 

ПОСЛЕДНИЙ КЕДР 

Первый кедр мы встретили внизу, когда спустились к слиянию 

рек: Карпин-Шор и Народная. Красивый, разлапистый, он встал 

на нашем пути и мы, разинув рты от восхищения, побросав 

рюкзаки, уставились на него. После трех суток высокогорья, где 

кроме камней и сильного холодного ветра не было ничего, нам 

встреча с кедром казалось чудом. Придя в себя от увиденного, 

стали высматривать в ветвях кедра шишки. Орешки в шишках 

были крупные, очень вкусные, с привкусом сливочного масла. 
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Над нами летала кедровка и пугала нас своим противным и 

сварливым голосом за то, что мы берем её богатство. Ведь 

птица питается кедровыми орехами, но ничего, не обеднеет. 

Вон их сколько, кедров, растет по долине реки, а мы взяли шишек 

не много, только чтобы попробовать. 

Шли мы вдоль Исследовательского хребта, по его Азиатской 

стороне. Переходили реки, берущие свое начало с гор, 

переваливали таёжные увалы с болотистыми платообразными 

спинами, изрытые траншеями-шуруфами геологических 

изысканий. Болота были все усыпаны золотыми точками 

ягоды – морошки, и мы вовсю объедались ими. Морошка - ягода 

вкусная, нежная, но быстро надоедает. Это тебе не черника и 

голубика, которые всегда идут в охотку. 

Итак, мы шли с увала на увал, ночуя в долинах рек. 

И всегда нас там на нашем пути радовали кедры своей красотой 

и вкусными орехами. Рыбалки не было, только на реке Хобе-Ю 

ушел от меня таймень. Я сделал неправильную подсечку, я 

только увидел, как он на прощание махнул мне своим красивым 

хвостовым плавником. 

Всегда у нас так. Утром встаешь, затем берешь склон 

увала-плато, склон подъема всегда крут. А затем, идя по 

плато, чавкаешь по болоту, а справа высятся красивые горы 

с белыми облаками над ними. Наш путь-маршрут длинен, 

нам нужно через перевал спустится к реке Паток, там 

сколотить плот и на нем спустится к реке Шугор, подняться на 

вершину Тельпос-Из и по реке на плоту доплыть до поселка 

Усть-Шугор, находившемуся на берегу реки Печора. А дальше 

на теплоходе по реке Печора до города Печора. Теплоход 

для нас был под вопросом. Раньше он ходил по реке каждый 

день, затем два раза в неделю, а вот нынче как он ходит, мы 

ничего не знаем, да и времени свободного у нас было немало. 

Решили изменить маршрут своего путешествия, покинуть 

эти надоевшие нам увалы, перевалить хребет на стыке 

Исследовательского и Неприступного. Выйти к реке Кось-Ю 

и по ней до железнодорожной станции. Итак, решено. Горы мы 

любили и пошли на их зов, как олени во время гона за оленухами. 
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Свернули на реку Правый Парнук и пошли по реке вверх к его 

истоку. Парнук - типично горно-таежная река, бурная, шумливая, 

с протоками и островами. На одном из островов мы разбили свой 

лагерь. Идет мелкий и нудный дождь, но мы до дождя успели 

поставить палатку и заготовить дрова к костру. Ребята натягивают 

тент, оборудуя этим кухню у костра, а я иду рыбачить, пороги, 

сливы, небольшие ямы в реке. Но рыбы нет. Я оглох от рева воды, 

прыгая с глыбы на глыбу во время рыбалки, подбираясь к хариусу, 

но он не берет. От дождя начинаю мерзнуть, пора в лагерь. Он 

разбит на сухой гриве и по всей её длине растут кедры, мощные, 

красивые, хочется залезть на них за шишками, но нельзя, пока 

залезешь на кедр, промокнешь насквозь. Тихо потрескивают 

дрова в костре, стреляя искрами, мы сидим под навесом и пьем 

чай. Пусть идет дождь, мы умеем сделать себе уют при любой 

погоде. Качаются лапы кедров, бросая на нас дождевые капли 

воды. Иногда их мощные стволы стонут под напором сильного 

ветра. Кедрам тоже тяжело в такую погоду, последним кедрам, 

росшим на границе тайги и тундры. 
 
 

*** 

Утро тихое, солнечное, кедры стоят светло-зеленые, как 

умытые. Мы взваливаем на себя рюкзаки. В голове одно желание 

- в горы, быстрее в горы. До обеда мы должны дойти под 

перевала, то, что мы дойдем туда, уверены, потому что хорошо 

отдохнули. Да, жаль, говорю я, сколько кедров вокруг, а ни одной 

шишке не взяли с собою, а дальше кедров больше не будет. А что 

это? Мой взгляд упал на пенек, на нем лежала горка кедровых 

шишек. Значит, пенек является кузницей-столовой для кедровки. 

Некоторые шишки были расклеваны птицей. Юра смеется; 

«Значит, это кедровка нам подарила на прощание шишки из 

своего запаса». «Смотрите, - Юра вертел перед нашими глазами 

шишку, - надо же, птица, а выбирает самые крупные и спелые 

шишки». 

Река по ходу нашего подъема падала сливами, каскадами, очень 

красивыми; у последних кустов наломали сухих веток и рассовали 

их по рюкзакам. Странно, на границе леса растут кустики ольхи. 
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Они ведь влаголюбивые деревья. Река вытекает из каньона, 

каньон проходим. Проходим по его дну благополучно и уходим, 

пройдя каньон наверх, и по зеленке поднимаемся под перевал. 

Зеленка - понятие условное, это ровная проплешина с растущим 

на ней мхом. С высоты мы видим, как река уходит полукругом по 

ущелью в левую сторону и теряется в громадном цирке с черными 

стенами, беря там свое начало. На повороте справа должен быть 

приток, по которому мы должны подняться на перевал-гребень. 

Мы остановились на обед у растущих на щебенистом склоне 

полярной березки. Наломали сухих кустиков для костра. После 

обеда мы долго изучаем свою карту, она не совершенна, по ней 

никто не ходит. Сейчас у всех цветные километровки, а наша 

карта - гидросеть да направление хребтов, и все. Перед притоком 

небольшая запятая на карте, по которой нам подниматься, 

выбрали запятую, запятую выбрали по ошибке, не ту, и правильно 

сделали. Это до нас дошло потом, когда мы разобрались во всем 

этом. Если бы мы пошли по притоку, страшно представить, 

что нас ждало там: на узких гребнях в дождь и снег, да еще с 

наступлением темноты. Медленно поднимаемся по щебенистому 

склону к перевалу, а сзади все шире и шире разворачивается 

панорама гор, с пятнами снега в карах, с извилистыми лентами 

рек и ручьев. Здесь, в горах, на севере говорить - ручьи, как-то 

неудобно. Они бурливы и сильны в горах и даже в тайге рычат, 

как звери, грозно. Имея в ширину шаг, они глубоки, до метра и 

более. Каждый камень, перепад высоты придает им силу горного 

потока. По карте видно, что мы, поднявшись на гребень перевала, 

выходим на обширное плато «оленеводов», которое затем своей 

западной стороной приведет нас к истокам реки Ламеш-Вож под 

пиком Комсомола. Пройдя плато за день, мы лелеяли мечту - к 

вечеру спустится, к границе леса и заночевать у водопадов на реке 

Ламеш-Вож. Все эти наши мечты рухнули, когда мы поднялись 

на гребень перевала. Пошел дождь, гребень круто уходил вниз с 

перевальной точки, в громадный перевал, в сторону севера к реке 

Левый Парнук. А с борта реки Левый Парнук в сторону запада 

шло- поднималось аккуратное и симпатичное скалистое ребро, 

как гребень динозавра, и где-то там, на верху хребта, терялось 

в тучах. И только перевалив хребет по гребню (другого пути не 
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было), мы могли попасть к истокам реки Хобе-Ю, берущей свое 

начало из озер у черных стен хребта. Это место называется «Долина 

смерти». Справа от стен был наш перевал «Плато Оленеводов». 

На Ламеш-Вож на карте этого ничего не было. И отсюда ничего 

не было видно, кроме симпатичного ребра, поднимающегося 

на хребет. Я здесь был в первый раз и уверен, что здесь никто 

не ходил и не будет ходить. Инстинктивно в голове все это я 

прокрутил, всю эту сложную систему Исследовательского хребта 

и выбрал правильное решение. Впоследствии я оказался прав. Мы 

стояли на краю провала (начало каньона), немного шокированные 

увиденным и той работой, что нам предстояло сделать, уже 

усталыми и мокрыми от дождя на холодном ветру. Юра 

предложил подниматься по ребру, начинавшемуся от перевала, на 

хребет, в сторону пика Комсомола. Я с ним не согласился, а Коля, 

как всегда, молчал, он никогда не вмешивался в наши дебаты с 

Юрой, считая себя менее опытным в этих делах. Шел мелкий 

дождь с ветром, и я себе представил, как мы, маленькие козявки 

на фоне громад гор, ползем мокрые, замерзшие, по ребру отрога, 

прячась иногда от ветра за глыбы камней, чтоб пососать конфетку 

и отдохнуть. Как мы карабкаемся в тумане по ребрам хребта над 

почти километровыми провалами, а пройти на перевал Плато 

Оленеводов под пиком Комсомола. Эту титаническую работу нам 

не сделать. И часа через три-четыре мы загнемся где-нибудь в 

расщелинах хребта от усталости и холода, а ночью пойдет снег. 

Чтобы поставить палатку, нет места, гребень очень узок в хаосе 

глыб и жандармов – отдельно стоящих скал в виде башен (их 

очень трудно обойти). Все это я рассказал вслух, и Юра со мною 

согласился. Я им разложил свой план спуска с перевала, который 

вполне приемлем по нашим оставшимся силам, которые остались 

у нас в резерве. Спускаемся в долину реки Левый Парнук по 

каньону и останавливаемся на ночевку у начала симпатичного 

хребта (так мы его назвали), а завтра по нему поднимемся на 

отрог хребта. План прост и ясен, если ничего не случится при 

спуске. Сил оставалось у нас мало, только резервы выживания, 

на которые мы всегда надеялись, и всегда они нас выручали. 

А предел сил своих мы не знали, когда он будет. Через минуту, 

час, и слава богу, что не знали. Гоня этим от себя страх, который 

разрушает человека и подавляет дух. 
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Первым в каньон уходит Юра, за ним я, Коля за мной с 

громыхающим по камням котелком, пристегнутым к рюкзаку. 

Спуск очень крут. Вся надежда на ноги и альпеншток. Альпеншток 

надежен, он постоянно нас выручал на глыбистых склонах гор и на 

бродах горных рек. На гребне бушует сильный ветер, а в каньоне 

его почти нет. Мы медленно с камня на камень втягиваемся в 

черную пасть каньона, по дну которого бежит горный поток. Нам 

казалось, что по каньону будет спускаться легче, камни крупные 

и местами встречаются монолитные участки ложа потока. Идем 

от стены к стене, выбирая удобные участки для спуска. Группа 

растянулась. Я вижу впереди идущего Юру в метрах пятидесяти 

от себя, Колю не вижу за рваными стенами каньона. Да и он 

технически слабее нас и поэтому на сложных участках отстает. 

Как-то собраться вместе, чтобы страховать друг друга, но не 

получается. Черный зев каньона, как пасть удава, медленно 

заглатывает нас по одному. Да и останавливаться нельзя – сила 

и сноровка сразу уходит при остановке, и в тебя вселяется страх 

перед этой безжалостной силой природы. Выхожу на монолит, 

вымытый потоком воды, и надеюсь пройти по нему спокойно, 

но монолит скользок, как лёд. И я скольжу по нему вместе с 

рюкзаком. Монолит дна каньона впереди падает в отвес ревущего 

водопада, чтобы остановиться, выхожу на щебенку, щебенка не 

держит. Я медленно съезжаю вместе с щебенкой в водопад и 

ничего не могу поделать, я бессилен. Спасает меня поперечная 

трещина в монолите, она останавливает меня от скольжения в 

водопад. И от радости спасения я делаю пробежку на правую 

сторону стены каньона, но, не рассчитав, я сделал слишком резкое 

движение – рывок. И рюкзак моментально воспользовался моей 

ошибкой. Он, мотнув, бросил меня на стену. Удар пришелся в 

голову. Я приложился к стене – кажется, виском. У меня от удара 

в голове все потемнело, и я сразу на щебенку, теряя сознание. 

Когда я очнулся, открыв глаза, я в первую очередь подумал, а 

где же ребята – живы ли. И сквозь пелену тумана увидел, как 

Юра выходит из каньона и начинает подниматься на небольшое 

плато, находившееся недалеко от реки. Я сам медленно сползаю 

вместе с мелкими камнями в сторону водопада. Хочу крикнуть, 

рот не открывается. Я приложился не виском к скале – и это меня 

спасло, а скулой. От удара у меня отказала работать челюсть. При 
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помощи альпенштока притормаживаю свое скольжение и выхожу 

к стене. В затишье перевожу дух в безопасном месте и смотрю 

на часы - в них попала вода и ничего не видно, а фотоаппарат - я 

махнул рукой, сейчас не до него. В голове одна мысль – где Коля. 

Что-то давно я его не видел. Всматриваюсь вверх за глыбы камней 

каньона, там белый туман и слышен шум водопада. Я хватаюсь 

руками за голову: «Коля, где ты? Коля, жив ли ты?» Вдруг услышал 

громыхание котелка по камням, на душе стало легко, значит, жив. 

Я стал ждать его появления. «Ну, Коля, молодец! Потихоньку, 

потихоньку, ты выкарабкиваешься из любой ситуации». Когда он 

подошел, мы вместе с ним спустились к концу каньона и вышли 

к ждавшему нас на плато Юре. 

Остановившись, смотрим на пройденный наш маршрут 

спуска. Черный провал каньона курится туманом. Маршрут 

спуска с перевала мы выбрали неправильно. Надо было с ребра 

перевала траверсировать склон в сторону запада и спуститься 

на плато перед рекой. Мы полезли в самую пасть каньона и 

потратили на спуск по нему целых три часа без единой остановки 

на отдых. Слава богу, что выбрались из каньона благополучно, не 

считая моей челюсти, которая потихоньку стала разрабатываться, 

правда, через боль. А дождь идет с сильным и холодным ветром. 

Кругом ни кустика, ни травки, одни камни. Мы находимся на 

большой высоте, вокруг нас серо-черные склоны гор и туман, 

давящий нас к камням. Вброд переходим реку и сбрасываем свои 

рюкзаки у начала симпатичного ребра (мы так его назвали), а 

само ребро от нас уходит прямо в небо и теряется в тучах. Надо 

срочно ставить палатку, но никак не найдем ровную площадку 

под неё. Кругом неподъемные камни, на сильном ветру начинаем 

мерзнуть, потому что мы все мокрые. Наконец находим в камнях 

небольшой пяточек, выравниваем его плоскими камнями. И 

в это время ветер чуть-чуть утихает. Мы, воспользовавшись 

моментом затишья, быстро ставим палатку. Сверху накрываем 

плёнкой. Ныряем внутрь палатки, переодеваемся в сухую одежду, 

расстилаем спальные мешки. О горячем ужине не может быть и 

речи, хотя у нас есть дрова, но в такую погоду не разжечь костра, 

только весь вымокнешь. В палатке тепло, раскрываем банку с 

тушенкой, достаем сухари и конфеты. Отвинчиваем фляжку со 
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спиртом, наливаем в кружки и чокаемся: «Ну, за жизнь! За то, что 

день закончился благополучно». Мне казалось, что на большой 

высоте, в хаосе гор не было счастливее нас людей, что мы создали 

себе уют, на первый взгляд простой, примитивный. Но сейчас для 

нас дороже пуховых перин и ресторанов. А ледяной ветер рвал 

и метал в ущелье реки, пытаясь сбросить нашу палатку, а она 

держалась белым пятном на фоне хаоса камней и громады гор. 

Ничего с нами уже не случится, что должно было, случиться, уже 

случилось. 

Случайно мой локоть уперся во что-то твердое, и я нащупал 

в кармане рюкзака лежавшие в нем две кедровые шишки, 

подаренные нам последним кедром. Сразу же в палатке запахло 

смолой, и встал перед глазами могучий кедр. 
 
 

СОЛДАТЫ 

В казарме царил полумрак, только в коридоре дежурный свет 

электрической лампочки, у тумбочки с телефоном, где стоял 

дневальный с пристегнутым к ремню штык - ножом. Солдаты 

спали, утомленные службой. Ведь у солдата день заполнен под 

завязку, чтобы сделать из него крепкого и закаленного защитника 

Родины. Так думает Родина и так же требует устав Вооруженных 

сил. Ну а солдату остается одно, выполнять устав, и больше ему 

ничего не дано. В казарме тихо, все спят, но так ли это, ведь у 

солдата есть и другая жизнь, которую он проживает во сне. 

Рядовому Логинову что-то не спится, стонет и ворочается 

с боку на бок на жесткой сетке койки, матрац вместе с одеялом 

сбивается к ногам. Койка находится на втором ярусе и стоит возле 

окна. Логинов видит, смотрится ему угол плаца и караульное 

помещение и возле него в неярком свете электрической лампочки 

топчется темная фигура часового. «Наверное, молодого 

поставили,- думает Логинов, - не доверяют молодым сложные 

посты». 

Тишина, но это только кажется. Дивизион спит, отдыхает, но и 

живет даже во сне. Кто-то из солдат вовсе смеется, кто-то зовет 

свою мать. Логинову слышится сверху: «Мама, мама». Или вдруг 

кто-то громко засмеется, как будто бы его кто-то щекочет. 
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Труднее всего приходится женатикам. Есть у нас в 

дивизионе. Чуть слышится, как шепот: «Гульбюзар иркем», 

(Гульбюзар-милая). Это зовет во сне свою жену Азнабай. Он из 

Башкирии, с реки Кара-Идель. Он очень тоскует по своей жене и 

дочке. И каждый день пишет им письма. 

Вон на первом ярусе спит рядовой Бокарёв. Он тоже переживает. 

В Тамбове у него жена и сын. Сам он среднего роста, но крепко 

сбитый, вызывает своим видом крепкого и сильного человека. Но 

боится ночью стоять на постах, где болота, громадные гранитные 

валуны - глыбы, принесенные отступающим ледником (в эпоху 

оледенения). И узкая темная щель патрульной тропы, между 

высоченных елей. И по телу солдата – часового пробегает дрожь 

страха, когда в темноте леса ухает филин. И сразу берет в свои 

объятия, если ты слаб духом. Вот Бокарёв и боится таких постов. 

И умоляет, чуть не плача, командира дивизиона, перевести его 

на кухню в столовую, мотивируя тем, что у него жена и сын. 

А вдруг с ним что-то случится на посту. И все же он добился 

своего. Командир дивизиона – фронтовик, вник своим отцовским 

чувством (сам имея детей) к его просьбе, перевел его на лёгкую 

службу в столовую, хлеборезом. А кто-то храпит, как трактор, 

едущий по кочкам, что сосед, не выдержав такого храпа, положил 

на лицо ему свою портянку, достав ее из своего сапога – кирзача. 

Чуть жужжат вентиляторы, вмонтированные в колонны, 

поддерживающие потолок     казармы. Блестит     надраенный 

дневальным полотером пол. С противоположного угла казармы 

доносится мат – это рядовой Скиба, с Украины, материт кого-

то во сне, наверное, лося. У Скибы был на посту такой случай. 

Дело было зимою. Снегу навалило много. На посту протоптана 

часовыми узенькая тропа, от вышки до вышки, где на них 

находятся телефоны для связи с караульным помещением. Шел 

Скиба по патрульной тропе, нёс службу, любуясь кружевными 

изделиями снега на лапах елей. И вдруг он увидел, как на него 

несётся рогатая громадина в вихре снега из-под ног. С каким-

то жутковатым храпом. «Затопчет»,- мелькнула в голове у 

часового, и какой-то страх стал вселяться в него, бежать некуда. 

Спасительная вышка находится позади лося. «Ах ты, коряга», 

- и громкий мат Скибы покрыл морозное пространство леса. 
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Сдернув с плеча карабин, он всадил в лося три пули. Захрапев, 

лось повалился на бок и в предсмертных судорогах зарылся 

в снег. Скиба подошел к убитому лосю, всё, конец, губастая 

морда лося была откинута в сторону, рога – лопаты, как коряги, 

чернели из-под снега, а ноги лося в белых чулках такие длинные. 

«Чтобы он сделали со мною?, – подумал Скиба, - если бы 

я не убил его. Затоптал бы меня?» Тряслись руки у Скибы от 

пережитого. А в голове одна пугающая мысль: «А что теперь 

будет со мною? Растратил патроны, убил лося». И с ним конечно 

было. Создали комиссию, тщательно все расследовали и решили 

– лося на кухню, пусть солдаты полакомятся свежатиной. Ну а 

солдата тоже надо как-то наказать. И решили ранее назначенный 

отпуск, на родину, рядовому Скибе аннулировать - отказать. 

И у рядового Скибы впоследствии появились все предпосылки 

материться ночью во сне. 

Логинов стал засыпать, приятная истома сна куда-то погрузила 

его и унесла в родные края. И он увидел там себя, как он идет по 

берегу реки, а навстречу ему идёт с букетом цветов в руках его 

девушка (с кем он переписывался). Одета она в серую кофточку 

– в белую полоску, в чёрной юбочке, чуть-чуть прикрывающей 

её колени. Она улыбается. Каштановые волосы растрёпаны у 

неё на голове, а одна прядь упала на её глаза. Логинов с криком 

протянул к ней свои руки: «Таня, Танечка!» И вдруг это видение 

сна прервал громкий голос дневального: «Внимание! Дивизион, 

подъём! Тревога!» И в одно мгновение куда-то исчезла тишина, 

царившая в казарме. Пространство казармы наполнилось шумом, 

стуком. Как крылья птиц взлетели одеяла. «Быстрее, быстрее!», – 

торопят командиры отделений и взводов. 

Ноги ныряют в с вечера подготовленные сапоги. Слышится 

короткий вскрик, кто-то в спешке прыгнул со второго яруса 

койки, где он спал, на нижнего, который там замешкался. С 

железным звоном выдергивается железный прут, пропущенный 

сквозь курки оружия, находящегося в пирамиде с оружием. 

Оружие, вещмешок, противогаз: все забирается с лету. И вот 

уже дробь солдатских сапог гремит по лестничной клетке вниз 

со второго этажа на плац. Командир батареи торопливо строит 

солдат. И дивизион серой массой устремляется по гравийной 
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дороге на стартовую площадку к своим пакетам, а сзади остаются 

двухэтажные коробки казарм с чуть тусклым светом оконных 

проёмов. Логинову эта дорога очень знакома, ведь на ней 

проводили каждый выходной соревнования в беге на три и десять 

километров, а десятка - с полной выкладкой. А три километра для 

Логинова являлась самой любимой дистанцией. На соревнованиях 

он всегда опережал всех. И поэтому ночных тревог с беготней на 

стартовую площадку он не боялся. 

Гравийка шла где-то на расстоянии около двух километров 

и выходила на бетонную дорогу, на которой ,как яблоки на 

дереве, были нанизаны – расположены стартовые площадки 

дивизионов полка. Но дивизиону до своей стартовой площадки 

бежать и бежать, нарушая сон тёмных елей стуком солдатских 

сапог по бетонке. Некоторые солдаты начинают уставать, 

дышат часто, их шаг становится вялым. Товарищи берут у них 

оружие, чтобы тем легче было бежать. Кто-то поддерживает 

их под локоть. Надо-надо, хотя все знают, что это учебная 

тревога и что на боевом дежурстве стоит соседний дивизион. 

А кто знает, чем чёрт не шутит, граница - то рядом. И самолёты 

блока НАТО барражируют вдоль нашей границы. И Карибский 

кризис только- только закончился. Да и горячие головы у 

некоторых политиканов не успели остыть. И поэтому и ускоряет 

свой бег дивизион к своим ракетам. 

У ворот на стартовую площадку встречает часовой. Торопливо 

открывает ворота, пропуская дивизион. У этих ворот произошёл 

зимою очень интересный случай. Пробегая мимо часового, 

Логинову припомнился один зимний день у ворот, когда он был в 

карауле. Предыстория такова. Солдатам в полк из дома родители 

прислали посылки. С Кавказа фрукты и всевозможные сладости, 

с Казахстана, откуда был рядовой Каушкалиев, очень серьезный 

и деловой солдат, жена ему прислала масло, и весь взвод второй 

батареи наслаждался маслом, наложив на кусок хлеба на 

толщину его, хотя нам на завтрак выдавали всего десять граммов. 

С Урала сало и шерстяные носки, хотя солдатам запрещали 

носить шерстяные носки. Ну а с Белоруссии яблоки и варенье в 

стеклянных банках. Дома в варенье наливали самогон, смешивали 

его с вареньем и закрывали. И вот таким способом он попадал 
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в посылке солдату, минуя проверку посылок в штабе полка. 

Принеся посылку из штаба, солдат открывал в казарме ящик, 

и все сослуживцы окружали хозяина посылки. При вскрытии 

ящика хозяину посылки доставалось чуть-чуть. Такова у нас, у 

солдат, была традиция. Ну а варенье наливали в кружки и пили, 

удивляясь находчивости родителей солдата. Конечно, варенье 

пили не все, а один даже выпил две кружки. И попал после 

этого на пост часовым стартовой площадки нашего дивизиона. 

Разводящий расставлял солдат часовыми по постам, на стартовые 

площадки дивизионов. Дойдя до ворот, он сказал Логинову: 

«Зайди и смени часового, а я поведу солдат до следующего 

поста». Логинов зашёл на площадку, но там никого не было. Он 

посмотрел ангар, прошёл вкруговую холм, обросший бурьяном, 

внутри холма под землей находилось бомбоубежище, учебный 

класс и аппаратура оператора (управление оборудованием 

стартовой площадки). Но часового нигде не было. В раздумье 

Логинов подошёл к воротам: где же часовой? Сбоку возле ворот 

высился большой сугроб снега, и он подошёл поближе к сугробу. 

В нем он увидел на уровне бетонки чернеющую дыру. Из 

глубины её доносился храп. Логинов загнал патрон в патронник 

и снял предохранитель со своего оружия, а вдруг там медведь. 

Нагнувшись к дыре, он усмотрел в глубине снежной пещерки 

спящего часового. Тот спокойно спал, закутавшись в тулуп, 

после двух кружек варенья. Слабак, уморился. Логинов пинками 

выгнал из берлоги «медведя», предварительно пощекотав его 

штыком своего оружия. «А, это ты? Костя»,- часовой обрадовано 

заулыбался (так звали Логинова). Часовой встал, отряхнулся 

от снега, прыгая и притаптывая валенками снег, приходя в себя 

после сна. Говоря, чертыхаясь; «Уморило меня варенье, сил 

нет стоять, а мороз прихватывает. Вот и вырыл себе берлогу и 

залез в нее. А ничего, тепло, спать можно.- Довольная улыбка 

растянула его губы. - Ха, ха, а ты подумал: медведь?» Вот 

такой случай припомнился Логинову. Когда дивизион врывался 

лавиной через ворота на стартовую площадку, он разбегался 

по ней по своим местам. Кому в ангар, кому под землю. 

А Косте досталась пусковая установка с её блоками, 

готовить ракету к пуску. 
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Темноту ночи на площадке разрезают лучи прожекторов. Это 

отделение Каунашкашева пустило в работу свою «Дизельную 

электростанцию». Снимаются чехлы с установок, открываются 

дверцы блоков, в них уже мерцают чуть синеватым светом 

подсвеченные тумблера переключателей. Костя берет в руки 

микрофон и докладывает оператору о готовности. И дублирует 

все его команды, переключая тумблера. На душе у Кости какое-

то чарующее чувство и в тоже время спокойное. Он как будто 

бы слит воедино со всем окружающим его миром. Где кудрявые 

березки с подсвеченными кронами лучами прожекторов, чёрные 

пики елей на фоне звёздного неба. И серебристый конус ракеты, 

которая прочерчивает темноту ночи. И Косте кажется, что он 

вместе с ракетой кружится в вальсе на стартовой площадке. И на 

ум Кости приходят сами собою слова и складываются в ритм: 

Танцуют вальс солдаты на стартовой площадке, 

Под небом глубоко-синим под звёздным листопадом. 

А там, в далеком городе, на Родине солдата 

Кружатся в вальсе девчонки под звёздным листопадом. 

Кружатся в вальсе, кружатся в вальсе 

И вместе с ними ракеты, 

И вместе они берегут спокойный сон планеты. 

А ночь прохладные руки опустила им на плечи. 

Уснул в кудрях берёзок шальной братишка ветер. 

Кружатся в вальсе, кружатся в вальсе 

И вместе с ними ракеты. 

И вместе они берегут спокойный сон планеты. 

Сейчас с оборудованием на стартовой площадке работали 

в автоматическом режиме, когда всё просто и легко. Прибежал, 

расчехлил, поставил тумблер на знак «автомат», и можно бежать 

в бомбоубежище. Но это делали редко, в основном расчеты 

работали в ручном режиме: надо открыть ворота ангара и вывести 

из него заряжающую машину вместе с многотонной ракетой 

и прокатить её по железной дороге к пусковой установке. Для 

этого надо прокрутить привод в двести сорок раз (просчитали 

солдаты). Затем водрузить её на пусковую установку и поднять 

через привод ракету на угол старта. Затем загнать машину в 
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ангар и закрыть ворота. Летом ещё, можно сказать, хорошо 

работать на стартовой площадке, подмёл железную дорогу 

метлой, и всё. А зимой убирать снег лопатой, скалывать лёд. Из 

своих рук солдаты не выпускали лопаты и лом, а метла была 

для них вторым оружием, так же как и просмоленная тряпка. А 

если солдат одет в химзащитный костюм и в противогаз и его 

обкуривают настоящим газом и он мечется у установок, похожий 

на «марсианина», в клубах дыма и газа готовя ракету к старту. 

И тогда служба становится для солдата очень интересной и не 

скучной. 

После занятий возвращаешься неспеша, только держа строй. 

И думаешь, а не дадут ли нам поспать, ну хоть бы до обеда. А 

то бывали случаи, особенно зимою, когда ночью поднимали 

по тревоге, грузили на бортовые машины и везли за тридцать 

километров, на железнодорожную станцию разгружать уголь 

из вагонов, который привезли из города Воркуты. А по пути 

следования он попал под дождь, а затем при морозе замерз. Вот и 

тогда доставалось солдату работать ломом и лопатой. От большой 

физической нагрузки всех мучила изжога (ели много черного 

хлеба, белый нам выдавали по норме). Но ничего, с разгрузкой угля 

справлялись в срок, а по приезде в полк (чумазые как черти) шли 

в баню, её готовил старшина. И после завтрака спать, говорили 

до обеда, но через часа полтора поднимали и они шли на занятия, 

а вечером заступали в караул на сутки. Вот тогда служба солдату 

казалось «никакой», ничего не соображающий, не отдохнувший. 

На что он такой был способен, как будто бы его, солдата, выжали 

всего, и у солдата остался лишь один «Устав», не спрашивая его, 

он человек или нет, солдат – подчиненный, выполнять приказы 

командиров и знать, хорошо устав «Вооруженных сил» - его 

задача. И не забывать, что он присягнул на верность Родине. А 

тогда солдату казалось, что для него на свете ничего не существует. 

И как будто бы он заброшен от родных на другую планету. Потому 

что его окружают: лишь колючая проволока ограждения, серые 

здания казарм, серое небо и одет он тоже в серую шинель. Всё 

серое, и солдат в этой серости никто и ничто. Ну, такие мысли 

редко посещают солдата. Особенно после того, как только зашёл 

в дивизион на ужин в столовую. И только - только взял солдат 

247



в руки ложку и разинул рот, завыла сирена боевой тревоги. 

Побросав всё, мчится солдат на стартовую площадку голодным. 

Ну а там приспособились, самое вкусное клали в карман, чтобы 

потом перекусить. Доставалось солдату и рыть окопы, отражать 

нападения воздушного десанта, ходить врукопашную с ним. 

Ползать на брюхе по болоту. Ведь стартовую площадку окружали 

болота. И все хозяйственные работы в полку ложились на плечи 

солдат. Дивизионный старшина – фронтовик, говорил: 

- Солдат должен уметь делать всё, что ему прикажут. На то он 

и солдат. 

И поднимал кверху руку с оттопыренным указательным 

пальцем. А на выпуклой его груди тускло блестел орден Славы. 

И в его словах угадывалась гордость. Солдатская гордость, что он 

является защитником Родины. И что народ надеется на него, как 

на своего защитника. 

А наряды: на кухню, когда наступала очередь дивизиона 

дежурить по полку, боевое дежурство на стартовой площадке, 

караул и все хозяйственные работы. Ну и кухня: (помогать 

поварам) солдаты не очень-то жалуют кухонный наряд. Хотя у них 

существовала поговорка: «Подальше от начальства, но ближе к 

кухне». Когда только одно мытье посуды так изматывало солдата, 

что придя в казарму с кухни, он просто падал от изнеможения на 

свою койку. А подъём на второй ярус, где находилась его койка, 

являлась такой же трудностью, как скалолазу отвесная горная 

стена. И уже засыпая на своем месте , он всё ещё видел, как 

мерещились ему десятки, сотни мисок, которые лезли ему в глаза 

и кричали: «Ну, вымой нас до блеска, вымой!» 

А Логинов как раз попал на кухонный наряд. После заготовки 

продуктов приступили к чистке картошки, где–то после ужина. 

И вот сидят солдаты и чистят картошку. Это занятие долгое и 

нудное. Но прежде всем надо решить одно дело – кому чистить лук 

в количестве целого мешка. Кто его дочистит, пойдёт спать. А уже 

слышно было топот солдатских сапог – это вышли подразделения 

на вечернюю прогулку. Рядовой Сумров, он из города Пскова, 

согласился; «Ну и что мешок, он же выглядит малышом перед 

горой картошки». Однообразная работа с ножом надоела, клонила 
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ко сну. Тогда старший над солдатами сержант Алексеев из города 

Энгельса взял баян (он до армии окончил музыкальное училище), 

стал на нём играть, от игры на баяне у солдат дело пошло быстрее 

и веселее. При чистке картошки пели песни, шутили над собою. 

