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Александр ТВАРДОВСКИЙ

         отрывок из поэмы 
«ЗА ДАЛЬЮ — ДАЛЬ»

...Впритирку с ветром за стеной.

Бежал, размеченный столбами,
Как бы кружась в окне, простор.
И расстоянье между нами
Росло на запад и восток.

И каждый миг был новой вехой
Пути, что звал к местам иным…
А между тем я как бы ехал
И с ним, товарищем моим.

И подо мной опять гудела
В пути оставленная сталь.
И до обратного предела
Располагалась та же даль.

И от вокзала до вокзала
Я снова в грудь её вбирал:
И тьму тайги, и плёс Байкала,
И степь, и дымчатый Урал.
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ТЕМА НОМЕРА 
ДВИЖЕНИЕ НА ВОСТОК ТРЕБУЕТ УСКОРЕНИЯ. 
Развитие Дальнего Востока — национальный проект России на весь 

ХХI век. В этом Азиатско- Тихоокеанском регионе создаётся центр меж-
дународного сотрудничества и интеграции, деловой и инвестиционной 
активности, образования, науки и культуры. Освоение Дальнего Вос-
тока и Арктической зоны призваны сыграть роль мощного локомотива 
российской экономики.

ISSUE SUBJECT
MOVEMENT TO THE EAST DEMANDS ACCELERATION. 
The development of the Far East is a national project of Russia for the 

entire XXI century. In this Asia-Pacific region, a center for international 
cooperation and integration, business and investment activity, education, 
science and culture is being created. The development of the Far East and 
the Arctic zone is called upon to play the role of a powerful locomotive of 
the Russian economy.
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Главный редактор 
журнала,   
секретарь Союза 
писателей России

ЗОВУЩИЕ ДАЛИ

Этот номер мы не случайно открываем строчка-
ми из поэмы «За далью — даль» советского и рус-
ского классика Александра Твардовского. Поэма 
всецело соответствовала духу времени 60–80 годов, 
когда в стране что ни год вырастали новые города 
и посёлки, вводились в строй гидро- и электростан-
ции, начинали биться о берега волны рукотворных 
морей, осваивались пространства космоса. И поэт, 
увлекая в поездку от Москвы до тихоокеанских бе-
регов, заставляет задуматься о мужестве советского 
человека, его стойкости, терпеливости, умении и го-
товности преодолевать любые трудности, совершать 
боевые и трудовые подвиги во имя своей Родины.

Мы — дети и внуки тех, кто строил и обустраи-
вал нашу великую страну. И мы знали и верили, что 
морок девяностых — бандитских, губительных, про-
вальных лет и в экономике, и в том, что не измерить 
никаким руб лём — душевном настрое — подлый этот 
морок рано или поздно сгинет.

Страна пока ещё медленно восстанавливается от 
чудовищных, весьма ощутимых потерь девяностых. 
Медленно, но уверенно идёт к тому, чтобы не толь-
ко вернуть прежние показатели, но и превзойти их.

И взят, думается, правильный курс. Приводя 
в порядок давно обжитые города и сёла срединной 
России, решили основательно взяться и за те, что 
далеки от Центра. Сибирь, Алтай, Дальний Восток, 
Крайний север, наконец, Арктика.

Движение на Восток обусловлено самим време-
нем, самим международным положением. Нас по-
прежнему не любят, по-прежнему завидуют тем 
недрам, которые есть у России. Наши давние вра-
ги, увы, так и не стали друзьями. Они будут как 
и раньше строить нам козни, обкладывать новы-
ми и новыми санкциями, будут и дальше вбивать 
клин между жившими прежде дружно славянски-
ми народами.
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Сама логика событий приводит 
нас к тому, что надо основательно 
уяснить кто по-настоящему друг, 
кто искренне желает тебе благо-
денствия и процветания, а кто по-
гибели…

Мы знаем своих друзей. С  ними-  
то и надобно налаживать поистине 
дружеские отношения. В своё вре-
мя в начале 50-х годов прошлого 
века Советский Союз основатель-
но помогал своему восточному со-
седу. И в нынешних успехах Китая 
немалая заслуга советских  спецов. 
Мы многому и не зря учили на-
ших китайских соседей, теперь же 
не стыдно признаться что пришло 
время кое-чему поучиться и у них. 
Прежде всего, в умении вести пла-
новое хозяйство. Мы по глупости, 
да и не только по этой причине, от-
ринули от себя оправданное пла-
нирование.

Заокеанский десант советников 
к тогдашнему президенту страны, 
их советы не продвинули Россию 
ни на шаг вперёд, а основательно 
загнали в тупик. Нам давали что 
ни на есть самые дурацкие советы, 
требуя нередко их неукоснитель-
ного исполнения.

Слава Богу, с производителя-
ми дурацких советов, с этими са-
мыми забугорными советниками 
хотя и не совсем, но разобрались. 
Беда в том, что советники эти име-
ют свой ство, как иные млекопита-
ющие, быстро менять окрас и поти-
хоньку подкрадываться уже в но-
вом обличье и нашёптывать, на-
шёптывать…

Отговаривают они от много, 
в том числе и от дружбы с китай-
ским соседом. Как не отговаривать, 
зная что эта дружба на пользу обе-
им странам, что она упрочит как 
экономическую, так и оборонную 
мощь и России, и Китая.

Движение на Восток требует 
ускорения, энергичных усилий мно-
гих министерств и ведомств, энтузи-
азма молодых добровольцев, кото-
рые поедут на новые земли не только 
за туманом и за запахами тайги, как 
пелось в одной из задорных песен 
времён начала строительства БАМа, 
но поедут осваивать новые про-
странства и ради достойного зара-
ботка. Преодолевая трудности и ли-
шения, которые всегда сопутствуют 
перемене привычного образа жизни, 
каждый новосёл справедливо наде-
ется и на должную компенсацию.

Большая стройка — большие 
деньги из государственного бюд-
жета. А запах больших денег, как 
известно, кружит головы не чи-
стым на руку чиновникам. Жаль, 
что так снисходительно относят-
ся к ним соответствующие орга-
ны. Воруют, не стыдясь и не боясь, 
уже миллиардами. Но, наказывая 
казнокрадов, те, кто олицетворя-
ет власть, боязливо оглядываются 
по сторонам, как бы чего доброго 
не обидеть вора. Не окажется ли 
слишком сурово для него наказа-
ние? Зачем сажать в тюрьму, давай-
те определим под домашний арест, 
чтобы ничто особо не угнетало со-
знание неудачника.

Вспоминая мудрого китайско-
го соседа, почему бы не вспомнить 
и о том, как обходятся там с казно-
крадами. Поучительный, прекрас-
ный опыт, почему бы не перенять 
его? Но, как заметил один из слу-
жителей Фемиды, есть опасность 
бумеранга. Сегодня ты так сурово 
с ним, а он вот так завтра с тобой?! 
Но всё это так, к слову.

Поступательное движение на 
Восток радует и обнадёживает. 
Прекрасно, просто замечательно 
открывать новые дали, тем паче 
родные, российские!
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Основные отрасли Дальнего Востока: цветные 
металлы, алмазы, рыбная, лесная, целлюлозно- 
бумажная промышленности, судостроение, судоре-
монт, а также добыча олова, ртути, полиметаллов, 
вольфрама, мышьяка. И, конечно, золотые прииски. 
Всё это широко представлено в Магаданской обла-
сти. Ниже — речь о том, как развивается её хозяй-
ственный комплекс, типичный для многих регионов 
с громадной территорией.

Магаданская область расположена на северо- 
востоке Российской Федерации. Огромная по пло-
щади, она таит в себе колоссальные запасы полез-
ных ископаемых. С ними связано прошлое, на-
стоящее и будущее региона, раскинувшегося на 
462,4 тысячи квадратных километров. Ныне, в ус-
ловиях пандемии, по ключевым экономическим по-
казателям область обеспечила существенный рост. 
В 2020 году индекс промышленного производства 
составил 107,2%, в том числе по добыче полезных 
ископаемых — 105,2%. На территории, некогда мало 
обжитой, развернули бурную деятельность многие 
отрасли промышленности, сельского хозяйства. 
Совершенствуются, с учётом требований времени, 
инфраструктура, социальная сфера. Область была 
и остаётся валютным цехом страны.

Дела и заботы её тружеников интересуют многих 
россиян, предпринимателей, в том числе зарубеж-
ных. Журнал обратился к губернатору Владимиру 
Константиновичу Носову с просьбой рассказать 
о том, как область достигла успеха, что в планах на 
ближайшую перспективу:

— В минувшем году наша экономика сделала су-
щественный шаг вперёд. Выполнены планы по всем 
показателям, не упали доходы населения. Также 
удалось не допустить распространения пандемии 
на предприятиях. Обеспечен рекордный уровень до-
бычи с 1974 года — 49,14 тонн золота и 572,5  тонны 

Губернатор 
Магаданской 
области

«ВЫЛЮТНЫЙ ЦЕХ» СТРАНЫ 
РАБОТАЕТ НАДЁЖНО
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серебра. Индекс промышленного 
производства — 105,6%, при опере-
жающем росте обрабатывающих 
отраслей: у них — почти 140%.

Наблюдается приток инвести-
ций. По прогнозам — увеличим их 
в сопоставимых ценах на три про-
цента за счёт повышения деловой 
активности предприятий по добы-
че полезных ископаемых, в энерге-
тике, строительстве. Это связано, 
в том числе, с реализацией нацио-
нальных проектов — своеобразно-
го ориентира, компаса социального 
и экономического развития.

Мы работаем над улучшением 
инвестиционного климата, приме-
няя различные стимулы. Выделяем 
земельные участки без аукционов, 
совершенствуем процедуры выда-
чи разрешений на строительство 
и подключение к сетям, а также осу-
ществляем государственный и му-
ниципальный надзор.

Экономический рост в регионе 
связан с освоением месторождений. 
Сданы новые объекты на Штур-
мовском, вводится Приморское. Но 
есть новые проекты и в других сфе-
рах. Например, крупный тепличный 
комплекс в посёлке Талая. Там же 
ведётся масштабная реконструкция 
санатория Талая, активно идёт стро-
ительство туристического комплек-
са на острове Завьялова.

— Как себя чувствует сегодня 
малый, средний бизнес? В условиях 
пандемии он испытывает особенно 
большие затруднения.

— Здесь у нас нет снижения 
численности занятых. Есть даже 
некоторый рост — на 3,2%. Всего 
на поддержку МСП (малых и сред-
них предприятий) из федерально-
го и регионального бюджетов вы-
делено в 2020 году 687 миллионов 
руб лей. Как сообщает управление 
Федеральной налоговой службы 
по Магаданской области, мы вош-

ли в топ-10 по количеству оказан-
ной поддержки малому и среднему 
предпринимательству, заняли чет-
вёртое место в этом рейтинге.

В горнодобывающей отрасли 
намерены не только сохранить, но 
и превзойти достигнутый уровень. 
В планах — нарастить производство 
на золоторудных месторождениях. 
Продолжатся поисковые работы на 
медно- молибденовых объектах, вы-
явление перспективных террито-
рий с ресурсами других цветных 
и редкоземельных металлов.

— Основная часть россыпных 
месторождений золота на Колы-
ме отработана. Свой завтрашний 
день добытчики связывают с руд-
ными. Как развивается это на-
правление?

— В прошлом году сдали в экс-
плуатацию Штурмовское место-
рождение рудного золота. Сред-
негодовая добыча планируется на 
уровне 500 килограммов химиче-
ски чистого драгоценного метал-
ла. Успешно завершён и первый 
полевой сезон на выявление медно- 
порфировых месторождений, про-
ведённый АО «Региональная юни-
орная компания». Получены обна-
дёживающие данные, планируется 
дальнейшее изучение недр. Если 
всё сложится успешно, и будет по-
строен медеплавильный завод, 
у Магаданской области появится 
шанс выйти на бездотационный 
уровень финансирования.

— Насколько она привлекатель-
на для отечественных и зарубеж-
ных предпринимателей? Какие 
инвестиционные проекты удалось 
осуществить?

— Правительство области всег-
да в поиске инвесторов, как рос-
сийских, так и иностранных. За-
пасы полезных ископаемых, а так-
же наше географическое положе-
ние способствуют развитию их 
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 экспорта. Ресурсы железа в недрах 
региона составляют 756 миллионов 
тонн, молибдена — 1 миллион тонн, 
цинка — 16,6 миллионов тонн. Бу-
рых и каменных углей, в общей 
сложности, — 43,5 миллиарда тонн. 
Кроме того, прилегающий шельф 
Охотского моря содержит 3,6 трил-
лиона кубометров газа и 1,9 мил-
лиарда тонн нефти. Совершенству-
ются транспортное сообщение, ло-
гистика. Всё это несомненно будет 
способствовать привлечению биз-
неса, как отечественного, так и за-
рубежного.

— Из-за пандемии Китай рез-
ко сократил импорт нашей рыбы, 
морепродуктов. Стало ещё более 
очевидным, насколько важна своя 
переработка, инфраструктура 
этой отрасли. Как магаданские ры-
бопромышленные компании реша-
ют проблему реализации, в каком 
состоянии переработка?

— Рыбопромышленные пред-
приятия понесли за прошлый год 
существенные финансовые потери. 
Прежде всего, из-за мероприятий 
по предотвращению распростра-
нения коронавирусной инфекции. 
Это касается и судовладельцев, ко-
торые столкнулись с ограничения-
ми, связанными со сменой экипа-
жей и заходом в иностранные пор-
ты, и берегового сектора.

Пик финансовой нагрузки при-
шёлся на весну- осень, в период ло-
сосёвой путины. Рыбопромышлен-
ники обеспечивали своим работ-
никам весь комплекс карантинных 
и профилактических мер. Закупа-
ли антисептики, средства индиви-
дуальной защиты, контролировали 
соблюдение локдауна, а также сво-
евременную сдачу тестов для вы-
явления заболевших сотрудников.

В связи с COVID-19 Китайской 
Народной Республикой усилен 
контроль. Там введены дополни-

тельные ограничения на импорт 
продукции из-за рубежа через мор-
ские порты. Наши промысловики 
столкнулись с запретом на её по-
ставку в КНР. Это привело к суще-
ственному переизбытку. Словом, 
перекрыты поставки на традици-
онные рынки АТР, и в первую оче-
редь Китай. Возникли сложности 
с хранением в связи с отсутствием 
свободных мощностей. Это приво-
дит к снижению закупочных цен, 
сокращению прибыли, вплоть до 
возможной приостановки промыс-
ла в связи с его нерентабельностью.

Росрыболовство совместно с ор-
ганами власти приморских субъек-
тов Российской Федерации пред-
принимает усилия по поиску мощ-
ностей для хранения, диверсифи-
кации рынков сбыта.

И всё же, несмотря на эту слож-
ную экономическую ситуацию, 
в рыбохозяйственном комплексе 
области можно отметить положи-
тельные моменты. Предприятия за-
ключили контракты на строитель-
ство четырёх новых промысловых 
судов. Обновляется и модернизи-
руется береговое производство.

Эксклюзивным видом продук-
ции, изготавливаемой магадански-
ми рыбаками, стал пищевой жир, 
содержащий большое количество 
различных омега- кислот, витами-
нов групп А, Е, F. Получают его из 
сала морских млекопитающих ме-
тодом холодного отжима. Из тю-
леней изготавливают сало и мяс-
ные консервы, которые пользуются 
большим спросом. Есть планы соз-
дать крупное производство, в том 
числе с возможностью капсули-
рования жира, получения других 
продуктов для фармакологической 
промышленности.

Правительство области прини-
мает меры к возобновлению пол-
ноценной работы Магаданского 
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 рыбного порта. Планируется ре-
конструкция причалов и сооруже-
ние новых инфраструктурных объ-
ектов по переработке, хранению 
продукции из водных биоресурсов. 
Мы также выступили с рядом за-
конодательных инициатив, наце-
ленных на возможность сырьевого 
обеспечения предприятий малого 
и среднего бизнеса, осуществляю-
щих промысел в прибрежной зоне. 
Это позволило бы создать новые 
рабочие места, обеспечить насе-
ление свежей рыбной продукцией, 
а предприятия получили бы до-
полнительный источник прибыли 
и постоянный рынок сбыта.

— Малый и средний бизнес несёт 
сегодня существенные потери. 
У вас его положение, судя по тому, 
что вы уже сказали, более стабиль-
но. Какую поддержку ему оказыва-
ете?

— Мы уделяем ему особое вни-
мание, качественно улучшили под-
держку. Кредитование предприни-
мателей стало проще, а процентные 
ставки меньше. В дополнение к фе-
деральным мерам в 2020 году при-
няли пакет налоговых льгот.

— Можно об этом подробнее?
— Их довольно много. Налогоо-

бложение — по упрощённой систе-
ме, снижение ставок в 3 раза, а для 
туристической отрасли — в 6 раз 
(до 1%). По налогу на имущество — 
снижение на 50% для плательщи-
ков — собственников, арендодате-
лей зданий, помещений — на сумму 
совокупного снижения арендных 
платежей.

От уплаты налога на транспорт 
в 2020 году освобождались органи-
зации и индивидуальные предпри-
ниматели, оказывающие услуги по 
перевозке пассажиров в городском 
и межмуниципальном сообщении 
на территории области (кроме так-
си). Перевозчикам компенсирован 

недополученный доход по этим 
маршрутам. МСП были освобож-
дены от арендных платежей по го-
сударственному имуществу Ма-
гаданской области и за земельные 
участки, отсрочены платежи ещё по 
ряду позиций.

— Серьёзно пострадал и тури-
стический бизнес.

— Ему возмещаются 80 процен-
тов затрат по аренде, но не более по-
лутора тысяч руб лей за квадратный 
метр. Компенсируются затраты 
по лизингу туроператорам в свя-
зи с приобретением необходимого 
оборудования.

Далее, МСП, занятым в наибо-
лее пострадавших отраслях эко-
номики, выделена компенсация 
в размере двух МРОТ на каждого 
работника, а также индивидуаль-
ного предпринимателя. Тем из них, 
что трудятся в сельском хозяйстве, 
пищевой и перерабатывающей про-
мышленности, возмещают недопо-
лученные доходы по заключённым 
и нереализованным договорам на 
поставку продукции в размере 100 
процентов. Снижены ставки комис-
сии за предоставление гарантии 
Магаданского регионального фон-
да содействия развитию предпри-
нимательства по кредитам и лизин-
говым договорам.

— Меры существенные. Важ-
но, чтобы они скорее доходили до 
адресатов.
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— Сроки рассмотрения заявок 
МСП сокращены до одного дня. Ра-
ботает горячая линия, обеспечено 
информирование и консультирова-
ние через социальные сети, Интер-
нет, в том числе с использованием 
электронной платформы «Мой биз-
нес». Проводятся онлайн- встречи 
и вебинары.

С 2020 года у нас работает Фонд 
микрозаймов. Всего на поддержку 
МСП из федерального и региональ-
ного бюджетов выделено в 2020 году 
687 миллионов руб лей. По инфор-
мации управления Федеральной 
налоговой службы наш регион, 
как я уже сказал, вошёл в топ-10 по 
количеству оказанной поддержки 
субъектам малого и среднего пред-
принимательства. Магаданская об-
ласть заняла 4-е место в указанном 
рейтинге. Количество МСП у нас 
не только не сократилось, а вырос-
ло на девять процентов.

— Есть в области и агропро-
мышленный комплекс. Как там 
дела, как работает в условиях ри-
скованного земледелия?

— Сев, уборку урожая стараем-
ся проводить своими силами. Нет 
проблем с механизмами, семенами. 
Не хватает рабочих рук, но их дефи-
цит восполняем за счёт применения 
более производительной сельско-
хозяйственной техники. Есть во-
просы с приобретением минераль-
ных удобрений. Они подорожали, 
как и в целом по стране.

Конечно, АПК для нас не про-
фильная отрасль. Тем не менее, 
природно- климатические условия 
позволяют выращивать отдельные 
виды сельскохозяйственных куль-
тур. Кроме кормовых, для скота, 
ещё и картофель, овощи открытого 
и закрытого грунта. Есть програм-
ма развития сельского хозяйства, 
где обозначены его рубежи, пути 
и способы их достижения. Ины-

ми словами, труженики села вно-
сят заметный вклад в обеспечение 
области продуктами земледелия 
и животноводства, намерены его 
увеличивать.

— Ещё одна сложная проблема — 
жильё, в том числе ветхое, аварий-
ное, переселение из неперспектив-
ных посёлков. Какая тут обстанов-
ка, есть «подвижки»?

— Проблема, действительно, 
одна из самых сложных в целом 
для страны. Для нашего сурового 
края — в особенности. Расселение 
из аварийного жилья осуществля-
ется в рамках национального про-
екта «Обеспечение устойчивого со-
кращения непригодного для про-
живания жилищного фонда». Мы 
планируем завершить его досроч-
но. Заключено соглашение между 
Правительством области и Фондом 
реформирования ЖКХ.

Комплексно осваиваются жилые 
массивы. В ближайшие несколько 
лет планируется полностью рассе-
лить аварийный жилфонд, предо-
ставить благоустроенные кварти-
ры, прежде всего сиротам, инвали-
дам, малоимущим и гражданам из 
неперспективных посёлков, а так-
же Дальневосточную ипотеку мо-
лодым семьям.

В прошлом году было введено 
почти девять тысяч квадратных 
метров жилья, или 112 процентов 
к плану. Сдано 34 индивидуальных 
жилых дома, четыре многоквартир-
ных. Продолжается строительство 
в бухте Нагаево, 64-квартирного 
дома по Колымскому шоссе в Ма-
гадане.

Реализация вышеназванной 
программы осуществляется с при-
влечением средств государственной 
корпорации — Фонда содействия 
реформированию ЖКХ. В 2020 году 
было заключено соглашение с этим 
Фондом, в рамках которого по-
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ступило и полностью освоено 42,6 
миллиона руб лей. Средства пошли 
на строительство многоквартирно-
го жилья в бухте Нагаева. В Фонд 
направлена заявка на дополни-
тельное финансирование строи-
тельства жилья. Заявка рассмотре-
на положительно, выделен аванс 
в размере 13,7 млн. руб лей.

— На Дальнем Востоке дефицит 
квалифицированных кадров. Как 
выходите из положения?

— Вопрос не новый. Квалифици-
рованных кадров, конечно, не хва-
тает. Дефицит инженеров, специ-
алистов среднего звена испыты-
вают многие предприятия горной 
промышленности. Мы приняли 
программу «Кадры Магаданской 
области». Она предусматривает 
создание эффективной системы 
профессионального образования, 
обеспечивающей сферу производ-
ства и услуг квалифицированными 
рабочими, специалистами различ-
ных профессий.

Руководители предприятий по-
стоянно занимаются их поиском, 
подготовкой. Бывает, приглаша-
ют из-за рубежа. Тогда приходится 
оформлять соответствующее раз-
решения у федеральных ведомств. 
Большей частью готовим кадры 
у себя. Вопрос этот постоянно 
у нас на контроле. Ведётся мони-
торинг финансово- экономического 
состояния предприятий, числен-
ности работников. По сравнению 
с 2019 годом она возросла на 2,1%.

Руководители предприятий при-
нимают меры к сохранению рабоче-
го коллектива, охране здоровья со-
трудников. Пандемия внесла в это 
свои коррективы. Широко практи-
куется так называемая удалёнка, 
а на рабочих местах минимизиро-
ваны контакты, чтобы предотвра-
тить распространение инфекции. 
С этой же целью изменены графики 

заезда на предприятиях, использу-
ющих вахтовый метод: обязатель-
ное тестирование, карантин.

— Хотелось бы вернуться к теме 
туризма. Как развивается эта пер-
спективная отрасль? Колыма — 
край уникальной природы и живот-
ного мира.

— Активно работаем над улуч-
шением условий для приезжающих 
посмотреть наши места. Создаём 
и реконструируем инфраструктуру, 
рекреационные зоны, разрабатыва-
ем новые турпродукты. Кроме того, 
стараемся сделать наш туризм до-
ступным. Не только обустраиваем 
маршруты и внедряем систему на-
вигации, но и создаём онлайн-кон-
тент, который сегодня так важен 
путешественнику.

Особо популярны в нашем ре-
гионе такие направления, как эко-
логический, исторический, рыбо-
ловный и охотничий туризм. В бли-
жайший год ожидаем рост интереса 
и к оздоровительному, в связи с вво-
дом в эксплуатацию обновлённого 
рекреационно- оздоровительного 
комплекса «Талая».

Одним из привлекательных на-
правлений для Магаданской обла-
сти будет, безусловно, оставаться 
экологический туризм. Можно со-
вершать походы к уникальным па-
мятникам природы, морские про-
гулки с посещением необитаемых 
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островов. В последние годы очень 
популярен у нас пешеходный ту-
ризм. Для его развития реализу-
ется проект «Большая Колымская 
тропа». В этом году будет обустро-
ена и первая тропа «Чёрный ключ», 
неподалёку от зоны отдыха «Гор-
няк». В перспективе — создать це-
лую сеть подобных экологических 
троп.

Не менее популярен активный 
и экстремальный туризм: горно-
лыжный, рыбалка и охота, сплавы 
по горным рекам, туры на снегохо-
дах. Привлекательны направления 
культурно- исторического и собы-
тийного туризма. У нас ежегодно 
проходят уникальные националь-
ные праздники — «Хэбденек», «Ба-
кылдыдяк», а также «Золотой фе-
стиваль», международный фести-
валь «Косторезное искусство наро-
дов мира», которые с каждом годом 
пользуются всё большим внима-
нием. Панируем провести гастро-
номический фестиваль, чтобы по-
знакомить наших гостей с секрета-
ми уникальной колымской кухни.

— Транспортная доступность — 
одно из важнейших условий разви-
тия Дальнего Востока, в том числе 
и туризма. Каково тут положение?

— Автомобильный обеспечива-
ет практически все внутриобласт-
ные грузовые и пассажирские пе-
ревозки. Морским путём достав-
ляются большинство грузов, в том 
числе твёрдое, жидкое топливо, тя-
жёлая техника, строительные ма-
териалы. Основная транспортная 
связь с портами Дальнего Востока 
России и соседних государств Ти-
хоокеанского региона — через Ма-
гаданский морской торговый порт.

— Авиация, образно говоря, об-
руч, который скрепляет нашу необъ-
ятную страну. Надо полагать, для 
Магаданской области воздушный 
транспорт особенно важен.

— У нас много мест, куда иным 
способом, как только по возду-
ху, не добраться. Внутри региона 
авиаперевозки осуществляются 
по нескольким направлениям. Из 
Магадана в Сусуман, Сеймчан, Ом-
сукчан, Эвенск, Ямск и Тахтоямск, 
Усть- Омчуг, Ягодное. Субсидиру-
ются из областного бюджета. Опла-
чиваем авиакомпании работу в со-
ответствии с количеством выпол-
ненных рейсов. Стоимость билета 
определяет региональный депар-
тамент цен и тарифов. Это направ-
ление тоже развивается. Для ОГУП 
«Авиация Колымы» было закупле-
но два новых самолёта. Благодаря 
им удастся повысить транспорт-
ную доступность отдалённых тер-
риторий.

Расширена программа покуп-
ки льготных авиабилетов. Соот-
ветствующее постановление под-
писал премьер- министр Михаил 
Мишустин. Теперь пассажиры всех 
категорий, зарегистрированные 
по месту жительства на террито-
рии субъекта, входящего в состав 
Дальневосточного федерального 
округа, смогут приобретать их на 
авиарейсы, которые субсидируют-
ся государством.

Ранее такие билеты могли при-
обрести только определённые ка-
тегории пассажиров: граждане РФ 
до 23 и старше 55 лет (мужчины — 
старше 60), инвалиды и сопрово-
ждающие их лица, многодетные 
семьи. В перечень субсидируемых 
включён 21 наиболее востребован-
ный маршрут. Это рейсы в Москву 
и обратно. Входит в него, конечно, 
и Магадан.

Так что область при современ-
ных средствах коммуникации, пе-
редвижения — территория не столь 
и отдалённая. Это наша земля, нам 
её обустраивать для современников 
и потомков.
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Дальний Восток — один из важных рыбопромысло-
вых районов России. Объем его водно- биологических 
ресурсов составляет около 26 миллионов тонн и обе-
спечивает ежегодную добычу до трёх миллионов 
тонн рыбы. Бассейн имеет непосредственный выход 
к водным ресурсам Японского, а через него — других 
морей. Около половины всей продукции «голубой 
нивы» приходится на долю Приморского края.

Но эта «кладовая» не беспредельна. И сегодня ста-
новится всё более актуальной задача воспроизвод-
ства морских обитателей, особенно ценных, редких её 
видов в промышленных масштабах. Ниже — рассказ 
о том, как решают её учёные и практики.

Впервые на Дальнем Востоке в заводских услови-
ях выведена молодь тихоокеанской устрицы. Это про-
изошло на острове Попова в инновационном центре 
марикультуры.

«История любого учреждения науки начинается 
с получения первых результатов. Так что можно счи-
тать: центр состоялся», — заметил в этой связи руко-
водитель ТИНРО (Тихоокеанский НИИ рыбного хо-
зяйства и океанографии) Алексей Байталюк.

Выращиванием тихоокеанской устрицы в Примо-
рье занимаются сравнительно давно. Для этого бра-
ли готовый природный спат — молодь двустворчатых 
моллюсков, что весьма непросто и к тому же затратно. 
И вот, наконец, учёным удалось осуществить нерест 
в искусственных условиях. Так что теперь процесс по-
лучения жизнестойкого потомства уже не зависит от 
капризов погоды. «В течение месяца личинки устри-
цы доращиваются на заводе, потом на коллекторах, 
в море», — рассказывает заведующий лабораторией 
воспроизводства беспозвоночных Игорь Сухин.

Центр на острове Попова — проект долгожданный. 
Над его созданием, реализацией работали ведущие 
специалисты ТИНРО, других учреждений, организа-
ций. Его задача — проведение научных исследований, 

НА ОСТРОВЕ 
НОРМАЛЬНАЯ ПОГОДА
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получение «посадочного» материала 
наиболее ценных для марикультуры 
объектов. Это моллюски, иглоко-
жие, морские водоросли.

— Центр призван стать площад-
кой для создания промышленных 
технологий, — констатировал посе-
тивший его заместитель руководите-
ля Росрыболовства Пётр Савчук. — 
Здесь будут выращивать миллионы 
экземпляров молоди устрицы, тре-
панга, рассаду ламинарии.

«М а р и к ул ьт у р а  —  о т р а с л ь 
не толь ко сравнительно молодая. 
Она и весьма сложная, — делится 
своими наблюдениями с коллега-
ми-журналистами пресс-секретарь 
ТИНРО Константин Осипов. — Тре-
бует серьёзных познаний. Не просто 
обеспечить жизнедеятельность во-
дных обитателей в искусственных 
условиях. Тут проблемы технологи-
ческие, биологические, экологиче-
ские. Важно обезопасить питомцев 
от возможных болезней, паразитов, 
получить чистую продукцию и жиз-
нестойкие особи для воспроизвод-
ства. Чего, кстати, и в природе зача-
стую не бывает».

Рыбоводам значительно проще 
решать подобные задачи. Создано, 
к примеру, маточное стадо осетровых. 
Надёжное, хорошее, дающее жизне-
стойкое потомство, отработаны тех-
нологии содержания, ухода. То же са-
мое предстоит обеспечить и для ма-
риобъектов не менее ценных, чем та 
же красная рыба, чёрная икра.

Например, трепанг. Редко встре-
тишь его на нашем столе. Он был 
и пока остаётся продукцией дели-
катесной. Приморцы, в отличие от 
жителей западной России, хотя бы 
осведомлены о его полезных свой-
ствах. Особой популярностью поль-
зуется у китайцев, японцев. Но 
и у них эта пища — не на каждый 
день. Тем не менее, можно сделать её 
более доступной. Не как, допустим, 

гречневая каша, но в рационе долж-
на быть. Очень полезна для подня-
тия жизненного тонуса, укрепления 
иммунитета, восстановления после 
болезней. Особенно, когда организ-
му требуются определённые веще-
ства, та же, к примеру, омега-3.

Всё большей популярностью 
у потребителей пользуется и лами-
нария. Содержит, кроме йода, массу 
других полезных веществ. Растёт во 
многих местах, но, зачастую, особен-
но в Охотском море, — грубая, лом-
кая. В водах моря Японского нежнее, 
к тому же доступнее для промысла, 
и запасы её тут большие. У нас это 
южное Приморье, Курилы, Сахалин. 
Тем не менее, можно и нужно её «при-
ручать», выращивать на морских ого-
родах, приближая к потребителю. По-
требуются и соответствующие техно-
логии, и рассада капусты.

Получив в заводских условиях 
молодь тихоокеанской устрицы, на 
острове Попова совершили, мож-
но сказать, серьёзный технологи-
ческий прорыв. Устрица эта доста-
точно крупная, массово встречает-
ся в нашей дикой морской природе. 
Казалось бы, какой тогда смысл тра-
тить на её выведение в лабораториях 
силы, средства? Дело в том, что за-
пасы её ограничены, зависят от ка-
призов стихии. Один год она есть, 
на другой — уже нет. Шторма, бо-
лезни тому причиной. Сбалансиро-
вать спад и поможет искусственное 
разведение.

Для этого нужен, прежде всего, 
посадочный материал, а получить 
его не просто. Одни приобретают 
в России, другие — за рубежом. До-
рого, да и не надёжно. Тем не менее, 
растёт число желающих занимать-
ся таким промыслом. Используют 
чаще молодь из Китая и тамошние 
технологии, но тоже с переменным 
успехом. Потому, что опыт хозяйств 
КНР в этой сфере нельзя назвать 
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идеальным. Большие затраты, зна-
чительный отход получаемой в ис-
кусственных условиях молоди. Сло-
вом, назрела острая необходимость 
иметь свою научно-производствен-
ную базу марикультуры. Основа-
тельную, прочную, хорошо оснащён-
ную. И она, как видим, создана.

«ПЛОЩАДКУ» ГОТОВИЛИ 
ТЩАТЕЛЬНО…
В этом немалая заслуга Росрыбо-

ловства. Поддержало науку, учло по-
желания практиков, добилось при-
нятия соответствующих решений, 
необходимого финансирования. 
Проявили энтузиазм и руководство, 
сотрудники ТИНРО. Особую роль 
сыграли тут, по мнению коллег, Вик-
тор Дзизюров, Геннадий Курган-
ский, Сергей Поздняков.

За работами на острове Попова 
ревностно следят учёные, практики 
всей страны. Ведь это — лишь пер-
вая ласточка. Подобные центры бу-
дут создаваться и в других регионах. 
Разумеется, там, где марикультура 
возможна и экономически целесо-
образна. Скажем, на Чёрном море.

В целом, отрасль молодая, и мас-
штабы её не сравнишь с промысло-
вым рыболовством: узкая, скромная 
полоска водных пространств. Биз-
нес тут сегодня более рискованный. 
Так, обладая минимальным снаря-
жением, сведениями о промысловых 
возможностях водоёма, можно на-
верняка взять свой улов. С «огоро-
дами», как видим, все сложнее. Но 
время не стоит на месте. Совершен-
ствуются технологии, методы раз-
ведения морских животных, растут 
и потребности рынка в деликатесной 
продукции.

Учёные ТИНРО определили эко-
логическую ёмкость природы регио-
на, перспективы аквакультуры. Они 
хоть и намного скромнее, чем у тра-
диционного рыболовства, но всё же 

на Дальнем Востоке достаточно ве-
лики. Перед коллективом центра по-
ставлена актуальная задача: предло-
жить способы, технологии успеш-
ного освоения «морских огородов». 
Здесь постоянно занято примерно 
десять специалистов, но в поиск во-
влечены, по сути, все сотрудники 
ТИНРО. Многие систематически 
посещают остров с научными целя-
ми. Работники подрядных органи-
заций: электрики, сантехники, ма-
шинисты, мотористы обеспечивают 
нормальное функционирование 
всех систем и служб.

Владимир Кудрявцев — меха-
ник-водитель маломерного судна. 
Родом с Камчатки, в Приморье жи-
вёт уже семнадцать лет. Доставляет 
на остров людей, грузы. Судно хоть 
и малое, но мореходные качества, 
как он считает, хорошие. Развива-
ет скорость до семи узлов, держит 
и двухметровую волну. Есть радар, 
другие приборы навигации. Так что 
не страшны и шторма, и частые ту-
маны. Да и маршрут известен, изу-
чен досконально. Заливы Уссурий-
ский, Амурский, где его пассажиры 
ведут свои наблюдения, исследова-
ния.

Восемь жилых модулей дают 
приют учёным, сезонным работни-
кам. Всем коллективом обустраива-
ют быт. Создали площадку для отды-
ха, высадили кустарники, цветы, раз-
били клумбу. Словом, обживаются 
прочно, основательно. Остров Попо-
ва, по мнению учёных, очень удобен 
с позиций гидрологических. Здесь, 
кстати, и до этого была научно-про-
изводственная станция, которая тоже 
занималась аквакультурой.

А первые «наработки» получены 
после того, как ТИНРО переехал 
сюда из залива Посьет. Место эко-
логически чистое, тёплое, с близким 
доступом к транспорту, посколь-
ку есть причал. Словом, не было 
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и  сомнений в том, что остров должен 
стать основным научным центром. 
Строили объект несколько подряд-
чиков. Один возводил стены, другой 
прокладывал коммуникации, третий 
монтировал оборудование, и так да-
лее. А в целом, считают сами сотруд-
ники, да и многочисленные гости, 
получилось неплохо.

МОРЕ — ЗАВОД: ЕДИНЫЙ 
КОМПЛЕКС
Посетителей, действительно, ста-

новится всё больше. Осмотр объ-
ектов, территории начинается с на-
сосной станции. Она обеспечивает 
забор морской воды, её первичную 
очистку, включая обработку ультра-
фиолетовыми лучами. Вода посту-
пает в накопители-отстойники, по-
даётся в цеха.

Один из них, где получают мо-
лодь трепанга, оснащён системой 
водоподготовки, бассейнами, ком-
плексом для выращивания кормо-
вых микроводорослей, прочим обо-
рудованием. Вода накапливается 
в четырёхкубовых ёмкостях, прохо-
дит соответствующую очистку, рас-
пределяется по основным объектам. 
В цехе — отделения для производи-
телей, для выращивания личинок, 
молоди, микроводорослей, научные 
лаборатории. Десятки бассейнов 
и ванн, с различными обитателя-
ми — объекты наблюдений, экспе-
риментов. Комплекс надёжно обе-
спечивает температурный режим, 
очистку и стерилизацию воды, по-
дачу воздуха для её аэрации.

— Нам удалось создать устойчи-
вую, комплексную схему работы 
всех звеньев центра — от отопи-
тельно- нагревательных систем до 
производства корма. Созданы ком-
фортные условия жизнедеятельно-
сти как производителей, так и моло-
ди. Словом, это обширное поле для 
исследований, — поясняет ведущий 

научный сотрудник  ТИНРО Генна-
дий Курганский.

— Вот одна из лабораторий нере-
ста. В специальных ёмкостях — осо-
би, от которых получают потомство. 
Оборудование позволяет менять 
температурный режим. Это делает 
бассейны пригодными для воспроиз-
водства разных морских обитателей, 
будь то трепанг или устрица. Далее, 
разноцветные ёмкости. В них выра-
щивают различные типы водорослей 
для питания молоди на разных эта-
пах жизненного цикла. До сих пор 
отсутствие таких технологий серьёз-
но тормозило развитие аквакульту-
ры, — напоминает Г. Курганский.

Ещё один интересный объект — 
ламинария японская. Цех, где по-
лучают её рассаду, несколько скром-
нее: модуль водоподготовки, систе-
ма водоснабжения. Здесь получают 
зооспоры этой водоросли. Мощные 
тепловые насосы доводят морскую 
воду, подаваемую в ванны с расса-
дой, до нужной температуры, а све-
тодиодные лампы обеспечивают 
близкий к солнечному спектр. Ос-
новная проблема выращивания ла-
минарии в Приморье, поясняют 
специалисты, нехватка посадочного 
материала.

К сожалению, в традиционных 
промысловых районах сокращаются 
природные поля этой замечательной 
водоросли. Здесь же разработаны 
технологии их восстановления, про-
изводства до промышленных объё-
мов. Причём, в очень короткие сро-
ки. За неполный год водоросль до-
стигает длины двух метров и более.

Много уже сказано о полезных 
свой ствах устрицы, трепанга, других 
видов морских обитателей. Но и ла-
минария, как известно, представля-
ет очень большой практический ин-
терес. Обширен спектр её полезных 
свой ств. От кулинарных до абсорби-
рующих — для выведения токсинов, 
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общего укрепления иммунитета. 
Пользуется спросом на внутреннем, 
и международном рынке. Однако её 
природные запасы, как видим, тоже 
не столь уж велики.

И становится всё более актуаль-
ной организация воспроизводства 
морских обитателей. Это — один из 
способов восстановить природный 
баланс. В условиях, приближенных 
к естественным, но независимых от 
капризов стихии. То же самое и с дру-
гими объектами аквакультуры. Пока 
что многие наши практики работают 
на ввозимой молоди, так называемом 
посадочном материале. В том числе, 
из-за границы. Это и дорого, и не без-
опасно. Потому что остаются вопро-
сы адаптации, выживаемости, инфек-
ций, способных полностью уничто-
жить урожай с голубой нивы.

Да и технологии, применяемые 
в других странах, не всегда подходят 
к нашим условиям. А для широкой 
практики важно обеспечить непре-
рывный производственный цикл. 
Значит, на повестке дня учёных, пре-
жде всего: выращивать, в нужных 
объёмах, надёжный посадочный ма-
териал, создать эффективные, науч-
но-экономически обоснованные тех-
нологии. Задача не простая, не одно-
го дня. Её решением и занимается 
центр марикультуры.

Рассказывая о своём хозяйстве, 
об экспериментах, полученных ре-
зультатах, сотрудники центра вновь 
и вновь напоминают об их актуаль-
ности, о полезных свой ствах обита-
телей морских глубин. Марикуль-
тура — отрасль трудоёмкая, начиная 
с первого шага и заканчивая сбором 
урожая. В то же время её экономи-
ческая целесообразность доказана 
практикой. Но это ещё не все. Учё-
ные обещают новые «подвижки» 
в этом направлении. Накоплен уже 
немалый опыт работы с теми же 
трепангом, гребешком. А ныне по-

явилось ещё одно интересное на-
правление — селекция беспозвоноч-
ных, выведение молоди с заданными 
свой ствами: более быстрым ростом, 
повышенным весом, сокращением 
сроков достижения товарной массы. 
Хорошая новость для «марикуль-
турщиков». У специалистов центра 
в связи с нею новые проблемы. Соот-
ветственно, нужно «подстраивать» 
рационы, изобретать дополнитель-
но способы приготовления и пода-
чи корма.

Ныне в центре выращивают раз-
личные типы микроводорослей, ко-
торыми на разных этапах жизнен-
ного цикла питается молодь. Пища 
подаётся ей в резервуары, через тех-
нологические отверстия. Причём, 
такая схема освоена учёными в про-
цессе работы. Объекты малые, под-
час вовсе незаметные. Вот и личинки 
гребешка тоже пока можно рассмо-
треть лишь под микроскопом.

— Легко ли работать с тем, что 
не видно?

— Нелегко, но можно. К тому же 
личинки постепенно увеличивают-
ся в размерах. Тогда их наблюдают 
невооружённым глазом, — рассказы-
вает Игорь Сухин. — Следить за раз-
витием, ростом, создавать для этого 
условия интересно, увлекательно. 
А главное — необходимо. Ведь это 
наша работа.
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Чтобы экспериментировать, по-
лучать заданные результаты, нужно 
хорошо отладить производственный 
цикл, обеспечить устойчивую, без-
упречную работу на всех его этапах. 
Этому уделяется тут особое внима-
ние.

«ВТОРОСТЕПЕННЫХ 
ЗВЕНЬЕВ НЕТ»
Илья Васьков, технический ди-

ректор центра, знакомит с обшир-
ным своим хозяйством. Основные 
работы, рассказывает он, здесь начи-
наются с конца марта. «Разгоняем» 
микроводоросли — главный корм 
двустворчатых моллюсков. Зимой 
содержим его в небольших ёмкостях, 
с максимальной плотностью массы. 
Затем применяем так называемый 
«разгон». Иными словами, разбав-
ляем до необходимой по технологии 
кормления концентрации.

Дизельная электростанция обе-
спечивает автономность энергоснаб-
жения. Тут двигатели, склад горюче- 
смазочных материалов, ёмкости по 
25 кубов, куда сливают топливо. 
Свет и тепло в цехах, лаборатори-
ях, в жилых помещениях, подогрев 
воды до нужной температуры — всё 
за счёт своей электростанции.

— Морская вода здесь, как и тре-
буется по технологии, предмет осо-
бой заботы. В нерестовых помеще-
ниях нужно, чтобы она была от плюс 
восьми до плюс тридцати градусов. 
Таков диапазон. А в основном ис-
пользуют до четырнадцати градусов. 
Выше пока не требуется, — поясняет 
Васьков. — В этом году завезли гре-
бешок при плюс пяти градусах. По-
степенно довели до принятой у нас 
температуры, заодно и стимулиро-
вали нерест, который ускорился от 
её перепада.

Для сушки ламинарии изготов-
лены вешала. До сезона её уборки 
на них проветривают при необхо-

димости предметы хозяйственного 
обихода, чтобы дезинфицировать 
под воздействием ультрафиолето-
вых солнечных лучей.

Чистота, как известно, залог здо-
ровья. Здесь особенно ревностно 
блюдут её правила. Есть регламент, 
согласно которому облучают поме-
щения, чтобы не допустить попада-
ния инфекции, посторонней микро-
флоры. Для сотрудников подгото-
вили руководство по фильтрации 
воды. Оно всегда на рабочем месте, 
под рукой. И набирать воду в море 
стараются во время отлива, когда 
она максимально чистая.

Оборудование частично импорт-
ное, но больше — отечественное: на-
сосы, датчики, другие механизмы. 
Всё это стараются содержать в иде-
альном порядке, с тем, чтобы обе-
спечить максимально комфортные 
условия испытуемым объектам. Ре-
зиновое покрытие пола в цехах — 
чтобы не скользко было ходить. Оно 
и прилично смотрится, в отличие от 
серого, бетонного. Опять же, легче 
убирать, дезинфицировать. И от-
работанная в цехах вода проходит 
очистку перед тем, как спустить её 
в дренаж.

— Так что и по части экологии 
претензий к нам нет, — говорит Вась-
ков.

Отрасль, повторяем, сложная, 
трудоёмкая, но желающих занять-
ся ею становится все больше. Соот-
ветственно, возрастает потребность 
в методических пособиях, иных ви-
дах помощи практикам. Ещё до того, 
как заработал объект на острове По-
пова, существовал научно-консуль-
тационный центр аквакультуры. 
Сюда можно было обращаться по 
вопросам, связанным с её становле-
нием, развитием. Здесь же — полу-
чить соответствующие рекоменда-
ции, приобрести специальную ли-
тературу.
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И таких обращений было немало. 
Но всё же слабо пропагандировался 
в Приморье путь к достижению вы-
соких результатов на голубой ниве. 
Центр показывает реальные пути 
к успеху и уже обратил на себя вни-
мание практиков. Многие из них 
подумывают: стоит ли обращаться 
к тем же китайским технологиям, 
когда свои доступнее, лучше под-
ходят для местных условий? И чем 
больше будет у центра хороших «на-
работок», тем пристальнее к нему 
внимание бизнеса.

Есть все возможности успешно 
выполнить эту задачу: производ-
ственные мощности, квалифици-
рованный персонал. В перспективе 
центр может распространить своё 
влияние и на зарубежье.

— Почему бы нет? — говорят его 
сотрудники. — Например, китайцы 
охотно берут наш трепанг. Это се-
верная, особо ценная его популяция. 
Обитает в более суровых условиях, 
активнее вырабатывает полезные 
свой ства, за счёт которых лучше вы-
живает, и которые особенно ценятся 
потребителем.

Трепанг — пожалуй, самый попу-
лярный у предприятий марикульту-
ры объект. Планируется, что центр 
станет обеспечивать хозяйства по-
садочным материалом для выращи-
вания. Учёные считают, что востре-
бованной будет и рассада ламинарии 
японской. Это тем более актуально, 
что ныне, как сказано выше, сокра-
тились природные поля этой водо-
росли в традиционных районах про-
мысла на юге Приморья. В трудно-
доступных местах она есть. Но сра-
зу после сбора её надо переработать, 
а транспортировка занимает много 
времени и стоит недёшево.

— Окультуренные плантации по-
зволяют собирать выращенное в нуж-
ное время и в необходимых объёмах, 
оперативно пускать в переработку, — 

считает заведующий лабораторией 
ТИНРО Геннадий Курганов.

Есть в крае и естественные по-
селения устрицы. Однако площадь 
этих районов невелика, «урожай» 
молоди можно там получать нерегу-
лярно. Специалисты центра освоили 
её «отсадку» на разные материалы, 
в частности на раковины гребешка, 
пластиковые коллекторы.

— До создания базы на острове 
Попова в регионе, как видим, уже 
занимались марикультурой. Всё же 
не было единого центра проверки, 
отработки методологий, — поясня-
ет руководитель ТИНРО Алексей 
Байталюк. —Опыты приходилось 
проводить на предприятиях. Мы за 
это благодарны их руководству, но 
иногда циклы экспериментальных 
работ и производства не совпадали, 
учёные не могли своевременно про-
вести необходимые исследования.

У центра таких проблем нет. Бо-
лее того, он предоставляет возмож-
ность заинтересованным организа-
циям отрабатывать их методологии 
на острове Попова. Так что перспек-
тивы обнадёживающие, и продук-
ция с морских огородов может за-
нять достойное место в нашем ра-
ционе. Сможем больше поставлять 
её и за рубеж. В тот же Китай. Если, 
конечно, в Поднебесной не примут 
протекционистские меры защиты 
своего рынка марикультуры, что там 
уже осуществляется.

АМКОР ПОДСТАВИТ 
ПЛЕЧО
Между тем и российские «аква-

культурщики» объединяются для 
защиты своих законных прав, эконо-
мических интересов. Создана неком-
мерческая «Ассоциация марикуль-
турных организаций Приморского 
края» (АМКОР). Основана члена-
ми этого НКО. Цель — представ-
ление и защита общих, в том числе 
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профессиональных, интересов в об-
ласти аквакультуры (рыбоводства) 
и осуществление деятельности по 
сохранению водных биологических 
ресурсов. В Ассоциацию входят 
ООО «Бионт- К», «Астериск», «Си-
Лайф», «Аквариум- ДВ», «Морской 
мир», другие.

АМКОР, как следует из её устав-
ных документов, участвует в реали-
зации государственной политики 
импортозамещения сельскохозяй-
ственных товаров путём совместной 
разработки и внедрения технологий 
выращивания (культивирования) 
гидробионтов. А также в продви-
жении отечественной продукции 
на внутренний и внешний рынок, 
в подготовке решений органов го-
сударственной власти и местного 
самоуправления, реализация кото-
рых способствует развитию аква-
культуры (рыбоводства), включая 
меры государственной поддержки, 
правовые и экономических гаран-
тии, устранение административных 
барьеров, защиту прав и законных 
интересов малого и среднего пред-
принимательства.

Руководитель ТИНРО Алексей 
Байталюк и председатель АМКОР 
Вадим Лихачёв наладили двусто-
ронние контакты. Председатель Ас-
социации, в частности, попросил 
предоставить возможность её чле-
нам ознакомиться с производствен-
ной базой, перспективами развития 
центра. В итоге состоялась экскур-
сия на остров Попова. Гости ознако-
мились с мощностями ИНПЦ.

Восемь степеней очистки мор-
ской воды, цеха и лаборатории по 
производству микроводорослей. 
Впечатлило и оборудование для ох-
лаждения морской воды, поскольку 
в отдельных процессах её темпера-
тура очень важна. Пояснения дава-
ли сотрудники ТИНРО, техниче-
ский директор центра Илья Васьков. 

А вслед за тем на базе ИНПЦ состо-
ялось межведомственное совещание 
по проблемам аквакультуры. Меро-
приятие прошло под патронажем 
ТИНРО и Росрыболовства. А недав-
но Пётр Савчук, заместитель ру-
ководителя главы этого ведомства, 
вновь посетил Приморский край.

Он побывал на предприятиях от-
расли, в том числе марикультуры, 
провёл ряд встреч, на которых об-
суждены насущные проблемы раз-
вития производства. Так, на одной 
из них представитель Агентства 
Дальнего Востока по привлечению 
инвестиций и поддержке экспорта 
выразил обеспокоенность судьбой 
участков марикультуры, которые 
оказались в охранной зоне морско-
го заповедника.

Природоохранная прокуратура 
наложила ограничения на их дея-
тельность. Критическая ситуация 
сложилась из-за того, что заповед-
ник перешёл из-под юрисдикции 
Минобразования в Минприро-
ды. Руководство АМКОР просило 
П. Савчука помочь в разрешении 
конфликта.

Речь также зашла об оптимальных 
размерах рыбоводных участков. Не-
которые специалисты за то, чтобы их 
площадь была не менее ста гектаров. 
Иное мнение у руководства АМКОР. 
Ассоциация выступает за возмож-
ность формировать такие участки 
в небольших, ограниченных аквато-
риях. Здесь физически невозможно 
создать крупное хозяйство. При этом 
есть неоспоримые плюсы: малые за-
траты на первичные вложения в ин-
фраструктуру и плавсредства, а так-
же небольшие объёмы продукции, 
что облегчает её реализацию. То есть, 
условия весьма подходящие для ма-
лого бизнеса. Сегодня минимальный 
объем изъятия — тонна продукции 
с гектара голубой нивы. Легче полу-
чить её на небольших площадях.
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Выс л у ш а в м нен и я с т ор он , 
П. Савчук напомнил, что принятые 
нормы минимальных объёмов изъ-
ятия обязательны для всех. Пра-
во пользования участком в случае 
невыполнения условий договора 
может быть отозвано государством. 
И настоятельно рекомендовал «вы-
ходить из расслабленности». За 
прошлый год цифры объёма выра-
щенных и фактически изъятых мо-
репродуктов разнятся более чем на 
порядок.

Развитию морского огородни-
чества мешает и любительский 
промысел. Того же, к примеру, 
гребешка. Суточная норма, в раз-
мере десять штук, предложенная 
на учёном совете ТИНРО, нико-
им образом не защищает интере-
сы аквакультурщиков, отмечают 
в АМКОР.

П. Савчук согласился с тем, что 
их необходимо уменьшить, при-
мерно до пяти штук, а также огра-
ничить снаряжение ныряльщиков 
маской и ластами, запретить люби-
тельский лов гребешка в пределах 
буферных зон (пятьсот метров от 
границ рыбоводных участков). Ри-
ски опустошения морских богатств 
особенно возрастают в летний се-
зон, когда к берегам стремятся тол-
пы отдыхающих.

Особую тревогу вызывает бра-
коньерство на акваториях Хасан-
ского муниципального района. Так, 
с конца 2019-го до первой полови-
ны 2020 года в результате совмест-
ной акции пограничников и право-
охранительных органов, в том чис-
ле и массового «десанта» спецслужб 
из других регионов страны, органи-
зованные преступные группиров-
ки, одиночные браконьеры понесли 
большие финансовые и материаль-
ные (маломерный флот, оборудова-
ние, снаряжение) убытки. И впер-
вые отмечены случаи, когда брако-

ньеры обращаются к руководителям 
предприятий с просьбой приять их 
на работу.

Раскрыта преступная схема кон-
трабандного вывоза живого краба за 
границу. Выловленный на участках 
одной из компаний в районе п. Ду-
най, живой краб на маломерных ско-
ростных судах переправлялся к гра-
нице с КНДР в Хасанском районе. 
Здесь либо сгружался в воду для 
передержки, либо сразу отправлял-
ся за границу.

Государство идёт навстречу мор-
ским огородникам. Так, согласно 
разъяснению Федерального агент-
ства по рыболовству, предприятия 
и фермы могут совмещать на своих 
участках выращивание объектов, 
включённых и не включённых в до-
говор пользования, при соблюдении 
законодательства. В том числе в об-
ласти охраны окружающей среды.

Вместе с тем, основной их обязан-
ностью является целевое использо-
вание водоёмов. По словам предсе-
дателя АМКОР Вадима Лихачёва, 
именно за это и боролись отрасле-
вые объединения и предприятия ма-
рикультуры: возможность свобод-
но выбирать объекты для выращи-
вания. Правда, есть в послаблении 
этом, по его мнению, и ложка дёгтя: 
необходимость дополнительно со-
бирать документы для отчётов.

На фоне множества организа-
ционных, технологических, эколо-
гических проблем остров Попова 
становится поистине маяком для 
морских огородников. Центр нака-
пливает знания, опыт. С тем, чтобы 
энергично продвигать его в широ-
кую практику. В перспективе здесь 
будет учебная база. Есть на сей счёт 
договорённость с вузами, предпри-
ятиями. Будут проводиться занятия, 
семинары для студентов, молодых 
специалистов, а также всех желаю-
щих повысить квалификацию.
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Дальний Восток обязан своим возрождением 
рыбакам и строителям, горнодобытчикам, газови-
кам и старателям, труженикам лесного и сельско-
го хозяйства. Вячеслав Анатольевич Штыров — 
один из них. Мастер, прораб, начальник треста, 
министр, президент Якутии, сенатор от своего ре-
гиона и заместитель председателя Совета Федера-
ции. Ныне — государственный советник Республи-
ки Саха (Якутия).

Словом, личность незаурядная, популярная 
не только среди земляков. «Дальний Восток, — го-
ворит он, — это наш дом. Не «кладовка», не резерв-
ная пустошь, и даже не военная крепость. Именно 
такое отношение к региону должно быть заложе-
но при планировании его дальнейшего развития, 
его судьбы».

Ниже публикуются некоторые факты биографии 
В. Штырова, а также «рабочие эпизоды» в бытность 
главой республики. Они показывают, как непросто 
поднимать экономику, налаживать производство, 
быт в этих суровых краях.

Река, наконец, отступила. И спасатели, а также 
добровольные их помощники, уставшие, издёрган-
ные, охрипшие от холодного ветра, от команд «На-
вались! Берегись!» смогли, наконец, расслабиться, 
перевести дух.

Жителям Якутии, где природные аномалии — 
не редкость, эта запомнится надолго. Масштабами, 
коварством, разрушительной силой воды. К ней мы 
ещё вернёмся. А сейчас — о Вячеславе Штырове, воз-
главившем тогда спасение людей, имущества, стра-
тегических объектов. Собственно его, президента 
республики, долг. А вырос он в семье, где знают, что 
это такое, где не любят сантиментов, а суровые буд-
ни — норма повседневной жизни.

Отец, Анатолий Тихонович Штыров, выходец из 
самых, что ни на есть, пролетарских низов. Профес-

«ДАЛЬНИЙ ВОСТОК — 
ЭТО НАШ ДОМ»

Александр 
ПЛАТОШКИН
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сиональный военный, писатель- 
маринист. О нём известный поэт, 
главный редактор литературно- 
художественного журнала «Наш 
современник» Станислав Куняев 
сказал: «Если Россия в настоящем 
и будущем сможет воспроизводить 
людей такого рода, то она не пропа-
дёт никогда». Он родился в городе 
Петровске Саратовской области. 
В вой ну остался сиротой, познал 
все «прелести» нищеты, неприка-
янности. По указанию Сталина — 
подбирать и обустраивать беспри-
зорников — попал в Горьковское 
военно- морское подготовительное 
училище. Освоил, кроме других 
дисциплин, французский язык.

Затем — Тихоокеанское высшее 
военно- морское училище. Здесь 
основательно взялся за англий-
ский, успешно его преодолел, как 
и другие обязательные предметы. 
По окончании училища восемнад-
цать лет прослужил на подлодках, 
из них восемь лет — командиром. 
Это были годы холодной вой ны, 
жёсткого противостояния двух по-
литических систем. Совершил мно-
жество боевых походов в экстре-
мальных, сопряжённых с риском 
для жизни условиях.

С 1968 года — в морской развед-
ке. С 1970-го — один из её руководя-
щих офицеров на Дальнем Востоке. 
Позже занимался планированием 
боевых операций ВМФ. В 1984 году 
ему присвоено воинское звание 
контр-адмирал. В общей сложности 
прослужил на флоте 44 года. При-
чём сорок лет — на Дальнем Восто-
ке. Камчатка, Совгавань, Примо-
рье — теперь для него родные, близ-
кие сердцу места.

За образцовую многолетнюю 
службу отмечен многими ордена-
ми и медалями. Земляки присво-
или звание «Почётный гражданин 
Петровска». Юные спортсмены го-

рода и области устраивают сорев-
нования на приз Анатолия Штыро-
ва. Подводники звали его за глаза 
«Неулыба». Разведчики — «Штир-
лиц», командование — «Последний 
из могикан». А «Неулыба» на про-
тяжении всей долгой службы пи-
сал стихи. О  друзьях- товарищах, 
о нелёгкой своей профессии, о лю-
бимых и близких, оставшихся там, 
на далёком берегу. Коллеги-моря-
ки об этом его увлечении и не до-
гадывались.

Из-за бытовой неустроенно-
сти, походной жизни многие про-
изведения бесследно затерялись. 
Тем не менее, издал книги стихов 
«Моряна», «Солёные ветры», про-
зы «Приказано соблюдать радио-
молчание», «Морские бывальщи-
ны». В них и сам автор предстаёт 
как человек одарённый многими 
талантами, сильной волей, высо-
кими нравственными качествами. 
Он удостаивается литературных 
премий имени Андрея Первозван-
ного, «Золотой кортик».

Мать Вячеслава — геолог, посвя-
тившая четверть века работе в экс-
педициях. На Колыме, в Якутии, 
горах Сихотэ- Алиня.

Само собой, в такой семье дети 
вряд ли избалованы повседневной 
родительской опекой, советами, на-
ставлениями отца, матери. Разве 

Вячеслав Анатольевич Штыров
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что в письмах. Да если подвернётся 
случай, поговорить по телефону. До 
«эры мобильной» было ещё дале-
ко. И Вячеслав рано научился, что 
называется, стоять за себя, прини-
мать самостоятельные решения. По 
окончании средней школы посту-
пил в Дальневосточный политех-
нический институт на инженерно- 
строительный факультет.

Пять лет напряжённой учёбы. 
Сопромат, «начерталка», гидрав-
лика, другие предметы, курсовые, 
зачёты, экзамены. Оставалось вре-
мя и для досуга. Навсегда запом-
нились извилистые улицы и улоч-
ки Владивостока, города студенче-
ской юности. Живописные окрест-
ности города, океанские просторы. 
То нежно-бирюзовые, то свинцово- 
мрачные. Г де-то там бороздит их 
отцовская подлодка. Рано или 
поздно придёт она в свою гавань. 
Его же, выпускника, путь в Яку-
тию. Там строить Вилюйскую ГЭС.