И от этого гора картошки убывала, а чистая шла купаться в 

ванную. Дивизион по одному возвращались в казарму с вечерней 

прогулки. И через окна столовой доносилось до солдат строевая 

песня: 

Шёл солдат своей дорогой, 

Сердце девичье приметил. 

Положил в походный ранец, 

И пронёс сквозь дым и ветер. 

«Вот счастливцы», – сказал Сумров, держа в руке луковицу. 

И смахивал слезу с глаз свободной рукой. – Пойду спать, а мне 

ещё долго плакать». Солдаты засмеялись: «Значит, ты грешный, 

вот и отмывай слезами свои грехи». «Как бы ни было трудно, но 

в коллективе, когда он спаян в одно, все преграды преодолимы», 

– думал Логинов, глядя на своих сослуживцев. «А ты, Сумров, и 

вправду грешник». – сказал Логинов, взглянув на него. «Помнишь, 

когда мы были в увольнении в Петергофе, после бутылки пива в 

Нижнем парке, ты обнял приглянувшуюся тебе девушку, а дома 

у тебя ведь жена Маша». «Не Маша, а Миха так я зову её»,-

отпарировал Сумров. И со злости запустил луковицу в угол: «И 

что я, олух Псковский, согласился чистить эту слизоточину. Эх, 

Миха, Миха хоть бы пришла, помогла мне». 

Вот такая у солдата жизнь-служба, заполненная до отказа. 

А для себя - личное время, что оставалось около двух часов 

вечером перед отбоем, и это свободное время солдаты проводили 

по-разному. Кто накачивал свои мускулы на снарядах. В казарме 

были установлены спортивные снаряды: брусья, перекладина и 

конь. Самый лучший из солдат делал упражнения на снарядах – 

рядовой Голыцин. Он сам из Москвы, атлетически сложенный, 

красивый. Он просто творил чудеса на снарядах. И все солдаты, 

глядя на него, пытались повторить все его приемы. А Косте 

понравились упражнения на брусьях. Он постепенно втянулся в 

это дело и уже имел неплохие успехи. 
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Ленинская комната являлась одновременно классом для 

занятий (по утрам для солдат проводили политинформацию) и 

для проведения досуга военнослужащих, здесь читали газеты, 

журналы, играли в шахматы, шашки. И даже проигрывали (ставили 

на кон) жареную рыбу или котлеты, которые воины получали на 

обед. Особенно ценилась жареная рыба из Ладожского озера. 

Писали письма, зачитывались книгами. Ведь в полку была очень 

хорошая библиотека. Но всё равно сигнал боевой тревоги мог 

поднять солдата, даже когда он отдыхает. 

Оставив спортивные снаряды, Костя вошёл в Ленинскую 

комнату. В ней было шумно, солдаты, сидя за столами, шелестели 

листами газетных подшивок. Спорили за неправильные ходы, 

сидя за шахматными досками. Некоторые сидели, ковыряя в носу, 

сочиняя письма родным или друзьям. В углу, у цветка, растущего 

в горшке, сидел и хмурился рядовой Саитботалов, небольшого 

роста, крепыш с черными спокойными глазами. Читал роман (в 

толстенной книге) «Семья Рубанюк». Шум мешал ему читать. 

Сам он из Башкирии, из краёв привольных степей и сказочных 

гор. Когда Костя взглянул на него, ему как будто бы привиделось: 

«Лесистые горы, белые скалы по горячим рекам и над всем этим 

в чистом голубом небе, где парили орлы, из глубоких ущелий, 

от отсвечивающих зеленью полян, слышалась музыка – это пел 

тростник-Курай, своим звучанием поднимая душу человека 

от хрустальных вод, горных рек и светлых полян и всё выше и 

выше. И уводил от горных теснин на просторы степных полей, 

где пасутся отары овец и табун коней и где курятся редкие 

дымки у пастушьих юрт. Золотятся поля с налитыми тяжелыми 

колосьями пшеницы. Смотрятся среди них строения деревень, 

расположенных в уютных долинах по берегам небольших рек. 

А над всем этим миром, как серебряный колокольчик, звучат 

трели жаворонка. Песни Курая и жаворонка сливаются воедино 

и уже звучат музыкой жизни и природы над этим спокойным и 

удивительным миром». Косте это всё привиделось как явью, как 

будто бы он сейчас находится на южном Урале, где находится 

Башкирия. Ведь Костя и сам оттуда, как и Саитботалов, кстати, 

его зовут Салават, так же, как и героя Башкирского народа, 

Салавата Юлаева. Костя протёр глаза, и ведение сразу же исчезло. 
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«Да,- подумал он про себя, - тоскую по родным и друзьям, надо 

написать им про свою тоску». А в ответных письмах я получу 

от них хорошую поддержку. Ведь получить письма из далекой 

родины- это очень большая радость. 

Мальчишки, девчонки, привет присылайте, 

С Урала, далекого дикого камня. 

От зори ясной и ласки заката 

От дома родного и горы Бурлаташа. 

Да, да написать сейчас же. 

Из радио на подоконнике звучала песня: 

Будут наши свидания сладки, 

Будет светел родительский дом. 

Вы солдаты, мы ваши солдатки, 

Вы служите, мы подождем. 

Песню заглушил гневный крик: какие свидания сладки: да я ей 

напишу, напишу – одни маты. Костя повернулся всем корпусом на 

кричавшего и увидел рядового Навожилова, он стоял посередине 

комнаты и размахивал письмом. Глаза его сверкали, даже волосы 

у него от возмущения поднялись дыбом. Рот скривился в крике: 

«Что она написала, моя девушка, а клялась меня ждать. Да ей 

одни маты, маты». Сидящие за столами солдаты подняли головы и 

уставились на него. Ну что он раскричался, в жизни всё приходит 

и уходит, всё пройдет, каждому своё, девушкам хочется погулять, 

выйти замуж, ну а солдатам служить. Логинов подошёл к нему и 

положил свою руку на его плечо и тихо сказал: «Коля, успокойся, 

давай разберемся без гневного срыва». «А что она пишет: выхожу 

замуж», - его голос задрожал. И Косте показалось, что он сейчас 

заплачет. «Не веришь – на, почитай», - и он протянул Логинову 

письмо, руки у него дрожали. На белом поле бумаги, ровным 

аккуратным почерком было написано: «Коля, извини, что так 

долго тебе не писала, просто мне не хотелось тебя расстраивать. 

Я выхожу замуж за хорошего и обеспеченного человека, а тебя 

ведь ждать долго, целых три года. А молодость ведь проходит. 

Да, тебя ждать долго и ещё неизвестно, что с тобою случится за 

эти годы. Прощай, служи Родине!» «Ну, убедился? – Коля взял 

из рук Кости письмо и швырнул его на стол. - Вот сейчас сяду и 
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напишу ей одни маты, она этого заслуживает». «Стоп, стоп! Ты 

притормози свои эмоции», - Костя стал убеждать его. «Ну, ты 

напишешь ей одни маты, ну и в итоге она рассердится на тебя 

за это, и скоро забудет. А если вспомнит тебя, то только с плохой 

стороны. А давай сделаем так, ведь в жизни всякое бывает. Чтобы 

она вспомнила тебя с теплотой, а возможно даже и каясь», - сказал 

Костя. «А как это сделать?», - сказал Коля. В Колиных глазах 

сверкнула искра надежды. «А просто, – сказал Костя. - Напишем 

ей письмо, и ты выложишь в письме все свои чувства, которые 

были у тебя к ней до этого случая». 

И они уселись за стол, и на листке бумаги стали писаться – 

появляться слова (под диктовку Кости): «Здравствуй, милая, моё 

солнышко! Ты всегда своими живительными лучами согреваешь 

меня. И я твоё тепло и твою ласку чувствую на расстоянии, хотя 

мы далеко друг от друга. Я всегда вспоминаю наши с тобою 

встречи, твои теплые ладошки, когда я брал их в свои руки и грел 

своим дыханием зимою. А помнишь, когда мы гуляли с тобою по 

парку, я всегда брал в свою руку твой палец твоей теплой ладошки 

и чувствовал через него, что мы одно целое. И я бы в жизни отдал 

всё, чтобы чувствовать твоё дыхание, прикасаться к тебе. Видеть 

твою улыбку и тонуть, забывая всё, в твоих чуть поддернутых 

поволокой глазах. 

Твои глаза, в них мой удел, 

В них небо красоты увидеть я посмел. 

Как звон речных струй, 

Как песенка весны, 

Твои глаза нежностью полны. 

Тот миг готов вернуть я навсегда, 

На время большее, чтоб это означало, 

Чтобы опять взглянуть в твои глаза 

Забытым чувством наслаждаться. 

Извини меня, моё солнышко, что я пишу тебе о тепле. Просто 

я сегодня немного замёрз, шагая по патрульной тропе, на посту. 

И с громадной ели на меня сваливался целый сугроб снега. Вылез 

из-под снега, отряхнулся, пришёл в себя и вспомнил тебя, своё 

солнышко. Ты вон серебришься в степной пыли, в ветках берёз, 
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излучая маленькую радугу на солнышке. А мне кажется, что это ты, 

улыбаешься мне с высоты ярким и теплым солнышком. Ты всегда 

мне помогала своим существованием, когда мне было трудно. И 

я всё легко переносил ради тебя, моё солнышко. Спасибо тебе за 

то, что ты есть на свете. Когда мы с подразделением заходим в 

казарму, я сразу же бегу к тумбочке дневального. Не лежит ли 

там от тебя письмо. А если есть, я бесконечно рад ему и целую 

его, ведь к письму прикасались твои руки с теплыми ладошками. 

А теперь я не знаю, как мне жить и что делать после последнего 

твоего письма. Нет, я не огорчен. Просто такая весть сразила меня 

наповал, как шрапнель от крупнокалиберного снаряда. Что тебя 

больше не будет у меня. Я этому не верю. Ведь солнце на небе 

светит, оно ведь не погасло, значит, и ты остаешься во мне теплым 

и ласковым солнышком. Извини меня за мою сентиментальность. 

Сегодня уж такой день сложился. Заканчиваю, бегу на построение, 

старшина строит дивизион. Наверное, что-то случилось». 

Через некоторое время, наверное, во время нескольких 

секунд, уже в пространстве между колоннами, стоял строй 

солдат, ровной шеренгой, чуть-чуть колыхаясь и перешептываясь 

между собою. У всех солдат, стоявших в строю, был один 

недоуменный вопрос, а зачем же нас поставили, может что-то 

случилось:«Случилось, - рядовой Алёшин толкнул рядомстоявшего 

солдата локтем, - старшина сейчас для нас как отец родной, 

заботится о своих детках – сейчас шоколадки будет раздавать». 

Раздался резкий окрик старшины: «Разговорчики! Выровняться! 

Смирно!» Строй солдат вздрогнул и затих. Старшина своим 

опытным глазами-взглядом окинул строй солдат, с вычищенными 

наградами на груди, обтянутых гимнастерками, поблекших 

от частых стирок. В сверкания значков отличия, гвардейских, 

классностей, отличников Вооруженных сил, спортивных. Видом 

солдат старшина остался доволен. И скомандовал : «Вольно, орлы. 

С такими воинами, как вы, ни один враг не страшен». Солдаты 

слушали его молча, понимая, что их старшина серьезный человек: 

фронтовик, орденоносец. Плохое ничего не прикажет исполнять. 

«Итак», - старшина выдержал паузу. В его голосе послышалось 

жесткость: «Это что, я вас спрашиваю? – в его жестких пальцах 

зажат был как большой таракан – окурок, подобрал в казарме.- Вы 
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что, в гвардейской части превратить свою казарму в конюшню? Я 

не буду допытываться, чей это окурок и кто курит тайком в казарме, 

а просто вы все понесете наказание». Строй солдат молчал, думая 

про себя: «А какое наказание ждет их за окурок? Драить туалет? 

Мыть полы в казарме или подметать плац?» Но ни то и ни другое 

солдаты не угадали. А ждала их очень странная работа, такая, 

что каждый солдат, стоявший в строю, не мог и представить и 

додуматься. Через небольшую паузу старшина произнес тоном 

приказа: « Сейчас мы всем подразделением пойдем и похороним 

окурок, а сейчас у каптера взять лопаты и одно одеяло. Разойдись! 

Строиться на плацу». На лестничной клетке как лавина пронесся 

шум и грохот солдатских сапог. В одно мгновение дивизион 

стоял на плацу, представляя собой странный вид-картину. 

Впереди строя шли двое, держа в опущенных руках одеяло. В 

середине одеяла лежал маленький, чуть видный окурок, а сзади 

шли четверо с лопатами, приложив их как оружие к плечу. 

Медленным шагом шел дивизион по гравийной дороге в сторону 

стартовых площадок. Пройдя около километра, старшина 

остановил подразделение у опушки леса и велел солдатам копать 

могилу-яму для окурка. Лопаты дружно вгрызлись в подтаявший 

грунт. «Копайте глубже, - настаивал старшина, - Чтоб я больше 

не видел курящих в казарме. Ведь для курящих специально 

построена беседка в углу плаца». Меняя друг друга, солдаты 

быстро вырыли яму и молча бережно опустили в нее окурок. 

Кто-то шутливо сказал: «Аминь», - и перекрестился. Затем яму 

заровняли и посадили маленькую елочку в свежевскопанную 

землю. Построив дивизион, старшина прошелся вдоль 

застывшего строя        и глуповатым голосом сказал резко: 

«Процесс вам всем ясен. И еще, если я найду у вас в казарме 

окурок, будете нести его два километра до места захоронения. 

А сейчас разойдись, бегом в казарму!» В казарме солдаты 

долго обсуждали, как хоронили окурок. На старшину никто 

не обижался, а к происшествию отнеслись, как к юмору. Эх, 

не успел написать своей девушке письмо. Логинов огорченно 

провел ладонью по голове с недавно остриженными волосами. 

Похороны отобрали все мое свободное время. «Откуда такая 
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традиция пришла, - думал Костя, -наверное, старшина не сам 

придумал хоронить окурок, а может это от дедовщины?» По-

настоящему Косте не пришлось испытать на себе дедовщину. 

Слишком они были недолго в нашем подразделении. И только 

запомнился Косте из них один, Петро с Украины, небольшого 

роста, коренастый. Он шоферил в полку, постоянно ходил в 

парадном мундире, а запомнился он тем, что наотрез не хотел 

идти мыться в баню, когда наступал банный день для дивизиона. 

Тогда старшина, видя это, приказывал солдатам взять его на 

руки и отнести в баню. Как он ни брыкался в руках у солдат, но 

ничего не смог поделать. Старички-«дедушки» уезжали ночью, 

пришел им дембель. Логинов проснулся ночью от зычной 

команды: «Салаги, подъем, дедушки уходят!» Стали в строй 

в белых подштанниках, проводили их. А все же отголосок 

«дедовщины» в полку остался. Некоторые солдаты, которые 

служили третий год, хотели как-то проявить себя: «Мол, мы 

«дедушки». Но время «дедушек» прошло, солдаты стали другими. 

А Косте припомнился один случай, когда он в первый раз попал в 

караульный наряд, и старослужащие сказали новичкам, что есть 

такой закон, кто в первый раз идет в караул, то должен принять 

присягу, «караульную присягу». «А что это за присяга?, - задали 

им вопрос. - Мы ведь приняли присягу на верность Родине». «А 

сейчас увидите», - они поставили табуретку посреди помещения, 

велели солдату-новичку нагнуться над табуреткой, положить на 

нее руки и спустить брюки-галифе. И по голой заднице солдата 

стали бить бляхой от ремня десять раз. Экзекуция для окружающих 

была бесчеловечной и дикой, а на губах у старослужащих играла 

довольная улыбка. После «принятия присяги» наказуемый 

отошел в сторону, вытирая ладошкой слезы со своего лица. «А 

теперь ты», - они схватили Логинова за локоть. Костя резко вырвал 

свой локоть из рук старослужащих и сказал четко и громко, глядя 

им в глаза: «Если вы меня заставите это сделать силой, чрез час 

мы уходим на посты и я вас всех перестреляю. Патронов в моем 

оружии на вас всех хватит». После сказанного наступила тишина, 

пауза длилась долго. Затем все молча разошлись, и после этого ни 

один старослужащий не посмел сказать ему даже грубого слова. 

255



Служба шла своим чередом, как и положено солдату: наряды, 

боевая работа на стартовой площадке, строевые смотры с 

оружием, учеба по маскировке, прохождения курса химзащиты, 

стрельбы и, конечно, спорт. 

Нас, солдат, гоняли, как в народе говорят, как «сидоровых 

коз». И нам, солдатам, уже казалось, что мы стали как слаженные 

механизмы в нашей технике, вверенной нам. Даже успевали 

петь в созданном в дивизионе хоре, под руководством сержанта 

Алексеева. Организовали небольшой музыкальный оркестрик. 

Инструменты для оркестра прислали с родины родители. И даже 

давали небольшие концерты в клубе районного центра Всеволжска 

и в расположенном рядом с полком сельскохозяйственном 

техникуме, по выходным, когда дивизион был свободен от 

нарядов. Ездили в увольнение в город с посещением музеев и 

дворцов. Косте припомнился один случай. После посещения 

музея А.В. Суворова командир взвода завел солдат пообедать 

в столовую и во время обеда разрешил выпить по сто граммов 

водки. Тем самым этим разрешением он хотел сделать приятное 

солдатам. Не все конечно придержались нормы, приняли на 

грудь больше. Лейтенант повел своих солдат в кинотеатр «Луна» 

на двухсерийный фильм, а перед фильмом каждому солдату 

приказал съесть по две порции мороженного. Это решение 

конечно было правильное, но не совсем сработало. Возвращались 

из увольнения в полк, а идти надо было от железнодорожной 

станции, где располагался полк, километра два. Некоторые 

солдаты от «перебора» еле стояли на ногах. И как на зло, у входа 

в солдатский городок поджидала солдат, возвращающихся из 

увольнения, группа офицеров во главе с командиром полка. И 

солдаты углядели в группе офицеров даже своего командира 

дивизиона. По рядам солдат шагающих в строю, прошла волна 

оторопи, что сейчас будет-произойдет. Какой конфуз солдаты 

своим видом преподнесут своему командиру. Но лейтенант не 

растерялся. Пьяных поставил в середину колонны, поддерживать 

их под локоть и поднимать их головы. «Перейти на строевой шаг. 

Запевай!», - приказал он. Что-что, а наш дивизион петь умел. На 

строевых смотрах мы всегда брали призовые места, и в этом была 
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большая заслуга сержанта Алексеева со своим музыкальным 

образованием. Печатая шаг, дивизион запел-грянул дружно песню 

про черного кота. Мы эту песню под строевую переделали. 

Говорят, не повезет, если черный кот дорогу перейдет, 

А пока наоборот. Трам папушечки трам попа, 

Только черному коту и не везет. 

Залихватская песня со свистом – самое прекрасное для подъема 

духа солдат, шагающих в слитном строю. Когда строй солдат 

поравнялся с офицерами, раздалась команда: «Равнение налево». 

Строй солдат дружно повернул головы в сторону встречающих. 

Таким образом, подразделение приветствовало офицеров, а 

они взяли под «козырек». И уже проходя группу встречающих, 

Логинов краем уха услышал, как командир полка сказал нашему 

командиру дивизиона: «Ну, подполковник, в твоем подразделении 

не солдаты, а орлы». 

Логинову писали письма родители и друзья. Иной раз на 

тумбочке у дневального лежали несколько писем для него. Вот 

тогда и была большая радость для Кости. Таня писала часто, а 

однажды нарисовала на листке письма свои губы и внизу рисунка 

написала: «Я целую тебя». И читая Танино письмо, Косте 

казалось, что Таня стоит рядом с ним и улыбается. Озорная, 

веселая девчонка, она была хорошим товарищем. Хорошо пела 

песни, а по вечерам в сельском клубе танцевала «Барыню» и 

«Цыганку». До армии ходила с Костей в горные походы, заряжая 

своей удалью и весельем всю туристическую группу. А при 

подъеме по крутым склонам на перевал говорила Косте: « Ох, у 

меня дамских силов не хватает», и предлагала Косте нести свой 

рюкзак. Нагруженный двумя рюкзаками, Костя шел, обливаясь 

потом, а на перевальной точке просто падал от изнеможения. 

Тогда к нему подходила Таня и наклоняясь над ним ,говорила: 

«Устал мой рыцарь», и протягивала Косте шоколадку, достав ее 

из кармана своей куртки. И говорила: «Дай бог тебе хорошую 

подругу жизни». Костя поднимал на неё глаза и говорил улыбаясь: 

«Уже дал». Воспоминание, воспоминание гражданской жизни 

поднимало у солдат настроение и давало силы для прохождения 

службы. 
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Осенью подразделение, где служил Костя, пригласили копать 

картошку в подсобное хозяйство Ленинградского Военного 

Округа. Привезли солдат в автобусе на обширное картофельное 

поле. На поле стояли грузовые машины, вокруг них суетились 

люди, в основном молодые женщины. У солдат при виде женщин 

поднялось настроение, ну и конечно стали показывать перед 

ними свою молодую удаль. Ящики с картошкой стали быстро 

грузиться на борта машин. А лопаты ловко выворачивали кусты 

картофеля. Шутки, прибаутки, смех женщин. Работа кипела 

вовсю. Вдруг лопата у рядового Волынца заскрежетала по железу. 

«Каска, каска!», - закричал Леня. Ребята сбежались и увидели, 

что Леня действительно выворотил из земли солдатскую каску. 

«Наша советская,- определили солдаты, - смотрите, дырка - след 

от пули». Каска была пробита пулей чуть выше височной части 

головы человека, если надеть ее на голову. Да, здесь во время 

войны шли ожесточенные бои. Поле-то находится прямо на 

«дороге жизни». Во время перерыва солдаты пошли прогуляться 

в лес, который располагался недалеко, и в лесу наткнулись на 

сгоревший самолет. Когда его подбили, он развалился в воздухе. 

Это видно было по его частям, которые мы нашли на земле. Сначала 

мы наткнулись на мотор, а через сотню шагов раму и крылья. От 

самолета осталось целым только мотор и рама, а остальное - куча 

золы. По мотору определили – наш, советский. Леня снял с головы 

пилотку и лихо сказал: «Летчик живой остался или нет, а может, 

успел выпрыгнуть с парашютом». Солдаты дружно последовали 

его примеру, обнажив свои головы. И на минуту в лесу наступила 

тишина, даже, кажется, и листья у деревьев перестали шелестеть. 

И вот машины уже нагружены и,тяжело урча, выезжают с поля 

на дорогу. Женщины благодарят солдат за помощь и угощают 

их молоком, наливая из бидона в кружки. Привезли обед в 

термосах. Жизнь хороша, славно поработали и поэтому солдату 

положено плотно пообедать. К вечеру солдаты закончили работу, 

пора уезжать в полк и они, сбившись в кучу на улице поселка, 

ждут автобус. По дороге-улице на роликовых коньках катаются 

девочки-подростки. В низине, куда опускаются огороды поселка, 

зарождается туман, где белыми маленькими пирамидками 

смотрятся противотанковые надолбы. Война. Следы войны еще 
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остались и предупреждают своим видом солдат: будьте всегда 

бдительны и наготове. Вот уже закатное солнце окрасило вершины 

росших вдоль дороги тополей и берез. Костя прислонился к ограде 

палисадника у старинного с резными наличниками дома. И вдруг 

увидел, как по улице к нему навстречу идет Таня. Волосы у нее 

рассыпаны по плечам и как будто бы горели в закатных солнечных 

лучах. Она шла и небрежно поправляла свои волосы руками, но 

улыбки не было на её лице. Костя удивился и с криком: «Таня, ну 

как ты здесь очутилась?», - и бросился к ней навстречу. И в тот же 

миг остановился, порыв радости утих. Это была не она, а совсем 

незнакомая девушка, но как удивительно она похожа на Таню. 

Но все равно при виде девушки, которую он принял за Таню, на 

душе у Кости осталось приятное чувство, и куда-то ушли тяжесть 

трудового дня, и окружающий мир стал легким и приятным. И 

он достал из кармана записную книжку, которую всегда носил с 

собой. И стал записывать: 

В красной кофточке девушка взглянула, 

На плечи уронила шелк волос. 

И образом своим к себе вернула, 

В край родной, где золото берез. 

Я тебя увидел вмиг и напоследок, 

Но запомнил всю и навсегда, 

Как в лучах закатных волосы рдели 

И солнцем повторением ты шла. 

Те же жесты, та же и улыбка, 

Где же, где же больше встречу вас. 

Отголоском прошлого то было, 

Но промчало время, разлучило нас. 

Серые сумерки легли на поселок. Стал гуще туман в низине, 

закрыв собой противотанковые надолбы. Наконец-то пришел 

автобус, и мы поехали в свой полк, домой. И всю дорогу, пока 

ехали, пели песни, у нас в подразделении так было заведено. 

Служба шла своим чередом и вроде бы незаметно прошли 

два года. А ведь в ней было все. В первый год провели в учебке 

в Гатчине, изучали всю зиму новейшую технику. Весной сдали 

экзамены, приехали в полк. В начале лета уехали на полигон и все 
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лето там жарились на солнце. Осенью приехали в полк и стали 

монтировать привезенную нами технику, хорошо изучив этим 

её материальную часть. Почувствовав себя уже специалистами, 

способными работать в боевых условиях. Когда были в учебке в 

Гатчине, вместе с нами там служила целая рота девушек. Особенно 

они смотрелись очень слаженно и красиво, когда проводили 

строевые занятия. Ладная форма придавала им невиданную 

привлекательность. И смотря на них, сержант Алексеев говорил 

с возмущением: «Зачем они пошли служить в армию, что им не 

хватает? Это же не их дело». А через день протянул Логинову 

листок и сказал: «Оцени, что я написал о солдатках-девушках, 

которые служат сейчас». 

Мне грустно видеть девушек в шинелях, 

В солдатских неуклюжих сапогах. 

Мы вместе с вами жили и грубели 

И были неразборчивы в словах. 

Девчонок с неудавшейся судьбою, 

Нет счастья там, где грубость и разврат. 

Забыли вы, как дорожить собою, 

В объятьях неумеренных солдат. 

Вы никогда от них не уставали, 

Дрожа в пылу наигранной любви. 

Чужим парням привычно отдавались, 

Вином привычно нервы возбудив. 

Вы поддались мелочным расчетам, 

Свои поступки мысли и тела. 

Вас утолил позор ночей бессонных, 

В глазах усталость тенью залегла. 

Нет, не об этом вы тогда мечтали, 

И не за тем вы шли в военкомат. 

Как мало вас от женщины осталось, 

И кто, скажите, в этом виноват. 

Опомнитесь, поймете слишком поздно, 

И будет боль за прожитые дни. 

Мы просим вас, подумайте серьезно, 

Мы просим вас оставить нас одних. 
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Что мог ответить Костя сержанту. Сказал, качая головой: 

«Написано неплохо. Но лично я все вижу только с хорошей 

стороны. И еще, цветы, когда цветут, выглядят очень красиво и 

лучше ими любоваться со стороны, на расстоянии от них, а когда 

их сорвешь, они завянут». 

Служба шла своим чередом: ночные тревоги, работа на 

стартовой площадке, спортивные соревнования, все это закаляло 

солдат и заставляло их быстро и правильно находить решения 

в сложных ситуациях. И доказательство тому один пример 

солдатской находчивости. 

Решили солдаты попить пиво, такое большое 

желание, ну просто спасу нет. А где можно достать его? 

Ближайшая деревня расположена от полка на расстоянии 

двенадцати километров, если идти по дороге. Ну а напрямик 

по лесу - три-четыре километра. Но там надо пройти 

ограждение с колючей проволокой, по которой пропущен ток 

сигнализации. Единственный проход через него – это ворота, 

но там стоят часовые. Но для желающих не беда, часовые-

то - свои ребята, пропустят. Оно так и получилось. И вот стоят 

они трое в магазине и держат в руках желаемое. Приятная 

тяжесть бутылки холодит им руки, и уже им невтерпеж. 

Открывается бутылка и подносится ко рту, и невольно один 

из солдат повернул голову в сторону окна и увидел, как с 

улицы в окно магазина смотрит на него майор Филатов, их 

командир батареи. Он как раз в этот день был дежурным по 

части-полку и решил на мотоцикле объехать близлежащие 

деревни в поисках самовольников, если таковые существуют. 

Солдата и майора глаза как будто бы встретились всего на один 

миг. Но этого мига хватили солдатам перемахнуть прилавок и 

залезть, спрятаться под юбку продавщицы, благо женщина она 

была дородной, ну и соответственно юбка у нее была такая 

же. Хватили всем троим. Офицер вошел в магазин и спросил у 

продавщицы: «А где солдаты, которых я видел через окно?» «Да 

никого не было», - женщина развела руками. «А я найду», - и 

он заглянул за прилавок, но там все было заставлено мешками с 

продуктами. «Где же они?», - он ощупывал мешки, тихо говоря: 

«Я же их видел, куда же они делись?» Выпрямившись, он махнул 
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рукой: «Все равно найду, никуда не денутся. Приеду в полк, 

построю дивизион и проверю по списку. Вот тогда голубчики 

будут в моих руках. Я доеду быстрее, чем они на своих двоих». 

Только майор на своем мотоцикле скрылся за поворотом, 

солдаты дали деру. Договорились купленное пиво не пить, а 

спрятать в казарме на «потом». Что-что, а бегать они умели, 

все были разрядниками по бегу, у ракетчиков слабых не бывает. 

Успели вовремя, минут через пять подъехал и дежурный по 

части. Выстроил дивизион, проверил по списку. Подразделение 

было в полном составе. Скомандовав: «Вольно. Разойтись»,-

майор остался в недоумении: «Я же видел, а, может, мне это 

показалось. Возможно, это развилась у меня галлюцинация. 

Ведь я всю ночь не спал, дежуря по полку». 

И вот досталась солдатам работа: укладка в короба по болоту 

кабели связи. Работа была трудной, чуть ли не геройской. Работали 

почти по пояс в болотной хляби-жиже и не один день, но все равно 

дотянули «нитку» до локатора. Эти болота даже снились солдатам 

во сне, но все окончилось хорошо и благополучно. На утреннем 

построении полка Логинову в виде поощрения объявили отпуск 

на родину, десять дней, не считая дороги. Раньше солдатам в 

армии отпуска не давали, а надо было отпуск заслужить. 

Годы, годы в прошлое вернулся, 

В даль манящую, в родные края. 

По дорогам я не разминулся, 

И торопился вроде бы не зря. 

Сердце учащенно так забилось, 

Стволы березок застлили взор, 

Здравствуй, желанная подружка, 

Речки Бердуваса разговор. 

Стояла теплая солнечная погода. Сентябрь окрасил деревья 

в яркие цвета, особенно ярко и воздушно смотрелись березы, 

растущие по логам, спускающиеся с темно-серых склонов 

хребта Ламьян. Костя шел и смущенно улыбался от увиденного 

окружающего его мира. Сердце переполняла волна радости, 

что он в родных местах, а через несколько минут увидит свой 

родной дом. И еще: перед его затосковавшими глазами открылась 
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его деревня, состоявшая из двух улиц и короткого проулка, с 

двумя речками. Одна шла посередине деревни между двумя 

улицами и называлась Зерька. Вторая речка, побольше первой, 

богатая рыбой, бобрами и выдрами, текла вдоль хребта Ламьян 

и имела название Бердувас. За деревней за болотистым выгоном 

поднималось от долины речки обширное поле. На середине 

поля росли две большие березы, на которых любили отдыхать 

дикие голуби «вяхеры». За полем, на северной стороне, текла 

маленькая шустрая речушка Карчик, берущая свое начало с 

Лесного озера. За речушкой поднимались лесистые склоны горы 

Карпули. Низ поля у солнечной его стороны был изрыт канавами 

и ямами обвалившихся землянок. Здесь в конце восемнадцатого 

века жили люди, выжигали поташ и гнали березовый деготь для 

Богоявленского завода (ныне Красноусольск). 

С легким скрипом под рукой Кости открылась калитка. 

Качались на ветру цветы, кивая своими яркими головками, 

растущие вдоль дорожки у дома, как будто бы приветствуя Костю. 

У крыльца дома прыгала через веревочку сестренка, одета она 

была в школьную форму. Только что вернулась из школы. Увидав 

его, с визгом бросилась ему на шею: «Костя, Костя приехал!» И 

болтая ногами, взахлеб говорила: «Какой ты большой и важный, 

и с орденом» (на кителе у Кости поблескивал гвардейский значок, 

очень похожий на орден Красного знамени). Отпрыгнув от Кости, 

взлетела на крыльцо с криком: «Мама, мама! Костя вернулся!» 

На крыльцо из дома вышла мать, среднего роста с чуть округлым 

лицом, всплеснув руками, засеменила к Косте. Обняла его, тихо 

говоря, как маленькому ребенку: «Сынок, сынок». И гладила его 

по спине своей натруженной ладошкой крестьянки. От матери 

пахло свежевыпеченным хлебом и чем-то до щемящего чувства 

родным. «Пойдем, сынок, зайдем в дом, - предложила она. -

Отведаешь свежего хлеба. Я только что вынула его из печки. Тебя 

ждет-томится на лавке у печи под полотенцем». Хлеб, хлеб ничего 

нет вкуснее из еды на крестьянском столе, выращенном руками 

и думами человека. Костя помнит, как в детстве мать посылала 

Костю в огород за капустными листьями и вслед ему говорила: 

«Нарви-отломи только нижние». И Костя отламывал с хрустом 

большие листья капусты, с них падали холодные капельки росы 
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на босые ноги Кости, сверкая под лучами утреннего солнца. 

Принеся домой, Костя клал охапку капустных листьев на лавку у 

печи. Мать клала на них круглые караваи и деревянной лопатой 

отправляла в печь - садила. Когда хлеб доходил, его вынимали из 
печи той же лопатой, отдирали от дна каравая листья. От листьев 

на дне каравая оставался рисунок капустного листка. В один ряд 

выстраивались на лавке у печи караваи, затем мать брала гусиное 

перо, намазывала его сливочным маслом и пером натирала 
караваи. Затем накрывала полотенцем и говорила: «Отдыхайте, 

мои милые, доходите до вкуса». А вкус хлеба был такой, что от 

удовольствия закрывались глаза, а вместо слов из рта доносилось 

протяжное уммм… 

На кухне на столе стоял самовар, фыркая паром и сверкая 

своими начищенными боками. Мать пододвигала Косте то пирог 
с ягодами, то ватрушку, то миску со сметаной: «Ешь, ешь, сынок, 

ты, наверное, соскучился по домашней еде. В армии такого не 

увидишь». «Ну, мама, - говорил Костя с набитым ртом. - У нас в 
полку кормят хорошо». «Ладно, ладно, ешь, скоро щи поспеют», 

- говорила она. Вошел отец широким размашистым шагом, неся в 

руках тарелку с только что наломанной вощиной. Костя встал из-за 

стола и обнял отца костистого, крепкого. Отец выглядел моложаво, 
только по его вискам прошла седина, с кустистыми бровями. 

Отец тоже воевал, был ранен. Сели за стол, отец налил себе чаю и 

прихлебывая его, сказал: «Эх, бабушка тебя не дождалась. Увидела 

бы тебя, каким ты стал. А провожала тебя ведь по христианским 
обычаям. Благословила тебя на службу, - и через небольшую 

паузу произнес, - умерла весной». Мать перекрестилась, слушая 

мужа и сказала: «Хорошая была бабушка, хозяйственная и очень 

гостеприимная». «А ты молодец, - отец положил свою руку на 
плечо сына, - Не посрамил нашу фамилию. Мы ведь с матерью 

получили благодарственное письмо от командования части, где 

ты служишь. Где в письме они нас благодарят, что мы вырастили 

такого хорошего защитника Родины». 

К вечеру зашел в дом Алексей Платонов. Вошел шумно, с 
блеском в глазах и прямо с порога громко сказал: «Вот услышал, 

что ты приехал, и решил тебя навестить, солдата. Дай лапу, - и 

крепко обнял Костю. И со стуком поставил на стол бутылку 

самогона. - А сейчас отметим твой приезд и выпьем за нашу 
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армию. Ну, Семен, где рюмки? (отца Кости звали Семеном). Ты 

фронтовик и я фронтовик. Эх! Как мы били фрицев в хвост и 

гриву, - раскатисто рассмеялся. - А лично я день Победы встретил 

в Берлине. Прямо на улице поставили столы и гульнули по-русски. 
Вот так встретили день Победы», - он опустил свой тяжелый кулак 

на стол так резко, что зазвенела посуда на разные голоса. - Будь 

проклята эта война, сколько я своих друзей там оставил». Косте 

не хотелось пить, и он только чуть-чуть пригубил рюмку, чтобы 
не обидеть фронтовика. Подошла сестренка и тихо, чуть слышно, 

сказала Косте на ухо: «Много не пей, видела Таню, сейчас она в 

отпуску отдыхает у родителей». 

Вечером, надраив свои сапоги, Костя пошел к Тане. Солнце 

стало спускаться к кромке леса. Костя по дороге пересек 

Чувашское поле, и по лесу через два километра вышел к глубокой 
балке, по дну которой текла небольшая речка Малкаш. На 

той стороне речки светлел сруб колодца-родника, а по склону 

лепились баньки. После крутого подъема от речки на ровной, 
как стол, местности в окружении лесов и полей, расположилась 

деревня Покровка. Местные ее называют Малкаш по названию 

речки, на берегу которой она и располагалась. Воздух загустел, 

сумерки стали окутывать окрестности. На улице деревни Костя 
вспугнул стайку гусей, которые расположились на ночь у кромки 

большой лужи. Вот и дом родителей Тани. Он смотрелся как-то 

уютно своими резными наличниками окон и почерневшим от 

времени резным карнизом. Через занавески окон пробивался чуть 
беловатый свет, серебря нижние ветки березы, росшей у дома. Из 

открытого окна слышалась легкая лирическая музыка. Какое-то 

чувство, светлое, нежное, переполнило душу Кости, от того, что 

сейчас он увидит Таню, по которой он так соскучился за два года 
разлуки. 

Старый дом и старый сад, 
Береза под окном. 
Все о том говорят, 
Что было в нем. 
И вновь прошедшего мотив, 
Проходя, слышу я. 
Твой шепот, шелест твоих листьев, 
Березонька моя. 
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У крыльца дома что-то делал маленький мальчик, братишка 

Тани. Костя спросил у него: «Таня дома?» «Дома, - был его 

ответ, - сейчас позову». И быстро вбежал в дом с криком: «Таня, 

Таня к тебе пришел милиционер!» Костя был в военной форме. 

Распахнулась входная дверь и с каким-то радостным вскриком 

сбежала с крыльца Таня, крепко обняла Костю, прильнув к нему 

шепча: «А я тебя так ждала-ждала. Ведь письма не в счет. В 

письме не обнимешь тебя, не увидишь». Ласковые волосы Тани 

щекотали щеки Кости, и он крепко поцеловал ее чуть полноватые 

губы. «А помнишь, - сказала Таня, слегка улыбаясь, - ведь 

мы с тобою в первый раз поцеловались там, в горах на берегу 

горной реки под белой скалой». «Да, помню, моя радость», -

прошептал Костя. 

С закатом тихим я приду, 

Выбегай за околицу встречать. 

Позволь прижать себя к груди, 

И в алые губы поцеловать. 

«А сейчас пойдем, прогуляемся по улице», - и они пошли рука 

в руке, и казалось, что ничто не разлучит их в жизни. За годы, что 

Костя не видел ее, Таня немного подросла, и как бы предвидя это, 

Таня сказала Косте: «Давай измерим свой рост, а то я боюсь, как бы 

я не стала выше тебя». Встала рядом, провела ладошкой руки над 

головами и сказала: «Зря беспокоилась. Туфли на высоких каблуках 

носить мне можно». Ярко светила луна, на небе была масса звезд. 

Шли по улице деревни тихой-тихой, эту ночную тишину 

нарушал лишь гогот гусей у озерка, находившегося у конюшни. 

Фосфорным светом луны были облиты деревья и склоны 

близлежащих холмов, и далекая мерцающая таинственностью 

даль. Присели на косогор у речки. Костя коснулся ее 

шелковистых волос, тонких и нежных, таких мягких и на 

ощупь приятных. Они были Косте грезами во сне на службе 

в армии, а в воспоминаниях всегда вызывали улыбку. 

«Слушай, милый,- сказала Таня, - давай выберем на 

небе свою звезду и будем смотреть на нее и вспоминать 

друг друга, когда будем     в     разлуке.     Придется выбрать 

маленькую звезду, а то наверное все крупные разобрали 
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влюбленные». И они выбрали для себя недалеко от Полярной 

звезды крохотную мерцающую точку-звезду, и она стала 

и была только их звездой – звездой памяти. 

До утра они просиживали на крутояре, поросшем горькой 

полынью. Ночи стояли ясные и холодные. При первой зорьке 

расходились по домам. И такие свидания с Таней проходили 

каждый вечер, во все время Костиного отпуска. Ах, как короток 

отпуск и прошел он незаметно, как один миг. Вот настал день, 

когда Косте надо было уезжать. Днем Костя пошел проститься со 

своей Таней. 

Таня надела на себя лучшее свое платье и все спрашивала 

Костю: «А тебе мое платье нравится? А я в нем ничего выгляжу?» 

Ей хотелось выглядеть перед Костей красивой, и чтобы он унес 

в памяти ее красоту и хранил в своем сердце. Что мог Костя 

ей ответить? «Ты в платье выглядишь очень хорошо, даже 

неповторимо, и я бесконечно рад, что ты есть у меня на свете 

такая», - сказал он. Бирюзовые глаза Тани смущенно закрывались 

от такой оценки ее вида, и она говорила: «А ну тебя, ты, наверное, 

меня обманываешь, чтобы не обидеть меня». Проводила она 

Костю далеко, почти до самой его деревни. Остановившись, 

сказала: «Все, дальше я не пойду. Все, это конец», - и в ее глазах 

Костя увидел слезы. И они присели на лужок у опушки леса под 

стройной березкой. Она положила Костину голову себе на колени 

и, перебирая своими тонкими пальцами его волосы на голове, 

тихо напевала: 

Два цветочка-лепесточка 

Зацепились у виска. 

Я оставлю их на память 

От любимого дружка. 

По небу плыли белые, легкие облака, было тихо в этом 

удивительном мире чувств и золотой осени. «Хочешь, я тебе 

венок сделаю?», - и чуть откинувшись, рвала ромашки и вдевала 

их в волосы Кости. И восхищаясь своей работой, говорила: «Как 

красиво. Жаль, что ты это не видишь. И еще, как я хочу, чтобы 

ты никуда не уезжал. И если б я могла и имела право, то никуда 

бы тебя не отпустила, вот такого смешного и мне милого». Она 
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склонила голову, и ее волосы коснулись Костиного лица. «Почему 

в жизни все так бывает», - и из ее глаз закапали слезы. Костя 

был потрясен ее большим и искренним чувством: «Ну, Танюша, 

перестань, ведь все будет хорошо. Давай лучше пройдемся 

немного». Прошли до развилки дорог, остановились, и Костя 

сказал: «Ну, иди милая, иди». И поцеловал ее губы, соленые от 

слез, идущих из ее глаз: «Так надо». Пройдя немного от Кости, 

она обернулась и бросилась к Косте на шею, вся дрожа и плача 

и чуть не крича: «Это все, все. Я чувствую, что тебя я больше не 

увижу». «Ну, Таня, ну, - он гладил ее по голове, целовал ее глаза. -

Войны же нет, и я приду, приду к тебе навсегда. Приеду», - голос 

у Кости дрожал, и он очень был благодарен Тане за ее чувство к 

нему, и было очень жаль видеть ее плачущей. 

Но Косте надо было уходить, иначе он опоздает на поезд. 

И Костя, выпустив ее из своих объятий, бросился бежать. 

Оглянувшись, он увидел, как она, уткнувшись головой в белый 

ствол березы, плакала. Таня, моя золотая Таня. Ярко голубело 

небо, отроги хребта Ламьян были все в яркой краске осени. Костя 

шел, а в его ушах все еще звучали Танины пророческие слова: 

«Это все. Я тебя больше не увижу». 

И опять для Кости началась служба с ее беготней на стартовую 

площадку, хозяйственными работами по полку. Даже приходилось 

ликвидировать аварию на водопроводе. Керамические трубы 

шли от озера Ладоги под землей по болотистой местности, что 

приходилось ведрами вычерпывать болотную жижу, чтобы 

зачеканить свинцом трубы между собой. Мороз градусов 

двадцать. Капитан сидит у костра, закутавшись в тулуп. А мы, 

солдаты в шинелишках и сапогах, грелись только работой. 

Отпуск на родину расстроил Костю и как будто бы выбил 

его из повседневной колеи службы, к которой он уже привык. 

Часто по ночам снилась мать, он ее любил и уважал как великую 

труженицу. Ведь у не было семеро детей, да еще надо было 

выходить на работу. Иногда он вспоминал смешные истории из 

своего детства. Когда ватага ребятишек шалила, мать скручивала 

в жгут мокрую тряпку и, как мух, загоняла ею ребятишек на печку. 

Печка для них, маленьких, была спасительным островом. Они 
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на ней умещались все семеро вместе с валенками, подушками и 

мурлыкавшим котом. Когда мать уходила, Костя брал тетрадку и 

рисовал на листке бумаги свою мать с хворостиной в руках. И 

внизу рисунка подписывал корявыми буквами «Мама Баба Яга». 

Глядя на рисунок, все смеялись, и дети и взрослые, а отец, отвесив 

по затылку Кости «леща», восклицал: «Вот, шельмец, умеет же!» 

У отца вернувшегося с фронта, долго не заживала рана. Она 

находилась у него под лопаткой. Была такой большой, что в ней 

свободно могла поместиться детская ладошка. И каждый вечер 

при свете керосиновой лампы бабушка чистила и перевязывала 

его рану, а они, детишки, таращили свои глазенки, смотря на ее 

работу. У отца была плохая свертываемость крови, и поэтому рана 

так плохо заживала. Воспоминания, воспоминания сглаживали 

неровности в службе солдата. В службе было все: плохое и 

хорошее. В основном хорошее. Командир дивизиона говорил 

своим солдатам: «Вас родители прислали в армию здоровыми, и 

армия просто обязана вернуть вас к ним тоже здоровыми». 

Зима наступила. Последняя, третья зима для солдата. Мороз, 

дует пронизывающий ветер, Костя стоит на посту, возле магазина. 

Электрическая лампочка качается у каменой стены здания. Свет 

качающейся лампочки на фоне красной кирпичной стены и 

пронизывающий холодный ветер Костя запомнил на всю жизнь. 

Шинель не грела, за годы службы она вся износилась. Было очень 

холодно стоять на посту на пронизывающем ветру. От холода 

очень мерзла спина. Недалеко от поста находился детский сад и 

столовая, а еще ближе двухэтажные дома офицерского городка. 

Костя решил: «А забегу-ка я на минутку в подъезд дома и у 

батареи отопления погрею спину». Темная ночь, вокруг никого 

нет. Сказано – сделано. Быстро забежал в подъезд дома, дверь 

была открыта, и прислонился спиной к теплой батарее. «Ой, 

как хорошо»,- Костя блаженно расслабился и перевел дух. Но 

свои уши настроил на слух, чтобы при любых подозрительных 

шорохах выбежать из подъезда. За время службы солдаты 

приспособились даже спать на ходу, особенно зимой. Вот он 

идет медленно, медленно, маленькими шажками, нащупывая 

патрульную тропу. Он спит, а уши его на стороже работают, 

улавливая любые подозрительные звуки. А когда надо, дают 
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знать, и солдат просыпается, приходит в себя. Фронтовики 

рассказывали, что они тоже спали на ходу при ночных маршах. 

А если дорога поворачивала, то руками поворачивали идущих 

впереди колонны солдат. И так подразделение шло, отдыхая на 

ходу. Но Косте не пришлось насладиться теплом батареи. Вдруг 

он увидел, как с шумом с верхнего этажа по лестничным маршам 

посыпалась лавиной картошка, и вслед за ней стал спускаться 

вниз человек. Костю удивил его странный вид. Сам он среднего 

роста, одет во все черное. Но самое главное: на его голове была 

одета маска из капронового чулка – маска «Фантомаса». Костя 

выбежал из подъезда дома и встал на свое место. Мужчина в 

маске вышел из подъезда и направился в сторону часового. По 

пути поднял с земли большой камень и этим камнем решил 

ударить часового. Но не успел. Костя среагировал быстрее его. 

Поднял свой карабин и резко опустил на него кованый приклад. 

Нападавший упал, но придя в себя, стал вставать, опираясь на 

руки, и плача говоря-прося Костю: «Отведи меня домой. Отведи, 

сам я не могу». «Что с тобой случилось», - спросил его Костя. 

«Вот я напился, - говорил он, чуть качаясь, - чтобы отомстить 

им». «Кому?», - переспросил его Костя. «А, офицерам. Падлы, 

теперь будут знать. Всю картошку спустил вниз, которая в мешках 

стояла у них на площадке. Картошку выкопали и привезли с поля, 

а мою нет. Ха-ха, пусть теперь собирают. Отведи меня домой», -

заканючил он и назвал номер квартиры. - Тут недалеко, вон рядом 

дом, второй этаж». Костя взял его под локоть и повел. Вот второй 

этаж, дверь в квартиру обита клеенкой. «Стучи», - приказал Костя. 

Он постучал, из-за двери послышался женский голос: «Кто там?» 

«Это я, - ответил он, - Люба, открой». Открылась дверь, и Костя 

углядел в проеме открывшейся двери, в неярком свете ночника, 

молодую женщину в ночной сорочке. Костя втолкнул под ноги 

ей мужчину и сказал ей резко и грубовато: «Принимай своего 

кобеля и привяжи его к койке, чтобы никуда не удрал». И ушел на 

свой пост. На посту так же качалась лампочка на фоне кирпичной 

стены. Шинель не грела, а служба продолжалась. 

Служба шла своим чередом, забирая у солдат все его 

свободное время, а иначе было нельзя. Он же готовился к 

войне, чтобы встретить врага, который вторгнется на его 
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Родину, подготовленными. К концу службы письма из дома 

стали приходить реже. И Таня стала писать то- же редко. Костя 

получал от нее какие-то сухие письма. В них Костя угадывал что-

то недосказанное. В последнем письме она написала, что едет в 

город Новосибирск на переподготовку по работе. Да и в полку 

случился один случай, который потряс морально всех солдат. 

Пропал один солдат из третьего дивизиона. Ничем не 

примечательный воин-солдат. Тихий, скромный. Он призывался 

в армию с Украины. В самоволку не мог уйти, за пределами 

полка у него не было знакомых. Он даже в увольнение не ходил. 

Искали его долго, пересмотрели все хозяйственные уголки полка. 

И только на третьи сутки нашли его мертвым. Он повесился на 

задней стенке кабины «К-9», которая находилась под землей и 

являлась управлением стартовых площадок командиром полка. 

Виновником его смерти оказался старшина третьего дивизиона 

Супрунович. Он очень любил командовать (хохлы все такие), не 

давал никакого покоя своим подчиненным. У входных дверей в 

казарму он ставил стул и садился на него. И с этого командного 

поста следил за солдатами, когда они проходили мимо него. 

Чтобы у солдат сапоги были надраены, форма одета правильно, 

подворотнички у ворота гимнастерок всегда были чистыми, а 

сам солдат побрит. А в казарме чтобы пол блестел, надраенный 

полотером, и койки были заправлены под кирпич (с острыми 

гранями по краям). Старшина углядел тихого и безобидного 

солдата и в буквальном смысле сел на него, не давая ему покоя. 

Заставлял мыть полы в туалете, гонял кидать уголь в кочегарке. 

Давал ему кусок мыла и приказывал мыть пол мылом в «Ленинской 

комнате», а сам, сидя на стуле, давал солдату ценные указания. 

А когда пол был вымыт, он надевал на ноги белые шерстяные 

носки и проходил по полу, шаркая. А затем осматривал свои 

носки на чистоту. А если находил на них чуть потемнение, 

заставлял перемывать пол. Короче, довел солдата до крайней 

точки, и тот не выдержал такого насилия над собой. В полку 

завели следствие по поводу смерти солдата. Приехала комиссия 

из округа. И старшина Супрунович забегал, почуяв над собой 

нависшую кару за содеянное. Все солдаты полка разозлились за 

своего сослуживца. Смотрели косо, еле сдерживая себя, и кулаки 
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у них, ух, как чесались. Логинов проводил со своим отделением 

строевые занятия с применением оружия. Мимо Кости быстрым 

шагом проходил Супрунович. «А, гад, забегал», - крикнул Костя и 

поднял свой карабин, чтобы окованным его прикладом размозжить 

старшине голову. Поднятая рука у Кости на миг застыла во 

взмахе: «Что я делаю?» – промелькнуло в голове у Кости, ведь до 

демобилизации осталось ему две недели. «Живи, - сказал Костя, 

опуская свое оружие, - все равно от наказания никуда не уйдешь». 

И вот настал долгожданный день дембеля. На утреннем 

построении полка на плацу командир части-полка поздравил 

солдат, кто демобилизуется. Поблагодарил их за хорошую 

службу и пожелал им всего хорошего в их гражданской жизни. 

Затем Костя после построения попрощался с ребятами из своего 

дивизиона. Объятия солдат, их добрые пожелания даже вышибли 

слезу из глаз, а командир батареи майор Филатов долго тряс в 

пожатии руку Кости, торопливо говоря: «А ты не забывай о нашем 

рацпредложении, будешь дома, если что придумаешь, напиши 

нам». И вот раздалась резкая команда комбата, и дивизион, 

колыхнувшись серой массой-колонной, пошел в сторону 

стартовых площадок. Снег, белый снег стал заметать их следы, и 

дивизион уходил, уходил навсегда в свое будущее. 

В холодный ноябрьский день Костя сидел в зале ожидания 

на железнодорожной станции Белое озеро. Ждал, когда придет 

автобус за пассажирами, сошедшими с поезда. В руке у Кости 

небольшой чемоданчик, в нем альбом с видами Ленинграда да 

теплый платок матери. Вот и все его подарки. Вдруг к Косте 

подходят родители Тани. Костя знал их хорошо, и его родители 

дружили с ними. Здороваются с Костей и как-то смущенно 

отводят глаза и говорят : «Ты уж извини нас стариков, мы ведь 

не смогли ничего поделать». Костя резко поднял голову на них 

и сказал: «Что не смогли?» «Ты уж, сынок, не серчай на нас. 

Таня, ведь Таня вышла замуж, - мать поднесла к своим глазам 

платок, и тихо сказала, - Мы так ждали тебя, все думали, вот ты 

вернешься из армии, и мы сыграем свадьбу. А она не дождалась». 

Чуть всхлипнув, она отвернулась. В Костиных глазах от 

услышанного качнулся зал ожидания, и как будто бы померк свет. 

И какой-то звон стал давить и звенеть в его ушах. «Таня, моя 
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золотая Таня», - прошептал Костя, и в его памяти вдруг возник 

милый образ Тани с заплаканными глазами. И он услышал ее 

пророческие слова, когда она говорила ему на прощанье: «Это 

все, я больше не увижу». 

Так же, как и год назад, под рукой Кости скрипнула калитка. 

Костя вошел во двор дома. Мать стояла посередине двора и 

кормила кур, доставая из подола фартука зерно, и сыпала курам. 

Они пестрой стайкой толпились у ее ног. Костя окликнул свою 

мать чуть погромче, чтоб услышала она: «Мама, мама, я пришел!». 

Обернувшись на голос Кости и увидев его, она охнула и с криком: 

«Сынок, сынок!», - поспешила к нему. За ней из опущенного 

фартука появилась на земле дорожка из просыпанного зерна 

на радость курам. Обнимая Костю, она говорила сквозь слезы 

радости: «Вернулся, отслужил. И еще, что же ты наделал. 

Надо было телеграмму послать. А теперь я буду от потрясения 

неожиданной встречи с тобой болеть целую неделю». 
 
 

МУКАС 

Как жалко всех 

людей, собак и кошек. 

Но всех не пережалеть, 

Ведь век короток. 

Всех не перенести 

сквозь жалость сердца, 

Всех не уместить - 

не хватит места. 
 

Мукас - это кличка собаки, молодой, черной масти, дворняжки, 
лопоухой, с большими вишневыми глазами. 

Как ни странно, но так уж повелось: все клички давал 
собакам братишка. В моей памяти сохранились имена: 
Найда, Ак-туш, Мукас (большой Мукас), после его смерти 
имя перешло маленькому щенку (маленький Мукас), да 
и по праву, потому что братишка их доставал, привозил. 
Когда мать просила, мол, нужна собака, какой двор в крестьянской 
семье без собаки - нужен хозяин. 
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Братишка мотался по экспедициям на своей тяжелой машине, 

искали нефть, ну и привез черного щенка. Приехал вечером, 

кажется, под осень, и положил черный комок на кухне под стул. В 

тепле из-под «комка» сразу же потекло. Все бросились смотреть. 

Щенок оказался не кобелем, а сукой - матери хотелось кобеля, с 

ним меньше возни. Но ничего, что есть, то есть - сойдет. Была бы 

собака. 

Щенок рос быстро, превращаясь в красивое, с блестящей 

шерстью, животное. На зависть всем. Проходил мимо двора 

конюх, всегда восхищаясь: «Вот бы ее на шубу». Но характером 

собака была неважная, трусливая. Леса боялась. В лесу шла сзади 

человека, это всегда удивляло и злило. Становилось ясно, что 

никакого хозяина двора из нее не получилось. Тем более друга по 

скитанию по лесам и горам. Настало время, и она принесла помет 

- четверых лобастых щенков. Это было много и лишнее. Никому в 

деревне они были не нужны. Хотя мать позже утверждала, что она 

всех поила молоком вместе с котятами: «Подою корову вечером 

и разолью молоко по мискам, они лакают, и время знали, как 

иду доить, бегут за мною». Но я могу точно заверить, что отец-

фронтовик всегда топил котят в речке за ненужностью, когда они 

еще были слепые. 

А щенков просто взял и закидал теплым дымящимся навозом, 

один из них вылез, остальные задохнулись, погибли. Встал на 

толстые кривоватые ноги, отряхнулся и посмотрел на солнце, 

будет жить, сказали очевидцы происшествия. Раз вылез, значит, 

пусть живет, - самый сильный. 

Вот так и произошло второе рождение щенка, И имя ему Мукас, 

пусть будет так - сказал братишка. И он не ошибся, щенок вырос 

в хорошего хозяина двора и верного друга в походах, в лесу и на 

рыбалке. А его красивая мать пропала, наверное, отдали конюху 

на шубу. 

Рос он быстро, питание было хорошее, да и окружение -

полный двор: корова, куры, свиньи. На лето приезжали из города, 

как и он, детишки. Было шумно и весело. Вот только на волю 

не пускали. Посадили на цепь, мол, привыкай ко двору, изучай 

его и никого не пускай, кого не знаешь. Он так и делал, а когда 
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приезжали взрослые, брали в лес, на озеро, вот где была воля. 

Плавал со всеми, в камышах уток гонял, бегал за зайцами, да 

без толку - ноги коротковатые. Когда заматерел, стал рвать цепь, 

не хотел сидеть на привязи. На семейном совете решили от 

привязи освободить, пусть гуляет. Он оправдал доверие людей, 

со двора никуда. Лежит у ворот и лежит, попробуй, сунься чужой 

свинье, сразу же вцепится за ухо, вот визгу-то было. Да и каждую 

проезжавшую машину надо проводить лаем, телегу с лошадью да 

и прохожих, кого загонял на стол, те стали ходить с дубинами, их 

он очень не любил, даже ненавидел. Как ни странно, у него к нам 

не было ревности. Если привозили собаку из города, то принимал 

ее как равного себе, учил рыть норы, обнюхивать следы. 

После того как продали корову, встал вопрос, где брать молоко. 

С фермы мать наотрез отказалась, к этому были веские доводы. 

Она всю жизнь проработала дояркой и все прекрасно знала. 

Тогда решили достать козленка и вырастить из него козу. 

Молока от козы на двоих хватит, отцу с матерью. Отец достал 

черного симпатичного козленка, очень шустрого. Рос он хорошо, 

превращаясь в красивую козу. Она быстро вошла в семейство 

двора и гуляла со свиньями, с Мукасом, как и собака - со двора 

ни-ни. Общипала всю крапиву во дворе, в саду деревья стали 

голыми на высоту козьы, и деревья вокруг двора. 

В табун не ходила. Когда выпускали овец в проходящий мимо 

двора табун, она убегала в глубь сарая и не выходила, пока он 

не пройдет. Спать она приспособилась на диване, стоявшем на 

веранде на ковровом покрытии. И я очень сердился на нее за это, 

утром стряхивая чёрные горошины с покрывала. Увидев меня, она 

убегала. Но быстро прощала меня, когда я ей протягивал сухарь. 

Приятно было смотреть на нее, когда она хрустела им. 

Было ли от нее молоко? Кажется, было, мать забеливала им 

чай. А остальные не брали. Однажды на нее напала соседская 

собака. Она отбилась, вырвалась, но с уроном для своей роговой 

красоты. Одно ухо было подкушено и обвисло, когда зажило, так 

и осталось. Красота Кате была не нужна, за женихами она не 

бегала. Так и ходила она в холостячках. 
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Из города приехала материна сестра, тетя Нюра. Она разменяла 

уже девяносто лет, и ей шел второй год столетия. Приехала, как 

она сказала, прощаться с сестрой и с природой. «Чувствую, что 

последний раз вас вижу, и не говори ничего, Дашка, годы мои 

какие, а жизнь какая была. Да и врачи сказали, что во мне весь 

организм старый - изношенный» Ну приехала тетка гулять с 

палочкой по двору, по улице, через речку на выгон. Все было бы 

ничего, но странно, она гуляла в сопровождении собаки Мукаса, 

свиньи Борьки и козы Кати. И вот эта четверка жила не разлей вода, 

всюду вместе. Разлучала их ночь да сестринский самовар. Уехала 

тетя Нюра к дочери в город. А друзья все равно не бросали друг 

друга. Катя рвала листья, до которых дотягивалась, Борька рыл 

корни лопуха, а Мукас тоже доставал себе питание разрыванием 

мышиных нор. И вот однажды получилось так, что Борька остался 

во дворе, наверное, поленился, а Мукас с Катей пошли гулять на 

коровью ферму, через большую речку. Далековато для козы, но 

не для Мукаса, он ходил со мной и за двадцать километров через 

хребет Ломьян на речку Уя. С фермы Мукас возвратился один. На 

вопросы, где Катя, лишь смотрел своими вишневыми глазами да 

вилял хвостом. К вечеру козы не было и через день тоже. Что там 

случилось, никто не знает, а свидетель происшествия молчит. Коза 

была очень завидная, жирная, на ней было много пуха. Наверное, 

башкиры забрали на мясо. Искали мы ее долго по окрестным 

деревням, но бесполезно, нет Кати, озорной с обвисшим ухом. 
 
 

*** 

Шли годы. Мукас честно отрабатывал свой хлеб, сторожил 

двор, бегал с нами по лесам и горам, любая деревенская работа 

не проходила без его участия. И всегда терпеливо ждал у двора 

нашего приезда из города. И часто ругал нас, что мы долго не 

приезжали. Мы смягчали его гостинцами, и тогда его радости не 

было предела. И он всюду ходил за нами следом, карауля, как бы 

мы без него куда не ушли. Я всегда брал отпуска осенью, когда 

в деревне никого из городских не оставалось. Внуки уехали 

в школу, и мать оставалась одна. Выкопана картошка, дрова 

заготовлены. Тишь и благодать, остается одно - рыбалка. Только 
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осенью я обходил свои заветные места на речке, как выражался -

собирал дань, и этого было мало. Бегал на речку Уя, через хребет 

Ламьян и через день на реку Белая, в район деревень Курман-тау, 

Михайловка, бывшая Баимбетово - Кунакбаево. И всюду был со 

мной мой друг - Мукас. Мать так и говорила: - твой друг, - а друга 

покормил, а друга взял, а когда приходил, - а друга не потерял. 

Я всегда удивлялся, как это - потерять друга. Да и деревенские 

дворняжки никак не потеряются, они из любого положения 

вывернутся, они универсальны. 

Встаю в три часа ночи или утра, сентябрьские ночи темные. 

Включаю свет на веранде, и уже меня ждет Мукас. Стоит, 

почесываясь и виляя хвостом. Сегодня на Агай-Туган - проверить 

хариусов. Путь недалек, через хребет Ламьян. Путь, удлиненный 

речушками, оврагами, непролазной чащей, березняки, осинники, 

дубравы. Через хребет есть три дороги, Через деревню Новые 

Бурлы, по заброшенной дороге, затем по просеке, по лосиным 

тропам. Второй путь - через осочину по старой конной тропе, 

дорога, по которой даже днем не каждый пройдет. И третий путь, 

самый легкий, где можно пройти, не сломав ноги и не проткнув 

ветками глаза, площадская дорога, по ней раньше возили дрова 

на машинах «Захарка» и «Студобекер». Дорога лет сорок как 

заброшена, местами заболотилась, но зато широка и неопасная 

для прохождения в темноте. За огородами прохожу речушку по 

шатким бревнам (переходка), перед собой держу руку, чтобы ветки 

деревьев не попали в глаза. Выхожу на бугор и больше километра 

чистого пространства. В просветах облаков проблескивают 

звезды в районе речушки Чапайка - Мармагаш. Пасутся кони, 

видны их силуэты и слышны пофыркивания. Заметив нас, они 

шарахаются, но, видя, что это люди, успокаиваются. За речушкой 

ныряем в темноту черного леса, на целых два-три часа ходьбы. 

Мукас растворяется в лесу бесшумно, и теперь я его буду видеть 

редко. У него свои охотничьи дела. Изредка выйдет на дорогу, 

проверит меня и снова растворится в темноте. Со стороны 

табынской дороги слышен вой волков. Красивый, жутковатый 

вой немного тревожит меня. Но я знаю, что все будет хорошо, 

ведь я не впервые в таких ситуациях. Да и Мукас идет уверенно 

вперед, ни на что не обращает внимания. Подхожу к осиннику, 
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старый-старый осинник, что-то он плохо растет. Мне кажется, 

что он такой же, что и раньше, когда я учился в школе и смотрел 

из окна на него. Он выделялся на склоне хребта светлым пятном. 

Темно и ничего не видно. Мукас шагает уверенно по дороге. У 

осинника, я знаю: место заболочено, растет камыш. Здесь надо 

быть очень осторожным, чтобы не залезть в болото. Вдруг из 

черноты слышу злой лай Мукаса, кто-то на дороге. Лай злой и 

настойчивый, в ответ пыхтенье и недовольное ворчанье. Перед 

болотом небольшой пятачок, медведь спал на нем. Ну и Мукас 

наскочил на него. Пока идет словесная перепалка собаки с 

медведем, я прячусь за дерево. Медведь недоволен и не хочет 

уходить, собака настаивает. Наконец наступает тишина, тишина 

темная, черная. Неужели медведь разорвал собаку? Достаю из 

рюкзака кусочек бересты и зажигаю его. Красивый свет огня 

выхватывает пространство на всю ширину дороги, и я ясным 

и громким голосом спрашиваю, сам не знаю у кого: «Ну, все, 

можно идти?» На дороге пусто, медведь ушел. И вижу Мукаса, 

уже уверенно идущего вперед. Я сомневался недолго, издалека 

хотел прийти ко мне страх, но я не пустил его к себе, уверенная 

собака придала силы. И я зашагал по дороге. Перед вершиной 

хребта- перевала небо просветлело, зарозовел восток. Я шел по 

дороге, думая о чем-то, Мукас ушел в лес и опять послышался 

его лай, треск кустов и какой-то топот. Я поднял голову и это, 

наверное, спасло меня, На меня сломя голову неслось какое-то 

чудище, еще секунда, я успеваю прыгнуть за дерево. Лось едва не 

затоптал меня. Ошалелый, ничего не видя, он, сонный, выскочил 

от собаки на дорогу. Ну, Мукас, ну, удружил. Сначала медведь, ну 

там ладно, без тебя бы просто наступил бы на него, последствия 

были бы непредсказуемы, а здесь ты сам выгнал зверя на меня. 