Молодого специалиста назнача-
ют мастером. Должность оказалась 
пророческой. Мастерски овладев 
порученным делом, быстро пошёл 
вверх по служебной лестнице. Про-
раб, начальник участка, замести-
тель главного инженера, первый 
заместитель начальника управле-
ния «Вилюйгэсстрой». Так бы, по-
жалуй, дошагал до министерских 
должностей в самой Москве. Но 
тут карьера сделала резкий поворот 
в иную сторону. Его приглашают на 
работу в Якутский обком КПСС на 
должность заместителя заведую-
щего отделом строительства.

Вроде бы по профилю. Но поли-
технический институт идеологиче-
ские кадры не готовит. И молодой 
партработник, спустя некоторое 
время, решил пополнить знания 
в новой для себя сфере. Посту-
пил в аспирантуру Академии об-
щественных наук при ЦК КПСС. 

Учебное заведение, из стен которо-
го вышло немало известных поли-
тиков, государственных деятелей. 
Кандидатом экономических наук 
вернулся в Якутию, где уже, как во 
всей стране, кипели перестроечные 
страсти. Получил пост министра 
строительства и инвестиций. За-
тем — вице-президента Республи-
ки Саха (Якутия).

Шесть лет возглавлял компанию 
«Алроса» — алмазно- бриллиантовую 
копилку страны. Входил в состав 
официальной комиссии по её пере-
говорам с представителями всемир-
но известной алмазной корпорации 
Де Бирс, был сопредседателем На-
блюдательного совета этих двух ги-
гантов в области добычи и обработ-
ки драгоценного минерала.

Став президентом Республики 
Саха (Якутия), по-прежнему вни-
кал в дела и заботы «Алроса». Пик 
её производственных возможно-
стей, полагает В. Штыров, пройден 
ещё в восьмидесятые годы прошло-
го столетия. Тогда Россия добыва-
ла алмазов больше, чем все осталь-
ные компании мира вместе взятые. 
Причём самым дешёвым, открытым 
способом. Но таких месторождений 
всё меньше, и добытчикам прихо-
дится уходить под землю, что зна-
чительно удорожает производство.

Строительство рудника «Мир», 
к примеру, обошлось в полтора 
миллиарда долларов. Казалось бы, 
можно на этом успокоиться, а нуж-
но сооружать ещё более мощный — 
«Удачный». Потому что через пару 
лет и там открытым способом ми-
нерала уже не добыть. Это значило 
искать деньги, привлекать инвесто-
ров. А где запасы вовсе иссякают, 
думать о том, как перепрофилиро-
вать производство. «Алроса» при 
нём, например, получила лицен-
зию на разработку железорудных 
месторождений.
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Он принял республику не в луч-
шем экономическом состоянии. За-
долженность по зарплате была са-
мой высокой в России: около двух 
миллиардов руб лей. Стояли пред-
приятия, на складах залёживалась 
нереализованная продукция, си-
стематически срывался северный 
завоз. В авральном порядке прихо-
дилось спасать замерзающие отда-
лённые селения. С помощью феде-
рального центра ситуацию удалось 
«разрулить». Но грянул глобаль-
ный экономический кризис. Яку-
тию зацепил он, пожалуй, особен-
но крепко. Ведь многие отрасли её: 
нефтегазовая, алмазодобывающая, 
алмазообрабатывающая, другие, 
ориентированы на внешний рынок. 
«Алроса», «Якутуголь» отправили 
своих людей в вынужденные отпу-
ска. Число безработных в респу-
блике достигло семнадцати с по-
ловиной тысяч. Опять пошла вверх 
задолженность по зарплате.

Уже через год положение суще-
ственно улучшилось. Безработица 
снизилась до 2,7 процента занято-
го населения, долги по зарплате — 
до 68 миллионов руб лей. Северяне 
стали вовремя получать отпуск-
ные. Появились средства на очеред-
ную навигацию. Помог, опять же, 
федеральный центр. Но и команда 
В. Штырова проявила оператив-
ность, инициативу, профессиона-
лизм. Широко применили обще-
ственные работы, переобучение 
кадров новым профессиям, всяче-
ски помогали встать на ноги мало-
му предпринимательству. Строи-
тельство железной дороги, освое-
ние нефтяных месторождений по-
могли развитию инфраструктуры, 
дали новые рабочие места.

Резко изменился облик Якутска 
за время президентства В. Штыро-
ва. Город, некогда сплошь деревян-
ный, ушёл в прошлое. Оно как бы 

растворилось в зеркальных отра-
жениях фасадов офисных зданий — 
новых символов нашего времени. 
Преобразились улицы, площади.

Республика — самый крупный 
субъект Российской Федерации, 
её богатейшая кладовая. Но ключи 
от неё, увы, не на «тарелочке с го-
лубой каёмкой». Вечная мерзлота, 
запредельный холод зимой, жара, 
суховеи, пожары летом. И павод-
ки — головная боль власть имущих, 
всего населения. Поистине фронто-
вая обстановка сложилась в тот, те-
перь уже далёкий год на Лене. На-
воднение ждали, готовились к нему 
основательно, заранее. Но стихия 
по размаху, масштабам превзошла 
самые мрачные прогнозы. Река за-
топила пригороды Якутска, угро-
жала центру города, многим стра-
тегически важным объектам. Под 
водой оказались жилые дома, ад-
министративные здания, комму-
никации. В трёх районах Якутии 
было объявлено чрезвычайное по-
ложение.

Борьбу со стихией возглавил 
президент республики, поддержан-
ный всеми, кто мог взять в руки то-
пор, лопату, кирку. Не оставил без 
внимания и федеральный центр. 
Состоялась видеоконференция 
президента страны с Вячеславом 

Кимберлитовая трубка «Мир»
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Штыровым, главой МЧС, полпре-
дом в Дальневосточном федераль-
ном округе. Обсуждалась паводко-
вая ситуация в Якутии, других ре-
гионах, меры её преодоления. Шты-
ров доложил президенту: напора 
стихии ждали, готовились к нему, 
возводили защитные сооружения. 
Сейчас дежурные отряды, строите-
ли, добровольцы укрепляют дамбы, 
вывозят людей, имущество. Приня-
ты особые меры защиты нефтепро-
вода Восточная Сибирь — Тихий 
океан (ВСТО) там, где он проходит 
через Лену.

Объект особой важности. Обе-
спечить его защиту для Штыро-
ва было делом профессиональной 
чести. Немало приложил он уси-
лий, чтобы «нитка» прошла по ре-
спублике. Доказывал, гарантиро-
вал надёжность, выгодность этого 
маршрута. Теперь тут, в Якутии, 
главная база ВСТО под контролем 
управлений: Нерюнгринского, Лен-
ского. Тут две трети всего гигант-
ского нефтепроводного хозяйства. 
Персонал почти полностью мест-
ный. «Транснефть» ежегодно от-
правляет на учёбу в свои центры 
до шестисот жителей республи-
ки. И не дай Бог, если паводок на-
вредит объекту: колоссальные бу-
дут потери. А что скажут оппонен-
ты, противники? Подвёл, дескать, 
Штыров, зря ему поверили. Ждал 
и от президента страны вопроса на 
эту щекотливую тему, но тот спро-
сил, прежде всего, о людях:

— Вячеслав Анатольевич, по 
тем данным, что есть у меня, эва-
куировано 1709 человек. Это так?

— Да, это так.
— Есть ли там, где они разме-

щены, хотя бы сносные условия 
жизни?

— Мы заранее готовили вре-
менные пункты размещения в без-
опасных местах. Это обществен-

ные здания, сооружения. Там есть 
всё необходимое. Но большинство 
пострадавших всё же размещается 
у родственников и знакомых. Так 
что в эвакопунктах их примерно 
двадцать процентов.

Как истинный хозяин, не упу-
стил случая обсудить на столь 
высоком уровне текущие заботы: 
«Здания, что под водой, им потре-
буется ремонт?», — спросил гла-
ва государства. «Пострадали так-
же котельные, дизельные. Нужно 
много усилий, чтобы всё восстано-
вить», — был ответ.

— Надо подсчитать все убытки 
и в правительство предложения на-
править об оказании помощи, — по-
советовал президент.

— Так и сделаем, — с готовно-
стью ответил В. Штыров. — Стро-
им семь противопаводковых соо-
ружений. Два уже сданы в эксплу-
атацию. Про остальные думаем: 
возводить или нет? Р еки-то феде-
ральные, субсидии — тоже, а они 
приостановлены. Так что мы в ту-
пиковой ситуации.

— Сколько это будет примерно 
стоить?

— В Ленске обошлось в 1,8 мил-
лиарда руб лей. В Якутске примерно 
столько же. Но это крупные объек-
ты. Остальные потянут,  где-то по 
триста миллионов.

— Мы такие затраты урезаем, 
а потом ежегодно миллионы расхо-
дуем на ликвидацию последствий 
паводка. Я поручу правительству 
ещё раз к этим вопросам вернуться, 
пообещал глава государства.

«Лёгкая у Штырова рука, — не без 
гордости говорят о нём земляки. — 
Съездил в Москву, потолковал 
в кремлёвских кабинетах — и ВСТО 
проходит через Якутию. Ещё ви-
зит в столицу — разрешён такой 
крупный, дорогостоящий объект, 
как мост через Лену. А почему? До 
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и после ухода с поста главы «Алро-
са» фактически контролировал её 
деятельность. Был членом советов 
директоров крупных финансовых 
компаний, многих правительствен-
ных экономических комиссий». От-
сюда, мол, и лоббистские возмож-
ности, включая связи на уровне 
глав мировых компаний, даже пра-
вительств. И возможностей, пожа-
луй, больше, чем у многих феде-
ральных чиновников.

Сам он с этим категорически 
не согласен. Раньше, действитель-
но, личные знакомства, связи могли 
играть существенную роль. Сейчас 
взаимоотношения центра и регио-
нов, прежде всего межбюджетные, 
регулируются правовыми актами. 
И если при этом возникают про-
блемы, недоразумения, виноваты 
не то или иное ведомство, конкрет-
ный министр, а ошибки в системе. 
И мы её критикуем, требуем отре-
гулировать. Чтобы «пробить свою 
строчку», скажем, в бюджете, нуж-
ны не столько личные связи, сколь-
ко умение доказать важность, пер-
спективность идей, предложений, 
заинтересовать в них министер-
ство, ведомство, инвесторов.

К примеру, железная дорога 
на Якутск или мост через Лену. 
Кое-кто считает эти проекты неэф-
фективными и даже вредными для 
экологии. Что ж,  какие-то издерж-
ки, потери тут возможны. Надо сде-
лать всё, чтобы их избежать или, во 
всяком случае, минимизировать. 
Но «железка», ещё не достроенная, 
стала себя окупать. Постепенно 
снимает грузопоток с более доро-
гого автомобильного транспорта.

Якутск благодаря двум этим 
объектам, станет крупнейшим ло-
гистическим центром на северо- 
востоке страны. Тут сойдутся пути: 
автомобильный, водный, железно-
дорожный, воздушный. А также 

федеральные трассы «Колыма», 
«Вилюй», «Лена». Изменится схема 
доставки грузов, повысится конку-
ренция среди перевозчиков. Всё это 
послужит стимулом для дальней-
шего развития региона.

Экономическое положение ре-
спублики вполне благополучно, 
имя её лидера, что называется, на 
слуху. Однако неожиданно для 
многих он подаёт в отставку со 
своего поста, назвав себя при этом 
«первым в истории России руково-
дителем региона, добровольно по-
кидающим должность». За несколь-
ко месяцев до этого события дал он 
пространное интервью популярной 
местной газете «Наше время». Не-
которые моменты его объясняют 
причины такого поступка.

Не следует, сказал он журнали-
стам, работать на одном месте боль-
ше пяти–шести лет. Человек теряет 
мотивацию к творческому труду, 
становится тормозом развития. Так 
что ротация кадров всех уровней 
хороша и полезна. Смену власти 
надо проводить, когда требуют ин-
тересы дела, а чиновникам — не це-
пляться за должность.

Он многое сделал для респу-
блики, хотя давалось это нелегко. 
Отчасти из-за перекосов, «несты-
ковок» в системе государствен-
ной власти, управления. Многое 
не устраивает и в теперешних по-
рядках. На вопрос журналистов 
как сделать экономику инноваци-
онной, ответил: нет ещё чётких кри-
териев что это такое. Поставили, 
например, новые колеса на «Жигу-
ли». Это разве инновация? Скорее 
всего способ выбивания кредитов. 
Надо создать условия, при которых 
бизнес будет стремиться вклады-
вать средства в передовые техноло-
гии. А цены на внутреннем рынке 
должны исходить из нормативных 
издержек производства, прибыли, 
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равной средней по промышлен-
ности. Рента — государству. Тог-
да и «Газпром» окажется в равных 
условиях с предприятиями, выпу-
скающими утюги или кастрюли. Ка-
питалу будут выгодны любые виды 
деятельности, а не только добыча 
полезных ископаемых. Сейчас же 
прибыль съедается тарифами есте-
ственных монополий.

Демонополизация, ценообразо-
вание — важнейшие части хозяй-
ственного механизма. Но они даже 
не обсуждаются в верхних эшело-
нах власти. Говорят о денежной по-
литике, административных барье-
рах, коррупции, других правиль-
ных вещах. А эту тему замалчива-
ют. В то же время усиленно навязы-
вается идея: цены энергоносителей 
у нас должны быть на уровне миро-
вых. В беседе с журналистами «На-
шего времени» популярно изложил 
её нелепость. Допустим, в Якутске 
построили теплицу, стали выращи-
вать апельсины. С учётом себестои-
мости обошлись они примерно ты-
сяча руб лей штука. «Посмотрел на 
это король Марокко и сказал: «Да-
вайте и мы установим у себя такую 
же цену». Нетрудно догадаться, что 
подумали бы о нём его подданные.

Сам же Штыров относится к тем, 
о которых с уважением говорят: 

«Из каждого дерева сумеет сделать 
себе стрелу». Известна его критика 
монополий. Но в Якутии преобла-
дают их объекты и вроде бы вражды 
с местными властями не наблюда-
ется. Потому, объясняет В. Шты-
ров, что стратегические интересы 
совпадают. Добывающие предпри-
ятия дают населению работу, хоро-
шую зарплату, возможности твор-
ческого роста. Только разведанных 
запасов нефти в республике хватит 
на сто лет. Поэтому развивают ин-
фраструктуру, возводят не только 
промышленные, но и социальные 
объекты.

Тому же «Сургутнефтегазу» го-
раздо выгоднее принять, обучить 
профессии местных жителей, чем 
тратиться на организацию вахтово-
го метода. Только в этой компании 
при Штырове работало две тысячи 
якутян. Из них семьдесят отправи-
ла она учиться в вузы. И бывшие 
вахтовики пускают здесь корни. 
Оседают в Олекминске, Алдане, 
Якутске. В Витиме «Сургутнефте-
газу» отдали под застройку жилья 
целую улицу. Республике остают-
ся налоги на имущество нефтяных 
компаний, на доходы их специа-
листов здесь работающих, другие 
платежи, а также часть налога на 
прибыль.

— Надо разумно строить отно-
шения с бизнесом, — учил В. Шты-
ров своих сотрудников. — Помо-
гать компаниям обустраиваться, 
а не считать варягами. С приходом 
тех же нефтяников, как видим, ре-
спублика прирастает инфраструк-
турой, основными фондами, капи-
талами.

Десятки лет во власти, на раз-
ных её уровнях, этажах. Многое 
с высоты пройденного смотрится 
нынче как некий сон. Годы девя-
ностые: рынок — дикий, демокра-
тия — без границ, суверенитет — 
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«сколько проглотишь». Но было 
в этой странной, беспокойной но-
визне, считает В. Штыров, и нечто 
полезное. Возможность самореа-
лизоваться, создать, «застолбить» 
 что-то полезное, оригинальное. 
Он это в интересах общего дела ис-
пользовал весьма успешно.

На смену неопределённости при-
шла стабильность. Совершенству-
ются система власти, отношения 
с субъектами Федерации. В основ-
ном решены вопросы собствен-
ности. Чёткие критерии обретают 
бюджетная, финансовая полити-
ка. Фундамент государственности, 
в общем, заложен. Можно продол-
жать строительство самого здания.

И Вячеслав Штыров продол-
жил это в Москве, в Совете Феде-
рации. Спустя полгода энергич-
ный сенатор от Якутии стал за-
местителем председателя палаты. 
«Должность такая: ни конца, ни 
края». Поле деятельности парла-
мента весьма обширно. Основная 
задача — совершенствовать законо-
дательство — непременное условие 
порядка и стабильности в стране. 
Только чёткие «правила игры», 
созданные палатами Федерально-
го Собрания, позволили укрепить 
вертикаль власти, спасти Россию 
от распада на «удельные княже-
ства».

Сделано это зачастую в ущерб 
гибкости, оперативности управ-
ления. Да и бюрократический ап-
парат разрастается, несмотря на 
развитие средств связи, внедрение 
в документооборот новейших тех-
нологий. В политике главенству-
ет «Единая Россия». У многих она 
вызывает аналогию с КПСС, «ру-
ководящая и направляющая» роль 
которой не оправдала надежд об-
щества.

В девяностые годы были десятки 
партий-однодневок, создававшихся 

под конкретного лидера, под парла-
ментские, президентские выборы. 
Большинство из них не отражали, 
не учитывали интересы широких 
слоёв населения. Процесс парт-
строительства у нас, в общем, затя-
нулся. Можно было бы подождать 
ещё несколько десятилетий, пока 
всё само собой «устаканится». Но 
такого времени у России нет.

— Если не менять политиче-
скую систему, не будет и достиже-
ний в экономике, — сказал Вячеслав 
Штыров, выступая перед слушате-
лями Российской академии народ-
ного хозяйства и госслужбы.

Президент, парламент, укре-
пляя вертикаль, ужесточили зако-
нодательство, касающееся пред-
ставительства партий в регионах, 
их численности, проходного балла 
в Государственную Думу. Систе-
ма достигла определённого этапа 
развития, но оказалась не вполне 
де еспособной, когда наступил «мо-
мент истины».

Моментом таким В. Штыров 
считает глобальный экономиче-
ский кризис, который задел и Рос-
сию. Стало понятно: мы эту систему 
не достроили. Получилась в основ-
ном одна её сильная составляющая: 
та же «Единая Россия». Что каса-
ется КПРФ, то она слабеет, и сама, 
как ни покажется парадоксаль-
ным, нуждается в поддержке вла-
сти. Между тем кризис в государ-
стве с устоявшимися принципами 
демократии предполагает и смену 
правящей партии. А кому смогла 
бы передать её «Единая Россия»? 
Второй такой пока нет. Это и подви-
нуло президента, парламент к соз-
данию многопартийной системы.

Блок законопроектов, касаю-
щихся формирования, деятельно-
сти политических партий, выбор-
ности губернаторов, процедуры 
их отстранения от власти обсуж-
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дался в палатах долго, кропотли-
во. Были рассмотрены сотни заме-
чаний, предложений. Авторы од-
них — за полную либерализацию 
всего и вся. Другие, в том числе 
коммунисты, их лидер Геннадий 
Зюганов, увидели в «послаблени-
ях», касающихся численности пар-
тий, «стремление власти дезорга-
низовать, расстроить политиче-
ский процесс, чтобы в мутной воде 
ловить свою рыбку». Штыров — за 
поиски золотой середины.

Либерализация в политике непо-
средственно влияет на экономику. 
В частности, на управление круп-
ными предприятиями. Их особен-
но много в Сибири, на Дальнем Вос-
токе. Два этих региона, занимаю-
щих чуть ли не больше половины 
всей территории страны — неисчер-
паемый кладезь полезных ископае-
мых. Но местным жителям уже на-
доело ждать к себе благосклонного 
отношения центра.

— Радикальные меры по отно-
шению к этим территориям в пост-
советское время не были приня-
ты, — заявил В. Штыров на встре-
че руководства Совета Федерации 
с главными редакторами регио-
нальных средств массовой инфор-
мации. — Не созданы соответству-
ющие механизмы. Так что мы тут 
ещё в начале пути.

Став сенатором, заместителем 
председателя верхней палаты пар-
ламента, уделял пристальное вни-
мание «краю далёкому, нашен-
скому», с которым связаны вся 
его жизнь, трудовая биография. 
В плотных рабочих графиках — 
неизменно темы Сибири, Дальнего 
Востока. Готовясь к Байкальскому 
экономическому форуму, провёл 
совещание, на котором обсудил со 
специалистами как провести это 
мероприятие с максимальной поль-
зой для развития региона.

Теме этой Совет Федерации по-
святил и расширенное заседание. 
В нём, кроме сенаторов, участво-
вали представители Администра-
ции президента, министерств, ве-
домств, полпредов федеральных 
округов, эксперты. Говорили о том, 
как сделать регион по-настоящему 
опорным краем державы. Прежде 
всего, позаботиться о людях. До-
стойно оплачивать их труд, сде-
лать доступным жилье при нуле-
вом проценте ипотечного кредита. 
По льготам уравнять с жителями 
Крайнего Севера. Это и есть одно 
из главных условий комплексного 
освоения природных богатств.

— Нужно, — считает В. Шты-
ров, — предусмотреть прямые свя-
зи крупных инвесторов с органами 
власти, чтобы разрешительные до-
кументы не потонули в океане со-
гласований. А тут уже есть «несты-
ковки». Создано Министерство раз-
вития Дальнего Востока и Арктики. 
Сибирь как бы вне сферы его ответ-
ственности. В то же время ряд ныне 
действующих целевых программ рас-
сматривает их в едином комплексе.

В. Штыров предлагает вернуть-
ся, в частности, к рассмотрению 
вопроса о создании государствен-
ной компании развития Сибири 
и Дальнего Востока. С тем, чтобы 
обеспечивать продвижение про-
дукции на рынок, вдохнуть жизнь 
в военные городки, от которых от-
казалось Минобороны, строить ав-
томобильные, железные дороги, ос-
ваивать малую авиацию.

— Ценность нашего времени 
в том, что даёт возможность плани-
ровать будущее, ставить конкрет-
ные цели и добиваться их, — уве-
рен Вячеслав Штыров, ныне госу-
дарственный советник Республики 
Саха (Якутия).

Что ж, он доказывает это личным 
примером, всей своей жизнью.
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Арктика — наш общий дом. Сберечь его для ны-
нешнего и будущих поколений — общая задача.

Так было заявлено в столице Исландии Рейкья-
вике, где минувшей весной состоялась передача Рос-
сии полномочий председателя Арктического совета. 
Глава российского МИДа Сергей Лавров получил 
из рук своего исландского коллеги церемониаль-
ный молоток.

Для нас Арктика — это и важная составляющая 
масштабного стратегического плана освоения, пре-
образования Дальнего Востока. Ведь большая часть 
её российской территории — за Уралом, в восточной 
части страны.

«ТЕНЕВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО» 
ЗАПОЛЯРЬЯ
Напомним: Арктический совет создан для раз-

вития международного сотрудничества в высоких 
широтах. Нынче ему исполняется 25 лет. Помимо 
России, в него входят Дания, Исландия, Канада, 
Норвегия, США, Швеция и Финляндия, а также 
организации коренных жителей Севера.

Словом, это уникальный форум государств, пред-
ставляющих народы обширного региона и ряд стран, 
международных структур, у которых тут статус на-
блюдателя. Совет содействует сотрудничеству в ре-
шении общих задач. В числе приоритетных вопросы 
социально- экономического развития, защита окру-
жающей среды.

Председательство в этой структуре, которую ещё 
называют «теневым правительством» Заполярья, 
как уже сказано, на два года перешло к России от 
Исландии. По этому поводу 20 мая в Рейкьявике 
и прошла «министерская» встреча стран, входящих 
в Арктический совет.

Принимая «символический молоток», Сергей 
Лавров отметил, что совет остаётся ведущей меж-

НА «МАКУШКЕ ПЛАНЕТЫ» 
ПОСТОРОННИМ НЕ МЕСТО

Александр 
ПЛАТОШКИН
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правительственной площадкой для 
свободного, не политизированно-
го диалога в высоких широтах. Он 
заверил, что Россия будет поддер-
живать дух сотрудничества», укре-
плять конструктивное взаимодей-
ствие между всеми государствами- 
членами совета, искать оптималь-
ные решения для Арктики и насе-
ляющих её жителей. Глава МИД 
РФ представил программу россий-
ского председательства. Её ключе-
вая цель — сохранить Арктику ре-
гионом мира и сотрудничества.

Россия намерена развивать вза-
имодействие по четырём ключевым 
направлениям: население, охрана 
окружающей среды, социально- 
экономический рост, укрепление 
Арктического совета. Программа 
председательства РФ включает бо-
лее ста мероприятий. В её реализа-
ции будут, помимо МИДа, участво-
вать наши профильные министер-
ства и ведомства.

С приветствием к членам Арк-
тического совета обратился вице- 
премьер — полпред президента 
в ДФО Юрий Трутнев. Он, в част-
ности, отметил сложную обстанов-
ку в мире, связанную с пандемией, 
напряжённостью в международных 
отношениях. В этих условиях осо-
бенно важно тесное взаимодействие 
арктических государств по самым 
различным направлениям. Надо по-
следовательно совершенствовать мо-
ниторинг окружающей среды, ми-
нимизировать антропогенное воз-
действие на хрупкую природу Се-
вера.

Российская Федерация открыта 
для всестороннего сотрудничества 
с другими странами. В том числе по 
экономическому развитию Аркти-
ки, улучшению качества жизни её 
населения, реализации инвестици-
онных проектов. Наша страна ли-
дирует в целом ряде направлений, 

связанных с освоением этого реги-
она. В их числе развитие Северного 
морского пути, охрана окружающей 
среды, напомнил Ю. Трутнев. Он 
также отметил, что международная 
кооперация может дать новый им-
пульс для развития существующих 
и запуска новых научных проектов, 
прогрессивных технологий, будет 
способствовать межвузовскому вза-
имодействию, укрепит партнёрские 
отношения в предпринимательском 
сообществе.

Председательство в совете — ни 
в коем случае не формальный акт. 
Это уникальная возможность сти-
мулировать экономический рост, 
международную кооперацию, под-
держку инвестиционных проектов. 
Словом, дополнительная возмож-
ность укрепления сотрудничества 
арктических государств, координа-
ции их усилий в интересах устой-
чивого развития региона, защиты 
окружающей среды, сохранения 
культуры, традиций и языков ко-
ренных народов Севера. В условиях 
изменения климата особенно важ-
но обеспечить устойчивость и без-
опасность морского промысла, су-
доходства.

Россия, как отмечают многие 
наши и зарубежные аналитики, за-
благовременно основательно гото-
вилась к своему председательству. 
Просчитывались возможности бо-
лее полного раскрытия экономи-
ческого потенциала Заполярья, 
создания комфортной среды ин-
весторам. При этом хозяйственное 
освоение должно вестись в соответ-
ствии с высокими экологическими 
стандартами, с учётом особенно-
стей традиционного образа жизни 
местного населения. А работающие 
в северных широтах представители 
делового сообщества должны про-
являть высокую социальную от-
ветственность.
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Премьер Михаил Мишустин 
утвердил подробную концепцию 
председательства в Арктическом 
совете в 2021–2023 годах, план ме-
роприятий на этот период. Россия 
намерена всесторонне активизи-
ровать сотрудничество со страна-
ми — участниками межправитель-
ственного форума по выше озна-
ченным приоритетным направле-
ниям. В концепции они изложены 
детально, вполне соответствуют 
задачам, которые поставил прези-
дент Владимир Путин в Основах 
государственной политики Рос-
сии в Арктике и Стратегии разви-
тия Арктической зоны Российской 
Федерации и обеспечения нацио-
нальной безопасности на период 
до 2035 года.

«Всё, что происходит на севе-
рах, — отмечал В. Путин,  — пред-
ставляет для нас особый интерес 
и особую ценность. Я даже не гово-
рю об освоении Северного морского 
пути. В целом, в этом будущее наше, 
в том числе и с точки зрения добы-
чи природных ископаемых. К огда-
то Ломоносов говорил, что Россия 
будет прирастать Сибирью. В сле-
дующие десятилетия Россия будет 
прирастать Арктикой и северными 
территориями. Это совершенно оче-
видные вещи».

«Концепция председательства», 
если её можно так назвать, охваты-
вает все стороны жизни и деятель-
ности региона. В частности, предус-
матривает культурные фестивали, 
научно- практические конференции, 
конгрессы, экспедиции, чемпионат 
профессионального мастерства, сту-
денческие саммиты, круглые столы, 
форумы на самые различные, акту-
альные для региона темы.

Их организаторами выступают 
федеральные и региональные орга-
ны исполнительной власти, обще-
ственные и образовательные орга-

низации, бизнес- структуры. Боль-
шая часть, — конечно, с поправками 
на «ковидные обстоятельства», — 
проходит в российских городах: 
Якутске, Салехарде, Мурманске, 
Архангельске, Сыктывкаре, а так-
же на севере Норвегии. Участника-
ми этих событий по предваритель-
ным расчётам станут более 467 ты-
сяч человек.

Россия заинтересована в сохра-
нении Арктики как территории 
стабильного и взаимовыгодного 
сотрудничества. Поэтому в рамках 
мероприятий намерена обсудить 
вопросы глобальных климатиче-
ских изменений, использования 
возобновляемой энергии с целью 
снижения выбросов парниковых 
газов, развития Севморпути. «Бу-
дем поднимать все темы, связанные 
с высокими технологиями и ко-
операцией в этой сфере. Не менее 
важны социальные и гуманитар-
ные аспекты, вопросы защиты прав 
коренных малочисленных народов 
Севера, развития международно-
го туризма», — напоминает глава 
Минвостокразвития и Арктики 
Алексей Чекунков.

Призывая другие страны к со-
трудничеству в экономическом 
развитии Арктики, улучшении ка-
чества жизни людей, реализации 
новых инвестиционных проектов, 
Россия опирается, прежде всего, на 
свой положительный опыт. Наша 
страна лидирует в целом ряде на-
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правлений, связанных с освоением 
Заполярья. В их числе совершен-
ствование судоходства по Северно-
му морскому пути, технологий до-
бычи и переработки природных ре-
сурсов, охрана окружающей среды. 
Международная кооперация может 
дать импульс для существующих 
и запуска новых проектов, укрепит 
партнёрские отношения в предпри-
нимательском сообществе.

ВПЕРЕДИ — 
БОЛЬШАЯ РАБОТА
Её будут корректировать в ходе 

заседаний Комитет старших долж-
ностных лиц Арктического сове-
та, рабочие и экспертные группы. 
Планируются встречи членов Арк-
тического экономического совета, 
председательство в котором также 
переходит к России. Словом, поле 
для совместной деятельности об-
ширное. Тут и освоение морского 
шельфа, совершенствование то-
варооборота, укрепление связей 
торгово- промышленных палат, во-
просы судостроения, аквакульту-
ры. Под особым контролем — тема 
глобального изменения климата. 
Она будет обсуждаться на всемир-
ном саммите по вопросам таяния 
вечной мерзлоты, а также на кон-
ференциях по проблемам адапта-
ции к этим природным процессам, 
мониторинга окружающей среды, 
борьбы с загрязнением пластиком, 
предотвращения разливов нефти, 
сохранения биоразнообразия и про-
движения «зелёной» энергетики.

Любое дело, как известно, чело-
веком ставится. Поэтому в числе 
приоритетных — тема человеческо-
го капитала, поддержки коренных 
малочисленных народов, привлече-
ния кадров, сбережения здоровья, 
улучшения качества городской сре-
ды. Ряд мероприятий связан с меж-
дународным проектом «Дети Арк-

тики». Он предусматривает под-
держку новых форм образования 
с учётом климатических, социаль-
ных, бытовых особенностей, а так-
же сохранения культурного и язы-
кового наследия коренных народов 
Севера. За время председательства 
будут проведены Всероссийские 
арктические игры, чемпионат по 
традиционному оленеводству, ряд 
молодёжных и студенческих фо-
румов. А ещё — фестивали с мало-
понятными для тех, кто не знает 
местной жизни, специфики, назва-
ниями: «Териберка» (популярное 
у туристов село), «Птица Баренц» 
в Мурманской области, северной 
кухни в Якутске, кинопоказы, вы-
ставки арктических промыслов, 
товаров.

АРКТИКА ДОЛЖНА 
БЫТЬ РЕГИОНОМ 
СТАБИЛЬНОСТИ И МИРА
Любое взаимодействие на Се-

вере призвано учитывать интере-
сы всего человечества. Ибо высо-
кие широты — ещё и «кухня пого-
ды» на планете. Этим должны ру-
ководствоваться в хозяйственной 
деятельности государства — чле-
ны совета. Россия, Канада, США, 
Дания, Норвегия считаются при-
арктическими. Однако сегодня на 
освоение «макушки планеты» пре-
тендуют более шестидесяти стран, 
расположенных в разных частях 
света. Интерес, конечно же, не бес-
корыстный. Тут, по оценкам экс-
пертов, кроме больших запасов 
углеводородов, другие полезные 
ископаемые, водные биоресурсы.

Желающих участвовать в деле-
же потенциальных богатств поддер-
живают ООН, Евросоюз, трансна-
циональные корпорации. Государ-
ства — члены совета, несут особую 
ответственность за происходящее 
в этом регионе. Россия — крупней-
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шая арктическая держава, отстаи-
вает сбалансированное, устойчивое 
развитие Заполярья при соблюде-
нии мер защиты экологии в соци-
альном, экономическом и приро-
доохранном измерениях. Арктика 
должна всегда оставаться терри-
торией мира, стабильности и кон-
структивного взаимодействия.

Между тем, её превращение 
в «общечеловеческое достояние», 
может иметь непредсказуемые по-
следствия. Прежде всего для эколо-
гии. Но не только. Россия поддер-
живает идею саммита арктических 
государств по возникающим про-
блемам. «Готовы организовать его 
в период нашего председательства. 
Это стало бы значимым событием 
в интересах долгосрочного сотруд-
ничества», — заявил С. Лавров.

На 2021 и 2023 годы намечено 
проведение международного фо-
рума «Арктика — территория диа-
лога». Он уже зарекомендовал себя 
в качестве ключевой площадки для 
обсуждения вопроса «северов», 
определения способов, инструмен-
тов многостороннего партнёрства.

За всё время существования Со-
вета, отмечают многие политики, 
среди его членов не было серьёзных 
конфликтов. И всё же они возника-
ли, опять же, по поводу территори-
альных претензий. Так, некоторое 
напряжение было в 2007-м, Между-
народном полярном году. В его рам-
ках работали комплексные экспе-
диции, в которые были вовлечены 
десятки стран. Именно тогда экипа-
жи батискафов «Мир-1» и «Мир-2», 
во главе с Героем Советского Сою-
за, Героем Российской Федерации 
Артуром Чилингаровым установи-
ли на дне океана в точке Северного 
полюса на глубине свыше четырёх 
километров титановый государ-
ственный флаг России. Взяли про-
бы грунта, воды.

Экспедиция получила дополни-
тельные доказательства того, что 
хребты Менделеева и Ломоносова 
являются продолжением Сибир-
ской континентальной платфор-
мы. То есть, российского побере-
жья. Согласно Конвенции ООН по 
морскому праву, арктические госу-
дарства могут осваивать недра кон-
тинентального шельфа, который 
является продолжением их терри-
торий в пределах исключительных 
экономических зон.

В США болезненно восприня-
ли результаты нашей экспедиции 
на дно океана: это, мол, не даёт 
русским оснований претендовать 
на океанический шельф. Ныне ра-
стёт интерес к «северам», к пере-
смотру сложившихся границ. Стра-
ны НАТО не скрывают намерений 
увеличивать военное присутствие 
в Арктике. Участились походы аме-
риканского флота и полёты даль-
ней авиации США в районах Край-
него Севера. Пентагон не забывает 
и об усилении военного континген-
та на Аляске.

Территориальные споры, ко-
нечно, лучше разрешать мирным 
путём. Чёткое закрепление де-
маркационных линий и прав на 
пространство в Арктике — обяза-
тельное условие взаимовыгодного 
использования ресурсов. Именно 
взаимовыгодного. Президент Вла-
димир Путин в своей речи на Ар-
ктическом форуме в Архангельске 
(2017 г.), подчеркнул: «Россия го-
това к совместному с другими го-
сударствами освоению региона. 
Но наши партнёры должны чёт-
ко понимать: мы будем защищать 
свои интересы, а попытки “интер-
национализировать” нашу суве-
ренную территорию будут пресе-
каться на корню».

Среди особо «чувствительных» 
В. Путин назвал разграничение 
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шельфа в Северном ледовитом 
океане, нерегулируемый промысел 
в континентальных водах. Россия 
исходит из того, что в Арктике нет 
оснований для конфликтов. Меж-
дународные нормы определяют 
права как прибрежных, так и дру-
гих государств, служат прочной ос-
новой для обсуждения возникаю-
щих проблем. Значит надо, прежде 
всего лидерам государств, слушать 
и слышать друг друга, искать ра-
зумные компромиссы.

Изучение, освоение Арктики 
Россия считает важнейшей зада-
чей. Экономической, природоох-
ранной, пограничной. Это отра-
жено в её основополагающих до-
кументах. Таких, как Стратегия 
национальной безопасности, Кон-
цепция внешней политики, Мор-
ская доктрина, другие. И в годы 
своего председательства намерена 
не уклонно следовать принятым 
документам, международным нор-
мам, добиваться этого от других 
стран. Для приарктических госу-
дарств, согласно международным 
договорённостям, установлена две-
надцатимильная зона территори-
альных вод и двухсотмильная — 
исключительная экономическая.

Наши права на северные зем-
ли бесспорны, они под надёжной 
охраной. В арктической зоне Рос-
сии значительная часть ракетно- 
ядерного потенциала, космические, 
другие стратегические объекты. 
Космодром Плесецк, ядерный по-
лигон на Новой Земле, ракетный 
на Камчатке, предприятия ОПК, 
инфраструктуры. Отсюда — крат-
чайший путь для подлёта балли-
стических ракет к континенталь-
ной части других государств.

Совет призван способствовать 
мирному улаживанию возникаю-
щих противоречий. Причём, как 
показывает опыт, занимается этим 

небезуспешно. В 2010 году Россия 
и Норвегия, при его участии, раз-
решили давний территориальный 
спор, разделив так называемую се-
рую зону Баренцева моря.

Тем не менее, как видим оста-
ются «открытые» темы. Ими пред-
стоит заняться в период председа-
тельства России. Речь идёт о рас-
ширении совместных научных ис-
следований, касающихся охраны 
природы, использования её бо-
гатств, совершенствования ком-
муникаций. Предстоит и борьба 
с теми, кто по-прежнему выступа-
ет за «интернационализацию» Арк-
тики, Севморпути, выводу его из-
под юрисдикции России. По схеме, 
которая применяется в отношении 
Антарктики. Но такое сравнение 
не выдерживает критики. Хотя бы 
потому, что Антарктика безлюдна, 
за исключением научных экспеди-
ций, а в Арктике тысячелетиями 
живут коренные народы, справед-
ливо считающие эту землю своей.

Вопрос этот, казалось бы, снят 
был в 2008 году на встрече предста-
вителей пяти стран, территории ко-
торых омываются Северным Ледо-
витым океаном. Россия, Норвегия, 
Дания, США и Канада подписали 
совместную декларацию по резуль-
татам переговоров об использова-
нии Арктики. Было заявлено: нет 
необходимости заключать новые 
международные соглашения, а спо-
ры будут регулироваться в соответ-
ствии с нормами ООН, в частности 
Конвенцией по морскому праву. 
И главное: все сошлись во мнении, 
что в Арктике нет места решению 
споров военным путём.

В этой связи председательство 
России в Арктическом совете, кон-
структивная, миролюбивая кон-
цепция, которую она планирует 
осуществить, приобретает особо 
важное международное значение.
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Николай Константинович Старшинов
(1924–1998). 
Родился 6 декабря 1924 года. В 1942 году 

стал курсантом 2-го Ленинградского военного 
пехотного училища. В начале 1943 года в зва-
нии старшего сержанта попал на передовую. 
Воевал на Западном фронте, был помощником 
командира пулемётного взвода. Первые стихи поэта 
были напечатаны во фронтовых газетах. В августе 
вполучил тяжёлое ранение. Из армии демобили-
зовался в 1944 году и сразу же поступил в Литера-
турный институт имени А.М. Горького. В 1947 году 
в журнале «Октябрь» Старшинов опубликовал по-
эму «Гвардии рядовой».

Большое место в творчестве Николая Константи-
новича занимала тема Великой Отечественной вой-
ны. Также Старшинов увлекался собиранием часту-
шек, которые время от времени издавал отдельными 
книжками. Кроме того, поэт занимался переводами.

В 1955–1962 годы Николай Старшинов заведо-
вал отделом поэзии в журнале «Юность». С 1972 
по 1992 г. занимал пост главного редактора альма-
наха «Поэзия». Лауреат Государственной премии 
РСФСР имени М. Горького (1984) за книгу стихов 
«Река любви». 

                        * * *
Канонада началась на зорьке.
Мины зашуршали надо мной.
И смешался запах дыма горький
С запахом черёмухи лесной.

Даже солнце помрачнело, глянув
Со своей нездешней высоты,
Как растут разрывы на полянах,
Словно чёрно-красные кусты.

Нам идти на запад, всё на запад,
Отгоняя этот горький дым,
Чтобы лишь черёмуховый запах
Над простором властвовал родным…
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      Я БЫЛ  КОГДА-ТО  
РОТНЫМ ЗАПЕВАЛОЙ…

Я был  когда-то ротным запевалой,
В давным- давно минувшие года…
Вот мы с ученья топаем, бывало,
А с неба хлещет вёдрами вода.

И нет конца раздрызганной дороге.
Густую глину месят сапоги.
И кажется — свинцом налиты ноги,
Отяжелели руки и мозги.

А что поделать? Обратишься к другу,
Но он твердит одно: — Не отставай!.. —
И вдруг наш старшина на всю округу
Как гаркнет: — Эй, Старшинов, запевай!

А у меня ни голоса, ни слуха
И нет, и не бывало никогда.
Но я упрямо собираюсь с духом,
Пою… А голос слаб мой, вот беда!

Но тишина за мною раскололась
От хриплых баритонов и басов.
О, как могуч и как красив мой голос,
Помноженный на сотню голосов!

И пусть ещё не скоро до привала,
Но легче нам шагается в строю…
Я был  когда-то ротным запевалой,
Да и теперь я изредка пою.
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  * * *
Ракет зелёные огни
По бледным лицам полоснули.
Пониже голову пригни
И как шальной не лезь под пули.

Приказ: «Вперед!»
Команда: «Встать!»
Опять товарища бужу я.
А  кто-то звал родную мать,

А  кто-то вспоминал — чужую.

Когда, нарушив забытьё,
Орудия заголосили,
Никто не крикнул: «За Россию!..»
А шли и гибли
За неё.

  * * *
Солдаты мы.
И это наша слава,
Погибших и вернувшихся назад.
Мы сами рассказать должны по праву
О нашем поколении солдат.

О том, что было, — откровенно, честно…
А вот один литературный туз
Твердит, что совершенно неуместно
В стихах моих проскальзывает грусть.

Он это говорит и пальцем тычет,
И, хлопая, как друга, по плечу,
Меня он обвиняет в безразличье
К делам моей страны…
А я молчу.

Нотации и чтение морали
Я сам люблю.
Мели себе, мели…
А нам судьбу России доверяли,
И кажется, что мы не подвели.
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БОЛОТА, НАСЕЛЁННЫЕ  
              ЧЕРТЯМИ

Болота, населённые чертями,
Дороженьки, которым нет конца…
Смоленщина встречает нас дождями,
В которых больше, чем воды, свинца.

Но мы пока живём, не умираем.
И, просыпаясь поутру, чуть свет,
Мы гимнастёрки потные стираем
В ручьях, которым и названий нет.

Ботиночки разношенные ваксим,
Обмоточки мотаем до колен.
И снова тащим трёхпудовый «Максим».
И так, наверно, до берлинских стен.

И вновь земля трясётся от ударов.
И вновь взрывная катится волна…
Ты, наша юность, пламенем пожаров
И отсветом ракет озарена.

И вновь свинцовый ливень — вот он, вот он!..
Но я вернусь, я  всё-таки вернусь.
Клянусь своим станковым пулемётом,
Своей солдатской юностью клянусь!

                 СУШЬ

Марля с ватой к ноге прилипла,
Кровь на ней проступает ржой.
— Помогите! — зову я хрипло.
Голос мой звучит, как чужой.

Сушь в залитом солнцем овраге.
Сухота в раскалённом рту.
Пить хочу! И ни капли во фляге.
Жить хочу! И невмоготу.

Ни ребят и ни санитара.
Но ползу я, пока живу…
Вот добрался до краснотала
И уткнулся лицом в траву.
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Всё забыто — боль и забота,
Злая жажда и чёртов зной…
Но уже неизвестный  кто-то
Наклоняется надо мной.

Ч ем-то режет мои обмотки
И присохшую марлю рвёт.
Флягу — в губы:
— Глотни, брат, водки,
И до свадьбы всё заживёт!

              МАТЕРИ

Никаких гимназий не кончала,
Бога от попа не отличала,
Лишь детей рожала да качала,
Но жила, одну мечту тая:
Вырастут, и в этой жизни серой
Будут мерить самой строгой мерой,
Будут верить самой светлой верой
Дочери твои и сыновья.

Чтобы каждый был из нас умытым,
Сытым,
С головы до ног обшитым,
Ты всю жизнь склонялась над корытом,
Над машинкой швейной и плитой.
Всех ты удивляла добротою.
Самой беспросветной темнотою,
Самой ослепительной мечтою...
Нет святых,
Но ты была святой!
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Чивилихин Владимир Алексеевич (7.03.1928–
9.06.1984), русский писатель и общественный дея-
тель. Его книги пронизаны чувством патриотизма, 
духовности, любви к природе. Основные произве-
дения: «Про Клаву Иванову» (1964), «Ёлки-мотал-
ки» (1965), «По городам и весям» (1976). Главная 
книга Чивилихина «Память» сыграла большую 
роль в пробуждении русского национального со-
знания 1980-х.

Его отец работал на товарных поездах, погиб 
в 1938 году. Владимир в 13 лет пришёл работать сле-
сарем в железнодорожное депо. Окончил желдор-
техникум на станции Тайга. После вой ны семья пе-
реехала в Чернигов. Окончил с отличием в 1954 году 
журфак МГУ. Десть лет посвятил «Комсомольской 
правде». Первую книгу «Живая сила» о лесоводах 
Заполярья выпустил в 1957 году. Одним из первых 
повёл борьбу за Байкал, опубликовав в 1963 году 
в журнале «Октябрь» статью «Светлое око Сибири», 
в которой доказывал возможный вред от строитель-
ства на берегу озера целлюлозно- бумажного завода. 

В начале 1970-х годов взялся за роман о Запси-
бе «Дорога», в процессе работы над которым по-
явилась идея другой книги — «Память». Как при-
знавался Чивилихин: «Работа моя разрастается, 
получается  что-то невообразимо необычное для 
меня — чудовищно трудоёмкое, обильное по мате-
риалу. Полез в домонгольскую Русь и даже дова-
ряжскую — душа горит, сколько за два века наворо-
чено предвзятого и ложного, используемого даже 
сегодня в целях борьбы с моим народом. А дека-
бристы, как символ нравственного величия, прой-
дут насквозь». 

Лауреат Госпремии СССР (1982) — за книгу «Па-
мять».

Умер Владимир Чивилихин 9 июня 1984 года 
в Москве.
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СЕРЕБРЯНЫЕ РЕЛЬСЫ

ТАЙНА КАЗЫРА
Этих мест, куда я забрался, пожалуй, не знает и сам дьявол.

Н. Пржевальский

Эх, Казыр, Казыр, злая непутевая река! Мало людей прошло по твоим 
берегам от истоков до устья, и ни один человек еще не пробился через все 
твои шиверы и пороги. О чем бормочет твоя говорливая вода? Что ты рас-
сказываешь, Казыр, — единственный свидетель и недобрый участник траге-
дии, о которой вот уже много лет помнят тысячи сибиряков…

Чтобы найти исток Казыра, надо от знаменитых красноярских Столбов 
брать к центру Саян. Причудливые голые скалы вскоре переходят в леси-
стые округлые «шеломы», глубоко и густо изрезанные притоками краси-
вейшей сибирской реки Маны. И вот уже высится обширное Белогорье — 
издали видны лишь сизые гольцы, белесый олений мох на крутых склонах 
да снег ослепительной свежести. Не вздумай туда зимой — пропадешь ни за 
понюх табаку. Да и летом эти места можно пройти лишь звериными тропа-
ми. Горные кабарожьи тропы приведут к Фигуристым и Агульским белкам, 
в гигантские мраморные башни и цирки, каких нигде больше не увидишь.

А еще дальше — первозданная стихия камня. Сюда, к этому намертво за-
путанному каменному узлу, тянется с запада островерхий хребет Крыжина, 
с востока — Хонда- Джуглымский, а с юга — неприступный дремучий Ергак- 
Таргак- Тайга. Сталкиваются, сплетаются, пересекаются мощные горные 
цепи, выбрасывая за облака гору Пирамиду, пик Грандиозный, Поднебес-
ный голец, Кулак-белок. Кажется, не будет конца царству скал, отвесным 
стенам, глубоким и темным, как преисподняя, провалам, диким утесам вы-
разительных и странных форм.

З десь-то, в самом центре каменного хаоса, рождается Казыр, отсюда он 
начинает свой стремительный бег к Енисею. Жизнь этой реке дают лед 
и солнце, и казырская вода унаследовала от них заоблачный холод и вечную 
энергию. Силен Казыр, не везде перебродишь его, не везде переплывешь 
упругая струя подхватит смельчака, разобьет на рыжих ослизлых валунах…

Есть на Казыре бурливые перекаты — шиверы, вода тут серебрится 
и  что-то невнятно лопочет, есть тихие глубокие плесы, где танцует злато-
перый хариус, есть мутные водовороты, ямы и воронки. Подмоет, повалит 
река высокий кедр, дотащит его до такого бучила, поставит корнями вверх 
и медленно всосет, утопит, чтобы вскоре выбросить этого лесного красавца 
помятым и бездыханным.

Но главное препятствие на Казыре — пороги. В одном месте вся река со-
бирается в узком гранитном горле, в другом — прорывается по длинному, 
извилистому коридору, в третьем — прыгает по ступенчатым лбам. Есть 
порог, который тянется на семь километров, и в солнечный день стоит над 
каждым его сливом цветистая радуга…

Долго беснуется Казыр, пока не расступятся горы и плавные увалы Ми-
нусинской покати не смирят его буйный норов.

Вдоль Казыра — непролазная черневая тайга. На взгорках стоят лохматые 
кедровники, распадки забиты сбежистыми кронами елей, к сырым низинным 
местам собираются пахучие пихты, чтобы в полую воду вволю пошлепать 
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по мутной волне широкими лапами. В таком лесу тихо и сумрачно. До зем-
ли свисает с веток седой мох, гниют внизу остатки поживших свое лесных 
великанов. Встречаются по берегам Казыра черные гари, на добрую сотню 
километров протянулся гибник — лес, съеденный залетными вредителями: 
сибирским шелкопрядом и монашенкой. Древесные скелеты подтачивают-
ся червями и падают от ветра. Ни зверь не живет на этом лесном кладбище, 
ни птица. Только вечный труженик дятел долбит и долбит сухие стволы.

Первые люди пришли на Казыр за соболиными шкурками. Это было 
не так давно. Потом сюда потянулись рыбаки, топографы, ботаники, гео-
логи, оставляя после себя просеки, затесы, вешки. И  все-таки можно неде-
лями брести по казырской долине и не встретить ни одного зимовья, ни 
одной меты…

Зима памятного сорок второго нагрянула в Южную Сибирь неожиданно, 
вдруг. В казырской долине забуранило звериные тропы, кусты и колодник. 
Пышные снежные шапки пригнули ветки елей и пихт. Даже Казыр смирил-
ся заковало льдом его уловы и ямы. Ни птичьего гомона, ни собачьего лая, 
ни человеческих голосов.

Но вот в безмолвие зимней тайги ворвался посторонний, нездешний звук. 
Он шел с неба. Низко, у самых вершин кедров, пролетел самолет. Потом 
другой. Самолеты до сумерек кружили над Казыром. Назавтра они снова 
прилетели, а потом еще и еще.

На все вопросы с земли радисты отвечали:
— Продолжаем поиски.
Сотни людей в Абакане, Новосибирске и Нижнеудинске нетерпеливо 

ожидали известий с Казыра. «Наверно, не смогли пройти Щеки», — гово-
рили одни. «В этот порог они не сунутся, там сразу видно, что только бере-
гом можно, высказывались другие. — А вот в Базыбае действительно могли 
сгинуть — это же такая мясорубка!» — «А вдруг они отклонились от марш-
рута? предполагали третьи. — И границу перешли…»

Снова надвинулись на Саяны низкие тучи, и повалила кидь — густой 
непроглядный снег. Пурга прогнала самолеты на базы. Теперь было не под-
ступиться к казырской долине. Вскоре о результатах поисков запросила 
Москва. В Новосибирске, откуда была послана пропавшая экспедиция, жил 
в это время московский профессор. Его сын возглавлял ушедшую группу. 
Старик никому не верил, что сын может пропасть. Смертельную обиду на-
нес ему тот человек, который сказал, что люди, возможно, ушли за границу…

Проходили дни, а сына все не было. Из поселка Верх- Гутары, что рас-
положен в Центральных Саянах, передали по радио протокол опроса про-
водника. Экспедиция брала этого проводника с условием, что он выведет 
людей к Минусинску. Однако проводник быстро вернулся из тайги вместе 
с оленями. Он объяснил, что его отправили назад от места слияния Право-
го и Левого Казыра.

Проводник был последним человеком, который видел исчезнувшую 
группу. Отец начальника экспедиции рвался в Саяны, чтобы поговорить 
с ним, но все перевалы забило рыхлым снегом, и путь в горы был отрезан, 
по крайней мере для человека, которому уже под семьдесят.

Экспедиция исчезла. Однако старик все не терял надежды, зная, что сын 
не раз бывал в трудных переплетах. Писал в конце ноября домой в Москву: 
«Отсутствие от него сведений наделало здесь большой переполох. Снова 
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собираются посылать самолеты. Я-то думаю, что он по зиме, как совсем за-
мерзнут реки, выберется. Пройдет забережками, как по тротуару. Такой му-
жик едва ли пропадет».

Друзья пропавших и пограничники, живущие на Казыре, организовали 
наземные поиски. Ушли в тайгу на «камысных» — подбитых лосем — лы-
жах два отряда. Главный поисковый отряд, которым руководил верный друг 
и ученик начальника экспедиции, двигался с верховьев Казыра. Следов про-
павшей экспедиции было много: в одном месте — затес, в другом — костри-
ще, в третьем — плот, застрявший в камнях. Вначале показалось, что люди 
погибли в пороге Щеки — бешеная вода вздыбила плот на острых каменю-
ках, и он стоял сейчас в крутом наклоне, намертво вмерзнув в рваный лед, 
а вокруг свирепо клокотала вода. Конечно, целым из такого пекла не выле-
зешь! Однако ниже порога раскопали под снегом остатки костра и свежие 
пни — видно, тут строился новый плот. Этот плот из пихтового сушняка 
был обнаружен в Китатском пороге. Потом затесы исчезли. На деревьях, 
растущих по берегам Казыра, не было уже ни одной меты.

А вскоре натолкнулись на странную находку. Над заметной скалой были 
подвешены к вывороту кедра мешки. Огромное корневище выступало над 
берегом, и любой человек, проходящий долиной мимо, обратил бы внима-
ние на этот лабаз. Мешки сняли. В них были образцы камней, замерзшее 
оленье мясо, дробь, соль, телогрейки. Почему все это было оставлено? Пе-
рерыли все никакой записки. В чем дело?

Потом поисковый отряд нашел в долине еще несколько стоянок экспе-
диции кострища, лежаки из пихтовых веток, сруб ленный вокруг сухостой. 
Ниже Базыбая под глубоким снегом дорылись до последнего лагеря. Дальше 
всякие следы исчезли. От этого места до пограничной заставы оставалось 
всего около сорока километров. Экспедиция могла пройти это расстояние 
при любых обстоятельствах. Ведь она преодолела самые трудные казырские 
пороги! Оставался пустяк, но куда делись люди?

Уже около месяца шли по тайге лыжники. Устали от бесконечного тру-
да и бесконечных неудач. Собрались было на заставу, однако руководитель 
отряда решил посмотреть долину Нижнего Китата. Этот большой право-
бережный приток Казыра тек с хребта Крыжина, за которым бежал Кизир. 
Старик- профессор говорил в Новосибирске, что сын писал ему о возмож-
ности исследования Кизира, если в казырской долине экспедиция полу-
чит отрицательный результат. Может быть, действительно экспедиция по 
Нижнему Китату прошла на Кизир?

Ночью поисковый отряд остался без проводника — тот сбежал, стремясь 
скорее выбраться к жилью. Два инженера двинулись вверх по Нижнему Ки-
тату, внимательно осматривая долину. Здесь была девственная заснеженная 
тайга без конца и края, и абсолютно никаких следов человека. Продукты 
уже кончались. Вскоре выдался добрый денек, и в небе показался самолет. 
Может, нашли? Нет, самолет не качал крыльями. Быстро разложили два ко-
стра условный знак. Самолет сбросил вымпел и разочарованно нырнул за 
гору. В записке значилось: «Все поисковые отряды вернулись. Экспедиция 
не найдена. Ждем вас. Необходимо выходить из тайги, ожидается метель».

Через несколько дней донельзя измученные люди были на заставе. Они 
виновато качали головами:

— Нету.
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Вскоре прибыли и пограничники, обследовавшие район последней сто-
янки. Действительно, этот лагерь был последним. Ниже по реке — ничего. 
Что с экспедицией? Где она? Может, преступление? Время военное, тре-
вожное, разные люди бродят по тайге…

Летом поиски возобновились. Отряд опытных таежников снова иссле-
довал Казыр от истоков до устья — безрезультатно. Все местные охотники 
знали, насколько важно любое известие. Районная газета «Артемовский 
рабочий» напечатала об этом статью. Приезжал в Саяны и московский 
профессор, отец начальника пропавшей экспедиции. Он назначил от себя 
большую награду тому, кто найдет сына живым или мертвым. Однако тай-
на оставалась нераскрытой.

Прошло около года. Родные и друзья погибших не могли смириться 
с утратой, но что было делать? Пограничники тоже перестали искать, хотя их 
застава стояла всего в двух днях ходьбы от последней ночевки исчезнувшей 
экспедиции. За этот год они излазили все подступы к хребту Ергак- Таргак- 
Тайга, по которому проходила тогда государственная граница, и пришли 
к выводу, что проникнуть за хребет люди не могли. Начальника погранич-
ной заставы вызвали в Новосибирск с подробным отчетом. Но что было 
толку в этой бумаге?

А когда пришла коренная вода, заставу взволновала одна загадочная на-
ходка. С пограничного катера увидели на дне реки  какой-то поблескиваю-
щий предмет. Привязавшись веревкой, прыгнули в воду и вытащили заржа-
вевшее ружье. Отчистив находку, установили, что ружье было бельгийского 
завода. С трудом разобрали номер. Кому принадлежала эта бельгийка две-
надцатого калибра № 76087? Никто в окрестных селах не мог ответить на 
этот вопрос. Обнаружили ружье  почему-то совсем рядом с заставой. Пере-
рыли архивы за долгие годы. Нет, никто из командиров и красноармейцев 
заставы не был владельцем этого охотничьего ружья. Для выяснения загад-
ки начальник заставы Переверзев отправил находку в Артемовск…

О тревожных радиограммах, что сыпались год назад на заставу, о неу-
дачных поисках, о приезде старика профессора, о загадочном ружье зна-
ли и рыбаки, живущие неподалеку. Это были суровые деды, коренные са-
янские жители. Проводив сынов на вой ну, они и сами не захотели сидеть 
в такое время сложа руки: снабжали казырским омулем и хариусом отда-
ленные золотые прииски. В поисках уловистых омутов старики не раз ха-
живали вверх по Казыру, за Базыбайский порог. Они хорошо знали низо-
вья реки. Каждый приметный камень имел у них свое имя — Лоб, Чалый, 
Братья, Пьющий Камень…

Еще по весне рыбаки оглядели Казыр. Особенно тщательно, как и погра-
ничники, они изучали район последней стоянки исчезнувшей экспедиции.

— Нету, — говорили они Переверзеву. — Стало, в Тазараму ушли.
Тазарамой они по-старинному называли пограничный хребет Ергак- 

Таргак- Тайга. Может, действительно люди ушли за границу? Однако это 
предположение ничем не подкреплялось и не могло разрешить загадки. 
В половодье приемыш рыбака Андрея Бякова двенадцатилетний Санька 
Баштаков увидел вмерзший в лед маленький плот, который стремительно 
пронесся мимо заставы. Этот же плот видела Лиза Степанова, дочь другого 
рыбака. Девушка прибежала тогда к начальнику заставы Переверзеву и со 
слезами на глазах требовала, чтобы послали вдогонку катер. Но мало ли чей 
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салик может притащить река с верховьев? Да и как его поймаешь? К концу 
лета рыбаки перестали строить догадки, отчаявшись, прекратили поиски.

Наступила осень 1943 года. Снова поредел лес, потемнела голубая казыр-
ская вода. Однажды рыбак Иннокентий Степанов толкался левым берегом 
на лодке к Базыбаю — под этот порог вчера ушли его товарищи с сетями. 
Река сузилась, началась быстрина. Лодка вертелась, шла плохо.

«Проклятая Баня! — ругался про себя старик. — Взопреешь, пока прой-
дешь. Одно слово — Баня. Однако, вон уже и Кедровый остров!»

Степанов налег на шест, и лодка вышла на тихое место. Вдруг он остано-
вился — сквозь воду виднелся листочек бумаги, прилипший к камню. «Од-
нако,  кто-нибудь из пограничников тушенку раскрывал», — предположил 
Степанов, но все же внимательно осмотрел дно реки. Неподалеку в про-
зрачной струе трепетал еще один такой же листок. Старик подплыл ближе 
к берегу и отшатнулся — на мелководье в прибрежных кустах лежал полу-
занесенный песком человек. Лица нельзя было различить. Сквозь воду хо-
рошо был виден форменный синий китель.

Старик выбрался на берег, предусмотрительно поставил вешку, на кустах 
ольшаника сделал заметную вязь. «Мало ли что со мной в тайге может слу-
читься, — подумал он, — а так люди заметят».

Назавтра он приплыл к Кедровому острову со своими старыми товари-
щами Киприяном Лихачевым и Андреем Бяковым. В лодке был и вертля-
вый белоголовый Санька Баштаков. Мальчишка свесился с кормы и звон-
ко закричал:

— Б умаг-то, бумаг! Дядя Иннокентий, бумаг!
— Не колготи! — одернул его Бяков, и Санька присмирел.
В суровом молчании они подплыли к кустам. На берегу глухо и торже-

ственно шумели по-осеннему черные кедры, в воде зыбились их неясные тени.
— Ишь застругивает, — кивнул на воду Лихачев. — Песок тянет. Чуть по-

годя намыло бы косу на него — и с концом…
— Давно лежит, — заметил Бяков. — А я, паря, мимо Кедрового сколь раз 

сей год проходил, да все правым берегом, протокой. А он левым. Дурной 
Матерой шел…

— Тут, на приверхе, с ним и приключилось, — вернувшись с берега, ска-
зал Иннокентий. — А гляньте, перед быстриной лег. Еще б десять сажен вниз 
ступил, полая вода снесла б его в воду, и Баня размочалила бы по косточкам.