Красное-красное солнышко поднималось из-за горы 

Карыбужан, похожей на корабль. Белый туман покрыл долину, 

лохматился у подножия гор. Вот мы и пришли на реку Уя, и 

начинается наша работа - охота на хариусов. Не рыбалка, а охота. 

Где на коленках, где по-пластунски подкрадываешься к ним. 

Где, как танк, разрываешь грудью заросли хмеля, иногда, как 

в сетях, путаешься в них, пуская в ход ноги, руки и даже зубы. 
 

278



Бурьян в человеческий рост, коряжник, бурелом. Вот через все 

это пробиваешься по речке, вверх по течению. Проверяя в речке 

каждую корягу, быстрину или омут. Крупные хариусы любят 

глубокие омуты, на половину заваленные упавшими деревьями. 

Красивые стрелообразные тела то зеленые, то голубые, стоят у 

берега. Чуть шорох или упала тень на воду, они в миг и под дерево. 

Вот и стоишь, выманиваешь его, меняя наживки, иногда охота 

бывает удачной. И держишь в руке упругую, сверкающую, как 

луна, с сиреневым отливом рыбу, и радуешься. Вот он, счастливый 

миг. Подносишь рыбу к морде собаки, Мукас отворачивается, он 

равнодушен к ней. Но зато он любит обеды, пока я разжигаю 

костер, выбираю место тихое, закрытое от ветров, и чтобы были 

дрова. Мукас лежит и дремлет. Бывает дождь и даже со снегом. 

Поэтому я приношу трухлявые колбаны, они сухие и на них 

удобно сидеть. Однажды принес один колбан, мне показалось 

мало, пошел за вторым, прихожу, а Мукас мой первый колбан 

разрывает на мелкие кусочки, зубами укладывает у костра и 

утаптывает лапами. Я сначала не понял, в чем тут дело, а когда 

он лег на сделанную им постель, дошло. Ну, умница, ну, молодец, 

бережет себя, для собаки он уже старик, вот и морда седеет. В 

костре испеклась картошка, закипел чай, режу сало и сыр, достаю 

хлеб, Мукас поднимает голову и начинается обед. Обед на берегу 

дикой речки, где-нибудь под скалой, самое приятное для моей 

души наслаждение. Чай обжигает губы, сидишь, щуришься от 

огня, журчит речка. Что еще надо? Ты сливаешься с природой, 

ты самый богатый человек на земле. Собака благодарно смотрит 

своими вишневыми глазами и бьет хвостом по опавшим золотым 

листьям. Правда, правда, я с тобой согласен, как будто говорит 

он. И так целый день на охоте-рыбалке. К вечеру смотришь на 

солнце - высоко ли оно над хребтом, чтобы засветло перевалить 

его. Домой идешь прямой дорогой, самой трудной, Мукас опять 

пропадает в лесу. Иногда начнет гонять лося и тогда пропадает 

надолго, до получаса. Идешь и думаешь: «А живой ли он? А 

вдруг лось проломил ему ногой череп». Нет, опять видишь его, 

вынырнул на тропу, проверил меня и опять скрылся. Наверное, 

тоже думает обо мне, переживает. 
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Домой приходишь уже в вечерних сумерках. Мать встречает со 

словами: «Накорми сначала друга, а потом и сам поешь». 

На нашей улице не было собаки сильней, чем Мукас, крепко 

сбитое тело состояло из одних мускулов. Когда берешь его на руки 

и поднимаешь, кажется, тело собаки налито чугуном. Он покорно 

лежит на руках, только вздыхает. Короткие сильные ноги давали 

ему преимущество в бою-драке с собаками, его было трудно 

свалить, а любая собака на ногах - уже победитель. Однажды шел 

по дороге рыбачить на речку Бурлаташ-Бурлинка. Было темно, 

а из деревни Новые Бурлы шли доярки на ферму доить коров. 

И мы внезапно в темноте наткнулись на их собак. Мне сначала 

показалось, что под ногами взорвалась бомба. Писк, визг, лай, и 

этот живой клубок, клыкастый, зубастый свалился с дороги под 

откос. Мукас просто стряхнул их с себя и пошел дальше. Его 

никто не преследовал, Значит, он бой выиграл. Сколько я с ним 

прошел дорог, троп сколько пережил разных приключений, и в 

холод, и в снег, слякоть, бураны задували нас, а мы с ним шли и 

шли по нашей жизненной тропе, которую мы выбирали сами. 

Под старость у него заболели ноги, он не жаловался, только 

видно было, что после большого перехода начинал хромать и 

уже добровольно не ходил на близкие расстояния, за грибами, 

ягодами. Но на рыбалку на целый день со мной всегда. Сначала 

он хромал, а потом шаг-бег у него выравнивался, и целый день 

было хорошо. В болезни его ног, я думаю, виновата рыбалка. Я 

любил рыбачить на острове реки Белой, а туда добираться вброд в 

болотных сапогах, протока шириной метров в тридцать-сорок. А 

Мукас преодолевал это расстояние вплавь, и это в октябре месяце, 

когда уже падал первый снег. Правда, он грелся у костра. Но зато 

дома зимовал под верандой на голой земле. А морозы доходили 

до сорока градусов. И он зимой каждый день углублялся в свое 

лежбище, это было видно по грязным отпечаткам лап на снегу. 

Вот и это, и то повлияло на ноги Мукаса. 
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*** 
 

Была глубокая осень, и даже местами лежал снег, когда мы 

приехали в деревню. «Нива» проехала мост, мы из окна машины 

здороваемся с Ленькой Лепенко. Он, как всегда, с улыбкой во весь 

свой беззубый рот, приветствовал нас с неизменной цигаркой в 

зубах, а их у него осталось два, верхний и нижний. Второй дом 

- Рогачевский. А наш третий от моста. Приветливо встречает 

разлапистая лиственница. А перед домом никого, ни у калитки, 

ни у двора. Мукас всегда встречал нас. Наверное, у тети Вали 

заночевал, с ним это бывает. Пойдет провожать и остается на ночь. 

Загоняем машину во двор и спрашиваем вышедшую навстречу к 

нам мать: «А где Мукас?» Она махнула рукой: «Да вон лежит, 

второй день лежит, - в ее голосе я услышал огорчение и злость, 

- второй день ни с места, из-под поветей приполз и лежит». Я 

опешил; «Как приполз?» «А так приполз, отбегал, - закричала 

она, - задние ноги у него-то раздавлены - весь зад». «Как это? 

Медведь? В лес без нас он не ходил». «Под трактор попал! Он 

собирался ложиться у амбара, а на улице заблеяла овца, ну я и 

открыла калитку на улицу, посмотреть. Мукас тоже вышел. А по 

улице шел трактор, рядом бежала собака с другой улицы. Чужая 

для Мукаса. Ну, он и не вытерпел, чтобы чужая собака проходила 

мимо двора. Завязалась драка, и в пылу драки он попал под 

трактор. Трактористы принесли его, положили на солому. Он был 

как мертвый, а потом оклемался. И вот выполз во двор, вас ждет 

или двор охраняет». Я подошел к нему и потрепал за уши. В его 

вишневых глазах я увидел лихорадочный блеск тоски и боли, и, 

кажется, терпенья своей собачьей участи. Впереди зима. Как и 

что? Достал из сумки оладьи и дал ему гостинец. Он благодарно 

лизнул своим горячим языком мне ладонь. Эх, друг, друг. Что 

делать!? Придется испытать тебе всю тяжесть своей несчастной 

доли. И весь день разговор был о Мукасе, когда пилили дрова и 

сидя за самоваром. Что делать? Зиму не переживет. Мать в дом 

не пустит, да и самой скоро девяносто. А смотреть, как мучается 

собака, было тяжело. Решили сходить за ветеринаром. Чтоб она 
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сделала укол, и собака отошла бы в мир иной без боли и мучений. 

Ветврач отказался делать укол, мотивируя тем, что нет нужных 

уколов. Я думаю, что она просто не хотела брать на себя такой грех. 

Юра сказал: «Ладно пусть живет-ползает по двору, лает. Сколь 

выживет, столь проживет». Мы приехали еще через две недели, 

Мукас похудел, но еще ползал по двору. Мать жаловалась, ест 

много, ест и лежит. Больной же, ответил я ей, да и морозы пошли. 

Когда мы уезжали, все прощались с ним. Все знали, что видят его 

в последний раз. Мукас подполз к крыльцу и ждал, когда мать 

что-нибудь вынесет. Я дал ему маленький кусочек мяса и до сих 

пор каюсь. Он не узнавал меня. В его глазах я ничего не увидел. 

Он лежал у крыльца и дрожал всем телом. На передних лапах его 

я увидел кровь, где-то поцарапался, пока полз сюда. Я знал, что 

его мучает боль, но всех больше холод терзает его измученное 

тело, не день и не два, а месяц терпеть такое собачьим терпением. 

Под новый год были сильные морозы, где-то под сорок два 

на нашей улице, на верхней - сорок, там теплее. Я приехал один 

на маршрутном автобусе. Светило солнышко, во дворе было 

чисто и ни следа. Обыкновенно Мукас делал целые тропы во 

все лазы городьбы. И даже тропа вела на выгон через речку. 

Было тихо и пусто. Мать сидела у самовара одна и пила чай с 

пирогами, которые только что испекла. Первый вопрос, который 

я ей задал, где Мукас? Она махнула рукой: «Лежит в сарае, 

уже неделю, - и заплакала, - Такая была собака, умная, никого 

во двор ни пускала - был хозяин». За два дня до смерти выл 

странно, как волк. Не выдержал мороза, замерз. Пришла тетя 

Валя, разговорились. Я сказал, как похоронить Мукаса, земля 

мерзлая. А что хоронить, кинь в яму, собака же. Нет, сказал я, 

такую собаку и кидать, нет, на берегу речки закидаю снегом. А 

весной, когда земля оттает, закопаю. Вышел во двор, взял лопату 

и пошел на то место, где закопан старый Мукас. Очистил от снега, 

и как ни странно, земля промерзла на три-четыре сантиметра. 

Неспеша выбрасывал зернистый чернозем, теплый, парящий, и 

даже попадали черви. Выкопал быстро. Пошел в сарай - Мукас 

лежал, забившись в угол, лапы были прижаты к голове, Тело 

примерзло к соломе. Отодрал и увидел на морде Мукаса под 

глазами две застывшие горошины-слезинки. Поднял на руки, 
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он весь высох, остались кожа да кости, а какой был сбитый, 

из одних мускулов, тяжелых, как чугун. Завернул в цветастое 

покрывало, опустил в яму и стал закапывать теплой землей. 

Лежи, друг, в теплоте. Намерзся в жизни, отдыхай в тепле. Под 

выгоном на берегу речки вырос среди белого снега» черный 

бугорок. Я провел ладонью по лицу, ладонь оказалась мокрой, я 

сам не заметил, что плакал. 
 
 

*** 

С собаками встречи происходят так же как и с людьми, со 

знакомства. Сначала встреча, знакомство и дружба. 

Сосед позвал косить сено на Павловской горе, на карасевых 

озерах. Луга хорошие, по берегу озера разнотравье, ягодник. 

Косили, ягоды кистями висят, а есть некогда. Пройдешь покоса 

три, бросаешь косу и ныряешь в озеро. У берега вода теплая, как 

будто бы кто ее нагрел, и сверху тоже. Зато на глубине ледяная, а 

глубина неизвестна. Никто не смог еще достать до дна. 

Обед принесла внучка соседа Алеся. Суп, молоко, огурцы, 

хлеб, соль. И я удивился, как это она, такая маленькая, с тонкими 

ручонками, дотащила еду за два километра от дома и притом 

в гору. Вокруг ее ног вертелся темный комочек. Вот это и был 

Джек. Мы вместе пообедали и подружились. Когда Алеся ушла 

домой, Джек остался. Он бьш молодой, ему не было еще года. 

Как раз в пору игривости и познания мира. И каждый раз, когда 

приезжал из города, встречался с ним, как с соседом. Да и наша 

собака, Мукас тоже дружил с ним. Иногда я их обоих брал в лес. 

У Джека бег бег сильный, красивый. Я бы сравнил его со стрелой. 

У Мукаса ноги были коротковатые, он проигрывал в беге. Но зато 

бьш умнее и мудрее. А когда Мукаса не стало, я уже не мог ходить 

без собаки и поэтому я брал Джека. Сосед кормил его плохо, и 

Джек был рад даже куску хлеба. На речку Уя я его не брал. А в 

этом году совсем не пошел. Без Мукаса я не мог идти в эти наши 

любимые места. Мне его не хватало, и я скучал без него. Такой 

умной и преданной собаки у нас еще не было. И всегда считал 

себя как будто бы виноватым в его длинной мучительной смерти. 
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Без Мукаса двор опустел и стал скучным. Никто нас не 

встречал и не провожал. Не клянчил гостинцев. И не жаловался, 

что мы так долго не приезжали. Я матери предложил взять Джека, 

все равно он к нам привык. А она: «Нет, он бегает по дворам». 

«Ну, сосед его не кормит, вот он и ищет себе пропитание. А если 

будишь кормить, он не будет бегать». Но старая женщина была 

непреклонна. Ее нечем было убедить. 

В отпуске брал его на рыбалку, на реку Бурлаташ, на Белую, 

И всегда он ночевал у нас. И мать стала прикармливать его. Все, 

стал нашим. Только мать жаловалась, лает мало. У Мукаса волчий 

вой был. Однажды возвращались с рыбалки. Джек выгнал из леса 

зайца на опушку. Заяц чуть меня не сбил с ног, вырвавшись на 

дорогу. И пошел по прямой. Джек за ним. Он чуть- чуть проигрывал 

в скорости зайцу. Но заяц был умнее его, на повороте, у кустов 

сделал бросок вправо и замер. Джек проскочил мимо. Был заяц, 

и нет его. Как в воду канул. И я услышал издали, как заскулил 

Джек от обиды, что упустил зайца. Наконец он прибежал. Залез 

в глубокую лужу, ну и полоскаться, остывать - перегрелся от 

сердечных переживаний и от быстрого бега. Живя в городе, я 

всегда спрашивал приезжавших из деревни людей, ну как там 

Джек? Живой? Живой. Ну и хорошо, что живой, на одного друга 

больше у меня. А это очень хорошо. 

Перед зимой хозяин-сосед забрал его к себе домой, а чуть 

позже до меня дошли слухи, что сосед переломал ему ноги. Я 

недоумевал, как это возможно, и какая-то потаенная злость 

поднималась против соседа, который всю жизнь прожил хитро 

- берег свое здоровье, не сделав для людей ничего доброго, 

но для своего подворья работал как ломовая лошадь. И в свои 

шестьдесят лет он сохранил осанку и походку молодого человека. 

Даже свою одиннадцатилетнюю внучку эксплуатировал нещадно. 

Будил утром рано, чтобы она выдоила корову и приготовила ему 

завтрак. Разговаривала она как вполне взрослый человек. 

Я не мог понять соседа и в том, что он стал вырубать ольху на 

дрова буквально рядом, всего метров сто от дома. А ведь ольху 

эту вдоль речки берегло не одно поколение. Когда ему говорили, 

что ольха сохраняет нашу речку, сосед не понимал - он боялся 
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только одного, что эти деревья могут достаться кому-то другому... 

В ясное солнечное утро мать велела мне сходить к Леньке 

Лепенко узнать насчет сена - своего у нас оставалось очень мало. 

Ленька возился у сарая, я махнул ему рукой, чтобы он зашел в 

дом. Зашел он в фуфайке, перетянутой ремнем, с неизменной 

папиросой во рту. Я сразу же выложил ему цель своего визита. 

Он покачал головой: «Не знаю, не знаю, слишком много сена 

кончили, кроме своих коров и лошади еще и фермерская лошадь 

помогает. Вечером Нюра придет – посоветуемся». И долго мы 

разговаривали о погоде, рыбалке, о медведях, которые в последнее 

время появились у нас. И ненароком как-то вскользь я спросил о 

Джеке. 

- Нет его, подох. 

- Что, правда, хозяин переломал ему ноги? 

- Да нет. Он наоборот лечил, занес домой, в избе лежит, да не 
помогло. 

- А ноги кто переломал? 

- А, Федька Коробай - главный браконьер. На буране ездит. 
Все начальство у него, районное, и даже из Уфы приезжают. А 
сколько лосей кончали? Почти всех. Вот он и отстреливает собак. 

- Что, на тулуп собирает? 

- Да не знаю. Вон, в овраге пять собак лежат. Шкуры не сняты, 
и Джека подстрелил. У Леньки Моряка (свою старую собаку) 
хотел убить, а Джека оставить. Моряк хитрый, убежал, а Джек -
каюк. 

Да, жаль, был молодой и быстрый, как стрела. Такова жизнь, 
собачья жизнь. 
 
 

ОСЕНЬ 

День был солнечным. Кучерявились горы, одетые в золотую 

шубу лесов. Вначале сентября осень на Урале самое красивое 

и спокойное время года. В речных долинах нет никого, травы 

скошены и заметаны в стога. С горных пастбищ угнали стада коров 

и телят. И осталась в речных долинах одна тишина, совместно 
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с красками лесов и неяркого света она создавала уют. Уют в 

природе, которая не давала покоя ее любителям и неустанно звала 

к себе. И мы шли к ней в гости за накрытый пиршеский стол: это 

буйство осенних красок, спокойствие и тишина. 

Ночи в горах лунные, с легким морозцем. Скалы и деревья 

освещаются таинственным серебряным светом луны. И даже 

шум речек приглушается туманом, покрывающим подножие гор 

и прибрежные поляны. 

По утрам, когда вылезаешь из палатки, бьет озноб от холода. 

Трава вся в инее. Прыжками бежишь к реке, оставляя за собою 

темный след в густой и сочной траве. А тело наливается здоровой 

бодростью. Закидываешь голову и ловишь первые солнечные 

лучи, бьющие из-за горного хребта. И знаешь, что скоро мороз 

пройдёт и будет по-летнему тепло. А на душе спокойно и тебе 

ничего не надо. Ты в своей стихии в глуши лесов и гор. 

Речка шумит безустанно день и ночь, играя в камнях в прятки 

с бликами солнца, кружась и падая в белую пучину водоворота, 

темным озерком затихая на плесах и ямах. Красные кисти рябины 

под скалами горят рубинами на белом фоне камня. 

Утром мы рыбу не ловили, хотя наша цель - рыбалка: надо 

быстро приготовить завтрак и взвалить рюкзаки на себя. Идем 

дальше по долине реки в намеченное ранее место. Наш путь лежит 

на плато, приподнятое средь лесистых гор, по узкому каньону, по 

дну которого и бежит речка, вернее, её приток. Рыбы там нет, да 

и мы не знаем, ни разу там не рыбачили. В узкой щели каньона 

- на дне- редко бывает солнце. И вряд ли там есть рыба. И мы 

идем по основной речке, которая идет справа, дугой огибая плато 

у подножия хребта Кары-Бужан. Пробиваемся сквозь густой 

осинник. Речка, где-то у подножия горы Сикася, берет свое 

начало: из котловины между хребтами Арка - юрт Кирибужан. 

На плато раздолье трав между редко растущих дубов и сосен. 

Дышится легко. А вокруг широко раскинулись горы в взмахе 

золотистых склонов и вершин, одетых в нарядные краски 

осеннего леса. На фоне голубого неба сам летишь как будто над 

этим удивительным миром, приподнятый светлыми чувствами 

души, соединенный воедино с природой. 
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Вот и избушка: небольшая, срубленная из осиновых бревен. 

Срубили те, кто косит здесь луга, во время сенокоса. Внутри нары, 

на них брошена охапка сена. Дверь и пол изгрызаны и изъедены. 

На это мы не обратили ни¬какого внимания, быстрее побросали 

рюкзаки на нары и пошли рыбачить. Времени для рыбалки мало, 

всего полтора - два часа, необходимо вернуться в избушку в семь 

вечера, чтобы до заката солнца приготовить ужин. Друг идет вниз 

по речке, где в ямах и перекатах видели хариусов. Я иду выше -

в ту часть речки, где никогда не был. Выше речка тихая, вся в 

зарослях травы и кустарника, заваленная буреломом. Правда, кое-

где встречаются прижимы и небольшие скалы. Хариус держится 

в основном в небольших ямах под травою, свивающейся над 

водою. Караулит жуков, кузнечиков, которые могут упасть в воду, 

тоже охотится: как и я на рыбу. 

Подкрадываюсь к омуту и кидаю крючок с наживкой. Резкий 

удар, и есть добыча. Небольшое сопротивление, и ты держишь в 

руках сильную, чуть отливающую синевой рыбу. Вытащишь два-

три хариуса и ищешь следующее место. Так и ходишь по реке, 

интересное и захватывающее занятие. Кажется, хватит, пора 

возвращаться к избушке. Вдруг я увидел, как на песчаной косе 

мелькнула серая шкура зверя и зашуршала высокая трава. «Кто же 

это?» Я бросился на косу. Следы зверя были размазаны и нечётки. 

Это был не кабан: у него чёткий отпечаток следов, и не барсук: 

его я никогда не видел у воды. Этот зверь был величиной с собаку, 

и видел я его всего какие-то доли секунды: он сразу скрылся в 

зарослях. Но гадать мне некогда, надо бежать в лагерь. 

Бегу я, продираясь сквозь густой осинник, такой густой, 

что такого я никогда не видел. Бегу, работая руками и ногами, 

прочищая себе путь, липкая паутина лезет мне в глаза и рот. «Вот 

тебе и джунгли: дикие и непроходимые, самое удачное место для 

жилья волков». Эта мысль про волков быстро промелькнула и тут 

же пропала. Вываливаюсь из зарослей, почти падаю на поляну и 

бегу к избушке. Опоздал я на полчаса. «Но ничего...!» - утешаю 

я себя. И вдруг я вижу своего друга с увесистым куканом рыбы в 

руке, поднимающегося от речки к избушке. На лице его довольная 

улыбка, он был безмерно рад своему улову, ведь он впервые 

наловил столь редкую и ценную рыбу, такую, как хариус. 
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Вот мы варим уху, правда, я не знаю, каким способом, но я 

называю её «таёжной»: много рыбы, лука, соль, и всё. Когда 

рыба готова, выкладываешь её из котелка на тарелку и ставишь 

у костра, чтобы она чуть-чуть подсохла от его жара. Рыбу ешь и 

запиваешь бульоном. Особенно очень вкусно, когда ешь рыбу с 

только что испечёнными золотистыми лепёшками, поджаренными 

с двух сторон. Итак, мы где-то на несложном маршруте, где не 

пекут лепёшки. Сидим у костра, заедаем рыбный бульон просто 

хлебом, блаженствуем. Наблюдаем, как закатывается солнце за 

лесистые горы, золото лесов постепенно тускнеет, а в речных 

долинах начинает скапливаться туман. Это предвестник хорошей 

погоды на завтра. Сижу я у костра и мурлыкаю песню. У меня 

такая привычка: вот только окажусь возле огня и начинаю петь 

свои туристические песни, придуманные когда-то у костра. Друг 

не дождался чая: «Пойду я спать, что-то устал сегодня». «Ну, ты 

иди, а я посижу ещё». Вечер тихий, хороший такой. На плато 

опустились сумерки. Леса потемнели, и только снизу, где речка, 

был слышен шум воды, бегущей по камням. Сижу и вслушиваюсь 

в эту тишину, и кажется, как будто слышишь в шуме реки голоса 

людей, их разговор, а плеск воды напоминает шорох под ногами. 

И кажется, вот-вот они поднимутся от реки к нам и костру. А 

кто они, об этом лучше не думать. От этих дум пойдут страхи и 

боязнь любого ночного шороха, крика птиц и зверей. 

Пью чай и слушаю тишину, отдыхая в ней. Вдруг слышу, внизу 

у речки, шаги идущего медведя, его сопение и треск валежника 

под ногами. Я насторожился. Если будет подниматься ко мне, то с 

котелком чая надо бежать в избушку. Нет: слышу, как он прошел 

дальше по речке и завернул в лог. Хорошо, можно допивать чай. 

Взошла луна и осветила своим таинственным светом всю 

окрестность. Иду спать, мне тоже надо отдохнуть. Завтра будет 

трудный день. Нужно пройти два перевала: Кыры-Бужан и Такты-

Анка, потом спуститься к реке Зилим. А может и не пойдём. Место 

хорошее и рыбы в речке много. Друг лежит в углу нар, зарывшись 

в сено у самой стены. А я лезу в свой спальник у противоположной 

стороны. Окон в избушке нет, только обглоданная дверь. Через её 

рваные дыры пробивается лунный свет. «Как хорошо, что есть 

такие красивые места на Земле, как это плато! И человеку так 
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мало надо: покой, тишина и всё!» - думаю я. Вытягиваю своё тело 

на нарах и чувствую, как приятное тепло разливается по всему 

телу, мышцы расслабляются, и я проваливаюсь в приятную негу 

сна. Сон - не сон. Слышу какой - то странный звук, далёкий, еле 

слышный. Он подходит всё ближе и ближе. Вот уже у самой стены 

избушки, на поляне, освещённой луной. Я открываю глаза. Волк... 

Да, это вой волка. Очень красивый, редко слышанный, голос 

самой природы. Вой, начинающийся снизу и поднимающийся 

на большую высоту. Голос не отчаяния, не вызова, а голос 

самой жизни первозданной. За стеной затопали лапы зверей. 

Их довольно много. Взрослые и подростки - подъярки. Волки 

вывели на поляну учить своих детей. Странная закономерность. 

Сначала начинают выть взрослые волки. Чистый, красивый вой, 

от которого стынет в жилах кровь. Затем вступают молодые: 

своим неумелым визжанием и лаем. Иногда красивый вой волков 

резко прерывался хаосом лая и визга, как будто бы под тобою 

разорвалась бомба. 

«Что это?» - друг поднял голову. 

«Волки!» - ответил я. 

«А нас они не тронут? » спросил он. 

«Не знаю». 

«А почему объедены пол и дверь?» - в его голосе я слышу 

страх. 

«Надо завязать дверь верёвкой. У тебя верёвка есть? ». 

Я расшнуровал рюкзак и репшнуром завязал дверь. Я ложусь.... 

Но никак не могу уснуть.... 

За избушкой творится черт знает что. Там как будто бы что-то 

живое разрывают на куски, голодная и злая стая волков, с воем и 

воплями. Друг боится, очень боится. От страха у него так бьется 

сердце, что его стук по нарам передается мне. И этот стук сердца 

я чувствую спиной, лежа у противоположной стены от него. И 

постепенно страх начинает входить в меня, который не боялся 

даже медведя, когда я жил по две недели в горах один. А ночью 

вокруг моей палатки бродили медведи. Стараюсь гнать свои 

плохие мысли, а они лезут и лезут в голову. Друг на нарах мечется 

289



от страха, накаляя обстановку. Беру топор и стучу по бревнам 

избушки. Громкий гул идет по лесу. Волки делают свое дело. 

Как будто бы все ведьмы земли собрались на свой шабаш под 

луной у избушки. Я не знаю: спали мы или нет, но дикая возня и 

вопли продолжались до самого утра. Когда утром я открыл глаза, 

в дверную щель били первые солнечные лучи. И кто - то скребся 

под дверью. Я встал и заглянул в щель. Молодой тетерев искал 

под дверьми червяков, разгребая землю. А ведь под дверью мы 

положили мешочек с червями. Мне стало интересно, найдет 

или нет. Нет, не нашел, а пошел к костру и заглянул в котелок с 

остывшим чаем. Мне стало смешно: тетерев сам просится в суп. 

Друг поднялся, и мы вышли из избушки. На растущих березах 

возле избушки сидели тетерева. Солнце было уже теплым и 

ласковым. Начинался добрый и здоровый день. 

- Ну что?- сказал я другу. - Остаемся еще на день, рыбалка 

хорошая и есть где жить. 

- Нет, нет, боже упаси. Пережить еще такую ночь! На Зилим 

и только на Зилим. А волков там нет? - 

- Нет, - ответил я, хотя хорошо знал, что зимой попавшего в 

капкан волка на Зилиме съели изголодавшиеся его собратья. 

 
 

ДВА ПАВЛА 

Небольшая деревушка, вытянутая в одну улицу, шла от реки 

вглубь леса. Расположилась она на левом берегу большой и 

красивой реки Южного Урала. Сразу же за огородами, в которых 

сажали-выращивали картошку и прочий огородный овощ, 

находились небольшие озера, заросшие по берегам непролазным 

камышом, а на покрытой ряской воде плавали утки. На небольших 

полях в обрамлении леса сеяли зерновые. Тем и жили как у 

Христа за пазухой. По полянам изобилие ягод, в реке и озерках 

много рыбы. 

Деревушку назвали «Героевка». Название деревне дали 

не зря, не с бухты-барахты, а заслуженно. Основали ее герои 

Гражданской войны, местные мужики разбили роту белочехов. 

Здешнее место им понравилось, одни выбрали место под горою 
 

290



на правом берегу и назвали свое поселение «Победа». Ну а кто 

выбрал левый берег, две победы не бывает, ну так как мужики 

считали себя героями гражданской войны, то им по нраву 

пришлось название «Героевка». А по местному «Инвалид», 

потому что там поселились увечные, кто без руки, кто без ноги, 

кто с одним глазом. Война щедро наградила их, воинов, своими 

наградами. Но зато все были мастерами по дереву, кто гнул дуги, 

мастерил сани, телеги, изготавливали колеса, благо, материала 

для изделий было в изобилии, лес-то рядом. Особенно славились 

бондари, мастерили такие кадушки-бочки, на звук звонкие, когда 

ударяешь по ним ладошкой. А в деревне Победа было чуть больше 

цивилизации, потому что там находился магазин, а по-местному 

– лавка, и располагалась молочно-товарная ферма. Героевским 

женщинам и молодухам приходилось каждый день переправляться 

на ту сторону реки на работу на лодках или на пароме. Все они 

работали на ферме, а когда ждали паром у подножия громадных 

осокорей, росших по берегу реки, устраивали концерты острые на 

язык доярки. Ох, и доставалось от них мужикам, кто попадался 

им в поле зрения. Тут и частушки, и задушевные песни. Особенно 

любили петь «Страдание». И вообще повелось на Руси, когда 

собиралось много народу, особенно женщин, всегда пели песни. 

Наверное, настраивало их на лирический лад сама окружающая 

их природа и еще то, что они собирались вместе. А когда вместе, 

куда-то уходили повседневные заботы семейных и личных 

хозяйств, а в коллективе душа у них отдыхала. Особенно острые 

были на язык две сестры: Зоя и Саша, ох и доставалось от них 

мужикам. 

У меня миленка нет, 

Что же я поделаю. 

Пойду в лес, возьму топор, 

Из березы сделаю. 

Клим, здоровый парень, свысока посмотрел на них, произнес, 

картавя: «Что я, деревянный что ли?» И растопырив свои руки, 

хотел обнять их. Они с визгом отпрыгнули в сторону, и уже 

остановившись, с хохотом, играя глазами в ослепительной улыбке 

белых зубов, дуэтом выдали ему: 
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Что ты пялишь свои букли, 

Вон и лапти у тебя разуты. 

Рот пещеркой, руки плети. 

Вот такой жених на свете. 

Все покатывались со смеху, а третья сестра Ира, самая 

серьезная из сестер, стояла в стороне. Она никогда не принимала 

участия в игрищах, когда ждали паром. Тихо произнесла про 

себя: «И что все смеются, лично я не вижу тут ничего смешного». 

Старшая сестра Марина коснулась ее руки: «Ну что ты, Ира, 

смотри, как все веселятся, а твои сестры, я просто любуюсь ими». 

Мимо пролетела стайка быстрых стрижей, торопясь к себе домой 

к своим норам, находившимся в обрывистых берегах реки. 

С деревянным стуком о настил причала, расположенного 

у берега, ударил паром, причалил. Быстрые сильные руки 

мужиков схватили причальные веревки и закрепили на берегу. 

Пестрая толпа женщин, как волна в половодье, хлынула на 

паром. Паромщик Кузьмич, одетый в старый видавший виды 

брезентовый плащ, с худощавым лицом, обросшим многодневной 

щетиной, костлявый, похожий на ворона, закричал женщинам: 

«Куда вы, мокрохвостые, что как в сельпо, когда привозят 

товар! Телеги вперед пропустите, а вы успеете, день только 

что начинается». Колеса телег застучали по настилу парома, а 

когда все погрузились, всем хватило места - людям и лошадям 

с телегами. Мужики потянули трос, и паром стал медленно 

отходить от берега, а женщины, сбившись с лошадьми в кучу 

в свободном месте от телег, уже запели «Ах, Самара-городок». 

А восходящее солнце уже успело бросить свои красноватые 

отблески на вершины больших осокорей. Начиналось утро, а за 

ним длинный, рабочий день, с его повседневными заботами. 
 
 

*** 

Вечерело. По дворам уже слышен был стук-бряк, еле слышный 

разговор, крики хозяек, успокаивающих своих коров - Зорек 

и Чернушек, блеяние овец. Потянуло дымом – это хозяйки на 

таганах, кто на припечке, кто во дворе, готовили ужин. Закатное 
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солнце и неспешная суета людей навевало какую-то приятную 

истому. И душа и тело отдыхали от этого, и еще приятно было, что 

ты не зря прожил этот день, а отдал частицу своего труда и самого 

себя пройденному дню. На крыльце своего дома сидели двое. 

Павел, высокий, моложавый, чуть русоватый, и рядом его жена 

- Настя, опрятная, с пшеничными волосами, молодая женщина. 

Они только что пришли с работы, а когда поднимались в дом по 

ступенькам крыльца, то споткнулись о его верхнюю ступеньку. 

Присели, как будто бы верхняя ступенька пригласила их сделать 

это. «Какая тишина, как будто бы она густая и заполнила собою 

все: наш двор, дом, деревья. А полоска заката как будто бы 

положила свою разноцветную руку на все это», - сказал Павел. 

«Чудак ты, - произнесла Настя. - Какая может быть рука у заката. 

Это небо разрумянилось перед встречей с ночью». И прильнула 

своей головой к груди Павла: «А я вот есть и рядом с тобою». 

И тихо-тихо, чуть шевеля губами, произнесла: « А у нас будет 

ребенок». «Что ты сказала?», - Павел вскочил на ноги с возгласом, 

в котором слышалось удивление и радость. «У меня будет сын, 

сын и только сын!», - закричал он. От переполнявшего его 

избытка чувств схватил жену в охапку и стал кружиться вместе 

с нею по настилу крыльца. «Настенька, Настенька, вот молодец, 

вот радость», - и покрывал поцелуями ее зардевшееся лицо. «Что 

за крики, а драки нет?», - послышался вдруг неожиданно голос. 

Супруги замолчали, застигнутые врасплох в излиянии своих 

чувств. «А… это ты, - сказал Павел, опуская жену на пол. – 

Ну, скажи, какие срочные дела привели тебя ко мне, твоему 

другу». Тезка Павел, среднего роста, чуть черноватый, но 

опрятного вида лица, стоял у крыльца, чуть смущенный, застав 

супружескую чету врасплох в излиянии своих чувств. «А ты 

что, забыл, мы сегодня вечером собирались на рыбалку. Я 

уже и беляков приготовил, пойдем на Прорву», - сказал тезка 

Павел. Прорва – река, похожая на канал, вытекающая из Белого 

озера и впадающая в реку Белая. В Прорве много было коряг и 

упавших деревьев, самое место для жилища сомов. «Я сейчас, 

- Павел повернулся к жене. - Настенька, чуть перекусить». 

И открыл дверцу кладовки, где хранились у него рыбацкие 

принадлежности. 
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Через полчаса два друга уже шагали, обходя озеро с камышами, 

перешли поле и углубились в лес. В лесу сумерки уже сгустились. 

«Наверное, опоздали, - сказал Павел Бочкарев. - Ничего не видно, 

как будем бросать и ставить донки?» «Ничего -, ответил ему 

тезка. - Небо чистое, звездное, и звезды будут глядеть в воду и 

освещать ее». «Ты прав», - сказал Павел, и они ускорили шаг 

и еще немного, и затих хруст валежника под их ногами, и они 

уже стояли на берегу реки Прорва. «Да, - сказал тезка. - Еще 

светло, как раз успели». Ловить сомов на беляка (беляк – большая 

личинка, из которой затем появляется майский жук) не имеет 

никакой хитрости. Насадил беляка на крючок, крючок должен 

быть большим, как-никак, ты ловишь самого хозяина здешних 

вод и кидаешь в яму-омут реки. И можешь идти домой отдыхать, 

а утром придешь и заберешь попавшегося на крючок сома. Но 

забирать сома придется с канителью, попавшийся сом может уйти 

в коряги и там запутать леску, а может и порвать ее и уйти. А лучше 

всего сидеть у костра и ждать поклевки. Они так и сделали. Леску 

от донок привязали к небольшим кустам, когда рыба попадется, 

кусты зашевелятся и таким образом даст знать о себе рыбакам. 

Развели костер и уселись на обрубок дерева-колбана вокруг него. 

Пламя костра завораживало, притягивало к себе своим 

красным пламенем и отблеском искр, улетающих вверх в черноту 

ночи. Сидя у костра, хотелось молчать и смотреть на него, не 

отрываясь, как пляшет пламя, и видеть в пляске пламени что-то 

загадочное, да и на разговор тянуло на непринужденный, тихий и 

душевный. Сначала про семейные дела, ведь оба Павла уже имели 

свои семьи. Затем о друзьях и, конечно, о работе. Тезка Павел 

имел дело с лошадьми - работал конюхом. А Бочкарев Павел 

на общих работах – колхозник, сейчас он с бригадой плотников 

перебирал крышу коровника. Зима была снежной и натворила 

делов-забот для человека. Тезка Всеволодов палкой ворошил угли 

костра, чтобы его искры улетали высоко-высоко, он любил делать 

это. Тихо произнес: «А вчера у конюшни пацаны в дуплястом 

вязу обнаружили семейство летучих мышей. А в озерке, что 

находится рядом с вязом, помимо карасей много-много пиявок». 

«Ну, у тебя мальчишество еще не прошло, - заметил ему 

Бочкарев Павел. - Паня, значит, век у тебя будет долог. Только 
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о пиявках девкам не говори, а то будут шарахаться от тебя». 

«Причем тут девки, - тезка поднял голову и в надвинутой на 

глаза кепке стал похож на идола, весь в черном, освещенный 

отсветом пламени костра. - А картошку зря не взяли, сейчас 

бы похрустеть обугленной корочкой, люблю ее, печеную». И 

улыбнулся, а чернота ночи за их спинами была таинственной и 

загадочной. «Сейчас придет Леший к нам», - пошутил Бочкарев. 

Тихо-тихо Всеволодов встал и замер: «Вроде куст шевелится». 

Оба прислушались, помимо треска искр костра послышалось, 

как зашуршали листья у привязанного леской куста. Ветка 

куста согнулась и била о землю. «Большой попался, - сказал 

Всеволодов. - Моя донка». И потянул за леску, в черной воде что-

то заходило, вырывало леску из рук. «Ого-го! – кричал Павел. 

- Попался мой, хороший!» Изо всех сил потянул леску на себя, 

согнувшись над водой, ладоням стало больно от врезавшейся 

в них лески. «Бочкарев, помоги. Паня, быстрее-быстрее, я не 

совладаю, а то уйдет», - почти кричал в отчаянии Всеволодов. 

Но Паня не успел подойти к рыбаку, сом ударил хвостом и резко 

стал уходить в глубину омута, таща за собою Павла. Рыбак стоял 

на небольшом обрывчике, и от рывка рыбы потерял равновесие 

и свалился в воду, чернота омута приняла его с большим 

удовольствием в свои объятья. Стоя на берегу, Паня засмеялся: 

«Ха-ха-ха. Вот умора! Кто кого ловит, Павел сома или сом Павла?» 

В ночной тишине из черноты воды были слышны всплески воды 

и пыхтение. Рыбак боролся с рыбиной, вдруг леска, которую 

Павел держал в руке, ослабла. «Ушел, гад, - в сердцах воскликнул 

Всеволодов и стал карабкаться на берег, пыхтя и сплевывая воду, 

повторяя без паузы. - Гад, гад». Вылез на берег и отряхнулся от 

воды по-собачьи, и прыгая у костра, голый, похожий на дикаря из 

племени «папуа», вращая глазами и махая руками, почти кричал: 

«Какой был большой. Ну, целое бревно. Ты же видел, Паша?» 

«Видел, видел, - сказал Паша. - Что я, летучая мышь, видеть в 

темноте? А слышать слышал, что ты как лягушка барахтался 

в воде, наверное, сом там залягал тебя своими плавниками-

копытами, защекотал усами». Всеволодов не обиделся на Пашку, 

все же здорово было, хотя и не вытащили сома, но какой азарт -

ну целое бревно. 
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Переодевшись в высушенную у костра одежду, Павел тихо 

сказал почти по себя: «А скоро нам, наверное, придется расстаться 

со всем этим». Павел развел руки во всю их ширину, как будто 

бы хотел обнять чернеющие силуэты деревьев, потрескивающий 

костер и Паню–Пашку, сидящего у костра, и унести с собою 

в те неизвестные края, где он будет и где ему не будет хватать 

этого маленького мирка, в котором он находится сейчас на берегу 

реки, с домом, с семьями, и с нашими осокорями у переправы, 

и с сомами, которых мы ловили. «Ты что, сбрендил?», - сказал 

Паня. «Да нет, ты газеты читаешь, что приносит нам почтальон? 

В газетах пишут, что Германия захватила почти всю Западную 

Европу, и их войска сгруппировались у наших границ», - ответил 

ему Всеволодов. «Да все это чепуха, - сказал Паша. - У нас с 

Германией заключен мирный договор, и Сталин не допустит 

развязывания войны». «Враг хитер и коварен, так говорили 

русские полководцы, - ответил Всеволодов. - А мы с тобою 

военнообязанные», - продолжил Павел: «А как у нас здесь хорошо 

и красиво в нашей деревне Героевке. Наши деды прославили ее и 

основали на этих землях, богатых и чистых во всех отношениях». 

«Ну, ты заговорил как по-книжному, - сказал Паня, встал с 

бревна. - Пойду, проверю свои донки. Купаться не буду, нет 

охоты, не то, что ты». И ушел в черноту ночи, хрустя сапогами 

по валежнику. Тишина, и только искры костра с сухим треском 

поднимались вверх и играли в догонялки между собой, прячась 

в темноте ночи. Через некоторое время Паня пришел-появился у 

костра, войдя в его светлый круг с двумя увесистыми сомами на 

кукане. Всеволодов подбежал к Пане с возгласом: «Ничего себе, 

килограммов по четыре-пять каждый будет!» А Паня улыбался, 

довольный, что рыбалка прошла хорошо. Душу отвели у костра 

разговором и кое-что поймали, искупались, а сейчас по домам, 

завтра на работу. Протягивая Всеволодову одного из сомов, 

сказал: «Как ты купался с сомом, мужикам не рассказывай, а то 

засмеют». Утро было тихое, солнечное, по синему небу плыли 

белые кучевые облака, как будто бы овцы паслись на голубом 

луге неба. 
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*** 

Жители Героевки, кто работал в деревне Победа, гурьбой 

шли к переправе, пересказывая что-то смешное друг другу. 

Девушки визжали, если кто-нибудь из парней щипнет их за бок 

или ненароком обнимет. Бочкаревы шли вместе, все сестры: 

Ирина, Зоя, Саша, Ира, а Дашенька, так ее все называли, была 

замужем за Семеном и жила в деревне Березовка. И еще одна 

сестра, Нюра, жила в деревне Ново-Зириково, а по-народному 

«Канаш», была замужем за Николаем и уже имела троих детей. 

Павел-Паня шел с Настей полуобняв ее и что-то рассказывал 

вполголоса, часто наклоняясь к ее лицу. Ира шла сзади них и, 

глядя на семейную пару, у нее неожиданно вырвалось, сорвалось 

с губ: «Как вы красиво выглядите, ну словно голубки». Настя, 

полуобернувшись к ней, произнесла: «Заведи себе парня-друга 

душевного и будешь такой же». «Куда ей заводить, - встрял в 

разговор Паня. – Она же сухарь, парень рядом с ней скиснет с 

тоски». Сухарь, сухарь, Ира сжала свои кулачки. «Я - сухарь, а 

ты - дылда», - выкрикнула она, отбегая от них к группе идущих 

рядом женщин. И после этого случая между Ирой и Павлом как 

будто бы черная кошка пробежала. И Ира стала искать случая, 

как отомстить, унизить Павла, хотя бы словами, но обязательно 

при людях. И вскоре такой случай представился ей. А виноват 

зачинщик этого случая стал Гитлер – глава фашисткой Германии. 

«Как Гитлер?», - недоуменно спросите вы. Он далеко-далеко 

от этой глухой деревушки, заброшенной в предгорьях Урала. 

Но это же Россия, а Гитлеру Россия и нужна была с чисто 

российским укладом жизни, в которой была душа благородная и 

гостеприимная, выросшая вот в этих маленьких деревушках на 

ладонях полей и лугов, в обрамлении красивейших рек и лесов, 

на просторных далях, таких обширных и необъятных, как синее 

небо. А обширность и необъятность всегда привлекала врагов, 

и они приходили в Россию с огнем и мечом, но как ни странно, 

навсегда пропадали в ее необъятности. 

Со стороны деревни Победа по реке плыла лодка, управляемая 

неумелой рукой, выписывая по реке зигзаги, и ее явно уносило 

вниз по течению реки. Лодкой управлял малец, парнишка лет 

двенадцати, и что-то кричал неокрепшим еще мальчишеским 
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голосом. Героевские пацаны, столпившиеся на берегу, гадали: 

«А что он орет-кричит?» И еще к причалу ему не доплыть, 

а снесет чуть пониже на островок, где героевские пацаны в 

чугунке варили раков. Так оно и вышло, как гадали пацаны. 

Лодка ткнулась своей потемневшей от времени деревянной 

мордой в илистый берег, из нее вылез, чертыхаясь, пацан. «Ой, 

что скажу, - произнес он через силу, дыхания у него не хватало, 

так сильно он гнал лодку. - Кузьмич не захотел гнать на ваш 

берег пустой паром, а послал меня». «Ну, говори быстрее», -

Гераська ткнул ему в бок кулаком. «Сейчас, отдышусь», - произнес 

Петя, и с придыхом: Война». «Какая война? – переспросили его 

пацаны. - Ахметские пацаны напали на вас, побили?» «Вы что, 

дураки?» – возмутился Петя. «Самая настоящая, немцы напали 

на нас, сегодня рано утром перешли нашу границу и бомбят 

наши города. Передали по радио. Вон, слышите, в нашей деревне 

уже бабы воют, а героевские еще ничего не знают. Я тоже пойду 

воевать, на коне я неплохо скачу хоть рысью, хоть галопом. Дома 

помогаю, даже сено кошу», - сказал Петя. «А я, я, - Герасим ударил 

себя кулаком в грудь. - Даже Белую реку переплываю, и нисколь 

меня не сносит. Ну, если чуть-чуть». «Вояка, - Петя презрительно 

посмотрел на него. - А ты танки видел, самолеты, а огромадные 

пушки, а немцев – их тысячи. О начале войны надо взрослым 

сказать, особенно деду Кондрату - он в четырнадцатом году с 

немцами воевал. Побежали, побежали!» И вмиг опустел крутой 

берег реки, и только большие осокоря остались одни, вечные 

стражи берега. Они о чем-то разговаривали с ветром, делясь с 

ним тайнами, которые они видели и слышали. А ветер рассказал 

белым облакам, и уже тайна не стала тайной, а быстро разошлась 

по всей большой и красивой земле. 

Дед Кондрат сидел на крыльце своего дома и мирно попыхивал 

трубкой. Трубку сделал сам из дерева, оковал ее медью, и 

получилось ладно. Трубка в губах деда попыхивала, гоняя комаров 

и даря наслаждение своему хозяину. На изгороди огороженного 

двора жарились на солнце сделанные из глины горшки и крынки. 

В зарослях мальвы гудели пчелы. «Работяги, - произнес дед, глядя 

на них. - Как люди, все в хлопотах, а я вот свое отработал. Осколок 

империалистической войны не дает мне покоя. Осколок в лазарете 
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вынуть вынули, а боль осталась, особенно в непогоду так ноет, 

спасу нет. Только вот пчелками занимаюсь да лапти плету. Что-

то пацаны бегут и кричат». Он привстал с крыльца и приложил 

ладонь к уху, чтобы лучше слышать. Орава ребят окружила его, 

горячая, запыхавшаяся: «Дед, а дед – война! Сегодня объявили 

по радио». «Война? Какая война? – дед нахмурил свои кустистые 

брови. - Вы что, смеетесь надо мною, над старым человеком?» 

И поднял клюшку и уже примирительно: «Война с кем?» «С 

немцами!», - ответили хором ребята. «С немцами», - задумчиво 

произнес дед. В его старой голове что-то прояснилось, появились 

кадры, как из старой киноленты. Вздыбленная от взрывов земля, 

колючая проволока, перекошенные рты в крике солдат, бегущих 

в атаку, и тихо, чтобы видение скрылось из его старой головы, 

переспросил: «С немцами? Да мы их били в 14 году и чехов били. 

Думаете, зря деревню назвали Героевка? Мы чехов поколотили, 

героями вернулись сюда домой». «А немцев, немцев», - он поднял 

свои тяжелые огрубевшие от работы, как корни дуба, руки. «Да 

мы их…», - и со стоном опустился на крыльцо. «Отвоевался, -

сказал он сам себе. - Бабам будет тяжело без мужиков». И ласково 

провел своей тяжелой ладонью по голове, подвернувшегося под 

его руку, пацана. «Работяги, - и уже тише. - И вам достанется». 

Узнав о войне, Настя тяжело прислонилась к изгороди, 

прошептав: «Паня, Паня». Так ласково она называла своего 

мужа Павла. Она знала, осознала, что предстоит длинная 

разлука с ним, и все может случиться с ее мужем на войне. 

Вон, дед Кондрат рассказывал такие страсти. Война – это 

горе и слезы, и тяжелый труд оставшихся без мужиков баб. 

Весть о начале войны наполнила деревню совсем другими 

звуками, как будто бы деревушка ожила, засуетилась. Чаще 

раздавался в вечерней тишине скрип открываемых калиток. 

Это женщины бегали друг к другу, кто за закваской, кто за солью, 

кто за угольком, чтобы растопить печь. А с улицы были слышны 

звуки гармошки, и как-то нереально звучали песни девчонок, 

озорных, веселых. В нарядных платьях, собравшись группой 

на берегу реки, пели, думая, чья сторона реки поет и веселится 

лучше – правый или левый берег. Победские или Героевские. 

Иногда перекликались между берегами: «Ау, Танюша, как дела. 
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Ау, Маша». Звук от перекликания ударялся в стену высоких 

деревьев, растущих по берегу реки, уходил за ее поворот и, 

блуждая меж обрывистых берегов, затихал у высокой горы за 

деревней Победа. А парни призывного возраста шли по улице и 

пели, смоля в зубах цыгарки: 

В последний нынешний денечек, 

Гуляю с вами я, друзья. 

А завтра рано чуть светочек, 

Заплачет вся моя семья. 

В каком-нибудь доме слышен был сдержанный плач, значит, 

в этом доме муж или брат получили повестку об отправлении на 

войну. Весть о ее начале вошла в каждую избу, наполнила душу 

человека тревогой и горем. Только-только стала налаживаться 

жизнь после разрухи Гражданской войны. Только успело вырасти 

новое поколение молодых людей, сильных и работящих, и вот 

снова посылать их в ненасытную пасть войны. А девки пели 

озорно и весело, как будто бы песней говоря: «Слышите, видите 

нас, будущие воины, запомните нас и память о нас поможет вам, 

когда вы будете в окопах в жестокой схватке с врагом. И еще 

берегите наши платочки, которые мы подарим вам на прощание». 

Притихли и сестры Павла. Мать, постаревшая за короткое время, 

часто утирала глаза передником, возясь у печи, гремя заслонкой. 

Сушила сухари на дорогу Павлу. Саша с Зоей вышивали платочки 

на память брату. Ира сидела без дела, спокойно, как будто бы 

ничего не случилось. Местами на ее губах пробегала чуть 

заметная улыбка, и издали было видно, глядя на нее, как будто бы 

она над чем-то или над кем-то насмехается. Марина ждала мужа 

Сергея из Ташлов, где он работал на лесоразработках, чтобы тоже 

его проводить. Решили проводы на войну сделать сразу всем в 

Героевке, ведь повестки на отправку принесли всем вместе. А за 

горою, к восходу солнца, всего в восьми километрах от деревни 

Победа у подножия хребта «Ламьян-Ламьян» расположилась 

деревня, заселенная выходцами из деревни Печенюги украинцами 

в 1892 году. Деревня вытянулась вдоль заросшей кустарником и 

деревьями (из деревьев преобладает ольха и черемуха, изредка 

вяз), речки Бердувас, по весне вся в кипении цвета черемухи и 
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наполненной пением соловьев. На взлобки и поляны хребта 

выбегали березы, их так было много, что по осени хребты казались 

золотыми. И поэтому украинцы, выходцы из Харьковской 

губернии, назвали деревушку Березовка. Деревня состояла из 

двух улиц: верхней и нижней. Верхняя была главной улицей. И 

внизу, за притоком речки Бердувас, речка Зерка, как будто бы на 

полуострове, другая улица. Живущие на верхней улице называли 

ее Атарвановкой. Третьим от устья Зерка стоял небольшой дом, 

срубленный из осиновых бревен. К дому был сделан пристрой 

из досок, окрашенный в желтый цвет. На фронтоне дома была 

нарисована куница, возможно, герб живших здесь ранее людей. 

 
 

*** 

Война и здесь коснулась соловьиного уголка. На верхней, 

главной улице, надрывалась гармонь, пиликала скрипка, глухо 

бубнил бубен. Старики в белых домотканых рубахах навыпуск, 

опоясанных по талии витым шнуром и сыромятным ремешком, 

нахлобучив на голову соломенные брыли, провожали на войну 

меньших братьев и сыновей. Звонко причитали хохлушки, 

заламывая свои полные белые руки: «Хлопчики, што с вами 

буде!» А в доме с гербом куницы Даша, одна из георгиевских 

сестер, тоже провожала мужа. А ее дочь Нина сидела на печи с 

братишкой Иваном. Он был еще маленьким и где-то там, в углу 

печи (печь-то была большая, занимала почти половину избы) 

запутался в валенках. У зева печки что-то плакала бабушка 

Мавра, сушила сухари сыну Семену, уходившему на войну. Нина 

конечно по малому возрасту ничего не понимала, о чем или зачем 

плачет бабушка, и отец, стоя у печки, тянет к детям свои руки 

и хочет их обнять на прощание, а сам плачет. Нина удивилась, 

как это большой человек, как ее отец, плачет, и кто его обидел? 

Отец тянул к детишкам свои руки, а Нина взяла валенок и 

заслонилась от протянутых рук отца валенком. И только слышала 

сквозь всхлипывания отца: «Дочка, дочка». За столом, уронив 

голову на руки, всхлипывала мать Даша, не веря, что началась 

война. Ведь она пережила Гражданскую войну, хотя в то время 

была маленькой девчушкой. А жила она тогда большой семьей в 
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деревне Карагаевка, с большой деревянной церковью, стоявшей на 

крутом берегу реки Миндим. Отец Даши был старостой церкви, 

с большой окладистой бородой, и вся деревня звала-дразнили его 

Карл Марксом. На улице деревни Карагаевка шел бой, слышны 

были выстрелы и крики людей. Даша подошла к окну и решила 

посмотреть, что там творится на улице. На подоконнике стоял 

горшок с цветком герани. Горшок с цветком ей мешал, закрывал 

вид на улицу, и Даша решила отодвинуть его в сторону. И только 

она протянула руки к горшку, как в горшок с геранью ударила 

пуля. Горшок тем и спас ее от увечья или даже от смерти. И вот 

снова война, ну когда же будем жить без горя и слез спокойно, 

когда? Даша встала из-за стола и подошла к мужу, положила свои 

руки ему на плечи. «Семен, Семен, не плачь, детей я подниму, 

сберегу. Мне поможет бабушка Мавра – твоя мать. Нина, Ванечка, 

отец уезжает воевать, - и чуть строже, - Нина, брось валенок. 

Это же твой отец». А за окном на ветру шумела сирень, роняя 

на землю синие лепестки своих цветов, и пели соловьи, хвалясь 

друг перед другом. 

А в шестнадцати километрах к северу от Березовки, под Зилим-

Караном (родина Мажита Гафури), расположилась деревня Ново-

Зириково, а по народному Канаш. На берегу красивого озера 

Кусай-Куль жила Нюра, одна из сестер, тоже провожала мужа 

Николая (горького пьяницу). Он пропивал в своем хозяйстве 

все: коров, овец. Привезет кому-нибудь воз дров топить избу 

и тоже пропьет. Везет на мельницу в мешках молоть зерно на 

муку, домой приедет с пустым возом. Муку пропил. Измучилась 

Нюра с ним, делала все, выбиваясь из сил, чтобы дети были не 

голодными. И вот война, уходят мужики, закинув за плечи тонкие 

котомки, в них кружка, ложка и сухари. На сухари Нюра наскребла 

остатки муки, роняя по капельке слезы в квашню. Николай стоял 

растерянный, кончилась у него разгульная жизнь, и он вдруг 

осознал, как дорога ему семья. В слезах обнял он жену Нюру-

Аннушку и произнес: «Клянусь всеми богами, своей матерью, 

если останусь жив и когда вернусь с войны, брошу пить и заживем 

мы хорошо». А дети, обступив его, подняв на него глазенки и 

теребя рукав куртки, спрашивали: «А ты надолго уезжаешь? И 

без тебя никто не будет нас ругать? И не будем мы голодными?» 
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Николай прижал их к себе большой и сильной рукой и заплакал. 

Уходили мужики по одному, группами, ехали на телегах, дымили 

цыгарками, спьяну пели песни, на станцию, на железную дорогу, 

на сборный пункт Алкино, находившийся за Уфой. Встретятся ли 

наши герои повествования на сборном пункте в Алкино, одному 

богу известно. А у войны одна дорога, на Запад. Но ведь у войны 

и тропок много. 

В деревне Героевка провожали на войну сыновей, братьев, 

мужей. Играла гармонь. Шли по небольшой улице пестрой 

толпой, женщины всхлипывали. Воробьиной стайкой сбоку 

бежали пацаны, у их ног путались собаки. Девки притихли, и 

только их глаза выдавали скорбь и отчаяние, когда смотрели они 

на парней, уходящих воевать. И сердце, сердце сжималось у них 

от отчаяния. Вот они уходят не пожив, не долюбив, не пофорсив 

перед ними. Дед Кондрат, шел пьяно покачиваясь, держа в правой 

руке четверть с самогоном, в левой граненый стакан и вскрикивал 

хрипло: «Да мы их, да мы их били и вам советую. Не бойтесь 

их!» И наливал мужикам самогон дрожащей рукой, плеская его 

на зеленую траву на обочине дороги. А сестры провожали своих. 

Сергей, муж Марины, пришел пешком из Ташлов. Собрались 

все во дворе большого и доброго дома. Подошел и Всеволодов с 

женой и сынишкой. Мать сестер – Фекла, одетая во все черное, 

выглядевшая в этом одеянии внушительной и очень строгой, 

требующей к себе уважения как мать и как старшая по возрасту. 

Вынесла из дома икону и велела всем, кто уходит из дома на 

войну, встать на колени. «Я же комсомолец, - сказал Павел, - Мне 

нельзя, не положено поклоняться богу». Женщины зашикали на 

него: «Это же твоя мать просит, когда еще ее увидишь. А воинов 

всегда благословляла русская церковь на ратные подвиги». Павел-

Паня молча покорился, опустился на колени и опустил голову. 

Фекла подошла к каждому стоящему на коленях будущему воину 

с молитвой, обнесла иконой вокруг головы каждого уезжающего 

и велела приложиться к иконе. Окончив обряд благословления, 

сказала, произнесла строго, но с теплым оттенком в голосе: «Я от 

имени бога благословляю вас на ратные подвиги. С сегодняшнего 

дня вы находитесь под защитой господа бога. А от материнского 

сердца скажу вам: Воюйте храбро, не посрамите нашу землю, на 
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которой вы выросли». И закрыла свое лицо широким рукавом 

своей кофты, пряча горькие материнские слезы. Вышли со двора 

всей гурьбой на улицу, чтобы влиться в группу мужиков, уходящих 

на войну. Настя на прощание крепко обняла своего мужа Павла. 

«Паня-Паня, - шептала она в слезах. – Ну как же я буду жить без 

тебя». И слезы, слезы текли по ее щекам. «Береги сына, - сказал 

Паня, дотронувшись своей широкой ладонью до округлившегося 

живота жены. – Смотри, бьется, живой». И весь просияв: «За 

меня останется. Мужик!» Говорил он скороговоркой: «Ну ладно, 

ладно не плачь. Все будет хорошо». Всеволодов Павел, подкинул 

на руках вверх своего сынишку: «Вот такой расти, большой, 

выше мамы и папы». Жена его Наташа, небольшого роста, вся 

округлая, мягкая, как пышка, только что со сковородки, на вид 

такая вкусная и аппетитная, слабо улыбалась сквозь слезы. И 

эту искорку улыбки Павел запомнил навсегда и спрятал где-то 

в уголке своего сердца, чтобы эта искорка улыбки ему помогала 

всегда, когда ему будет трудно. Все подошли к околице деревни, 

за околицей дорога уходила в дрему леса. Все женщины бежали 

за своими уходящими, хватали их за руки и что-то пытались 

сказать на прощание. Сестры, окружив Паню, совали платочки 

ему в карман куртки, желая доброго пути, и вернуться с войны 

живым и здоровым. А Ира, когда Павел уже успел повернуться, 

чтобы встать в строй мужиков-новобранцев, крикнула ему в след: 

«Павел, чтобы первая пуля тебе в лоб!» Сестры ахнули: «Ира, ты 

что!» И на какое-то короткое время наступила тишина. И только в 

этой тишине слышен был тяжелый топот сапог идущих на войну 

мужиков-новобранцев. А Ира, опомнившись от содеянного, 

прикрыв рот ладошкой, юркнула в толпу провожающих женщин. 
 
 

*** 

Прошел год великих и тяжелых испытаний для всей страны. 

Советская армия, измотанная в боях, отступала, теряя личный 

состав и технику. Но в этом отступлении было что-то грозное. 

Наша армия сжималась, как тугая стальная пружина, чтобы 

потом, дойдя до предела сжатия, резко выпрямиться, сметая все 

на своем пути. Народ и армия верили в это и что победа все равно 
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будет за нами. Батальон, в котором воевали друзья, два Павла, 

отступал от города Харькова. Усталые, голодные, в батальоне 

было много раненых, решили остановиться на отдых, привести 

себя в порядок и чтобы подтянулись отстающие подразделения. 

А командир роты лейтенант, в которой числились Павлы, решил 

пройти еще немного, перейти небольшую речушку и на той 

стороне остановиться. У Павла Бочкарева уже родился сын, 

крепкий малец, с виду весь в отца. Паня получал письма от жены 

и сам писал в перерыве между боями и даже успел прислать 

ей фотографию в военной форме. «А моя «Пышка»,- так звал 

свою жену Всеволодов. - Тоже здравствует, передает тебе привет. 

Пишет, что им очень тяжело в колхозе без мужских рук. И то, 

что она стала верить в бога и каждый день молится за наше 

благополучие. А еще новость – дед Кондрат помер. Кузьмич 

теперь старший в бригаде и стал злым, как черт. А худой-худой, 

идет по улице, как будто бы один плащ его неизменный идет, а не 

человек. Куда только смотрит его жена». Бойцы шли по липкой 

грязи и тихо про себя ругались, что опять, наверное, голодными 

останутся на ночь – кухня отстала. Один из бойцов заметил: «Вы 

чешете, убегаете, как зайцы. Поэтому и полевая кухня отстала». 

Павлы в роте шли замыкающими, и им это не нравилось, хотели 

выйти с хвоста колонны и выбежать вприпрыжку на светлый 

пригорок с редко растущими по нему деревьями. «Живей, живей, 

- командует лейтенант. – Хвост, не задерживайся. Быстрее выходи 

с речки. Совсем захлюпались мне». Хвост колонны едва выбрался 

из речки, как из-за опушки леса загремело, забулькало гулко, и в 

небесной сини взвыло сиренами, завизжало поросячьим визгом, 

к земле скатываясь стремглав. И кто-то крикнул: «Мины!» Рота 

споткнулась и обмерла, связанная ожиданием команды. И едва 

донесся вскрик лейтенанта: «Рота!», подбросило землю стеной, 

рассекая роту. День померк, роту накрыло крупнокалиберными 

минами. Мало кто уцелел. Едкий тротиловый дым полз по земле, 

обметая воронки с клочками тел и шинелей. Бочкарев поднялся 

с земли оглушенный, но цел. Всеволодова нигде не было видно, 

что он, испарился, в отчаянии подумал Павел, или улетел к богу. 

Наверное, сильно и усердно молилась его жена. А у самого гудела 

голова, подламывались ноги. Шел, шатаясь, на стоны и крики 
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раненых. Встретился командир роты с ординарцем, лейтенант 

был ранен, но шел, поддерживаемый ординарцем. Почерневший, 

с иссеченным мелкими осколками лицом, сбоку у лейтенанта 

болталась при ходьбе, как маятник у часов, его полевая сумка. 

Увидев Павла, сказал, чуть шевеля распухшими губами: «Кто 

цел, выходите по одному к поселку Веселое, там наши. Немцы 

кидают мины только на скопление людей». И ушел, мотаясь, как 

тень, между клубами дыма. Но где же Всеволодов, где? Темнело 

в глазах, горький комок застрял в горле. Павел, друг, где ты? И 

вдруг его взгляд упал на свеженасыпанную взрывом горку земли. 

Из земли торчал лоскут шинели и чуть-чуть проглядывался 

каблук сапога. Паня стал раскидывать землю руками. Когда 

раскидал, увидел Всеволодова, его взрывом закидало землей. 

Тот был жив, но ранен в руку. «Павел, друг, - с радостью Паня 

приподнял его. – Как я рад, что ты живой!» «Живой, живой», 

- хрипел Всеволодов, сплевывая набившуюся в рот землю. 

Встал, отряхнулся от земли и со злостью в голосе, крикнул: «Я 

им покажу, вот выберемся отсюда и покажу!» «Ладно, вместе 

покажем. А от роты остался один пшик, - Бочкарев сплюнул. -

Гады, закидали роту минами, а лейтенант велел идти в поселок 

Веселое, там наши». Наскоро перевязав раненую руку, пошли, 

спотыкаясь о рытвины и колдобины, быстрее, быстрее выйти из-

под обстрела. И только стали подниматься на светлый пригорок, 

опять в небе захрюкало, и тяжелый гул пронесся над землей, 

пригибая их и закладывая уши. Мина, снова мина, они не успели 

даже упасть, как черная стена земли в один миг накрыла их. 

Всеволодов долго приходил в себя, оглушенный взрывом. Рядом 

корчился на земле Паня. «Бочкарев, куда тебя?» «В живот, всего 

разорвало, не жилец я, Павел». «Ничего, ничего, - произнес Павел 

и, тихо говоря, накладывал на рану бинт. – Вот так перевяжем, 

а тут затянем и пойдем. Ноги-то целы, значит живем». Загукал 

крупнокалиберный пулемет немцев. Всеволодов взял на руки 

друга и понес, но нести далеко не смог, мешала раненая рука, 

оттягивал плечо автомат. А груз с каждым шагом становился все 

тяжелее и тяжелее. «Павел, стой, положи меня на землю. Так не 

пойдет, мы оба погибнем. Ты раненый, все равно не донесешь 
меня. А у меня ведь смертельная рана, я и так долго не протяну, 
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умру. Брось меня, уходи один, живым останься». Всеволодов 

опустился на колени перед Павлом: «Ну как я буду жить с такой 

виной перед тобою. Как я взгляну в глаза твоим жене и сыну, что 

бросил тебя живого». «Уходи, уходи, - хрипел Паня. – Мне жить 

немного осталось, и я буду перед смертью спокоен, что ты остался 

жив». Всеволодов все понял, взял в руки его голову, поцеловал в 

его запекшиеся губы и ушел, размазывая кулаком потоки слез по 

грязному лицу. 