— В Артемовск надо сообщить, Кеша. Трогать его нельзя сейчас,  самим-то.
— А мы прямо отсюда на заставу. Только вот что, мужики. — Степанов 

прошел вдоль берега. — Б умаг-то сколько в воде! Нешто собрать их сейчас? 
Пропадут же! А может, в них есть что?

Старики начали доставать со дна реки одинаковые продолговатые ли-
сточки.

— Рукой написано. Цифры на уголках, — сказал Киприян Лихачев. — 
И не смыло, разобрать можно. Карандаш, верно, особый у него был. При-
едем, берестой переложим. Ну-ка, Саня, прочитай — у тебя глаза острее.

Мальчишка осторожно взял в руки сырой листочек.
— Понимаю! — крикнул он и поднял глаза на Лихачева. — Читать? «Име-

ются граниты серые крупно- и мел… мелкозернистые… исключительно 
красивые розовые граниты и гранит-пор… порфиры, зеленые серпат… сер-
пентины». Непонятные  какие-то слова…
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Санька передохнул и взял из рук Лихачева еще один листок.
— «На всякий слу-чай ружье держу все время при себе и наготове пару 

патронов, заряженных разрывными пулями. Это тем более не-об-ходимо… 
что… что пользуется дурной репу… ре-пу-та-цией». Дядя Киприян, а что это 
«репутацией»?

— Умный человек писал, Саня. На-ка еще почитай.
— «Терраса заросла многовековой тайгой, — едва разбирал парнишка, — 

что дает возможность трас… си… трассировать по ней линию без особого 
укрепления берегов и регу… регуляционных соор-ру-же-ний». Опять длин-
ные слова. А вот снова понятно. «Прошли одиннадцать километров. Вые-
хали утром в восемь часов. Была морозная ночь, что нам кстати, а то мясо 
мокрое и могло бы испортиться. Сейчас его подморозило».

— Рисунок! — крикнул издали Бяков. В поисках листочков он спустился 
к началу Бани. — Это же Саянский порог у него срисован, о пяти сливах…

— А что могло приключиться? А, мужики? — спросил Иннокентий Сте-
панов, когда они уже ничего не могли увидеть на дне реки и собрались об-
сушиться у костра. — Ни ружья при нем, ни припасу. И потом на заставе го-
ворили, что они втроем шли. Где еще двое? М олодые-то ребята где?

Никто не ответил. Старики молчали, грея руки у костра. С каждой мину-
той сгущалась тьма. Лес застыл в неподвижности и безмолвии. Уже в тем-
ноте старики ломали пихтарник для ночлега…

— А может, это и не он? — выразил утром сомнение Киприян Лихачев. — 
В тайге все может быть. А тут граница рядом, и вой на идет.

— Так китель же на нем.
— Мало ли что, — строго сказал Лихачев. — В общем, мужики, надо на за-

ставу скорей. Переверзев и документы с него возьмет, целы небось…
Через день в Новосибирск и Артемовск была передана радиограмма:
«Согласно сообщению бригадира рыболовной артели Золотопродснаба 

Степанова И. Ф., находившегося 4 октября 1943 года на рыбалке в районе 
острова Кедровый (4 км выше устья реки Нижний Китат), на дне реки Казыр 
им был обнаружен труп неизвестного гражданина. Тут же рассеяны бумаги 
по дну реки. На неизвестном виден форменный железнодорожный китель 
с петлицами и знаками отличия (две звездочки). Необходимо следствие».

…Эх, Казыр, Казыр, злая, непутевая река!

МИХАЛЫЧ

Ч то-то неведомое тянуло вдаль, на труды и опасности. Обеспеченная, но 
обыденная жизнь не удовлетворяла жажды деятельности. Молодая кровь 
била горячо…

Н. Пржевальский

Шла первая военная весна. Но не до весны было москвичам. Большой 
город боролся с врагом, окольцованный сетями воздушного заграждения 
и лучами прожекторов, глубокими рвами и стальными ежами.

За темными шторами не было видно огня. Но в этой просторной комна-
те люди работали всю ночь — отвечали на резкие, требовательные звонки, 
советовались, подсчитывали, решали. Их покрасневшие от постоянного 
недосыпания глаза время от времени обращались к разноцветным картам 
фронтов и тыловых районов, к огромной, во всю стену, схеме железных до-
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рог страны. Были намечены меры по ускорению строительства железной 
дороги на Воркуту, к заполярному углю, подписан приказ об организации 
новых восстановительных поездов, найдены на дальних магистралях тысячи 
вагонов для прифронтовых дорог. К утру состоялся один короткий разговор.

— Пора, товарищи, начинать изыскания в Саянах.
— Да, расправляет плечи Сибирь…
— То ли будет после победы! А в Саяны сильного мужика надо посылать.
— Начальником экспедиции предлагают Кошурникова.
— Как! Старик? Михаил Николаевич?
— Нет. Сын его, Александр. Знаем его, умеет работать. Кулунду в про-

шлом году сделал, помните?
— Ну, если в отца пошел — будет к зиме трасса. Затвердили?
…Изыскателю российских железных дорог Михаилу Кошурникову с деть-

ми не везло — за Надеждой родилась Вера, потом Нина, Елена. Мрачный 
стоял он у своей палатки в калмыцкой степи меж Царицыном и Астраханью. 
Работы было невпроворот, а тут жена рожала, наверное, очередную, пятую 
по счету, дочь. Михаил ушел в степь и бродил там, пока кухарка, единствен-
ная в партии женщина, не окликнула его.

— Николаич! С сыном вас!
Он прибежал. Скинул тужурку с орлеными пуговицами. Топоча тяжелыми 

сапожищами, пустился в пляс вокруг палатки. Собрались рабочие партии. 
Улыбаясь, смотрели на своего начальника. Им нравилось, что он не таит от 
них ни горя, ни радости, и чуяли — поставит им сегодня Николаич не мень-
ше ведра: ведь инженерша сыном разрешилась! А вечером счастливый отец 
палил из берданки в степи, восторженно крича перед каждым выстрелом:

— Сын! Мужик! Изыскатель!
Не было и нет, наверно, на свете такого мальчишки, которого не манили 

бы морские дали и неведомые края. Побывать бы в далеких странах и со-
вершить там такое, чтоб все ахнули! Всегда мечтали о соленой воде и ма-
ленькие сибиряки, хотя как ни крути глобус, а нету больше на земле города, 
который так же далеко, как Томск, отстоял бы от морей и океанов.

Но Саша Кошурников не хотел ни на море, ни в заморские страны. Ему б 
к отцу! Парнишке часто грезилось, как далеко- далеко за горами и реками 
идет через тайгу отец — веселый бородатый гигант. В руках у него волшеб-
ная медная трубка на треноге. Он направляет трубку на лесную чащобу, 
и тайга покорно расступается перед ним.

Обычно отец все лето вел вдалеке таинственную, полную опасностей 
жизнь. Возвращался поздней осенью, к снегу. Медленно стаскивал мокрый 
плащ, огромные, в ошметках грязи сапоги. Для Саши не было большего удо-
вольствия подхватить за ушки эти «бахилы», как называл их отец, выбежать 
на улицу к первой луже и вымыть их до жирного блеска. После бани отец 
спускал с потолка самую большую в доме лампу, доливал в нее керосину 
и садился чертить. Белые хрустящие листы покрывались загадочными ли-
ниями и значками.

Учился Саша шутя, над учебниками не корпел. Любил убегать из гимна-
зии на речку Басандайку, вечерами засиживался в отцовской библиотеке, 
пробираясь с Миклухо- Маклаем сквозь тропические джунгли или путе-
шествуя с Пржевальским в легендарную страну тангутов. Еще интереснее 
были рассказы отца. Высоко подняв кудрявую голову и раздувая крупные 



50

ноздри, завороженный парнишка слушал, как отец с товарищем и прово-
дником  где-то между Енисейском и Томском перетаскивали на брезенте 
лошадей через болота, как в Манском белогорье на них напали с дробови-
ками старообрядцы, требуя, чтобы «антихристы» со своими инструмента-
ми убирались из тайги, как наткнулся однажды отец на бешеного, так на-
зываемого «червивого» медведя и уходил его топором.

Отец, по мнению знавших его людей, был со странностями. Он до бес-
памятства любил природу и живопись. Самым прекрасным местом на зем-
ле для него был Алтай, а самым лучшим художником он считал никому 
не известного Гуркина, самородка- ойрота, который якобы заткнул за пояс 
даже Шишкина, своего учителя. В доме Кошурниковых на стенах висели 
копии гуркинских полотен: «Хан Алтай», «Озеро горных духов», «Камла-
ние», «Черневая тайга».

Всю жизнь отец стремился воспитывать детей в труде, и когда перед ре-
волюцией он оставил бродячую жизнь и перешел на преподавательскую 
работу, то срубил на Алтае, в верховьях Катуни, дом-пятистенок, куда на 
лето семья переезжала из Томска. Отец с сыном раскорчевали там неболь-
шой участок, дочери развели огород. Отец часто брал Сашу в тайгу. Паренек 
научился вязать салики, делать балаганы, жечь в непогоду костер. Он уже 
неплохо стрелял и моментально взбирался на самые высокие кедры. А один 
раз отец отпустил его на целый месяц с артелью «золотничков». В сосед-
нем селе у Саши завелись друзья- приятели, и он подолгу пропадал с ними 
в тайге, забредая в далекие урочища.

— С нами, Санька, куда хошь в тайге, — говорили ему деревенские ребята.
И томский гимназистик не раз убеждался, что это так. Маленькие кер-

жачата умели самым чудесным образом вскипятить чай в бересте, одним 
топором сделать надежную «кулему» — кротовую ловушку, выдоить в лесу 
отбившуюся от стада  какого- нибудь богатея корову, испечь в костре аро-
матного рябчика. По весне Санька ездил с ними на лошадях к кулакам- 
мараловодам зарабатывать дробь и мед. Ребята как черти носились по тайге, 
загоняя маралов в станок, где лесные красавцы в муках прощались с драго-
ценными пантами. Потом ребята заманивали Саньку на горные речки вязать 
и ставить на хариуса «морды» из лозняка. Осенью парнишки нанимались на 
купецкие хлеба бить кедровые шишки, потому что их отцам не на что было 
купить муки на зиму и не на чем было привезти ее из хлебородных мест.

Времена менялись и здесь. Молодежь в этом далеком таежном селе уже 
не могла жить по древним старообрядческим заветам — «тихо и смирно». 
Приходили с германской искалеченные парни, привозили с собой табачище 
и вольные разговоры, вводя в ярость степенных аскетических старцев. Под-
растающие «неслухи» уже отлынивали от молитв, дрались насмерть с ку-
лацкими сынками, а самые отчаянные убегали посмотреть жизнь в Бийск 
и еще дальше — на шахты, на железную дорогу.

Саша Кошурников смотрел и слушал. На селе одни его почитали, пото-
му что он соглашался написать бесплатно любую бумагу, другие внушали 
своим сыновьям, чтобы они не водились с этим «нехристем», потому что 
бабка у него каторжанка и до самой вой ны получала из неметчины письма…

Докатился и сюда гром революции. Алтай заполыхал. Кошурниковы по-
спешили в Томск, оставив Сашу свертывать хозяйство, заколачивать дом. 
Но сын не вернулся домой. Отец кинулся разыскивать его. Бабы из бли-
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жайшего села шепнули, что Санька- грамотей ушел с мужиками в партиза-
ны, и отсоветовали ехать в горы — там хозяйничала банда белогвардейца 
Кайгородова. Темнее тучи отец приехал обратно.

Вернулся Александр, когда его уже перестали ждать. В грязном полу-
шубке и папахе с красной звездой он выглядел старше своих шестнадцати 
лет. Не раздеваясь, он сидел в прихожей, пока сбегали за отцом. Тот шум-
но ворвался в дом.

— Тише, тише, — освободился он от объятий сына. — Старые кости лом-
кие. Как? Уже бреешься?

— Ага. Ну чего  плакать-то, пап?
— И курить, чую, научился?
— Смолю почем зря!
— И водку пил?
— Нет. Самогон пробовал.
— А дело ладно ли делал?
— Кайгородова ликвидировали.
— Хорошо, потом расскажешь. Учиться думаешь, блудный сын?
— За этим и приехал.
К экзаменам Александр готовился самостоятельно и через два года упор-

ных занятий поступил в Томский политехнический институт. Каждое лето 
он бывал у своих алтайских друзей и после первого курса привез оттуда 
девушку маленькую, черноглазую и пугливую. Молодые сняли комнату на 
окраине Томска. Там всегда было шумно и весело. В ней постоянно торча-
ли однокашники хозяина. Уж больно артельский парень был этот Сашка 
Кошурников — гитарист, хохотун и заводила.

Летом отцу не сиделось дома, и три года подряд он ездил с сыном на Се-
вер, проектируя лесовозные дороги в бассейнах Вычегды, Мезени, Емцы. 
Александр совсем отказался от отцовских дотаций, перешел на свои хлеба. 
За комнатенку он не платил — зато всю зиму отапливал бесплатно большой 
дом, в котором жил. Нередко уходил на ночь грузить лес на баржи или под-
метать базарную площадь.

На первые самостоятельные изыскания Александра Кошурникова по-
слали за Томск, в сырые и сумрачные урманы.

В глухой таежной деревушке ему присоветовали хожалого старика.
— Есть дальше дорога, папаша?
— Шибко, однако, торная дорога, паря! — сощурился тот. — Мой отец лет 

сорок тому с собакой прошел.
— Темнишь, старина! — засмеялся Александр. — Цену набиваешь. Мой 

отец лет двадцать назад с проводником и помощником трех лошадей тут 
протащил.

— Сынок Николаича! — воскликнул засуетившийся старик. — Дак я ж 
с ними и ходил! Как это я, старый пень, сразу не признал — такой же ку-
черявый и ухватистый. Ради памяти родителя задарма проведу, Михалыч! 
Будешь деньги давать — ищи другого проводника…

После трудного похода по заболоченной тайге Александр щедро запла-
тил старику, который всхлипнул на прощанье, однако деньги взял.

Технические изыскания железной дороги Томск — Асино были началом 
беспокойной скитальческой жизни Александра Кошурникова. С этого мо-
мента он почти не бывал в городах. Охотничье зимовье либо палатка слу-
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жили ему квартирой  где-нибудь в тайге, горах или степи, потому что чаще 
всего изыскатели идут нехожеными тропами и живут в таких местах, кото-
рые не отмечены кружком ни на одной карте.

Нелегка изыскательская планшетка! Прежде чем трасса будущей до-
роги ляжет на бумагу, изыскатель не раз проедет вдоль нее, пролетит, 
пройдет, проползет. Геолог обогнет болото, где зудят миллионы кома-
ров, не полезет в густой ельник, с которого сыплются за шиворот кле-
щи. А изыскателю железной дороги нужен кратчайший путь. Поэтому 
он не может миновать гнилую мочажину, хотя в ней подступает под са-
мое сердце студеная водица. Поэтому он пробирается через густейший 
кустарник- мордохлест, подстраховываясь, как альпинист, лезет по отвес-
ной скале, преодолевает многокилометровые древесные завалы, остав-
ляя на острых поторчинах клочья одежды.

Геологу нечего делать в поле зимой, а изыскатель должен знать, как ведут 
себя в разное время года камень, вода, снег. В зимнюю стужу иногда при-
ходится даже тянуть трассу. Чтобы добраться тогда до стылой земли, надо 
рыть в сугробах глубокие ямы.

И как часто на полевой работе возникают трудности, которых не пред-
усмотреть, не избежать! Вот отрывок из письма А. Кошурникова, которое 
писалось в 1933 году студенту- практиканту:

«Пишу из Братска, где сижу в ожидании своего хвоста- обоза. У меня за 
этот сезон много всяких новостей — и приятных, а больше неприятных. Вско-
ре после твоего отъезда соседняя партия позорно бросила работу. С Илима 
вернулся 29 октября, а 1-го добрался до них, для чего пришлось заночевать 
на сентухе (то есть в снегу — это для меня новое чалдонское слово). Помог 
ребятам наладить дело — и дальше. В ночь с 3-го на 4-е мороз был 33 граду-
са. Но надо было поддержать вниманием людей на перевале. 7-го к вечеру 
был там. Открыл торжественное заседание по поводу 15-й годовщины Ок-
тября. Оттуда за сотню километров подался на коне к вершине реки Чебо-
чанки, где ребята запутались с трассой. В ночь с 17-го на 18-е мы с Жень-
кой Алексеевым опять ночевали на сентухе во время нашей рекогносциров-
ки к истокам Киренги. В его отряде работали Домрачев Ленька и Матвей 
Коренблюм. Они все время жили в палатке. Ленька обморозил себе ноги 
и был отправлен в Игирму недвижимым. Матвей сбежал, а Женька остал-
ся один и мужественно перенес трудности. Сейчас послал к нему Володю 
Козлова. Вдвоем эти парни гору свернут. Самая большая моя неприятность 
за сезон беда с Реутским. Он шел из тайги и давал сигнальные выстрелы. 
Винчестер разорвало. Петрович, наверно, лишится левого глаза. Такая до-
сада — свой бы отдал.

Ход на Верею я все же переделал после твоего отъезда. Славно полу-
чилось! Обязательно приезжай ко мне на будущий год — разжуем еще 
 какое- нибудь дело».

Мог ли не приехать к нему после этого письма днепропетровский сту-
дент Исидор Казимиров? Техники Евгений Алексеев и Владимир Козлов, 
молодые инженеры и рабочие, получая такие послания, снова и Снова стре-
мились в партию к Михалычу.

Почему? Что особенного в этих письмах? Подробные технические описа-
ния перемежаются незатейливыми рассказами о печальных и веселых про-
исшествиях. Александр писал о том, как он переправился через реку, стоя 
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в седле, и даже не замочил ног, как устроил на морозе в ельничке добрую 
баню, как ему подарили старинную фузею- гусятницу и ее пушечным вы-
стрелом он будит по утрам партию. В другом письме он комично описывал, 
как прямо из тайги, оборванный, грязный — на одной ноге сапог, на другой 
валенок, — он полез согласно казенному билету в мягкий вагон, а перепу-
ганный проводник принял его за бродягу и вызвал милицию. Кажется, что 
привлекательного в такой жизни, когда слишком много тяжкого труда и ри-
ска, слишком мало культурного отдыха и развлечений, а высшее счастье — 
увидеть семью или поспать на вагонной полке? Однако шли годы, немало 
железных дорог и веток в Сибири трассировал Михалыч, но по-прежнему 
требовал новых и новых трудных заданий, таская за собой по тайге группу 
молодых инженеров, верных друзей и надежных помощников.

В звоне пятилеток ветвилась Великая Сибирская магистраль — так вет-
вится в тайге молодая береза, когда ураган повалит перед ней старую, гни-
лую пихту, которая загораживала солнце…

Быть может, изыскателя тянет в тайгу сибирское приволье? Отчасти да. 
Александру не по душе была буйная, слишком жирная зелень юга, не нра-
вились ему степные равнины, где глазу не на чем остановиться и тишина 
такая, что ушам больно. Не любил он и больших городов, особенно если по 
городу надо было тянуть трассу. Кидаются под ноги собаки, целый день во-
круг толпятся ребятишки, — того и гляди,  что-нибудь стащат.

То ли дело тайга! Никто не мешает работать. Шмели гудят, речки бормо-
чут, кедры шумят, по веткам, будто сатана, бурундук скачет. Хотя, сказать 
по чести, изыскателю даже некогда любоваться этой красотой, не то что 
с удочкой посидеть или там с ружьишком побаловаться: сроки изысканий 
всегда до предела сжаты…

Возможно, большие деньги зарабатывает в тайге изыскатель? Нельзя 
этого сказать.

— Зато я сплю спокойно, — успокаивал Александр Кошурников жену.
— Не всегда, — улыбаясь, возражала Надежда Андреевна.
Отчего же не спится изыскателю? Чем забита его головушка? Нет, нелег-

ка изыскательская планшетка! Разведочные, рекогносцировочные изыска-
ния — лишь начало. За так называемыми камеральными работами, когда 
вычерчивается примерная трасса, идут предварительные изыскания, с ин-
струментами. На трассе ставятся «пикеты», забиваются «сторожки» и ко-
лышки, определяются углы поворотов. И снова ночи напролет над чер-
тежной доской, бесконечные согласования, увязки, утверждения. Затем 
окончательные изыскания. Обычно руководитель изысканий становится 
автором технического, а потом и рабочего проектов дороги и не раз будет 
еще приезжать на трассу с поправками, улучшениями, новыми, более вы-
годными решениями…

К чему эти муки?
Есть у изыскателя идеал, к которому он постоянно стремится: кратчай-

шее расстояние и минимальные уклоны. Удлинишь дорогу — поезда будут 
пробегать лишнее расстояние, заложишь крутой подъем — потребуется сни-
жать вес составов, вводить толкача, двой ную тягу. А сокращение длины до-
роги всего на один километр дает при среднем грузообороте сто тысяч руб-
лей экономии в год. За это стоит побороться! И вот изыскатель перебирает 
множество вариантов, отыскивая самый выгодный.
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Рассказ о том, будто дорога между Москвой и Ленинградом построена 
точно по царской линейке, не больше как анекдот. Это было бы слишком 
дорого. Самый выгодный вариант не должен удорожать и задерживать стро-
ительство дороги, усложнять ее эксплуатацию. Далеко ли местные строи-
тельные материалы, вода? Не будут ли полотну угрожать оползни, каменные 
осыпи, снежные окаты и вешние потоки? Все это должен учесть изыскатель. 
Этот инженер обязан иметь обширные знания и опыт в проектировании, 
строительстве, организации работ. В середине тридцатых годов Александр 
Кошурников выбрал очень сложный горно- таежный участок Рубцовка — 
Риддер, который должен был строиться сразу после изысканий, и несколь-
ко лет проработал здесь в качестве начальника изыскательской экспедиции, 
автора проекта и главного инженера стройки.

Идеала достичь невозможно. Ведь дорога состоит из множества отрез-
ков. И направление каждого из них может иметь свои варианты. Взорвать 
перевал или пробит-д тоннель? Построить акведук через падь или засыпать 
ее? Переходить мостом на другой берег реки или рубить полку в утесе, пре-
градившем путь? И как можно меньше мостов и тоннелей, резких поворо-
тов и полок, выемок и подъемов! На основании бесконечных расчетов, ин-
женерной интуиции изыскатель выбирает  какой-то один вариант и дерет-
ся за него. Изыскатель должен бесконечно верить в свой вариант — ведь он 
предлагает его на века, и подтвердить правоту этого инженера могут только 
потомки, потому что дорога строится обычно лет через двадцать- тридцать 
после того, как ее наметили.

Многие варианты Александра Кошурникова считаются классическими 
образцами изыскательских решений. Он первым в Сибири сел на самолет 
для проведения рекогносцировочных изысканий. Его метод попыток при 
поисках лучшего варианта требовал много работы, зато давал желаемый 
результат. О творческой силе и работоспособности Михалыча ходили сре-
ди сибирских изыскателей легенды. Ради счастья инженерного поиска он 
мог несколько ночей подряд делать работу за товарища, не требуя ни бла-
годарностей, ни наград. Вот один отрывок из его письма: «Последние дни 
в основном помогал ребятам. Подсчитал, что применение двой ной тяги на 
двух перегонах дает сокращение длины на 14 километров. Разве можно было 
упустить этот вариант? Распутал также перевальные петли — чрезвычайно 
интересное и трудное было дело! Сейчас чувствую полное удовлетворение, 
а это высшая награда».

Если его насильно оттаскивали от чертежной доски, когда работа еще 
не была закончена, он с мукой смотрел на друзей своими серыми детскими 
глазами и говорил:

— Я же вечно буду думать, что здесь построят не то, что надо!
Самое верное дело — ценить человека по его отношению к работе, по тому 

вкладу, который он вносит в общий труд. Как работник Александр Кошур-
ников был бесценным человеком, однако люди подчеркивали и другие его 
качества. Причем каждый, в зависимости от своего взгляда на вещи, сам 
судил, плохие это были качества или хорошие. Во всяком случае, до сего 
дня сибирские изыскатели, зная Михалыча во плоти и крови, возмущают-
ся, если  кто-нибудь стремится преподнести его как идеального человека, 
этакого бестелесного трудящегося херувима.

Приземистый, почти квадратный, Михалыч при встрече очень крепко 
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жал руку, смотрел широко открытыми глазами прямо в зрачки собеседнику, 
быстро увлекался и начинал хлопать его по спине, ощупывать плечи. Рука 
у него была кургузая, тяжелая, сильная. Он принципиально писал только 
длинные письма, любил, трассируя ход в тайге, петь во весь голос, самозаб-
венно резаться до утра в преферанс, ненавидел охоту, свирепел, если при 
нем били лошадь, и мог показать свою удаль там, где не следовало бы. Ему 
ничего не стоило самым невыгодным образом обменять мыло экспедиции 
на барана, выписать завхозу такой счет, что вся бухгалтерия умирала со 
смеху, отдать, конечно, без возврата, часть получки попавшему в беду по-
лузнакомому человеку.

К деньгам он вообще относился снисходительно. Однажды в глухой при-
ленской тайге встретил однорукого тунгуса с древней кремневкой. Угостил 
махоркой, расспросил о ближайших речках и тропах.

— Куда  путь-то держишь, старина?
— На медведя, начальник. Купи шкуру.
Михалыч от смеха едва не вывалился из седла.
— Сколько просишь?
— Однако, пятьдесят руб лей, начальник.
— Бери, — сказал Александр и стал подробно объяснять, как разыскать 

в тайге изыскательскую партию.
— Найду, — оборвал его тунгус, пряча деньги.
И он долго стоял, не понимая, почему этот здоровенный начальник в глян-

цевой кожаной куртке хохочет на всю тайгу, запрокидывая кудрявую голову.
Через неделю тунгус принес свой товар в лагерь. Он недоуменно огля-

дывал хохочущих людей и страшно рассердился, когда кудрявый началь-
ник предложил ему забрать шкуру обратно. Изыскатели потом рассказы-
вали, что Михалыч отвел тунгуса в кусты, угостил спиртом и долго угова-
ривал поступить к ним завхозом, однако выяснилось, что тот не умеет ни 
считать, ни писать…

Перед вой ной Михалыча пригласили в Новосибирский институт инже-
неров транспорта на студенческое собрание. Он вышел на трибуну и сразу 
заявил, что никого не будет уговаривать в изыскатели, хотя его за этим по-
звали. Похохатывая, он рассказал о работе молодых инженеров на дороге 
Тайшет Братск — Лена, на трассе Янаул — Шадринск. На следующий день 
вдруг обнаружилось, что весь поток хочет специализироваться на изыска-
телей.

Начальство не раз пробирало Михалыча за то, что он чересчур много 
возится с молодыми специалистами и студентами- практикантами, дове-
ряет им слишком, хотя не раз имел из-за этого неприятности. В этой связи 
постоянно вспоминали один случай.

Партия ушла «в поле», а студент, которого оставили дежурить в лагере, 
томился от безделья. Он пробовал читать в палатке, но не было спасу от ко-
маров. Недолго думая, новичок взял в костре головешку и стал выгонять 
ею комаров из палатки. Убедившись, что это мартышкин труд, ушел в гарь 
есть малину. А в это время отскочивший от головешки уголек спалил все 
хозяйство. Ни жив ни мертв ожидал «поджигатель» возвращения изыска-
телей. Главное, полопались от огня линзы теодолита и дорогой инструмент 
пришел в негодность. Никаких стипендий не хватит, чтобы рассчитаться…

— Эх, голова садовая! — сказал Кошурников вечером. — Так теперь спла-
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нируем твою практику — будешь караулить теодолит соседней партии. Как 
инструмент освободится — на горбу сюда его. Потом назад.

— Михалыч…
— Возьми-ка логарифмическую линейку. Умножь пятьдесят восемь… Не 

умеешь? Эх ты, инженер! Дай сюда!
Он взял линейку из рук подавленного студента и через минуту сказал:
— Примерно тысячу сто километров придется тебе за лето тайгой на-

топать. Согласен?
— Согласен.
— Если бежать думаешь — валяй завтра утром. Харчей на дорогу дам.
— Не сбегу, Михалыч, сдохнуть легче.
Ущерб от пожара был отнесен за счет Кошурникова. Сберкнижки у него 

сроду не водилось, и он долго не мог внести эти три тысячи руб лей, кото-
рые спустя несколько лет стали официально именоваться «растратой». Не 
раз просил:

— Спишите. Верну в сто раз больше.
— Из каких доходов? — смеялись бухгалтера.
— Верну! — Михалыч остервенело хлопал дверью.
Наконец его вызвали с трассы в Новосибирск, как было сказано в радио-

грамме, «по поводу знакомой вам растраты». Пришла в квартиру комиссия. 
Жена беззвучно плакала.

— Надя, не смей! — сказал Александр и обратился к вошедшим: — Дайте 
неделю отпуска. Рассчитаюсь.

Он исчез из города, а через неделю пришел с пачкой денег, улыбающий-
ся, счастливый.

— Вот. Три.
— Где взял?
— Украл. Но еще двести девяносто семь тысяч за мной, как обещал.
Жене он, посмеиваясь, рассказал, что только что с Алтая, где вместе со 

старыми друзьями продал лесничеству отцовское наследство — дом на бе-
регу Катуни.

— Смеху было! Дают больше, уговаривают:  дом-то, мол, крестовый, 
крепкий, сто лет еще простоит. А я им толкую, что мне надо ровно три ты-
сячи. Умора!

И он заразительно захохотал, расстегивая на могучей груди неизмен-
ную косоворотку.

Михалыч мало считался с условностями, часто ошибался, но никогда 
не лгал. Моралисты разных сортов пробовали исправить этот стихийный 
характер, бесцеремонно вмешивались в личную жизнь Михалыча. Однако 
с того все это сходило как с гуся вода. Он оставался таким же заводилой, 
весельчаком и балагуром, пока речь шла не о работе. Но если ему надо было 
драться за свой вариант, доказывать его выгодность, то он буквально забо-
левал. В случае неудачи бешено крутил головой, зажмурив глаза, кричал:

— Бюрократы! Чертов круг!
Перед вой ной его настойчиво звали работать в аппарат проектного ин-

ститута, предлагали должность начальника отдела, соблазняли квартирой, 
окладом, премиальными. Он решительно отказывался. А когда «молнии» 
на трассу стали чересчур назойливыми, он отправил в Новосибирск теле-
грамму: «Повторяю. Не хочу в психиатричку. Кошурников. Точка».
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Но грянула вой на, остепенился Кошурников, отдал всего себя одно-
му делу — изысканиям. Сразу после начала вой ны послали его началь-
ником экспедиции на срочные предпостроечные изыскания линии Ку-
лунда — Барнаул.

Трудно было с ним людям на этой трассе. Михалыч не щадил ни себя, 
ни других. Целыми днями в поле, а по ночам делал камеральные работы. 
Осунулся, похудел, смеяться перестал.

Не было в экспедиции главного инженера, и он взвалил на себя его 
работу. Укрупнил изыскательские партии, вдвое сократив их число. На 
паспортизацию уже действующего участка дороги вместо целого отря-
да послал одного опытного инженера. Для ускорения рекогносцировки 
достал  где-то новинку — нивелир- автомат Артанова. Ямы под столбы ис-
пользовал для геотехнических исследований. Неделю Михалыч не слезал 
с коня, но  все-таки нашел в степи близ Кучукского озера месторождение 
гравия, необходимого строителям. Экспедиция собрала полные данные 
о других местных строительных материалах, об источниках водоснабже-
ния, произвела химические и бактериологические анализы вод Кулундин-
ской степи. А главное, начальник экспедиции предложил новый вариант 
дороги, который стал на целых десять километров короче прежнего, хотя 
вначале казалось, что на этой прямой степной трассе нечего сокращать. 
Закончив все работы к зиме, экспедиция А.М. Кошурникова сэкономила 
государству 311,5 тысячи руб лей.

Если молодые изыскатели заинтересуются сейчас, как работали их 
старшие товарищи на первой трассе военного времени, пусть, когда будут 
в Москве, зайдут в Центральный архив МПС, что на улице Обуха, и по-
листают в деле N_5 по описи N_143 отчет Сибтранспроекта за 1941 год…

Осенью 1941 года Кошурникова перебросили на изыскания дороги 
Сталинск Абакан, но вскоре отозвали оттуда и поручили более срочное 
и трудное дело — за зиму надо было наметить трассы по очень сложно-
му рельефу в горах Хакасии. Железные дороги должны были подойти 
к тейским и абазинским железорудным месторождениям. Он писал из 
Абакана другу:

«Работаю продуктивно — днем в поле, ночами камеральничаю. Полно-
стью освоил этот военный стиль. Косогоры снял хорошо, с любовью, трасса 
легла славно, хотя такого результата здесь не ждали. Вариант получает-
ся очень и очень конкурентоспособным — «назло надменному соседу»!»

Когда все расчеты были закончены, Михалыч начал борьбу за свой 
вариант. Он предлагал принципиально новое решение — перекинуть 
трассу на левый берег реки Абакан. К лету 1942 года отстоял этот вари-
ант. Строителям теперь не надо было укреплять слабую правобережную 
пойму и сооружать два моста…

И вот требовательная радиограмма из Новосибирска.
Начальник Сибтранспроекта с нетерпением ждал Кошурникова и, ког-

да он пришел, раскрыл дефицитную в то время пачку «Норда».
— Саяны, Михалыч, — сказал он, — как смотрите?
— Уговаривать собрались? — Инженер пустил над столом синий дым, 

глянул сквозь него на начальника. — Вариант к зиме нужен?
— Да. И прямо тебе скажу: мало кому это дело по зубам. Разжуешь?
— Будем еще о  чем-нибудь говорить? — спросил Кошурников, вставая.
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Начальник Сибтранспроекта ласково посмотрел на его непомерно 
широкую спину, вздрогнул, когда Кошурников шумно прикрыл за со-
бой дверь, хотел было закурить, но вдруг рассмеялся — на столе было пу-
сто, пачка папирос исчезла…

БЫЛО ИХ ТРОЕ

Мы пускались тогда в глубь азиатских пустынь, имея с собою одного лишь 
союзника — отвагу; все остальное стояло против нас…

Н. Пржевальский

Шел незабываемый сорок второй — тревожный, огневой год. Наш народ 
накапливал силы, чтобы сломать хребет фашистскому зверю. Стальной пру-
жиной напрягся фронт к осени, когда вместе со всей армией под Сталин-
градом насмерть встали полки сибирских стрелков. Но Родине надо было, 
чтобы в это грозовое время люди шли не только на запад, к фронту, но и на 
восток — в горы и тайгу. И вместе со всеми разведчики будущего несли тя-
желую ношу вой ны…

Было их трое.
Знакомясь с начальником, Алеша Журавлев чуть не охнул от боли.
Кошурников отступил на шаг, оглядел статного парня с ног до головы, 

уважительно протянул:
— Ничего!
— Что «ничего»? — спросил Алексей.
— У некоторых пальчики враз белеют, по неделе потом за гитару не бе-

рутся. А ты ничего.
— Какой там «ничего»! — Алеша рассмеялся. — Думал, копыта откину. 

Только с Костей вы так не знакомьтесь. Ладно?
Журавлева взяли в проектный институт перед вой ной прямо со студен-

ческой скамьи. Студенты любили этого покладистого, немногословного 
парня. Умных разговоров он не переваривал. Стоило в студенческой компа-
нии затеять спор о жизни, любви, подвиге и прочих высоких материях, как 
Алеша протискивался к дверям, чтобы в общежитском дворе крутануть на 
турнике «солнышко» либо покидать двухпудовку. Лишь временами, когда 
переговорившие обо всем на свете друзья сидели обалдевшие, Алеша заво-
дил к потолку глаза и произносил мечтательно:

— Эх, ребята! Встретиться бы лет через тридцать! Какая жизнь будет!
Дружить с ним было необременительно и просто, а в дружбе он оставал-

ся верным до конца. Может быть, поэтому ребята шли за ним гуртом, если 
ему надо было  что-то провернуть, как говорится, по общественной линии.

Все знали упорство и  какую-то странную скрытность Алешки Журав-
лева. Незадолго до выпускного вечера Выяснилось, например, что Алеш-
ка может летать на самолете. Вскоре после защиты диплома он пригласил 
друзей на аэродром:

— Пойдемте, корешки, со мной. Летать буду первый раз…
Диплом он получил обыкновенный, без отличия, но Алешку хорошо 

знали в изыскательских партиях, и сейчас Кошурников без звука взял его 
в трудный поход.

Другое дело Костя Стофато. Кошурников не вдруг раскусил этого уз-
коплечего парня, типичного горожанина. Главное, Костя ни разу не бы-
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вал в тайге, не хлебнул изыскательской жизни. Хорошо бы взять вместо 
него опытного геолога — Казыр в геологическом отношении был для Ко-
шурникова сплошным «белым пятном». Но надежного специалиста сей-
час не находилось. Экспедиции был нужен и сметчик для подсчета при-
мерных затрат на строительство будущей дороги. Выбор пал на Стофа-
то. Костя сам рвался в тайгу — одна камеральная работа ограничивает 
кругозор изыскателя.

Молодые инженеры еще не оперились, однако Кошурников не захотел 
в такое время, когда каждый человек был на счету, брать ни одного из сво-
их учеников — все они сейчас расправляли крылья в самостоятельных по-
летах. Если б можно было захватить с собой Женьку Алексеева или Во-
лодьку Козлова!

С Алексеевым они побратались на памятных ангарских изысканиях. Что 
за время было! Братск тогда считался глухоманью. Но весной тридцать вто-
рого года нагрянули на Ангару пришлые люди — гидрологи, лесные такса-
торы, изыскатели, геологи. Раскинули свои палатки москвичи и ленинград-
цы, по-хозяйски расположились сибиряки. По городу ходили слухи, что 
леса тут будут сводить, протянут с ходу железную дорогу и вроде бы даже 
собираются перегораживать Ангару у Падуна. Местные старики посмеива-
лись — А нгару-то, однако, нипочем не остановить, — но охотно нанимались 
проводниками к этим веселым, бесшабашным пришельцам.

Поисковые партии экипировались в Братске и уходили в тайгу. Ни одно-
му инженеру и технику в партии Кошурникова не стукнуло еще тридцати. 
Двадцатисемилетний начальник партии был, казалось, моложе всех — чаще 
других смеялся, предпринимал самые отчаянные вылазки в лес, быстрее 
остальных умел тратить деньги, а когда в поле изыскателей так свирепо ели 
комары, что можно было взбеситься, Кошурников, неподвижно замерший 
у нивелира, говорил:

— Пусть жрут! Крови у меня хватит.
Он приходил в лагерь с опухшим, расчесанным лицом и все равно гром-

че других пел вечерами в палатке. Неуемного, живого начальника уравно-
вешивали старший техник Женька Алексеев — рассудительный, упорный, 
спокойный парень, и техник Володька Козлов — молчун, здоровяк и безот-
ветный работяга.

Володьку Кошурников подобрал  где-то в тайге семнадцатилетним пар-
нишкой и сделал добрым изыскателем. На него можно было положиться, 
как на самого себя. Козлов вечно просился на самые сложные участки трас-
сы, силушка в нем играла, как в самом Кошурникове. Дружба троих изы-
скателей крепла потом на других трассах. Это была мужская дружба хо-
рошей закваски. Не та легковесная дружба, когда у иного человека бывает 
«фотографический» друг, друг-собутыльник или «друг с баяном». Каждый 
из троих товарищей знал, что двое других поделятся с ним последним су-
харем, сделают за него работу, если будет в этом нужда, в случае чего пота-
щат на себе из тайги…

Если б Женьку и Володьку с собой! Но Алексеев был далеко. Он сильно 
вырос в предвоенные годы, стал первоклассным инженером и сейчас сам 
выполнял ответственное задание. Зато Козлов ни минуты не сомневался, 
что Михалыч возьмет его в Саянскую экспедицию.

— Вдвоем пройдем, Михалыч! — уверял он. — Без проводника пройдем!
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Вначале Кошурников и сам думал взять его в компаньоны. Но когда из-
учил предварительный вариант, то выяснилось, что судьба всей экспеди-
ции будет зависеть от одного важнейшего обстоятельства. Дело в том, что 
трассу будущей дороги от Абакана до Нижнеудинска он решил наметить по 
наиболее короткому пути. Сама природа подсказала маршрут экспедиции — 
вдоль реки Казыр. Легче строить дорогу вдоль реки — всегда над берегом есть 
терраса, всегда под руками надежное транспортное средство, всегда полно 
рыбы, леса, питьевой и технической воды. Долина Казыра составила бы две 
трети условного варианта — это было редким и счастливым совпадением.

Но чтобы перевалить с верховьев Казыра на восток, к Транссибирской 
магистрали, надо было преодолеть высокий хребет — один из кряжей Агуль-
ских белков. Кошурников наметил, как ему казалось, самое глубокое седло 
для перевала и решил послать туда Козлова, чтобы тот срочно определил, 
какой длины потребуется перевальный тоннель. Володя Козлов с парти-
ей, состоящей в основном из студентов НИВИТа, выехал в Саяны. Он то-
ропился, потому что перед отъездом состоялся у них с Михалычем реши-
тельный разговор.

— Если дам нужную отметку, берете? — спросил Володя.
— Ты сначала дай отметку, — пробовал отшутиться Кошурников. Он пока 

не верил, что может быть такое счастье. — Там посмотрим.
— Нет, я хочу знать, — настаивал Володя, а потом рассмеялся. — Седло 

разрою лопатой, но дам отметку. Возьмете?
Он был почти уверен, что Кошурников включит его в казырскую груп-

пу, если через Салаирский хребет можно пробить тоннель. Через неделю 
он радировал с водораздела Иден — Кишта: «К работе приступил. Чую, что 
возьмете меня на Казыр, поэтому сушу сухари. Когда выезжаете?»

Но отъезд задерживался. Надо было скомплектовать еще одну изыска-
тельскую партию для работы в районе Нижнеудинска, сделать предвари-
тельное камеральное трассирование варианта, изучить по имеющимся ис-
точникам район работы, экипировать экспедицию. Выяснилось, что никто 
из бывалых людей Новосибирска по Казыру не ходил, а карты, которые 
 как-то могут помочь в работе, сняты еще в 1909 году. Кошурников хоро-
шо понимал сложность задачи, он писал в пояснительной записке к смете: 
«Немногочисленные экспедиции, которые проходили Центральные Саяны, 
всегда сопровождались человеческими жертвами — в порогах при сплаве на 
плотах, при переправах через реки, в горных обвалах и лавинах».

Удивительный был этот человек! Перед каждым новым трудным делом 
Кошурников преображался. Забывалось, отодвигалось на задний план все — 
и семейные неурядицы, и муки предыдущей работы, и постоянное тягостное 
ощущение того, что живешь не так, как надо бы, делаешь не все, что можешь. 
Одно оставалось, главное. И пусть тугие двери, пусть крутые лестницы! Как 
раз за эти вот минуты, когда летит сердце и цветет душа, он и ценил жизнь…

Так было и теперь — для него все перестало существовать, кроме подго-
товки к экспедиции. Но трудности, с которыми он столкнулся сейчас, были 
необычными.

Бывалые изыскатели и геологи помнят, что стоило в те годы снарядить 
далекую экспедицию. Все шло на запад, где решались судьбы Родины. А здесь 
был на строгом учете каждый килограмм крупы, каждая буханка хлеба. Не-
дели проходили в хлопотах, а изыскателям еще многого недоставало. Толь-
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ко в конце лета в партию Козлова выехал Алексей Журавлев. Но он вынуж-
ден был задержаться в Нижнеудинске. Оттуда Журавлев писал жене, тоже 
молодому изыскателю: «Ох и надоело мне ходить по всем начальникам, 
маленьким и большим! Из-за несчастных топоров бегаешь 2–3 дня, а если 
 что-нибудь поважнее, так и того больше. В общем, трудно сейчас оснащать 
экспедицию. Очевидно, в конце августа — начале сентября отправляюсь в тай-
гу. Договорился здесь, что тебя возьмут в партию № 1. Работы тут много».

Задержку вызвали особые строгости военного времени. Экспедиция 
должна была работать вблизи государственной границы, и не могло быть 
речи о том, чтобы получить разрешение на пользование рацией. Да и про-
пуск в пограничный район оказалось достать не просто. 1 сентября Алеша 
сообщал в Новосибирск: «Вчера  наконец-то получил пропуск. Но, как на-
зло, испортилось небо — низкая облачность, дождит. В общем, нелетная по-
годка была. Сегодня, правда, солнышко показалось. Если продержится так, 
завтра, возможно, улетаю на прииск Покровский, а там к начальному пун-
кту нашей работы — к Верх- Гутарам».

Алеша вылетел в Саяны и вскоре был уже в Верх- Гутарах. А Кошурни-
ков все сидел в Новосибирске. Не было обуви. Он писал другу: «Сколько 
еще просижу здесь — неизвестно. Главное, что не могу поехать без сапог, на 
остальное бы наплевал».

Сейчас, может быть, смешно, что такая важная экспедиция задержива-
лась из-за пустяков. Но мы, наверное, подзабыли вой ну и не учитываем, что 
победы на фронте давались дорогой ценой, что железный режим экономии 
пронизывал тогда все закоулки сложного народного хозяйства, касался каж-
дого человека. Это было время, когда в столовые ходили со своими ложками, 
в гости — со своим хлебом, когда иждивенец получал на день триста грам-
мов хлеба, да и тот был с примесью картошки, проса и еще  каких-то остьев, 
которые царапали горло. Сахар тогда был желтый, крупнозернистый, а его 
месячная норма уничтожалась, бывало, за один присест, промтоварные кар-
точки не всегда отоваривались, и на толкучих базарчиках платили бешеные 
деньги за коробку спичек, обмылок, стакан соли.

Нелегко доставалось тогда лесным бродягам — изыскателям и геологам. 
Не секрет, что нередко приходилось им отправляться в тайгу в обуви на де-
ревянном ходу.

Перед отъездом Кошурников получил письмо от отца, который тоже уе-
хал из Новосибирска на восток, — неугомонный старик подрядился спроек-
тировать подъездные пути к  какому-то эвакуированному заводу. «Сын! — 
писал он. — Я узнал, что ты идешь в Саяны. Интереснейшее задание! Наде-
юсь, не подкачаешь. Смотри, будь мужиком! Что я еще хотел тебе сказать? 
Да! В Ачинске у дежурного по станции я оставил для тебя свой спальный 
мешок, по пути заберешь. Хотя ему много лет, однако он еще крепкий, на 
теплом собачьем меху. Больше нечем помочь, извини».

Оставив Костю Стофато заканчивать дела, Кошурников наконец вы-
ехал. В Ачинске он отстал от поезда, чтобы взять отцовский подарок, а че-
рез день был уже в Нижнеудинске. Здесь он продолжил дневник, который 
начал вести в поезде.

«17 сентября.
Приехал в 6 часов утра. Сразу задержала милиция для выяснения лич-

ности — шел по путям. В Нижнеудинской изыскательской партии полная 
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бесхозяйственность. Нужно будет наладить дело. Исключительно плохо 
с питанием. Совершенно не использованы резервы местного снабжения. 
Имеется рудоуправление (завтра зайду к ним), у них свое хозяйство, есть 
на Бирюсе база. С ними никто из искателей не познакомился, в райкоме, 
в райисполкоме никто не был — игнорируют местные власти и партийную 
организацию. Так далеко не уедешь.

Был у секретаря райкома, у него застал председателя райисполкома; в ко-
роткой беседе обрисовал цель и назначение нашей дороги. Очень заинте-
ресовались, обещали помогать. Получил для партии бумажку за подписью 
председателя райисполкома к местным организациям об оказании помощи 
рабсилой, транспортом, жильем и пр.

Проживу здесь дней пять-шесть, оживлю их работу, иначе нельзя. Они 
технически неверно приступили к работе. Вместо рекогносцировочного об-
следования железной дороги на Бирюсу занялись трассированием подхо-
да к Нижнеудинску. Если бы не приехал сюда, провал работы партии № 1 
был бы неизбежен.

Выяснил, что получение пропуска Стофато связано с большими труд-
ностями, нужно запрашивать Иркутск. Дал телеграмму оформить его в Но-
восибирске. Вероятно, он приедет дней через шесть. Уеду без него — пусть 
догоняет.

Получил от Журавлева письмо из Верх- Гутар. За партию № 2 спокоен: 
работу сделают. Хорошие, надежные люди. Нужно помочь им только своим 
вниманием и присутствием. Дал телеграмму, что нахожусь в Нижнеудин-
ске и скоро еду к ним. Будут хорошо работать».

Но телеграмма не застала Алешу, он выехал к Володе Козлову в партию 
N_2, которая работала на Салаирском хребте Агульских белков. Изыска-
тели этой партии уже подходили трассой к перевалу. Им надо было выяс-
нить важнейший вопрос: как высоко лежит перевальное седло, можно ли 
бить сквозь хребет тоннель.

«15 сентября.
Был в Госбанке, получил перевод на 5000 руб лей. Очень приветливо 

встретил меня управляющий. Большой патриот Нижнеудинска. По-детски 
наивно упрашивает меня дать выход железной дороге именно на Нижнеу-
динск, а не на Тайшет. В Верх- Гутары директору Саянского соболиного за-
поведника Громову написал рекомендательное письмо с просьбой оказать 
мне содействие».

«25 сентября.
Больше недели просидел в Нижнеудинске. Настроение вообще сквер-

ное, основная причина — волокита с пропуском Стофато. Из-за нее может 
сорваться поездка по Казыру. Очень плохо, что время вдет и наступают хо-
лода. По замерзающей реке не поеду — слишком большой риск. Написал об 
этом жене  она-то будет рада…»

Послал он письмо и сыну Женьке. Парнишка ходил только в пятый 
класс, но Кошурников уже разговаривал с ним как со взрослым: «Поздрав-
ляю с днем рождения. Теперь ты уже, можно сказать, мужик. Я задержался 
в Нижнеудинске. Завтра утром вылетаю самолетом на Покровский прииск. 
В Саянах постараюсь купить тебе на зиму унты и Нинке тоже. Если задер-
жусь, то, возможно, вернусь назад. Будь умником. Отец».

Надежда Андреевна ответила: «Хорошо, если бы ты вернулся. Правда, ты 
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мечтал об изысканиях в Саянах, говорил, что раз в жизни такое выпадает. 
Но я бы не беспокоилась, что ты там замерзнешь, и была бы только рада…»

Но будет ли рад он? И как это не поехать? Ведь экспедиция могла на год 
раньше определить направление важнейшей сибирской магистрали! На Тай-
шет пойдет дорога от Абакана или на Нижнеудинск? Последний вариант был 
очень привлекательным — более короткая трасса долго шла вдоль Казыра, 
который тысячелетия прокладывал себе путь в горах. Можно ли построить 
дорогу по казырской долине и сколько она будет стоить? Как проложить же-
лезнодорожное полотно через Тофаларию, по поднебесью? Есть ли там стро-
ительные материалы, местная рабочая сила? Удастся ли пробить тоннель 
через Салаирский хребет? Не будет ли он чрезмерно длинным? Осилят ли 
строители сложный горный район у главного казырского порога Щеки? На 
эти вопросы должны были ответить три инженера, пройдя Саяны насквозь.

Ожидая Стофато, Кошурников не терял времени даром. Он облетал 
на самолете участок нижнеудинской партии, сделал аэросъемку и об-
работал ее результаты. Но ждать было уже нельзя. Тревожили метеос-
водки, поступающие из Саян. На перевалах уже лежал снег. Если зима 
спустится в долину Казыра — поездка не состоится, ответственнейшее 
задание будет сорвано.

«26 сентября.
Вылетел из Нижнеудинска в 7 часов утра по местному времени. Затолка-

ли меня в брюхо самолета и закрыли крышку. Противно, едешь как в гробу. 
Обидно, что ничего не видно. Хотелось посмотреть для общего знакомства, 
но ничего не поделаешь.

Прилетел в Покровск с восходом солнца. Местность очень оригинальная. 
Чувствуется большая высота. Растительность скудная, преимущественно 
лиственница. Травяной покров жиденький, много мха, часто на поверхность 
выступают камни.

19 сентября здесь выпал глубокий снег и в затененных местах не стаял 
до сегодня. В тени днем температура держится ниже 0ь. На солнце жарко 
даже в одной рубашке — характерно для высокогорной местности».

Кошурников нанял на прииске лошадей, уложил в мешки снаряжение. 
Кости все не было. Может, он вообще спасовал? Жена у него как будто ждет 
второго ребенка. Но ведь и у Кошурникова двое. Алеша тоже оставил ма-
ленького сынишку и давно уже в горах…

Начальник экспедиции рассеянно бродил вокруг поселка меж тонких 
корявых лиственниц, пинал сапогами камушки, с надеждой поглядывал на 
небо. К вечеру тучи сгустились, закрыли гольцы. Пошел мелкий снег. Про-
пал еще один день.

«28 сентября.
Был у директора прииска. Получил необходимые сведения об услови-

ях работы. Транспорт только зимой, нагрузка на лошадь 350 килограммов. 
Рейс Нижнеудинск — Верх- Гутары 7–8 дней. На одну транспортную ло-
шадь нужно вести одну лошадь с фуражом, чтобы хватило на дорогу туда 
и обратно. Самая хорошая дорога в декабре и до половины января, потом 
появляются наледи на реке Бирюсе. Местной рабсилы нет. Нужно ориен-
тироваться исключительно на привозную.

В Покровске есть метеорологическая станция, существует с 1937 года. 
Одновременно с ней открыты метеостанции в Алыгджере и Верх- Гутарах. 
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Есть метеостанция в Нерое. На Бирюсе гидроствор установлен в 1941 году. 
Ныне створ пронивелирован, установлены два водпоста, по которым ведут-
ся регулярные наблюдения за температурой воды и горизонтом. Расходы 
не определялись. Все данные по этим станциям нужно запросить и полу-
чить из Иркутска.

Вчера весь день была пасмурная погода, шел мелкий снег. Внизу выпал 
и стаял, на горах держится. Сегодня облачно, однако самолеты летают об-
лачность высокая. Осадков нет».

Назавтра совсем прояснилось. Кошурников побрел к длинной поляне 
над рекой, куда садились самолеты. Костя прилетел со вторым рейсом. Ко-
шурников видел, как он потер занемевшие плечи, повертел своим грече-
ским носом по сторонам. Заметив начальника, изменил выражение лица.

— О, Михалыч! Привет! Дали мне все же пропуск.
Кошурников в восторге схватил Костю за плечи. Ему стало стыдно, что 

он мог подумать о Косте плохо. Спросил:
— Родила?
— Да нет еще. — Косте было очень приятно, что начальник поинтересо-

вался этим. — Куда мы направим свои стопы теперь?
— В Тофаларию, — кивнул Кошурников на гольцы.
— А что это такое?
— Вроде Тибета, только поменьше. Все государство — пятьсот душ. Жи-

вут, как боги, под самым небом — оленей разводят, белку бьют…
— Журавлев там?
— Алешка еще дальше, на главном перевале. — Кошурников потянул це-

почку увесистых часов. — Пошли, Костя, времени у нас в обрез…
До Тофаларии было недалеко.
«2 октября.
Из Покровска выехали 29 сентября. Выехали поздно. Доехали до ниж-

него брода через реку Мурхой и ночевали. Вдоль Мурхоя тропа ниже 
третьего брода идет около 5 километров, после чего поворачивает влево 
на водораздел Мурхой — Гутара. До подъема на водораздел тропа сухая, 
легко проходимая. Начиная с водораздела и до Гутарских озер тропа 
топкая, почти на всем протяжении настланы сланцы, которые местами 
разрушены и непригодны для езды. Здесь объезжают стороной по топ-
кому болоту. Лошади идут с трудом. Тропа не разруб лена, и с широким 
вьюком пройти по ней трудно. Пересекая три частых водораздела, тропа 
подходит к Гутарским озерам. Эти озера расположены в котловане на во-
доразделе Мурхой — Гутара и имеют сток в обе долины. Между собой озе-
ра имеют сообщение. Дно каменистое, на отмелях поросло лопушником. 
Рыба не водится. Говорят, что со дна выделяются  какие-то газы, и рыба 
дохнет. На озерах много уток.

Поселок тофов расположен на левом берегу реки, на широкой надпой-
менной террасе. В поселке около двадцати пяти дворов. Дома хорошие, руб-
ленные из лиственницы. Русских печей нет».

Про Тофаларию Кошурникову рассказывали, будто там нечего делать 
милиции и судье, так как преступлений испокон веков не бывало. Все пле-
мя состоит из пятисот человек. До революции оно вымирало, а сейчас тофы 
не болеют, и врач томится без клиентуры. Тофские семьи очень дружные, 
и разводов якобы совсем не бывает. Дома в Тофаларии не запираются, и зам-
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ков тут нет. О честности тофов ходят в Саянах анекдоты. После революции 
племя очень удивилось, что никто не требует с них ясак. Тофы сами тогда по-
слали пушнину в Москву, но она вернулась. Новая жизнь пришла в Саяны…

Здесь, в гофаларском поселке Верх- Гутары, Кошурников предполагал бы-
стро завершить подготовку к экспедиции, но не вышло. Он шел по поселку 
своей стремительной походкой с ружьем и рюкзаком за плечами.

— Р ужьишко-то придется сдать, товарищ! — остановил его  какой-то че-
ловек. — Прошу со мной.

— Полегче, полегче, — Кошурников поправил ремень своей бельгийки. — 
Кто вы такой?

— Начальник охраны соболиного заповедника. По нашей территории 
с ружьем нельзя.

— Так мы же в Казыр идем, миляга человек! Как можно туда без ружья? 
Медведь наскочит, а то еще и кто пострашней. В ремя-то какое…

— Знаю. Однако я разрешения дата» не могу.
— А кто может? Мы же спешим.
— Громов, исполняющий обязанности директора. Но он в горы ушел 

и оставил строгий приказ — никаких исключений. Пройдемте со мной.
«Я не получил разрешения на провоз ружья. Директор заповедника Гро-

мов ушел в тайгу, так что повидать его не удастся. Даже острогу не разре-
шают взять. Головотяпски- бюрократическое отношение работников запо-
ведника к экспедициям, работающим в этом районе…»

— Может, дать ему надо, Михалыч? — спросил утром Костя.
— А вот за это я до вой ны морду бил! — Кошурников с трудом взял себя 

в руки. — Я сейчас доставлю сюда этого охранника…
Он развязал мешки, стал доставать оттуда припасы экспедиции.
Начальник охраны сначала отказывался идти к изыскателям. Но скоро 

понял, что этот кряжистый решительный человек не шутит, грозясь ута-
щить его на себе. Пришлось согласиться.

Дорогой разговора не получилось.
— Без Громова я все равно ничего не смогу.
— Бюрократ ваш Громов! — отрезал Кошурников. — Зимой я снова здесь 

буду, поговорю тогда с этим дуроломом, исполняющим обязанности.
— Так соболь же, валюта, — тянул начальник охраны. — С нас тоже тре-

буют. Соболь — это же…
— Нужны мне ваши соболя!
В избе, где остановились изыскатели, лежали на лавках сухари, соль, 

крупа, спички, ножи, хлеб, дробь, порох и другие припасы.
Кошурников шепнул Косте, чтоб тот вышел и подпер дверь колом.
— Ищите! — потребовал Кошурников, когда они остались вдвоем.
— Чего искать? — не понял гость.
— Ищите, чем я могу соболя добыть! У нас же только «жакан» на мед-

ведя да крупная дробь. Соболя в клочья разнесет. Отдайте ружье, иначе 
не выпущу отсюда.

— С меня же Громов шкуру спустит, — грустно сказал пленник, опуска-
ясь на скамью. — Ну, видно, ваша взяла…

В тот же день возникло новое затруднение.
«3 октября.
С нашим продвижением дальше дело осложняется. Нет проводника, а без 
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него я на оленях ехать не берусь — не умею с ними управляться и за ними 
ухаживать. Оленей дают, а вот проводника нет. Дело плохо.

Для поездки имеем весьма ограниченное снаряжение. Продовольствие: 
сухарей 30 кг, хлеба 20 кг, крупы перловой 5 кг, масла 2 кг, сахару 4 кг, соли 
7,5 кг, табаку 1,3 кг, чаю 100 г, спичек 50 коробок, спирту 750 г, омуля 2,3 кг, 
перцу 200 г, лаврового листа 3 пачки, луку 1,5 кг, мыла 0,5 кг и кусок туа-
летного, мяса соленого возьму на дорогу в колхозе 5 кг.

Имею ружье 12-го калибра, при нем патронташ заряженных патронов, 
400 г пороху и 2 кг дроби.

С одеждой благополучно. Нет палатки — не дали в Новосибирске. Спаль-
ные мешки не беру сам — громоздко. Очень плохо с мешками. Из Ново-
сибирска не получил ни одного мешка. Не знаю, как буду вьючить. Имею 
1 топор, 1 пилу поперечную, 1 долото, 4 ножа, 1 кастрюлю (котелков и ве-
дер в Новосибирске не дали), 2 кружки, 2 ложки. Имею 4,5 кг манильского 
каната (40 метров). Нет остроги и «козы», возможно, из-за этого придется 
немного поголодать, так как на охоту я не особенно надеюсь».

С гор подул холодный ветер. Зима уже опалила своим дыханием древес-
ную листву, и осенние цветы вокруг поселка пожухли, не успев отцвести. 
До позднего вечера Кошурников ходил по поселку. Мешков он насобирал 
 кое-каких, но успех дела зависел сейчас от проводника. Нет, не находилось 
человека, который бы решился сопровождать экспедицию в ее долгом пути 
по Казыру. Старые тофы отказывались.

— Казыр? Шайтан-река? Нет. Идут туда люди и пропадают.
— Но ведь государственное же задание! — доказывал Кошурников в прав-

лении колхоза. — Приказ Москвы.
— Старики прослышали, что железную дорогу сюда тянуть будут, — 

и в кусты, — объяснил председатель колхоза. — Белку, говорят, распугают 
инженеры, кедрачи погубят. Пошел бы я с вами…

— Так пойдемте! — обрадовался Кошурников. — До зимней охоты дале-
ко еще. Идет? Все, что мое, — ваше.

— В Казыре я не был, но среди оленей с детства. Не могу я идти по дру-
гой причине. Предупредили меня — на фронт скоро. Так что не белок зимой 
стрелять придется. Сами знаете, что сейчас под Сталинградом делается. Од-
нако помочь вам необходимо.

«4 октября.
Воскресенье. Пишу, чтобы не сбиться в счете дней. Вчера договорился 

с проводником. Берется проводить Холлмоев Александр Иванович. Старик 
57 лет. В Казыре не бывал, но мне главное, чтобы ходил за оленями. Догово-
рился с ним на кабальных для меня условиях: 16 руб лей в день, из которых 
половину колхозу, а половину ему на руки; бесплатное питание во время 
пути туда и обратно, доставка его с провожатым от Абакана до Нижнеудин-
ска с посадкой на самолет; кроме того — и главное, — обязан дать ему бес-
платно в Абакане полушубок и пимы. Дорого будет стоить мне этот Алек-
сандр Иванович! Но ничего не поделаешь, придется часть расхода отнести 
за счет мяса. Ехать нужно, и с этим считаться не приходится.

Заключил с колхозом договор, в котором перечислены все эти пункты, 
получилась довольно оригинальная бумага. Сегодня председатель колхо-
за преподнес мне счет за оленей. Оценил по 900 руб лей штуку, а когда пил 
мой спирт, то обещал отдать по 700 руб лей. Отпустил из кладовой колхоза 
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3 кг масла топленого из оленьего молока по 28 руб лей за килограмм. С виду 
масло как масло, а на вкус мне не понравилось —  какой-то специфический 
вкус, вернее, запах. Зверь — он зверь и есть. Председатель колхоза дал мне 
острогу. Имеет два недостатка: 1) трехзубка — годится преимущественно на 
крупную рыбу и 2) сломана трубка.

Теперь почти всем обеспечен. Подобрали 9 оленей и упряжек к ним. Пло-
хо обстоит дело с сумами, имею только две пары, а набирается 5–6 вьюков. 
Придется все везти в мешках, а это гиблое дело.

Я буквально остался без гроша в кармане. Призывали в армию предсе-
дателя колхоза, пришлось дать ему 1000 руб лей, да на 1000 купил всякого 
барахла, 1000 взял Костя и 2000 истратил по дороге за проезд, аэросъемку, 
продукты и пр.

Завтра выезжаем».
Кошурников спрятал дневник, придерживая стекло, поболтал керосин 

в лампе, начал писать письма. «Здравствуй, друг, и до свиданья! Завтра 
в путь. Уезжаю с чувством полного успеха. Надеюсь Казыр проскочить бы-
стро. Постараюсь сократить остановки…»

«НЕ МОГУ Я ПОГИБНУТЬ…»
Одно радует, что прежняя энергия меня не покидает.

Н. Пржевальский

Отправляясь в путь, изыскатели не знали, есть ли вдоль Казыра 
 какая- нибудь дорога или хотя бы охотничья тропа, благополучно ли прой-
дут по долине олени с грузом. Инженеры не могли точно сказать, за какое 
время, преодолеют они расстояние до Абакана. Абакан, собственно, был 
лишь конечной, а не главной целью. Добраться бы только до первого селе-
ния на Нижнем Казыре! Ведь все сложные и неясные вопросы, связанные 
с изысканиями и строительством будущей дороги, разрешались в безлюд-
ной горно- таежной местности между Верх- Гутарами и пограничной заста-
вой. Крайний срок, который установил Кошурников для выхода к жилью, 
истекал 20 октября. Он сообщил в Новосибирск, чтобы до этого момента 
о нем не тревожились. В распоряжении экспедиции оставалось полмесяца…

Поздно вечером накануне отъезда Кошурников узнал, что в поселке по-
явился еще один работник заповедника — единственный в Тофаларии чело-
век, который бывал на Казыре. Оказалось, что Колодезников только что вер-
нулся из тайги смертельно уставший, голодный и не мог держаться на ногах.

— Завтра, все завтра, — бормотал он сквозь сон, поматывая жесткой бо-
родой. — Бриться завтра, в баню завтра, дела завтра.

Кошурников тряхнул его за плечи, приподнял на руках.
— Спишь? Слушай, товарищ! Проснись! Нам же выезжать надо. Вой-

на же, пойми…
— А? Что такое? — Колодезников с трудом приходил в себя. — Да отпу-

сти ты меня! Держишь как малого ребенка…
Кошурников коротко высказал свои сомнения.
— Издохнут! — услышал он категорический ответ. — Жрать в Казыре 

оленям нечего. Мы с Громовым сплавлялись на плотах. Несколько порогов 
непроходимы вообще, бросать плот придется. Заходите завтра утром, рас-
скажу подробнее, а сейчас не могу. Прости, товарищ…
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Утром быстро приладили вьюки, и караван тронулся вдоль реки Гутары. 
Широкая битая тропа постепенно поднималась в гору. Олени шли ходко. 
Только в одном месте задержались, когда замыкающий олень, обходя ка-
мень, порвал мешок. Посыпались по крутому косогору драгоценные суха-
ри. Пришлось собирать их, ползая между камней, зашивать гнилой, подо-
превший мешок, снова вьючить оленя.

Кошурников всю дорогу с любопытством осматривал местность. Опыт-
ный глаз подмечал мельчайшие детали. Радовало, что долиной Гутары было 
довольно удобно тянуть дорогу.

«5 октября. Понедельник.
Н аконец-то отправились по основному маршруту. Выехали в 12 часов дня 

по местному времени и остановились на ночлег в 6 часов вечера. Проехали 
23 км, по словам проводника Александра Ивановича да и по-моему тоже.

Нижняя терраса реки поросла ерником, заболочена, налицо все признаки 
вечной мерзлоты. Чем ближе к Идену, тем беднее слой рыхлых отложений. 
Сверху все покрыто лесным мхом. Лишь на небольших отдельных участках 
можно встретить незначительные участки грунта, пригодного для земляного 
полотна. Во всяком случае, здесь следует ориентироваться на продольную 
возку земли при средней дальности до 1,2 км. Строительный камень есть 
на всем протяжении. Песок встречается на первой террасе. Качество — чи-
стый, кварцевый, средне- и крупнозернистый. Строевой лес — лиственни-
ца — на всем протяжении».

— Не разбегутся? — спросил вечером Кошурников проводника, когда тот 
пустил оленей в листяг. — Без  привязи-то, Александр Иванович, а?

— Оннахо, никуда не денутся, — ответил старик, не поворачивая от ко-
стра своего темного и неподвижного лица. Слово «однако» он, как все сиби-
ряки, очень любил, но произносил его по-своему. — Мха тут мдого, оннахо…

— А спят они когда?
— Оннахо, никогда не снят. Это же не человек, — он кивнул на Костю 

Стофато, который устал за день и сейчас спал у костра.
Молодому инженеру явно не понравился этот доисторический транспорт. 

Всю дорогу Костя ерзал на олене, будто ему больно было сидеть, а один раз 
даже свалился с него.

На рассвете пошел густой снег.
— Ладно ли? — сказал проводник, который почти всю ночь бесстрастно 

курил у костра. — Не поедем, оннахо…
— Поедем. Верно, Костя?
Стофато ничего не ответил, пожал плечами.
Пока кипятили чай и вьючили оленей, выглянуло солнце, жаркое, как всег-

да в горах, и быстро растопило снег. Приток Гутары — река Иден стремительно 
сбегала с хребта. Везде тут был камень. Пенистые струи Идена пришлифова-
лись к своему каменистому ложу и стремительно скользили вниз, к Гутаре.

Олени сейчас ступали осторожно, чтобы не поранить копыта об острые 
камни. По склонам тоже лежали сыпучие курумники, то и дело караван 
преодолевал неустойчивые и опасные каменные окаты. Как тут тянуть до-
рогу? Конечно, если только Иден имеет такую долину, то ничего. А вдруг 
каменные россыпи и вдоль Малой Кишты и вдоль Казыра?..

— Не шибко идет  олень-то твой, — спокойно сказал проводник, и Кошур-
ников вздрогнул. — Скоро он, оннахо, ляжет.
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— Почему? — спросил Кошурников, почуяв неладное.
— Тяжелый ты, начальник, оннахо, — сказал Холлмоев.
Олень и вправду вскоре лег. Его подняли, но он снова лег через сотню 

метров.
— Не дойдет, — сказал проводник.
Тропа брала все круче. Кошурников шел пешком рядом с оленем и с вол-

нением разглядывал рисунок хребта на горизонте. Вот он, этот Салаир! 
В Новосибирске начальник экспедиции пытался по темно- коричневым раз-
водам десятиверстки зрительно представить себе контуры хребта. И сейчас 
он с удивлением и надеждой смотрел на горизонт — ему казалось, что он 
уже  когда-то видел эти горы, и эту низкую падь впереди, и это серое небо, 
Срезанное полукружьем седла.

Г де-то за седлом Идеи — Кишта караван поджидал Алеша Журавлев. 
Там же, в дремучей тайге, работала группа изыскателей, среди которых 
был друг и ученик начальника экспедиции Володя Козлов. Ребята, навер-
но, уже выяснили, можно ли пройти перевал тоннелем, — за день до отъез-
да Кошурникова из Новосибирска Козлов предупредил его по радио, что 
это окончательно станет ясно через две недели, а прошло уже три. Козлов 
умеет держать слово.

Только бы не отрицательный результат! А вдруг ребята делают напрас-
ную работу? Мог же он ошибиться, послав их в это седло. И где гарантия, 
что не соврали старые карты?

Вот и перевал. Здесь особенно чувствовалось приближение зимы. Уже 
затянуло льдом озеро, из которого вытекала Малая Кишта, а снег плотно 
прикрыл скудный лишайник.

Этот нехороший признак недолго тревожил Кошурникова. Начальник 
экспедиции был счастлив сейчас. Десятки раз за свою жизнь он поднимался 
на перевалы, но никак не мог привыкнуть к этому — его всегда по-новому 
захватывало необъяснимое чувство торжества, и будто бы прибавлялось 
сил, и кровь будто бы становилась свежее и чище.

Он услышал, как охнул сзади Костя. Кошурников обернулся. Стофато 
замер на олене, будто изваяние, и смотрел безотрывно и жадно на панора-
му, что открылась с хребта. Небо раздвинулось вдруг, открыв необъятные 
дали. Глаз не задерживался на сизых вершинах у края небосвода, его тяну-
ло вниз. Тайга, казалось, имела бездонную глубину. Темно-зеленая бездна 
притягивала и пугала. По ней бродили черные тени.

…Нет, бесспорно, это самое низкое седло Салаира. Неужели тут нельзя 
будет пробить короткий тоннель? Знать бы сейчас отметку в метрах! Ведь 
от нее зависит вся дальнейшая работа экспедиции, судьба варианта. Коз-
лов уже, должно быть, определил отметку и теперь сидит в палатке, ждет 
меня. Но нет, это не такой парень, чтобы сидел сложа руки. Если слишком 
высокое седло, он бы уже двинулся навстречу. Но его нет. Где же он? Конеч-
но же! Узнаю Володьку. Он получил положительный результат и не теряет 
даром времени — врубается в тайгу, тянет теодолитный ход к Казыру. По-
стой, а может, это только мои мечты? Но если так, то лучше Козлова никто 
не привяжет трассу к долине Казыра. Не придется брать его с собой, хотя 
бой он даст — только держись…

Кошурников тронул своего усталого оленя, обернулся к Косте:
— Первый раз на перевале?
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— Первый, Михалыч! — Костя был возбужден. Он догнал Кошурнико-
ва, поехал рядом, не сводя глаз с глубокой долины. — Там Казыр, Михалыч?

— Вот он, — Кошурников показал на черную полосу далеко внизу, при-
крытую едва заметным серым туманом. — Скоро тайга начнется. Г де-то тут 
недалеко лагерь наш…

Солнце уже склонялось к закату, когда изыскатели въехали в тайгу. Бы-
стро кончилось мелколесье, и караван обступили толстые стволы, похожие 
на чугунные колонны, глубоко и прочно вкопанные в землю.

Костя крутил головой по сторонам, то и дело вскрикивая:
— Вот это елка! Вот это деревцо! Михалыч, вы только посмотрите, какая 

елка!
— Какая же это тебе елка? — усмехнулся Кошурников.
— А что же?
— Лиственница. Это надо знать.
— Зачем?
— Некоторые ее свой ства нам полезны.
Кошурников мог бы прочитать о каждом таежном дереве целую лек-

цию. Взять ту же лиственницу. Кошурников любил это могучее дерево за 
его удивительную жизнеспособность. Есть вода — растет, нет воды — растет. 
От Монголии до Чукотки растет. Хвоя нежная, шелковистая. А хитрое де-
рево до чего! Прет метров до сорока, хотя держится за поверхность земли. 
Кажется, что зимой повалит его ветер, но не  тут-то было — «листвяг» сбра-
сывает осенью хвою, и ветер пронизывает его насквозь. Смолы из нее, как 
из бочки, поэтому причалы строят из лиственницы — не гниют. Кержаки 
первые накаты изб делают тоже из нее, а самые закоренелые в своей вере 
старики загодя долбят из лиственницы колоды- домовины — двести лет бу-
дет лежать в ней запасливый кержак, не боясь тлена и червя.

Лиственнице цены нет, потому что древесина у нее прочна и упруга, из 
коры можно делать дубители, а из смолы — «венецианский терпентин», но 
не дается она человеку. По рекам плавить нельзя — тонет, а вывозить тяжело: 
могучие «листвяги» окружают себя настоящим защитным валом из выворо-
ченных ветром деревьев. Иногда такие валы тянутся на десятки километров, 
и даже сам черт там сломал бы ногу, если б вздумал заняться лесозаготовками…

Кошурников улыбнулся и сказал Косте:
— Для костра лиственница хороша. Вот когда оборвешься в тайге и за-

хочешь одежду починить — пали почем зря лиственницу. Горит ярко и со-
всем искры не дает. Смола!

— Понятно, — отозвался Стофато и вскрикнул: — А вот это уже точно 
елка! Т еперь-то я вижу разницу.

— Ты считаешь, что это елка? — спросил начальник экспедиции.
— Конечно.
— Это пихта.
— А какая разница?
— Огромная. Смотри. Вот тебе елка и вот пихта. У пихты хвоя темнее, 

мягче, а кора глаже и синего цвета, чуешь? К воде тянется она. Древесина 
мягкая, как репа, и на плот годится. А в ветках хорошо ноги парить от рев-
матизма…

Кошурников замолчал. Снова им овладели мысли о дороге. «Если пере-
вал не преграда, то долину соседней реки Кизира исследую на будущий год 
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только для того, чтобы подтвердить этот вариант — уж больно он соблаз-
нителен! Придется, наверно, и в обход Центрального Саяна, по северным 
хребтам, провести рекогносцировочные изыскания. Но это уже пустяки. Где 
же лагерь? Уже темнеет. Что это там за дымок? Конечно, это они. Только 
вот олешек мой совсем выбился из сил. Привязать его тут, что ли? Завтра 
пошлю  кого-нибудь за ним».

— Лагерь! — крикнул он. — Километров пять отсюда.
— Дойдем, оннахо, — сказал подъехавший проводник. И взглянул на го-

ловного оленя. — Нет, не дойдем. Запалится оленка…
«6 октября. Вторник.
Выехали утром в 10 часов. По дороге случилась одна неприятность: олень, 

который шел подо мной, два раза ложился, а на третий раз лег — и поднять 
его не могли. Пришлось расседлать и пересесть на резервного, а этого бед-
нягу оставили привязанным к кустику ночевать. Завтра за ним отправят-
ся от Козлова и переведут его на мясо, если за ночь не сдохнет. Хороший 
был оленка!

Верховья Идена неблагоприятны для проведения железной дороги — все 
дно долины и борта заполнены курумником, покрытым мхом. Раститель-
ный слой почти совсем отсутствует.

В 3 часа дня перевалили через основной Салаирский хребет в седле Иден 
Кишта. Ярко выраженное седло, ниже хребта на 500–600 м. Отметка сед-
ла 1557 м, то есть то, что я и ожидал. Оказывается, я угадал, в какое седло 
идти. Еще раз в жизни повезло! С этого момента становится вполне реаль-
ным нижнеудинское направление. Теперь остальные ходы нужны только 
для оправдания правильности выбранного направления.

У Козлова работа идет хорошо. Объявил ему в приказе благодарность. 
Козлов очень огорчен тем, что не беру его с собой на Казыр. Мне его жалко, 
но если его взять — провалится так хорошо начатая работа».

Проснулся Кошурников рано, оглядел в полутьме палатку. У изголовья 
увидел бритву в стареньком футляре и осколок зеркала. «Молодчина Во-
лодька! — подумал он. — Спасибо тебе».

Стараясь не шуметь, выполз наружу. Костер уже погас, но кострище 
было теплым, под серой золой тлели угли. Кошурников разгреб пепел, по-
грел руки, огляделся. Козлов умел выбирать место для лагеря. Рядом бе-
жал ручей с чистой горной водой, крутой склон защищал лагерь от ветра, 
две палатки стояли под высокими, сомкнувшими кроны кедрами. Вокруг 
палаток были выкопаны канавы для стока дождевой воды. Кошурников все 
лето не был в тайге и сейчас наслаждался привычной обстановкой.

Он медленно направился к ручью, приспособил на камне зеркальце, 
не спеша намылился. Вчера некогда было бриться, да и темнело уже. К тому 
же в лагере они никого не застали, все были «в поле». Не дожидаясь хозяев, 
Кошурников начал варить суп.

Козлов со своими ребятами пришел уже в темноте. Студенты устало 
воткнули топоры в пенек, присели у костра, во все глаза разглядывая на-
чальника экспедиции, о котором они так много слышали. Алеша Журавлев 
радостно отчитался о своей работе и устроился поодаль с Костей, расска-
зывая ему о здешних местах.

А Кошурников, стараясь не показать радости от встречи с Козловым, 
хлопотал с ужином.
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— Уж я вас угощу, ребята! Вы такого супа даже у мамы не ели. Вот толь-
ко погодите — заправлю маслом сейчас, и порядок.

Студентам казалось странным, что начальник, можно сказать, важней-
шей сейчас в стране изыскательской экспедиции, у которого в подчинении 
сотни людей, готовит для них суп, хотя и несолидно это, и, должно быть, 
устал он с дороги. Понимал Кошурникова один Володя Козлов. Сдержан-
но улыбаясь, он не сводил влюбленных глаз с начальника, приговариваю-
щего у костра:

— Вот сейчас лучку еще туда покрошить, да лаврового листа сбегаю прине-
су. А потом телогрейкой котел обернуть, чтоб упрел суп, — языки проглотите!

Кошурников весь светился радостью. Ведь он по двум-трем словам Во-
лоди понял, что перевал можно пробить тоннелем, что партия уже ведет 
теодолитный ход к Казыру и вариант, таким образом, начинает жить, а все 
остальное трын-трава.

Когда все уснули, от костра долго еще доносились два приглушенных 
голоса. Козлов о  чем-то просил, умолял, а Кошурников терпеливо и ласко-
во убеждал товарища…

Светало медленно, потому что не  так-то просто было солнцу выгнать 
темноту из всех таежных закоулков. Кошурников почуял, как потянуло ды-
мом с горы, — туда ушел ночевать с оленями проводник. Сейчас он, наверно, 
продрог, проснулся и запалил огонек. Высоко, должно быть, над вершинами 
кедров, запела  какая-то пичуга, за ней другая. Кошурников умылся, шумно 
расплескивая воду, пошел к палаткам. Здесь он набрал воздуху в могучие 
легкие и запел приятным баритоном:

На заре ты ее не буди
На заре она сладко так спит…
Вылезли из палатки Алеша, Козлов, Костя. Один за другим выползали 

студенты. Начался новый день изыскательской партии.
Завтрак готовил Алеша Журавлев, а все грелись у костра, курили, пере-

кидываясь редкими словами.
— Так как же, Михалыч? — в который уже раз спрашивал Володя Козлов, 

сидевший у костра, как вросший в землю кряж. — Может, все же…
Кошурников любил своего воспитанника, трудно было отказать ему, но 

что поделаешь? А пригодился бы на Казыре Козлов: в работе он бешеный, 
силенка есть. Если б он не был так нужен здесь! Партии № 2 надо пройти 
до зимы теодолитным ходом к Казыру и, сколько успеет, по долине. Нет, 
нельзя брать Володю…

— Так как же, Михалыч? А?
— Слушай, ты мой спирт пил?
— Ну, пил.
— Т о-то! Я же всю дорогу мучился, тебе берег. — Кошурников засмеял-

ся и обнял друга. — Старый крот! Слушай, сделаешь работу здесь, полную 
флягу зимой получишь. А со мной пойдешь — ничего не дам!

— Да нет, кроме шуток, Михалыч…
— Все, Володя! Прекратим этот разговор. Ребят этих сам протащу — я нема-

ло таких привечал. А тебе мы поможем привязаться к Казыру. Доволен?
— Нет! — свел густые брови Козлов.
После завтрака он ушел с теодолитом и топором в тайгу рубить просеку. 

Кошурников тоже подхватил топор и побежал догонять товарища.



73

«9 октября. Пятница.
7.Х Журавлев ходил фотографировать долину Кишты от перевала до 

лагеря. Снял седло и водопад. Я пошел на работу вместе с Козловым в ка-
честве рубщика. Стофато с проводником перевозил лагерь. За день рабо-
ты прошли теодолитным ходом 3,780 км фактически при одном рубщике 
(рубил я), немного помогал рубить передний реечник. Это при данной си-
туации и рельефе очень хорошо. Вчера тоже за день прошли 2,900 — рубил 
Стофато. 6.Х прошли 3,700, рубил Журавлев. Сегодня идет Козлов с тремя 
студентами. Осталось пройти до Казыра метров 700.

Долина Кишты в противоположность долине Идена гораздо мяг-
че и лучше для трассирования; уже начиная с первого лагеря Коз-
лова, в который мы приехали, по бортам долины имеются рыхлые 
отложения.

По долине Малой Кишты наблюдал 6 окатов, из которых 4 с левого бе-
рега и 2 с правого. Окаты, очевидно, громадной силы, так как снег, скатыва-
ясь, заваливает всю долину и перекидывается на противоположный берег, 
поднимаясь над рекой на высоту до 20 м».

Надо было ехать. Когда приладили вьюки и попрощались, Кошурников 
сказал Володе:

— Будешь в Верх- Гутарах — возьми мой спальный мешок. Отцовский 
подарок. Правда, он старый, но греет хорошо.

— Ладно.
— Ты же знаешь, какой теплый собачий мех.
— Ладно, спасибо. Может быть, Михалыч, все же?..
— Нет.
Володя побежал в палатку, притащил  какой-то мешочек.
— Тут сухари. Берите.
— Ты же от пайка своего отрывал! Не надо!
— Берите. Ну, я провожу вас, Михалыч.
И он, сумрачно смотря в землю, пошел рядом с оленем Кошурникова. 

Больше не сказал ни слова. Вдоль Малой Кишты тянулась заброшенная 
охотничья тропа, по которой и отправилась экспедиция. Алеша Журавлев 
бодро покрикивал на оленей, будто век ими правил. Подходил иногда к Ко-
шурникову, говорил:

— Сейчас каньон будет. Метров тридцать глубины, а в ширину пять. Ре-
чонка, бедная, хрипит там, как в удавке.

— А следы окатов попадаются?
— Нет. Лес густой по склонам. Снег держит.
Через каньон работниками соболиного заповедника был переброшен мо-

стик. Внизу в полусумраке глухо ревела река. Олени не шли на мост, тряс-
лись, мотали рогами.

— Оннахо, глаза им надо закрывать, — сказал проводник, звякая креса-
лом, — у него все время гасла трубка.

Набросили телогрейки на головы животным, и они спокойно прошли 
по жиденькому настилу моста. Отсюда Володя Козлов вернулся. Когда он 
отошел, Кошурников поднял кулак над головой и крикнул:

— Европа поднимется и скажет: ты хорошо роешь, старый крот!
Володя слабо улыбнулся. Он стоял на мосту, пока последний олень не ис-

чез в лесной чащобе.
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Тропа там пошла плохая. Олени часто спотыкались о корни деревьев, 
мешки цеплялись за сучья и пни, рвались. Приходилось останавливаться. 
В мешках была главная ценность — десять буханок хлеба и 30 килограммов 
сухарей. На четверых едоков, конечно, не густо, да еще при такой работе — 
то один, то другой изыскатель брался за топор, чтобы расчистить тропу.

«Дорога тяжелая; разруб лена в 1941 году, но не для транспорта, а для 
случайных поездок наблюдателей заповедника. Чтобы привести тропу в по-
рядок для вьючного транспорта, необходимо местами изменить ее трассу 
и вообще расчистить шире. Сейчас по ней с трудом проходят олени с ми-
нимальным вьюком».

Казыр встретил изыскателей шумом. В узкое горло река врывалась плот-
ной, упругой массой, а потом разбегалась по камням, шипела, рычала, вы-
кидывала на берег клочья пены.

— Бешеная собака, — сказал Алеша.
— Шайтан-река, — поддержал проводник, посасывая трубку, и добавил 

свое неизменное: — Оннахо…
Дорога вдоль Казыра вскоре кончилась, перед караваном стеной стояла 

дикая, неприютная тайга.
Иной бывалый сибиряк скажет, что тайга, мол, всегда и приветит, и на-

кормит, и согреет, а дикой и неприютной она кажется городским жителям, 
да и то лишь тем, кто ее сроду не видывал. Эх, землячок! Одно дело, когда 
идешь по тайге гуляючи — пострелять рябчиков, глухаришек либо шишко-
вать. Но другую песенку запоешь, если тебе надо протащить десяток оле-
шек по бурелому и колоднику, если сыплется с каждой ветки холодный душ, 
и нет на тебе сухой нитки, да если ты еще спешишь при этом, будто уносишь 
ноги от верхового пожара…

Тяжелее всех было Стофато. Костя уже не оглядывался по сторонам, 
шел, не отрывая глаз от земли. Ступал неуверенно, несмело. Черт его знает, 
какая кочка выдержит, какая сломится! Где гнилое бревно, где здоровое? 
Как это Кошурников вышагивает — легко и свободно? Костя в первый же 
день проклял и кочки, и преграждающие дорогу квелые стволы, и оленей, 
что цеплялись вьюками за каждую колоду. Когда пошел дождь, холодный 
и шумный. Костя проклял дождь. Начали рубить ветки, чтоб расчистить 
дорогу каравану, — Костя проклял их. Скоро уже не осталось в тайге ниче-
го такого, что можно было бы еще проклясть. Со злостью оттаскивал сучья, 
что обрубал Кошурников; сумрачно насупясь, перелезал через колдобины, 
с тоской думал о том, что впереди на многие километры такие же заросли 
и колдобины.

Уже два часа подряд они прорубались сквозь сырой, заросший зеленым 
мхом ельник. Намокшая одежда стала тяжелой и холодной. Хотелось бросить 
все и, вернувшись по следу назад, поискать обходный путь. Но не будет ли 
там еще более густого ельника? На проводника положиться было нельзя — 
Холлмоев совсем не знал дороги, и польза от него была сейчас минимальной.

Оленей приходилось чуть ли не толкать в кусты, петому что вьюки це-
плялись за ветки, а животные не умели бороться с их упругой и неверной 
силой. Больно было видеть, как олень прыгал через колоду, но зацеплял-
ся по пути за  какой- нибудь сук и падал, рискуя сломать шею или ноги. Его 
поднимали, а он смотрел печальными глазами, будто спрашивал: «Зачем 
же вы мучаете меня, люди?»
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Хотя бы не было этого трижды распроклятого дождя, от которого уже 
начинает ломить кости! Кошурников шел впереди, работая топором, как 
машина, за ним медленно тянулся весь караван. Серое небо низко нависло 
над лесом, дождь приглушал звуки, не было видно ни птиц, ни зверюшек…

— Э-хо-хой! — раздался вдруг в тайге далекий и слабый голос.
— Кого это тут носит? — сказал Кошурников, опуская топор. Прислу-

шался. — Дайте-ка ружье, ребята.
Ясно, за ними шел  какой-то человек.
— Без оружия, — прошептал Костя, когда незнакомец мелькнул за де-

ревьями.
Это был пожилой тоф, изможденный и робкий.
— Я проводник, а там начальник, — сказал он, махнув рукой назад. — Мы 

были далеко, камни искали. По вашему следу меня послали, хлеба нет давно.
— Надо сходить, Михалыч, — сказал Алеша. — Наши люди.
Кошурников кивнул головой, направился к вьюку, окликнул Алешу. Они 

двинулись обратно по просеке. Вскоре пришли к небольшому костру, у ко-
торого сидел человек. Высокий, сухой и морщинистый, он поднялся с тру-
дом, протянул руку.

— Громов.
— Директор заповедника? — удивился Кошурников.
— Нет, за соболем гляжу по совместительству. Геолог я. Все горы изла-

зил, сейчас с Агульских белков иду. Приходится — вой на. Как там?
— Туго. В Сталинграде бьются.
— Уже в городе?
— Да.
Они помолчали.
— А у меня к вам письмо есть, — вдруг вспомнил Кошурников и достал 

помятый конверт. — Вот…
— Комическая ситуация, — мрачно сказал Громов, прочитав рекоменда-

тельное письмо управляющего Нижнеудинским банком. — Все наоборот — 
пришлось мне к вам за содействием обратиться…

— Бывает.
— Вы, значит, на Казыр? — внимательно, оценивающе глянул Громов на 

Кошурникова. — По следу видно, с оленями. Где думаете их бросать? Ведь 
скоро гиблая тайга начнется. Ни зверя, ни мха. Километров на сто го-
лый лес…

— Да, Колодезников говорил.
— Выцарапался он все же из тайги? — оживился Громов. — Это май кол-

лектор. Выбрался, значит?
— Пришел. Еле живой.
— Образцы принес?
— Не знаю. Трудно сейчас геологам…
— Всем нелегко. Ружье есть?
— Взяли.
— Кто разрешил?
— Сами. С боем.
— Доберусь, строгача дам. Ваши далеко работают? Я послал к перевалу 

человека вчера.
— Козлов у меня здесь. Недалеко. Вы ему помогите в случае чего.
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— Ладно. Казыр плохо знаете? Давайте-ка блокнот ваш сюда.
Они проговорили целый час. Вернулся на олене еще один геолог, побы-

вавший в лагере Козлова. Прощаясь, Кошурников попросил:
— Вы уж не наказывайте начальника охраны за ружье. Человеку друго-

го выхода не было.
— Посмотрим. А за хлеб спасибо…
Возвращаясь в лагерь, изыскатели выработал-и окончательный план: 

идти тайгой вдоль Казыра, пока не начнется спокойная вода, а там, отпра-
вив оленей обратно, сесть на плот.

— Громов говорит: водой не больше двенадцати дней до жилья, — сказал 
Кошурников. — Это уже хорошо.

— А  человек-то какой! — восхитился Алеша. — С Агула идет, столько вре-
мени хлеба не ел, а при нас даже не взглянул на него.

— Да. Сильный мужик.
«Встретился с директором заповедника Громовым. Он едет с Агула и слу-

чайно попал в Среднюю Кишту. У него уже 10 дней, как вышел весь хлеб, 
и едут, питаясь одним оленьим мясом. Спустились в Малую Кишту, увиде-
ли наш след и послали проводника к нам за хлебом. Выделил из своего за-
паса одну булку, и Володя дал ему 6 кг муки. Я к нему ходил с Журавлевым. 
Очень симпатичный человек. Дал мне описание основных порогов на Казы-
ре. Сделал на память зарисовки порогов и рассказал, где нужно выходить на 
берег и где делать плоты. Я ежу заказал написать для меня геоморфологиче-
ский очерк долины Казыра. Очерк написать обещал. Пришлет его в Ново-
сибирск. Дал мне несколько практических советов, как плыть, основываясь 
на своем опыте. Обещал побывать у нас в Новосибирске и в Минусинске.

Погода стоит хорошая. В ночь с 8-го на 9-е моросил дождик, но утром 
перестал. Сегодня днем несколько раз начинала идти крупа, но снег не по-
шел. Сейчас тепло. К сожалению, нет термометра. Не могу фиксировать 
температуру воздуха, а главное, температуру воды, что особенно важно для 
определения начала шуги».

Олени шли плохо — они, видно, чуяли, как туго им скоро придется. На 
земле все реже попадались мшаники. Олени останавливались, тянулись 
мордами к островкам мха. Костю бесило это, и он выломал добрую палку.

— Брось погоняло! — сказал Кошурников. — Он же сдачи дать не может.
— Оннахо, верно, — поддержал проводник. — Бьешь его — молчит, кор-

мишь молчит, режешь — опять молчит.
— Давайте ночевать.
«10 октября. Суббота.
Выехали в 11 часов. Задержались утром из-за того, что олени всю ночь 

простояли голодные. Нет мха, а отпустить их нельзя — пойдут шляться, ис-
кать мох. Утром немного пощипали листья на пойме и этим ограничились. 
Без мха олень может работать не более трех дней, потом худеет и обесси-
ливает.

Плохо, что проводник не знает дорогу. Потеряли из-за этого часа три. 
Шли с ночевки горой, в то время как нужно было идти поймой. 6 км шли 5 
часов. Километра два рубил тропу.

Брод через Казыр выбрал удачно. Сначала перебрели протоку, а потом ос-
новное русло. Дальше тропы нет. Вел по звериной тропе. Сначала по сухим 
пойменным протокам, а потом по надпойменной террасе. Дорога тяжелая. 
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Густая тайга с завалами, часто приходится рубить. Ниже встречалась тропа, 
которой пользовались охотники лет 15–20 назад. Здесь редкий лес, но тропа 
за последнее время не расчищалась и сильно завалена — почти непроходима.

Таким образом, прошли за день 13 км и то с большим трудом. На ночлег 
пришли усталые. Разрешил зарезать оленя. Зарезали комолого. Он жирный, 
малоезженый и устал, несколько раз в дороге ложился. Получив разреше-
ние на убой, все воспрянули духом в предвкушении шашлыка. Поели, по-
пили чаю, и у всех восстановилось хорошее настроение. Оленя забить было 
необходимо, так как продуктов у нас мало. Удивительно быстро расходует-
ся крупа, правда, она у нас самая непрактичная. Нужно брать с собой рис 
и пшено — они гораздо экономнее.

Ночевка опять без мха. Срубили два дерева и немного подкормили оле-
ней древесным мхом.

На Казыре исключительно много зверя. Сплошь все исхожено изюбром, 
сохатым и медведем. Местами тропы так хорошо пробиты, что трудно пове-
рить, что это зверь. Нам еще зверь не встречался, да и медведь уже не бро-
дит, на днях он ложится в берлогу и сейчас ведет себя спокойно.

Вечером прошелся немного по берегу. Заколол хариуса граммов 700 ве-
сом, а другого смазал. Рыбы в Казыре очень много.

Река Казыр с того места, как я ее знаю, то есть с устья Малой Кишты, 
сначала представляет собой бурную речку, быстро падающую по камням. 
Принимая в себя притоки, Казыр становится многоводнее и уже ниже Пря-
мого Казыра течет довольно мощным потоком по перекатам и порогам. Ти-
хих плесов почти нет».

Идти было трудно. Напоенная водой тайга пропитывала одежду на пер-
вом же километре пути. Ехали молча, слышался только характерный хруст; 
как сказал Алеша, у оленей над копытами есть  какая-то хрустелка. В таеж-
ной тишине этот звук раздавался зловеще, незнакомо. Больше шли пешком, 
рубили тропу. Только проводник совсем не слезал с оленя, без конца клацал 
своим кресалом, высекая для трубки огонь. Вечером снова свалили несколь-
ко елей, покормили оленей древесным мхом. «Бородач», однако, не пришел-
ся по вкусу животные сгрудились и всю ночь робко постукивали рогами.

Радовало лишь то, что долина Казыра годилась пока для прокладки ма-
гистрали. Правда, по левому берегу шла более удобная терраса. А в Ново-
сибирске Кошурников условно наметил трассу по правому берегу, разбил 
ее от Абакана на стометровки и сейчас начал отмечать пройденный путь. 
Ночевали против пикета 2655. До Абакана, стало быть, оставалось двести 
шестьдесят пять с половиной километров…

«11 октября. Воскресенье.
Ночевка на левом берегу Казыра примерно против пикета 2655. Прош-

ли за день километров 9–10, но со сплошной рубкой. Километров 8 рубил 
я, пока не устал, потом меня сменил Журавлев.

На всем протяжении левобережного хода имеется надпойменная терра-
са, удобная для проведения железнодорожной линии. Встречаются два или 
три небольших скальных мыска, которые пройти не представляет никакого 
труда. Терраса сухая, сложена тощими суглинками или суглинками с галеч-
никами. Незаметно перешли в зону изверженных пород. Каледонские ин-
трузии в нескольких местах прорезают кембрийские известняки, основную 
горную породу Казыра. Где проходит контакт — не проследил.



78

Завтра отправляемся на плоту, а оленей возвращаю обратно. Сухая пих-
та для плота есть».

Почти весь следующий день мастерили плот. Молодые инженеры первый 
раз занимались этим делом. Костя вообще ни разу не сплавлялся, а Журав-
лев бывал раньше в партиях, но с рабочими. Правда, Алешка быстро осваи-
вал плотничную работу, а Костя  почему-то был рассеян и молчалив. Иногда 
тревожно оглядывал лес. Такой же взгляд, такое же напряженное и чужое 
лицо бывает у таежного либо степного паренька, когда он впервые попада-
ет в большой и шумный город.

Тайга не просыхала. Шумела глухо и мощно. Правда, у земли ветер не чув-
ствовался, но вершины огромных елей ходили так сильно, что кружилась 
голова. Порывы ветра сбрасывали на спины изыскателей холодные круп-
ные капли.

«12 октября. Понедельник.
Завтра утром подниму всех пораньше, сплотим плот (все заготовлено) 

и, надеюсь, отплывем часов в 10–11 утра. Костя забыл в предыдущем лаге-
ре иголки, нитки, дратву, долото и гвозди. Все это находилось в одном ме-
шочке. Особенно жаль долото и гвозди — нечем долбить проушины в гребях. 
Приспособился делать это топором. У Кости отстают от сапог подошвы, на 
что он смотрит с философским спокойствием. Придется приказать прибить, 
а то останется босиком…

Проводник с оленями уехал в 12 часов дня. Погода испортилась. Днем 
был очень сильный ветер, в тайге только треск стоял от падающих деревьев. 
Днем шел дождь, а сейчас (10 часов вечера) идет  какая-то изморозь, над ко-
стром тает и падает мелкими капельками на тетрадь…»

С проводником изыскатели отправили последние письма. Кошурников 
писал жене:

«Пользуюсь последним случаем написать тебе пару слов. Нахожусь 
в 15 км ниже слияния Правого и Левого Казыра. Отправляю письмо с про-
водником, хотя уверен, что придет оно после моего приезда. Хотел проехать 
насквозь на оленях, но отказался от этой мысли, так как нет корма и доро-
ги. 25 октября рассчитываю быть дома. Едем втроем — Журавлев, Стофато 
и я. Плохо, что нет геолога. С производственной точки зрения он был бы 
полезнее, чем сметчик Стофато.

На изысканиях перевала получил положительный результат. Очень был 
бы доволен, если бы на будущий год мне дали эти изыскания как предва-
рительные. Очень тут интересные места, есть над чем поработать. Не ску-
чай, скоро увидимся. Если меня долго не будет, то жди спокойно — не раз 
я выходил из тайги даже среди зимы. Не могу я погибнуть, у меня слишком 
большая жажда жизни…»

Впереди лежал трудный путь по стынущей горно- таежной реке. И на 
сотни верст — ни одного приветного огонька.

ЧТО ЖЕ БУДЕТ?

Что будет, то будет, а мы пойдем далее…
Н. Пржевальский

Костя Стофато обрадовался больше всех, что ушли олени. Засыпая но-
чью у костра, он пробормотал:
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— Все руки отмотали с этой рогатой тварью. На  плоту-то сиди да по-
плевывай. Верно, Михалыч? Только как поплывем? Т уман-то — кошмар…

Густой туман, что заполнил с вечера долину Казыра, не тревожил Ка-
шурникова — утром ветер разгонит его. Лишь бы тепло продержалось еще 
недельку- другую! Изыскатели, изучая долину реки, быстро добрались бы 
до пограничников. А пока было пройдено по основному маршруту около 
сорока километров. Как же  все-таки ляжет дорога? В Новосибирске Кошур-
ников ориентировочно наметил трассу по правому берегу, потому что лево-
бережный хребет Ергак- Таргак- Тайга отпугивал своей крутизной и много-
численными стоками. И было большой неожиданностью, что в верховьях 
реки левый берег оказался более удобным для прокладки железной дороги. 
Что будет дальше? Какие сюрпризы еще приготовил Казыр? Интересно, как 
выпутаться из гордого сплетения в районе Щек? Посмотрим…

Кошурников спрятал карту, подложил в костер дров и, натянув на голо-
ву брезентовый капюшон плаща, забылся в полудреме.

Среди ночи проснулся. В воздухе уже не было мятущейся водяной пыли, 
на догорающий костер медленно опускались едва заметные снежинки. Ко-
шурников взглянул на ребят. Они подрагивали от холода, подвигались к ко-
стру, который уже подернулся сизым пеплом. Их телогрейки намокли от 
тающего снега, потемнели.

Какие  все-таки разные подобрались у него спутники! Алеша все делал 
сам, молча и споро, а Костя советовался по мелочам, без конца просил под-
собить. Все бы ничего, но тайгу он плохо знал. Несмотря на предупреждение, 
этот красивый городской парень скинул вчера при рубке рукавицы и мо-
крым топорищем натер на ладонях кровавые мозоли. А когда Кошурников 
стал заливать ему руки спиртом — единственным лекарством изыскателей, 
Костя мучительно сморщился и закряхтел.

— Будто медведь сжевал, — неодобрительно буркнул Алеша, но Костя 
его не понял.

— Какой медведь?
— Скулишь ты так, будто медведь тебе руку испортил.
Костя промолчал.
…Светает. Надо скорей просушиться и доделывать плот.
— Ты  когда- нибудь сплавлялся? — спросил вчера Кошурников Костю. — 

Нет? И не знаешь, как вяжется плот? Ну, ничего, враз научишься. Изыска-
тель должен владеть этим древним ремеслом.

Еще вечером они свалили несколько сухостойных пихт. Ни крепкая бе-
реза, ни тяжелая лиственница не годились для става, только пихта. Бревна 
они уже подтащили к воде, засветло успели вырубить березовые поперечи-
ны — ронжины, которые вой дут в клиновые пазы и намертво свяжут став. 
Потом надо было на подгребках укрепить длинные греби, взять на борт 
крепкие колья — стяжки.

Вчера, когда дошла очередь до гребей, Кошурников сказал Алеше:
— Принеси-ка долото!
Алеша долго и безрезультатно рылся в мешках. Он точно помнил, что 

долото лежало в подшефном мешке Стофато. Но там ничего не было.
— Костя! Ты не видел наше долото?
— Нет, — неуверенно ответил тот, и вдруг у него екнуло сердце: он достал 

мешочек с долотом на вчерашней ночевке и во время сборов забыл его по-
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ложить в большой мешок! Так он и лежит сейчас там на пенечке. Что ему 
будет за это? Сказал: — Нет, не видел…

— Ладно, потом найдем, — остановил их поиски Кошурников. — Неког-
да. Топором приспособился. Костя, подержи гребь.

Придерживая гребь, которая крутилась и подрагивала под топором, Ко-
стя несколько раз порывался сказать Кошурникову, что это он. Костя, за-
был долото на привале.

— Что это ты не в себе? — понимающе спросил один раз Кошурников. 
Будто потерял  что-то.

— Да вот, — начал Костя, насупившись. — Понимаете…
— Ну?
— Ничего. Это я так…
Костя лежал сейчас у костра, едва слышно посапывал, ежился во сне от 

сырости, но не просыпался. В изыскательской жизни Кости это был первый 
плот, и Кошурников понимал уставшего парня: нелегко таскать с непривыч-
ки тяжелые бревна. Начальник экспедиции вспомнил свой первый плот. 
Это было на Алтае. Отец дал топор, сел у костра и приказал делать такой 
плот, чтоб нес двоих. Отец только советовал, а сам пальцем не шевельнул. 
Ну, правда, он тогда связал небольшой салик на вицах, но тоже досталось. 
Кошурников помнил все до мельчайших подробностей: как парил над ко-
стром толстые черемуховые прутья, как гнул из них кольца — вицы, как 
с помощью этих виц и клиньев — нагелей — скреплял став…

Как всегда по утрам, Кошурников завел свою луковицу. Проснулся Ко-
стя. Он с усилием выгнул спину и стал внимательно рассматривать ладони.

— Болит? — спросил Кошурников.
— Болит.
— Привыкай! — подал голос Алеша. — Сгодится в тайге.
— Да, в городе спокойнее, — сказал Костя.
— Это кому как! — возразил Кошурников. — Тоже мне спокойствие — 

воздух с грязью, милиционеры свистят, балконы падают. Ну, правда, зато 
есть сапожные мастерские…

Костя глянул на свои сапоги, которые «просили каши».
— Сейчас прибью.
Он пошел к мешкам, но вдруг вспомнил, что  гвоздики-то лежали вместе 

с долотом! Начал рыться в мешке, зная, что ничего не найдет. Оглянулся. 
Товарищи сидели к нему спиной, не замечая, как ему трудно. Он вернул-
ся к костру.

— Бери ложку, — сказал Кошурников. — И снимай свои бахилы.
Пока ребята завтракали, Кошурников наковырял ножом гвоздиков из 

Костиных сапог, прибил  кое-как подметки. Потом взял у Алеши ложку — 
у них было две ложки на троих, — доел суп.

Отчалили уже днем. На переднюю гребь встал Кошурников, а на задней 
ребята менялись. И лишь тут Костя понял, какая это морока — вести по гор-
ной реке плот. Чуть зазевался — прижмет тебя к берегу «дером». Посушил 
несколько секунд гребь — и плот воткнется в берег торцом. А пока он раз-
ворачивается и «оттуривается», вода бежит мимо, время идет…

Время сейчас было дороже всего. В долину Казыра уже спустилась 
с гольцов поздняя осень. Кошурников знал, что такие узкие долины юж-
носибирских рек имеют свой микроклимат. Обычно тут много осадков, 
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больше, чем где бы то ни было в Сибири. Зима наступает вдруг, катастро-
фически. Плотное высокотравье жухнет. Медвежья дудка и пучки, кото-
рые совсем недавно покровительственно раскидывали над разнотравьем 
свои зонты, усыхают, становятся ломкими. Налитые сладким соком яго-
ды малины чернеют, будто пораженные гангреной. Под снег уходят жи-
вые цветы. Исчезают все запахи — и дурманящий, тяжелый дух в траво-
стоях и медвяный цветочный аромат на лесных еланях. Зверье спешит 
подкормиться, нагулять жиру, заготовить харчей на долгую зиму. А го-
лосистые гуси, пролетая на недосягаемой высоте южным курсом, будто 
кричат: «Быстрей, быстрей! Зима!»

Надо было спешить и изыскателям. Но что поделаешь? В этом месте 
Казыр причудливо извивался, вплетаясь голубой лентой в темную тайгу. 
Лоцманить на плоту было трудно. То и дело над водой слышались протяж-
ные крики Кошурникова: «Креп-ше!», «Лег-ше!», «Шабаш!» До ночевки 
прошли рекой с десяток километров, продвинувшись по трассе лишь на 
четыре, — так сильно петлял тут Казыр. И уже начало темнеть, когда чуть 
не случилась беда.

Плот подошел к руслу реки Запевалихи. Быстрая поперечная струя швыр-
нула его к правому берегу, а через десяток метров Казыр начинал крутой 
поворот. Выскочив из-за каменного мыска, изыскатели оцепенели — плот 
стремительно мчался на залом. Поваленные ураганом кедры и пихты пе-
регородили всю реку, покорежили друг друга. Бивнями торчали высохшие 
белые сучья, а под ними бешено бурлила вода, будто хрипело и захлебыва-
лось  какое-то свирепое чудовище.

— Бей лево! — в ярости закричал Кошурников. — Оба на гребь! Еще лево! 
Крепше!!!

Ребята даже не успели заметить, что слева есть небольшая протока, про-
сто изо всех сил били задней гребью. Только слышали, как, налегая на гребь, 
скрипит зубами Кошурников, да видели несущуюся на них смерть…

В дневнике это было описано предельно коротко и просто.
«13 октября. Вторник.
Ночевка на пикете 2640. Не обошлось без приключения на первый день 

поездки. Ниже Запевалихи через всю реку заломы и лишь с левого берега 
мелкий косой перекат. Так вот, пришлось через этот перекат стяжками, по 
колено в воде, перегонять плот. Конечно, вымокли, но зато прошли без ава-
рии, которая была бы неизбежной, если бы прозевал. Вся река с шумом на 
повороте идет под залом, и вряд ли кому удалось бы выцарапаться из него 
благополучно.

Плот получился хороший, хотя и много мы положили сил на его построй-
ку: в общей сложности затратили 36 человеко- часов. На этом участке Казыр 
сильно петляет, что отнимает много времени при поездке по нему. Продви-
нулись на 4 км, а исколесили километров 10. Жалею, что не захватил пару 
пикетажных книжек. У нас на плоту один человек свободный и мог бы со-
ставить прекрасную глазомерную лоцманскую карту.

Сегодня 13.Х, по существу уже 14.Х, так как три часа ночи. Покров, и, как 
полагается в Сибири, в этот день всегда снег. Вчера провели плохую ночь. 
Всю ночь шел снег, и нас изрядно вымочило. Виноват, конечно, я. Нужно 
было сделать балаган, а не полагаться на милость божию. При всем моем 
опыте просто поленился — в результате вымокли. Поделом вору мука.
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Нужно поторапливаться, а то остались считанные дни до шуги, а тогда 
с плотом амба, придется идти пешком. Сегодня ночуем очень хорошо. Сде-
лали балаган, заготовили много дров, пополам лиственница и пихта. Сухо, 
тепло. Завтра подниму всех в 6 часов, чтобы не позднее 7:30 или 8 отплыть. 
Нужно во что бы то ни стало добраться до Саянского порога — это по трас-
се 32 км. Боюсь, что за день не доедем.

Пока едем, на всем протяжении левый берег более удобен для железно-
дорожной трассы, так что линия, камерально трассированная по правому 
берегу, намечена неверно. Как и прежде, по обоим берегам тайга. Преиму-
щественно ель, кедр, пихта, лиственница. Сейчас стало больше попадаться 
березы. По склонам — кедр, ель, пихта. На левом берегу, не доезжая ночев-
ки полкилометра, на мысу, — гарь. На правом, ниже ночевки, тоже начина-
ется гарь.

Грунты — легкие суглинки. В реке мощные отложения песчано- галечника, 
вполне пригодного для балласта».

Вечером Кошурников собрался поучить ребят заготавливать дрова для 
костра.

— Подумаешь, премудрость! — сказал Костя. — Сами нарубим, Михалыч.
— Нарубите, да не того. Вот гляди — у Тебя уже дыра на телогрейке. 

А отчего? Еловые сучья горели, они отскакивают. Или вот две сухо-
стойные лесники, видишь? Одна прямая, другая наклонилась. Какую 
срубишь?

— Это я уже по опыту знаю! — обрадовался Костя. — Конечно, наклон-
ную: она в корне подгнила, и взять ее легче. Это я уже по опыту…

— По опыту! — Кошурников вывернул из земли деревце и швырнул 
в кусты. Она же сырая, волглая. А ты бери, которая свечкой стоит. Гореть 
будет — ай да ну!

Для Кости раскрывался новый мир. Оказывается, и балаган надо делать 
умеючи. Основные колья лучше всего делать из березы — они долго не гниют.

— А пойдет по твоему следу человек, — говорил Кошурников, — заста-
нет его тут ночь — спасибо скажет. Закон тайги. Только бересту надо обя-
зательно снять топором, а то кол моментально сгниет, превратится внутри 
коры в труху.

А один раз Кошурников показал ребятам старое кострище соболятников. 
Оно давно обросло травой, на плотной, слежавшейся золе лежала полуист-
левшая палочка с зарубками.

— Вчетвером шли, — заметил начальник экспедиции. — Русские — не ту-
винцы и не тофы. Лет двадцать назад. Еще живая тайга на Казыре сплошь 
стояла…

И он рассказал, как прочел эту старую страничку лесной книги. Ребята 
уже беспрекословно слушались Кошурникова — в тайге он был хозяин. Се-
годня дрова заготовили — лучше не надо, да и работой Кошурникова они 
остались довольны: шалаш получился на славу, непродуваемый, уютный. 
Все спали эту ночь без просыпу и, хорошо отдохнув, встали пораньше.

Еще в полутьме вышли на берег, к плоту. От реки тянуло холодом, наи-
скось бил снег — мелкий, сухой и колючий. Алеша зябко поежился:

— Форменная скотина.
— Кто?
— Саянский бог.
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— Ничего, на гребях согреемся, — сказал Кошурников, спрыгнув на плот.
— Лишь бы в залом не врезаться. — Костя еще не опомнился от вчераш-

него испуга.
Но сегодня плот не мог разогнаться — мешал ветер. На тихих плесах он 

останавливался совсем, и приходилось толкаться шестами. А у русла Кату-
на, где стремительная речушка образовала шиверу, плот ударился о камни, 
накренился и застрял. Вода залила сапоги, мешки с продуктами. Кошурни-
ков первым спрыгнул в ледяную воду. Скользя на камнях, нажали плечами 
стяжки. Столкнули быстро, но Костя никак не мог унять дрожь, которая со-
трясала все тело. Руки не держали гребь.

— А что скажет Европа? — спросил Кошурников, улыбаясь. У него тоже 
зуб на зуб не попадал, но передняя гребь ходила широким полукругом — на-
чальник грелся. — Е вропа-то что скажет?

Костя не ответил. Он сел на мешки, втянул голову в плечи и стал похож 
на воробья зимой. Пришлось приставать к берегу, кипятить чай и сушить-
ся. Пропало два часа драгоценного дневного времени.

К вечеру ветер стих, плот пошел лучше. Изыскатели повеселели, хотя 
берега Казыра в этих местах представляли собой безотрадную, жуткую 
картину — начался гибник, о котором говорил Громов. Лесные вредители 
 когда-то сожрали всю зелень, и сейчас тайга погибала: темные голые ство-
лы подтачивались червями и падали наземь. Неприятно было смотреть на 
костлявые деревья: обреченностью, смертью веяло от них. Среди этих лес-
ных скелетов пришлось и ночевать. Когда ребята отошли от костра за дро-
вами. Костя шепнул:

— Ты знаешь, Алеша, бок у меня  что-то болит…
Журавлев расширенными глазами глянул на товарища. Вверху зловеще 

поскрипывали мертвые сучья.
— Дышать тяжело…
— Ты не руби, Костя, я сам. Дуй к костру. Михалычу надо сказать.
— Если не пройдет, завтра скажу.
Кошурников хлопотал с ужином.
— Сколько нам еще плыть, Михалыч?
— Да половины еще нет. Ты понимаешь. Костя, коренной водой тут за 

недельку проскочить можно — день подлиннее, да и река опупком, как го-
ворят сибирские плотогоны. А сейчас воды мало, река корытом идет. Но 
ничего, проскочим! Давай-ка за супец…

Кошурников снял с костра ведро, из которого дразняще пахло оленьим 
мясом. За ужином Костя был необычно молчаливым, ел неохотно и мало. 
Кошурников внимательно взглянул на него раза два, но ничего не сказал. 
Скрутили козьи ножки, задымили. Вскоре Костя закашлялся, сплюнул на 
вишневые угли, полез в полушубок. Кошурников хотел было сказать ему, что 
в костер плевать нельзя — есть такие добрые законы тайги: в костер не плюй, 
ручей не погань, хлеб не кидай, зря не убивай, в зимовье не свисти. Но с Ко-
стей творилось  что-то неладное, и Кошурников промолчал. Подхватил ве-
дро и спустился к реке потереть его песочком. Когда вернулся, ребята уже 
дремали, и ему не хотелось тревожить их. Но сам он был неспокоен. Снова 
пошел снег, а главное, вода у берега покрылась тонкой ледяной корочкой. 
Оттают или нет эти забережки завтра?

«14 октября. Среда.
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Ночевка на правом берегу реки Казыр на пикете 2480. Весь день была 
отвратительная погода, шел снег, и дул сильный встречный ветер, который 
очень задерживает плот…

К вечеру ветер стих, плот пошел лучше. В четырех километрах ниже Ка-
туна долина Казыра сжимается. Начинают показываться скалы, непосред-
ственно падающие в реку то с правого, то с левого берега. Скалы невысокие, 
метров 10–12, а выше идет спокойный косогор градусов 8–12. Склоны гор 
покрыты погибшим лесом, начиная чуть не с самой Запевалихи…»

Забереги не оттаяли к утру, плот обтянуло тонким льдом, будто стеклом, 
и Алеша долго скалывал его с бревен, чтобы не было скользко стоять у гре-
би. Только отплыли — пошел снег, редкий и неприятный. Пахнуло зимой. 
Черные берега на глазах становились пестрыми, а под берегом уже тянулась 
сплошная белая полоска снега.

«Неужели зима? — тревожно думал Кошурников. — Еще бы дней де-
сяток погожих, и проскочили бы». Но непредвиденные задержки под-
стерегали на каждом шагу. Кто мог знать, что в начале их пути Казыр 
будет так петлять? Изыскатели ведь плыли целый день, а на самом деле 
крутились почти на одном месте. Потом встречный ветер. Сколько ки-
лометров потеряли они, толкаясь шестами? Плот еле двигался вперед, 
и, чтобы сэкономить силы и обсушить захандрившего Костю, они вы-
нуждены были пристать к берегу. Что же ждет их сегодня? Какой под-
вох подготовил Казыр?

Плот стремительно несся вперед. Сквозь снегопад стали видны впереди 
белые барашки.

«Шивера! — мелькнуло у Кошурникова. — Только бы не сесть!» Удар! 
Бревна зацепились за камни, вода плеснула поверх, но вот плот разверну-
ло, столкнуло с переката.

А день только начался. Вскоре изыскателей подстерегла коварная ши-
вера плот намертво заклинило посреди реки в камнях.

Если бы Косте рассказали раньше, что сможет он во время снегопада 
спрыгнуть в ледяную воду по пояс и мучительно долго толкать плечом тя-
желенные бревна, то он не поверил бы. Главное, эти бревна ни на милли-
метр не поддавались, будто примерзли к скользким казырским валунам. 
Но другого выхода у изыскателей не было. Плот не бросишь посреди реки 
хотя бы потому, что до берега живым не доберешься. Кроме того, на плоту 
хлеб, мясо и табак…

Кошурников с холодной яростью подавал команду, налегая плечом на 
толстую стяжку. Они раскачивали плот постепенно. Сначала одну сторону, 
потом другую. Выворотили впереди два камня, но конца мучениям не видно 
нагруженный плот сидел прочно. Так прошел почти час. Ледяная вода пара-
лизовала всякую волю. Костя уже не мог стоять в воде — его сбивало струей.

Кошурников прыгнул на плот, в который раз переместил груз, положил 
на плечи Алеше два самых тяжелых мешка и снова взялся за вагу. Плот нео-
жиданно поддался, потом всплыл, будто оторвался от дна реки, и Кошурни-
ков с Костей  кое-как его протолкали за камни. Силы у них иссякали. Еще 
полчаса в воде, и едва ли они бы снялись…

Изыскатели понимали, что пережили сейчас смертельную опасность, но 
не хотелось думать об этом, потому что было слишком холодно. Избегая 
смотреть друг на друга, они подбивали плот к берегу. Дрожащими, скрю-
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ченными пальцами Кошурников достал из-под рубашки резиновый мешо-
чек с сухими спичками.

А снег все шел и шел, устилая землю. Зима. Но река была чистой — шуга 
еще на ней не появлялась, а Кошурников знал, что пока нет шуги панико-
вать рано. Он уже пришел в себя и мог рассуждать…

«15 октября. Четверг.
Ночевка на левом берегу Казыра на пикете 2385. День не обошелся без 

приключений. Выехали в 8 часов 30 минут. Прошли две шиверы благопо-
лучно, а на третьей сели, да так плотно, что пришлось всем лезть в воду 
и по пояс в воде сталкивать плот. Ванна не особенно приятная. Протолкали 
почти два часа, а потом спустили еще через две шиверы и вылезли на берег 
для капитальной сушки. Просушились 3,5 часа и поплыли дальше. Прош-
ли благополучно еще четыре шиверы.

Эти аварии нельзя приписать моему неумению водить плоты. Единствен-
ная причина — слишком мало в реке воды. Будь ее сантиметров на 10 боль-
ше, и все обошлось бы благополучно. Сегодня во время аварии подмочили 
сухари и соль, остальные продукты в порядке. Сейчас соль сушим, а суха-
ри положил морозить. По ночам настолько холодно, что застывают в тихих 
местах большие забереги и днем не оттаивают.

Сегодня весь день температура ниже 0ь. Выпавший вчера снег в лесу 
не растаял. Погода улучшилась, весь день светило солнышко, и ветер 
переменился с западного на восточный — дует нам попутно и помога-
ет плыть.

Прошли Прорву. От Катуна до Прорвы Казыр имеет очень большое па-
дение, частые перекаты, чередующиеся с глубокими плесами, глубина ко-
торых достигает 6–7 м. Перекаты имеют падение до 1,5–2 м на протяжении 
50–70 м. Образуется стремительный поток, очень опасный в малую воду 
из-за крупных камней, разбросанных по руслу.

При впадении Прорвы в Казыр широкая пойма на правом берегу. От 
устья Прорвы Казыр течет более спокойно, есть небольшие перекаты, но 
они опасны только тем, что очень мелкие.

Казыр течет по узкой долине, чем и объясняется крутое его падение 
и обилие перекатов. В се-таки на всем протяжении левый берег лучше для 
трассирования, чем правый».

Для ночлега нашли на этот раз островок живой тайги, сделали в кедров-
нике плотный шалаш. Костя подавленно молчал, тоскливо смотрел запав-
шими глазами.

После ужина ребята влезли в шалаш.
— Михалыч, — спросил Алеша, — а вы раньше в таких переплетах бывали?
— На Ангаре пропадал в тридцать втором с Козловым. Да и в других 

местах тоже. Помню, с Володькой шли три дня — саранки копали да ке-
дровый орех грызли. Он еще заболел тогда. Ну, конечно, сразу сказал об 
этом — приняли меры…

— А правда, что вы мостовик?
— Что это тебя вдруг заинтересовало? Два отделения я закончил изыска-

тельское и мостовое. Но я не только учился, — засмеялся Кошурников, — за 
пять лет получил, можно сказать, пять специальностей — изыскателя, мо-
стовика, грузчика, кочегара и подметалы. Ты сам, говорят, из того же теста. 
А? Алеша! Слышишь, что ли? Заснул, цыпленок…
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Кошурников еще долго маячил у костра, писал, пошевеливал сипевшие 
сучья.

А утром поднялась шуга, покрыла почти всю реку. Но только начальник 
экспедиции ясно представлял себе, чем грозит новая беда. Шуга на сибир-
ских реках возвещает начало зимы.

Мороз сразу меняет тайгу. Вдруг покрываются белым пухом, замирают 
неподвижно, как кучевые облака, закуржавевшие кедры, трава становит-
ся хрусткой, земля неподатливой, твердой. И только вода по-прежнему 
чиста и прозрачна. Но бурлящая на порогах и перекатах река медленно 
стынет, переохлаждается. На тихих плесах в воде образуются первые кри-
сталлы. Неприметные ледяные иголочки растут, слипаются с другими, 
всплывают на поверхность, соединяются тут со снежинками, падающи-
ми с неба, и вот уже по всей ширине реки плывет сплошная белая масса.