 
 

*** 

Закончилась война победой, и снова вернулись с победой в свои 

деревни герои. Победители в свою Победу под горой Курман-Тау, 

герои в свою Героевку. Но мало из ушедших на войну вернулось 

домой к своим семьям, к своей крестьянской работе. Всеволодов, 

хмурый и поникший, ходил по деревне, навещая вернувшихся 

фронтовиков. Его все еще не отпускало сознание вины, что он 

бросил-оставил на поле боя умирающего друга Паню. Пустой 

рукав его пиджака болтался у него, как крыло подбитой птицы. 

Все же руку ему отняли, слишком долго он выходил к своим. 

Сергей тоже не вернулся с войны, Марина осталась вдовой с 

двумя детьми. Семен, Дашин муж, прошел с боями от Черного 

моря до Балтийского и на берегах Балтики был ранен, после 

госпиталя вернулся в свою Березовку, и еще долго его мать 

Мавра долечивала его рану народными средствами. Николай 

тоже вернулся в Канаш к своей семье живой и невредимый, 

правда, с небольшим увечьем челюсти (в одной из атак немецкий 

приклад автомата как раз пришелся Николаю в челюсть), и 

сейчас он иногда капризничал, рот просто не закрывался. Во 

время отсутствия мужа Нюра подняла свое хозяйство, завела 

скотину, отремонтировала дом. Но Николай от радости, что 

вернулся домой живым, стал обмывать свое возвращение. И 

так втянулся в праздник, что не хотел остановиться. Личное 

хозяйство худело. Видя такое дело, подросшие сыновья 

просто выгнали его. И он нашел свой приют в деревне Ташла 

за Красноусольском у одной вдовушки. 
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Прошло два года с начала окончания войны, под Харьковом, 

в селе Веселое, наступила весна. Поля, очищенные от мин 

и снарядов прошедшей войны, просила приложения к себе 

человеческих рук – плуга. И рано утром, когда в синеющем 

небе вовсю пели жаворонки, а вершины тополей окрасились 

красноватым налетом восходящего солнца, вышел в поле пахарь 

пахать - Линченко Петр Иванович. Выйдя в поле, он оглядел 

синеющие окрестности полей, прикрытых легким утренним 

туманом, и улыбнулся, развел руки и сказал: «Здравствуй, поле. 

Я так соскучился по тебе, защищая тебя от врагов, прошел всю 

войну от начала и до конца. А теперь работать и работать. Ну, 

с богом». Петр перекрестился на солнце, и плуг своим лемехом 

стал легко распарывать чернозем поля. Лошади шли ровно, 

привыкшие к крестьянской работе. Стерня с землей забила 

плуг. Петр взял маленькую лопаточку и стал очищать плуг, из-

под лопаточки выпала гильза-медальон, сразу определил Петр. 

Нагнувшись к гильзе, дрожащими руками вскрыл медальон. В 

нем находилась бумажка, пожелтевшая от времени. На бумажке 

было написано химическим карандашом «Бочкарев Павел 

Васильевич», домашний адрес и каким сельсоветом призывался 

на войну. Петр снял шапку, перекрестился и низко поклонился 

земле, отдавая дань праху солдата. А в весеннем небе вовсю пели 

жаворонки, а по свежевспаханной земле по борозде по-хозяйски 

вышагивали грачи и галки. Шел 1947 год. 

В моем повествовании, возможно, были и неточности, но 

участники повествования реальные. Посвящается светлой памяти 

моего дяди по матери Бочкареву Павлу Васильевичу. 
 
 

УЯ 

На остановке общественного транспорта с снующими 

троллейбусами, автобусами и бесконечными маршрутками 

находился киоск «Роспечать». В нём продавали газеты, журналы, 

всевозможные буклеты. Особенно привлекали детей игрушки и 

ярко окрашенные картинки. Я жил рядом и, сходя с транспорта, 

мне всегда приходилось проходить мимо киоска. И всегда 

невольно останавливался у него и покупал журналы и ручки. Я 
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в то время стал описывать свои маршруты по горам, чтобы не 

забыть их. Писанины было много и требовалось много ручек, 

чтобы описать их. В киоске торговала девушка, небольшого роста 

с чуть округлым лицом. Волосы каштанового цвета ниспадали 

ей на плечи. И почти всегда она была одета в легкий свитерок 

небесного цвета. Как выглядело её лицо, не запомнилось, зато 

улыбка у нее была какая-то радостная. И только за её улыбку и 

как она разговаривает можно было у неё что-нибудь купить. Меня 

всегда мучило одно, как её звать. По её виду и поведению мне 

казалось, что имя Ирина так подходит к ней. Но как это проверить, 

а спросить у неё как её зовут, я считал для себя неудобным. И 

всё же однажды я решился, когда покупал у неё журнал «Загадки 

историй». Глядя в её добрые и искренние глаза, я обратился к ней: 

- Извините, - я чуть запнулся, считая себя каким-то увальнем 
в этом вопросе, 

но всё же спросил: 

- Как вас зовут? 

Она сразу же мне ответила, улыбаясь, как хорошему знакомому: 

- Гуля! 

Я удивился, мне показалось, что это имя не идёт ей. 

- А можно, - я попросил её - я буду называть вас Уей? 

- А что такое Уя? - переспросила она. 

- А название речки, объяснять вам, что такое, долго. Я лучше 
всё это напишу и принесу вам: Она согласно кивнула головою и 
улыбнулась. 

Прошло некоторое время, я написал обещанное и принёс ей, 

но её в киоске не оказалось. Она уволилась. И так для меня Гули 

не стало, а Уя осталась. 

Для человеческого слуха необычно это краткое название реки. 

Но кто бы ни произнёс его, название этой реки ласкало мой слух 

и вызывало в памяти картины прошлых лет. И тянуло, и тянуло 

меня опять пройти по этим зелёно-голубым горам. Окунуться в 

травостой зелёных и пышных долин. И я всегда шёл, торопясь к 

Уе, как на свидание с любимой девушкой, зная, что ждёт там меня 

хорошая и завлекательная рыбалка. 
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Переваливал хребет Ламьян, делая переход в десятки 

километров, чтобы с простора этих холмов увидеть похожую на 

корабль гору «Кыры-Бужан» и глыбистую Улу-тау. 

За хребтом Ламьян - нетронутые первозданные места. 

Там широко раскинулась долина реки с весёлыми полянами, 

пригорками и рощами берёз. 

Левая сторона долины Уи, вся в лугах, цветущих и пышных, 

с проложенными лосями тропами, с семьями журавлей на 

них, тетеревов и глухарей. По речке цепочка бобриных плотин. 

Берёз так много, что даже в пасмурный день в лесу становится 

светло, как при солнце, и радуются глаза. С хребта Ламьян берёт 

начало приток Уи река Тарашла, с правых предгорий - речки 

Кулкан и Боянда, и под всем этим миром парит в небе, нависает 

столообразная гора Мечетр-Бужан. С её склонов стекают (берут 

начало) красивейшие речки – Сикашты, Кальчир, богатые рыбой 

- хариусами и радужной форелью. А боровой дичи там тьма. Гора 

высокая, даже на её вершину опускаются тучи, чтоб провести там 

ночь, отдохнуть перед дальней дорогой. Тишина и покой в речных 

долинах Бужана. Лишь изредка нарушают тишину звериный рёв 

да сопение медведя, прерываемые воем волков. 

Но, Уя, моя Уя - нежна и ласкова, как девушка и я люблю 

её своей преданной и неподкупной любовью. И я спешу к ней 

на её берега, чтобы там, на светлых полянах, встретить и 

полюбоваться журавлями, не в высоко летящими в небе, а в самой 

жизни, у себя дома. Видеть, как они целой стаей вышагивают 

по открытым местам, кормясь, то как учат молодых журавлей 

летать. Разбегаются по склону вниз и, попав в поток воздуха, 

расправляют крылья и летят, кружась над речкой и радуясь 

полёту. О, сколько тогда у них веселого гомона и крика. Только 

смотри на их полёт и слушай с трепетом в душе и радуйся за них. 

Глухие заболоченные места, где живут журавли, я прохожу тихо-

тихо, сливаясь с природой. Меня здесь нет, человек здесь лишний. 

Здесь главное - природа. И я должен её понять и увидеть, впитать 

в себя всё увиденное. Розовеет восток, стылый туман в долинах 

золотится под первыми лучами солнца на скалах холмов. 
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В глубине небольшой речушки (приток Уи) слышится, 

доносится до меня журавлиное курлыкание. Это журавли 

собираются, сбиваются в стаю, ждут солнца. Мне интересно 

смотреть на их сборы, но боюсь нарушить их радость 

сборов перед полётом. Они здесь хозяева, сегодня утром 

они прощаются с местами, где выросли и окрепли перед 

дальней дорогой. Но вот первые солнечные лучи ударили, 

заиграли бликами на стволах белых берёз. Курлы, курлы 

- печальный и прощальный крик журавлей. Они дружно 

взлетели. Хватающий за сердце прощальный крик журавлей. 

Поднималось в душе чувство, понятие родины, понятие России. 

Берёзы и журавли - это всё едино, это Родина для каждого из 

нас. Я поднял голову: за вершинами золотистых берёз медленно 

летел косяк - клин журавлей. Курлы, курлы - доносился до 

меня их прощальный крик. Прощай, Родина! В первых лучах 

солнца, на фоне голубого неба, журавли казались как будто 

вырезанные или вылитые из золота, чуть подсиненные снизу, 

«До свидания, - кричал я им вслед,- а весной вернитесь все 

домой». А журавлиный клин как будто бы таял в синеве неба, 

улетая за хребет Ламьян. 

Уя весело журчит - разговаривает с нависшими над ней 

кустами ивы и черёмухи. И лишь на короткое мгновение затихает 

у нависших над ней невысоких скал с тёмными нишами пещер, 

превращаясь в чёрные омута, на воду которых с бульканьем 

сыпется переспелая черёмуха да опускают к воде тяжёлые 

красные кисти калина и рябина. Омуты на Уе – дом, жилище 

крупных хариусов, осторожных и юрких рыбин. Стою на краю 

омута тихо-тихо и бросаю мушку под крутой берег, но рыба что-

то не берёт. 

Вдруг из-под накоса плавника вылезло стройное и гибкое 

существо. Зверёк, выдра - определил я. Движения у неё были 

резки, но плавны. Тихо зверёк всплыл в воду и поплыл в мою 

сторону. Я притих, боясь даже шевельнуться, думая, заметит меня 

или нет. Нет, не заметил. Я для него был пеньком или корягой. 

Подплыв ко мне, зверёк взобрался на мой носок сапога и своими 

бусинками глаз взглянул на меня. Мол, здорово, коряга-пенёк, и 

поплыл дальше. 
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За поворотом реки послышался кошачий визг - это выдры не 

поделили пойманную рыбу. С шумом опустились на воду утки 

и поплыли вдоль берега вниз по реке. Что-то сегодня не везёт, 

хариус не берёт, перехожу на перекат, и там безрезультатно. И 
вдруг я увидел, как речку переходит лось, бурля воду своими 

мощными ногами. Рога - лопаты оттягивали его голову. Увидев 

меня, он бросился в лес, ломая сухие прибрежные кусты своей 

мощной грудью. Прохожу перекат и выхожу ещё к одному омуту. 
Над ним нависает большой старый вяз. Бросаю мушку, но рыба её 

не берёт. Я в недоумении, неужели в речке нет рыбы. И когда уже 

вытаскивал из воды пустой крючок, в воде запоздало мелькнуло 

серебро большой рыбы. Есть рыба, есть! В душе поднялась волна 

радости. Рыба есть и сейчас будем охотиться за ней. И плавный 

взмах удилища, и мушка упала в воду там, где надо, на слабую 

струю у самого корневища дерева. Раздаётся резкий удар, и 

рыба взяла мушку. Подсекаю, но рыба уходит, сорвалась. Кидаю 
ещё раз, и к моему удивлению рыба схватила наживку. Даю 

рыбе повести леску подальше, чтоб она зацепилась наверняка. 

Резко подсекаю. Ура! Есть! И я почувствовал волнующую меня 

тяжесть рыбы через удилище. Заходил, забурлил хозяин омута, 
когда вывожу рыбу, на вес не беру, боюсь, не выдержит леска. 

Бросаю удилище и, держа руками леску, начинаю выводить рыбу 

к берегу. Удивляясь, что рыба идёт послушно, для рывка рыбе не 

даю слабину. Боюсь за крепость лески. Вот и берег. Но смогу ли 
я поднять рыбу на обрывчик? Эх! Леска тонка. Эх, порвёт! Я 

поднимаю рыбу и закрываю глаза, чтоб не видеть, как рвётся со 

звоном леска и не слышать тяжёлый шлепок падающей в воду 
рыбы, но леска выдержала. Вот он, трофей в моих руках, тяжёлый 

слиток луны с чуть сиреневой чешуей, с большим спинным 

оперением. Вновь мир оказался для меня хорошим и родным. 

Спасибо тебе, Уя, за всё, за то, что ты есть. И за то, что есть на 
земле место, куда мне бегать с радостью в душе, к своей трудной, 

но искренней любви. 
 
 

Рано утром упругой лыжей 
Проложим путь на перевал, 
И на твоей бородке рыжей 
Солнце вызовет пожар. 

В.Васильев 
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МАНАРАГА 

Разбили лагерь у устья небольшой речки, впадающей в 

реку Ламеш-вож, на небольшой ровной площадке. Площадка 

с северной стороны защищена от холодных ветров крутыми 

склонами отрога. Здесь тихо и тепло. Дров для костра много, 

по берегам реки густые заросли ивы, а по отрогу вознеслись 

стройными пиками вершин ели и лиственницы. Мы только что 

вернулись с горы Комсомол, не смогли взойти на её вершину из-

за сильного бурана и плохой видимости. Но зато со склона горы, 

когда спускались, увидели гору Манарага. Она своей громадой 

занимала всю северо-западную часть горизонта. И смотрелась 

очень хорошо, даже величаво со своими гранями ребер, и короной 

зазубрин вершины. И ещё я бы сказал, мы увидели истинное лицо 

(если так можно выразиться) горы с той точки, на которой мы 

стояли в окружении небольших останцев. Но как всегда бывает 

на севере, особенно в горах, Манарага была закутана тучами. 

Из туч, закутавших вершину, шли круто вниз белые, снежные 

склоны до самой границы леса. Как жаль, что нельзя заснять гору 

на видео и фото. Манарага редко бывает очищена от туч. И эта 

гора является самой красивой вершиной из всех Уральских гор. 

И каждый путешествующий человек мечтает не только взойти на 

её зубчатую вершину, но хотя бы, проходя мимо, взглянуть на 

неё и полюбоваться её величием. Как гордо и величаво плывут в 

белых облаках на фоне синего неба её вершинные башни (когти 

медвежьей лапы) – это перевод с языка коми на русский язык 

названия горы. И с восторгом произнести: «Вот это да!- Белая 

стена». 

Пока ребята в лагере пекут лепешки, я взял удочку и пошел 

на реку рыбачить. На реке проверил все порожистые места, ямы 

с плавающими на поверхности воды желтыми листьями берез – 

осень, как-никак, сейчас середина августа. Но рыба не брала, хотя 

я знал, что в реке её много: хариус, кумжа и семга. Но только 

название рыб ласкало мое воображение, но сегодня на рыбалке 

был не мой день. Дошел от лагеря до устья, где река Ламеш-вож 

впадает в реку Манарага. Река Манарага намного мощнее реки 

Ламеш-вож, и берет свое начало со склонов горы Народной. У 

устья реки на мысу увидел палатки и людей у костра. Подошел к 
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ним знакомиться. Группа состояла в основном из молодых людей. 

Пожатие рук, расспросы. Они из города Екатеринбурга. Они идут 

по пятерке. И этим маршрутом руководитель группы, звать её 

Ирина, женщина средних лет, защищает звание мастера спорта по 

туризму. Заместитель у неё, тоже средних лет, пожимая мне руку, 

назвался «Серёга». У Сергея оказалась крепкая рука с большими 

ладонями в жестких мозолях. Но когда он улыбался, я увидел, что 

у него во рту не было передних зубов. «Куда ты их дел?»,- спросил 

я его. Он махнул рукою и как-то радостно, я бы сказал, залихватски 

произнес: «А, это на соревнованиях, карабинами выбило. Я всю 

свою жизнь по соревнованиям». И я сразу же подумал: «Повезло 

Ирине с таким заместителем, который будет всегда брать на себя 

и решать самые сложные задачи-ситуации, которые окажутся 

на их маршруте». «А мы вашу записку прочитали, которую вы 

оставили на месте ночевке в верховье реки», - сказал я. «Да, мы 

там ночевали после прохождения перевала «Голубые Надежды», -

ответил Серёга. - Перевал оказался сложным, пришлось применять 

снаряжение. Да и снега там было много, побарахтались в нём». У 

костра столпилась вся группа. К Ирине жалась девушка, какая-то 

вся светленькая, в русых кудрях. «А это Светка. - сказал Серёга. 

- У нас в группе их двое - Ирина и Света. А вообще-то ребята у 

нас боевые, все с юмором, особенно пожрать, - Серёга засмеялся. 

- Завтра у нас дневка, будем отдыхать, по реке с удочкой побегать. 

А послезавтра пойдем на гору, если позволит погода». «Мы 

тоже», - ответил я, пожав на прощание ему руку. Я пошел, до 

нашего лагеря было километра два. На следующий день утро нас 

не обрадовало. Небо было хмурым, горы были закутаны в свои 

туманные плащи, ветра не было. После завтрака до обеда бегал 

по реке с удочкой, но бесполезно: на мушку хариус не брал. Надо 

бы попробовать на блесну, но блесны у меня не было. 

Сидим у костра, пьем чай, закусывая ароматной лепешкой, 

разговариваем. Вдруг по моей голове как будто кто ударил с 

криком – Манарага! Я вскочил, взглянул вверх и увидел: между 

пиками елей синело небо. «Манарага, Манарага!», – закричал я. 

«Что с тобою?», - встревожились ребята. «Манарага открылась», 

- ответил я им. Карабкаюсь на крутой склон заснять гору, заснять 

успеть. С возвышенности гора смотрелась плохо, мешал лес, 
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чтобы заснять гору, карабкаюсь на лиственницу, и примостившись 

на ветвях её вершины, щелкаю и щелкаю фотоаппаратом. Вот она 

гора, о которой я мечтал, увидеть всю. Я вижу, как она парит в 

голубом небе над земною тайгой. Вся белая-белая, белизна её 

снежных склонов режет глаза. Ошеломляет и приводит в восторг, 

а её зубья – кости черные, чуть припорошенные снегом, как будто 

плывут в белых кучевых облаках. Я доволен и даже бесконечно 

счастлив, что наконец-то я увидел Манарагу, всю открытую. 

Спустившись в лагерь, я взахлеб рассказываю ребятам о горе, и 

как она смотрится красиво. Сегодня мне выпала большая удача, 

схватить момент, когда гора была очищена от туч. Мне бы сейчас 

бежать-карабкаться на отрог горы Комсомола и с неё, в окружении 

небольших останцев, заснять истинное лицо Манараги. От 

нашего лагеря до останцев чуть больше часа подъема. Успел 

бы я, не знаю, на севере погода изменчивая, но я забыл об этом, 

увлеченный увиденной красотой горы Манарага. 
 
 

*** 

На следующий день утро тихое, но вершины гор закрыты 

тучами. Несмотря на это, решаем идти на гору. Илья остается в 

лагере, у него болят ноги. «Отдохну, - говорит он. - Чтобы потом, 

когда пойдем дальше, не быть обузой вам». Мы с Юрой уходим, 

на мысу у слиянии рек пусто, Екатеринбуржцы ушли. «Вон, вон! 

- закричал Юра. - Вижу их, они переходят реку». Мы торопимся 

вслед им. Группа, перейдя вброд реку и спрятав рюкзаки в кустах 

ивняка, вытянулась шумной цепочкой по грязной тропе вдоль 

реки в направлении ребра горы Манараги, чтобы потом по ребру 

подняться на первый зуб вершины. Разувшись, мы тоже переходим 

реку. Вода очень холодная, как нож режет своей стылостью наши 

ноги. Переходим удачно. Обувшись, идем по тропе, надеясь 

нагнать группу и вместе с ними подниматься на вершину. Но 

тропу вскоре бросаем, она очень грязная и в промоинах, идти 

по тропе одна маета. Решили идти к ребру по тайге, по ней идти 

легко, деревья редкие, под ним и нет кустарника, редки буреломы. 

Пройдя лес, выходим к озеру, находившеемуся под ребром горы. 

Останавливаемся, зачарованные его красотой. Нас поразили не 
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его глыбистые берега, а его дно. Оно состояло из разноцветных 

глыб-камней. В воде бирюзового цвета камни смотрелись очень 

красиво. От озера решили не подниматься на ребро, куда пошла 

группа, а пойти прямо в лоб на второй зуб. Второй зуб от севера, 

он был самый высокий из всех шести зубов Манараги и самый 

сложный для подъема. Все группы поднимаются на первый зуб, 

он чуть пониже второго и подъем на него проще. Но хорошо 

посмотрев маршрут подъема на второй зуб, мы отказались 

подниматься на него. К зубу надо было подниматься по пояс в 

снегу, а к нему вел крутой заснеженный склон, и при подъеме 

нас бы накрыла сошедшая лавина и забетонировала бы в мокром 

снегу. Да и сам зуб выглядел мрачновато, весь черный с шапкой 

темных туч на макушке. Мы знали, что с зубьев-башен Манараги 

сходят прыгающие лавины, утрамбовывая у подножья башен 

щебенку и камни под бетон, плотную и ровную, как дорога, и 

ещё разбивая большие глыбы, раскалывая их на куски, обнажая в 

них друзы горного хрусталя. И ещё знаем, что зимою, попав под 

лавину, здесь погиб студент МГУ. Всё это взвесив, мы решили 

поднятья на ребро, которое вело к первому зубу, а на ребре уже 

видно было: как сонные мухи медленно продвигалась группа из 

Екатеринбурга. Догоним их, догоним, решили мы. Сил и энергии 

у нас ещё было много, и мы стали подниматься на ребро. Как 

мы ни старались, когда мы поднялись наверх, там уже никого не 

было. Не догнали, да и невозможно было это сделать, слишком 

был большой разрыв между ними и нами. Стоя на ребре, 

покрытом мелкой щебенкой и чахлым мхом, мы решили все же 

подняться на второй зуб. Отсюда пройти скалы, находившиеся 

под первым зубом. Затем траверсировать первый зуб с южной 

стороны. Спуститься на седловину между первым и вторым 

зубом оттуда уже подняться на второй зуб. На зубе-башне есть 

трещина, идущая от основания зуба до самого верха. Скалолазы 

называют такие трещины «камином», их проходят методом 

«спина-ноги». Идем по ребру, по нему подниматься легко, но 

вот ребро выводит нас на глыбистый склон, забитый снегом. И 

над всем этим нависает скала, следы на снегу: поднимающиеся 

группы ушли вправо, где скала представляет собой ворота подход 

к первому зубу. Мы уходим влево и поднимаемся на скалу. На 
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неё поднялись легко, много было удобных зацепов. За скалой 

наверху громадные глыбы в диаметре несколько метров. И 

мы как маленькие букашки пролазим между ними и под ними. 

Снегу много, мы иногда проваливаемся в него между глыбами 

по пояс. Начинают мерзнуть ноги. Хотя мы и обуты в кирзовые 

сапоги, в сапоги попадает снег. Выходим на южную сторону 

первого зуба. Над нами нависают снежные шапки на полках 

скалы–зуба. Лезу по скале. Юра идет чуть пониже и правее. Беру 

в руки альпеншток и двумя руками кладу на вытянутых руках на 

снежную полку и подтягиваюсь. Таким образом я хотел залезть 

на полку, но снег не выдерживает моего веса, срывается. И я лечу 

вместе со снегом, спиною вниз, на глыбы. При срыве не успел 

сгруппироваться. Приземляюсь на глыбы прямо спиною. Меня 

спасла снежная шапка на глыбе, которая смягчила удар. Когда я 

после приземления пришел в себя, подумал: «Вот так учат нас 

горы, не прощают даже маленькой ошибки». Решил проверить 

себя, похлопал по бокам, попрыгал, все ли в порядке. Вроде всё, 

правда, чуть-чуть болит спина, но работать можно, и мы стали 

подниматься дальше. Дальше нам путь перегородил отвесный 

участок первого зуба. Чтобы его пройти, надо навешивать перила 

и на страховке пройти к центру зуба, а с него уже спускаться на 

дюльфере к подножью второго зуба. У нас снаряжения не было, 

не считая десятиметрового репшнура, которым мы пользовались 

на сложных участках, подтягивая друг друга. Итак, на второй 

зуб нам путь заказан. Идем на первый по глыбам, подходим к 

небольшой площадке и видим: под отвесной стенкой столпилась 

группа Екатеринбуржцев, с камерами всех систем и размеров. «А 

что вы дальше не поднимаетесь?», - спросил я их. 

- Да вот, стенку не можем взять. 

- А где Серега? 

- А он ушел на вершину. 

Так просто они отвечали на мои вопросы. 

- А девушки где? Ушли с Серегой? 

- Да нет, мы их оставили на ребре, когда будем спускаться вниз, 

мы их заберем. Они там нас ждут. 
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Мы им ничего не сказали, ведь мы были на ребре после них, и 

никого там не было. 

- Ну что, пока. 

Мы с Юрой легко взяли стенку и вышли на узкое ребро 

предвершинной части зуба. 

Ребро узкое, чуть шире метра, покрытое шапками снега. 

Серые тучи закрыли зубья горы, их верхнюю часть. От этого, 

кажется, гора горит, исходя черным дымом. Хорошо, что плохая 

видимость. Направо в европейскую часть ребро обрывается в 

черную пропасть километровой глубины. Идем по узкому ребру, 

как будто по воздуху. Наконец ребро выводит нас на глыбистую 

площадку. Это высшая точка зуба. И что мы услышали, 

поднявшись на него – это русский отборный мат. Серёга копошился 

у выложенного из камней тура. Искал пенал с запиской о взятии 

вершины предыдущих групп. «Да что ты растревожился? -

сказал я ему. - Обменяемся записками и всё. Делов-то. А в тур 

положим свою». 
 
 

*** 

Итак, мы на вершине Манараги, но к сожалению с неё ничего 

не видно, а увидеть с вершины Манараги можно очень многое. На 

западе Курсомбайский хребет с вершинами: северная Колокольня 

и южная Колокольня. В южной части в мареве чуть-чуть 

просматривается гора Сабля. К востоку конус пика Урал, хребты 

Неприступный и Исследовательский, где находятся самые высокие 

горы Урала. Но их вершины не просматриваются даже в хорошую 

погоду. Хребты, верхние грани их, как будто растворяются в 

мареве неба. И только видны светлые ленточки рек, как будто они 

берут свое начало прямо с неба и текут в серо-зеленую тайгу у 

подножья хребта. Вся эта великолепная картина у нас в голове, в 

памяти. Но так хочется всё это увидеть своими глазами. И ради 

этого, чтобы увидеть мир с высоты, мы, наверное, поднимаемся на 

горные вершины. Увы, нам приходится довольствоваться тем, что 

мы на вершине Манараги. Медленно начинаем спуск, особенно 

на узком ребре. Пройдя его, я стал торопиться, ускорил спуск, 
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как это было возможно. В голове одна мысль: «Быстрее, быстрее 

спустится на ребро. Уж очень мерзнут ноги». На ребре нет снега и 

глыб. Ускоряю спуск, лавирую между глыб. Вниз, вниз, подхожу 

к началу стенки. И по ней, как-то быстро и легко спускаюсь на 

площадку. На стенке изучил все выступы и зацепы (при подъёме). 

Поэтому спуск не доставил мне большого труда. На площадке 

ребята обступили меня, поздравляли, жали руками, жужжали 

камеры. А мне было не до них. Ноги, ноги, как они мёрзнут. 

Спустились на площадку Юра с Серёгой. И я, вырвавшись 

из окружения ребят, бегу вниз по склону, проваливаясь по пояс 

в снегу, выдирая свои ноги из-под камней. И в вдогонку слышу 

крики ребят: «Куда ты? Сорвешь лавину». А в голове у меня 

одно: «Какая лавина, мне быстрее надо на ребро». А я всё бежал 

на ребро по склону, как будто удирал от вершины, закутанной 

тучами. И боялся - сейчас гора раскроет, раздвинет свои скалы 

у подножья зуба, как рот, и проглотит меня, как мошку. На ребре 

перевожу дух, как хорошо здесь: под ногами нет снега, глыб и 

камней, которые кусаются. При спуске-беге по склону я ободрал 

свои ноги до крови. Оглядываюсь, Юра в полукилометре от меня 

спускается по ложу растаявшего ледника. Подожду его и вместе с 

ним начнем спускаться с ребра в тайгу. С ребра будем спускаться 

по маршруту подъёма. И вдруг мои мысли прервал крик, далекий-

далекий, еле слышимый: « Ребята помогите, снимите нас!» Я 

огляделся, вокруг никого не было. Стояла мертвая тишина, ни 

дуновения ветерка, а крик – зов, всё повторялся через небольшую 

паузу. Он шёл прямо с неба, с серых туч, окутавших вершину 

горы Манарага. Я схватился за голову, неужели я начинаю сходить 

с ума, уже у меня появились галлюцинации. Призыв о помощи 

всё звучал и звучал, захватывая меня недоумением и паникой: 

«Ребята, помогите, снимите нас!». Я потрогал себя, похлопал по 

бокам. Вот он я. У меня под ногами серая щебенка кварцитового 

песчаника и мох серо-зелёный и белые кустики ягеля, которые 

так любят олени. Всё это я вижу и чувствую, значит со мною всё 

в порядке. Никаких глюков нет. Небо всё просит о помощи, что 

и откуда это, я в недоумении. И вдруг до меня дошло. Это же 

девушки – Ирина со Светой просят о помощи. На ребре их не 

было, на площадке перед стенкой тоже. Значит, они перепутали 
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следы на снегу при подъеме на зуб, не дождавшись ребят, решили 

сами подняться к ним. Им надо было подниматься по правому 

следу на снегу, а они пошли по левому - по нашим следам, и 

застряли на скале. Теперь их надо снимать со скалы, помочь им. 

Кругом не было никого. Белые склоны упирались в черные скалы 

предвершинной части горы. И сама гора смотрела на мир, как бы 

равнодушно закутываясь в свою серую шаль. 

Надо идти к ним, снимать их со скалы, но как идти, я сам 

сильно ослаб, дрожали ноги и болела спина, но идти надо. Это 

мой долг. До скалы, где застряли девушки, было около километра. 

Хватит ли сил у меня дойти до них, я не знал, но всё равно я 

пошёл. Тяжело ступая в следы на снегу, проложенные нами, когда 

мы поднимались к скалам, а Юра ещё был далеко от меня. Он 

только что сошёл с ложа ледника. Чуть-чуть кружилась голова, а 

я шёл и шёл, твердя про себя: «Всё равно дойду – это мой долг! 

Пусть я упаду, но никто не упрекнёт меня, что я не пошёл на 

зов о помощи». Вдруг я увидел на белом снегу под скалой три 

маленькие черные точки. Они быстро продвигались к тому месту, 

где на скале были девушки. Видя это, я остановился, и у меня по 

телу прошла волна радости. Всё, мне не надо идти к ним. Ребята 

услышали их и поспешили на помощь. Вернулся на ребро и как 

раз подошёл Юра, улыбающийся, довольный, и как-то своим 

бодрым видом зарядил меня своей энергией, и мне стало легко. 

Спустившись с ребра в тайгу и сидя на валежнике, перекусили. 

Чаю бы, так хочется чаю, а для чая нужен котелок, а у нас его не 

было. До лагеря идти ещё, ой, как далеко. И мы пошли, катая между 

зубов во рту конфету-леденец. На подходе к лагерю встретил нас 

Илья. «Я вас жду, жду, а вас всё нет. Контрольные сроки прошли. 

Стал волноваться. И вот хожу кругами, жду вас. Ничего на горе 

с вами не случилось?» - он как-то вопросительно посмотрел на 

нас. «Да ничего», - ответили мы. «А что так долго вас не было?» 

«А посмотри на гору», - сказали мы ему. Илья посмотрел и тихо 

произнес: «Даааа, - с какой-то натяжкой в голосе. – Ну ладно, 

пошли в лагерь». И через усы выпустил струйку ароматного дыма 

сигареты. В лагере горел костер, под елью куча заготовленных 

дров, на сковороде золотилась горка испеченных лепешек, у 

стойки костра томилась каша. На перекладине висел котелок с 
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чаем, заваренный золотым корнем. Мы с Юрой с кружками сразу 

же потянулись к котелку с чаем. Илья резко остановил нас: «Вы 

что, не россияне, сначала надо отметить восхождение. Сейчас 

я вам спирта налью и закуску приготовил – дикий лук нарвал у 

речки». Мы с Юрой хором: «Нет, нет, сперва чаю, чай!» 
 
 

Эпилог 

Мое повествование было бы неполным, как мы прошли свой 

маршрут дальше. Встретились мы еще с группой из Екатеринбурга 

на заброшенной турбазе «Озерная» под горой Сундук. Оттуда 

они ушли на перевал «Вой-вож», Аранецкий и через болота 

вышли к реке Печора и городу Печора. А мы на реке Сыня 

сколотили плот, и плывя на нем налетели на подводное дерево, 

перевернулись, при этом потеряли мой рюкзак, а в нем, были все 

документы и групповые деньги. Вода была очень большая, мы 

попали под наводнение и все же на плоту доплыли до ж.д. Сыня. 