— Сало, — говорят рыбаки и вытаскивают свои лодки на берег до весны.
— Сало пошло, язви его в душу! — ругаются припоздавшие плотогоны.
У них теперь одна забота: скорей заякорить заготовленный лес — и ходу 

из тайги, пока есть сухари. И даже бродяга сохатый, для которого в тайге 
нет препятствий, подойдет к зашугованной реке, понюхает плывущее мимо 
«сало» — и назад, хотя еще с лета присмотрел на той стороне нетронутый 
аппетитный осинничек, в котором столько горькой коры.

По зашугованной реке на плоту нельзя — став и греби обрастут белым льдом, 
который потянет плот ко дну, и люди будут бессильны  что-либо сделать…

— Костя, — сказал утром Кошурников, — жар у тебя?
— Нет.
— Скажи сразу, если будет. Это очень важно.
Днем потеплело, и шуга исчезла. Плот пошел хорошо, ровно — ни ши-

веры, ни залома, ни уловы. Но река набухала — видно, впереди был порог. 
Кошурников бросил гребь, развернул карту.

— К Саянскому порогу идем. — Он посмотрел вперед. — Да вон он! К бе-
регу, Алеша, правой бей. Не надо спешить, подойдем поближе. Это не по-
рог — семечки…

Камни загромождали русло Казыра в пяти местах. Вода шла не шибко, 
сливалась плавно.

— Попробуем спустить, — сказал Кошурников. — Барахло-го все равно 
обносить…

Они разгрузились на берегу, запустили порожний плот в порог. Однако 
он намертво сел на втором сливе. Теперь за два с лишним километра надо 
было таскать берегом нехитрое изыскательское хозяйство, которого набра-
лось все же пудов двенадцать.

Алеша с первым мешком ушел вперед, мягко ставя сильные ноги в ку-
кушкин лен. Этот мох густо затянул гарь, которая обступала порог, и не да-
вал прижиться семенам. Обгоревшие деревья стояли черные, в глубоких 
продольных трещинах.

Костя Стофато не мог ничего нести, едва побрел пустой. Кошурников 
вскоре догнал его, сбросил груз на землю.

— Цепляйся за шею!
— Да бросьте вы, — слабо отстранился Костя, однако подчинился.
Железная рука властно обняла его. И легко стало на душе, и к горлу под-

катил комок…
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«16 октября. Пятница.
Пикет 2316. Прошли Саянский порог. Выехали в 8 часов 30 минут. Один 

раз сели на мелкой шивере по моей вине. Можно было легко пройти, а я за-
зевался и посадил плот. Слезал в воду один и легко его столкнул. Ночь 
была очень холодная. Вероятно, температура падала ниже 10ь. К утру на 
реке поднялась шуга и покрыла почти всю поверхность, правда, шуга тон-
кая, мелкая, но и это уже плохо. Часов с двух шуги стало меньше, а потом 
и совсем прекратилась.

Свое имущество, а его у нас около 200 килограммов, перетаскали на себе 
по правому берегу. Таскать далеко — километра два с половиной, но мож-
но идти берегом, не пробираясь на горы. В окрестностях Саянского поро-
га гарь. Наверно,  какой-то предприимчивый охотник умышленно поджег 
тайгу — «чтобы зверь лучше водился». От последней ночевки до Саяна, как 
и раньше, по берегам много погибшего леса. Местами — гари. Живого леса 
примерно процентов 30 от всей площади. Правый берег  опять-таки хуже 
левого для трассы…

Саянский порог в такую воду, как сейчас, для плотов, безусловно, лег-
ко проходим, и, будь бы со мной Козлов, мы, конечно, не бросили бы плот, 
а спустили бы его, возможно, без имущества, но зато не пришлось бы стро-
ить новый. Пытался поймать плот. Сделал ниже 5-го слива салик и при-
готовился ловить, но на втором сливе плот сел и дальше не пошел. Будем 
делать новый. Сухая пихта есть ниже порога недалеко от берега. Надеюсь, 
18-го будем ниже Петровского порога.

Очередная и большая неприятность. «Расписался» Костя Стофато. Еще 
вчера жаловался, что у него болит бок. Говорит, что он упал с оленя на ка-
мень, и с тех пор бок болит. По-моему, здесь дело хуже. Он простудился, 
и у него плеврит. Пока он сам двигается — не беда, потащим за собой, ну, 
а если сляжет — тогда придется его оставить, вместе с ним оставить для 
ухода Журавлева, а мне пешком отправляться до погранзаставы, добивать-
ся получения гидросамолета и вывозить их до наступления зимы. Обста-
новка очень незавидная.

Единственно, о чем сейчас мечтаю, — как можно скорее добраться до по-
рога Щеки, а там 100 км уж  как-нибудь дойду пешком».

Он приготовился, как ему казалось, к худшему, не зная границ худ-
шего.

ТЫ ХОРОШО РОЕШЬ, СТАРЫЙ КРОТ!

Да, таких трудных дней, как теперь и вообще в нынешнюю зиму, еще не было 
во всей моей жизни.

Н. Пржевальский

Плот застрял в Саянском пороге, и надо было вязать новый. Утром Ко-
шурников с Алешей побродили по берегу. Было много хорошей, просушен-
ной до звона пихты. Они свалили несколько лесин, запилили по концам 
бревен клиновые пазы, прогнали насквозь добрые березовые кряжи. Дол-
бить проушины в гребях снова пришлось топором. Досадно  все-таки, что 
Костя забыл долото!

— Баба-растрясуха, — ворчал Алеша, отесывая подгребки. — Тоже мне 
изыскатель…
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— Не вздумай сказать ему об этом. — Кошурников развел могучие пле-
чи. Понимать надо. Да и не вернешь.

— К слову пришлось…
«18 октября. Воскресенье.
Сделали новый плот из сухостойной пихты в 8 бревен длиной около 6 м. 

Получился легкий крепкий плот большой подъемной силы. Делали вдвоем 
с Журавлевым. Стофато едва шевелится. Помогает нам по хозяйству — го-
товит обед и понемногу ковыряется на лагере.

Отплыли в 15 часов 30 минут. В 17 часов 15 минут пристали к берегу на 
ночлег, потому что начало сильно темнеть, а впереди шумит большой пере-
кат — побоялся идти на него в потемках. Вообще этот участок реки неспо-
койный, от Саянского порога до ночлега за сегодняшний день прошли 13 
перекатов, из которых 4 довольно серьезных.

Видели на берегу медведя. Костя стрелял в него, но промазал 
с  каких- нибудь 50–60 м. Медведь очень большой, черный, вероятно, не менее 
15–18 пудов чистого мяса было бы. Обидно, что такой лакомый кусок ушел.

В Казыре очень много рыбы. Плывем на плоту, и все время видно рыбу. 
Видели одного большого тайменя — килограммов на 30, одного поменьше 
килограммов 10, несколько ленков и много хариусов. Жалею, что нет лод-
ки. Ели бы все время рыбу. Ходил по берегу с берестом и то заколол одного 
хариуса и маленького таймешонка. Обидно иметь под боком столько рыбы 
и только смотреть на нее.

В двух километрах ниже Саянского порога гибник кончился, началась 
живая тайга. Породы те же, что и раньше, — кедр, ель, пихта, немного ли-
ственных — береза, осина, ольха, рябина. Лиственницы почти нет.

Грунты, как и прежде, — легкие суглинки, песок с галькой и чистый га-
лечник. Мысы, подходящие близко к Казыру, скальные, изверженных по-
род. С поверхности скалы разрушены выветриванием».

Разбили лагерь под густым кедром. Немало ночей в своей жизни Ко-
шурников провел вот так — над головой плотный хвой ный шатер, который 
не пропустит ливня и словно бы держит тепло от костра. Кедровые сучья 
горят жарко, не искрят, не сипят, не раскидывают угольков. Хорошее де-
рево! И молния — от стариков слыхал —  почему-то не бьет в этого царя си-
бирской тайги, и кормится им все лесное население, и ветер в кедре шумит 
по-особому успокаивает и баюкает…

Кошурников оглядел товарищей. Здоровяк Алешка неплохо переносил 
тяготы похода. Каждый день он просил Кошурникова сфотографировать 
его — то на камне, то на плоту и обязательно так, чтобы видно было его тем-
ную и жесткую бороду. А Костя был никуда. Осунулся, еще больше поху-
дел, надрывно кашлял, молчал часами. Пока плыли, он сидел среди мешков 
в теплых сухих валенках, закрывшись брезентом от водяных брызг. К ноч-
легу с реки его притащил на себе Алеша. А сейчас Кошурников распалил 
для него еще один костер. Когда дрова прогорели, отгреб головешки, усте-
лил кострище пихтовыми веточками и опавшей кедровой хвоей.

— Ложись.
К нижнему суку кедра с наветренной стороны Алеша привалил мохнатые 

пихтовые лапы, отдал больному товарищу свою телогрейку. Костя глотнул 
спирта из фляги Кошурникова, поел дымящейся оленины, молча улегся на 
горячую землю.
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Кошурников решил еще соорудить для Кости «надью».
— Не надо больше ничего, Михалыч! — попросил Костя. — Забот еще 

вам со мной. Не надо…
— Погоди, погоди, паря! — торопился Кошурников, насекая топором ле-

сину. — Ты же не знаешь, какая это великая вещь!
Он положил одно бревно на другое, укрепил их колышками. Бревна ка-

сались друг друга продольными пазами, в которых были взрыхленные, рас-
сеченные топором древесные волокна.

— А вот теперь угольков сюда, бересты, — приговаривал Кошурников 
и, когда лесины занялись огнем, удовлетворенно откинулся в сторону… — 
Вот и порядок! Как у радиатора будешь всю ночь…

«Надья» горела жарко, ровно.
Спустя полчаса Костя неожиданно заговорил невнятным, бредовым го-

лосом:
— Михалыч! Слышите, Михалыч? Вы любите море?
— Люблю, Костя, — отозвался тот. — Только, понимаешь, я его ни разу 

не видел. Говорят, впечатление производит почти такое же, как тайга…
«Захмелел малость наш Костя, — думал Кошурников. — Это хорошо. Сей-

час пропотеет на кострище, как в бане. А в Сочи действительно надо будет 
съездить. Ведь ни одного отпуска так и не использовал за всю жизнь. Но 
это уже после победы. Как там сейчас, под Сталинградом? Вот ведь просил-
ся на фронт — не пустили. А Журавлева отдел кадров вернул уже из эше-
лона сибирских стрелков. Его тогда только в кандидаты партии приняли, 
а он с собрания — в военкомат. Эх, Алешка, Алешка, что бы я без тебя сей-
час тут делал?»

На перекате едва слышно шумела вода.
— Как вы думаете, Михалыч? — подал вдруг голос с другой стороны ко-

стра Алеша, и Кошурников вздрогнул. — Как, по-вашему, сдадут наши Ста-
линград? Вы знаете, мне  почему-то кажется, что будь я там — все было бы 
в порядке. Ну, просто чувство такое. Интересно, правда?

— Интересно, — отозвался Кошурников и подумал о том, что Алеша был 
бы добрым солдатом — пилот, парашютист, пловец, ворошиловский стрелок…

— А верно говорят, Михалыч, будто вы в гражданскую воевали?
— Да ну, наговорят тоже. Мальчишкой я был у партизан. Больше вот 

этим делом занимался. — Кошурников громыхнул сапогом по ведру. — Ка-
шеварил. И еще писал под диктовку командира. Санькой- грамотеем меня 
в отряде звали. Правда, в одной операции участвовал, за дружком своим увя-
зался, одним алтайским парнишкой. Через Яломанский белок зимой пере-
лезли и зашли в тыл бандиту Кайгородову, который долину запер. Много 
офицеров вместе с ним ликвидировали в Катанде. Нас человек триста хо-
дило. Где они сейчас все?..

— У меня отец тоже красный партизан был, — сказал Алеша. Забайкаль-
ский казак.

— Михалыч! — снова окликнул Стофато. — А я ведь на море родился. 
Сейчас во сне его видел, и так не хотелось просыпаться!

— Спи, Костя, спи…
Вскоре заснул и Алеша, пригревшись с другой стороны «надьи».
Кошурников ушел в воспоминания. Потом мысли незаметно перескочи-

ли на будущую дорогу, трассу которой экспедиция так удачно в  общем-то 
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разведывала. Только вот что будет в Щеках? Чем ближе подплывали ин-
женеры к этому совершенно непреодолимому по воде порогу, тем больше 
Кошурников волновался за исход всех изысканий. «Вдруг нельзя там взять 
скалы ни взрывчаткой, ни экскаваторами? Скорей бы уж добраться! Толь-
ко бы Костя не подвел, трудно будет с ним, если сляжет окончательно. Но 
ничего, где наша не пропадала…

А на море сейчас здорово, должно быть! Обязательно съезжу посмотрю, 
а то в Сибири все время. Но мне, правда, тут всегда было хорошо. А в При-
морье или на Урале тосковал не хуже Дианки…»

Дианка была больной совестью Кошурникова. Эту чистопородную си-
бирскую лайку он вывез с Ангары — не мог расстаться с таким умным псом. 
Черная, с белой шалью и белыми стоячими ушами, она не бегала по пятам 
за хозяином. «В поле» Дианка неслышно, как зверь, следовала кустами, 
не спуская с Кошурникова диковатых медвежьих глаз. В палатку ее нельзя 
было заманить никакими средствами. В самый лютый мороз лежала в снегу, 
укрывшись, как одеялом, пушистым хвостом. На людей она никогда не лаяла, 
и никто из партии Кошурникова не видел, как она ест, — кроме Михалыча, 
ни один человек не рисковал подходить к кустам, где она разгрызала кости.

Кошурников увез ее в Челябинск. Во дворе дома, где жили Кошурни-
ковы, она покалечила несколько собак и до смерти перепугала  какого-то 
мальчишку, который кинулся на Женьку с кулаками. Пришлось держать 
ее в коридоре. Дианка молчала, но в глазах у нее застыла вечная мука. Она 
стала сохнуть, худеть. Кошурников возил ее за город, чтобы пристрелить, 
но рука не поднялась — так выразительно и скорбно смотрела Дианка в гла-
за хозяину.

Потом Дианка сдохла. Женька тогда плакал навзрыд, да и у самого Ко-
шурникова было тяжело на душе. Вскоре ему стало невмоготу в городе, и он 
начал хлопотать о переводе в Сибирь…

«Надья» тихо тлела до утра и до самого утра грела, поистине как бата-
рея парового отопления. Костя поднялся раньше всех. Белое, снежное утро 
было необыкновенно свежим и чистым. Подложил в костер дров, побрел 
с ведром к реке.

— Эй вы, сони! Светает! — крикнул он, вернувшись с водой, и неожи-
данно запел слабым еще голосом:

На заре ты ее не буди
На заре она сладко так спит.
Это был любимый романс Кошурникова, и он много лет утрами будил 

так товарищей по партии. Начальник экспедиции раскрыл глаза, вскочил, 
радостно растолкал Журавлева.

— Поет наш Костя! Алексей, хватит дрыхнуть! Костя воды принес! Поет! 
захохотал раскатисто и неудержимо, осторожно ощупал Костю своими силь-
ными короткопалыми руками. — Ну, что теперь Европа скажет, а? Европа 
поднимется и скажет: ты хорошо р-роешь, старый крот! Хорошо р-р-роешь!

Кошурников был явно довольнее и веселее самого выздоравливающего. 
Счастливо посмеиваясь, он ушел осматривать перекат, из-за которого оста-
новились ночевать. На карте была ошибка — это шумел не перекат, а оче-
редной. Петровский порог. Река с разгона ударялась в рыжую скалу на том 
берегу и делилась надвое. Слева от скалы вода попадала в пенную улову. Из 
водяного месива этой воронки плот не выцарапать бы никакими силами. 
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Но основную часть реки скала бросала вправо, на крутой слив. Этот слив 
не был страшен. Главное — скала. Судя по тому, как проплыли палки, бро-
шенные сейчас Кошурниковым, каменный лоб мог разнести плот в щепки. 
А на постройку нового уйдет еще один драгоценный день.

И Кошурников решил сам спуститься в порог. Плот разгрузили, при-
вязали к нему сорокаметровый манильский канат. В горле порога сильная 
струя подхватила Кошурникова, развернула плот, понесла на скалу. Трос 
натянулся, и ребят потащило к воде.

— За дерево! — крикнул с плота Кошурников.
Алеша захлестнул канат за березку. Она нагнулась, но устояла. Плот за-

прыгал на отбойных волнах, почти у самой скалы, и медленно пошел впра-
во, к сливу.

— Бросай! Зальет! — донеслось с реки.
Они отпустили канат. Плот нырнул в бучило. Кошурникова накрыло се-

рой водой. Но вот он показался, сидя верхом на греби, крепко вцепившись 
в подгребки руками.

— Замерзли, Михалыч? — Костя лихорадочно разжигал костер на бере-
гу, ломал красный, высохший, должно быть этим летом, пихтарник. — Труд-
но вам, Михалыч?

Кошурников разжал трясущиеся губы.
— Это зависит от пороха.
— Не приставай! — сказал Алеша Косте. — Давайте, Михалыч, я сапоги 

вам стяну. Воду выльем.
Кошурников обсох немного у костра, и экспедиция тронулась дальше. 

Радость от того, что поднялся Костя, что сберегли плот, омрачалась пого-
дой — дул сильный встречный ветер со снегом, который на широких плесах 
совсем останавливал плот. Пришлось потерять четыре дневных часа. Сиде-
ли на берегу, грелись. Снег так и не перестал до темноты.

Зима догоняла изыскателей. Кошурников чувствовал, что не сегодня- 
завтра реку забьет шугой. Как тогда быть? Об этом не хотелось даже думать. 
Но во время томительной стоянки так было трудно отогнать эти неприят-
ные мысли! Чайку, что ли, вскипятить?..

— М едведь-то, — сказал Алеша. — М едведь-то еще не лег, бродит. Может, 
задержится зима?

— Наверняка. Первый признак, — сказал Кошурников.
«Вот дьявол Алешка! — восхитился он про себя. — Понимает, о чем я думаю. 

Да, медведь не лег, но скоро ляжет. А может быть, это шатун был? Только 
с чего бы тут шатуну взяться? Кто в этих местах мишку потревожит? Жал-
ко, что Костя упустил первого медведя — поели бы сейчас медвежатинки! 
Алешка бы его срезал. Он и сохатого сегодня зацепил, хоть и далеко было».

— Михалыч! А какие вы еще приметы знаете?
— Вокруг солнца круги или дым столбом — к морозу. Собаки в снегу ка-

таются — к метели. Но я больше летние приметы знаю…
— Ну, какие, например? — не отставал Алеша.
— А вот если птицы заливаются, как оркестр, или муравьи от муравей-

ника далеко расползаются — к ведру. — Кошурников обрадовался, что нашел 
тему. Но для изыскателя важнее знать, когда непогоду можно ожидать. Тут 
много примет. Тайга шумит глухо, эхо не откликается, туман тянет по горам 
вверх, дым стелется. А лучше всего за живностью наблюдать. Жди ненастья, 
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если мухи на землю садятся, птицы поют вяло, бурундук тревожно квохчет 
старики говорят, нору ищет, чтобы от дождя спрятаться.

— Вот это, я понимаю, бюро прогнозов! — восхитился Костя. — Всего 
и не запомнишь. Я запишу.

— А если лагерем стоишь, — продолжал Кошурников, — то сделай себе 
еловый барометр.

— Что за барометр?
— Сруби нижний сук у сырой елки. Да подлиннее, метра этак в три. Ко-

мельком укрепи на лесине, а за тонким концом следи. К дождю сук будет 
распрямляться, а к хорошей погоде — наоборот. Надежный инструмент!..

«19 октября. Понедельник.
12 часов. Устье речки Татарки, пикет 2191. Остановка из-за ветра, никак 

не дает плыть, дует с запада и на плесах останавливает плот. На карте ука-
зано ошибочно: тот перекат, из-за которого остановились вчера ночевать, 
был Петровским порогом. Утром я его просмотрел и решил вещи перенести, 
а плот спустить. Так и сделали. Петровский порог проплыли на плоту, чем 
сэкономила себе постройку целого плота. От Петровского порога до реки 
Татарки 11 перекатов. Перекаты проходимые, правда, три из них мелкие, 
плот задевает за камни, но проходит.

В карте нашей не полностью отражена ситуация, однако можно сказать, 
что с 1909 года до настоящего времени река не изменила своего русла. За-
ливаемая нижняя пойменная терраса заросла многовековой тайгой, что дает 
возможность трассировать по ней линию без особого укрепления берегов 
и регуляционных сооружений. Затруднения будут представлять мостовые 
переходы боковых притоков, так как они несут с собой много валунов и га-
лечника, который будет загромождать отверстия.

В одном километре выше Татарки на берегу увидел сохатого. Журавлев 
стрелял, ранил, но, очевидно, легко — зверь ушел. Почти у самой Татарки 
через реку перебегал медведь, хорошо было видно, как он прыгал, а потом 
поплыл. Было далеко, стрелять нельзя.

Погода стоит плохая. С 16-го по 17-е всю ночь шел снег, с 17-го на 18-е 
тоже. Сегодня ночью снега не было, зато идет сейчас крупными хлопьями, 
со встречным ветром. Плыть нельзя. Просидели до 16 часов. Ветер полно-
стью так и не стих. Поплыли искать себе ночлег.

От реки Татарки прошли еще два переката, из которых второй очень 
мелкий, так что плот пройти не смог, пришлось опять лезть в воду, толкать 
стяжками. Это по счету четвертая ванна».

Когда застряли последний раз, спрыгнул в воду и Костя, уверяя, что чув-
ствует себя великолепно. Однако его прогнали на плот, и там он сразу же 
зашелся в мучительном кашле. Обсушились только к полуночи, а Костю 
снова лечили таежным способом. Перед сном закурили тоненькие цигар-
ки — табаку оставалось мало.

— Что день грядущий нам готовит? — спросил шутливо Кошурников, 
стараясь скрыть от Алеши тревогу за исход изысканий в районе главного 
Казырского порога.

— Грядущий день нам готовит Щеки, — сказал Журавлев. — Опасаетесь, 
Михалыч?

— На карте этот порог Стеной называется. Громов говорит: казырское 
пугало.
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— Посмотрим.
— Любопытное, должно быть, это место! — Кошурников наклонился 

с картой к костру. — Но подсечь нашу работу может под корень.
Костя проснулся на рассвете, долго не мог просморкаться.
— Уже встали? — спросил он Кошурникова, который сидел у костра, по-

весив голову.
— А? Что? — очнулся начальник экспедиции. — Да я так, вздремнул ма-

лость. Как чувствуешь себя?
— И не ложились совсем?
— Костер палил, писал, пикеты считал по карте. Ты знаешь, сколько нам 

до жилья? Всего километров сто!
Отчалили на рассвете. Костя хватался за гребь, но Кошурников прика-

зал ему стоять и считать шиверы. Здесь был очень шиверистый участок — 
двадцать четыре переката засек Костя до обеда. Потом изыскатели замети-
ли, что река начала выпрямляться, воды в ней будто прибавилось.

— Набирает! — крикнул Кошурников, хлюпая гребью. — Гляди, как на-
бирает!

Казыр действительно набирал силу. Загустел, напрягся, потащил плот 
быстрее. На поверхность воды стали выскакивать «глаза», упругие выпу-
чины, на которых подкидывало плот. Вскоре увидели впереди темную ка-
менную стену с рваными зазубринами наверху. Это были Щеки…

Подбили к берегу, в нетерпении двинулись к порогу. Река с шумом про-
рывалась в узкую кривую щель, высоко закидывая пену.

— Ну, дает! — уважительно проговорил Алеша. — Хана плоту.
— А давайте попробуем, — предложил Кошурников. — Где наша не про-

падала! Засветло бы успеть…
Как и два дня назад, они разгрузили плот, протащили свободный конец 

троса на скалы. Все произошло в несколько секунд. Кошурникова с плотом 
швырнуло в одну сторону, потом в другую, сбило с ног плотным валом, вы-
несло за гранитную стену.

Он подбился к берегу, выцарапался на берег, опрокинувшись на спину, 
вылил из сапог воду. Греться и сушиться не захотел. Как бы «то не видать 
ребятам своего волнения? Сейчас должно было все решаться. А что, если 
все их муки зря?

— Полезли на террасу, — сказал. — Тут должна быть интересная горная 
ситуация.

Они стали карабкаться вверх, к небу.
В гольцы высокие,
В края далекие,
По тропам тем,
Где дохнут ишаки…
Это запел Алеша. Голос у него был неважный, но Кошурникову от этой за-

лихватской песенки сразу стало легче. Алешка определенно чувствовал, что 
творится на душе у начальника экспедиции. Кошурников очень устал, про-
дрог, и ему было бы слишком тяжело узнать, что прокладка дороги в районе 
Щек невозможна. Наконец они вылезли на террасу. Вот это да!

Все здесь напоминало много раз виденное — округлые, поросшие лесом 
«шеломы» вдалеке, под ногами обычный курумник — сыпучий камень, ров-
ные, будто оструганные гигантским рубанком площадки у скал. Это было 
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замечательно! Правда, скалы подавляли все вокруг, пугали своим диким ви-
дом и массивностью, но  дорога-то пойдет у их подножия, по хорошей терра-
се! Все это казалось чудом. Будто мрачные скалы смилостивились и перед 
самым приходом изыскателей подвинулись в глубь тайги.

— Нам везет, — повеселев, заметил Кошурников: ему словно теплее ста-
ло. — Так что мы можем с трассой с левого берега и не уходить.

— И довольно дешево обойдется это место, — прикинул Костя, — про-
сто здорово!

— Халтурщики, — сказал вдруг Алеша, и товарищи удивленно взгляну-
ли на него — они никак не могли привыкнуть к Алешиной манере выражать 
свои мысли. — Я говорю: почему на карте другое? — пояснил Алеша, заметив 
недоумение друзей. — Что это за халтурщики тут работали?

— Не скажи, — возразил Кошурников. — Герои! Учти, это же было 
в 1909 году. Инструменты не те, да и надо было тогда  каким-то безвестным 
прапорщикам первым забраться в эту дичь…

Темнело. Черные горы будто снова подвинулись к реке. Казыр бесновался 
внизу. Метров через пятьсот ниже по течению река снова исчезла в расще-
лине. Оттуда доносился гневный бычий рев Казыра. Изыскатели спусти-
лись к берегу. С темнотой Казыр стало слышней, скалы стонали и гудели, 
отражая бешеный натиск воды. Расположились лагерем у этого чудовища, 
которое словно пришло сюда из древнего мифа.

Кошурникова трясло. Холодная липкая одежда забирала остатки тепла. 
Начальник экспедиции стискивал зубы, напрягал мускулы груди и шеи, про-
тивная унизительная дрожь не унималась. Он стыдился этой слабости, но 
никто сейчас не смотрел на него — Алеша ушел в лесок драть бересту, а Ко-
стя не спеша рылся в мешках, разыскивая топор. Кошурников больше не мог 
терпеть — прыгнул за густой пихтарник, пошел вприсядку, замахал руками, 
шумно дыша, стал выворачивать из земли молодую осинку. Отломил у корня, 
взялся за вторую. Потом он кланялся в землю, расшвыривал камни, прыгал 
на месте, хлопая по бедрам деревенеющими руками. Он украдкой поглядывал 
в сторону лагеря — ему не хотелось, чтобы ребята видели его в этот момент. 
Сердце постепенно согревалось, грудь теплела, но уже давал себя знать ночной 
морозец — телогрейка совсем задубенела, охватив тело тяжелым панцирем.

Прибежал к лагерю, схватил топор и кинулся в горельник, где долго кру-
шил черные деревья, стоящие строго и немо.

— Хватит, Михалыч, — сказал Алеша, появившийся рядом. — Идите к ко-
стру, я стаскаю. Обсушиться вам надо.

Костя возился у костра с ужином. Запыхавшийся Кошурников стал раз-
уваться — ноги у него зашлись совсем.

— Михалыч, а что вы в  пихтарнике-то-бушевали? — спросил Стофато.
— Танцевал, Костя. Есть такой танец один полезный — танец живота сво-

его. Модный танец в зимней тайге, кровь разгоняет. Ты его еще не постиг…
— Постигну, Михалыч. Еще не все потеряно.
— Да, я думаю…
После ужина Костя целый час перетряхивал в мешках скарб, разыскивая 

вьючку из сыромятины. Нашел, разрезал вдоль и терпеливо стал обматы-
вать ремешками свои разваливающиеся сапоги. Потом и он улегся рядом 
с Алешей. У огня остался один Кошурников. Лишь к полуночи Михалыч 
согрелся настолько, что мог держать в руках карандаш.
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«20 октября. Вторник.
Ночь. Порог Щеки, или, как значится на карте, Стена. Доехали до поро-

га к 16 часам. Прошли еще после дневного чая 6 перекатов. Итого, за день 
провел через 24 переката, из которых не все уж такие простые.

В порог запустили плот на веревке. Двое вели по берегу, а я шел на плоту. 
Думаю завтра провести плот таким образом, сколько только можно, а по-
том отпустить. Надеюсь, что плот пройдет целым и мне удастся его пой-
мать ниже порога.

Место в окрестностях порога исключительно интересное. Правда, горы 
не такие мощные, как в Центральных Саянах, но  все-таки представляют 
достаточно внушительное зрелище. Река прорывается в узкую щель, за-
жата с боков в сильно извилистом ущелье. Повороты есть более чем под 
прямым углом при ширине реки метров 7–10. Спад очень большой. К со-
жалению, у меня нет никакого инструмента, которым я мог бы определить 
высоту падения.

Исключительно интересен порог в большую воду, когда река запол-
няет все ущелье, Глубина ущелья метров 15–20, а выше — по обоим бере-
гам — террасы, которые не отражены на карте. Рельеф и ситуация в этом 
месте изображены неверно. Для трассирования линии место не представ-
ляет никакого труда. Ход по террасе по своей сложности ничем не будет от-
личаться от других участков трассы, а я при камеральном трассировании 
представлял себе это место исключительно сложным. Можно легко трас-
сировать линию и левым и правым берегами, в зависимости от того, как это 
потребуется на других участках линии.

На Щеках завтра возьму образец N_6 порфира, который здесь преиму-
щественно распространен. Вообще рассчитываю на Громова, который обе-
щал дать геоморфологическое описание долины Казыра, так как по моим 
данным вряд ли удастся составить хоть бы приближенное понятие о гео-
логии района.

До жилья остается 99 км, то есть такое расстояние, которое можно прой-
ти при любых условиях — зимой, летом, в распутицу, без продовольствия 
и т. д., так что надеюсь на благополучное завершение своей поездки.

Главное, что меня беспокоит, — это то, что я обещал 20 октября приехать. 
Сегодня уже 20-е, а я еще далек до конца. Будут волноваться, но я ничем 
не могу дать о себе знать.

С продовольствием дело обстоит благополучно. Нет только крупы — 
нечем заправлять суп и не из чего варить кашу. Хлеба и сухарей имею 30–
35 кг, мяса килограммов 50, масла килограмма 2, есть соль, чай; табаку мало. 
Других продуктов нет, но и с тем, что есть, можно еще свободно жить дней 
двадцать.

Исключительно плохо с обувью у товарищей. У Кости сапоги почти раз-
валились. Он ходит, подвязывая их веревочками (я их принял за 75 про-
центов годности), есть у него валенки, но у них пятки дырявые, так что 
можно обувать только на лагере. У Алеши сапоги тоже никуда не годятся, 
зато есть крепкие ботинки, которые могут его выручить. У меня с обувью 
благополучно.

У нас ни одного рабочего. Все приходится делать самим, а это сильно 
утомляет. Взять хотя бы ежедневную заготовку дров на ночь. Нужно на-
пилить и стаскать к лагерю кубометра 2–2,5. Самим приходится готовить 



96

пищу, а из-за этого один должен вставать в 5 часов утра. Самим приходится 
делать плоты и перетаскивать имущество через пороги, а это тоже тяжелая 
работа без дороги, по камням, бурелому километра 2–3 тащить на себе ки-
лограммов 200–250 груза. В таких поездках необходимо иметь двух рабо-
чих, которые могли бы и плот сплотить и вести его по реке.

Лоцманские обязанности лежат на мне, а это исключает возможность 
в пути на плоту делать записи. Многие детали забываются, и вечером их 
не зафиксируешь.

Здоровье Кости лучше».
Кошурников стал укладываться у костра. Алеша услышал, спросил:
— Еще не спали?
— Ложусь.
— Писали?
— Да.
Они помолчали.
— Интересно, как там дела, — сказал Алеша, — под Сталинградом?
— Думаю, порядок. Сибиряки туда поехали.
— А Япония не начнет?
— Что ты! Завязла. А хотя и начнет — ни черта они не сделают с нами!
— А знаете, Михалыч, мы с женой получили дипломы, и на следующий 

день вой на. Знаете, я другим человеком сразу сделался…
Кошурников вспомнил, что и он за один день переменился так, что его 

перестали узнавать самые близкие друзья. Исчезла безмятежная улыбка, от-
чаянная бесшабашность, с которой не было сладу. Как все началось для него?

Кошурников приехал на недельку в Новосибирск, чтобы утвердить в ин-
ституте очередной вариант. В субботу они с сыном Женькой подались на 
Обь порыбачить. Успели еще к вечернему клеву. После ухи Женька заснул 
у костра, разметав, как дома, короткопалые ручонки. Кошурникову было 
хорошо — радовала ночь, дымящаяся сонная река, звездная россыпь на небе, 
а главное — его вариант одобрили, и сын, которого он не видел несколько 
месяцев, был рядом. Лобастый, кудрявый, похожий на отца, Женька рос за-
ядлым собачником и рыболовом. Кошурников улыбался, разглядывая его 
крепко сбитую фигурку, думал о будущем сына, мечтал о том, чтобы Жень-
ка повторил его жизнь, как сам Кошурников повторял жизнь своего отца.

Незаметно сошлись заря с зарей, наступило прозрачное утро. К полудню 
отец с сыном надергали из реки полное ведро окунишек и щурят, забрались 
в кусты отдыхать. Но неподалеку появились люди с гармошками и гитара-
ми, завели песни, полезли в Обь купаться. Отец с сыном отошли подальше 
от них, но вскоре и сюда приехала на массовку  какая-то фабрика — женщи-
ны заливисто смеялись и пронзительно визжали, редкие мужские голоса 
звучали восторженно и дико.

Кошурников забылся под эти крики, под писк патефона. «В поле» он 
не замечал воскресений — все дни там походили друг на друга. А здесь неу-
молчный гомон отдыхающих людей напоминал, что есть такой день на неде-
ле, когда можно петь, плясать и дурачиться, и никто за это не осудит.

Вдруг он резко поднял голову — за кустами наступила неожиданная, пу-
гающая тишина. Женька недоуменно смотрел на него. Серые, чистые, как 
небо в тот день, глаза сына запомнились навсегда. Кошурников вскочил, по-
бежал вдоль берега к людям. Он быстро вернулся, выплеснул в реку улов, 
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заторопил сына. Женька стал деловито собираться. Он ни о чем не спраши-
вал: если отец  что-то делает, значит, так надо.

Вагоны пригородного поезда были набиты битком. Встревоженные жен-
щины, враз посуровевшие мужчины перебрасывались короткими фразами. 
Женька слышал; «вой на», «Гитлер», «фашисты». На вокзальной площади 
Новосибирска шел митинг. Кошурников с сыном постояли в толпе, но до 
трибуны было слишком далеко, и они ничего не услышали.

Дома их встретили огромные черные глаза матери, которые не отрыва-
лись от Кошурникова, пока он переодевался.

Отец уже был у двери, когда она спросила:
— Пошел?
Кошурников кивнул, хлопнул дверью и загромыхал сапогами по лестнице. 

Вокруг военкомата стояла густая толпа. Женщин здесь не было. Кошурни-
ков пробился к столам, стоявшим прямо на улице. Но ему сказали, чтобы он 
пока занимался своим делом. Он побежал в институт. Начальник огорошил:

— Собирайся в Кулунду, Михалыч. Срочно, к осени, нужен проект участка 
Кулунда — Барнаул. Людей у тебя, чувствую, будет вдвое меньше обычного.

В Кулунде он получил первое боевое крещение. Не легче было Кошурни-
кову и в горах Кузнецкого Алатау. Потом это задание, самое важное и труд-
ное за всю его изыскательскую жизнь. Однако надо было выдержать это, 
как должны были устоять люди там, на западе, где не выдерживало — гну-
лось и горело железо…

На рассвете они полезли дальше по скалам. Что еще им готовит этот 
мрачный бесконечный порог? Не преждевременно ли они радовались вчера? 
Может, щербатые, нависающие скалы образуют ниже ненавистный изыска-
телям и строителям «прижим»? Нет, не видно, чтобы горы вплотную под-
ступали к реке. Только в самом конце порога выдается будто бы скалистый 
мысок. Это уже не страшно.

Но Казыр гневался здесь справедливо. Каменные щеки сжимали реку, 
в десять раз уменьшая ее ширину. Тесный километровый коридор в иных 
местах поворачивал под острым углом, и брызги тут вылетали даже вверх. 
Ничем это будущей дороге не грозило, она по-прежнему хорошо уклады-
валась по террасе. Однако Щеки, вначале порадовав инженеров, нанесли 
им  все-таки коварный удар.

В расширениях коридора вода крутилась на месте, перемешивалась, ки-
далась на отвесные скалы, но в двух узких местах взбитая пена застыла, как 
мороженое молоко, и вода стремительно проскакивала под крепкими ледя-
ными перемычками. Значит, на Казыре начался ледостав. Зима, необычно 
рано наступившая,  все-таки догнала изыскателей…

«Почему так рано? — думалось Кошурникову. — Ведь, по сводкам, здеш-
ние реки встают примерно через две недели. Может, будут еще оттепели? 
Берега чистые — ни одной примерзиночки нет, а тут перехватило. Место 
здесь узкое, и пену взбило — вот в чем загвоздка. А вдруг в этом году ранняя 
зима? Чем черт не шутит? Что тогда делать? Выйдем мы или…»

Один Кошурников понимал всю опасность их положения. Стоять 
и смотреть сейчас на лед было нельзя — начнутся ненужные разговоры, 
и  кто-нибудь из ребят выскажет то, что он сам от себя скрывал. Сказал:

— Километра три будет от лагеря? Что ж, начнем вещички таскать.
Они вернулись к месту ночевки, подхватили на плечи по мешку и пошли 
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назад, обходя камни, поваленные деревья, кусты. Вскоре Кошурников с са-
мым тяжелым мешком обогнал их. Ребята остановились отдыхать.

— Ты так делай, как я, — говорил Алеша. — Наметил впереди колдоби-
ну либо камень и дуй, пока не дойдешь. Не обращай внимания, что плечи 
больно. Дошел до места — следующий ориентир намечай. И шаги считай. 
Все полегче…

Костя носил вещи наравне с Алешей. Он совсем оправился от болезни, 
даже сморкаться перестал. Но как  все-таки тяжел этот мешок! Поднимешь — 
ничего, все начинается потом. На отдыхе ноги бессильно подгибались и дро-
жали. Казалось, их уже никакими силами не распрямить. Но Костя ни за что 
на свете не бросил бы сейчас работу! Особенно тяжелым был конец пути. 
К этому моменту деревенела спина и глаза совсем заливал соленый пот. Но 
главное, к реке в этом месте спускалась крутая скала. Мелкие, покрытые 
инеем камни скользили под ногами, и Косте казалось, что здесь куда раз-
умнее катить мешок. Но этого было делать нельзя — порвется, посыплет-
ся все. К концу второго рейса он уже шел, почти ничего не видя, слизывая 
с губ соленую влагу, которая натекала и натекала со лба…

— Ты хорошо роешь, старый крот! — услышал он голос Кошурникова. 
Давай-ка сюда свой мешок. Последний?

Костя мотнул головой, пошел дальше, а Кошурников шуршал камнем 
сзади и просил:

— Ну, брось дурака валять. Костя! Давай подсоблю. Я же отдохнул уже. 
Вот упрямец! Ну ладно, разжигайте там костер, а я схожу греби и подгреб-
ки заберу, чтобы не вырубать завтра — только одни проушины топором дол-
бить целый час надо. Ведь мы посеяли  где-то долото…

«21 октября. Среда.
Изумительно красивое место этот порог! Вчера мы видели только его 

начало. Дальше, через небольшой промежуток, всего метров 600–700, река 
снова входит в узкие щели и течет почти на протяжении целого километра 
по извилистому узкому коридору. Ширина коридора местами достигает 
вряд ли более 10 метров.

Очень интересно здесь во время паводка, когда вода заполняет этот ко-
ридор до самого верха, а он в некоторых местах достигает глубины 20 и бо-
лее метров. В таком высоком подъеме воды я убедился по наносам, которые 
лежат на верху скал, ограждающих коридор.

По левому берегу есть разруб ленная дорога, которой пользовались для 
перетаскивания лодок волоком, в обход порога. Сюда заходили минусин-
ские охотники- соболятники лет 20 назад. Сейчас тропой никто не пользует-
ся, и она местами завалена и заросла. Тянется эта дорога только в пределах 
самого порога, а дальше нет, и вот здесь с вещами идти очень плохо. В кон-
це порога с левого берега вплотную к реке спускается скала единственное 
препятствие для трассирования линии левым берегом. Здесь на протяже-
нии метров 70 нужно или рубить полку, или идти в тоннель той же длины, 
или выше в пазухе класть линию на подпорную стенку длиной тоже 70 м 
при высоте 8 м. В этом отношении правый берег здесь лучше.

В пределах порога на всем протяжении имеется терраса, по которой мож-
но легко уложить трассу.

В полной гармонии с красотой природы и геологическое строение обра-
зующих порог скал. Я здесь собрал очень интересные образцы горных пород. 
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Имеются граниты, серые крупно- и мелкозернистые, исключительно краси-
вые розовые граниты и гранит- порфиры, зеленые серпентины и змеевики.

Ночуем ниже порога Щеки. За целый день только и сделали, что пере-
тащили свои манатки на 3 км.

С плотом пришлось проститься. Как будто получается то, чего я боль-
ше всего боялся. В пороге в двух узких тихих коридорах река стала. Забило 
шугой, и вряд ли до весны растает. Если так будет дальше, то перспектива 
у нас не особенно завидная…»

Неужели они не убегут от зимы, наступающей так необычно рано? Ко-
шурников долго сидел и думал. Планируя работу на завтра, вспомнил Гро-
мова и его советы насчет того, где за Щеками лучше всего делать плот. Гро-
мов  почему-то говорил, что плот надо вязать ниже Мастки, притока Казы-
ра. Что за непонятный совет? Ведь если так, то нужно будет тащить на себе 
вещи еще километра полтора! И так устали все до изнеможения. Костя спит 
у костра, даже не пошевельнется. А морозит! Надо будет накрыть парня, 
а то опять простынет.

Начальник снял с себя полушубок, надел телогрейку и плащ, набросил 
теплую овчину на Костю.

— Старый крот, — сказал он шепотом, — хорошо роешь…
Костя не проснулся. До утра не проснулся. А на реке всю ночь потре-

скивало.

В ЛЕДЯНОМ МЕШКЕ

Пьем до дна горькую чашу испытаний.
Н. Пржевальский

Утром стало ясно, почему трещал Казыр. За ночь замерзла вода, которая 
оставалась в котелке. Такого еще не было. Да, догнала их зима-злодейка…

И когда Кошурников с Алешей осмотрели реку, то обнаружилась главная 
беда: под порогом, на глубоком и тихом плесе, Казыр был скован сплошным 
неровным льдом. Пройти бы ниже, но путь перерезала Мастка — левобереж-
ный приток Казыра. С правого берега в омут вливалась Малая Мастка. На-
верное, за ночь  эти-то речонки и притащили с гор «сало», которое смерзлось 
на плесе, отрезало путь к низовьям Казыра. «Сало» и сейчас еще плыло по 
Мастке сплошной массой.

— Главное, зашуговано — дна не видно, — сказал Алеша. — А то бы я по-
пробовал перебрести ее с шестом.

— Еще чего! — возразил Кошурников. — Пропадешь как пить дать. Ле-
сину надо валить на ту сторону…

Они прошли вверх по Мастке — подходящего дерева не было, здесь рос 
только ольшаник. Так вот почему Громов указал место постройки плота 
ниже Мастки! Но как же быть? Как прорваться к чистой казырской воде, 
чтобы срубить там новый плот?

— Ледяной мешок, — обронил Журавлев. — Михалыч, нет ли с собой ма-
хорочки?

— Кури. Еще денька на три у нас табаку, а до жилья дней пять. — Он от-
сыпал товарищу щепотку коричневых крошек. — Действительно, мешок. Но 
дырочка есть в этом мешке.

И он изложил свой план: перенести вещи по льду на правый берег Казы-
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ра, если лед, конечно, выдержит, перекинуть через Малую Мастку дерево — 
речка течет по кедровнику — и там выйти к воде. Сощурясь, Кошурников 
вглядывался в противоположный берег.

— Только  что-то не видно там ни пихты, ни ели. Этого нам еще не хва-
тало!

— Так я пойду туда, пожалуй, погляжу, — сказал Алеша. — Я полегче вас.
Он подобрал длинную палку, ступил на лед. Отошел метров двадцать, 

поплясал.
— Крепкий, Михалыч! Ступайте за барахлом — я мигом!
Кошурников следил за ним, пока тот не выбрался на противоположный 

берег.
До ночлега было километра два. Костя сразу помрачнел, когда Кошур-

ников объяснил ему обстановку. Он с тоской подумал о том, что снова при-
дется гнуться целый день под мешками, слизывать грязный пот, скользить 
на округлых, подернутых изморозью камнях. Однако теперь он был уверен, 
что выдержит эту каторгу.

Они собирались долго, тщательно перекладывали сухари, мясо, посуду, 
инструмент — хотелось сделать мешки более компактными. Ведь теперь 
надо было таскать груз не только по камням, но и по льду и по дереву, ко-
торое они думали свалить на правом берегу через Малую Мастку. Наконец, 
взвалив на плечи по мешку, полезли по камням наверх, потому что к воде 
здесь скалы падали отвесно.

— Ч то-то Алеши долго нет, — сказал на отдыхе Костя.
— Ничего! Парень на добром тесте замешен, — отозвался Кошурников, 

однако и ему в сердце закралась тревога. — Сейчас подойдем к перемычке. 
Пошли скорей.

Из-за мыска показался лед. Солнце, которое только что взошло, серебри-
ло его мелкими блестками. Вдруг Кошурников заметил, что вдалеке из-под 
берега выползает темная фигурка.

— Алеша-а! — закричал Кошурников, бросил мешок, кинулся к берегу.
Но Алексей уже поднялся и затрусил мелкой рысцой ему навстречу. Он 

был мокрый с ног до головы, руки поцарапаны до крови, и скрюченные 
пальцы не разгибались.

— Как это ты провалился? Хорошо, что живой еще! Что случилось?
Трясясь от холода и приплясывая, Алеша едва проговорил:
— Щеки.
— Что Щеки?
— Пропали Щеки. Пленку замочил. Запалите мне костерок — руки су-

дорогой свело. У меня в холодной воде всегда судороги…
Алеша согрелся немного, дождался, когда Костя уйдет за новым меш-

ком, и сказал:
— Беда, Михалыч, еще одна…
— Что такое?
— Вы правы — пихты там нет. Один кедр.
— Ничего, Алеша, кедровый сделаем. Главное, ты цел.
«22 октября. Четверг.
Неудачный день. Утром с Алешей пошли смотреть реку. Оказалось, что 

выше Мастки река замерзла на протяжении свыше 200 м. Мастку перейти 
не могли. Речка большая, вся зашугована, перейти можно только по пояс 
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в воде, на что мы, разумеется, не рискнули. Нужно делать мост, но у нас с со-
бой не было топора, да и поблизости нет подходящего дерева, чтобы пере-
бросить сразу с берега на берег.

Решили перейти на правый берег и там делать плот, что чуть не стоило 
жизни Журавлеву, который провалился под лед и едва выцарапался на берег. 
Главное, плохо то, что был он один, и если бы не вылез сам, то мы со Сто-
фато хватились бы его не раньше чем часа через два. Однако все обошлось 
благополучно, если не считать того, что он подмочил пленку и, вероятно, 
пропала пленка со съемкой порога Щеки.

На правом берегу опять неудача. Нет сухостойной пихты. Придется плот 
делать кедровый, а он гораздо хуже пихтового.

Ходил вниз по реке ниже Малой Мастки. В одном месте река почти на-
сквозь промерзла, остался узенький проливчик. Если будет мерзнуть та-
ким темпом дальше, то не может быть и речи о дальнейшем путешествии 
на плоту. Делаю последнюю попытку с плотом».

Кошурников не мог больше писать — так устал за день. Не всякий груз-
чик согласится на эту работу — таскать мешки по камням, шершавому, но 
все равно очень скользкому льду, балансировать с грузом на зыбкой моло-
дой кедрушке, перекинутой через глубокую быструю речку. Опасное это 
было дело. Ведь стоило сорваться с мешком вниз — и все, крышка! Накроет 
с головой ледяная вода, остудит моментально, завертит, забьет стремитель-
ными струями. По льду было тоже не сладко идти. Весь день грело солнце, 
и с каждым часом ледяное поле подтаивало. Лед становился скользким по-
средине реки и ненадежным у берегов.

Изыскатели спешили — могла повториться вчерашняя история, только 
с более печальным концом. Они теперь ходили втроем на некотором рассто-
янии друг от друга, а у берегов Казыра накидали на лед длинных осиновых 
жердей. Алеша таскал груз наравне со всеми, но иногда сбрасывал мешок 
и натужно кашлял — он  все-таки здорово простыл вчера. Между прочим, 
по собственной вине. Оказывается, чтобы убедиться в прочности льда, он 
прыгнул на него с крутого берега и ухнул по шею. Спасла палка, что была 
в руках, да сравнительно мелкое место.

Сейчас он храпел у самого огня, подвигался к костру и отодвигался от 
него с закрытыми глазами, не просыпаясь. А лесу на дрова они натаскали 
какого попало, в основном это был гибник.

«23 октября. Пятница.
Весь день делали плот. Леса под руками нет, приходится рубить далеко 

от берега и на себе таскать бревна, а кедровые бревна очень тяжелые. Не 
знаю, как будет плот держаться на воде. Если будет сидеть глубоко, веро-
ятно, придется сделать новый там, где есть пихта.

Погода сегодня исключительно хорошая. Тепло, как летом. Работали 
в одних рубашках. Лед на реке немного подтаивает. Шуги утром не было. 
Если такая погода простоит дней 5–6, то поспеем проплыть на плотах, если 
же опять заморозит, то плоты придется оставить и идти пешком.

Всего по Казыру на сегодняшний день пройдено 100 км, из которых 64 на 
плоту и 36 на оленях. Эти расстояния, конечно, по трассе. В натуре нужно 
считать с коэффициентом 1,5. Очень короткий день. Всего светлого време-
ни 10 часов, а за это время много не сделаешь.

Сегодня вечером починка одежды. У всех  что-нибудь да надо починить — 
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у кого обувь, у кого одежду. Рвется очень сильно да вдобавок у костра горит 
ночью. Почти каждую ночь погорельцы. В частности, вчера ночью прогоре-
ли у Алеши ватные брюки, а у меня стеганка. Чувствуется общее утомление 
у ребят, да и у меня тоже. Правда, никто об этом не говорит, однако замет-
но. Я тоже  что-то начал сдавать, нет уже той неутомимой энергии, которая 
была раньше. Очевидно, сказываются годы».

Плечи ныли — наверно, он набил бревнами синяки. Нет, такая нагруз-
ка, как в эти несколько дней, была явно чрезмерной. Это почувствовал 
даже он. Что же говорить о Косте? Вечером, шатаясь от усталости. Костя 
пришел к костру с последней порцией дров. Кошурников думал, что он 
свалится сейчас, не дожидаясь ужина. Однако Стофато терпеливо сидел 
у костра вместе со всеми, потом поел супу из оленьего мяса и стоически 
уселся чинить сапоги.

— Однако, и я свои дыры позашиваю, — сказал Кошурников, — за ком-
панию…

— И я тоже штаны прожег, — подал голос Алеша.
Костя связывал и рвал ремешки и снова связывал. Время от времени 

грел руки в костре, сплевывал в темноту, поглядывал на товарищей, кото-
рые бережно, будто бесценный алмаз, передавали друг другу единственную 
иголку экспедиции.

Вскоре после того, как Стофато забыл мешочек с долотом, гвоздями, нит-
ками, иголками и дратвой, Кошурников обнаружил иголку в своей шапке, 
а в мешке у Кости нашел завалящий моток белых ниток. Костя некоторое 
время следил, как осторожно, чтобы не сломать, Кошурников втыкает иглу 
в телогрейку, и вдруг сказал:

— Это меня проклинать надо. Я иголки и дратву посеял. Растяпа я, сви-
нья…

Алеша медленно поднял голову, хотел  что-то сказать, но Кошурников 
опередил его:

— Никто из нас тебе этих слов не говорил. Костя.
— Вместе с долотом, — упрямо продолжал Стофато. — Это я.
— Н-но? — притворно удивился Алеша, будто только что узнал об этом.
— А ты не тужи, Костя, — сказал Кошурников, — не убивайся — не вер-

нешь же теперь.
…Кошурников спрятал дневник, глянул на ребят. Они лежали рядом, 

прижавшись друг к другу. Но Стофато все вздыхал  почему-то, кашлял, под-
нимал иногда голову и снова кидал ее на мешок.

— Михалыч! — вдруг окликнул он. Голос его был свежий и крепкий. — 
Что я вам скажу, Михалыч! Алексей! Жене не сказал бы, а вам скажу. Вот 
ты, Алеша, ты бы пошел сейчас под Сталинград? Ну, вообще на фронт?

Журавлев рывком приподнялся. Спросонья он ошалело моргал глазами, 
дышал коротко, отрывисто, и при каждом выдохе грудь его тяжело опадала.

— На фронт? А че? Было б курево…
— Но это ты, Алешка, это вы! Вы не знали, а я ведь был другой. Но те-

перь… товарищи! Михалыч! У меня вот на днях, я сейчас высчитал, должен 
ребенок родиться. А я пойду! Мне не страшно. Я узнал, какие бывают люди. 
Михалыч! Дайте вашу руку…

От неожиданности Кошурников не мог сказать ни слова, только ощутил 
большие и твердые мозоли на тонкой ладони товарища.
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— Да ложись ты, чумовой, — заворчал Алеша низким, охрипшим голо-
сом. Тоже мне философ…

Назавтра они миновали такие же, как перед Щеками, водяные грибы, 
очень удачно проскочили безымянный порог, хорошо провели плот через 
четыре шиверы, хотя зацепляли за камни не раз. И тут увидели, что на мяг-
ком повороте реку от берега до берега стянуло льдом.

Снова бросать плот? Плот, который достался таким нечеловеческим на-
пряжением сил!

В молчании прошло несколько тягостных минут. У кромки предатель-
ской перемычки звонко хлюпала сизая волна. Вода была и за этим ледяным 
перехватом. Три обросших, усталых человека жадно смотрели на нее, же-
ланную, но недосягаемую. Плот глубоко осел под берегом. Он был для них 
самой большой драгоценностью. Неужели придется за перехватом опять 
валить смоляные лесины, таскать по колоднику тяжелые, будто свинцо-
вые, бревна? С илы-то уж не те, и покрытые синяками плечи болят от вче-
рашней каторжной работы. А главное, уйдет время. Им дорог был теперь 
каждый час. Если морозы не скуют реку, через несколько дней изыскатели 
будут на погранзаставе.

— Недолго же он нам послужил, — сказал наконец Костя Стофато, заку-
ривая. Едва слышно пискнула спичка, брошенная в воду.

— А пихты и здесь нет, — оглядев берега, проговорил Кошурников. Он 
глубоко затянулся табачным дымом. — Хотя гибник и кончился. Снова та-
скать за перехватом кедровые комли…

— Надоело, по правде говоря, — сказал Алеша. — Плечи болят.
Кошурников в задумчивости пошел к берегу, а Журавлев скинул мокрый 

плащ, спрыгнул на лед и в ярости начал бить стяжком по ледяной кромке. 
Отломился большой кусок. Бездействие сейчас было хуже всего, и Алеша 
кинулся на лед, наверно, для того, чтобы отогнать тяжелые мысли.

— Попробуем прорубиться, ребята, — сказал Кошурников, возвратив-
шись. Где наша не пропадала! Тем более что лед подтаял…

Алеша стал насекать топором глянцевитую белую поверхность, а двое 
обламывали кромку. Богатырски размахиваясь, Кошурников крушил лед 
тяжелой вагой. Ознобили неловкими ударами руки, вымокли, а за два часа 
работы прошли лишь половину перемычки. Во время чая Кошурников вни-
мательно оглядел небо.

— Тучи идут, снова теплеет, — повеселев, сказал он. — Нам бы пробиться 
к Базыбаю. От этого порога до жилья рукой подать. Скоро, правда, Китат-
ский будет — крепкий орешек. Но Громов говорил, что его можно пройти 
боковой протокой. А от Базыбайского три дня, дольше не протянемся. Там 
километров пятьдесят всего до погранзаставы…

Он достал мешочек с табаком, отсыпал всем по маленькой щепотке. Але-
ша отрицательно мотнул жесткой свалявшейся бородой:

— Все!
— Что «все»? Ты это что, паря?
— Бросил, — просипел Алеша. У него после «купания» совсем пропал 

голос. — Давно собирался, а сейчас — все! И не растравляйте меня, Миха-
лыч. Слово дал…

Кошурников начал курить еще мальчишкой, в партизанском отряде, 
и дымил напропалую всю жизнь, заменяя в случае нужды ужин доброй за-
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тяжкой. Он вечно посмеивался над бросающими курить, однако в душе за-
видовал им. Правда, здоровье у него было железное, и он продолжал ды-
мить почем зря. Но неужели Алеша так силен, что в такой момент решился?

Снова ступили на лед. Дело пошло хуже — давала себя знать нагрузка 
последних дней. Стало темнеть. Кошурников сказал:

— Идите, ребята, на берег. Дрова собирайте. Придется и ночевать здесь. 
А я подолблю еще, пока видно.

Через полчаса он пришел к костру мокрый, ссутулившийся. Ребята ле-
жали у жаркого огня на кедровых ветках.

— Метров десять осталось. Завтра утром продолбим, — сказал Кошур-
ников виновато. — К костру, знаете, тянет, сил нет…

Но молодые инженеры не слышали его, спали. На огне стояла большая 
кастрюля, и вода в ней уже наполовину выкипела. Кошурников сходил на 
плот, принес мешок с продуктами, отрубил мяса. Еще вчера у них кончилось 
масло. Кончились вообще все продукты, кроме сухарей, оленины и соли. 
Оставалась, правда, одна буханка хлеба, но трогать ее не хотелось. Каждый 
ужин Кошурников говорил:

— У нас, ребята, еще целая буханка хлеба. Жить можно…
Хотел и сейчас он это сказать, но товарищи спали. И хорошо, пусть спят! 

Молодцы, что под кедром лагерь разбили, а то начал накрапывать дождь.
Вскоре дождь усилился, сплошной водяной стеной обгородил могу-

чий кедр, плотная хвоя которого до утра будет держать воду, не пустит 
к нижним сучкам. Какое это  все-таки золотое дерево! Правда, смоляное 
очень оно и поэтому тяжелое, однако в остальном к нему претензий быть 
не может.

Главное, ночевать под ним сухо. Дождевые капельки мягко падают на 
длинные кедровые иглы, расплываются по сучьям, пропитывают кору ство-
ла, зеленый мох. Дерево стоит, налитое водой, но под ним сухо, мягко, по-
койно. А вокруг все шумит, трепещет под дождем. Каждая капелька падает 
неслышно. Десять капель издают мышиный шорох, а миллиард — такой шум, 
что надо действительно устать, чтобы спать под этот глухой таежный гул…

Как всегда по вечерам, Кошурников достал блокнот.
«24 октября. Суббота.
Ночевка на правом берегу Казыра, на устье ручья, что впадает в Казыр 

на 1918-м пикете. Опять не повезло сегодня. Отплыли хорошо. Хорошо, 
даже очень хорошо прошли порог ниже устья Малой Мастки. Благополуч-
но прошли еще 4 шиверы, и на повороте реки нас постигла неудача.

Река замерзла на протяжении около 200 м. Сначала думали бросить плот, 
но потом осмотрел место, посмотрел лед и решил прорубаться. Прошли 
сквозь лед метров 150–170. Выручили два теплых дня — вчера и сегодня. 
Лед подтаял и довольно легко долбился. Очень хотелось сегодня пройти 
Китатский порог, но ничего не поделаешь, против природы не попрешь. 
Сейчас идет дождь — это хорошо. Поднимется температура воды, и раста-
ют перехваты, которые, вероятно, ожидают нас еще впереди. Плохо только 
то, что вместе с этим растает и наше мясо, которое за последнее время так 
хорошо замерзло.

Ниже впадения Малой Мастки опять пошла живая тайга по обоим бе-
регам. Ехать приятнее. Уж очень безотрадное впечатление производит этот 
погибший лес.
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Против впадения Большой Мастки на правом берегу взял образцы 
гранит- порфира и жилы, которая прорезает его.

Ребятки намаялись на льду и спят. Я готовлю ужин. Завтра при благо-
приятных условиях пройдем километров 20».

Мясо сварилось. Кошурников растолкал товарищей.
— К столу прошу! К столу!
Когда поели и откинулись на ветки, Кошурников сказал сквозь сон:
— У нас еще целая буханка хлеба есть. Жить можно, ребята.
Дождь среди ночи перестал. Однако вода не успела уйти в землю. Мороз 

остановил ее и превратил на поверхности в широкие ледяные окна. Мох, из 
которого вчера, как из губки, отжималась под ногами вода, стал твердым, 
будто камень. Мороз показал, кто сейчас в тайге настоящий хозяин. Он хва-
тал и останавливал воду на лету. На деревьях и кустах висели прозрачные 
гирлянды. Они едва слышно позванивали под ветерком.

Изыскатели поели холодной оленины, погрелись чайком и, спустившись 
к реке, быстро прорубили остаток ледяной перемычки.

— Ну, ребята, Китат скоро! — сказал Кошурников, берясь за переднюю 
гребь. — Если протащим плот протокой, о которой говорил Громов, то день-
ка через три-четыре в бане будем мыться. С заставы в Абакан двинем, а от-
туда — домой…

— Деньги есть у нас, Михалыч?
— Туго с этим делом. Шестьдесят два руб ля всего осталось.
— Не беда, — сказал Алеша. — До людей бы добраться…
Кошурников оттолкнул плот от берега и подумал о том, что людей хоро-

шо бы и сейчас встретить. Он внимательно оглядывал берега: нет ли где ко-
стра? Но мимо проплывали безлюдные скалы и лес, лес и скалы, а в синей 
дымке впереди виднелись все те же округлые, поросшие лесом горы. И все 
так же тянулась над берегом удобная и ровная терраса.

Прошли три шиверы и даже не царапнули плотом о камни, хотя под гру-
зом кедровый плот давал глубокую осадку.

— Скоро Братья будут, а там и Китат, — сказал Кошурников. — Вот они. 
Братья!

Из воды торчали два очень похожих друг на друга камня. Громов велел 
идти между ними.