Там сердобольные женщины, служащие ж.д., посадили нас на 

поезд до города Печора. На железнодорожной станции встретили 

свою знакомую группу, ну, и, конечно, попросили у них помощи. 
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Они пустили шапку по кругу и собрали нам деньги на дорогу, но 

без документов билет нам не продавали. Помогла полиция. Так 

мы и добрались до дома. Через три дня пришла телеграмма из 

города Екатеринбурга, чтобы мы приехали к ним и забрали свои 

вещи и документы. Они в реке, когда плыли, нашли наш рюкзак. 

Ну, естественно, мы съездили в Екатеринбург, убедившись, что 

на свете еще есть хорошие люди, а особенно много их из числа 

путешествующих. 
 
 

НУГУШ 

К маршруту на север готовились всю зиму. Доставали карты, 

лазили в интернет, может кто-нибудь ходил по нашему маршруту. 

Разработали нитку маршрута (дневные переходы, места ночевок), 

купили продукты, билеты, уложили рюкзаки. Вроде все готово. 

Даже у катамарана раму сузили на 30 см, чтобы удобнее было 

проходить сливы на порогах. Как обычно, перед походом, Коля 

заходил в церковь и ставил-зажигал свечи о благополучном исходе 

нашего маршрута. А я уже после похода, когда мы возвращаемся 

с гор живыми и здоровыми, с чуть тоскующим блеском в глазах, 

как будто что-то хорошее оставили в горах. 

До выезда на маршрут оставалось три дня. А я заимел привычку 

ходить в гости к сестре, живущей на улице Суханова на ВТС 

пешим ходом. Выйдешь из дома, перейдешь улицу, спустишься 

к реке Стерля и по ней по берегу несколько километров, хорошая 

разминка для меня. Ведь я себя всегда считал путешественником 

«пешеходником». А водным сплавом (деревянные плоты, лодки, 

катамараны) мы стали заниматься недавно. Попутно всегда 

заходил в церковь, и на этот раз зашел. И решил поставить свечи 

о хорошем исходе нашего путешествия. Безлесная тундра, горы, 

ледники, порожистые реки, короче говоря «север» - Заполярный 

круг. 

В храме ставлю свечу и называю имя участника нашего 

путешествия. И так поставил все свечи по количеству участников 

нашего путешествия, и они горят ровным желтоватым 

пламенем. От горения свечей исходит ровное и ласковое тепло. 

Перекрестившись в низком поклоне, шепчу чуть слышно свое 
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желание. Ведь я не один, рядом со мною перед подсвечником 

стоит на коленях молодой человек и усердно молится. Я удивился, 

такой молодой, а верит в бога и уже что-то вымаливает у него. 

Наверное, крепко нагрешил. Вдруг, свеча, поставленная мной на 

имя Коли потухла. Я испугался, все свечи горят, а Колина потухла. 

Чтобы это значило? Зажег свечу на имя Коли и вышел из храма. 

Идя по улице, все думал, не зря свеча потухла. Это какой-то знак-

предупреждение, может на маршруте что-нибудь случиться. Да 

не должно быть, ведь мы всегда маршруты проходили хорошо 

и в не ущерб своему здоровью. Но свеча не зря потухла, через 

день позвонил Коля и сообщил, что он сильно поранил ногу и на 

маршрут не сможет пойти. И мы срочно меняем план. 

На Север не пойдем, а поплывем по Нугушу – по Южно-

Уральской горной реке, вливаясь в группу Миши Сыропятова. 

Он сплавляется с внуками. Сдали билеты и настроились на 

новый лад. Группа собралась на сплав разномастная по виду и по 

возрасту от 70 до 9 лет. А провожающих еще больше, мам, пап, 

теток. Юра берет внука он перешел только в третий класс. «Но 

ничего, - говорю я, - Он же не будет один. Вон Арслан перешел в 

пятый класс, а Вика даже в седьмой. Вот она и будет им мамой-

воспитательницей», - обрадовался я. Юра почесал затылок: «Не в 

этом дело, просто Валя – моя жена, не пускает внука без нее, сама 

хочет идти. Не доверяет мне внука». Я удивился: «Как не доверяет? 

Такому опытному путешественнику и уравновешенному во всех 

отношениях дедушке». Правда у Юры есть один изъян – любит 

закладывать за воротник. Но на горной реке нет магазинов, и 

в дуплистых старых деревьях не продают пиво. Но если мы и 

берем спирт только для медицинских целей, но и он находится 

под строгим контролем, недоступен никому, кроме, если человек 

заболел. А в горах одна болезнь, особенно на воде – это простуда. 

Идет Валя, теперь и мне пришлось чесать затылок. Женщина 

она габаритная, но катамаран выдержит. Но характером, упаси 

Господи, прямая, без тормозов. И вдобавок самая умная женщина 

на свете, все знает и все умеет, не признает никого, кроме себя. А в 

коллективе это не совсем хорошо, особенно на горном маршруте. 

Я с ней сплавлялся по реке Зилим. И после сплава дал себе слово 

больше никогда не ходить с ней на маршруты. Со сплава по 
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Зилиму я вынес такие впечатления, звон в голове, как будто бы по 

ней поколотили палкой. А такого впечатления я больше не хотел, 

да и сплав по Нугушу длиннее, около 200 км, да и сложнее, чем 

по Зилиму. Но куда деваться, придется согласиться ради Илюши, 

внука Юры. В группе будут дети и это смягчит Валю. Да и на 

Мишу я больше надеялся, как на старого таежного волка. Он у 

нас на сплаве будет старшим. 

До реки Нугуш от города Стеритамака это 100 км добирались 

на машинах: бортовая Газель и Мишин Жигуленок. Дорога очень 

плохая, избитая лесовозами, особенно участок выше водопада 

«Кук-Караук» к перевалу «Ала-Тау». Расположились лагерем 

на большой поляне на берегу реки Нугуш, чуть ниже деревни 

Ново-Саитово, находящейся на трассе Стерлитамак – Белорецк. 

Готовим свои плавсредства. Миша собирает свою испытанную на 

водных маршрутах байдарку. Ну а мы с Юрой катамаран. Нам 

повезло, на берегу оказалась целая куча обрезков досок. Привезли 

с пилорамы, а сжечь забыли. Ну а мы из кучи выбрали кой-какие 

деловые и собрали раму. А из досок сколотили палубу. Палуба 

получилась красота – хоть пляши на ней. Вечером долго сидели у 

костра, пили чай и пели песни, и любовались красными облаками 

над горами, окрашенные закатным солнцем. Валя у костра всем 

взрослым налила по рюмке водки (нашла заначку у Юры), а 

остальное, около литра торжественно вылила при удивленных 

взглядах взрослых и детей. К Валиному поступку все отнеслись 

равнодушно, как будто бы она вылила воду. Валя гордо подняла 

голову и торжественно изрекла: «Все, Юра, больше не будешь 

пить». Не зная, что у меня в рюкзаке находится солдатская 

фляжка, наполненная настойкой из золотого корня на спирту. Это 

наше НЗ – лекарство. 

Утро следующего дня тихое, солнечное. Уходим-уплываем, 

но в реке очень мало воды, и вся она заросла лопухами мать-

и-мачехи, такими большими и мощными, ростом почти в рост 

человека. Нам приходилось протаскивать катамаран сквозь 

эти дебри. Мише легче, его байдарка намного уже и ему легче 

проходить заросли мать-и-мачехи. Пока не ушли за поворот 

реки, на крутом берегу, где был наш лагерь, долго виднелась 

маленькая фигурка девочки Леры. В своем взмахе маленькой 
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руки желала нам хорошей погоды, большой воды и счастливого 

плавания. Плавания как такового не было, воды в реке мало, 

перекаты мелкие и с камнями. Приходится перетаскивать судно, 

а рабочих, кто способен это делать двое я и Юра. Наш катамаран 

хорошо нагружен, почти весь груз Мишин на нашем судне. На 

катамаране возвышается гора, состоящая из рюкзаков, одеял, 

матрасов, посуды и прочее, прочее. И на этой горе восседает Валя 

с внуком, а где сложно проходить, восседая на троне, дает нам 

ценные указания. Мы с Юрой работаем веслами, а если судно 

садится на камень, прыгаем в воду и стараемся снимать его. От 

усилия и натуги трещат наши кости, и живот вот-вот надорвется. 

И если все делаем по своему, а не по Валиному указанию, то 

слышим отборный мат. Валин мат нас подстегивает, как кнутом и 

мы снимаем катамаран с камня. А если идет, проходит дорога к 

реке и идет вдоль нее (возят лес), мы высаживаем Валю с внуком 

и они идут по ней. А мы плывем, облегченно вздыхая. Но вот 

дорога повернула в гору, и Валин белый платочек опять показался 

впереди тальниковых кустов, росших по берегу реки. Опять нам 

причаливать за ней, а затем тащить свой катамаран через заросли 

мать-и-мачехи на струю реки, где глубже. 

И так день за днем, мечтая быстрее доплыть до того места, где 

в реку Нугуш впадает его брат Малый Нугуш. Думая, что тогда 

вода в реке прибавится и Нугуш станет больше. Мише легче, у 

него экипаж состоит из трех человек, Миши – таежного волка 

и первопроходцев Арслана и Вики. Мишина байдарка как нож 

входит в заросли мать-и-мачехи, за ним остается темноватый 

след с качающимися лопухами. Мы естественно на своем судне 

стараемся идти ему в след, хоть немного облегчить прохождение 

нашего судна. Вика во время плавания отдыхает в купальном 

костюме, полулежа на носу байдарки. За ней сидит Арслан, ну а 

лопатит воду Миша. Миша Вику называет моя королева. Конечно, 

Вика выглядит великолепно на реке в окружении бархатистых 

гор и белых скал, похожих на замки. Но Вике королеве они 

равнодушны, она крепко привязана к своим вассалам к Мише 

и Арслану, они самые, самые надежные в ее свите. Нам хуже, 

наша не королева, а царица с замашками «Салтычихи». Вот как 

это выглядит. Она вся больная, у нее внутри тела столько много 
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органов и все они больные. Я вообще прожив семьдесят с лишним 

лет, даже и не знал об их существовании в человеке. Каждому 

органу у Вали в свое время надо таблетку и запить ключевой 

водой, речная - не подходит. Сидя на своем троне, она командует: 

«Юра, достань и дай мне таблетку». Таблетка находится в 

рюкзаке, а рюкзак рядом с нею под боком. Юра бросает весло 

и карабкается на коленях к Вале, достает из рюкзака таблетку 

и дает ей с поклоном верного слуги. Как-никак он ей муж. А 

запить родниковой водою? Мы гребем к роднику через заросли 

и камни, таща судно и надрываясь. Под ее мат, что мы неумехи 

и неправильно обходим глыбы, проходим не через те сливы. Мы 

с Юрой молчим, природа своим видом не дает нам возмущаться, 

она такая красивая, своим видом успокаивает нас и радует глаз. А 

Валя просто вздорная баба, таких немало на свете. Но лично меня 

пугает одно, если случится опасная ситуация, когда надо будет 

спасать людей. То она со своим вздорными советами и грубостью 

только будет мешать нам, отнимая у нас моральные и физические 

силы. У нас с Юрой неплохой опыт сплава по рекам Заполярья, 

Севера, Восточной Сибири. Мы умеем собирать деревянные 

плоты (сплавлялись по Северным рекам), на лодках и катамаранах 

проходили такие пороги, что ей и во сне не снилось. А сейчас на 

простой реке мы простаки и ничего не умеем. Вот такая наша 

царица. 

Река делает большой изгиб и по берегу реки показалась 

дорога, дорога не дорога, а хорошая тропа. И мы с Юрой стали 

уговаривать Валю, чтоб она прошлась до поворота реки вместе с 

внуком Ильей. Хоть нам немного легче было плыть, впереди на 

реке была небольшая шивера, забитая камнями. Она согласилась, 

и они с Ильей пошли по берегу. Ну а мы с Юрой работать, таскать 

судно, но и катамарану нелегко, пищит, свистит днищем по 

камням. Спасает его от разрыва броня – второй крепкий слой, 

наклеенный на днище. Доплываем до поворота, причаливаем 

к берегу. На берегу нас встречает уже Валя с внуком. Увидев 

меня, Валя бросается на меня, размахивая большой палкой, 

заменяющей ей альпеншток, с возгласом: «Ты куда нас послал, 

дорога плохая, еле-еле добрались сюда. Убью, вражье племя!» 

Меня палка не испугала. Рядом с ней стоял ее внук и таращил 
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глазенки. Испугали ее глаза, от гнева они у нее вылезли из орбит 

и сверлили меня, как сверло, стараясь сделать большую дыру 

в моем теле. Сверлящие глаза, чтобы они были у человека, я 

никогда не видел. Увидев, что я ее не боюсь, а стою улыбаясь, она 

опустила палку тихо матерясь. И Илюша подошел ко мне и тихо 

спросил: «Дядя, а бабушка хотела тебя ударить палкой?» «Нет, 

Илюша, - ответил я,- Она просто тренировалась». 

Очередная ночевка, на чистой полянке разбили лагерь. Миша 

сам выбирает место для лагеря, чтобы полянка была чистой 

и хороший подход к реке. Ну а рыбалка у нас не задалась, хотя 

мы и все заядлые рыбаки. В реке рыбы нет, рыба появится ниже 

по реке, ближе к водохранилищу. Отужинали, сидим у костра, 

разговариваем. Пора пить чай, но чайник пустой. Миша, хитро 

улыбаясь, от чего морщинки у него ушли в уголки глаз, и весь 

окутанный дымом сигарет произнес: «А сейчас будет маленький 

сюрприз». Все радостно загалдели. «Да не вам взрослым, а 

детям», - и достает из рюкзака банку сгущенного какао. При 

виде банки у детей заблестели глаза в предвкушении пира. Я 

знал, что такое какао, раньше. Когда я водил по горам учеников, 

мы всегда в ведро с кипятком опускали веник, состоящий из 

матрешки и зверобоя и туда же банку какао, предварительно 

сделав в ней дырки. В итоге получался такой ароматный напиток, 

просто божественный. «Но какао будете пить с чаем, - произнес 

Миша, - а чайник пустой. Кто из детей пойдет за водой до речки 

20 шагов?» Только он произнес эти слова, наступила тишина, я 

бы сказал гробовая тишина. Дети от удивления даже застыли, 

замерли от возмущения, как он смеет посылать их за водой. Мы 

ведь привыкли на все готовое. Какой позор в век электроники, 

когда все делается нажатием пальца на кнопку или клавишу. А 

это работать, да мы кроме мышки в руках ничего не держали. И 

никто из детей не тронулся с места. Миша сам пошел за водой 

и вскипятил чай. Дети принялись за пиршество, бегая вокруг 

костра и роняя на землю густые капли-ошметки какао. Мы 

старшее поколение никак не можем понять современных детей. 

Их круг мировоззрения сужен, их все помыслы сориентированы 

на запад, растущих на примере эстрадных и кинозвезд. Телефоны, 

планшеты, компьютеры - вот их воспитание. В будущем человек, 
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наверное, разучится разговаривать, а будет посылать друг другу 

эсэмэски. Это круто и современно, не замечая то, что он сам 

превращается в бездушное, как робот существо. А как мы едим 

у костра, еду в основном готовит Валя, в этом отношении она 

молодец и Миша. А я всегда занимаюсь заготовкой дров. А когда 

еда готова дети бросаются на еду, и выбирают самое вкусное, а 

остальное нам старшим. Я всегда удивлялся, откуда это у них 

неуважение к нам работающим, добытчикам. 

Чем ниже мы спускаемся по реке, тем выше горы и выше 

прибрежные скалы. На уступах скал растут сосны и ели у 

подножия их, как клумбы бросаются в глаза своим разноцветьем 

цветы. А если выплываешь на плес в обрамлении по берегам 

скал, одетые в сплошь в кружева зелени с крапинками «горной 

гвоздики». А впереди, где плес упирается в подножие бархатистой 

горы с округлой вершиной, увенчанной белыми облаками, от 

увиденной картины замираешь от восторга. И сама природа 

своим очарованьем берет в плен, и ты больше ничего не видишь 

и не слышишь, кроме зелено-голубых гор, белых облаков и 

шума речной воды по камням. Такая тишина, что не хочется 

ее нарушать даже всплеском весла. А в тихой воде плеса мимо 

судна проплывают голавли косяками, махая нам на прощание 

хвостовыми плавниками. Странно, голавли проплывают мимо нас 

косяками по возрасту: мелкие «детский сад» отдельно, подростки 

отдельно в своем косяке. И взрослые крупные голавли отдельно и 

чинно, знающие себе цену, рыбы. Попробуй, поймай их, они тебе 

наделают очень много хлопот. Мы провожаем их завистливым 

и восхищенным взглядом. Рыбачить нам некогда, надо плыть. А 

вот был бы вечер, и мы были бы на стоянке, то мы побегали бы 

за ними. Остановились на обед на левом берегу реки. На берегу 

хорошая полянка в окружении редко растущих больших берез и 

сосен. Место всем нравится, вот бы здесь остановиться на ночлег, 

но время только полдень. После обеда собираемся уплывать, а 

по поляне вдоль реки идет хорошая дорога. И мы, все мужики 

уговариваем Валю, чтоб она, взяв всех детей, прошла по дороге 

до брода. Дорога все равно будет когда никогда переходить на ту 

сторону реки. К нашему удивлению Валя согласилась. Да еще я 

встрял со своими советами (забыв про палку): «Валя, если дорога 
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пойдет в гору, значит пойдет она на выруба (где готовят лес). Тогда 

сходи с нее и иди по долине реки, а по берегу реки идти трудно 

будет, вам будут мешать заросли ивы и черемушника. Тогда чуть 

поднимись по склону и иди по долине реки и чтоб справа виден 

был правый гористый берег». Валя на мои нравоучения ничего не 

сказала, и ее маленькая группа пошла по дороге, напевая песенку 

недавно изученную: «Вот вам молот, вот вам серп, это наш 

советский герб. Хочешь, жни, а хочешь, куй, все равно получишь 

хлеб». Мише эта песенка-куплет не нравится, и он всегда ругает 

детей, когда они поют ее. Тишина на реке, плывем по ней, 

облегченные судна легко проходят перекаты. Зарослей стало 

меньше, да и они остались у берега, да в заливчиках. Значит, река 

стала больше, но все равно мучают камни. И по этому, наверное, 

река Нугуш является самой каменистой рекой на Южном Урале. 

Вот мы и доплыли до места нашей встречи с группой Вали. Старая 

конная дорога переходит на ту сторону реки. А на берегу никого 

нет, только шумит река по камням, да солнце наблюдает за нами, 

готовясь скрыться за гребень лохматой горы, одетая лесом, как 

шубой из медвежьего меха. «Подождем, - говорит Миша, - может 

не успели или дорога плохая». Стали кричать, в ответ ни звука. 

Ждем, а уже вечереет. Какая-то тревога начала заполнять наши 

души. Дети и Валя в горах люди неопытные, на их пути все может 

случиться, даже встреча с медведем, а их здесь много. А ведь 

раньше мы их встречали, когда сплавлялись одни. Рыбачишь на 

реке и видишь, как недалеко от тебя медведь переходит реку вброд, 

не спеша, как у себя дома. А однажды произошел такой случай, 

когда по Нугушу мы сплавлялись втроем на катамаране. Плывем, 

переходим-проходим перекат, он не длинный, а шумливый на 

камнях, есть и подводные, вот их-то мы боимся. Весь экипаж 

смотрит в воду, чтоб увидеть подводные камни и не сесть на них. 

Перекат прошли хорошо и начался плес. Мы облегченно подняли 

головы, и обмерли от неожиданности. Перед нами на берегу у 

кромки воды стоял медведь, он тоже поднял голову. Он что-то 

делал в воде, а из-за шума воды не слышал нас и подпустил нас до 

расстояния трех метров. Мы подняли головы от созерцания воды 

и он одновременно. Когда мы увидели друг друга, пауза длилась 

несколько секунд. Медведь встал на задние лапы, повернулся 
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к нам спиной, показывая нам, какая у него великолепная шуба 

чуть выцветшая на солнце. А какой он большой и красивый, 

что хотелось его погладить своей ладошкой. Придя в себя от 

неожиданности встречи с медведем, я полез в рюкзак за камерой. 

Какой кадр! Но не успел, медведь не спеша, как хозяин леса, 

скрылся в прибрежных кустах. От случившегося разнеслось над 

рекой: «Охи и ахи. Какая съемка пропала!» 

Это было в прошлом. А в настоящий момент в нас поселилась 

тревога. Где дети и Валя? Где они бродят по незнакомым горам и 

дикому лесу? Что делать, какие принимать решения? Совещаемся 

и думаем. И приходим к единому решению. Надо идти искать их, 

на ночь нельзя оставлять их в горах. Вытаскиваем катамаран на 

камни под небольшой скалой. Берем палатку, еду, котелок, свечи, 

фонарь. Мы с Юрой идем искать группу, а Миша сплавится вниз 

по реке, найдет хорошее место для лагеря, но не дальше полтора 

километра от места, где мы оставили катамаран. На новом месте 

Миша разобьет-поставит свою палатку на поляне с хорошим 

подходом к воде-реке, а затем вернется за катамараном, и перегонит 

его в лагерь, и там будет ждать нас, предварительно приготовив 

ужин. Миша нам объясняет свой план, размахивая руками и дымя 

папиросой: «Вернетесь, если не будет катамарана на месте, значит 

все хорошо, я его перегнал в лагерь, и тогда спокойно идите по 

берегу реки и найдете меня». Вроде все толково и разумно в 

Мишином плане, а как все произойдет в действительности, никто 

не знает. Мы с Юрой уходили вверх по реке, но по берегу идти 

нельзя: промоины, заросли черемухи, ольхи, ивняка, бурелом – 

все делает путь по берегу непроходимым. И мы, отойдя от реки, 

идем по лесу, где деревья покрупнее и пореже, и кричим не 

переставая, вслушиваясь, а не донесется откуда-нибудь ответный 

крик. Но в ответ тишина да солнце бросает свои последние лучи 

на стволы сосен и они выглядят как медные. Шуршит и ломается 

под ногами бурьян, никого нет, только белка нервно и осторожно 

выглянет из-за ствола дерева и быстро скроется в ветвях. Она не 

любит людей и любопытство у нее слабо развито. А я смотрю 

на Юру и думаю, как сейчас ему тяжело, хоть он и подает вида, 

ведь у него пропали жена и внук. И еще есть слабая надежда 

какая-то, что Валя взрослый человек, и она будет принимать 
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умные и трезвые решения, чтоб вывести свою группу к нам. Ведь 

она не одна, а с ней дети. А за рекой синеватой глыбой высится 

гора, чуть освещенная закатными лучами солнца, в распадках ее 

склонов прячутся черные тени – предвестники зарождающихся 

туманов. И глядя на гору, становится как-то не по себе, думая, а 

если на ее склонах на ночь окажется пропавшая группа. И еще 

мне все кажется, что они на горе, ушли по хорошей дороге на 

делянки, и я предлагаю Юре подняться на гору и там искать их. 

Но Юра меня не поддержал, у него, наверное, тоже было какое-то 

свое предчувствие. Идем по лесу, кричим. Вышли на маленькие 

полянки. Я говорю Юре: «Что-то мы далеко ушли от реки, давай 

вернемся к ней». И мы вернулись, и стали кричать. В ответ мы 

услышали слабый еле уловимый крик. Ну, я напряг свои легкие 

и так крикнул по-тарзаньи, что Юра отшатнулся от меня. Но в 

результате мой крик принес хорошие плоды. В ответ мы услышали 

хорошо слышный ответный крик. Я даже узнал, кто кричал в 

ответ – голос Арслана, ведь у него одного из пропавшей группы 

сильный голос. Бежим на крик, хорошо, что по пути попались 

небольшие полянки, по ним легче бежать. Полянки вывели нас 

на большой луг, своим северным концом, упираясь в небольшую 

речку, которая болотистым рукавом впадала в реку Нугуш. И с 

того конца луга показались маленькие фигурки людей. Наши, 

наши, все целы. Наши с Юрой сердца наполнились радостью, что 

так произошло все хорошо и еще светло и к Мише мы успеем 

дойти. 

Первым к нам подбежал Арслан и захлебываясь начал 

рассказывать, как шли и что видели. К нему присоединяется 

Вика: «Шли, шли в гору, дорога грязная, плохая. Затем пришли 

где рубят лес». Вика махала руками от радостного возбуждения, 

как будто бы хотела взлететь: «И дорога кончилась, правда там 

была старая избушка, ну совсем старая, что мы даже не заглянули 

в нее». Валя, опираясь на палку в белой старой шляпе похожей 

на гриб, сказала: «Когда дорога кончилась, мы решили вернуться 

назад на то место, где обедали». «Какая она молодец», - мысленно 

поблагодарил я ее. Очень правильно она поступила, приняв такое 

решение. К Валиному боку жался Илюша, одетый в большой не 

по росту плащ. «А когда шли по дороге назад, все время пели 
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песни, чтобы не столкнуться с медведем, - продолжала Вика, -

Все песни перепели, даже запрещенные». Всей гурьбой идем на 

то место, где оставили катамаран. Дети громко и возбужденно 

рассказывают, что видели и что пережили. Всех громче Арслан: 

«Когда спустились к реке, где обедали, решили идти вниз по 

реке к вам, но идти было трудно, все кусты переплетенные. А 

одна скала не пропустила нас, пришлось переходить реку, а мне 

было дано задание – кричать. Мол, голос у тебя сильный. Ну, я и 

старался кричать. На той стороне реки увидели просвет в лесу, 

мы бегом туда, а там поляна, где и вышли на вас». «Молодец, 

- сказали мы ему, - Твой крик мы услышали, даже узнали, кто 

кричал. А нас ты слышал, ведь тоже мы кричали?» «Еле, еле, и 

долго гадали это крик или шум воды? Очень уж шумела река», 

- ответил Арслан. Еще издали мы увидели у подножия скалы на 

камнях свой катамаран. Значит Миша не нашел место для лагеря 

и далеко уплыл, ища чистую полянку с с хорошим спуском к реке. 

Придется плыть по реке и искать Мишу. Спускаем на воду судно, 

нагружаем его теми вещами, что несли на себе. Но Валя наотрез 

отказалась идти по дороге с детьми одна. Катамаран, конечно, 

мог бы всех взять, у него грузоподъемность большая. Но мы бы 

всей группой нагруженные на катамаран не прошли бы перекаты, 

да и без перекатов вся река забита камнями. Решаем - группу веду 

я, а Юра с Арсланом поплывут на катамаране. Встречаемся на 

бродах реки для контроля, затем идем дальше, пока не встретим 

Мишу. Арслан рад, наконец- то поплывет на катамаране и будет 

грести веслом. 

Они уплывают. А мы идем по узкой старой-престарой грязной 

дороге. Торопимся, солнце коснулось гребня гор. Мошка с 

комарами активизировались, во всю обороняемся от них, нещадно 

хлеща себя как веником ветками. Прошел час. Миши нет. Стало 

темнеть. Полтора часа. Теперь река нам кажется очень длинной 

до бесконечности, с обрывистыми берегами, захламленная 

плавником и буреломом. Встречаем свой катамаран и спрашиваем 

у Юры: «Ну, как твой Юнга?» «Ничего, отвечает Юра, - Веслом 

хорошо работает, но когда надо тащить катамаран он старается, 

но силенок у него маловато. Но видишь, все прошли, плывем». 

Сумерки сгущаются, в горах это происходит быстро. Прошло два 
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часа нашего поиска Миши. А Миши все нет. Валя начинает ругаться 

матом, и хочет остановиться на ночлег. А я ей говорю: «А как же 

договор с Мишей?» «Да пошел он, - восклицает она в сердцах, -

Он группу бросил, уплыл, кто так делает?» Получается какой то 

парадокс, как будто мы гонимся за Мишей, а он от нас удирает на 

ночь глядя. И эта гонка за Мишей никак не укладывается в наших 

головах. Хорошо, что дети держатся молодцами. Река выходит на 

длинную прямую. В конце прямой мы останавливаемся, и здесь 

будем ждать свой катамаран. Все равно в конце прямой они не 

пройдут, там завалы деревьев, и нужно делать обноску, а они 

одни этого не могут сделать. На дороге разжигаем костер, другого 

места нет, кругом грязь и крутые склоны в хаосе кустарника. 

Подплывают наши, разгружаем катамаран. Валя с Юрой ставят 

палатку, еле нашли сухое место для нее на дороге. А я бегу искать 

Мишу. Пробегу километра два вниз по реке, может быть найду 

его. Но не нашел, бегал, кричал. Вот, вот, кажется найду, вот еще 

поворот реки, вот за тем. Но стало так темно, что не стало видно 

дороги. И я сдался, повернул назад в свой лагерь. В моей голове 

какая то пустота, а темнота давила со всех сторон, забирая остатки 

силы и давя волю. И только одно не давало покоя: «Где Миша и 

как он один, и что с ним?» А темнота ничего мне не скажет. 

В лагере горел большой костер – постарался Юра, ведь он 

«таежник». А вокруг яркого костра сидела вся группа и ужинала. 

А пламя костра освещала своим ласковым красноватым светом 

угол палатки и лица сидящих вокруг костра людей. Слышен 

был мерный разговор, да всплески смеха. Дети вспоминали 

прошедший день, и чуть подтрунивали над собой. А Юра 

весь освещенный пламенем костра, из своей большой кружки 

потягивал маленькими глотками чай. И весь разморенный 

жаром костра пел песню: «Кто сказал, что я сдал, что мне рук 

не поднять. Что я с песней порвал, что рюкзак не собрал». Это 

его любимая песня. Рядом сидела Валя в своем неизменном 

белом платочке. В двухместной палатке разместились шестеро. 

Детей уложили в палатку, а взрослые уместились в тамбуре. И 

вроде неплохо выспались. Утром, когда мы с Юрой вылезли из 

тамбура палатки, Валя во всю хлопотала у костра. Я спросил ее: 

«А почему так рано встала?» «А не спится, - ответила она, - Что 
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толку лежать. Я лучше приготовлю завтрак». И вдруг, перед нами 

вырос-появился, как из-под земли Миша с рюкзаком за плечами: 

«Здравствуйте! А я вас как увидел, душа моя от радости поднялась 

к облакам. Все целы?» «Все, все, - ответили мы, - А дети спят». 

Миша устало опустился на обрубок дерева и с наслаждением 

затянулся сигаретой: «Всю ночь я не спал. Все переживал, где вы. 

Всякие думы лезли в голову. Нашел хорошее место для лагеря, 

а вас нет». «А что так далеко уплыл?» - спросили мы его. «А я 

все хорошее место искал, и даже слышал твой голос». «А то не 

ответил», - спросил я его. «А я думал, что ты ищешь пропавших». 

«Надо было отозваться на мой крик, - сказал я, - Хоть мы бы и не 

встретились, но ты бы знал, что все люди целы и невредимы и 

спал бы спокойно». Миша ничего мне не ответил, а все курил и 

курил, приходя в себя после переживания. После завтрака Миша 

увел всех в свой лагерь, а мы с Юрой поплыли на катамаране. 

Для нас с Юрой мир был прекрасен и удивителен в это раннее 

утро. А удивление делают сами люди, а природа, что ей, у нее 

свои законы. Она тоже умытая росой просыпается, греясь под 

ласковыми лучами еще не жаркого солнца. 
 
 

ХРУСТАЛЬНЫЕ ГОРЫ 

В глубине зала за белыми колоннами оркестр играл вальс. 

Пары легко кружились по навощенному паркету. Елка, нарядная и 

яркая, благоухала хвойной смолой. За редкими столиками сидели 

те, кто не танцевал, находясь в блаженном состоянии, потягивая 

шампанское и вино. Был праздник в большом и красивом 

городе, мне кажется, в самом красивом. Под названием Северная 

Пальмира. 

Вадим поднял бокал, луч света заиграл в нем чистым 

хрусталем, что он прищурил глаза. Хрусталь - Хрустальные горы, 

цепкая память выхватила лохматую тайгу, запыленную снегом 

и с острыми пиками гор. Залитые ярким-ярким солнцем, даже 

смотреть было больно, горы. Так потянуло к ним, что хотелось 

выбежать из зала в этом праздничном костюме и бежать, бежать к 

ним, утопая в снегу. Но горы были далеко, как мечта, как мираж. 
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Из забытья вывел голос Галины: «Милый, что с тобой, ты 

хмелен, дружочек». «Нет», - ответил он, приходя в себя от ее 

лучистого взгляда и ослепительной улыбки алых губ, близких, 

родных и желанных. Ее взгляд потеплел и утонул в блеске 

отливающих синевой тонких ресниц. «Нет, а может быть, и да, 

наверное, от тебя, обворожительная, как, Манарага». Галка 

поджала губы: «Ну, ты и даешь, меня сравнивать с какой-то горой, 

где кроме грубых и серых линий ничего нет». Вадим не хотел 

сегодня с ней спорить, и в действительности она сегодня была 

очень красивая, а вслух сказал: «Звезда». «Что?», - переспросила 

она, опуская соломку в коктейль. «Полярная звезда»,- говорю, -

ты сегодня моя звезда, влекущая к себе своею таинственностью». 

Таяли усмешки на губах Галины, редкие бархатные ямочки на 

щеках, она была довольна. Но ей было непонятно и интересно, 

какие-то хрустальные горы, гора Манарага, что люди, забыв про 

все, идут к ней, но раздумывать было некогда, руки Вадима легли 

на ее плечи, и вот они уже кружили по залу, вливаясь в водоворот 

танцующих пар. Звуки вальса, как на легких волнах забытья, 

понесли, закружили в сладкие страны чувств. 

После бала долго шли по хрустящему снегу, по залитым 

электрическим огнем улицам города, и сам город, огромный, 

весь искрящийся, он казался друзой горного хрусталя, только 

сотворенный не природой, а руками человека. Как хорошо идти 

вот так вдвоем. В больших и черных глазах он увидел огоньки, 

отражение улиц, как будто весь мир жил в них. Галина, он 

уже не сдерживал своих чувств, целовал и целовал эти глаза, 

отражающие огни города, и мягкие горячие губы. «Галочка, давай 

шагать по миру вдвоем до самого конца, топтать ногами этот 

земной шарик». Галка согласно кивнула головой: «Да, милый, до 

самого конца». 