— Бей лево! Крепше!
Камни стремительно побежали навстречу. Они стояли как раз посредине 

реки и имели, наверно, солидную подводную часть, потому что вода тут 
была черной, а река сжималась между ними, «набирала». Если держаться 
с помощью гребей точно посредине, то ничего страшного собой эти камни 
не представляли. Но лоб каждого из Братьев дробил и разбрызгивал воду, 
и на отбойных волнах зыбилась и металась пена.

Братья расступились, пропустив плот, который тут же нырнул неглубо-
ко на сливе.

— Громов говорил, что Братьями эти камни не зря зовутся, — обернул-
ся Кошурников с передней греби. — Ему кержаки рассказывали, будто 
с первыми соболятниками — лет пятьдесят назад — пришли в верховья 
два брата. Они ограбили лабаз с пушниной товарищей, но их перехвати-
ли у Щек и пустили по Казыру на салике без гребей. Где эти камни сто-
ят, они и погибли…
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Ребята посмотрели назад, но Братья уже скрылись за поворотом. Ко-
шурников сказал:

— А сейчас Китат будет. Красота, говорят, неописуемая.
Все были уверены, что Китатский порог, который показался впереди, 

удастся пройти. Если нельзя будет спустить плот на канате, то его перего-
нят по протоке. Ведь у Кошурникова в блокноте был нарисован план по-
рога. И Громов советовал сразу бить вправо, к протоке.

Подбили к берегу. Ребята начали разгружать плот, а Кошурников пошел 
осматривать порог. Нет, спустить плот не удастся — порог был совершен-
но непроходим. Скалистый остров из черного и белого камня сбивал Ка-
зыр влево. Если направить плот этой матерой, то он погибнет на огромном 
камне с водяной подушкой. Но даже если он чудом минует это препятствие, 
его раскатают потом по бревнышку причудливые скалы, где пенистая вода 
металась и не находила выхода. За тысячелетия камни- вертуны выточили 
в этих скалах фантастические бутоны, гроты и купола. Сейчас, в малую воду, 
эта удивительная сказка Саян была видна во всей своей красе…

Но Кошурникова больше интересовала протока. Однако где же она? 
Никакой протоки не было. Было каменное русло, по всей ширине которого 
торчали острые гранитные глыбы. Может, в большую воду, когда шел здесь 
Громов, плот и протаскивался, но сейчас это было невозможно. Кошурни-
ков вернулся к плоту.

— Ну? — нетерпеливо спросил Костя. — Михалыч, как? Пройдем?
Начальник экспедиции отрицательно покачал головой, молча стал сбра-

сывать мешки на берег. Ему не хотелось ничего объяснять — ребята сейчас 
все увидят сами. Втроем пошли с мешками к порогу. У протоки останови-
лись, сбросили груз с плеч. Алеша долго смотрел на серые камни, сплюнул 
и прохрипел:

— Целуйте.
— Что такое? Кого целовать?
— Меня.
Они глянули на черную и жесткую, похожую на грязное помело бороду 

Алеши, засмеялись. Это была хорошая разрядка.
— Целуйте, — серьезно повторил Алеша, не спуская глаз с реки.
— За что тебя  целовать-то, Лешенька? — все еще смеясь, спросил Ко-

шурников.
— Можно спасти плот.
Кошурников внимательно посмотрел на товарища. Уж не спятил ли 

Алешка? Да нет, незаметно будто бы. Дурачится, может быть?
— Шутишь, Алеша.
— Не до шуток, Михалыч.
— Да брось, на  самом-то деле!
— Смотрите, — протянул руку Алеша к реке, — мы загоняем плот в эти 

камни, расшиваем его и переносим по бревнышку. Тут недалеко нести, со-
всем рядом — это же не Щеки.

Как это Кошурников сам не додумался? Мороки, конечно, тоже много, 
но ведь не валить новые кедровые лесины, не таскать их из лесу, не запили-
вать пазы! И ронжины можно сохранить и подгребки!

Кошурников ринулся к Алеше.
— Ну-ка, наклонись!..
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Алеша сопротивлялся, но Кошурников сгреб его своими руками- 
рычагами, звонко поцеловал в губы.

Алеша вытерся рукавицей, сказал:
— Не то.
— Мало тебе? А ну, Костя, добавь!
— Да я не про это, Михалыч. Я про другое. — Алеша понизил голос. — 

Сила не та у вас в руках стала, Михалыч.
— С этой силой еще жить можно! — сразу помрачнев, сказал Кошурников.
Они пошли дальше, в обход порога. Кошурников шел впереди, бодро по-

крикивал на отставших. Но вот он побежал, потом сбросил с плеч мешок, 
в котором громыхнула посуда, и сел бессильно на землю. За его спиной за-
стыли товарищи, не отрывая взгляда от реки, — широкий плес под порогом 
был затянут льдом. Проклятый Китат, наверно, давно уже наморозил шуги, 
которая туго забила реку, намертво схватив серые берега — монолитный 
мелкозернистый гранит. Алеша, у которого скорбно сжались губы, сказал:

— Напиться бы сейчас, чтоб на бровях ходить.
— Да нет, нам еще надо плот построить да доплыть на нем до заставы. 

Кошурников был серьезен, как никогда. Он знал, что нервы у всех напряже-
ны до крайности, но ничего не мог придумать, чтобы смягчить удар, возро-
дить надежду, которую развеял Китат. — А зачем жалеть наш плот? Кедро-
вый был, тяжелый. За перехватом пихта сухая под самым берегом, видите? 
Несколько дней нам до пограничников осталось…

Он говорил и говорил, не давая ребятам сосредоточиться на мыслях, ко-
торые он, говоря, гнал и от себя.

— Мы сейчас классный плот соорудим. Гарь у перехвата, а пихта очень 
легкая, если пройдет верховой пал и она еще постоит пару лет, посохнет. 
Обед сварим — буханку нашу употребим. А то она весит порядочно…

— Не надо, Михалыч, — попросил Алеша, — все понятно.
— Может быть, это одно такое гиблое место? — сказал Костя. — Плес 

здесь очень широкий и спокойный. Вот она и замерзла…
— Конечно, здесь гиблое место, — подхватил Кошурников. — Порог вы-

бил яму, вода в ней успокаивается и на плесе застывает. Но главное — шуга. 
Китат воду месит и сало бьет, как в маслобойке…

Он говорил это, хотя точно знал, что ниже их ждут другие перехваты. 
Все объяснялось просто: после Щек, где был очень большой перепад, Ка-
зыр стал посмирнее, и ледостав тут идет быстрее, чем в верховьях. Да и зима 
уже, видно, прочно вступила в свои права, хотя по времени еще рано. Но 
как и чем придать ребятам сил?

Но ребята уже сами понимали, что до жилья придется пробиваться 
с муками, перед которыми, может быть, побледнеет все предыдущее. Ко-
стя и Алеша мужественно боролись с бедой. Безостановочно таскали вещи, 
потом быстро повалили две пихты, напилили бревна для става, разделали 
пазы. Кошурников один таскал бревна к берегу, готовил дрова для ночле-
га, принес греби с брошенного плота. Во время обеда он достал заветную 
буханку и разрезал ее, а под вечер долго ходил по берегу один, осматривая 
террасу и  что-то записывая в блокнот.

«25 октября. Воскресенье.
Опять неудача. Ночуем ниже Китатского порога, примерно на пике-

те 1895. До порога дошли очень скоро и благополучно. Примерно в 800 м 
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выше порога имеется крутой слив, однако к нему хороший заход и посре-
дине только два камня, которых легко избежать. Этот слив прошли хорошо, 
хотя вал довольно значительный, на плот плещет почти по колено.

Кроме этого слива, от пикета 1918 до Китатского порога имеются еще 
три переката, которые легко проходимы.

Выше порога пристали к берегу, и я пошел посмотреть порог. Посредине 
реки скалистый остров, основное русло идет слева, где и находится, соб-
ственно, Китатский порог, а справа небольшая протока, загроможденная 
камнями. В большую воду протокой можно спустить плот, а при тепереш-
нем уровне это почти немыслимо. Кроме того, ниже порога река замерзла 
шугой, так что пройти с плотом совершенно невозможно. Сам порог непро-
ходим при любой воде.

Вещи пронесли по правому берегу и на правом же берегу в рекордно ко-
роткий срок — за 5 часов — срубили новый пихтовый плот. На утро работы 
осталось максимум на 1–1,5 часа, и поплывем дальше.

На берегу около порога выступают скалы серого мелкозернистого грани-
та. Обращает на себя внимание его монолитность. Имеются массивы, совер-
шенно не расчлененные трещинами, объемом в несколько сот кубометров.

В 50 м ниже нашей ночевки, в гранитной скале у ее подошвы, есть пеще-
ра глубиной 5 м, шириной 2,5 м, при высоте около 1,5 м. В пещере остатки 
костра, очевидно,  кто-то в ней ночевал. Интересно, ниже пещеры метрах 
в 10–15 (по течению реки) из-под скалы бьет родник. Кругом много пней 
сруб ленных деревьев. В пределах самого порога, на протяжении метров 
400–500, гарь по обоим берегам реки. Ниже порога живая тайга.

Как по тому, так и по другому берегу легко можно Трассировать линию 
при небольшом количестве скальных работ на разработке отдельных вы-
дающихся скал. В том и другом случае трасса ляжет по надпойменной тер-
расе. Есть камень, песок, лес.

Завтра дальше в путь. Мало продуктов. Сегодня доели хлеб, сухарей оста-
лось дня на четыре, табаку на два дня. Имеем килограммов 30 мяса и соль. 
С этим еще можно жить. До жилья остается 90 км, если раньше не встретим 
рыбаков артемовского Золотопродснаба. Нужно торопиться. Если река со 
своими ледяными перехватами не подведет, то все кончится вполне бла-
гополучно, в противном случае придется немного поголодать, вернее, по-
сидеть без хлеба. Неприятно, что опаздываю. Вероятно, обо мне уже по-
настоящему беспокоятся».

«…Уже пять дней лишних в тайге. Наверное, друзья в Новосибирске шум 
подняли — я всегда был точен в своих расчетах. Но кто же мог знать, что 
эта река такая работная? Кто же предполагал, что зима нас застанет здесь? 
Рацию вот не дали нам с собой, а то бы все упростилось. Хотя какая тут 
рация! Мы бы давно ее угробили на плоту. А как теперь? Если река встала 
выше заставы, то рыбаки уже не пройдут сюда и пограничный катер не про-
бьется. А охотники будут ждать крепкого снега — без лыж сюда не суйся. 
Самое противное время в году. Только самолет, конечно. Друзья могут учу-
дить — нанять «кукурузника». Но это будет слишком дорого, и я всыплю 
им за расходование денег экспедиции, когда отсюда выйду. Ведь все равно 
нас будет трудно найти — пикета своего я же не могу им сообщить. Впро-
чем, пролетит один раз — костер будем палить. Хотя бы хлеба буханок пять 
сбросили да сапоги…»
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Он дописал дневник уже ночью, когда ребята спали. А вдруг на самом 
деле нет больше льда на реке? Ведь впереди Базыбай — почти водопад, да 
и здесь Казыр бежит хорошо. Может, это под Китатом только такое гиблое 
место, а ледостав на Казыре еще не начался?..

От реки, как всегда по утрам, поднимался пар. Три измученных изыска-
теля спустили на воду новый плот. На него сейчас был весь расчет. Быстрый 
Казыр, который вымотал из друзей столько сил, мог стать и единственным 
их спасителем.

Река охотно подхватила утлый плотишко, понесла, понесла…
— Шивера, Михалыч! — крикнул глазастый Алеша.
— Вижу. Ерунда. Проскочим. Бей лево! Крепше! — кричал Кошурников 

в такт ритмичному покачиванию греби.
— Дайте сменю, — попросил у него гребь Костя.
Миновали еще один перекат. Река на нем сильно бурлила и тут же раз-

ворачивалась на плавной косе. Казыр понес плот неохотно, лениво.
— Ну, друзья, — сказал Кошурников, — если чисто за этой излучиной, то 

дальше…
Он не успел договорить. Плот выскочил на прямую. Изыскатели броси-

ли греби и безучастно смотрели, как холодная зеленая струя несет их к ле-
дяному полю. Плот ударился о кромку, нырнул было под лед, но застопо-
рился на подгребках.

— Метров триста, не меньше.
— Не пробиться. Лед толстый.
— Может, под перехватом новый свяжем? Смотрите, какой тут пихтач…
— День потратим, а через два-три километра такой же сюрприз.
— Что ж делать?
Эх, Казыр, Казыр! Ну, скажи, как  быть-то? Назад ходу нет. Справа и сле-

ва — заснеженная тайга, неприступные хребты, гольцы в облаках. Впереди — 
лед. Мешок, ледяной мешок…

НЕ БЫВАЛ ДЖЕК ЛОНДОН В СИБИРИ

Жаль только, что быстро идти нельзя: устали мы сильно… Но  все-таки пой-
дем вперед до последней возможности.

Н. Пржевальский

Кошурников ушел на ледяной перехват. Ребятам казалось, что он дви-
жется слишком медленно. Вот добрался до конца ледяного поля, постоял 
у кромки, направился к берегу.

— Переживает, — сказал Костя. — Есть от чего…
— Бывал он в переплетах, видел всякое.
— Да нет, все равно переживает.
— Если переживает, — сказал Алеша, — то только за тебя.
— Почему за меня? — повысил голос Стофато.
Подошел Кошурников.
— Нет, ребята, крепко сковало реку. Закурим?
— Я не буду. — Алеша глубоко втянул носом воздух, прохрипел: — Ска-

зал все!
— Пропадем мы тут, Михалыч, — сказал Костя и сразу осекся, поджал 

губы: промашку дал.
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— Вот что, Костя, — Кошурников нахмурился и выразительно посмотрел 
на товарища, — будем считать, что ты этого не говорил.

— Хорошо, Михалыч, будем так считать, — тоже насупясь, сказал Сто-
фато. — Но что делать?

— Сейчас, ребята, остается одно. — Кошурников курил частыми затяж-
ками. — Захватить еды и дуть пешком. На погранзаставе будем дней через 
пять. Как считаете?

— Пошли, — сказал Журавлев. — Где наша не пропадала! Только вот в бо-
тинках моих по снегу не особенно приятно идти будет.

— Какое там приятно! Они же у тебя совсем сгнили, — уточнил Костя. — 
У меня хоть валенки есть…

Имущество сортировали молча. Только Алеша вступил с Кошурнико-
вым в перебранку.

— Не возьму я ваши пимы!
— Возьмешь. Твои ботинки совсем пропали.
— Это вы называете пропали? В них до Москвы топать можно. Посмотри-

те лучше на свои сапоги. — Алеша говорил с усилием, лицо его напряглось.
— А я приказываю! — оборвал разговор Кошурников.
И уже тронулись с места и полезли в черные скалы, преградившие путь, 

а Журавлев, вышагивая впереди в новых валенках Кошурникова, все хри-
пел под нос:

— Тоже мне! Пропали! Шпагатом замотать, и порядок. Тоже мне…
— Замолчи! — крикнул сзади Костя. — Надоел.
Кошурников шел замыкающим и все оглядывался назад, где на корне-

вище упавшего от бури кедра остались их вещи. Он вспоминал всю исто-
рию экспедиции, мысленно представляя карту. Начиная от Новосибир-
ска их путь лежал по замкнутому четырехугольнику. Одна его сторона 
была преодолена в поезде, другая — на самом современном виде транс-
порта — самолете. И только главный маршрут экспедиции: Покровский 
прииск — Тофалария — погранзастава — Абакан потребовал древнейших 
средств передвижения. Сначала ехали в пароконной повозке, потом вер-
хом на оленях, долго плыли на плотах, а сейчас вынуждены были пере-
мещаться «на своих двоих».

Кошурников ясно увидел на карте Сибири тоненькую жилку, что тяну-
лась из Саян к западу, — Казыр, и три крохотные точки, которые совершен-
но незаметно для глаза двигаются по направлению к Абакану. Что их ждет 
впереди? Когда они дойдут? Неизвестно.

Идти было тяжело. Изыскатели скорее не шли, а карабкались по круто-
му косогору, покрытому горелым лесом.

— Зря мы, наверно, левым берегом, — обернулся Костя. — Тут и шею свер-
нуть недолго.

— На правом берегу делать нечего, — возразил Кошурников. — Трасса 
здесь ляжет. Да и хочется посмотреть левую террасу возле Базыбая. А на 
той стороне, Костя, то же самое…

Алеша не оборачивался, осыпал и осыпал впереди мелкие камни. Мол-
чал он и на отдыхе, когда товарищи курили. Пошел снег, но Алеша не под-
держал и разговора о погоде. Наверно, ему было очень трудно говорить.

Снег то начинался, то переставал. Но под белым пухом камни уже не раз-
личались, и ноги ступали неуверенно.
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— Бить меня надо, — сказал Костя вечером, когда они расположились 
у костра. — П ятки-то у моих пимов того. А будь бы дратва сейчас…

— Да брось ты. Костя, — тихо отозвался Алеша.
— Не понимаю этой манеры, — поддержал его Кошурников. — Ну забыл 

и забыл! Не воротишь…
— Это правильно. Но стоит только вспомнить пенек, на котором я оста-

вил тот мешочек, и все переворачивается во мне.
— В твоих валенках еще можно жить, лишь бы не раскисло.
«26 октября. Понедельник.
Изменили способ передвижения, бросили плот и пошли пешком. Утром 

доделали плот, спустили его на воду. Отплыли в 13 часов. Прошли две ши-
веры, и после второй река оказалась опять замерзшей на протяжении при-
мерно 300 м при толстом льде. Сходил посмотреть, вернулся и решил даль-
ше не плыть. Если делать новый плот, то это займет целый день, и нет га-
рантии, что через 2–3 км его снова не придется оставить. Пересортировали 
свое имущество, взяли на человека килограммов по 15 груза, а остальной 
сложили в три мешка и подвесили на видном месте над рекой — на утесе, 
на корне выворота.

Рассчитываю зимой послать охотника с нартами и имущество привезти. 
Остались наши личные вещи, собранные образцы камней, мяса килограм-
мов 20, соль, охотничьи принадлежности, острога, веревка и пр. и пр. Взяли 
с собой одну заднюю ногу оленя, килограммов 15, оставшиеся сухари 4–4,5 
килограмма, соли килограмма 3 — вот и все наше продовольствие.

Надеюсь через 5–6 дней дойти до погранзаставы, а оттуда уж доберемся 
домой. Из одежды взял каждый по полушубку и плащу. Телогрейки оста-
вили. Я иду в сапогах. Журавлеву дал свои валенки. Кроме того, у него есть 
ботинки, которые требуют ремонта. Стофато идет в валенках, сапоги у него 
совершенно развалились, валенки требуют ремонта — протерты пятки.

На первых же шагах досталось идти по очень трудному месту — гарь по 
скалам. Продвигаться исключительно тяжело, особенно с грузом. Пошли 
левым берегом, почти наугад, так как судить о преимуществах и недостат-
ках по нашей карте нельзя. Руководствовался тем, что Базыбай нужно об-
ходить по левому берегу, с левого берега меньше притоков и как будто ко-
роче путь. Возможно, если будут благоприятные условия, ниже Базыбая 
поплывем снова. Для этого взяли с собой пилу и топор.

Погода исправилась. Вчера всю ночь шел снег, днем было переменно, 
а сейчас прояснилось, очень холодно, и светит луна».

Короток предзимний сибирский день. После сумеречного рассвета по-
является из-за Саян солнце без лучей. Оно не успевает даже разогнать ту-
ман в речной долине. Быстро бледнеет и опускается, спеша, наверное, в те 
края, что не так суровы и требуют больше ласки.

Изыскатели шли, шурша опавшими листьями, спотыкаясь о валежины. 
Забрели в большой завал. Обомшелые гниющие древесные стволы, волглые 
упругие сучья и трухлявые пни выматывали силы. Идти по такому завалу 
было не только трудно, но и опасно — того и гляди, острая поторчина выт-
кнет глаз либо предательская колодина вывихнет ногу. А Кошурников все 
лез и лез вдоль берега — до ночлега надо было пройти как можно больше.

После полудня дорогу пересекла быстрая речушка. Даже не верилось, что 
мороз сможет остановить ее бег. Спилили дерево на берегу и перекинули 
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вершиной на другую сторону. А потом увидели вдалеке избушку. Кошур-
ников втайне надеялся, что, может быть, это охотничья артель заготовила 
себе жилье, рассчитывая среди зимы прийти сюда на лыжах.

Тогда поблизости должен быть лабаз с продуктами и, возможно, зимней 
обувью. Ведь чтобы белковать в сорокаградусные морозы, надо одеваться 
и обуваться как следует. Изыскатели были бы спасены. Конечно, они возь-
мут в лабазе все необходимое, а потом найдут хозяев и вернут все — с до-
платой за нарушение таежного закона, с благодарностями и извинениями.

Низенькая дверь зимовья была завалена камнями. Изыскатели расшвы-
ряли их, нагнувшись, пролезли в избушку. В ней было сухо. Когда глаза 
привыкли к темноте, Кошурников сказал:

— Тут много лет никто не был. Однако смотрите…
Он достал заклиненный в потолочной щели свиток бересты.
— Спички. Соль.
Бережно свернул бересту и укрепил на старое место.
— Пойдем, ребята.
И они снова шли по колоднику и мордохлесту. На открытых участках 

тоже было не сладко — берега здесь поросли упругим и колючим кустарни-
ком. Кошурников называл его «гачедером».

— Почему гачедер? — спросил Алеша.
— Раздерут эти прутики твои валенки совсем — поймешь…
— А при чем тут все же «гачи»?
— Это крепления сыромятные на камысных лыжах…
Алеша начал  что-то говорить о точных и сильных словах, которые упо-

требляют сибирские охотники, но голова Кошурникова была сейчас заня-
та другим — его все больше тревожил исход экспедиции. Идти становилось 
невмоготу. Сегодня утром он урезал порцию сухарей и мяса.

Надо было, наверно, взять побольше оленины, хотя ему очень трудно 
сейчас нести этот быстро убывающий кусок. Основной груз они распре-
делили по настоянию Кошурникова так: начальник экспедиции нес мясо 
и сухари, Алеша — ружье, соль и посуду. Костя — пилу, топор, спички, та-
бак. Тяжело было Кошурникову, за день пудовый груз оттягивал плечи. Но 
мяса можно бы добавить.

— А зачем камысные лыжи обивают лосем?
Это спросил опять Алеша, который к  чему-то затевал совсем посторон-

ние разговоры.
— На гору в них хорошо. Кроме того, по сырому снегу скользят и не скри-

пит под ними в мороз — зверя не спугнешь. Ну, вы идите, я догоню…
От тяжелых мыслей Кошурников всю жизнь лечился работой. Сейчас 

он полез в сторону, загребая сапогами рыхлый сухой снег. Как здесь ляжет 
трасса? Ведь независимо ни от чего дело надо делать…

Он возвращался на след и снова поднимался на террасу. Постепенно мысли 
принимали другой оборот. Догнал ребят. Они шли медленно, экономя силы.

— Михалыч, сколько там накачало? — спросил Костя Стофато, который 
часто спотыкался и падал.

— На моих  отцовских-то? — Кошурников достал из кармана увесистые 
часы фирмы «Павел Буре» — давнишний подарок отца. — Скоро семнад-
цать. Устали?

— Да нет, ничего.
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Они снова пошли, уже почти в потемках. И когда Кошурникову показа-
лось, что он не сможет сделать больше и десятка шагов, его окликнул Алеша:

— Сколько на отцовских накачало, Михалыч?
Расположились на ночлег. Разожгли костер, сварили в ведре жидкую 

болтанку на оленьем мясе, взяли по паре сухарей. Потом Кошурников на-
сыпал себе и Косте аптекарскую порцию табаку — его оставалось совсем 
мало. Алеша отворачивался, сцепив зубы. Кошурников видел, что парню 
зверски хочется курить, и поражался его выдержке.

Кошурников курил, не отрывая взгляда от костра. Начальник экспедиции 
всегда любил хороший костер. С ним спокойнее. Темнота и таинственный 
мертвый лес отступают  куда-то, перед глазами — движение и свет. Костер 
шуршит, легко потрескивает, будто говорит: «Брось, друг, тосковать! Пока 
мы с тобой — ничего не случится. Тепла тебе еще? Пожалуйста! Жизнь ни-
когда не кончается, однако…»

Начальник экспедиции думал о товарищах. Изменились они силь-
но во время похода. Возмужали. Хотя и малоприспособленная это была 
публика для такой жизни. Особенно Стофато. Но сейчас даже будто бы 
раздались его кости. Он теперь больше помалкивал. И замечательно, что 
это молчание мужавшего парня не было отчужденным и тревожным, как 
в дни болезни. Зато Алеша  почему-то разговорился, хотя у него болело 
горло. Если раньше он с грубоватой категоричностью отметал всякие, 
как он выражался, «философские» разговоры, то сегодня все чаще сам 
их заводил. Чем это объяснить?

Он глянул на Журавлева. Тот вскипятил воды, подвинул к себе кастрю-
лю и дышал над паром, двигая свалявшейся черной бородой. Вот он откаш-
лялся. Сейчас  что-нибудь спросит…

— Читал я Джека Лондона, — сказал натужным голосом Алеша, ни к кому 
не обращаясь. — Запоем читал.

— Сильный мужик был, — откликнулся Кошурников.
— Читал я его, Михалыч, безотрывно, а вот сейчас думаю: ну что было 

расписывать этого Беллью? Тоже мне герой — таскает по ровной дороге 
мешки. И не так уж тяжелые. Я переводил фунты на килограммы. В общем 
не так много таскал. А  расписано-то!..

— За золотом лезли, — Кошурников сплюнул в сторону. — Как будто сча-
стье в нем…

— И нигде я не встречал у Лондона, — продолжал Алеша, — чтоб его ге-
роев жрали комары, гнус, мухи-глазобойки либо мурыжила река вроде Ка-
зыра. И леса в Америке будто другие — колодника в них нету…

Начальник экспедиции долго смотрел в огонь. Костер слабо шуршал, по-
трескивал и, казалось, задыхался от недостатка воздуха.

— Не бывал Джек Лондон в Сибири, — наконец сказал Кошурников.
Журавлев повернулся к костру.
— Михалыч! А счастье — что это такое, по-вашему? А, Михалыч?
— У каждого на этот вопрос свои слова, Алеша, — задумчиво произнес 

он. — Вот мой отец по-латыни отвечал: «Per aspera ad astra».
— А что это за выражение?
— Давай завтра об этом, поспать же тебе надо, — сказал Кошурников 

и полез в карман за блокнотом.
Подложив дров, нагнулся к костру.
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— Опять пишете? — приподнял голову Алеша. — Отдыхали бы, Миха-
лыч! Что  пишете-то? Как мы вкалываем тут?

— Да нет! Помнишь, днем я отклонился и догонял вас? Террасу смо-
трел. Строителей здесь все будет интересовать. Могут сказать — халтур-
щики прошли. А записать надо сейчас… Завтра некогда, и детали забудут-
ся. Спи, Алексей…

«27 октября. Вторник.
Осматривал первую надпойменную террасу левого берега. Она местами 

достигает ширины более одного километра. Под тонким замшелым дерно-
вым слоем залегают легкие суглинки, безусловно пригодные для распашки 
и засева любыми культурами. Лес по-прежнему частью погиб, частью стоит 
зеленый. Больше пошло лиственных. Из хвой ных — пихта, ель, кедр. Ли-
ственница с Петровского порога исчезла совершенно.

Дошли до пикета 1762. Утром перешли речку Воскресенку. Речка ма-
ленькая. Положили одну тонкую пихту и по ней перешли. С правого бе-
рега встретили Верхний Китат и на правом его берегу при устье избушку.

Верхний Китат в противоположность остальным притокам впадает в Ка-
зыр в одном уровне. Подобно Верхнему Китату, имеем еще притоки: Малую 
Кишту, Верхнюю Кишту, Прямой Казыр, Левый Казыр и Прорву. Все эти 
притоки первого порядка, жизнь которых идет параллельно реке Казыру».

…Но мостов потребуется меньше, думал Кошурников, только через ле-
вобережные притоки. Мелкие речушки надо будет в трубы взять. Лишь бы 
каменные наносы не забивали отверстий. Хотя с Тазарамы речки быстрые, 
в Казыр потащат галечник…

«Левый берег для трассирования лучше правого».
…Весной тут с техническими изысканиями пойдут. Записка моя поэтому 

будет представлять особый интерес. Люди тоже пойдут на плотах да пеш-
ком. Правда, в тайге тогда зверья полно будет, ягод. Но Казыр их тоже по-
крутит, крепкие тут есть орешки…

«…Бачуринская шивера — легкий порог, проходимый в любую воду на плотах 
и на лодках. Идти нужно под правым берегом, там прямой слив без камней».

…Геология этих мест, конечно, очень интересна. Молодые горы, сильные. 
Жалко  все-таки, что нет с нами геолога. Но Громов как будто надежный че-
ловек — пришлет что надо…

«От речки Воскресенки до Верхнего Китата выходят обнажения корен-
ных пород — граниты, гнейсо- граниты, серпентины, порфириты и базаль-
ты. Осадочных нет».

…Не буду писать о наших бедах. Строителям разве это интересно? А добра 
тут в горах, наверно! Громов намекал. В Щеках можно гидростанцию соору-
дить, сколько тут энергии пропадает дешевой! Потом электровозы пустить…

— Кидь, — сказал Кошурников утром. — С шести часов валит.
Медленно падали крупные и мокрые снежные хлопья. За белой пеленой 

не было видно даже ближайших пихт. Но все равно надо было идти. И чем 
быстрее, тем лучше. Нога уже вязла в снегу. Пошли не торопясь, медленно 
переставляя ноги.

Часа через два Кошурников приотстал, устало присел на колоду, крити-
чески осмотрел свои сапоги. У одного совсем развалился передок, и портян-
ка вылезла наружу. Подошва другого сапога отстала, мокрый снег набивал-
ся под ступню. Кошурников отрезал ножом полу плаща, навил из брезента 
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веревочек, обмотал сапоги. Потом встал, с усилием поднял ружье, пошел.
Утром они перераспределили груз. Кошурников взял себе ружье, посу-

ду, пилу и соль. Мясо разрубили на две части.
— Тоже мне! — возмутился Алеша. — Это вы называете «поровну»? Этот 

кусочек мяса ребенок может тащить! Давайте хоть кастрюлю…
— Нет.
— А я не понесу такой легкий груз.
— Понесешь!
— Костя, давай тогда твой топор сюда.
Особенно был доволен Кошурников, что избавил Костю Стофато от 

пилы. Костя часто падал, и начальник экспедиции боялся, что парень по-
рвет себя зубьями пилы.

Днем Кошурников обнаружил еще одну серьезную ошибку на карте 
1909 года. По карте значился очень крутой косогор над Казыром. Здесь стро-
ителям пришлось бы рубить в скалах большую полку для полотна. Сейчас 
он стоял примерно в середине этого косогора, но никакого косогора не было, 
шла ровная широкая терраса.

— Ребята, смотрите-ка! — окликнул он молодых инженеров, доставая 
карту. — Видите, как на карте идут горизонтали?

— Ошибка, — сказал Алеша. — Халтурщики.
— Кто знает? Может, их тоже тут зима захватила, — возразил Кошурни-

ков, хотя и его злила небрежная работа безвестных топографов.
— На царя работали, — сказал Костя. — Зачем было стараться?
— Это спорное положение. — Кошурников свернул карту. — Как бы то ни 

было, а нам надо работать не так. В се-таки насколько необходимой была 
наша экспедиция, ребята! Чуете? Тут же надо отойти от Казыра, срезать 
по ровной площадке излучину. Больше двух километров трассы выгадаем.

— Жалко только, что и мы не можем отойти от берега, сэкономить два 
километра. — Это сказал Алеша, который весь промок. Он кашлял беспре-
рывно, не убирая с ресниц выступающих крупных слез.

— Да, ветровал там жуткий, — поддержал Кошурников. — А  кидь-то 
не кончается, ребята. Двинулись?

Плохой это был день. На пути сплошь лежал бурелом. Иногда передви-
гались на высоте двух метров от земли, перелезая с одного поваленного 
ствола на другой. Все это обледенело и покрылось снегом. Преодоление та-
ких завалов требовало огромного напряжения сил. Однако особенно много 
неприятностей доставила кухта. Снежные шапки повисли на ветках и осы-
пались при малейшем прикосновении. Кухта сыпалась и с «ворот», образо-
ванных поваленными стволами. К вечеру изыскатели промокли до нитки. 
По трассе продвинулись всего на десять километров, хотя на самом деле 
прошли около пятнадцати.

Когда разгорелся костер и Кошурников ушел за водой, Алеша вдруг схва-
тил топор и начал сечь на мелкие кусочки свои запасные ботинки. Костя 
с испугом вцепился в него:

— Что ты! Что делаешь? Что с тобой?
— Чудак ты. Костя, — остановился Алеша и кивнул на реку. — У него же 

сапоги совсем развалились, вот мы сейчас гвоздики и достанем…
Пришел Кошурников, увидел гвоздики на разостланном плаще. Молча 

поставил кастрюлю в огонь. Закурил.



116

— Ребята, — голос Кошурникова дрогнул. — Ребята, вы знаете, какая са-
мая сильная сила?

Алеша невозмутимо поворачивал перед костром полушубок, распялив 
его на рогатом сушиле — большом осиновом суку.

— Какая? — спросил Костя. — Какая сила, Михалыч?
Кошурников молча кивнул на гвоздики.
Костя понял. За время похода он понял многое. Кошурников с удов-

летворением отмечал, что уже может тяжесть экспедиции разделить на 
три равные части. Тяжело вот только топить одному. Ребята  как-то при-
выкли к этому, да и Кошурников тоже. Оставалось до конца их трудов 
несколько дней, и начальнику экспедиции не хотелось ломать установ-
ленного порядка. Но каким бы это было облегчением, если б  кто-нибудь 
из молодых инженеров подменял его ночью у костра! Кошурников уси-
лием воли гнал от себя эти мысли. Ему казалось, что, даже думая об этом, 
он проявляет слабость. Впрочем, ребята ведь никогда не узнают, что он 
думает. И в дневник Кошурников старался не пустить ни одного «жал-
кого» слова, и в разговоры.

Определенно это приносило свои плоды. Сдержаннее, проще стал Костя. 
Хотя до сих пор Кошурников до конца не был уверен в нем. Характер Сто-
фато еще не устоялся, и от парня можно было ждать и внезапной вспышки, 
и резкого упадка духа, и — Кошурников был в этом уверен — безрассудно 
смелого поступка… Что это он порывается сказать?

— Михалыч, — начал неуверенно. Костя. — Я не хотел говорить вам ду-
мал, что мне показалось…

— Что? — насторожился Кошурников.
— Когда вы ушли террасу смотреть, я слышал гул в небе…
— Н-но?
— Вы, наверно, увлеклись, а Журавлев впереди кустами трещал. Гул 

прошел в стороне.
— Это почудилось тебе. Костя, — решительно сказал Кошурников. — В та-

кую кидь ни один летчик не рискнет подняться.
— Слышал, — упрямо повторил Костя. — Алеша, ты не слышал?
— Ерунда это! — просипел Алеша. — С какой стати нас спасать?
— Не может этого быть! — еще решительнее сказал Кошурников, и вдруг 

ему припомнилось, что будто бы действительно слышал на террасе глухой 
шум. Он тогда не обратил на него внимания, думая, что это гудит на ветру 
стоящая на косогоре куртинка кедров. Но неужели их уже ищут? Бесполез-
но: долину Казыра забили мощные снежные тучи, и сейчас ему и ребятам 
вредно думать обо всем этом.

— Не может быть! — еще раз повторил Кошурников. — Послышалось…
Весь вечер шел снег, однако под кедром было сухо — мокрые хлопья сюда 

не долетали, оседая вверху на густых разлапистых ветках. От костра веяло 
живительным теплом, но Кошурникова не брал сон.

Неужели они не выйдут? Ведь осталось совсем немного.
Свою задачу экспедиция, можно сказать, выполнила. Изыскатели устано-

вили, что через Салаирский хребет можно бить тоннель, он не будет слиш-
ком длинным. Нетрудно будет строителям протянуть дорогу и в районе 
Щек. Главное же, трасса хорошо укладывалась по долине Казыра, левым 
берегом. Правый берег, как выяснила экспедиция, был выбран в Новосибир-
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ске ошибочно. Группа изучила реку, ее надпойменные террасы, установила 
наличие местных строительных материалов, определила условия работы 
транспорта, снабжения и связи, уточнила карту. Казырский вариант, таким 
образом, был изучен на год раньше, как того требовало военное время. Еще 
бы спуститься по Кизиру, что тек за хребтом Крыжина, да сделать северный 
обход Саян. Но для этого надо отсюда выйти во что бы то ни стало! Как это 
сделать? Силы уходят, продуктов почти нет, табаку пол-осьмушки. Днем 
оттягивают плечи раскисшие от сырости полушубки, морозными ночами 
они становятся заскорузлыми, каляными и почти не греют…

Он долго еще лежал с открытыми глазами, подрагивая от холода.
— О чем думаете, Михалыч? — спросил сиплым голосом Алеша, кото-

рому, видно, тоже не спалось.
— Да ни о чем. — Кошурников постарался придать спокойствие своему 

голосу. — А когда мне не о чем думать, Алеша, я решаю одну задачку шах-
матную. Заковыристая трехходовка Самуэля Лойда. Вот уже пять лет не ре-
шается, все варианты попробовал. Чувствую,  какой-то бешеный ход нужен. 
У него все задачки такие. Ты играешь в шахматы?

— Нет, —  почему-то рассмеялся в темноте Алеша и шумно вздохнул: — 
Эх, Михалыч…

— Жаль, что ты не шахматист, порешали бы вместе. Ну, спокойной ночи.
И он сделал вид, что засыпает.

СЮДА, СЧАСТЬЕ, СЮДА!..

Но, видно, судьба хотела, чтобы мы вконец испытали все невзгоды, кото-
рые могут грянуть в здешних странах над головой путника.

Н. Пржевальский

Когда ребята заснули, Кошурников разулся. Он долго грел у костра бо-
сые ноги и сушил прокисшие грязные портянки. Потом собрал остатки Але-
шиных ботинок, взял с плаща гвоздики.

Обувь была сейчас для изыскателей проблемой номер один. Ведь тай-
га есть тайга. Будь у тебя даже сколько угодно еды, одежды и сил — пропа-
дешь ни за грош в зимней тайге без хорошей обувки. Сейчас бы изыскате-
лей выручила любая обувь: пусть ботинки на деревянном ходу, пусть сте-
ганые бурки с шахтерскими галошами или даже лапти — ведь носили их 
деды и не жаловались.

Кошурников отхватил от полушубка продолговатый кусок овчины, сде-
лал из него стельки. Потом порезал на тонкие ремешки пояс от патронта-
ша, обмотал ими передки сапог, стал обуваться. Вдруг он заметил, что ноги 
у него будто потяжелели. Потянул штанину, надавил пальцем на лодыжку. 
Осталась ямка. Почти спокойно пришел к выводу, что ноги стали пухнуть. 
Что же тогда с ногами у Кости? Стофато уже не сушил свои пропитанные 
водой валенки. Сегодня вечером он попросил Кошурникова вынести пимы 
на ветерок, чтобы они замерзли. Пимы были тяжеленными, из них пахло 
падалью…

Вечер все тянулся и тянулся. Кошурников достал часы. Не было еще 
и полуночи. Какими долгими стали вечера! Зато день уменьшался на гла-
зах. Странная получалась ситуация: изыскатели спешили, торопились, чтоб 
уйти от зимы, но вынуждены были большую часть суток сидеть, не продви-
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гаясь ни на один метр. Ведь в темноте не пойдешь — пара пустяков сломать 
ногу. К тому же вечером резко понижалась температура, и промокшие пла-
щи и полушубки вставали колом…

Кошурников нащупал в кармане кителя блокнот и карандаш.
«28 октября. Среда.
Левый берег Казыра, пикет 1666. Исключительно тяжелый в смысле 

ходьбы день. С 6 часов утра пошел снег и шел хлопьями весь день и сейчас 
идет (23 часа). Навалило сантиметров 15, а главное — все это повисло на 
деревьях и падает при малейшем прикосновении. В результате к вечеру все 
были мокрые до нитки. Журавлев шел без плаща и промок насквозь. Меня 
несколько спас плащ. За день прошли всего 10 км по трассе. В натуре это 
километров 12–15.

Завтра пройдем Базыбай, а там, если река не имеет тенденции замерзнуть, 
сделаем плот и поплывем. У меня сегодня за день пропали сапоги. Или я их 
сжег во время сушки, или на подошвах была гнилая кожа, но в результате 
подошвы на обоих сапогах пропали.

Утром перешли речку Бачуринку по льду на устье, днем прошли мимо 
реки Соболинки, впадающей с правого берега. Около устья Соболинки на 
правом берегу зимовье. Соболинка впадает в Казыр на одном уровне.

По левому берегу все время тянется широкая терраса. От пикета 1660 до 
пикета 1690 горизонтали изображены неверно, здесь ровная терраса шири-
ной 1–1,5 км, а на карте указан довольно крутой подъем от реки. При трас-
сировании не следует идти берегом, а излучину Казыра нужно срезать, что 
даст сокращение длины километра на 2,5 при минимальных работах.

Продовольствия осталось мало, хлеба на два дня при экономном расхо-
довании. Табаку на один день. Полагаемся на мясо».

…С продуктами худо. Хлеба, главное, нет совсем. Придется, наверно, те-
перь есть по одному сухарю в день. Утром — бульон на оленьем мясе, в обед — 
мясо от завтрака и чай. Вечером горячее мясо, бульон и сухарь. Надо мень-
ше тратить времени на обед, а то и так день короткий…

Кошурников заснул незаметно и увидел во сне, будто варит он в кастрю-
ле картошку- рассыпку, а потом ест ее, бархатистую, горячую и невыразимо 
вкусную. Ночью он просыпался от холода, поправлял костер, грелся и сно-
ва укладывался на пихтовые ветки.

Утром сказал:
— Какой я сон видел! — Он хотел было рассказать про картошку, но во-

время спохватился. — Сына видел, Женьку. Дерется будто бы с Ниночкой, 
а я их разнимаю.

Он насупился и спрятал глаза. Ну зачем ребят расстраивать, когда с про-
дуктами такая беда? А если б им сейчас картошки! Вот было бы радости! 
Однако чудо не могло произойти…

Днем Кошурников снова отстал от своих товарищей.
— Идите потихоньку, ребята. Догоню.
Они побрели дальше, а он полез на приверху, где из-под снега торчали 

густые метлы малинника. Но черные, гнилые ягоды есть не будешь — от-
рава. Засохший шиповник под берегом тоже был безвкусным и жестким, 
как опилки. Если б лето! В низинках растет сочная и острая черемша, или, 
как ее называют под Томском, калба. А рядом кислица, черная смородина, 
костяника, малина, черемуха — да разве перечислишь все таежные дикоро-
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сы! А по весне можно есть корешки кандыка, вкусные пучки, мучнистые 
и сладкие луковицы саранок…

Сейчас все это пропало, скрылось под снегом. Правда, луковица саран-
ки и зимой живет, но как ее найдешь? Один раз ему показалось, что он уви-
дел стебель саранки. Сдвинул вокруг снег, копнул топором мерзлую землю, 
однако это оказался стебелек не то горицвета, не то сон-травы. Разорить 
бы дупло белки либо бурундука — там полно крупных ядреных орехов. Да 
разве эти шустрые зверушки поселятся у реки, на бойком месте, куда все 
население тайги сбегается на водопой? Может, поискать шишку- падунец?

Кошурников выбрал кедр поразвесистее, порылся палкой в жухлой тра-
ве, но ничего не нашел. Под другим кедром тоже. Обрадовала стоящая под-
ле молодая кедрушка — выкатил из-под корня пару шишек. Однако ореш-
ки в них были склеваны кедровкой — пестрой хлопотливой пичугой. Нет, 
если нельзя добыть зверя, не пропитаешься в зимней тайге! Сейчас  что-то 
ни птицы не видно, ни зверя. Хоть бы дятла снять либо белку. Нет ничего…

У елки осторожно чиркнул спичкой, поджег янтарную смолу, натопил 
вязкой серки. Ребят догонял долго, взмок даже весь. Они шли молча, тя-
жело волоча ноги.

— Пожуйте серки.
Алеша попробовал.
— Еловая, — сказал он. — С  лиственницы-то помягче будет.
— Нету лиственницы здесь. Пошли, что ли? Базыбай скоро…
Загребая ногами свежий снег, они двинулись дальше по гачедеру и ко-

лоднику.
Во время дневного чая Кошурников сказал:
— Видел я сегодня зубы лося на осине. Но, правда, несвежие. А если б 

убить сейчас сохатого…
Потом Алеша шел рядом с Кошурниковым и расспрашивал его об изыска-

ниях разных дорог. А Кошурникову хотелось мечтать о том, как бы хорошо 
на самом деле сейчас свалить сохатого. Они бы тогда никуда не пошли. За-
готовили бы дров, сделали плотный шалаш и жгли бы добрый костер. Ведь 
их все равно скоро начнут искать. А то дождаться, когда забережки проч-
ные образуются, и по ним, как по асфальту, можно пройти эти оставшиеся 
несколько десятков километров.

Но все это зависело от лося. А следов его нет. Наверно, весь зверь ушел 
в гольцы. Там нет глубоких снегов — ветры все в долину сдувают, и волки 
не доберутся туда…

…Скоро ли Базыбай? Громов велел бросать перед ним плот — это, гово-
рил, не порог, а чертова мельница. Но неужели после Щек и Китата их мож-
но  чем-то удивить? Интересно…

К вечеру дошли до Базыбайского порога. Казыр собирался здесь в уз-
ком гранитном горле, падал почти с трехметровой высоты. По камням бил-
ся в судорогах и глухо ревел. В рыбацком домике под порогом, куда вошли 
изыскатели, лежали старые, сгнившие сети, берестяные поплавки, в углу 
стояло запыленное полведерко дегтя. Пищи никакой, одежды и обуви тоже. 
Изнутри стены домика, будто бархатом, были покрыты толстым слоем сажи.

Но у них была хоть крыша над головой. Дом отапливался по-черному. 
Сложенная из камней грубая печка стояла посреди избушки. Ее затопили, 
но пришлось бежать наружу — дым невыносимо ел глаза.
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— Под кедром лучше, — сказал Кошурников, — хотя и стосковались мы 
по жилищу — спасу нет.

— Кто хочет, пусть идет под кедр. — Костя был явно не в духе.
— В избушке не дует и снега нет, — поспешил все загладить Алеша. — 

Хотя можно и под кедром. Где, как говорит Михалыч, наша не пропадала!..
Кошурников обнял Журавлева. Они вдвоем сейчас очень были нужны 

Косте, характер которого подвергался главному испытанию.
В домике Кошурников долго перебирал брошенные сети, разыскивая 

более или менее крепкие бечевки. Потом взялся за дневник. Писать было 
лучше лежа — не так щипало глаза.

«29 октября. Четверг.
Пикет 1585. Порог Базыбай. Дом рыбака. За день пройдено по трассе 

8 км, что составляет километров 12 в натуре. Порог проходили уже в по-
темках, так что видел его плохо. Обратило на себя внимание, что вся река 
здесь собирается в сливе шириной не более 7–10 м. Шуму много. Собствен-
но, порог состоит из одного главного слива, совершенно непроходимого ни 
на плотах, ни на лодках. Выше этого слива имеются несколько шивер и пе-
рекатов, которые при малой воде легко проходимы.

Перешли реку Сиетку. Речка маленькая, и в самое половодье, вероятно, 
ее можно перейти бродом. Начиная со Спиридоновской шиверы по лево-
му берегу большие заросли малины. В нынешнем году было очень много 
ягод, и все они посохли и висят почерневшие и никуда не годные. Начал 
попадаться крупный березняк и осинник. Встречаются экземпляры диа-
метром до 70 см. Из хвой ных преимущественно пихта и кедр, меньше ель, 
лиственницы совсем нет.

Зверя мало. Медведь лег, его следов давно уже не видно, сохатый и из-
юбр, вероятно, подались на зиму на северные склоны Саян, так как здесь 
очень много снегу. Кстати, снег продолжает валить. Выпало уже очень мно-
го, что очень мешает идти. Мы буквально за собой с Саян тянем зиму. Снег 
нас просто преследует и не дает убежать. Однако надеюсь, что в районе Ку-
рагино — Минусинск снега еще нет и я застану осень, очень позднюю, но 
 все-таки без снега».

Вечер этот казался длинным- длинным. Разделили на три равные части 
последний сухарь. Поделали из бересты треугольные стаканчики — чума-
ны, зачерпывали из кастрюли и медленно пили соленую воду с едва улови-
мым запахом оленины. Кошурников знал, что с потом у них выходит много 
соли, и щедро солил суп. Он и чай стал пить соленым.

Хотелось курить. Как о несбыточном счастье, Кошурников грезил о ще-
потке самосада. Легкие, сердце, мозг, кровь, жилы, кости требовали хотя 
бы одной затяжки, после которой по телу разливается горькая сладостная 
истома…

Дневник отвлек его немного. Неужели ребята не мучаются, особенно 
Алешка, который не курит уже с неделю? Кошурников взглянул на това-
рищей. Костя весь вечер методично и неторопливо жевал серку, во сейчас 
с отвращением выплюнул ее:

— Еще больше есть хочется от этой штуки. И курить…
К горлу Кошурникова мгновенно подступила тошнота. Было бы счастьем 

встретить сейчас пограничников, у которых рюкзаки набиты консервами, 
а кисеты — томской либо канской махорочкой! Счастьем было бы встретить 
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медведя. Кошурников, не задумываясь, пошел бы на него с топором. А еще 
лучше, если бы лето сейчас! В крайнем случае пошли бы босиком по отме-
лям Казыра и ели бы всю дорогу малину.

Кошурников долго смотрел на темный снег и вдруг отчетливо увидел 
лесную поляну, покрытую синими колокольцами водосбора и розовыми 
горлянками… «Стоп! Уж не галлюцинация ли? Не хватало еще спятить мне. 
А ребятам надо сейчас силу показать. Костя особенно нуждается в этом». 
Кошурников открыл глаза, встряхнул головой, и сразу все стало на свои ме-
ста: заснеженная чужая тайга, тяжелые черные холмы, дымная изба, утом-
ленные голодные товарищи…

— Может быть, о другом поговорим? — спросил Алеша, не отрывая взгля-
да от вишневых углей в печке. — Михалыч, помните, мы начали разговор 
о счастье? Что это ваш отец по-латыни говорил насчет счастья?

Кошурникова вдруг пронзила мысль: «Ведь Алешка все понимает! А раз-
говоры, которые он затевает, не жалея своего простуженного горла, — это 
же для всех нас! Чтоб не было тягостного молчания — страшной болезни 
одиночества. И курить он бросил, чтобы нам с Костей досталась лишняя 
крошка махорки! Умница ты, Алеша, но Что же отвечать тебе?»

— Костя, — сказал Кошурников. — Костя, что ты считаешь счастьем?
— Увидеть сына либо дочку. В общем, что там родилось. — Костя мечта-

тельно посмотрел в темноту, с опаской оглянулся на Алешу. — И поесть бы, 
как до вой ны…

— Ну и что, Михалыч? — снова подал голос Алеша. — Как  вы-то смотри-
те на счастье? Я ведь о другом счастье спрашиваю, понимаете?

— Понимаю.
Кошурникову думалось с трудом. Он слишком устал. Начало сказы-

ваться, что он всю дорогу лоцманил на передней греби, плотничал, палил 
ночами костер, вел записки экспедиции. Но отец бы одобрил его работу. 
Кошурников вспомнил, как отец первый раз показал ему теодолит. Маль-
чишка нашел Полярную звезду и заявил, что хочет все время смотреть в эту 
волшебную трубу. «Per aspera ad astra!» — смешно вскричал тогда отец, под-
няв руки к небу.

Спустя годы сын тоже стал прокладывать железные дороги. Свертывая 
изыскательскую партию  где-нибудь в Кузбассе или Хакасии, на Урале или 
Алтае, он в последнюю ночь выносил из палатки теодолит, и рабочие, техни-
ки, кухарки смотрели через него на звезды. Невыразимо прекрасными были 
эти минуты. Они возвышали мысли, помогали людям осознавать свое место 
на земле. Ведь идеал изыскателя — кратчайшее расстояние и минимальные 
уклоны — давался тяжким и бесконечно честным трудом, результаты кото-
рого скажутся не скоро, и только будущие поколения соотечественников 
рассудят, любил ли тот инженер свою Родину и свой народ…

Но как все это объяснить ребятам? Кошурников чувствовал на себе во-
просительный взгляд Журавлева и понимал, что должен отвечать.

— Счастье! Я никогда на эту тему не говорил, Алеша, — начал он, под-
няв тяжелую голову. — Понимаешь, счастье, о котором ты спрашиваешь, — 
это осуществление мечты, достижение цели, идеала, что ли. До вой ны я на 
каждый год планировал себе счастье. Сейчас надо хорошо делать все, что 
заставят. А после победы мечтаю проложить невиданную трассу. Непонят-
ное объяснение счастья, Алеша?
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— Вы настоящий человек, Михалыч! — Прикрыв широкой ладонью гла-
за, Алеша придвинулся вплотную к горячим камням.

В избушке было тихо, а на дворе разгулялась непогода. С неба падал 
и падал густой снег. Оседал на елках и пихтах, вил воронки вокруг оси-
новых комлей, собирался в кустах рыхлыми сувоями. А в логу, что тя-
нулся у самого домика, уже намело по пояс, и вряд ли этот забой теперь 
растает до лета…

…Рыбаки не придут сюда. Хариуса, омуля и тайменя полно и ниже Ба-
зыбая. А белковать еще рано, так что охотники тоже не встретятся. Погра-
ничники могли бы выручить, но ведь катер не пройдет сюда — ледяные пе-
рехваты не пустят. На лыжах только…

«До жилья осталось 58 км, а может быть, и меньше, если встретим ры-
баков, охотников или пограничников. И то, и другое, и третье очень жела-
тельно, так как с продуктами дело обстоит очень плохо. Сухарей, собственно 
сухарных крошек, осталось на один день. Мяса в той норме, как мы его по-
требляем, — на четыре дня. Табак сегодня кончился. Это портит настроение. 
Идти очень тяжело, несмотря на небольшой груз, который несет каждый 
из нас. Хуже всех чувствует себя Стофато, он идет очень плохо, все время 
падает и сильно устает. Стал раздражительным, а это уже плохой признак. 
Лучше всех чувствует себя Журавлев, а я средний. Правда, мне идти зна-
чительно тяжелее, так как я в сапогах, а Алеша в пимах».

Кошурников, подкладывая дрова, обжег руку, помотал ею в воздухе.
— Михалыч! — сказал вдруг Алеша. — Вам ведь невмоготу огонь всю 

ночь поддерживать.
— Да ничего.
— Нет, давайте уж так: половину ночи я топлю, половину вы.
— Ну давай. Только трудно это тебе будет.
— Вы что? — раздался высокий голос Кости. — Вы что, меня за человека 

не считаете? Я тоже дежурить буду.
— Тогда совсем хорошо, — обрадовался Кошурников, и глаза его забле-

стели. — Знаешь, что сейчас скажет Европа? А?
— Знаю, — коротко отозвался Костя и будто переменился сразу, повеселел.
«С сегодняшнего дня установили трехсменное ночное дежурство: с 21 

до 24, 0–3, 3–6; это в отношении присмотра за костром и приготовления 
завтрака, а то до сего времени я был штатным кочегаром — топил всю ночь, 
а ребята спали, как суслики.

Завтра день еще пойдем пешком — хочу посмотреть, как ведет себя река. 
Во всяком случае, пока ничего радостного не предвидится, так как выше по-
рога есть перехват и ниже порога река тоже замерзла, на большом протя-
жении или нет — не знаю. Ниже порога долина Казыра расширяется, горы 
отступают, и вообще такое впечатление, что горная часть кончилась и на-
чалось предгорье.

К ак-то мы его одолеем, почти без продовольствия и без дороги?»
Назавтра прошли километра два по сплошным заснеженным зава-

лам. Больше всего хотелось перелезть через последнюю колодину и по-
сидеть, отдохнуть, минутку поспать. «Колодник, валежник, заваль, — 
вяло думал Кошурников. — А в других местах Сибири эти завалы на-
зывают не так. Ветровал, чертолом, каторга… Нет, надо делать плот… 
Дурнина, гибельник…»
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— Нет, надо делать плот, — сказал он товарищам. — Пока здесь чистая 
река…

Сделали небольшой салик —  груза-то у них не было никакого. Решили, 
что один пойдет по берегу, чуть впереди, чтобы сигналить о шиверах и ле-
дяных перехватах. Ведь если они сядут на перекате, у них уже не хватит сил 
сняться и они останутся навсегда посреди реки…

Первым пошел Алеша — у него были еще довольно крепкие валенки Ко-
шурникова. Когда отплыли, Алеша уже был далеко впереди. Салик пошел 
хорошо, хотя гребь плохо слушалась ослабевших рук.

Плыли около часа. Далеко от берега салик не пускали — вдруг перекат?
Кошурников зорко смотрел вперед. Там, в синей влекущей дали, все так 

же наплывали друг на друга знакомые «шеломы», только стали они плав-
ней и ниже. Начальник экспедиции — он остался им, хотя судьба сейчас 
равняла всех троих, — внимательно оглядывал и берега. Но нет, никаких 
признаков жизни не было на этих лесистых, застывших в морозном воздухе 
кручах. Фигурка Алеши еле двигалась по террасе, и Кошурников старался 
держаться поближе к берегу, где течение было послабее. Не раз останавли-
вался, поджидая, пока Алеша снова опередит их.

В их положении это был, конечно, самый лучший способ передвижения. 
Уж больно надоел бурелом! Выматывая последние силы, он тянулся бес-
конечно и однообразно. Сейчас, правда, бурелом кончился, и Алеша идет 
мелким кустарником, но на плоту все же лучше — работает, отмеривает пи-
кеты Казыр, двое на гребях фактически отдыхают и, что сейчас стало очень 
важным, не треплют обувь, если можно было назвать обувью остатки сапог 
Кошурникова и расползающиеся на глазах валенки Стофато. Алеше вот 
только несладко достается, но надо будет сейчас его сменить. Что это, од-
нако, его там беспокоит?

— Алеша руками машет, — всмотревшись, сказал Кошурников. — Неуже-
ли Поворотную яму перехватило? Бей лево. Костя!

Изыскателей несло на перехват. К берегу все равно не успели — уткну-
лись в лед. Это был даже не лед, а снег. Кошурников, изучая вчера карту, 
опасался за это место — Казыр здесь уширялся, вода текла медленнее, и ее 
могло остановить. Да, опасения оправдались. Наверно, несколько дней на-
зад в этой излучине был широкий спокойный плес, а сейчас от берега до бе-
рега Поворотную яму зашуговало, заморозило, а сверху насыпало толстый 
слой снега. Проклятье!

К ое-как выбрались на берег, молча надрали бересты, собрали сухих су-
чьев, развели костер.

Темнело. Сверху спустился промокший насквозь Алеша, без сил лег 
у костра.

— Тоже мне! — презрительно сказал он. — В Сибири не был, а берется 
судить…

— Кто?
— Да Джек Лондон. — Алеша сунул руки прямо в огонь.
— Все равно это был хороший писатель, — обронил Кошурников.
Молча сварили небольшой кусочек мяса, разделили его, выпили бульон.
— Михалыч, — сказал Алеша, — а каких вы еще писателей любите?
— Пржевальского. Только это не писатель. Однако пишет хорошо: «Си-

бирь совсем меня поразила: дикость, ширь, свобода бесконечно мне понра-
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вились». — Кошурников прикрыл глаза тяжелыми веками. — И еще Пуш-
кина любил…

Костер вздыхал и тонко попискивал, будто жаловался на свое одиноче-
ство.

ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ — К ЗВЕЗДАМ

Товарищи! Дело, которое мы теперь начинаем, великое дело. Не пощадим 
же ни сил, ни здоровья, ни самой жизни, если то потребуется, чтобы выпол-
нить нашу громкую задачу и сослужить тем службу как для науки, так и для 
славы дорогого Отечества.

Н. Пржевальский

Кошурникову никогда в жизни так сильно не хотелось спать, как сей-
час. Он разулся. Ноги за день распухли еще больше. Потер снегом лодыж-
ку. Кожа была  какого-то лилового оттенка.

Изыскатели стали лагерем под тощей елкой: у них не было сил подняться 
на приверху, к кедрам. Снег вокруг костра обтаял. Порывы ветра заносили 
сюда острые мелкие снежинки. Балагана изыскатели в этот раз не ставили, 
дров заготовили мало.

Костер гас. Сырые сучья горели плохо. Желтое дымное пламя с каждой 
минутой укорачивалось и уже перестало греть.

Кошурников пересилил себя, обулся без портянок, полез по снегу к ва-
лежнику. Он мог нести две-три палки, не больше. Пока таскал дрова, костер 
совсем погас. Кошурников добрался до молодой березки, раскрыл зубами 
нож, надрал бересты. Превозмогая легкое головокружение, огляделся.

В тайге царила ночь. Елки стояли чинно и строго — их рисунок уга-
дывался по белым шапкам кухты. Иногда ветер сбрасывал с высоты сле-
жавшийся ком снега. Он не рассыпался в воздухе, а долетал до земли 
и падал с мягким хлопком. С ледяного перехвата доносились всплески 
Казыра. А в глубине леса стояла враждебная тишина. Оттуда, как из мо-
гилы, несло холодом.

Костер разгорался медленно. У Кошурникова совсем зашлись руки. Он 
сунул пальцы в огонь. Костер сейчас был у изыскателей единственной защи-
той. Если раньше они грелись работой и ели мясо, то сейчас у них не было 
ни того, ни другого. Только костер. Кошурников попробовал закрыть нож. 
Лезвие в форме финки было на тугой защелке. И он не мог сейчас вдавить 
в ручку сильную пластинчатую пружину. Попросить бы Алешку, но тот 
спал, подрагивая от озноба.

Кошурников еще подложил дров. Костер зашелестел, запыхал. Закрыв 
глаза, Кошурников грелся. Он думал о том, что точно так будут шуршать 
и полоскаться под ветром его рубахи- косоворотки, когда он возвратится из 
тайги и жена перестирает все и вывесит на дворе — от телеграфного столба 
до сарайчика…

…Однако скоро Алешке дежурить. А какое сегодня число? Совсем па-
мять отшибло, что ли? Ах да!..

«31 октября. Суббота.
Ночуем на пикете 1516. Дело плохо, очень плохо, даже скверно, можно 

сказать. Продовольствие кончилось, осталось мяса  каких-то два жалких ку-
сочка — сварить два раза, и все.

Идти нельзя. По бурелому, по колоднику, без дороги и при наличии слоя 
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снега в 70–80 см, да вдобавок еще мокрого, идти — безумие. Единственный 
выход — плыть по реке от перехвата, пока она еще не замерзла совсем.

Так вчера и сделали. Прошли пешком от Базыбая три километра, потом 
сделали плот и проплыли сегодня на нем до пикета 1520. Здесь, на пере-
хвате, по колено забило снегом, и… плот пришлось бросить. Это уже пятый 
наш плот! Завтра будем делать новый. К акая-то просто насмешка осталось 
до жилья всего 52 км, и настолько они непреодолимы, что не исключена 
возможность, что совсем не выйдем.

Заметно слабеем. Это выражается в чрезмерной сонливости. Стоит толь-
ко остановиться и сесть, как сейчас же начинаешь засыпать. От небольшого 
усилия кружится голова. К тому же все совершенно мокрые уже трое суток. 
Просушиться нет никакой возможности.

Сейчас пишу, руку жжет от костра до волдырей, а на листе вода. Но са-
мое страшное наступит тогда, когда мы не в состоянии будем заготовить 
себе дров».

Утром Кошурников долго не мог прийти в себя. Он слышал, что ребя-
та уже встали, сложили в костер остатки дров, сходили на речку за водой, 
о  чем-то заговорили. Их голоса были смутными, будто все это происходи-
ло во сне. Костя говорил  что-то о бане, которая их ждет через два-три дня 
на погранзаставе, о «любительском» табаке, что появился в Новосибирске 
перед их отъездом, о жене и ребенке. Потом Журавлев завел речь о  каких-то 
рельсах.

— Михалыч! — Алеша пробовал повысить голос, но сорвался на шепот. 
Оказывается, Костя не видел, как стыкуют серебряные рельсы…

Кошурников окончательно очнулся.
Говорил Костя:
— А вы, Михалыч,  когда- нибудь серебряные рельсы пришивали? Инте-

ресно, где их проложат на этой дороге? Посмотреть бы, Михалыч! Слыши-
те? Почему вы не встаете?

— Идите, ребята, за перехват, начинайте плот делать. Я попозже пойду. 
В голове  какая-то карусель…

Ребята ушли, захватив топор и пилу. Было тепло. Шел снег. Но не та-
кой, как вечером. Крупный и мягкий, он погасил костер и неторопливо за-
стилал пихтовые лежаки, с которых поднялись ребята. Кошурников отки-
нулся назад, долго лежал с закрытыми глазами. Потом с усилием открыл 
их. Вершины елей едва различались. Зыбкая снежная кисея создавала ил-
люзию, будто деревья падают, падают и не могут упасть. Невесомые сне-
жинки опускались на ресницы. Они были лохматыми, огромными. «Снова 
кидь, — подумал Кошурников и закрыл глаза. — Сейчас начну вставать, по-
несу ребятам кастрюлю».

Однако пролежал он до полудня, прислушиваясь к своему сердцу и к от-
даленному потюкиванию топора.

— Михалы-ы-ыч! — услышал он тонкий голос Кости. Алеша, наверно, 
не мог кричать.

Он поднялся, долго- долго всовывал ноги в голенища сапог, которые стали 
очень узкими. Пошел к ребятам, присаживаясь на кастрюлю через каждые 
десять шагов. «Нет, эту ночь надо выспаться, отдохнуть как следует завтра 
плыть. Балаган надо делать. А кидь все идет…»

«1 ноября. Воскресенье.
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Перенесли лагерь к месту постройки плота на пикет 1512, против впаде-
ния реки Базыбай. Все ослабели настолько, что за день не смогли сделать 
плот. Я совсем не работал. Утром не мог встать, тошнило и кружилась голо-
ва. Встал в 12 часов и к двум дошел до товарищей. Заготовили лес на плот 
и таскали его к реке. Заготовили на ночь дров — вот и вся работа двух чело-
век за день. Я расчистил в снегу место под лагерь площадью 18 квадратных 
метров и поставил балаган — тоже все, что сделал за день.

Все погорели. Буквально нет ни одной несожженной одежды, и все рав-
но все мокрые до нитки.

Снег не перестает, идет все время, однако тепло, летит мокрый, садится, 
на него падает новый, и таким образом поддерживается ровный слой сан-
тиметров 80 мокрого тяжелого снега.

У всех опухли лица, руки и, главное, ноги. Я с громадным трудом утром 
надел сапоги и решил их больше не снимать, так как еще раз мне их уже 
не надеть».

Над тайгой снова сгущалась тьма. Каким  все-таки стал коротким день! 
Изыскатели давно уже не видели солнышка. Низкие белые тучи, сеявшие 
сырой снег, плотно закрывали его с рассвета до сумерек.

В балагане было относительно сухо — снег не падал сверху. Костер горел 
хорошо. Изыскатели окружили его сушилами и развесили на них одежду, 
от которой шел пар. Черная кастрюля валялась в снегу — друзья сварили 
сейчас кусочек оленины величиной со спичечный коробок, разрезали его 
на три равные части, выпили соленую воду.

«Продовольствие кончилось, остался маленький кусочек мяса, от кото-
рого понемногу отрезаем и варим два раза в день. Табаку нет, курим дре-
весный мох».

Бесчувственные обожженные пальцы не держали карандаша. Кошурни-
ков достал брезентовую сумочку с документами. Там были паспорт, пропуск, 
охотничье удостоверение, деньги, письма. Он перечитал последние письма 
жены, хотя помнил каждое слово. Потом  зачем-то внимательно стал раз-
глядывать деньги — две тридцатки. Он прочел надпись с обозначением ку-
пюры по-украински и по-белорусски. На других языках он читать не умел 
и, перевернув бумажку, увидел портрет Ленина. Долго рассматривал его. 
Подкладывал дрова, подвинулся совсем близко к костру. Закрыл глаза, но 
красный портрет в красном овале не исчезал, а стал даже четче, объемнее.

…В конце концов кому будет интересно, как мы тут шли? Важны ведь 
сведения, которые мы принесем из тайги…

Он стиснул зубы, низко наклонился над блокнотом.
«Базыбай — большая река, впадает в Казыр справа в одном уровне. Воды 

несет много».
Всю ночь шла кидь. Большие мокрые снежные хлопья совсем закидали 

плот. Его очистили,  кое-как столкнули в воду.
Плот был короче прежних, и став его состоял всего из четырех бревен. 

Но этого было вполне достаточно — груза на салике не было, да и плыли на 
нем только двое.

Берегом снова пошел Алеша, с трудом передвигая тяжелые валенки. Глав-
ным препятствием на берегу был в этом месте не ветровал, а снег. На пер-
вой террасе, ровной и низкой, росли осины и березы. А эти деревья, имея 
жидкую крону, пропускают ветер и обычно сгнивают еще на корню. Хоть 
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ненавистная древесная падаль не преграждала уже путь, однако в разбух-
ших валенках идти было очень трудно по мокрому и глубокому снегу.

Кошурников с Костей дважды подбивали плот к берегу, чтобы Алеша 
ушел вперед. Начальника мучили дьявольские противоречия. Ослабевшие 
донельзя люди сильнее, когда они вместе, а изыскатели вынуждены разде-
литься, уменьшить тем самым силу каждого. Они могли бы сейчас спокойно 
ждать помощи на берегу, однако у них не было продуктов. Им оставалось 
лишь несколько десятков километров, но они не могли полностью исполь-
зовать быстроту Казыра, потому что отставал Алеша. Посадить на салик 
Алешу можно застрять на камнях, и тогда они ни за что уже не столкнут 
плот, так и застынут на нем. Самая большая скорость в середине реки, а они 
вынуждены плыть под берегом. Но здесь грозит другая беда — шивера наи-
более опасна у берегов, где громоздятся крупные камни, а течение слабее…

Но вот салик благополучно миновал одну шиверу, потом небольшой пе-
рекатик. Днем собрались все вместе, сварили чай, прокипятив в нем мали-
новые прутики да чагу — коричневый окаменевший нарост на березе.

— Устал, Алеша? — спросил Кошурников. — Может, сменимся? Ты на 
гребь встанешь, а я — берегом. Отдохнешь на плоту немного. Алеша! О чем 
это ты думаешь?

Алеша рассеянно кивнул и просипел:
— Все! Начхал я на нее.
— На кого? На кого ты начхал, Алексей?
— На бронь вашу. — Алеша громко высморкался. — Выйдем отсюда — 

я сразу на фронт. И не уговаривайте меня, Михалыч. Если я решил — бес-
полезно…

Кошурников погрузился в глубокую задумчивость. Он думал о ребятах, 
о том, что полюбил их всей душой за это время. И неизвестно сейчас было, 
он им нужнее или они ему.

Костя сказал:
— Скорей бы закончить эти изыскания.
— Да? — спросил Кошурников, думая о своем.
— Закончить, говорю, скорей бы их, Михалыч!
— Да? О чем ты?
— Изыскания. Закончить бы побыстрее.
— А они на этом не кончаются. Это только начало, Костя. Там пойдут 

технические, предпостроечные…
— А я, Михалыч, мечтаю! — с надеждой в голосе сказал Костя и отвер-

нулся. — Мечтаю на этой дороге проект организации строительства сделать. 
Только вы мне не поручите — вы же меня узнали…

— Узнал, — качнул головой Кошурников. — Поручу.
Костя встал, молча пошел к плоту, занял место на передней греби. А ког-

да Кошурников помог им оттолкнуться, Алеша спросил с воды:
— Михалыч, а что это по-латыни ваш отец говорил? Как перевести?
— О чем это ты? — Начальник экспедиции не сразу понял, сощурил воспа-

ленные глаза. — А! Per aspera ad astra? Это значит: через тернии — к звездам…
Он выбрался на террасу и побрел вперед, не сводя глаз с реки. Ведь 

стоило сейчас посадить плот на ерундовской шивере, и конец. Замерз-
нут на плоту ребята, погибнет на берегу он без ружья и неоценимой под-
держки Алеши…
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«…Алешка, Алешка! Спасибо тебе, что про отца напомнил. Отец помогал 
мне весь этот трудный поход, и сейчас он будто бы со мной рядом шагает. 
Он учил меня не распускать нюни, когда я был мальчишкой, и рано выпу-
стил из гнезда. Через тернии… Отец — человек дела и знает цену словам. 
Как он еще говорил? «Мысль — драгоценное цветение материи. Нет мыс-
ли — и человек становится скотом». Через тернии… Без обуви и без хлеба. 
Выдюжу! Вой на идет, многим еще тяжелее. Сколько сейчас людей без хле-
ба и без крова! И как жалки те, что позалезали в щели, в теплые комнаты. 
Я счастлив, что не задерживался никогда в щелях, что всю жизнь топтал 
сапогами земной шар… Через тернии…»

Кошурников шел, увязая в снегу. Лоскуты сопревшей кожи, которые 
были у него на ногах, уже не защищали от снега. Полушубок, прокопчен-
ный у костра, был весь в дырах и желтых подпалинах. Но все это ерунда. 
Лишь бы сердце билось нормально, а то появились  какие-то задержки и то-
ропливые толчки.

С террасы было видно, как медленно ребята бьют гребями. Но и это-
го хватало, чтобы держать плот поближе к берегу. Кошурников видел, что 
Алеша все время наблюдает за ним с задней гребя. «Все в порядке, Алеша, 
ничего такого не предвидится».

Но вот показался впереди остров, покрытый высокими и мощными ке-
драми. Он резал реку на две части: протока — справа, матера — слева. Плот 
шел вблизи левого берега. За кедрами не было видно, как ведет себя матера, 
однако Кошурников заметил, что река тут берет легкий разгон.

— К берегу! — крикнул он, махнув рукой. — Быстрина!
Ребята захлюпали гребями. Однако река подхватила легкий салик, по-

тянула к острову, понесла вниз.
— Бей лево! — закричал он. — Перехват!
Этот тихий плес под островом, наверно, давно уже забило шугой, затяну-

ло льдом, засыпало снегом. Туда, к рыхлой кромке, мягко подпрыгивая на 
быстрине, мчался плот. Ничего нельзя было сделать. Реку стянуло прямо 
под островом, и она с разгона, плескаясь и бурля, уходила под белое поле.

— Прыгай!
Он с ужасом увидел, что плот вдруг нырнул под лед, а с ним — Костя. 

Журавлев, который стоял на задней греби, метнулся за товарищем, прова-
лился по шею, но стремительный Казыр уже поглотил Костю, жадно тащил 
под лед и Алешу. Еще секунда, и откажут его немеющие руки, еще мгнове-
ние, и ледяная вода остановит сердце.

— Держись, Алеша-а-а!
Кошурников ухнул в реку, пополз навстречу товарищу, разгребая эту 

дьявольскую кашу из снега, воды и льда. Потянул Алешу за воротник полу-
шубка, а тот  почему-то едва передвигался, неестественно скрючив сведен-
ные судорогой руки. Кошурников лихорадочно, рывками подвигал друга 
к берегу, не замечая, что Алеша — наверное, он ударился о плот — уже пере-
стал бороться, обмяк, завел стекленеющие глаза. До берега было не боль-
ше метра. Начальник экспедиции не мог поверить, что остался один. Силы 
его были на исходе. Под самым берегом он долго и безрезультатно дергал 
Алешу, который уже не подавал никаких признаков жизни. Казыр намерт-
во схватил тяжелые валенки товарища, всасывал все глубже.

Кошурников медленно пополз вверх, к кедрам. К ое-как достал из на-
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грудного кармана кителя спички, но головки их превратились в коричне-
вую кашицу.

С него текла вода. Едва передвигаясь, побрел вдоль берега на запад, туда, 
куда бежал Казыр. Часто останавливался отдыхать. Голова кружилась. Ч то-
то шумело вокруг, он не мог понять, уши ли ему залило водой, или кедры 
ходят под ветром.

Кошурников добыл бы огонь, будь с ним ружье. Но оно вместе с патро-
нами осталось на плоту. И Костя там же, под этой ледяной перемычкой. 
А еще вчера Кошурников передал ему непромокаемый резиновый мешо-
чек со спичками, чтоб Костя чувствовал себя более нужным товарищам. 
Как разжечь костер? Погреться, хоть немного обсохнуть. Мозжили кости, 
мокрая одежда прилипла к спине, тяжким грузом давила на плечи. Если б 
знал все это Володька Козлов! Он бы уже давно пробивался сюда на лыжах…

…Нашел! У него сейчас будет огонь! Ведь с ним нож! Друг один пода-
рил. Говорил, что лезвие отковано из наружной обоймы роликоподшипни-
ка и закалено в масле…

Кошурников собрал под снегом с десяток разных камней, снес их под 
кедр. Еще разгреб снег и снова набрал камешков. Неужели ни один из них 
не даст искры? Ударил по камню вскользь тупой стороной лезвия. Неудач-
но. Трясущиеся руки не держали ножа. Еще раз. Брызнули искры. Подумал: 
«Ты хорошо роешь, старый крот! — вот что скажет Европа».

Кресало и огниво у него были. Теперь трут. Он вспорол ватные брюки 
в том месте, где, как ему казалось, было посуше. Но нет, вата была влажной 
даже на ощупь. Он положил кусочек ваты под меховую шапку, в густые во-
лосы. Нет, едва ли высохнет — там потно и сыро.

Быстро темнело. Кошурников отломил от березы чагу, думая сделать 
трут. Но чага была насквозь пропитана водой. Он остановился под кедром, 
отложил два сухих сучка и тер их до рассвета обожженными, грязными, 
опухшими руками. Утром кинул в снег почерневшие теплые палочки. По-
пробовал вату она была влажной. Выбросил ненужный нож. Сверху падали 
все те же огромные, будто из ваты, снежинки.

Ни на что уже не надеясь, пошел дальше. На ноги он избегал смотреть, 
он их давно уже не чувствовал. Каждый шаг требовал чудовищного напря-
жения воли. Сердце тяжелело, росло, подступало к горлу и ни капельки 
не грело. Хотелось сесть и заснуть. Однако он шел вперед — Кошурников 
знал, что не должен садиться. Снег тут же заметал его след…

За островом река снова соединилась, сузилась. Льда на ней не было. Се-
рая вода тут опять ускоряла свой бег. Даже на глаз было заметно, что река 
идет под гору. Впереди на воде пузырились белые барашки.

Кошурников все же присел на плотный, забитый снегом куст ольшани-
ка. Нет, спать он не будет. Он затем присел, чтобы обдумать свое положе-
ние. Кошурников достал карандаш и блокнот. Развернул влажные страни-
цы. Опять долго не мог вспомнить, какое число. Пролистал блокнот назад.

…Последняя запись первого числа, в воскресенье. Про речку Базыбай за-
писал — для строителей. Это лишний аргумент за левобережную трассу. А то 
мост пришлось бы строить через Базыбай. Это, значит, я писал позавчера. 
Катастрофа произошла вчера. Сегодня, стало быть, вторник…

Подступающий к сердцу холод путал мысли.
…Совсем не слушаются меня руки, будто не мои, а ног словно и нету. 
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А надо идти. Тут быстрина. Длинная. Меня же весной снесет в нее, записки 
пропадут. Пойду назад. Вон на той приверхе отдохну…

Что еще не доделал? Многое. Эта дорога и другие. В море теплом не по-
купался. Надо было перед вой ной бросить курить, сейчас бы не так страдал. 
Любовь матери и жены принимал как должное, и некогда было отблагода-
рить — в тайге все время. Детям унты не привезу тофаларские. Хотя ведь 
на эти деньги мы наши гнилые мешки купили…

…Золотые ребята были, хорошо в общем шли. Какими бы изыскателями 
стали, мужиками! А трасса все время левым берегом, все левым.

Дятел, что ли? Или часы отцовские? Алешка, чудак такой, говорил: «Не 
часы у вас, Михалыч, а трактор». Вот чудак! Нет, это не часы, а дятел долбит. 
Всю жизнь долбит. Вот работяга! И лезет только вверх. Все вверх и вверх…

…Ветер подул — хиус. Тучи гонит. Значит, кидь кончится. С ветром хо-
лод, а мне тепло…

…Стемнеет скоро. Вызвездит. Большие звезды, близкие.
Если присяду сейчас в снег, то легко и сладостно станет. Но так нельзя. 

Пойду, пока не разорвется сердце.
Эх, Казыр, Казыр — злая, непутевая река!

ОДИН

…Заходит солнце, и сумерки быстро ложатся.
Н. Пржевальский

«3 ноября. Вторник.
Пишу, вероятно, последний раз. Замерзаю. Вчера, 2.XI, произошла ка-

тастрофа. Погибли Костя и Алеша. Плот задернуло под лед, и Костя сра-
зу ушел вместе с плотом. Алеша выскочил на лед и полз метров 25 по льду 
с водой. К берегу добиться помог я ему, но на берег вытащить не мог, так он 
и закоченел наполовину в воде. Я иду пешком. Очень тяжело. Голодный, 
мокрый, без огня и без пищи. Вероятно, сегодня замерзну».

ЖИЗНЬ НЕ КОНЧАЕТСЯ, ОДНАКО!

…Перед глазами являются одни и те же образы.
Н. Пржевальский

Много лет под стеклом моего письменного стола лежит фотокопия по-
следней страницы дневника Александра Кошурникова. Эта запись, сделан-
ная коченеющей рукой, исполнена эпической простоты и силы. «…Я иду 
пешком. Очень тяжело. Голодный, мокрый, без огня и без пищи. Вероятно, 
сегодня замерзну». Он написал — «иду». Иду!..

Хранятся у меня и копии других документов. По телеграммам, письмам, 
докладным запискам, протоколам: заседаний видно, какие усилия прилага-
ли тогда сотни людей, чтоб найти, спасти, выручить из беды трех инжене-
ров. Первым забеспокоился ученик Михалыча и лучший его друг Володя 
Козлов. В радиограмме из Тофаларии он просит: «Запросите погранзаставу, 
проезжал или нет отряд Кошурникова, и сообщите мне». Через несколько 
дней: «Кроме поисков со стороны Минусинска, считаю целесообразным 
организовать поиск со стороны Гутар». А вскоре: «Мой отряд четыре чело-
века готов к выезду на поиски. Оленями ехать по Казыру невозможно, нет 
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корма. Выходим на лыжах. Немедленно телеграфируйте согласие». И на-
конец: «Вышли поиски. Доехал Левого Казыра. Дорога тяжелая. Двигаемся 
15 километров день. Иду следом Кошурникова».

А вот руководители Сибтранспроекта обращаются к секретарю Арте-
мовского райкома ВКП(б) с просьбой срочно оповестить о несчастье всех 
охотников, пограничников, рыбаков и работников связи. Главный инженер 
института Хвостик телеграфирует на заставу: «Для вторичного обследова-
ния долины Казыра отправьте проводников Козлова обратным ходом». Он 
же даст указание Козлову и Несмелову обследовать перевал через хребет 
Крыжина: вдруг экспедиция отклонилась от маршрута?

Помощник Кошурникова по хозяйственной части Соловейчик пишет 
Михалычу записку, вкладывает ее в вымпел и вручает пилоту: «Козлов и три 
опытных проводника вышли на лыжах из Гутар вашим следом. Полеты бу-
дут продолжаться ежедневно. Установите место для сбрасывания продук-
тов, площадку и костры по углам. Дайте о себе знать — три костра. Козлову 
установлено два костра. Оба отряда вместе — один».

С таежной поисковой базы доносит пилот: «Вчера пролетел до Прорвы. 
За все время на протяжении всего полета — никаких признаков жизни. По-
садочных площадок нигде нет. В верховьях место «скучное», горы теснят, 
и на душе не особенно весело — при случае совсем некуда сесть. Устроились 
жить в зимовье. Надо чай, ложки, вазелину, меховые чулки, антенну и тару 
под продукты для лыжников».

Многие люди рвались в тайгу. Но все было напрасно. Приведу выпи-
ски из протокола совещания, которое собралось на погранзаставе в дека-
бре 1942 года:

Начальник поискового отряда Козлов. Кошурников выехал 9 октября на 
девяти оленях, надеясь добраться до устья реки Запевалихи. Туда он при-
был 11 октября 1942 года. Делал плот 12 октября и поплыл на нем по реке 
Казыр, о чем говорит его надпись на зимовье у Запевалихи.

На Саянском пороге я нашел плот Кошурникова и лагерь. Ниже по-
рога Щеки тоже нашел лагерь. Потом на плоту отряд плыл до Китатско-
го порога. На левой стороне Казыра мы нашли вещи группы Кошурни-
кова. Затем на камне «Барка» встретил отряд Мазуренко. Вместе с ним 
ниже реки Бачуринки также находили лагеря. На Базыбайском пороге 
тоже увидели следы пребывания изыскателей. В трех километрах ниже 
по бревнам в полынье нашли лагерь Кошурникова и место, где он делал 
плот. А еще через три километра перед Поворотной ямой плот был бро-
шен. Осмотром установил, что плот бросили потому, что Поворотная яма 
замерзла. Потом отряд, пройдя немного берегом, снова поплыл по Ка-
зыру на плоту с места, расположенного примерно за километр до устья 
реки Поперечная.

Осмотр берегов ниже Поперечной ничего не дал. Потом на пороге Ниж-
ний Китат найден шест, судя по зарубкам, принадлежащий Кошурникову, 
а также следы рубки сухого дерева для костра. Ниже этого места до заста-
вы километров 30 ничего не обнаружено.

Вывод: отряд Кошурникова, видимо, погиб в реке Казыр.
Начальник поискового отряда Мазуренко. На своем пути, за исключени-

ем реки Запевалихи, отряд Кошурникова никаких следов не оставил. Мой 
вывод: отряд Кошурникова был зашугован и погиб в реке примерно в конце 
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октября, на 16–17-й день своего пути. Авария произошла приблизительно 
в 35 километрах от заставы.

Начальник погранзаставы Переверзев. Рыбаки вернулись с Казыра 
20 октября. Они прекратили рыбную ловлю из-за шуги и похолодания, 
вследствие которого на спокойных местах Казыр покрылся льдом. На 
обратном пути рыбаки вынуждены были прорубать через лед проходы 
для лодки.

Решили в зимнее время поиски прекратить и возобновить их в апреле — 
мае 1943 года. И когда осенью были найдены и погребены останки Кошур-
никова, к его друзьям и родным стали приходить с Казыра простые и тро-
гательные письма.

«Мой папа и его товарищи, — писала Надежде Андреевне Лиза Степано-
ва, выбрали светлое и сухое место для Александра Михайловича. Я никогда 
в жизни не забуду того дня. Нести было очень тяжело, потому что рыбаки 
свалили самые крепкие кедры и обтесали их топорами. Дорогая Надежда 
Андреевна! Читали ли вы дневник? Когда мы его просушили, то приехав-
шие изыскатели говорили, что Кошурников выполнил свой долг. Мы все 
на Казыре гордимся подвигом вашего мужа, который он совершил для Ро-
дины. Вам должны были передать часы «Павел Буре», которые мой отец 
нашел в воде. Он их завел, и они пошли. А стояли они на без десяти минут 
одиннадцать. Идут ли они сейчас?»

Письма от Лизы Степановой шли всю зиму, весну и лето. Вот строки из 
этих писем: «Казыр еще стоит, но скоро тронется, и я побываю на могилке 
Александра Михайловича». «Снег на могилке стаял. А кругом из-под снега 
пробиваются кандыки и подснежники. Я украсила холмик зеленой пихтой, 
а звездочку нарядила свежей вербой. Я делала все это, и все время текли 
у меня слезы, а я не могла с ними ничего сделать. Пока я здесь, буду наве-
щать Александра Михайловича». «Я часто бываю на могиле Александра 
Михайловича. Приходили геологи, спрашивали про него. Я показала им, 
и они долго стояли возле него…»

Папки с архивными материалами, с письмами родственников погибших, 
блокноты с записями о моих поездках в Саяны… Листая их, я вспоминаю 
встречи с друзьями Александра Кошурникова, долгие разговоры с сибир-
скими изыскателями, которым я посвятил эту повесть. Немало дней и но-
чей я провел в их палатках, полюбил этот скромный народ глубокой и стес-
нительной любовью, которая не требует слов.

Да, изыскательскую планшетку не носят ровными и гладкими дорогами. 
Изыскатель должен шагать по острым каменюкам, гнилым и зыбучим то-
пям, по едва заметным кабарожьим тропкам, а иногда и по первой пороше, 
под которой прячутся все тропы… Однако «полевая» работа — лишь нача-
ло. Прежде чем наметить окончательную трассу, изыскатель учтет тысячу 
обстоятельств, рассмотрит множество вариантов, проведет над листом ват-
мана немало бесконечно тяжких и сладостных ночей. Но и на этом не за-
канчивается его добровольный подвижнический труд. Позднее, когда уже 
надо выдавать рабочий проект, изыскатель предлагает новые и новые улуч-
шенные варианты, вызывая проклятия строителей, нервируя заказчика, от-
равляя жизнь себе и своим ближним…

Нелегка изыскательская планшетка, но есть в ней неодолимая притяга-
тельная сила! И никогда изыскатель не бросит ни «полевую», ни «камераль-
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ную» работу. Он сам до мельчайших деталей изучит лицо земли, а потом, 
забыв обо всем на свете, погрузится в стихию инженерного поиска. И неда-
ром найденная в муках железная дорога предстанет перед его глазами как 
сказочная красавица.

«Я разыскал мою красавицу в этой бездне скал и утесов, вырвал ее у при-
роды, как Руслан вырвал у Черномора свою Людмилу». Так говорит моло-
дой инженер, отстоявший свой вариант железной дороги. Изыскатель си-
бирских железных дорог Н. Гарин- Михайловский не пожалел этого пре-
красного сравнения, чтобы возвеличить труд разведчика новых магистра-
лей. Известный русский писатель хорошо понимал смысл этого труда, знал 
и любил нелегкие будни инженера- первопроходца, глубоко чувствовал их 
романтику…

Изыскатели железных дорог венчают труд путешественников — откры-
вателей новых земель, ученых, топографов, геологов, экономистов. Это они 
намечают стальные пути к природным богатствам отдаленных районов на-
шей Родины. Это с их помощью становится сейчас землей- сказкой роди-
мая сибирская сторонушка.

Почти четыре века назад пришли сюда наши предки. Это были простые, 
сильные, нетребовательные люди, и их подвиг еще по-настоящему не воспет. 
Стремительно пройдя неизведанными путями величайший из материков, 
они начали обживать «угожие, крепкие и рыбные» сибирские «землицы». 
Но, как оказалось, Сибирь — это не только «мягкая рухлядь», кондовые 
леса, икряная рыба да жирные земли. На восток стали сбывать сибирскую 
мамонтовую кость, на запад повезли «мусковит» — так по имени Москвы 
называли тогда слюду. То там, то здесь русские рудознатцы находили соль, 
золото, железо, медь, каменный уголь.

А когда позднее пришли в Сибирь ученые и геологи, они открыли в ее 
недрах несметные, почти фантастические сокровища, и сейчас наш народ 
стал единственным в мире народом, который располагает всеми элемента-
ми периодической системы Менделеева, нужными для современной про-
мышленности…

И наконец, третий эшелон — изыскатели и строители железных дорог, 
блестящим представителем которых был Александр Кошурников. Этот на 
редкость одаренный человек прожил на свете всего тридцать семь лет, но 
успел изыскать, спроектировать или построить около двадцати крупных 
железнодорожных объектов. В их числе дороги Томск — Асино, Рубцовск 
Риддер, Новосибирск — Полысаево, Темир- Тау — Таштагол, ветки к Аба-
зинским и Сучанским рудникам, к порту Находка. Кроме того, он наметил 
дорогу Синарская — Челябинск и третий железнодорожный переход через 
Урал. С именем замечательного инженера связано строительство сортиро-
вочной горки в Свердловске, моста в Забайкалье и самое главное — изыска-
ния всей восточной части Южсиба, от Кулунды до Лены. Многие ли люди 
оставляют после себя столь заметный след на земле?..

Построена и дорога Абакан — Тайшет, на изысканиях которой погибли 
Александр Кошурников и его друзья. Молодые строители окрасили по-
следние, венчающие дело рельсы суриком, торжественно состыковали их 
и пришили такими же белыми, «серебряными», костылями. Вдоль трассы 
во многих палатках и домах висел портрет первого ее изыскателя. И еще 
до начала строительства было решено назвать самую большую станцию ма-
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гистрали именем Кошурникова, а два соседних разъезда именами молодых 
инженеров, погибших с ним, — Журавлева и Стофато…

Погибли герои, однако жизнь не кончается. Их нет, но они помогают нам 
идти своими дорогами, намечать свои трассы. Память их товарищей сохра-
нила от тлена светлый и совсем не иконописный образ Александра Кошур-
никова. Прошло много лет, но сотни людей находятся под обаянием этого 
цельного, своеобычного, истинно русского характера.

«Первые мои изыскания прошли в 1940 году на линии Янаул — Ша-
дринск под руководством А.М. Кошурникова, — пишет из Алма- Аты В.И. 
Сербенко. — Я хорошо знал Михалыча, Алешу Журавлева и Костю Стофа-
то. Это были скромные труженики, простые и славные люди, однако всем 
нам следовало бы поучиться у них, как надо стоять до конца во имя долга. 
Даже тогда, в самый трудный период вой ны, когда не было числа подви-
гам простых советских людей, сила духа А.М. Кошурникова поразила всех 
нас. Ведь за скупыми, сдержанными строчками дневника А.М. Кошурни-
кова изыскатели видят много такого, что ускользает от внимания других 
людей. Помните предпоследнюю запись? Две строки, в которых он пишет 
накануне смерти о реке Базыбай, — это же целая поэма! А немного выше он 
пишет, что «встал в 12 часов и к двум дошел до товарищей». По пикетам 
я подсчитал, что до нового лагеря было всего 400 метров! А последние его 
строки? Помните отмеченные с неизменной инженерной точностью 25 ме-
тров, которые прополз Алеша?..

Сейчас, когда прошло время, подвиг Кошурникова приобрел еще боль-
шее величие. Так, спускаясь с гор, яснее видишь главный пик. Подвиг его, 
перед которым каждый человек должен склонить голову, заключался в ве-
ликом труде. А ведь самые великие люди на земле — это самые великие тру-
женики. И молодежи надо учиться жить на таких примерах.

Конечно, сейчас времена изменились. Для предварительных изысканий 
теперь есть у нашего брата и точные карты и доброе снаряжение, а в случае 
нужды и вертолет можно достать. Но изыскатели остаются изыскателями. 
И сейчас эти люди тянут лямки нарт по перевалам, «поднимают» на шестах 
лодки по бурным рекам, «плавят» салики через пороги, спасаются дымоку-
рами от гнуса в тайге, вместо подушки подкладывают на ночлеге под голову 
футляр от нивелира и радуются, когда над головой есть крыша. Жаль толь-
ко, что не вспоминают их, когда пришивают серебряные рельсы…»

Семнадцать комсомольцев отдела изысканий и инженерной геологии 
Уралгипротранса пишут из Свердловска; «Вся карта нашей страны покрыта 
тонкими нитями железных дорог. И по каждому километру любой дороги 
первым прошел изыскатель. Работа его трудна, но благородна и очень нужна 
Родине. Какие бы препятствия ни встретились на пути изыскателя, он на-
метит трассу, на которую уложат рельсы, в том числе и несколько «серебря-
ных». А.М. Кошурников, А.Д. Журавлев и К.А. Стофато живут среди нас».

«Строитель — почетная профессия, — говорит в своем письме Г.В. Коро-
лев из Тамбова. — Строитель создает конкретные вещи, его работа на виду, 
и трудится он всегда в большом коллективе, чувствуя локоть товарища.

А изыскателей мало, и они первые. Правда, они всегда придут на помощь 
друг другу, рискуя собственной жизнью, но ведь каждый из них знает, что 
эта помощь не всегда может быть сильной и достаточной. Изыскатели — 
люди профессии незаметной, но полной глубоких переживаний, своеобраз-
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ных радостей. Какое, оказывается, это счастье — после 8–10-месячных ски-
таний в тайге или степи сесть за стол и получить уже  кем-то приготовлен-
ный обед! Между прочим, это трудно понять тому, кто не испытал такого.

И зря мы не помним тех, кто торил нам дороги, — людей с горячей кро-
вью. Многие ли жители ныне цветущей Вахшской долины знают, как труд-
но было работать там изыскателям, когда каждый человек получал в сутки 
один литр воды? Едва ли уже помнят там Луковникова, зверски убитого 
басмачами. Погиб в Каракумах и изыскатель М. Бекаревич, не успев про-
жить на свете и 21 года.

Письмо мое путаное, рука скачет, как джейран, я очень волнуюсь, когда 
вспоминаю о скромных и честных тружениках, которые о себе ничего уже 
не расскажут…»

Из Якутии прислала интересное письмо геолог Л. Куханова: «Александр 
Кошурников — герой нашего времени, и его образ бесконечно близок мне. 
Этот человек дорог мне потому, что это не выдуманный литературный ге-
рой, а живой, земной, реальный человек. Вокруг меня постоянно меняют-
ся люди, я вижу, какая бездна добросердечия, воли, таланта и трудолюбия 
скрыта в безвестных геологах, рабочих, охотниках, но Кошурников будто 
вобрал в себя все лучшее, что есть у них.

Его жизнь типична для нашего поколения. И не только жизнь. Родил-
ся он в палатке, вдали от городов, жил в десятках различных мест, никогда, 
правда, не выезжая из-под родного сибирского неба, и умер тоже в походе, 
на берегу далекой саянской реки.

Через тернии — к звездам! Эти слова приобрели сейчас изумительный по 
своей конкретности смысл. Наш народ уже наметил к звездам первую троп-
ку, а А. Кошурников, как и каждый из нас, помог творить ее. Этот богатыр-
ский характер запал мне в душу, и я обязательно побываю у его памятника».

«Замечательно, что Советское правительство решило назвать три станции 
новой дороги именами изыскателей, — пишет учитель А. Плетнев из Горь-
кого. Не нужно скупиться на такую дань памяти рядовым строителям ком-
мунизма. У нас часто дрожат над каждой строкой среднего поэта, но очень 
редко отдают должное тем, кто оставил после себя материальные памятники 
нашей эпохи. Ведь для того чтобы спроектировать железную дорогу, боль-
шой мост или завод, нужно не меньше таланта и труда, чем написать кни-
гу. А железная дорога, например, по моему глубокому убеждению, — более 
весомый кирпич в здании коммунизма, чем посредственная книга. Когда 
люди построят коммунизм на земле и у них будет время оглянуться назад, 
они крепко ругнут нас, если мы не донесем до них имен подвижников ве-
ликой стройки, не вспомним тех, кто клал кирпичи…»

Нет, донесем! Вспомним. Все и всех вспомним, хотя понимание героиче-
ского, должно быть, к тем временам изменится. Уже сейчас отходит в про-
шлое романтика палаток и тяжелых пеших переходов, не за горами время, 
когда выбирать оптимальные варианты начнут кибернетические машины, 
суровый климат и расстояния перестанут быть проблемами Сибири, а цена 
жизни любого человека неизмеримо возрастет. Всем этим мы будем обяза-
ны не только себе, но и первопроходцам, тем, кто нам торил дорогу, кто по-
гиб в пути. Пал в бою первый сибиряк Ермак Тимофеевич; умер от цинги на 
Таймыре Василий Прончищев, открывший острова, которые ныне названы 
именем «Комсомольской правды»; бесследно пропал во льдах неутомимый 
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искатель «Земли Санникова» Эдуард Васильевич Толль; на далекой Колы-
ме похоронен ученый и бунтарь Иван Черский; на берегу Иссык- Куля навек 
успокоился Николай Пржевальский, который до последнего дня своей ос-
лепительной жизни рвался дальше за Сибирь, в глубины Азии; в заполяр-
ной тундре лежит легендарный боцман, цусимский герой и землепроходец 
нового времени Никифор Бегичев.

Немало хаживали по белу свету русские люди — водой и сушей, реками 
и океанами, горами и пустынями. И когда будет открыт у нас Музей путе-
шествий, когда развесят там карты и поставят глобусы, то, возможно, по-
местят  где-то под стекло портрет и потрясающий человеческий документ 
дневник изыскателя сибирских железных дорог Александра Кошурнико-
ва, который жил и умер для того, чтобы быстрее на нашей земле ложились 
серебряные рельсы.

Правда, и сейчас этот дневник в хорошем месте — его взял на хранение 
Центральный музей революции, где сделан специальный стенд, посвящен-
ный последней экспедиции Александра Кошурникова. Мемориальные музеи 
открыты также в Новосибирске и Кошурникове. А недавно советские гео-
графы назвали именем замечательного изыскателя хребет вдоль Левого Ка-
зыра. Теперь каждое лето, а иногда и зимами проходят, проверяя себя, путем 
Кошурникова десятки молодежных групп, и святая могила в конце маршру-
та стала местом усиленного паломничества. Там сама собой сложилась тра-
диция — давать залп у памятника, а в пустые гильзы вкладывать записки…

Этот обычай сделался символом веры и долга, хотя я хорошо понимаю 
молодого сибирского инженера- изыскателя Юрия Иванова, который писал 
однажды в газете: «Изыскатели ревниво хранят память о товарищах, нетер-
пимо относятся к фальши, умаляющей или чересчур возвеличивающей под-
виг этих простых советских людей». Да, Александр Кошурников был совер-
шенно обыкновенный, можно сказать, рядовой строитель коммунизма. Но 
этот скромный рядовой прекрасно знал и делал свое дело. Вспоминаются 
стихи о рядовом турецкого поэта- коммуниста Назыма Хикмета:

Он начал дело.
Он кончил дело.
Он, начиная, в трубы не трубил.
Закончив, не кричал…
Он шел всю жизнь теми дорогами, которые больше всего были нужны 

людям. Шел и упал. Лежит он на высоком берегу Казыра, торжественно 
шумят над ним кедры. Написано просто: «Изыскатель А. М. Кошурников. 
1905–1942».

Ни слез не надо, ни венков,
                                ни прочего…
Друзья, ни слова.
Не разбудите рядового!

1957–1960
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14.
Когда Перелесов вошёл в свою приёмную, навстре-

чу ему поднялся фельдъегерь в серо-зелёном мунди-
ре. По мере приближения всероссийского инаугура-
ционного молебна по случаю вступления в должность 
президента России, число доставляемых секретных 
документов в министерство резко увеличилось. Се-
годня, как определил Перелесов по строгому и неу-
лыбчивому лицу служивого, а также подполковни-
чьим звездам на погонах (обычно пакеты привозили 
лейтенанты) прибыл наисекретнейший в печатях как 
в медалях конверт, за который он должен расписать-
ся лично. Менее секретные документы лейтенанты, 
не застав адресата на месте, оставляли в специальной 
комнате, куда Перелесов периодически приглашался 
для ознакомления с государственными тайнами.

Расписавшись в прошитой с болтающейся пломбой 
и жирно пропечатанными типографским шрифтом но-
мерами страниц книге, Перелесов выпроводил важно-
го фельдъегеря, вскрыл похрустывающий желтовато- 
коричневый конверт. По цвету он был точь- в-точь, как 
бумага, в какую много лет назад в вонючем магазине 
«Мясо. Рыба» заворачивали секретную вырезку, полу-
чаемую матерью по талонам Пра. Кто смеет говорить, 
что во власти нет преемственности, подумал Пере-
лесов, увидела бы меня сейчас Пра… Ей тоже в своё 
время доставляли подобные конверты.

В послании премьер- министр информировал Пере-
лесова о назначении его, Перелесова, персонально от-
ветственным за проведение инаугурационного меро-
приятия исключительной общественно- политической 
значимости. К письму прилагалась копия распоря-
жения.

Заперев, как требовала инструкция, секретное рас-
поряжение в сейф, Перелесов велел Анне Петровне 

НОВЫЙ ВОР*
роман

* Окончание. Начало в номере СХХХIV–СХХХV, 2021 г.
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срочно соединить его с дрессировщиком медведей из смоленского (пригра-
ничной области!) цирка.

— Из-под земли!
— Из берлоги, — уточнила Анна Петровна.
Перелесов хотел спросить у неё, спят ли зимой цирковые медведи, но 

она быстро вышла из кабинета.
Пару месяцев назад он опережающее посетил смоленский цирк, посмо-

трел, как бурая медведица по имени Пятка каталась по арене на самокате, 
а потом в белой кружевной юбке вместе с двумя другими медведями испол-
няла танец маленьких лебедей.

«Сможешь сделать, чтобы она опустилась на колени и перекрестилась?» — 
спросил Перелесов у дрессировщика — цыганистого малого с косо перечёр-
кнутым шрамом щекой и непонятным именем Виорель.

«Легко, — ответил тот, — недельку попостится, и — в храм на исповедь 
к патриарху. Про меня пишут, что я истязаю медведей. Это ложь. Осно-
ва любой дрессуры — дозированное питание. Голод творит чудеса не пото-
му, что усмиряет плоть, а потому, что лечит душу, просветляет и обостряет 
ум. Голод раздвигает мысленные горизонты любого живого существа. Моё 
дело определить внутри горизонта нужную точку и привести в неё это су-
щество, причём так, чтобы оно думало, что пришло туда само, что эта точка 
для него — цель жизни. Потом можно начинать работу».

«Ну да, — согласился Перелесов, — голод и боль. Как ещё можно заста-
вить полюбить Большого брата?»

«Метод запатентован, я сейчас работаю над диссертацией, скоро защи-
та», — на всякий случай сообщил дрессировщик.

Из переданной чекистом Грибовым справки Перелесов знал, что при-
ватизировавший цирк Виорель — первостатейный жулик, тянущий из го-
сударства дотации и гранты, но одновременно присваивающий немалые 
деньги через выведенную на аутсорсинг бухгалтерию. Грубо говоря, деньги 
за билеты шли ему, а государство кормило зверей, оплачивало аренду, ком-
мунальные расходы и гастроли цирка.

Мало того, когда на освоенные цирком территории пытались зайти кон-
куренты, особенно зарубежные, парень поднимал в прессе волну про дис-
криминацию русского цирка, ругал иностранных клоунов, пропаганди-
рующих сексуальную распущенность и неуважение к православию. В от-
вет получал обвинения от проплачиваемых конкурентами зоозащитников 
в зверском обращении с несчастными медведями. В европейских цирках, 
напоминали зоозащитники, номера с животными запрещены, хватит и нам 
их мучить! Гражданам России, впрочем, плевать было на медведей, как и на 
многое другое.

Но это были мелкие для ведомства Грибова семечки. Грибов сам  как-то 
показывал Перелесову видео охоты на разбуженного медведя в костром-
ских, кажется, угодьях. Мишка, шатаясь, выбрался из берлоги и, не обращая 
внимания на расположившихся неподалёку с карабинами Грибова и губер-
натора,  зачем-то полез на тонкую сосну, откуда те и сняли его двумя вы-
стрелами. Разве можно охотиться на спящих медведей, помнится, удивился 
Перелесов. Можно, махнул рукой Грибов, но скучно.

Куда более заслуживающим внимания ведомству Грибова показался 
интерес Виореля, точнее стоящих за ним уважаемых и хорошо извест-
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ных премьер- министру людей с Кавказа, к земле под развалинами заво-
да «Молот» на востоке Москвы. Там предполагалось возвести культурно- 
развлекательный центр «Цирконий». Русский цирк нового тысячелетия, 
как писали в купленной прессе. Возглавить его и собирался скромный смо-
ленский дрессировщик, за один год превратившийся в народного артиста 
России, орденоносца, защитника вековых традиций русского цирка, члена 
многочисленных советов по культуре и светило науки.

Перелесов не сомневался, что «Цирконий» в лучшем случае приютится 
 где-нибудь в уголке, а остальная земля уйдёт под строительство элитного 
или многоэтажного коммерческого (в зависимости от спроса) жилья. Не 
сомневался он и в том, что Виорель костьми ляжет, но выучит медведицу 
Пятку коленопреклонённо креститься. Единственно, не знал, когда в их де-
ловое сотрудничество ударит «Молот» — до (как шантаж) или после (как 
награда) инаугурационных торжеств? А ещё Перелесову было любопытно, 
какой бонус будет ему предложен за содействие? На этом этапе, обычно, 
к делу, потирая руки, подключался Грибов.

«Она должна выглядеть как дикая, — объяснил задание Виорелю Пере-
лесов, — вышла из чащи на поляну, задрала башку в небо, увидела само-
лёт, услышала колокольный звон, опустилась на колени и перекрестилась. 
И чтобы всё под камеру, может быть даже в прямом эфире».

«Не понял, откуда звон», — наморщил лоб Виорель.
«К самолёту подвесят динамики, как… яйца», — Перелесов сам не очень 

понимал инновационную, как утверждал министр связи и массовых комму-
никаций, технологию проникающего атмосферно- пространственного звука.

«Нет проблем, — резко оживился Виорель. — А хочешь, — в волнении он 
перешёл с Перелесовым на «ты», — подгоню кабана? Это же… полное еди-
нение народа, природы и животного мира! Есть у меня кабанчик, умнее 
человека, берегу для «Циркония», слышали про проект? Усадить его — 
точно усажу, но дотянется ли до рыла копытом? И башку может не за-
драть, у него шея не гнётся. Вот только если резко похудеет… Или землю 
подкопать?»

«А сома у тебя нет, — спросил Перелесов, — чтобы высунулся из омута 
и… правым плавником?»

«Сома нет, — признался Виорель. — В «Цирконии» будет аквариум, мо-
жет тогда».

«Что со щекой? Медведь порвал?»
В предложении Виореля смутно мерцал смысл, но Перелесов пока его до 

конца не уловил, а потому тянул время. Ч ем-то всё это напоминало свадьбу 
карликов в ледяном дворце при императрице Анне Иоанновне. И ничего, 
устояла Россия, не просто устояла, а двинулась семимильными шагами в ве-
ликое будущее. В принципе, я всё понимаю, самокритично подумал Пере-
лесов, но не до конца,  какие-то тонкие нюансы мне не даются.

«Считается, что так, — перестал улыбаться Виорель. — Вам врать не буду, 
вы же не случайно ко мне приехали, посмотрели справочки. Одна сука на 
зоне пометила, но я, этого в справочках точно нет, его за это кончил!»

Какой милый дрессировщик, подумал Перелесов.
«Занимайся, — бросил на стол конверт. — Благотворительный взнос на 

развитие русского цирка третьего тысячелетия. Кабанчика… — задумался, — 
тренируй. Позже решим».



140

«Кабанчик — первый сорт, — привычно измерил не сказать, чтобы жад-
ным, скорее, равнодушным (мелочь!) взглядом толщину конверта Вио-
рель. — Секач! Морду в экран крупным планом — народ сам на жопу сядет, 
свят-свят-свят! А если перекрестится копытом — всё, правь вечно, никто 
хлебало не разинет! Медведь и кабан — основные звери, тотем России. За-
кроем тему».

«Ты это… не сильно распространяйся», — Перелесову не понравилась по-
литологическая проницательность Виореля. Не оскудела, мрачно подумал 
он, Россия быстрыми умами.

«Обижаешь, министр, — поправил гусеницей обвивший палец золотой 
перстень Виорель, — я манёвр знаю, иначе давно бы порвали».

— Ваш дрессировщик сейчас на арене с медведями, — заглянула в кабинет 
Анна Петровна. — Из этой берлоги его не вытащить. Перезвонит, как только 
сможет. Представление закончится через двадцать пять минут.

Усевшись за письменный стол, Перелесов открыл папку с резюме и реко-
мендациями конкурсной комиссии по кандидатам на замещение вакантных 
государственных должностей в Министерстве развития и благоустройства 
приграничных территорий. Пролистывая страницы, автоматически поста-
вил плюсы на резюме кандидатов с армянской, татарской и еврейской фа-
милиями. На менее значимые должности выбрал чеченца и дагестанца, по-
том, спохватившись, поменял дагестанца на русского.

Перелесов поймал себя на мысли, что давно и незаметно знает ответ 
на третий после «Что делать?» и «Кто виноват?» вечный русский вопрос: 
«В чём сила, брат?». Его, Перелесова, как, впрочем, и обобщённого (Боль-
шого?) брата сила была в стопроцентной отъединённости от происходящего 
вокруг, ментальном космическом отрыве от того, что называлось Россией. 
В том, что он в доступном ему временном континууме творил реальность, 
презирая и ненавидя исходный материал. Он ощущал себя капсулой (пу-
лей?) встреленной в тело России. Пуля пробивалась к некоей (когда отчёт-
ливой, а когда ускользающей) цели через сочащееся мясо, волокна нервов, 
хрустящие позвонки, рыхлый, как болото, мозг. Но в последнее время он 
всё чаще чувствовал не столько естественное сопротивление плоти (его 
не было), сколько не поддающуюся законам анатомии динамику внутри 
обречённого, фантомно распятого между болью и голодом тела. Перелесов 
не мог дать однозначного определения: предгибельная ли это (по Розано-
ву) агония, или нечто иное, чему не может быть линейного объяснения?

Он сходу отверг тютчевское в Россию можно только верить.
Ни в какую особенную стать он не верил.
Какая ещё стать?
Перелесову вспомнился давний (за много лет до Крыма) разговор с го-

сподином Герхардом.
«Когда закончатся нефть, газ и лес, они начнут торговать территория-

ми, — едва слышно (это было незадолго до оздоравливающего визита в Па-
рагвай к индейским шаманам) произнёс господин Герхард, подкатив в ин-
новационном инвалидном кресле к карте России, украшающей стену в его 
доме в Синтре. — У них не будет другого выхода, потому что они не смогут 
удерживать и защищать границы. Военная мощь и несменяемая власть во-
ров вещи несовместные. Верхний вор может захотеть иметь сильную ар-
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мию, но боковые, нижние и прочие воры не дадут это сделать — продадут, 
растащат, заболтают, не выполнят. На переходном к продаже территорий 
этапе их следует поддерживать, давать после каждой уступки послабление, 
следить за ценами на нефть и алюминий, пускать с деньгами в Европу. Это 
единственный шанс, — мазнул по карте, как плетью, пляшущей паркинсо-
новой рукой немец, — решить вопрос с Россией миром. Территории в обмен 
на продление царской жизни верхушки. Пусть успокаивают себя мыслью, 
что сдают не  кому-то, а себе в новом мире, куда они так стремятся и куда, 
как им кажется, их пустят. Идеально — растянуть процесс на пару поколе-
ний, — начал путать русские и немецкие слова господин Герхард. Ему было 
трудно долго говорить и ровно, без кашля, дышать. — Но, боюсь, случится 
блицкриг. Слишком мало времени. Меня списали, моё слово ничего не зна-
чит…» — голова упала на грудь, немец то ли заснул, то ли потерял сознание.

Всё, казалось, шло по сценарию старого фашиста. На приграничных тер-
риториях незаметно велась предпродажная подготовка. Россия, как глупая 
щука живца, заглотила Крым, напоровшись на разрывающий брюхо санкци-
онный тройник. Некогда родственная Украина тряслась от ненависти, жда-
ла подходящего момента, чтобы выгрызть Крым, а если не получится — по-
гибнуть вместе с Россией. Оставалось только крутить катушку спиннинга. 
Но пока рыбак играл, мотал щуку, посмеиваясь над её (уже подводными) 
гнилыми огурцами, будто бы готовыми взорваться в океанской глубине, об-
рушить цунами на Лондон и Майами — излюбленные места щучьего нере-
стилища, где в тепле и неге резвились щурята.

Перелесову, хотя эта информация отсутствовала в доставляемых грозны-
ми фельдъегерями пакетах, было в общих чертах известно с чего начнётся, 
в какой очерёдности пойдёт, как будут торговаться и что просить взамен.

Это было и — одновременно — не было.
Чекист Грибов называл неопределённость воздухом предательства. 

«К акая-то невидимая сволочь, — однажды вырвалось у него, — заносит во 
все кабинеты и коридоры газовые баллоны, портит атмосферу. Как поме-
нять воздух, если все им дышат?»

«А народ? — помнится, решил позлить друга Перелесов. — Чем дышит?»
«Чем надо, — хмуро посмотрел на него Грибов, — пока держим за глот-

ку. Но рука…» — не договорил, удивлённо уставился на свою холёную, под 
мужским маникюром руку с перламутровыми ногтями и миллионными ча-
сами на запястье.

«Слабеет?»
«Теряет хватку, ориентацию».
«Сексуальную?»
«Да пошёл ты!» — Грибов неожиданно ловко, учитывая его комплекцию, 

стиснул согнутой в локте рукой шею Перелесова. У того потемнело в глазах. 
Т олстый- толстый, перевёл дух, когда чекист отпустил, а хватку не потерял.

«Зря обижаешься, — Перелесов извлёк из шкафа бутылку коллекционно-
го двадцатипятилетней выдержки виски, два отшлифованных благоволив-
шей ему уборщицей до алмазного блеска стакана. — Обычное дело в сексе, 
особенно, между властью и народом. Когда один партнёр сильно, но не до 
смерти придушивает другого, у обоих оргазм многократно усиливается, 
можно сказать, наполняется жертвенным кокетством. Но важно не пере-
усердствовать».
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«А то что?»
«Обвал системы, хаос, схождение в точку zero, с которой, собственно, 

только и начинается истинное, то есть непредсказуемое и ассиметричное 
развитие России. Через Смутное время вышли на империю, добрались до 
Аляски и Калифорнии. Через семнадцатый год — на СССР, сломали Герма-
нию, контролировали полмира. Душить, конечно, надо, но не до конца, так, 
чтобы не умирали, но и не жили в полную силу. Лучше пусть спят у теле-
визора, как эта… царевна в хрустальном гробу. Пока она спит — мы живём».

«Ишь, как заговорил, — сильно отпил из стакана Грибов, приблизив к Пе-
релесову похожее на подтаявшую снежную гору лицо. С горы на широких 
красных санках съезжал нос. — У нас тоже один такой появился, учился, как 
и ты, в Европе, прислали из администрации. Стратег!»

Перелесов сразу понял, о чём пойдёт речь, но ни малейшего интереса 
к продолжению разговора не проявил. Странно, подумал он, Грибов скрытно 
(добровольно) любит Запад и служебно (вынужденно) Россию. Я не люблю 
Запад и ещё сильнее не люблю Россию. Я свободен в своей нелюбви, пото-
му что ничего не жду ни от Запада, ни от России. Он ущербен и ограничен 
в своей любви, потому что она изначально и исторически безответна. Зна-
чит, я сильнее, неуязвимее его. Меня ни на какую наживку не взять, пото-
му что я сам не знаю, что делаю — торможу или ускоряю движение к точке 
zero. Скорее, одновременно торможу и ускоряю. Им не понять этого вечного, 
определяющего судьбы мира, невидимого движения. Оно сродни неулови-
мому перемещению в пространстве богомола вопреки всем существующим 
физическим законам. Маршрут богомола непостижим, как прыжок индей-
ского шамана с вершины горы в реку. Как исцеление немца, или… Стоп! — 
приказал сам себе Перелесов.

Грибовцы, он снова наполнил стаканы, не есть кощеева игла, которую 
надо сломать, чтобы решить вопрос с Россией. Они даже не скорлупа яйца, 
где таится игла. Они хотят власти, покоя и денег. Разрушающие Россию 
защитники, потому что только в перманентном разрушении и расхищении 
того, что они защищают, возможна их сладкая, тысячу раз прав господин 
Герхард! жизнь. Но разрушение, как бы они его не маскировали, рано или 
поздно дойдёт до точки zero. И то, что многие посчитают безжизненными 
отвратительными развалинами,  кому-то покажется превосходным строи-
тельным материалом.

Ленин строил новую Россию из нищеты, звериной злобы, ненависти 
и подлости. И ведь крепкий оказался материал — на семьдесят с лишним лет!

В сущности, грибовцы — смешной, мелкий, доморощенный извод боль-
ших стариков- пилигримов. Настоящим пилигримам они не нужны! Те, как 
Василич на слепой турбазе, зрят в корень — кто придёт на развалины мира 
и что будет строить?

Единственный и последний для вас, дружески улыбнулся Грибову Пе-
релесов, вариант — оградить, что удастся, колючей проволокой, отменить 
паспорта, ввести правёж, приколотить народ к земле вокруг своих усадеб. 
Вот оно, воплощение русской мечты, птицы- тройки! Дальше крепостно-
го права не летит. Только поздно, снова вспомнил мудрого немца. Хотя… 
Вдруг на них обкатывают технологию глобального возвращения в тёмные 
века? У ребят есть шанс! Им молиться на присланного пилигримами, кем 
же ещё? стратега, а не нос воротить.
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«Проводишь?» — поставил на стол пустой стакан Грибов.
Спустились на лифте на огороженную, с постом ФСО, стоянку, где Гри-

бова ожидал ощетинившийся антеннами с прилипшим к крыше осьмино-
жьим пузырём- мигалкой новейший лимузин отечественной сборки. Седь-
мой, считая от Самого, со значением заметил Грибов, когда месяц назад 
впервые приехал на нём в перелесовское министерство.

Вышли за ограду в Воскресенский, всегда тихий из-за дорожных огра-
ничений, переулок. Грибов долго, светлея и расплываясь лицом, смотрел 
на золотые купола собора. Тут как раз сквозь серую рвань зимних облаков 
пробился солнечный луч, а на колокольне мягко заблаговестили колокола. 
Небесный рай большим божественным голубем пролетел, воркуя, над го-
ловами министра и генерала. Воистину, божье попущение не знало границ, 
как, собственно, и (с некоторых пор) Россия.

«В общем, так, — окаменев лицом (нос уже не съезжал с него на красных 
санках, а, поигрывая ноздрями, хищно пружинил на ветру, как аэродром-
ный колпак), директивно- оперативно заговорил Грибов, — этот деятель, по-
смотришь по нему материал, вдруг пересекался, когда учился или позже, 
подал наверх записку. Мол, осталось нам, грешным, всего- ничего, подобра-
лась к нам трёхголовая гидра, Змей- Горыныч, твою мать! Первая башка от-
жимает алюминий, энергетику, лес, нефть с газом. Всё скоро будет не наше, 
хотя и сейчас… — огорчённо махнул рукой. — Вторая — вынуждает сдавать 
территории, дышит нам в харю ядерным смрадом. Предлагает сдавать по-
тихому в аренду под совместное развитие на сорок девять лет, чтобы народ 
не возбухал. Тогда не будет ядерной вой ны, кто станет гробить свою по фак-
ту территорию? Третья — советует системно гасить народ случайными, вы-
борочными, децентрализованными и нелогичными репрессиями. Кого по 
закону через суд с адвокатом, кого — битой у подъезда, кого — травануть, 
чтобы кожа, как со змеи сползла клочьями, кому — пакет с героином в ба-
гажник, или в письменный стол. Всё сверху донизу прогнило, кого не приж-
ми — будет в масть. Сегодня олигарх, завтра депутат, послезавтра режиссёр, 
или там директор школы, журналистишка, блогер  какой- нибудь. Кто попро-
ще — из мелкого бизнеса, торговли, института там, или Высшей школы эко-
номики — тоже не забывать. И чтобы в полном отрыве от того, что реально 
думает, как живёт, что делает человечек. Плевать, что он думает, потому что 
все они плохо думают! Нет наказания без преступления, не помнишь кто, 
святой Августин, кажется, так сказал? — строго глядя на Перелесова, воз-
высил голос Грибов, должно быть, вспомнив про  какое- нибудь новейшее 
(гиперзвуковое?) подслушивающее устройство. — Как там у Ильича? От 
пассивного созерцания через критическое осмысление к революцион-
ной практике! Пусть лучше думают о том, как на нары не залечь, и чтобы 
башку не проломили, а не революционно практикуются! Всегда найдёт-
ся за что, да хотя бы за… несанкционированное проникновение в интер-
нет! Есть и на этот счёт идеи. Тогда, считает этот парнишка, продержим-
ся  какое-то время».

«Сколько времени даёт?»
«Мало, — упавшим голосом произнёс Грибов, как если бы пришёл в банк 

и узнал, что деньги с его счёта  кто-то снял, — на детей не хватит».
«Может, и хватит, — предположил Перелесов, — в плане критического ос-

мысления действительности русский народ — тормоз, терпила».
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«Ага, тормоз, — не согласился Грибов, — послушал бы выборки по мо-
бильной связи, что несут».

«Критическое мышление предполагает определённую реакцию, так ска-
зать, ответ действием, — пояснил Перелесов. — Увидел, допустим, что лобо-
вое на машине треснуло, или там унитаз в туалете, раз, и заменил! Нет, — 
вздохнул, — будет тупо ездить, пока стекло не вывалится, а унитаз под за-
дницей не развалится».

«Или на хрен поменяет машину, купит новую квартиру, чтобы не воз-
иться», — добавил Грибов.

«На власть не распространяется, — успокоил друга Перелесов. — Если 
не меняет машину и унитаз на новые, которые теоретически должны быть 
лучше, как поднимется на власть, если точно знает, что новая будет хуже? 
Это он железно усвоил».

«Потому и добрались до Калифорнии, что у себя не смогли ничего кри-
тически осмыслить. Плакали, когда царь отменил крепостное право, лизали 
сапоги Сталину, — задумчиво и  как-то неожиданно радикально- либерально 
продолжил Грибов. — Бесконечно  куда-то валить легче, чем один раз напрячь-
ся да навести порядок. Столыпин понимал, потому и гнал народ в Сибирь, 
на Дальний Восток, чтобы не кисли в общине. И сейчас валят, — добавил 
мрачно. — Только не в Сибирь и не на Дальний Восток за гектаром, а в Ев-
ропу. А кто и подальше — в Новую Зеландию».

«Куда конь с копытом, — усмехнулся Перелесов, недавно отправивший 
по квоте министерства дочку Грибова, как победительницу Всероссийско-
го географического конкурса старшеклассников, в Эдинбургский универ-
ситет, — туда и рак с клешнёй».