После нового года все пронеслось в каком-то вихре. 

Приготовление к свадьбе, визиты к родным, друзьям. Что даже 

некогда было взглянуть на себя. И забылись Хрустальные горы, 

и задумчивость Вадима. Но после свадьбы, когда они остались 

вдвоем и уже было взяли отпуск, тишина и спокойствие оглушили 

их, и как будто бы застали их в врасплох, что вот наконец-то они 
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одни и не надо бежать на свидание, ждать, переживать. Семья, 

они создали семью, и это придавало им в какой-то степени вес. 

Ставя в один ряд с семьями, имеющими уже солидный стаж 

совместной жизни. 

Жена, моя жена, как непривычно для слуха это слово и как оно 

ново. «Мой муж», - сказала Галина и засмеялась счастливо, бегая 

по комнате, как шаловливая девочка. «Галина, потише, соседи 

услышат», - сказал Вадим. «Пусть слышат, пусть, - черные глаза 

ее сверкали, - пусть слышат, - и с каким-то радостным вызовом, 

- что у меня есть муж». Вадим бросился ловить ее, и долго они 

бегали по квартире, опрокидывая стулья и сдвигая стол. И когда 

Галина остановилась, запыхавшаяся и горячая, Вадим обнял ее, 

вот такую милую и желанную, самого дорогого человека на свете. 

И опять увидел в ее радостных глазах светлые искорки. Хрусталь, 

хрустальные горы. «Галочка, а хочешь, - целуя ее, говорил Вадим, 

- посмотреть Хрустальные горы?» - Чуть слышно шепотом. Галя 

утвердительно качнула головой: «Разве такие есть? А я думала, 

что только в сказке бывают хрустальные погреба и горы». «Нет, 

Галочка, наяву, моя милая, и я их даже видел. Поедем, время у 

нас есть. Вот соберемся и поедем, сейчас самый лыжный сезон в 

горах Приполярья». «С тобой хоть на край света». 

 
 

*** 

Монотонно стучали колеса поезда, за окнами мелькали 

заснеженные перелески, станционные постройки в окружении 

медноствольных сосен. Они ехали уже больше суток и почти 

ничего и никого не замечали. Зная лишь одно, что друг без друга 

не могут прожить и минуты. Все в них и для них сейчас было 

дорого – глаза, жест руки, походка, все близкое и родное. Все 

было в нем, в его власти, ничего не замечалось. Только бы сидеть 

и смотреть друг на друга и касаться ее тонких, нежных пальцев 

рук. И все думалось, а как же я раньше жил или она жила без него. 

Соседи по купе их понимали и не трогали вопросами, ведь почти 

у каждого из них был свой медовый месяц. 
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За Котласом поезд круто завернул на север. И пошли перегоны, 

станции, заваленные лесом. Замелькали колючие ограждения 

зон с серыми покосившимися сторожевыми вышками. Север 

вступал в свои права, сам север, дающий стране лес и несметные 

богатства недр. 

В природе преобладали серые краски, серые дома, серый лес, 

небо, из которого сыпался и сыпался снег, из продырявленных 

елями серых туч. 

На станцию Кожим - северной железной дороги, прибыли 

где-то около полуночи. Стащили в зал ожидания объемные 

рюкзаки. Пока Галина дремала, сидя на скамье, Вадим побежал 

узнать насчет транспорта. До Пеленгичей, единственного жилого 

поселка горняков, где добывают горный хрусталь, сто пятьдесят 

километров. У местных узнал, туда ходят машины с грузом по 

зимнику и летают вертолеты экспедиции. 

От Пеленгичей через два перевала стоит гора Манарага, а еще 

ближе горы Карпинского, Народы, Иркусей, Россомаха, названия 

вершин вселяли в душе у них дух первооткрывателя. 

«Понимаешь, Галочка, - Вадим вбежал к ней радостный, -

какие горы впереди, и все почти хрустальные. Но к Манараге нас, 

наверное, не пустят горноспасатели. Очень жестокие штормовые 

ветры в горах, со снежными зарядами. А там тундра, ничего не 

растет, голые камни, лед да снег. С нашей подготовкой нечего 

делать». «Что же делать?», - Вадим вопросительно посмотрел на 

нее. Галочка пожала плечиками: «Я не знаю, я, правда, милый, 

ничего не знаю, я так устала от этой дороги. Думай ты». После 

некоторых раздумий Вадим сказал: «Да, что-то есть, есть 

недалеко от Пеленгичей одна вершина, очень красивая. Нам ее 

хватит. Иркусей». «Иркусей? - переспросила Галка, - странное 

название. Пойдем, лишь бы с ее вершины увидеть парад 

хрустальных гор в ярком ослепительном сиянии солнца». 

Утром на складе договорились с шофером и выехали вглубь 

гор. Восхищаясь и поражаясь открывшимся по пути картинам 

северных гор. По краям дороги поднимались скованные льдом 

отвесные стены гор. Лишь глубоко в долине лепились по склонам 
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лиственницы да карликовая березка делили свое существование 

на этой скудной земле. Без солнца эта картина вселяла ужас и 

холодный беспомощный страх перед этими громадными горами, 

заселенными редкими табунами оленей да полярной куропаткой. 

Справа на пологом склоне прилепился поселок на реке с 

одноименным названием Пеленгичи. Сборно-типовые дома, 

гараж-мастерская, чуть выше входы в выработки-штольни. 

В одном из домов барачного типа расположились спасатели 

областного совета по туризму. Вадим толкнул ногою дверь 

и вместе с клубами пара вошел в жилье и сразу же окунулся в 

мир непринужденного разговора бородатых лиц, звон гитары. 

Царил дух товарищества, оживленного разговора, 

перемешанного воспоминаниями, где больше было о горах, 

перевалах и спасаловках. Так было интересно, что самому 

захотелось стать вот такими, как они. После приветствия, 

узнав, что к чему, они без всякого запретили ему даже вспоминать 

о Манараге. «Сами чуть живы ушли из-под Народной. 

Там такое, брат, творится. А насчет Иркусея сам смотри, брат. 

Тебе не разрешаем, но смотри. Медовый месяц, говоришь, 

с этой птичкой-невеличкой?».     Галка обижено     засопела. 

«Ну не обижайся, не обижайся. На нас грех обижаться, мы сами 

биты-перебиты,     тертые-перетертые     природой».     Инструктор 

весело     улыбнулся во всю     свою шкиперскую     бородку. 

«Что, нравится в горах? То-то. Так насчет снаряжения. 

Палатка, печка, плюс хорошая погода, счастливчики»,- и 

подмигнул ребятам, те весело заулыбались. Вадим спросил 

насчет ночлега в поселке, ребята сразу приутихли: «У нас 

нельзя, места нет. А вы сходите к Коле-Скуле. Вон избушка 

прилепилась к склону». Через окошко они указали на дом. 

«Живет один, страсть любит таких, как вы». Галка еле 

шла,     разбитая     долгой дорогой,     таща     рюкзак     и лыжи. 

И бурчала под нос: «Нет места, нет места, а я видела, они 

просто не хотели связывать себя, без нас им просторнее». «Ну 

ладно, Галочка, перестань, все будет хорошо, - и он взглянул 

на острые гребни гор, подсвеченные северным сиянием. -

Смотри, какая красота». 
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Коля принял их с радостью, как человек, не мысливший свою 

жизнь без шумной и неустроенной компании. Судьба забросила его 

сюда, как щепку. Полурабочего, полубича. Устроился сезонником 

на рудник, а сейчас коротал время охотой и продажей, на эти 

средства и жил. Дитя войны, ему выпало безрадостное детство, 

без родителей, без ласки, шел он по тропе жизни, спотыкаясь о 

колдобины. Учеба, воровская шайка, неудавшаяся женитьба 

наконец. Об этом он сам говорил Вадиму за кружкой чая. Был 

несмышленый, тянулся к большим личностям. А кто они, не знал, 

вот так и втянулся в шайку. А однажды попал в облаву, бежал, 

отстреливаясь, думал, все, конец, не хотелось вышки. И решил 

сам себя убить: «Видите, - он провел пальцем по изуродованной 

скуле, шрам оканчивался у уха, - Да неудачно. Вылечили, но не 

судили, мол, сам себя наказал. - Летом, если в партию не возьмут, 

уйду на Кожим или на северный Урал. Там, говорят, природа не 

пугана». 

Его натруженные руки могли делать все, от самой грубой 

работы до ювелирной. «А вот к этой берданке ложе сам выточил, 

ружье было хорошее, да ложе треснуло - подарили туристы 

из Стерлитамака. Хорошие были ребята, мне кто-нибудь все 

оставляет, а я им, чем богат, тем и одариваю», - он открыл доску 

подпола, засверкали друзы горного хрусталя. Галка невольно 

ойкнула: «Вот это да! Как в сказке». «И тебе будет подарок, 

красавица, подарю друзу, когда вернетесь с вершины». Забегая 

вперед, скажу, что Коля Скула не уехал на Северный Урал, а 

устроился на станции Кожим сторожем при складах. 

Пришлось остаться у Коли еще на один день, подгонять 

снаряжение и вообще настроиться на рабочий лад. Вечером все 

смотрели, как туристы из Куйбышева кружили слалом на крутом 

заснеженном склоне, усыпанном камнями и выходами небольших 

скал. Вот один лыжник ринулся сверху в низ, красиво описывая 

фигуры. Все любовались его работой, но на середине трассы, 

сделав неудачный вираж, он врезался в скалу. Раздался треск, он 

даже был слышен с большого расстояния. У всех замерло сердце, 

все, конец - разбился. Прошли тягостные минуты ожидания, и все 

облегчено вздохнули, когда черная фигурка лыжника появилась 

из-за скал и, поддерживаемая товарищами, заковыляла вниз. 
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*** 

Ярко сверкало солнце. Высоко в небе сверкали острые 
гребни гор. Все население поселка высыпало на небольшую 
площадь. В одну кучку собрались туристы и горноспасатели 
из Куйбышева, Уфы, Кирова, Воркуты, Сыктывкара. Весело 
смеясь. взгромоздясь в одну кучу-малу, они фотографировались 
на память. Вадим тоже щелкнул эту шумную компанию из своего 
«Зенита», и они медленно пошли, скрипя лыжами по мерзлому 
снегу вглубь ущелья. Мороз был градусов тридцать. Вслед им 
весело кричали, желали доброго пути, удачного восхождения, и 
скоро черные скалы проглотили единственный поселок. И они 
остались один на один с этими удивительными горами. Идти 

было жарко, болела шея от постоянного запрокидывания головы. 
Потому что от гор трудно было оторваться, так они манили к 
себе отвесными стенами каров-цирков, острыми гребнями. И все 
это ослепительно сверкало под солнцем. Не оторвать глаз. Галка 
от восторга была на седьмом небе. По пути встречали следы 
прошедших оленей, скинутые ими рога, похожие на легкие и 
прочные коряги. И вот справа показалась вершина Иркусея, легко 
парящей в голубом небе. Белый шпиль его вершины слепил глаза, 
по крутым его склонам смотрелись борозды сошедших лавин. 
Кружилась голова от яркой белизны и от тяжести рюкзака. Да и 

идти надо было осторожно, в реке зияли не замерзшие участки, 
заваленные многометровым слоем снега. Под вечер разбили 
лагерь у подножия Иркусея под лапистой елью. На лапник 
поставили палатку, конечно, все делал Вадим, Галка только чуть 
ему помогала, то подержать растяжку, то подать топор. А затем 
кололи небольшие чурки для походной печки. Ярко горел костер, 
приятно согревая ноги, освещая небольшое пространство их 
лагеря, и своим мягким светом создавал уют. 

Галка, запрокинув голову, смотрела на северное сияние, кисеей 
развешанное над гребнями гор. Было очень красиво. Какой-
то нереальный фосфорический свет зелено-синий, красный 
отсвечивал гребни гор, белый снег и завораживал тайгу. Вадим 
тихо пел что-то про перевал, про тропу, которую надо искать с 
утра. Болели плечи, натертые лямкой рюкзака, а вообще-то было 
приятно. Как хорошо, что она согласилась пойти с Вадимом. Ведь 
живя в городе, она даже не знала, что есть в жизни такая красивая 
сторона, как природа. 
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«Ну что, Галочка», - Вадим обнял ее за плечи. «Хорошо», -
ответила она. «Завтра пойдем наверх налегке и за день сделаем 

вершину. Вон на тот гребень», - и он указал пальцем на вершину, 
где под звездами играли разноцветные всполохи сияния. 

Утром собирались неспеша, спалось хорошо, тепло, маленькая 
печка, подвешенная в палатке, грела хорошо. Погода была 
отличная, на небе ни тучки. Мороз где-то под сорок, но они не 
замечали, да и он к обеду упадет, Вадим знал об это и поэтому не 
боялся. 

Пили крепкий чай, обжигаясь, а рукам было холодно, кружку 
приходилось держать в рукавицах, не говоря уж о втором блюде, 
которое застывало моментально. Итак, кажется, взято все, 
теплая одежда, на обед сало с сухарями, плитка шоколада. На 
обувь надеты бахилы, в руки по одной лыжной палке, вместо 
альпенштока. В последний раз Вадим окидывает взглядом 
уютный лагерь, оранжевую палатку и черное пятно от костра. 
Отсюда до вершины тысячи метров, по вертикали. Итак, сделан 
первый шаг в неизведанное. Крутой подъем на плато, а дальше 
по острому ребру к вершине. «Галина, делай все, что делаю я, 
и никакой самостоятельности. Горы не любят ошибок». Галина 
согласно кивнула головой, в солнцезащитных очках-консервах 
она выглядела смешным и милым существом. И Вадиму было 
приятно приносить радость ей, единственной в мире женщин. 
Склон оказался крут, в обледенелой корке, лезть вверх побоялись, 
а пошли в обход по каньону, авось, он выведет на плато. Дно 
каньона было сплошь в натечных буграх льда, зеленого, синего 
и даже красного. Попадались редкие кустики полярной березки 
и ивы. С громадных стен веяло холодом. Тишина, как будто весь 
мир состоял из этого камня и льда, неживого, мертвого. На солнце 
было жарко, особенно в цирке, где солнце собирало вою энергию в 
фокус. Медленно шли двое, скрип, скрип, медленно, считая шаги, 
все выше и выше. Галка тяжело дышала, ее утомило солнце, и 

весь мир казался ослепительно красным от него. Вот, значит, что 
такое хрустальные горы. Это господство света в изломах гор. 

До непонятности красиво, поражало и утомляло ее, как 
новичка, в горах. Каньон оканчивался тупиком, отвесной стеной. 
Но у правой стены была полка, по которой можно было подняться 
на плато, шириной с метр, но крутая, от полки вверх уходила 
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ровная стена метров на сто. Вадим шел, выбивая ногами ступени 

в плотном снегу. Галка засеменила за ним, не отрываясь ни на шаг. 

«Милый, ты не волнуйся, я уже втянулась, и все будет хорошо». 

Через час они взошли на плато. Спугнув оленей, они перебежали 

через небольшое озерко и ушли в сторону темнеющей далеко 

в низу тайги реки Балбан-ю. Сели перекусить, было ровно 

двенадцать дня, очень тепло и тихо. Галка достала из кармана 

штормовки горсть изюма. Увидев удивленный взгляд Вадима, 

сказала: «А это тебе сюрприз. Я знала, что ты их любишь». И 

Вадим смешно, прямо с ее ладоней брал губами ароматные ягоды 

и жевал, бесконечно благодаря ее. Что, наверное, ни у кого нет 

такой заботливой и догадливой жены, как у него.. «Галка, моя 

Галка», - кричал он от избытка чувств, кружа ее на этой большой 

высоте, на пятачке высокогорной тундры. «А-а-а!!!», - отзывалось 

эхо от стен цирков. «Я люблю ее! ее! ее!» - Звук уносился к 

далеким белым вершинам. Смеялось солнце, казалось, и до него 

было подать рукой, так оно было близко. «Вадим, перестань», 

- казала Галка, опускаясь на камень. Надо идти вперед, чтоб 

засветло вернуться вниз. Вдруг взгляд Вадима упал на дно цирка, 

в нем белым фонтанчиком кружилась поземка. Что это, почему, 

ведь ветра нет, подумал вскользь и забыл. 

По плато шагалось легко, повсюду в глыбах сверкали 

вкрапления горного хрусталя. Вадим пробовал выколупать один 

кристалл, но сломал ноготь на пальце и бросил это занятие. 

Все выше и выше. Вот и предвершинная часть, сложенная из 

громадных каменистых блоков, что по ним пришлось лезть. как 

по стене. Вот и желанная вершина. 

Вокруг, куда ни бросишь взгляд, гигантские волны хребтов, с 

острыми пиками гор, сверкающие под солнцем. Мир. громадный 

и спокойный, без излишеств с самого его сотворения. Галка, 

широко открыв глаза, смотрела на горы, счастливая и гордая, 

принимая их парад. А вершины шли одна другой выше, звали 

к себе, манили, завораживая своею красотой. «Ой», - сказала 

Галка, - я, кажется, заболела». «Что?», - испуганно повернулся 

Вадим, «Заболела, заболела горами». Галка запрыгала, замахала 

руками: «Теперь знаю, почему люди ходят в горы. Ура! Горы, я 

приветствую вас». 
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На вершине были около часу. Сложили из камней тур и 

написали записку, у первой своей покоренной вершины. 

Пошли вниз, осторожно спускаясь по обледенелым глыбам. 

Быстро прошли плато, дошли до озерка. Вадим увидел, как 

закурились верхние края цирка поземкой. Что это? И вдруг он 

вздрогнул: из-за плато шла к ним черная туча. Вот что, значит, 

природа давно предупреждала нас о надвигающейся опасности, 

и эти крутящие поземки на дне цирка и по его верхнему краю. 

Как я не смог догадаться? Он привлек к себе Галку. «Галочка, 

беда, - на одном дыхании прошептал он, - собери всю свою волю, 

только без паники. Идет ураган, снежный шквал. Через полчаса 

все здесь смешает - камни и небо. Нам бы успеть в каньон под 

защиту стен. Бежим». И они бежали, падали, ветер усиливался, 

сбивал с ног. День померк, уже в рост бежать было нельзя, озеро 

переползали по-пластунски Быстрее, быстрее, к скалам. Не 

хватало дыхания, снег залеплял рот. Только бы Галка не подвела, 

Вадим изо всех сил за руки тащил ее, она не успевала перебирать 

ногами. И все шептала: «Вадим, Вадим милый, милый». «Да не 

дрожи так, сейчас будет каньон». Снежный шквал буквально 

сам бросил их к подножию верхней стены каньона. Галка вся 

дрожала, из глаз лились слезы: «Ой, я боюсь, это все, кошмар!» 

Вадим взял ее милое личико и привлек к себе; «Галочка, Галка, 

приди в себя. Ты должна мне помочь, самое главное - спуститься 

на дно каньона. А по нему придем в лагерь. Моя хорошая, моя 

женушка». Галка, притихнув, прижалась к нему. Большому, 

сильному человеку, доверяя всю себя. «Хорошо, больше не буду». 
 
 

*** 

В расщелинах скал страшно выл ветер, как будто здесь 

собрались все ведьмы, существующие на земле. Порывы ветра 

долетели и сюда. На крутом спуске они были опасны. Вадим шел 

первым, расчищая ступени, их уже успело засыпать снегом. Галка 

шла сзади, держась руками за стену. И вдруг очередной шквал 

ветра прорвался сквозь щели гребня и бросил Вадима на лед. Это 

произошло очень быстро, что он ничего не успел сообразить. 

Только почувствовал, как летит вниз по обледенелому склону. 
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Еще немного и пропаду, упаду на острые камни. Эта мысль 

не напугала его, а наоборот, вернула хладнокровие. И он стал 

искать зацепы палкой. Ему удалось зацепиться за трещину и при 

помощи Галки вылезти на снежную полку. В затишье приходил 

в себя. Была запоздалая дрожь, страх. «Нервы сдали», - подумал 

Вадим. Сильно болел бок, с ребрами что-то. Появилась какая-то 

слабость и неуверенность. «Галочка, вперед (вниз) пойдешь ты, 

только осторожно». Она робонько шагнула, Вадим за ней, тяжело 

переваливая ноги. Мешала боль в боку. И когда до дна оставалось, 

казалось, совсем ничего, на обледенелой корке сорвалась Галка. 

Она черным комом мелькнула и скрылась в бурлящем потоке 

снега на дне каньона. 

Только через час Вадим нашел ее, она лежала на льду без 

сознания, но была жива. Ее дыхание едва теплилось. И тогда встал 

Вадим во весь рост, страшный, изорванный, тоже полуживой, 

и закричал проклятье этой черной тьме, этим горам, которые 

убивали его так жестоко и зло, был его слабый крик, когда вокруг 

бесновались горы. Когда ничего не было видно. И никакого дела 

горам не было до этих маленьких человечков. 

Вадим приподнял ее и понес, до лагеря было километра 

три. Сил было мало, очень мало. Он шел и падал, падал и шел, 

прижимая к груди самое дорогое, что дала ему жизнь. До лагеря 

оставалось немного. Вот она, спасительная тайга, оранжевая 

палатка. После очередного падения Вадим не встал. Он отдал 

жизнь, все до последней капли, до последней искорки тепла, 

энергии. Один за двоих, за себя и за Галку. 

Прошли сутки, и опять ярко светило солнце, и опять хрусталем 

сверкали горы, маня к себе. Шпиль Иркусея парил высоко в 

облаках. Горноспасатели молча стояли у замерзших тел, сняв 

шапки. «Не успели», прохрипел инструктор. Спазм горечи 

сжимало горло, и робкая слеза скатилась по заросшей щетиной 

щеке. А они лежали, обнявшись и навечно уйдя в счастливый 

плен хрустальных гор. 

Пеленгичи - Стерлитамак 
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МУЗЫКА ВЕСНЫ 

Март в этом году выдался непредсказуемым. Как говорят 

в народе – неровным, то поля, то ухабы, то овраги. То падал 

снег и мели своей метелкой метели, то стучал по ночам, по 

деревьям своей колотушкой дед мороз. Но зато днем в синем 

небе всему миру улыбалось солнышко, и было тепло и радостно 

под его живительными лучами. Воробьи, ошалев от солнечного 

тепла, всей дружной компанией слетались на куст, росший 

на солнечной стороне прибрежного леса. И куст казался, как 

летом с распустившимися листьями, только не зелеными, а 

серыми от облепивших его воробьев. Они давали концерт, своим 

чириканьем наполняя округу и душу человека чем-то приятным 

и возвышенным. От весеннего гама воробьев не хотелось никуда 

уходить, а стоять и слушать их, слегка оглушенный и смущенный, 

под ласковыми ладошками солнечного луча, забыв все на свете. 

Приход весны - это хорошо, но для лыжника, который всю 

зиму бегал, катался с гор на лыжах в любой мороз и непогоду, 

не совсем хорошо. Только - только вошел в спортивную форму, 

окреп физически, наторил лыжни по горам и лесам. Только бы 

бегать, ан нет. Весна говорит лыжнику: «Хватит, голубчик, пора и 

честь знать. Наступила моя пора. Остановись и погляди на меня, 

какая я красивая. Сначала я тебе не понравлюсь своей серостью 

непогоды, то дождем, то снегом, сильной водою буйных рек, 

а затем я расцвету. Одену лес в зелень кафтана, брошу на него 

белила черемухового цвета, золотистым цветом окрашу клены и 

ивы, красные кружева накину на вершины вязов, цветным ковром 

постелю луга и поляны. Гулом работающих пчел и шмелей 

наполню воздух, музыкой-концертом ранних птиц буду будить 

солнце. И еще наполню-разолью по лугам аромат цветущих трав, 

от запаха которого у тебя закружится голова, и ты забудешь все, и 

полюбишь меня». 

Когда бежишь по лыжне, всякие мысли приходят в голову, 

нужные и ненужные. А лучше всего, когда бежишь на лыжах и 

ни о чем не думаешь, а радуешься хорошему скольжению лыж, 

и что у тебя все работает, как хорошо отлаженный механизм, 

подчиняясь воле человека, легко и свободно. Скользить на лыжах 
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и видеть, что окружает тебя. Вон там летит ворон, наполняя лес 

своим сварливым карканьем. То серой тряпкой бесшумно пролетит 

между стволов деревьев сова. Под липами мелкие кружева следов 

мышей на снегу, собирали упавшие с липы семена. То отпечатки 

двойных следов куницы. Следов очень много. А вот она сама, 

серо-коричневая, гибкая и ловкая. Увидев меня, прыгнула на 

ствол дерева. На лыжне ровная строчка следов, шла лиса. Она 

часто ходит по лыжне, когда ей надо сделать большой переход к 

месту охоты. А иногда на лыжне кое-что ей и перепадает. Мышь, 

если попадает на лыжню, стенки лыжни на морозе твердеют, и 

мышь из колеи лыжни никак не выберется, бежит по ней, пока не 

замерзнет. Мыши мороз переносят плохо. И вот лиса пользуется 

этим, для неё мышь так же, как и мороженый пельмень для 

человека. 

Тихо и хорошо в лесу, вчера выпал небольшой снежок, а ночью 

ударил мороз. Когда скользишь на лыжах, солнышко тоже не хочет 

отставать от тебя, а мчится за тобой, мелькая между стволами 

деревьев. Солнечный диск как будто с тобой играет в прятки, то 

появится, то спрячется за ствол дерева, как будто говоря: «Я тут, 

я тут. Ты от меня никуда не уйдешь». Прохожу овраг и выхожу на 

лесную полянку, на ней вспугнул двух зайцев, кормившихся корой 

осины и молодой ивы. На полянке останавливаюсь, зачарованный 

увиденным. Все кусты в кристаллах алмаза сверкают на солнце. 

Такое чудо я увидел впервые. На солнце, под живительными 

лучами снег, находившийся на ветках куста, растаял, а возможно 

и бахрома инея, и капельки воды, свисавшие с веток при морозе 

ночью, замерзли. И вот они своими кристаллами льдинок радуют 

глаз. Взял в руку веточку, усыпанную алмазами, подержал. Вот 

оно, богатство природы, бесценное для глаз и души человека. 

Только надо ночами приходить в лес, и он тебя наградит своим 

неожиданным сюрпризом в любое время года. 

Лыжня пошла на подъем и углубилась в визирку, прорубленный 

в лесу узкий теодолитный ход, прорубили лесоустроители. 

Бегу и смотрю по сторонам, а вдруг еще замечу, что-нибудь 

неожиданное. Слева по ходу в пяти метрах от лыжни поваленное 

бурей дерево в вершинной части, где много веток в углублении 

снега, что-то чернеет. Пригляделся, да это кабан лежит. Надо 
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посмотреть живой или мертвый. Не успел сделать и два шажка к 

нему, как под ветками дерева вздыбился снег. Это вскочил кабан 

от испуга, увидев меня. Он, оказывается, спал, остановился здесь 

ночевать. И пошел от меня скачками, взрыхляя снег. Я извинился 

перед ним, вслед удалявшимся его хвостиком, что помешал ему 

отдыхать. На душе от увиденного у меня стало хорошо. Значит, 

природа живет своею наполненной жизнью, как ей и положено, 

имея большую и разнообразную семью. На подъеме визирка 

вывела меня на просеку, которая приведет меня на перевал, но 

до нее еще далеко. Спуски, подъемы, овраги удлинят мне к нему 

путь. Справа пошел частый осинник, и из него послышался треск 

сучьев. Резко поворачиваю голову: лось. Лось – хозяин нашего 

леса. На взгляд определяю, двухлеток. И удивительно то, что от 

меня он пошел не вглубь леса, а впереди меня выбежал на просеку, 

на прямой выстрел охотника-браконьера. Его, лося, я стал ругать: 

«Эх, ты, губошлеп, губошлеп, не знаешь, куда бежать-уходить от 

опасности, надо вглубь леса, подальше от человека, а ты выбежал 

на просеку, прямо под выстрел. Не долго тебе жить, - сокрушался 

я, - если так будешь себя вести». Лось не стал слушать мои 

нравоучения, ушел. Треск сучьев постепенно затих, лось по лесу 

уходит от опасности, как танк, напрямую, не разбирая для себя 

дороги. 

Вот и перевал, на нем стоит-растет громадный разлапистый 

вяз. За перевалом в восточной стороне находится долина речки 

Кияук и реки Зиган. С перевала горизонт не просматривается, 

стоит сплошной стеной лес. По просеке с перевала скатываюсь 

вниз. Смотрю на часы, катился пять минут, это большой плюс 

для лыжника. Отдохнул. Дальше придется тропить лыжню. Идти 

по просеке непросто, помимо глубокого снега путь преграждают 

упавшие деревья. Это какая-то закономерность, когда деревья 

падают, они обязательно должны упасть на просеку. Но все 

же, пройдя все трудности, через три оврага, наконец-то вышел 

к бывшей деревне Красно-Никольск. Мне в глаза ударил 

наполненный солнечным светом простор долины, луга и поля 

сверкали под солнцем. Дальше к востоку за рекой Зиган вставали 

голубые горы, они манили к себе своей загадочной далью и 

воздушной ломаной линией на горизонте. От деревни ничего не 
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осталось, только обвалка речного пруда да в углу поля кладбище. 

На скате холма чернеет на белом поле снега одиноко пастуший 

вагончик да загон летнего лагеря для телят. У вагончика я и 

перекусил, сидя на стуле. Пастухи что-то его оставили, не занесли 

в вагончик, наверное, забыли. Они забыли, а мне хорошо. Сидя на 

стуле, я размышляю: «Отсюда можно сделать переход на пчельник. 

Это надо идти на северо-запад, сделать полукруг длиною в 

пять километров и выйти по хребту-увалу на перевал прямо 

к вязу». От этой затеи я отказался, будет слишком много на 

сегодня, отложу на следующий раз. И так я ушел от деревни 

Карасевки на добрых 15 километров, если расстояние измерить 

по карте. Отдохнул, пошел на перевал, хорошо съехал по 

готовой лыжне к пруду. Там набрал ольховых шишек, я ими 

завариваю чай. И вперед через овраги, обходя буреломы, на 

перевал. Солнце светит вовсю, стало тепло, но подлип не мучает. 

Не дойдя немного до вяза, я услышал музыку. Мелодичная, 

она как будто бы шла-звучала сверху, с самого синего неба. 

Неужели пели, играли солнечные лучи? А если они играли, то 

на каком инструменте? Я терялся в догадках. А музыка звучала, 

она наполняла воздух хрустальной россыпью причудливых 

звуков. Под вязом я остановился. И вдруг мой взгляд упал 

на темные следы-подтеки полосою, идущие вниз по стволам 

лип и кленов. Я подошел поближе к деревьям. И ура! Я нашел 

инструмент, на котором играют солнечные лучи. Снег, который 

лежал на ветках деревьев и впадинах между сучьев, под 

солнечными лучами стал таять. И маленькие струйки воды от 

тающего снега бежали по стволу дерева. Они журчали, пели 

неровностям коры дерева, у каждого дерева был свой настрой 

звука, а деревьев много, вот и получился оркестр. 

На перевале у большого вяза оркестр, состоявший из 

деревьев, играл музыку весны. Это была прелюдия к весне. 

А через некоторое время заиграет большой оркестр 

природы, когда придет «сама» - настоящая весна. 

Март 2015 г. 
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ПОДАРОК 

Мы собрались почти все в своем примитивном вагончике, 

приспособленном нами под лыжную базу. Переоделись, 

приготовили свои лыжи, чтобы потом уйти на них на свой 

маршрут по нашим увалам за горой Шах-Тау. Даже успели 

попить чаю. Я смотрел на часы, до выхода осталось двадцать 

минут. «Сейчас придет Коля, - сказал я, - Как раз его время». 

И только я произнес эти слова, как распахнулась дверь, и в ее 

проеме показалась темная фигура Коли. Он просто ввалился к 

столу своей массивной фигурой, став объемным за счет рюкзака 

за спиной и лыж, которые он держал в руках. «Ух, успел, -

произнес он, снимая рюкзак и что-то доставая из его клапана, -

Семеныч, тебе подарок, у тебя же день рождения». Я подумал, 

что он достанет спиртное, чтобы обрадовать всех. Конечно, мы 

посидим за столом, когда возвратимся после своего маршрута. 

Но к моему удивлению он протянул лист бумаги с написанным 

на нем поздравлением. «Прочитай всем, - потребовал он, 

- Чтоб все знали». Ребята зашумели, что там, что там? 

«Нет, сказал я, - Прочитать я сразу не смогу. Сначала надо 

изучить твою писанину. У тебя же почерк, такой почерк». 

И уже дома я не спеша прочитал и принял Колин подарок. 

Другу по нашим странствиям 

Это было как будто недавно. 

Появился ты, Толя, на свет, 

Из тебя человек вышел славный 

И подобных тебе средь нас нет. 

 

О прошедшем грустим мы порою. 

Знаешь, время нельзя вернуть вспять, 

Ты ж по-прежнему молод душою, 

Ведь тебе только семьдесят пять. 

 

Тебя годы нисколько не старят, 

Много планов больших впереди, 

Старость дома тебя не застанет, 

Ты в дороге всегда, ты в пути. 
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Много раз был почти в поднебесье 

И подземный ты мир изучал, 

Ведь поход для тебя словно песня, 

А движенье – начало начал. 

 

Не обижен в талантах ты Богом 

Тебе было дано много знать, 

Ты владеешь и словом, и слогом, 

Тебе надо бы книжки писать. 

 

Анатолий Семенович! Много 

Разным людям ты сделал добра, 

Хотя ты говоришь о том скромно, 

Для тебя это словно игра. 

 

С Юбилеем тебя поздравляю! 

Пусть продлятся твои дни, года, 

И от чистого сердца желаю 

Я тебе не стареть никогда. 
 

Пусть всегда солнце в окнах сияет. 

Пусть тепло будет в доме твоем, 

И пусть сердце покоя не знает. 

Лишь тогда мы зачем-то живем. 

 

Николай Дымов 

д. Карасевка, январь 2019 г. 
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