«Русский народ, он такой… — не стал спорить Грибов, ласково погляды-
вая на свой служебный лимузин, где за (бронированными?) стеклами в ко-
жаном салоне был полный порядок. — Парнишка, в  общем-то по делу раз-
ложил, — повернулся к лимузину спиной (чтобы водитель по губам не про-
читал?), — кроме двух моментов: ядерной вой ны и этих как их… децентра-
лизованных репрессий».

Колокола смолкли. Грибов внимательно посмотрел в небо, а потом раз-
машисто, спугнув прыгавших у лужи воробьёв, перекрестился.

«Ты меня знаешь… Не могу молчать!»
«Не верю! — выдержал паузу Перелесов. — Неужели… ходил?»
«Ходил, — подтвердил Грибов. — А куда деваться? Земля под ногами горит».
«Хорошо принял?»
«Плохо».
«В бассейне?» — Перелесов был наслышан о водяных аудиенциях, когда 

Сам, натянув на уши шапочку, плавал (иногда с ластами) в бассейне, а со-
беседник, излагая дело, поспешал в бахилах вдоль бортика.

«Если бы, — широко, с потягом зевнул Грибов, — на поле для конных про-
гулок. Разрешил взяться за стремя, и… поскакали».

«Поскакали?»
«Сначала шагом, —  каким-то мёртвым (так, наверное, говорили на рас-

стрельных процессах тридцатых годов арестованные сталинские соратни-
ки) голосом продолжил Грибов. — Слушал молча. Потом стал наддавать, 
сапожком придавил мою руку к стремени, чтобы, значит, мои двести кило-
граммов тряслись по полю, да ещё на глазах у охраны…»
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Лицо Грибова оставалось совершенно спокойным. Перелесов понял, что 
он давно всё критически осмыслил. Понимать дальше было страшновато, 
потому что (Перелесов точно знал) Грибов доносил до Самого не свою, 
а общую точку зрения серьёзных людей. Теперь уже земля горела под но-
гами Перелесова. Он мог прервать Грибова, развернуться и уйти, тот бы от-
пустил. Тонкий и постоянный, как называл его мало цитируемый в совре-
менной России философ девятнадцатого века Константин Леонтьев, страх 
чиновника за свою шкуру был сродни воздуху предательства, поступаю-
щему, по мнению Грибова, из неведомых баллонов в кабинеты и коридоры 
власти. Это был уважаемый и признаваемый в их среде страх. Но поздно 
было уходить после того, как друг открыл Перелесову невыносимую для 
мужика, хоть и в генеральском звании, тайну — унижения.

«Что ты ему сказал?» — обречённо спросил Перелесов. Он как будто на 
ходу запрыгнул в трамвай, не имея понятия, куда тот едет и какой взимает-
ся штраф за безбилетный проезд. А ещё он вспомнил рассказ Пра, как она, 
служа в комиссии по реабилитации, восстанавливала после двадцатого съез-
да в партии зоотехника, отсидевшего десять лет за троцкизм. Его отправи-
ли из колхоза в район на партийную конференцию. Вечером мужик крепко 
выпил с работниками мясокомбината, утром едва дополз до дома культуры 
или где там проходила конференция, и всю её благополучно проспал в по-
следнем ряду. А через семь лет его арестовали, оказывается, на конферен-
ции  какая-то сволочь зачитала воззвание Троцкого. Мне уже не заснуть, 
подумал Перелесов, и семь лет никто ждать не будет.

«Бог дал нам ядерное оружие, чтобы сохранить Россию, — уверенно, как 
с бумажки, зачитал Грибов первый тезис. — Мы не смогли им правильно 
распорядиться, когда потеряли СССР. Совершить эту ошибку во второй 
раз — преступление».

«Как это — правильно распорядиться?» — заинтересовался Перелесов.
«Довести до сведения руководителей республик, что против того, кто 

дёрнется в сторону независимости и выхода из СССР, будет применено 
ядерное оружие, — отчеканил Грибов и продолжил: — Ядерная вой на — туз, 
прожигающий стол. Кто к нам сунется — на тот свет вместе с нами! Дру-
гих козырей у России нет. Какие Курилы, какая аренда? Они хотят обре-
зать нас со всех концов, загнать в угол, чтобы все ракеты, как сельди в боч-
ке  где-нибудь под Костромой или Вологдой, где одни русские, и кончить 
точечным ударом в эту точку- бочку. Выбор: терпеть, ужиматься, пока бу-
дут резать, прессовать в бочке, или ударить самим, пока можем. Любой их 
глобальный — католический, мультикультурный, еврейский, китайский, 
англо- саксонский, германский, — внимательно посмотрел на Перелесова, 
едва заметно дёрнув губой Грибов, — проект — в пепел! И не хрен тратить-
ся на ПВО! Просто возьмём и взорвём, что есть, сами у себя вдоль границ. 
Никому мало не покажется, ни одна гадина не убережётся. Как можно про-
играть с такой картой?»

«Здесь он и поскакал?» — предположил Перелесов.
«Выборочные, децентрализованные репрессии не нужны, — не отреаги-

ровал на вопрос Грибов. — Воздух предательства автоматически превраща-
ется в воздух наказания, как при Сталине. Это не крепостной, хотя, в душе 
он навсегда крепостной, русский народ переходит от критического осмыс-
ления к революционной практике, а ответственная часть власти пинками 
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выгоняет его из пассивного созерцания, вкалывает адреналин, тащит на 
ратный и трудовой подвиг. Организм государства нуждается в тотальной 
и жестокой чистке. Страх смерти — основа и начало дисциплины. Способ 
один — самим заняться революционной практикой, выжечь гниль. Снача-
ла в себе и вокруг, — вздохнул Грибов и  как-то отстранённо добавил: — Это 
больно. Но необходимо».

«Через потоки крови и немыслимые ужасы анархии, — снова процитиро-
вал Перелесов забытого Константина Леонтьева, необъяснимым образом 
осмыслившего в позапрошлом веке волнующий экономического чекиста 
Грибова вопрос. — Мировое сообщество, — продолжил уже от себя, — сто-
процентно кончит вас (он ещё не был готов произнести нас), едва начнут-
ся эти немыслимые ужасы».

«Увидим, — деловито ответил Грибов, — извини, мне пора», — повернул-
ся к лимузину.

«А если…» — голос Перелесова как будто провалился в воздушную (пре-
дательскую?) яму.

«Окна Овертона не просто захлопнулись, — обернулся Грибов, — а заще-
мили яйца. Уже не вылезти. У него нет времени и выбора».

«А у вас?»
«Тебе ли не знать, — усмехнулся Грибов, — как это делается? Можно че-

рез революцию — пролетарскую, буржуазную, цветную, чёрно- белую, нега-
тивную, позитивную, какую угодно. Мне нравится позитивная, чистенькое, 
шустрое такое словечко, как змейка, подползла, ужалила и ищи-свищи. 
Или — ракетно- алтарное единство народа, власти и церкви. Только… мно-
го канители. В сущности, ведь ни алтарей, ни ракет. Власть в золоте, цер-
ковь в расколе, народ в нищете на макаронах. Одной пропагандой единство 
не слепить, хотя есть затейники, поют на дубу, как птицы- Сирины про фа-
ворский свет, светоносный код, симфонию духа, красно- белая империю…

Ещё можно поиграть в мобилизацию, в великую столыпинскую Россию 
с могучей армией, не тонущим флотом, военными базами на Луне, «Газпро-
мом», мостом от Москвы до Владивостока, «Силой Сибири», северными 
и южными потоками. Но тогда надо закрывать границы, чтобы не сравни-
вали, а это, сам знаешь, хлопотно. Ну, а на крайний случай — биоробот, хоть 
сейчас выпускай к народу. Кстати, американцы делали, странно, да? Д елали-
то Ельцина, но ничего, потом довели — фигурку уменьшили, приплюснули 
головку, походочку отрегулировали, словечек разных, типа мочить, тырить, 
борзота, чтобы, значит, ближе к народу, добавили. Будет править сколько 
надо, хоть сто лет, да только… — тяжело вздохнул Грибов, — где их взять, эти 
сто лет… одиночества? С амого-то, собственно, давно нет. Точнее, не важно, 
есть он или нет. Он — деталь механизма, который пошёл вразнос. Нужен 
ремонт. Механик посмотрит, — подмигнул Грибов, — и скажет, что заменить. 
Может, вообще, мотор накрылся».

«Понимаю, глупый вопрос, — прикрыл шарфом рот Перелесов. — Армия?»
«Не смеши», — ответил, усаживаясь в машину Грибов.
Рявкнув сиреной, чудо отечественного автопрома вылетело, разбрызги-

вая лужи, в испуганно притихший Воскресенский переулок.

Поднимаясь в лифте на министерский этаж, Перелесов почти физиче-
ски (как Грибов, когда рассматривал свою теряющую ориентацию и хватку 
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руку), то есть на языке не разума, но тела ощутил, что, невзирая на отъеди-
нённость, тщательно оберегаемую ментальную независимость от окружаю-
щей действительности, он втягивается в гибельную виртуальную воронку.

Гравитация воронки была сильнее его нелюбви к России, сильнее любых 
его умственных построений. Он крутился внутри воронки, как обронённое 
птичкой пуховое пёрышко. У воронки был собственный светоносный код. 
Он перехватывал код Перелесова, переводил его в ничтожно малую, неспо-
собную ни на что повлиять погрешность, мгновенно гаснущую на ветру ис-
кру, из которой не могло возгореться пламя.

Воронка творила реальность, управляла собой, не следуя ни умеренно- 
щадящему (господина Герхарда), ни последовательно- беспощадному (отцов- 
пилигримов), ни агонийно- истерическому, слепленному из сна разума (на-
рода) и воздуха предательства (власть имущих) сценарию экономического 
чекиста Грибова.

Открывшаяся, как внезапная бездонная пропасть посреди ровной дороги, 
реальность ужаснула Перелесова космическим отрывом от первичной при-
роды человека, то есть от того, от чего никакая земная реальность в принци-
пе не могла оторваться, как, к примеру, сам человек — от сердечного стука, 
насморка, или бегущих по мозговым извилинам сигналов.

Почему он, будучи российским министром, выбрал на ответственные 
должности армянина, татарина и еврея? У татарина — его он поставил на 
самую высокую — к тому же имелась снятая судимость по статье мошенни-
чество в составе организованной преступной группы. Но именно она, если 
татарин не позаботился вычистить её из резюме, была кнопкой вызова со-
циального лифта в современной России. Парень не просто сделал деньги, 
но ещё и снял судимость, с ним можно работать, такая (на подсознатель-
ном уровне) мысль должна была посетить (и по умолчанию посетила!) ра-
ботодателя.

Почему карьера Перелесова — не просто же так привёз фельдъегерь па-
кет? — оказалась в карикатурной зависимости от того, опустится ли на за-
дницу и перекрестится медведица Пятка? А кабан… Перелесов уже гадко 
предчувствовал, что без кабана никак, кабан обязательно хрюкнет, ещё как 
хрюкнет. Интересно, подумал он, есть у него кличка? Хрящ! Или… Пятак? 
Пятка и Пятак!

Ещё мгновение назад пугающий грибовский план вдруг показался Пере-
лесову не просто глупым и невозможным, а… давно и незаметно осуществив-
шимся. Виртуальная реальность легко и без видимых последствий всосала 
его в себя, как двухсоткилограммовый Грибов очередную рюмку водки на 
банкете. С таким же равнодушным превосходством она принимала в себя 
любые другие, в том числе разнонаправленные, планы, допустим, сделать 
Россию великой, и — стереть её с карты мира; вернуть русскому народу ду-
ховное первородство, и — разогнать к чертям собачьим фонд славянской 
письменности и культуры.

Изготовленный, если верить Грибову, американцами биоробот, переме-
щался внутри виртуальной реальности по планам, как по проложенным 
сквозь топь дощечкам. Он был временным символом, но не стержнем этой 
реальности. Было в ней место и для Пятки с… Хрящом. Или Пятаком? И — 
для Перелесова, как бы он ни старался себя отделить, вырваться из её заса-
сывающей гравитации. Это был  какой-то новый — насильственный — вид 
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патриотизма. Иногда Перелесова оторопь брала от того, с каким пафосом, 
искренностью, горючей и одновременно счастливой слезой произносили 
люди его круга здравицы и тосты за любимую, которую они сводили на нет, 
Россию, причём не только на государственных приёмах, но и на дружеских 
пьянках, где не было смысла лицемерить.

Новым русским патриотом был Грибов. Новыми русскими патриотами 
были: молодые министры, банкиры, олигархи, так называемые силовики, 
топ-менеджеры корпораций, обслуживающая власть телевизионная челядь, 
бесчисленные управленцы от Курил до Калининграда, включая славных 
ребят из Себежа.

Новизна патриотизма заключалась в их готовности не жертвовать соб-
ственной жизнью ради России, а жертвовать Россией ради собственной 
жизни.

Это были люди-цифры. Не случайно они так любили говорить о циф-
ровой экономике и цифровом обществе. Знаменателем всех цифр была 
виртуальная реальность. Числители были на первый взгляд разные, но 
взаимозаменяемые. Биоробот легко пересаживал доверенных людей с су-
достроения на геологию, с космоса на мясное животноводство, а оттуда на 
спорт и туризм.

Перелесов подумал, что он тоже новопатриотическая цифра, только 
с перегруженным и усложнённым господином Герхардом, пилигримами, 
колледжем, матерью и Авдотьевым… (стоп!) числителем. Он отличался от 
прочих цифр тем, что самообучался, по ходу дела менял программу, в то 
время как те шли точно по числовому лучу, или светоносному коду: власть- 
деньги-прощай, Россия! В последние годы, правда, пунктирно высветился 
ещё один, пока не луч, но набирающий силу пульсирующий пучок: власть- 
деньги- Россия- крепостной правёж- концлагерь.

По кремлёвским кабинетам давно гулял (пока в виде развлекательного 
чтива) проект Россия — городская крепость. Речь в нём шла не о защища-
ющих города системах противоракетной обороны, а… о закрепощении по 
месту регистрации городских жителей. В сельской местности по причине 
безлюдья и перевода пахотных земель в собственность иностранных агро-
холдингов было не разгуляться.

Новому дворянству предлагалось передавать в крепость (наследствен-
ное владение) многоэтажные и прочие жилые дома вместе с зарегистриро-
ванными в квартирах людьми. Особо отличившимся на государёвой службе 
дворянам — улицы, кварталы и целые города. Гражданам, точнее городским 
крепостным вменялась дополнительная (к налогам и услугам ЖКХ) фи-
нансовая повинность — откуп в пользу владетельных хозяев домов и улиц. 
Тем же, кто не имел возможности выплачивать назначенный барином от-
куп, устанавливалась градчина — часы и дни, которые неплательщик должен 
был отработать на принадлежащих барину предприятиях. Авторы проекта 
не рекомендовали тратить время на подготовительные мероприятия, а вве-
сти городскую крепость президентским указом прямого действия. Они га-
рантировали семидесятипроцентное, не меньше, одобрение народом такого 
указа. С утверждением городской крепости, по их мнению, в России должен 
был восторжествовать истинный, а не смехотворный (по Фукуяме) конец 
истории, поскольку реализованный в жизни социально- общественный иде-
ал вносит в душу народа успокоение на долгие- долгие века.
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Я пастух, нет, подпасок, помогающий пастуху вести куда надо цифровое 
стадо, с грустью подумал Перелесов. Вот, только что присоединил к нему 
избавившегося от судимости за мошенничество татарина, армянина, еврея 
и — для статистики — русского. Нет, врёшь, устыдившись, возразил кол-
лективному новопатриоту, я не такой, как ты, я не ворую, не ратую за го-
родскую крепость!

А что толку, Перелесов вспомнил непроезжие дороги, исчезающие в бу-
рьяне избы Псковщины, оставленные китайцами чёрные пни, закопчённые 
шесты с неизвестно чьими черепами на месте дальневосточной лиственнич-
ной тайги, что толку…

Но была, была у Перелесова в запасе тайная, о которой не ведали про-
граммисты, цифра: отец и сын Авдотьевы, и… стоп! Он не был готов ввести 
её в свой числитель, потому что не понимал её природы. Она была вне вир-
туальной (с биороботом) реальности, летала высоко над ней как та самая, 
обронившая перо птичка.

Что она может, размышлял Перелесов, в чём её сила? В отсутствующей 
единице измерения? Не в наползающих же на рубашку жуках, или при-
зрачных динозаврах её измерять? Чем сиреневый манекен лучше биоро-
бота? Та реальность везде, а где эта? В его приёмной? Или она воткнулась, 
как авдотьевский барак за МКАДом синей спицей в небо, уползла в космос 
межпланетным жуком? Не было у Перелесова допуска к тайной цифре. Он 
ходил вокруг неё, как жадный банкир вокруг неочевидного, но, возможно, 
перспективного актива. Тупо стоял на пороге, и не знал, возьмут ли в дело, 
а главное, хочет ли сам, чтобы взяли?

Я влип, Перелесов вспомнил баню на слепой турбазе в Псковской об-
ласти, Анну Петровну в выданном Василичем огромного размера ватнике 
с напоминающими пожарные шланги рукавами. Она (почти как Сольвейг 
к Пер Гюнту, только не на лыжах) пришла, подсвечивая путь фонариком, 
по ночной заиндевевшей траве сообщить, что с ним срочно хочет перегово-
рить заместитель главы администрации президента.

Окончив разговор (заместитель интересовался, все ли средства, выделен-
ные министерству по программе переселения жителей Курильских остро-
вов на материк израсходованы), замотанный до пояса в простыню, распа-
ренный Перелесов вернул Анне Петровне телефон. Его рука, как в трубу 
вошла в рукав ватника, нащупала там руку Анны Петровны. Телефон по-
терялся в глубинах ватника, как подводная лодка. Перелесов чудом удер-
жался, чтобы не стиснуть пойманную руку, прижать Анну Петровну к своей 
облепленной дубовыми листьями груди. Но нет, только коснулся, скольз-
нул горячими пальцами по её прохладной ладони, медленно, с сожалением, 
как красивую бабочку, отпустил. Пожарный рукав ватника показался ему 
бесконечным, как… Северный поток, или Крымский мост. Нет, этот огонь 
никакой мост не выдержит, никакой поток не погасит, успел подумать Пе-
релесов, не вполне понимая, почему дрожит, как озабоченный подросток, 
нервно топчется в предбаннике рядом с собственной секретаршей?

Он услышал, как выпал из рукава телефон. Затем рука Анны Петровны 
догнала его руку, их пальцы сплелись. Перелесов осторожно расстегнул 
на ней ватник, взял с полки чистую сложенную простынь, протянул Анне 
Петровне. Молча вернулся в баню, присел на полок. Было трудно дышать. 
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Сердце колотилось так, что ожили, зашелестели прилипшие к груди дубо-
вые листья. Вот так и помру…Что напишут в газетах? Сколько ей лет, попы-
тался вспомнить Перелесов. Плохо, очень плохо напишут. За дверью было 
тихо. Ушла, вздохнул, потянулся к ковшу, чтобы плеснуть на раскалённые 
камни. В этот момент дверь открылась, выпустив из бани облако пара и впу-
стив обмотанную простынёй Анну Петровну.

Он не помнил, о чём они говорили, но помнил, как с них постепенно 
сходили простыни, как он охаживал её веником, а потом она его. В ску-
пом банном освещении ему открылось, что тело Анны Петровны моложе 
её возраста, да, пожалуй, что и его накаченного в фитнесе, периодически 
освежаемого мальдивским солнцем и солёными морями тела. Но и тогда 
Перелесов тормозил, запоздало обматывал чресла простынёй, даже один 
раз выскочил из бани, бросился с понтона в ледяное чёрное озеро, чтобы 
унять страсть. Потом, согревшись на полке, исхлестав себя до изнемо-
жения веником, упал в предбаннике на знаменитый топчан, где  когда-то 
лежала (и если бы только одна она!) Дениз. Ему вдруг показалось, что 
на крыльце скулит и царапает дверь лапой Верден. Он проверил. Верде-
на не было. А когда вернулся в предбанник, обнаружил, что там остался 
единственный источник света — большая жёлтая луна в окне, как в раме. 
Она висела между двух сосен, как между огромных оленьих рогов. У неё 
есть муж? Где она живёт? Почему я до сих пор не выяснил? Перелесов 
прилёг на топчан, закрыл глаза, зная, что прямо сейчас к нему под про-
стыню неслышно скользнёт, прижмётся чистым телом, а потом разлучит 
колени Анна Петровна. Они не сказали друг другу ни слова, только ког-
да покидали баню, Анна Петровна, набросив на плечи ватник, заметила: 
«Он тоже любил тебя».

Самое удивительное, что Перелесов не спросил: «Кто?».
Он знал.

15.
Собираясь в дорогу из Синтры, где играл в теннис вчерашний покойник 

господин Герхард, получивший назначение в Россию выпускник Кёльнско-
го колледжа Всех Душ Перелесов, помнится, задумался о тайных (крыси-
ных?) ходах между жизнью и смертью.

До тех пор, пока он не увидел машущего на корте ракеткой старого фа-
шиста, Перелесов был уверен, что не поддающаяся человеческой логике 
возня пилигримов — инвалидов- колясочников с пересаженными сердца-
ми и почками — в конечном счёте упирается в единственную и непреодо-
лимую стену — смерть. Человеческая жизнь была мгновенным случайным 
выплеском из вселенной смерти. Невесть что возомнившие о себе пилигри-
мы пытались  что-то конструировать из летящих капель, дёргались внутри 
стремительно высыхающего выплеска. Между тем, достаточно было про-
сто написать на бумаге — 2150, чтобы осознать: никого из существующих 
здесь и сейчас людей, включая в первую голову обезумевших пилигримов, 
в это время не будет.

У них не было никакого плана переустройства мира. Они просто тяну-
ли его в могилу вместе с собой! Если они были людьми Запада, как счита-
ли в России, то почему с не меньшей страстью, чем Россию, уничтожали 
Запад — наводняли пришлыми народами, рассаживали в правительства 
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и на выборные муниципальные должности геев, лесбиянок, индусов, ара-
бов (в глухой ледяной исландской деревне у подножья вулкана с непроиз-
носимым названием Перелесова важно встретил бургомистр- полинезиец), 
мешали европейцам заводить и воспитывать детей?

Перелесову были известны молодые пары, свирепым медицинским 
способом лишившие себя этой возможности по причине большого чис-
ла голодных и несчастных детишек в Нигере, Мьянме и других местах. 
Зачем нам заводить своих, объясняли они понимающе кивавшему Пере-
лесову, лучше мы обеспечим нормальную жизнь в Швеции трём (они вы-
брали их по картотеке Всемирной организации здравоохранения) сома-
лийским близнецам- гидроцефалам. Перелесову стоило немалых трудов 
умильно улыбнуться, глядя на фото трёх будущих, похожих на инопла-
нетян, шведов. Голые, с дынными (овальными!) животами и дынными 
(овальными!) головами они сидели, скрестив ноги, на песке, отмахиваясь 
от мух. Пара была из Гетеборга, куда он приехал на практику — изучать 
взаимоотношения местных и новых мусульманских общин. А если будет 
трудно, продолжили молодые шведы, примем в семью третьего родителя. 
Кажется, они имели в виду одинокого пожилого соседа, показавшегося 
Перелесову спившимся извращенцем.

В отчёте о поездке по Скандинавии Перелесов отметил, что процесс 
ликвидации семьи, как первичной межполовой общности людей, идёт 
в  общем-то успешно, но обратил внимание на недостаточно активное уча-
стие местного населения в разрушении и сносе христианских символов — 
памятников апостолам и святым, фонтанов со святой Бригиттой, соборов, 
молельных домов. Да и галереи со средневековым, сплошь христианским, 
искусством пока не полыхали факелами в европейских городах. Процесс 
шёл, но (в прямом и переносном смысле) без огонька. Кое-где коренные 
жители (в СМИ их называли христианскими фашистами) даже осмели-
вались выходить к подогнанной технике с протестами. А ещё Перелесов 
предложил запустить общеевропейский проект судебных разбирательств 
между родителями и детьми. По его замыслу европейскую судебную си-
стему следовало парализовать судебными исками детей к родителям за 
изначальное нарушение их прав, а именно права появления, точнее непо-
явления на свет. «Как жаль, — сказал пригласивший Перелесова на бе-
седу по этому поводу ректор колледжа, — что не удастся распространить 
предлагаемую вами правовую норму на Россию, где она представляется 
в высшей степени разумной, справедливой и востребованной. Сколько 
там, кажется, восемьдесят процентов семей едва сводят концы с конца-
ми?» «Да, — был вынужден признать Перелесов, — в России это называет-
ся плодить нищету, но понимания, что может быть по-другому у народа 
пока нет. А почему не хотите в Европе?» «У нас всё упрётся в деньги, — 
с сожалением признал ректор, — в семейные накопления и долгосрочные 
активы. Пять веков капитализма со счетов так просто не сбросить. Иму-
щественные тяжбы перебьют общественный резонанс, вы же знаете, как 
работают в Европе адвокаты».

За время обучения в колледже Перелесов немало потаскался по раз-
ным — богатым и бедным — странам. Везде у людей становилось больше 
проблем. Везде они жили беднее и хуже. Везде спускаемый на них сверху 
идиотизм зашкаливал.
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Пилигримы тупо играли народами, золотом, цифровыми технологиями, 
ядерным оружием, пытались редактировать ДНК, насиловали климат, лез-
ли в Гольфстрим и Антарктиду. Они генерировали предсмертное безумие, 
гнали его через телевизионные и компьютерные экраны в мир, обрушива-
ли на слабые головы правителей и обывателей, не предлагая взамен ничего. 
Точнее, предлагая нечто, что было хуже, если не сказать ужаснее, той жиз-
ни, какой люди жили в данный момент. Выходило, что Перелесов, полный 
знаний, сил и презрения к любым авторитетам, был наёмником… да, отсро-
ченной, выдаваемой за жизнь смерти!

Я отрываюсь от России, подумал он, Россия отрывается от мира, мир 
отрывается от Бога. Бог… отрывается от меня! Получалось, что единствен-
ной нитью, на которой всё держалось, было то, что Бог не мог оторваться 
от человека, какой бы дрянью тот ни был. Не сказать, чтобы эта не сильно 
новая мысль утешила Перелесова.

Всё так. Но странный случай господина Герхарда свидетельствовал, что 
в непреодолимой стене имелись трещины, и это меняло дело. Бога, понятно, 
мало интересовали просачивающиеся сквозь них парагвайские шаманы — 
наследники иной, доисторической цивилизации. Но как объяснить проти-
воестественный антиприродный казус господина Герхарда? Не заслугами 
же немецких медиков, заложившими основы медицины и фармакологии 
двадцать первого века чудовищными опытами над узниками концлагерей? 
Да и не служил старый фашист в концлагерных лабораториях, припомнил 
Перелесов, наоборот, сидел в советском лагере, где ставили другие опыты: 
как немецкому солдату не сдохнуть от голода и выжить, пристроившись 
к вдове убитого другими немецкими солдатами русского солдата.

Перелесов в тот судьбоносный (тогда он этого, естественно, не знал) 
день долго бродил по зелёным холмам Синтры, пока его не настигло сооб-
щение о забронированном билете на завтрашний утренний рейс Лиссабон- 
Франкфурт-на- Майне. Неуместная оперативность немного озадачивала. 
Обычно его не гнали из Синтры.

«Жаль, — ещё больше удивила Перелесова мать, когда он вернулся в дом. — 
Я думала, ты улетишь сегодня».

Он только пожал плечами. Раньше мать всегда старалась его задержать. 
Приходила в столовую, когда он завтракал, сидела, глядя на него, так что 
он начинал торопиться, ронял на скатерть крошки и обжигался кофе, ино-
гда даже ездила с ним на заветное место между скал к океану, сидела на 
полотенце, пока он плавал в пенных волнах. А случись ему поддаться сли-
зывающему в океан отливному течению, поднималась с полотенца, махала 
руками: «Назад, назад!» И Перелесов возвращался. Ему казалось, если он 
замешкается, она бросится за ним в воду. А ещё она всегда выходила про-
вожать, когда он уезжал. Последнее, что он видел в боковом зеркале, сво-
рачивая на общую дорогу — мать в белом платье (она любила белое) машу-
щую ему рукой.

Как хотите, решил Перелесов. Он давно взял за правило не приставать 
ни к кому с расспросами, искать ответы самостоятельно. Для поиска была 
нужна точка отсчёта. Но как её определить в доме, где жизнь тиха и безмя-
тежна, каждый знает свой манёвр и шесток, где даже случившееся с хозяи-
ном чудо не нарушило заведённого порядка?
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Единственно, радовало, что он так и не успел распаковать свой рюкзак 
и расстаться с арендованным в аэропорту «пежо». Отлично, подумал Пере-
лесов, а то бы сказали, вали на автобусе. Пришла в голову злая подростко-
вая мысль вернуться на корт, позвать Лору в душ, но кого, собственно, он 
мог этим уязвить? Затаившуюся в неясных мыслях мать? Возгордившегося 
пилигрима — господина Герхарда?

Может, он потому и гонит меня в Россию, чтобы другие пилигримы 
не прознали про крысиный маршрут? Но тогда, прогнал глупую мысль, 
проще было меня убить. Хотя, одного меня мало, надо всех в доме, включая 
дона Игнасио, Лору, да, пожалуй, и остальных соседей. Возможно, в другой 
жизни, если бы Третий рейх победил во Второй мировой вой не, и в Синтре 
располагался гарнизон вермахта, господин Герхард так бы и поступил, но та 
другая жизнь, если и существовала, то исключительно в виде отложенной 
мечты в сознании старого фашиста.

Вытряхивая из прихваченной в самолёте косметички в мусорную корзину 
лишние туалетные принадлежности, вроде распылителя воды для увлажне-
ния лица, усложнённой (для головы и бороды?) расчёски,  каких-то глубо-
ко запаянных в пластик кремов и aftershave, он вдруг увидел, что корзина 
полна… запечатанных коробок с духами. Перелесов не верил своим глазам, 
извлекая из корзины нетронутые «Selenion», «Hermes 24 Faubourg», «Clive 
Christian». Это же… тысячи евро. Всё встало на свои места: мать сошла с ума!

Он поднялся в её комнату, протянул ладонь с разместившимися на ней 
на манер шумерского зиккурата коробками.

«Ты смотрел на даты?» — спросила мать.
«Нет. Разве духи имеют срок годности?»
«Посмотри, там в углу маленькими цифрами. Им всем по десять и боль-

ше лет».
«Ну и что? Заматерели, набрались крепости…» — Он хотел добавить, как 

твой муж, но взглянув в тёмное лицо матери, промолчал.
«Старые духи пахнут… старостью. Это особый запах. Я его ненавижу! Так 

пахнут бывшие красавицы на приёмах и концертах. Это тлен. Я не хочу…» — 
она закрыла лицо руками.

«Зачем выбрасывать? — обнял мать Перелесов. — Отдай мне, я подарю 
 каким- нибудь девчонкам. Ты — не бывшая, ты — долгоиграющая красавица».

Он  почему-то вспомнил, что Пра никогда не пользовалась духами и при 
этом не пахла тленом. От неё, когда она приходила забирать его после уроков 
из школы, пахло суровым хозяйственным мылом, сигаретами «Новость», 
мокрыми, если шёл дождь, деревьями, а зимой — морозом, стоящей колом 
дублёнкой и яблоками. Пра любила крепкие поздние сорта.

«Когда твой рейс?» — улыбнулась сквозь слёзы мать.
«Завтра. Я отвалю в шесть. Надо ещё сдать машину в аэропорту».
«Я тебя провожу, — сказала мать. — Если…»
«Что?» — остановился у двери так и не решивший, как поступить с духа-

ми Перелесов. Он подумал, что их покупал матери господин Герхард. Вряд 
ли он обрадуется, увидев нераспечатанные коробки в мусорной корзине.

«Если не просплю», — ответила мать.
Она не вышла проводить Перелесова утром.
И Перелесов не улетел во Франкфурт-на- Майне.
Господин Герхард умер ночью во сне от внезапной остановки сердца.
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16.
До сих пор Перелесов не мог понять, как среди утренней беготни, вра-

чей, полиции, встревоженной прислуги и любопытствующих соседей ему 
явилась мысль заглянуть в охранную комнату, вытащить и сунуть в тайный 
карман шорт флешку с установленной в спальне господина Герхарда камеры.

Он сделал это чисто автоматически, вспомнив, что Луис говорил про 
распоряжение хозяина отключить камеру. Но камера по  какой-то причине 
не была отключена. А может, была, и флешка просто торчала. В её неожи-
данном присутствии в компьютерном гнезде угадывалось некое противо-
речие, нарушение установленного хода вещей. Перелесов с юных лет вос-
принимал подобные противоречия, как революционные артефакты бытия, 
меняющие течение (реку) жизни. Потому и прихватил флешку, как хаме-
леон длинным языком зазевавшегося жучка, и даже успел прикрыть за со-
бой дверь охранной комнаты.

В холле он столкнулся с входящими полицейским и вызванным по тре-
воге Луисом. «Прошу со мной!» — приказал полицейский, после чего про-
верил все камеры. «Это?» — ткнул пальцем в пустое гнездо на компьютере. 
«Отключена, — объяснил Луис, — по просьбе хозяина». «В день смерти?» — 
усмехнулся полицейский. «Нет, уже несколько дней, сразу как он вернулся 
из Парагвая». «Луис мне говорил, я свидетель, камера не работает, — под-
твердил Перелесов. — В спальне есть пульт вызова медсестры». «Прошу вас 
не покидать дом», — даже не обернулся полицейский. Похоже, его раздра-
жает мой портаньол, подумал Перелесов.

«Аtaque cardiacо, — заглянул в комнату врач. — Ele noventa anos».
«Девяносто один, — уточнил Луис. — Ele era amigo do Salazar».
«Мои соболезнования», — обернувшись, полицейский просканировал 

взглядом карманы Перелесова, но обыскивать после слов врача не стал.

Перелесов вспоминал день смерти господина Герхарда, гуляя по разо-
рённой территории завода «Молот» — флагмана советского станкострое-
ния. Его поставили в начале тридцатых американские инженеры на деньги, 
выжатые из коллективизации. Крестьянская Русь корчилась и билась под 
изрыгающими металлическую стружку, сварочную искру станками.

Завод вроде бы находился в Москве, но место напоминало пейзаж по-
сле битвы. Ветер стучал в ржавые листы ограды, тоскливый железный вой 
плыл над проломленными крышами. Цеха стояли частично разрушенные, 
с выбитыми окнами, зияя проломами в стенах, как будто их атаковали отли-
тые в годы вой ны на «Молоте» самоходки. Асфальт под ногами напоминал 
слоистые волны с воронками. Бетонные плиты были выворочены из зем-
ли и  зачем-то разбиты (у Перелесова сразу встали перед глазами выломан-
ные фрагменты чугунной ограды набережной Москвы-реки, по которой он 
 когда-то ходил с Авдотьевым). Среди поваленных и сруб ленных деревьев 
в заводском сквере мерцала в лунном свете страшная статуя Ленина с от-
битой головой и повешенной на руку автомобильной покрышкой.

Это был кусок приграничной Псковской области, непонятным образом 
переместившийся в Москву. Если бы, конечно, в Псковской области имел-
ся сопоставимый с «Молотом» промышленный гигант. Он был не просто 
уничтожен (Перелесов видел немало аккуратно закрытых, точнее закон-
сервированных предприятий в Европе), но уничтожен с торжествующим 
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цинизмом, победительным осквернением самой идеи коллективного труда 
и инструментального станкостроения.

Станкостроение, вспомнилось Перелесову изречение забытого ныне ста-
линского наркома Серго Орджоникидзе, вбившего «Молот» в окраинную 
московскую землю, мать промышленного производства. Применительно 
к улью — пчелиная матка. Сейчас мать (матка) промышленного производ-
ства была мертва. «Молот» лежал в грязи и лужах, как поверженный с остат-
ками сотов улей. Убитую территорию облюбовали вороны, апокалиптиче-
ски носившееся в мутном весеннем небе и крысы, энергично осваивавшие 
стихийную мусорную свалку посреди центральной площади перед заводо-
управлением. Не хватало стаи свирепых бродячих собак, но может быть 
 где-то они прятались, обкладывали Перелесова, как… кабана?

Он приехал на напоминающие павильон для съёмки футуристического 
блокбастера развалины не только потому что хотел посмотреть будущие 
угодья Виореля, но ещё и потому, что неожиданно оказался миноритарным 
акционером «Молота».

Перебирая в квартире на Кутузовском проспекте (он там не жил, но по 
просьбе матери оставил за собой) старые книги, советского и перестроеч-
ного времени журналы, папки с напечатанными на пишущей машинке пье-
сами и сценариями (одна пьеса, видимо времён тайного противостояния 
отца с советской властью, заинтересовала Перелесова странным названием 
«Зилоты на ЗИЛе»), бледные (четвёртый экземпляр) перепечатки запрет-
ных «Зияющих высот» и «Архипелага Гулага», он наткнулся на плотный, 
втиснувшийся между томами Лескова конверт с акциями станкостроитель-
ного завода «Молот».

В начале девяностых по квартирам ходили люди, обменивавшие выдан-
ные народу ваучеры на спешно напечатанные акции разных предприятий. 
Столы приёмщиков устанавливались прямо на лестничных клетках. Жиль-
цы выстраивались в очередь, торопясь расстаться с непонятными вауче-
рами, слушая рассказы о золотом дожде, долженствующим пролиться на 
них в недалёком будущем, когда приобретённые акции выйдут на мировые 
рынки, потеснят американских, европейских и японских биржевых гиган-
тов. Как вы не понимаете, запомнил Перлесов слова (почти по Маяковско-
му) рыночного агитатора- горлана-главаря: «Гермес» — это наш российский 
«Дженерал Моторз»!

Пра упорно отказывалась менять семейные ваучеры на акции, захлопы-
вала дверь перед носом сборщиков, громогласно объявляла их мошенни-
ками, один раз даже вызвала милицию, чтобы очистить социалистический 
подъезд образцового содержания от незваных капиталистических гостей. 
За это на площадке вывинтили лампочки, а дверь их квартиры густо обма-
зали дерьмом и подожгли. «Перестаньте блажить! — разозлился перепач-
кавший руки в горящей краске и дерьме отец. — Историю не остановить! — 
И, видимо, чтобы Пра было понятней, продолжил: — Это всё равно что вы-
йти навстречу коннице Будённого с портретом Деникина!» Пра молча ушла 
в свою комнату, а потом долго отскабливала дверь скребком, отмывала со-
дой, хлоркой и хозяйственным мылом.

В конце концов, когда мать была на работе, а Пра ушла в школу встре-
чать Перелесова, похмельный отец обменял все выданные им ваучеры на 
акции «Молота», предварительно сгоняв позвонившего в дверь сборщика 
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в ближайший ларёк. «Литровый «Рояль», пять бутылок «Балтики» плюс 
акции «Молота» по номиналу ваучеров, — потом, икая, оправдывался он 
перед Пра, — очень удачная негоция. Мне бухло, вам… Волобуев, держите 
«Молот»! Я сделал правильный социалистический выбор! Разобьём «Мо-
лотом» башку поганой власти. Берите, берите, мама (в сильном подпитии 
он так издевательски величал Пра), перекуём «Молот» на… «Рояль».

Кирпичные трубы разгромленного завода вдруг показались Перелесову 
дорическими (или ионическими?) колоннами опять же разгромленного хра-
ма утопического благоденствия. Люди приносили на алтарь труд и талант. 
Инструментальный бог превращал их дары в металл (станки), способные 
производить то, в чём нуждались другие люди.

В этот момент косая (одичавшей собаки, но может и волчья) тень скольз-
нула по разбитому асфальту, перерезала величественные мысли Перелесова, 
растворилась в непривычно контрастном лунном свете. Провожая взгля-
дом злую тень, Перелесов порадовался, что приехал на казённой машине 
в сопровождении вооружённого охранника. Тот мгновенно отреагировал на 
тень, метнув руку под расстёгнутый плащ. При этом на его лице не дрогнул 
ни единый (если это слово применимо к анатомии лица) мускул. Видать, 
парню доводилось бывать и в куда более жутких местах. В позднее ночное 
время на незапланированные в графиках мероприятия охраняемых пер-
сон сопровождали особые сотрудники ФСО. Лицо этого показалось Пере-
лесову знакомым. Точно! Он видел его во втором кольце охраны Самого, 
а персонально он, кажется, отвечал за вице-премьера по фамилии Линдон, 
курирующего в правительстве финансовый блок.

Перелесов хотел приехать сюда пораньше, но заседание рабочей группы 
по подготовке всероссийского инаугурационного (ему никогда не удавалось 
правильно набрать это слово на компьютере с первого раза) молебна затяну-
лось, поэтому добраться до «Молота», точнее, до склепа инструментального 
бога, удалось только к часу ночи. Он бы успел раньше, если бы не настигший 
у двери звонок Грибова по секретному с мечущейся по чёрному экрану крас-
ной (адской?) точкой телефону. Разговор был долгий и вроде бы ни о чём, 
за исключением последних слов. «Вибрируешь, геронтофил?» — спросил 
Грибов. «Какой частью тела?» — уточнил Перелесов, превратившись в одно 
большое ухо. Вот сволочь, неужели знает? «Бздишь!» — грубо продолжил 
Грибов. «А пошёл ты…» — привычно послал экономического чекиста Пере-
лесов. «Не бзди, конёк, — успокоил Грибов. — Никаких резких движений до 
этой… тьфу, вот, б… придумали слово… ингуринации. Он с нами!»

Глядя на проносящиеся в небе серые облака, Перелесов подумал, что 
над особо необитаемыми приграничными местами вполне можно повесить 
транслирующие колокольный звон аэростаты. А можно специально для 
церемонии оперативно изготовить партию инновационных дирижаблей. 
У него не было ни малейших сомнений, что деньги из казны будут немед-
ленно выделены.

«Он с нами», — вспомнил Перелесов слова Грибова. С кем? Кто эти «мы»? 
Новые городские крепостники? И совсем странная, но естественная для ак-
ционера «Молота» мысль посетила его: большевики не разрушали промыш-
ленность царской России, поэтому провидение дало им шанс. А после того, 
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как Сталин ударил по избам тысячью «Молотов», оно же перевело Россию 
(СССР) в главный зал исторического казино. Но шанс был бездарно упу-
щен, обменен на яхты и тысячеметровые квартиры для новых крепостни-
ков и — ваучеры убитого «Молота» для народа.

У нынешних хозяев страны шансов нет!
Мысль была противоречивой, поскольку, во-первых, Перелесов был од-

ним из этих хозяев, во-вторых, кому-кому, а  ему-то точно было известно, 
что шансов нет. Он работал на уничтожение этих шансов. Хотя, за годы, ми-
нувшие после смерти господина Герхарда, поводок, на котором бегал Пере-
лесов, существенно удлинился. Иногда он уже сам не вполне понимал — кто 
держит поводок и в какую сторону бежать.

После неожиданной смерти немца Перелесов на некоторое время застрял 
в Синтре. За урной с прахом мужа матери приехали молодые подтянутые 
люди, говорящие на звонком, как сплав стали и никеля, немецком. Господин 
Герхард завещал упокоить свой прах в таинственном пантеоне в Парагвае. 
Неведомый Германо- парагвайский союз ветеранов трансконтинентальных 
авиалиний взялся исполнить волю усопшего. «Мы вышлем вам фото участка 
и памятника, — пообещал Перелесову представитель союза, — памятник будет 
стандартный, — пояснил он, — каменный немецкий крест с пряжкой армей-
ского ремня». «Ну да, конечно, Gott mit Uns», — понимающе кивнул Переле-
сов. «Вам и вдове будет предоставлена возможность посетить место захоро-
нения вашего родственника, — обнадёжил представитель союза, — естествен-
но, за наш счёт в удобное для вас время. Это тоже оговорено в завещании».

Вернуться в Кёльн, закончить дела в колледже, отправиться на работу 
в Москву Перелесов смог только после того, как мать вышла из психиатри-
ческой клиники и вступила после медицинского и юридического подтверж-
дения дееспособности в права наследницы имущества скончавшегося мужа.

Утром он практически не видел мать, плотно опекаемую полицией. Воз-
ле её комнаты поставили строгую вооружённую сотрудницу. Проходя мимо, 
Перелесов понял, что мать допрашивают, но услышал только мужские го-
лоса. А потом увидел, что её выкатывают из дома на медицинской кровати, 
грузят в красный фургон Ambulancia emergencia и стремительно увозят.

«Бедная женщина лишилась рассудка, — шепнул, придержав рванувше-
гося за Ambulancia Перелесова дон Игнасио. — Винит себя в смерти мужа. 
Это естественно для любящей жены».

Перелесова долго не пускали в закрытую полицейскую clinica psiquiatrica 
к матери. Дон Игнасио был знаком с главврачом, как догадался Перелесов, 
тоже старым салазаровцем. «Мы вместе ездим в Андалусию на настоящую 
корриду», — сказал дон Игнасио. «Разве в Португалии коррида запреще-
на?» — удивился Перелесов. «Нет, — ответил дон Игнасио, — но у нас ка-
стрированная коррида. Убивать быка на арене нельзя. Его гуманно умерщ-
вляют после корриды в специальном стойле». Дон Игнасио чувствовал себя 
частично ответственным за смерть старого друга (с чьей подачи тот отпра-
вился в Парагвай?), а потому взялся организовать Перелесову свидание 
с матерью. Сначала он съездил в клинику сам. «Она молчит, за всё время 
не произнесла ни слова, — рассказал по возвращении. — И отказывается от 
пищи. Завтра вечером ей разрешат выйти в сад. У тебя будет время с ней 
поговорить. Передай мои соболезнования».
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К тому времени Перелесов, естественно, внимательнейшим образом из-
учил запись с флешки. Для этого ему пришлось отъехать на двадцать кило-
метров в сторону — в Кабо-да- Рока, самую западную географическую точку 
Европы. Там в специально присмотренном скальном гроте, куда не дотяги-
валась бушующая пенная лапа океана, он смотрел и пересматривал запись, 
точнее, один её двухминутный фрагмент.

Он выбрал столь уединённое и захлёстываемое место потому, что знал 
о существовании спутников, способных сканировать изображения со 
всех работающих компьютеров в определённом квадрате и воспроизво-
дить их на экранах заинтересованного оператора. Сквозь десятиметро-
вую скалу спутник, как надеялся Перелесов, вряд ли мог снять изобра-
жение с флешки. Он не сомневался, что смерть такого человека, как го-
сподин Герхард не могла остаться без внимания, и был уверен в том, что 
если кто и захочет увидеть verum, как говорили римляне, или verdade — 
как португальцы, то это будут не римляне и не португальская полиция, 
а совсем другие люди.

Чтобы этого не случилось, он вжался в дальний угол грота, куда почти 
не проникал свет и где под ногами шуршал занесённый ветром мусор. Сна-
чала он хотел доверить verum (истину) океану, но, памятуя о спутнике, ре-
шил, что надёжнее будет доверить огню. Сложенные в кучку сухие листья 
и птичьи перья неожиданно весело и искристо занялись, и вскоре флешка 
растеклась на камне, как горючая пластмассовая слеза. Был verum, да сплыл!

Сад при полицейской clinica psiquiatrica был удивительно ухожен и про-
изводил впечатление райского, до того всё было в нём продумано и орга-
низовано. Здесь определённо наблюдался нарушающий картину действи-
тельности рукотворный артефакт, но, так сказать, локального, не выходя-
щего за высокую каменную с колючей проволокой поверху ограду. Жизнь 
многомерна, подумал Перелесов, прекрасное живёт где хочет. Где ещё быть 
идеальному саду, как не в полицейской clinica psiquiatrica?

Сидя на каменной (клиника располагалась на территории средневеко-
вого монастыря) скамейке, Перелесов наслаждался невозможной гармони-
ей монастырского сада, изысканным совершенством расположения пальм, 
туй, апельсиновых деревьев, растущих вдоль мощёных дорожек камелий, 
перемежаемых эштрелой де наталь (молочаем красивейшим), живыми из-
городями из мимоз, форцизий и глициний, сезонным (апрельским) цвете-
нием рододендронов, гигантских ирисов, бугенвилий и лобелий. Сад возле 
дома господина Герхарда, прежде казавшийся Перелесову верхом изящества, 
в сравнении с монастырско- полицейским предстал  каким-то стандартным 
и неодушевлённым, точнее никаким, а ещё точнее — как у всех.

Любитель корриды и друг дона Игнасио главврач clinica psiquiatrica хо-
лодно отозвался на восторги Перелесова:

«Полковник ВВС, судили за военные преступления в Анголе, двадцать 
лет назад признали невменяемым. С тех пор здесь. Был преступником, стал 
садовником. Давно мог выйти по амнистии, не хочет».

«Если бы всё вокруг было, как в вашем саду, мир бы стал другим», — за-
метил Перелесов.

«Это вряд ли, — возразил главврач, — он расстрелял автобус с детьми, ду-
мал, что партизаны перевозят оружие. Дети точно не попадут в наш сад».
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«Смотря, что принимать за точку отсчёта, — сказал Перелесов, — момент, 
когда он нажал кнопку и пустил ракету, или — когда посадил первый куст 
в саду».

«Русские… — иронично скривил губы главврач, — любите Достоевского».
«Скорее, Христа, — уточнил Перелесов, — у раскаявшегося злодея боль-

ше шансов на рай, чем у законопослушного ничтожества. Если Господь ра-
дуется раскаявшемуся преступнику сильнее, чем унылому праведнику, он 
всяко позаботится о невинных жертвах».

«Слабое утешение, — поднялся со скамейки, давая понять, что разговор 
окончен, главврач. — У вас пятнадцать минут, я нарушаю закон, полиция 
может приехать с проверкой в любой момент. Оставайтесь здесь, сейчас 
она придёт».

Он ничего не сказал ни о состоянии матери, ни о том, как долго её бу-
дут здесь держать. Перелесов понял, что главврач не верит в сказки о по-
мешавшейся от горя женщины, считает её молчание и отказ от еды до-
казательством вины. У них ничего нет, не очень уверенно успокоил себя 
Перелесов.

Никогда ещё он не видел свою мать такой красивой. Она похудела, её 
лицо стало бело-голубым, а губы почти чёрными. Она выглядела как оду-
шевлённая часть окружающего сада. Обняв её, Перелесов как будто при-
жал к себе весь райский полицейско- психиатрический сад, выращенный 
и доведённый до невозможного совершенства сумасшедшим полковником 
португальских ВВС, расстрелявшим в Анголе автобус с детьми.

«Я бы хотела здесь умереть», — одними губами, как цветочными лепест-
ками, прошептала в ухо Перелесову мать.

«Плохая идея», — он осторожно усадил её на каменную скамейку.
«Я здесь умру», — ещё тише произнесла мать.
«Нет необходимости, — прикрыв рот рукой на случай если райский сад 

нашпигован камерами, — сказал Перелесов. — У них нет ни одного доказа-
тельства. Ты чиста».

«Ты не знаешь», — покачала головой мать.
«Знаю, — не разжимая губ проурчал Перелесов. — Я сжёг флешку с каме-

ры в его спальне. Он велел её отключить, но она  почему-то в ту ночь рабо-
тала. Теперь её нет».

«Я знаю, почему! — громко крикнула, разрушив всю конспирацию мать. — 
Он хотел записать… — осеклась. — Но это ничего не меняет», — покачала го-
ловой.

«Всё меняет, — возразил Перелесов. — Я буду ждать тебя дома», — поцело-
вал мать и быстро пошёл к выходу.

Что мне «Молот»? — поднял взгляд в ночное небо Перелесов. Белое лез-
вие новорожденного месяца нарезало летящие облака, как серые булки. 
Много лет назад в райском полицейско- психиатрическом саду он дал себе 
слово никогда больше не говорить с матерью о том, что случилось в Син-
тре. И держал слово, вспоминая давний, когда тот был в силе и планировал 
жить вечно, разговор с господином Герхардом.

Перелесову исполнилось шестнадцать. Он учился в посольской школе, 
жил в съёмной квартире в Лиссабоне, куда два раза в неделю приходила 
убираться empregada doméstica.
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Вечером они отмечали день его рождения на открытой веранде ресторана. 
Господин Герхард наливал Перелесову как взрослому, и даже позвал с со-
бой курить в дальний, отгороженный от веранды передвижной пластмас-
совой ширмой угол. Европа в те годы только начинала борьбу с курением.

«Знаешь, почему я вожусь с тобой?» — прищурившись, выдохнул дым 
немец.

Перелесов молчал, предчувствуя, что ответ на этот вопрос его не обрадует.
«Таких, как ты много», — задумчиво продолжил, стряхивая пепел в оваль-

ную металлическую пепельницу на длинной ноге господин Герхард.
«Каких?» — угрюмо уточнил Перелесов, отмечая удивительное сходство 

длинноногой пепельницы с цаплей. И крепко, как будто и не пил, стоящий 
на ногах пожилой немец тоже показался ему большой и недоброй цаплей, 
высматривающей лягушку. Куда ни прыгни, подумал Перелесов, всюду клюв.

«Умненьких, — господин Герхард употребил именно такое, иронично сни-
жающее понятие «ум», определение, — равнодушно ненавидящих жизнь, 
Россию, Европу, да всё на свете, включая золотую курицу и дающую руку».

«Золотую курицу?» — Перелесов задумался об очевидном пробеле в сво-
ём образовании, но быстро догадался, что речь идёт о курице, несущей зо-
лотые яйца. Господин Герхард в духе немецкой философии и военной на-
уки спрямил путь к сущности. Действительно, если курица несёт золотые 
яйца, она тоже золотая.

«Твоя мать и я… — он вздохнул, втыкая сигарету в пепельницу. -Это смеш-
но, но она для меня и есть Россия, к которой я всегда стремился и в которой 
чуть не погиб. Ты — нет, ты — не Россия. Ты — вирус, который Россия или 
одолеет, или примет в себя и станет другой. Я не смог овладеть ей в Сталин-
граде, но владею здесь и сейчас. Это моё счастье, mein Gléck. Поэтому я…».

«Можете не продолжать», — вышел из курительного угла, задев плечом 
ширму, Перелесов.

Выйдя из ресторана на вечернюю улицу — в оживлённую туристическую 
толпу, звон желтых и красных лиссабонских трамваев, догорающий над Тежу 
закат, опутанные светящимися гирляндами деревья, в тени которых скром-
но укрылись памятники великим португальским людям, он размышлял над 
золотой курицей номер два, а именно над термином равнодушная ненависть.

Я люблю мать, люблю Пра, пожалуй, ещё люблю Авдотьева, Элю, да… 
и всё оставшееся человечество, до которого мне нет дела. Почему я вирус? 
Человек всегда шире рамок, в какие его заключает другой человек, успока-
ивал себя обиженный Перелесов.

И потом, что значит вожусь с тобой? Он вдруг вспомнил про приходящую 
два раза в неделю убираться в его съёмную квартиру empregada doméstica — 
перуанскую гастарбайтершу, крепкую за тридцать девицу с сильной приме-
сью индейской крови. Он, собственно, ничего не планировал с этой цвета 
арахисового масла домработницей, но стоило только ему задержать взгляд 
на вырезе её комбинезона, она обхватила его за плечи, и комбинезон, как по 
арахисовому маслу, съехал на пол. И в другие дни, окончив убираться, она 
обязательно спрашивала: «Querer?» И Перелесов отвечал: «Хочу». Уходя, 
empregada doméstica интересовалась, какое сегодня число, и делала пометку 
в извлечённом из кармана комбинезона блокнотике. Я не просил со мной 
возиться, подумал Перелесов, вспомнив контейнерных подруг с набереж-
ной Москвы-реки. Потом он вспомнил Элю, но мысль оборвалась.
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Обрыв — такая же естественная форма мысли, как логический вывод. Пе-
релесов снова поднял взгляд на скучающее без дела (облака прошли) лез-
вие месяца. Надо показать ему денежку, вспомнил старую примету, чтобы 
он помог ей размножиться. Пошарил по карманам, но ни монеты, ни купю-
ры не обнаружил. Пришлось показать пластиковую карту. Надеюсь, не оби-
дишься, чего мелочиться, подмигнул месяцу Перелесов.

Ему вдруг до слёз стало жалко господина Герхарда, раз и навсегда изба-
вившего его от необходимости тревожить месяц демонстрацией денежки. 
Немец точно определил состояние подлунного (подмесячного?) мира, как 
равнодушную ненависть, но не учёл, что сам был (внезапно стал?) её объ-
ектом.

Иначе почему пришедшая ночью в спальню мать Перелесова задушила 
его подушкой?

Возможно, как выяснилось позже, господин Герхард хотел смотреть и пе-
ресматривать один (о воскресшей мужской силе?) сюжет. Но вышло так, 
что смотреть и пересматривать другой — о его (вместе с воскресшей муж-
ской силой?) смерти — пришлось Перелесову.

В скальном гроте под Кабо-да- Рока он многократно, можно сказать по-
кадрово прощёлкал две ночные минуты, перед тем как сжечь флешку. Его 
изумило, как быстро и технично действовала мать. Она вошла в спальню 
на лёгких ногах, опустила подушку на лицо мужа, а когда тот зашевелил-
ся, села на подушку, и сидела, вцепившись в кровать, пока тот не перестал 
шевелиться.

Потом, после того как обмотанная липкой бумагой (чтобы скрыть готи-
ческие буквы нацистского девиза и свастику) фарфоровая урна с прахом 
господина Герхарда отбыла в Парагвай, встречаясь с матерью в Москве, 
Брянске, Синтре, в других странах и городах, Перелесов против собствен-
ной воли и мысленно проклиная доктора Фрейда, часто задерживал взгляд 
на этой упругой и подтянутой части материнского тела. Спальня господина 
Герхарда в Синтре к тому времени была переоборудована в тренажёрный 
зал, где мать проводила немало времени.

Конечно же, она обратила внимание на неуместные сыновние глядел-
ки и однажды заметила: «Ты прав, задница такое же орудие убийства, как 
нога, рука и голова».

Перелесов, смутившись, забормотал  что-то про прекрасную физическую 
форму, но она прервала: «Хочешь знать, почему я это сделала?» Перелесов 
молчал, и она продолжила: «Certainly, yes! Ты всегда думал, что отлично 
знаешь меня, что я ничем не могу тебя удивить, но это, — хлопнула себя по 
заду, — разрушило образ, и ты хочешь понять».

«Не продолжай, — поднял вверх руки Перелесов, — я сдаюсь. Нет никакой 
необходимости…»

«Но я скажу, — продолжила мать. — После возвращения из Парагвая, ты 
помнишь, теннис, волчий аппетит, велосипедные прогулки и всё такое, он 
захотел снова, после десятилетнего перерыва, спать со мной…».

«Он твой муж», — растерянно произнёс Перелесов.
«Я оттягивала как могла. У меня был выбор — покончить с собой, или 

с ним. Я хотела — с собой. Но не смогла, струсила. Он… был хорошим че-
ловеком, я любила его! — она вдруг разрыдалась, закрыв лицо руками. — 
Я знаю, что буду гореть в аду!».
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Закончив осмотр «Молота», Перелесов отошёл под дерево отлить. Ох-
ранник сделал знак водителю. Тот быстро вернулся за руль. Взвизгнув тор-
мозами, машина встала носом к снесённым воротам завода.

Застёгивая ширинку, Перелесов окинул взглядом тёмные корпуса, вы-
щербленные трубы, безголового серебристого рыбного Ленина, несущего 
 куда-то на укороченной руке чёрную автомобильную покрышку.

В этот самый момент вдруг стало неестественно светло. Перелесов уви-
дел пробивший крышу дальнего корпуса, устремившийся в небо синий луч. 
Он, как длинная спица, достал до месяца и тут же растворился в облаках, 
как его и не было.

— Выруби дальний свет! — крикнул охранник водителю. — Всех крыс 
перепугаешь!

Когда выехали с территории «Молота», сидевший рядом с водителем 
охранник, обернулся.

— Вам звонили.
— Кто?
Охранник протянул смартфон.
— Линдон, — прочитал фамилию Перелесов. — Набери, — попросил ох-

ранника.
— Он ждёт вас в ресторане «Царская охота», — сказал охранник. — Будем 

там через двадцать минут».

17.
В последнее время Перелесов всё чаще задавался вопросом — придётся 

ли переформатирование остаточной России на его век, или он вослед пили-
гримам и господину Герхарду успеет уйти за горизонт, а Россия так и оста-
нется скрипеть костями?

К ак-то некстати вспомнилась строчка: «Подушка неба — горизонт». Какая 
разница, вздохнул Перелесов, за горизонт, или под подушку? Тут же всплы-
ла вторая (последняя) строчка ненаписанного стихотворения: «Уйду в тебя 
и задохнусь от счастья». Это был первый и последний поэтический опыт 
в жизни Перелесова. Адресовалось стихотворение  почему-то… похожей на 
подрощенного цыплёнка экспедитору с Курской птицефабрики Эле. Зна-
чит, было в ней  что-то такое, что подвигло юного Перелесова на сочинение 
стихов. Но что? Он не помнил.

А может, он тогда ушёл в подушку неба, задохнулся от счастья и умер, 
а сейчас по земле ходил другой, презревший лирику, Перелесов? Жизнь 
не уставала радовать невозможными причинно- следственными связями, 
причём не косвенно (художественно), а по Маяковскому весомо, грубо, 
зримо, подтверждая даосский тезис: «Всё связано со всем».

Точно такое же стихотворение мог бы сочинить господин Герхард в ро-
ковую ночь, если бы, конечно, у него было для этого время. Он, в отличие 
от юного Перелесова, реально задохнулся… от счастья?

По всем расчётам русский народ должен уступить территории, раство-
риться в некоей безнациональной сущности к 2050-му году.

У Перелесова были неплохие шансы дожить: он не пил, не курил, следил 
за здоровьем, занимался (в меру) спортом, фитнессом, правильно питался.

Ну и что, подумал он, глядя из окна машины на ночную, но не спящую 
Москву, что с того, что я доживу до развала России (перехода в новое ка-
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чество, такое словосочетание всё чаще вкрадчиво просачивалось в государ-
ственные бумаги под грифом «секретно»), какая мне в этом радость?

На подушку неба была натянута чёрная наволочка с булавками звёзд. 
Перелесову хотелось уйти в неё и задохнуться от счастья.

Но нижняя больная сумеречная жизнь густо выпирала светящейся пе-
ной из дверей и пандусов ночных клубов, круглосуточных супермаркетов, 
ресторанов,  каких-то непонятных поздних театров. Это была злая, оскор-
бляющая небо, кислотная пена. Клейкая, она растворяла в себе людей, сво-
дила на нет их силы, рубила на корню человеческий век. Как хорошо, по-
думал Перелесов, что у меня нет дочери, зависающей в наркоманическом 
ночном клубе, нет сына, готового врубиться в отбойник на «Мазератти» 
или «Ломбарджини- дьябло».

Красивые, вспомнилось ему определение из неправдоподобного, как сама 
правда, научного эксперимента американского учёного Джона Колхуна под 
названием «Вселенная-25». Этот парень организовал настоящий рай — иде-
альная температура воздуха, изобилие еды и питья, отсутствие хищников, 
оборудованные гнёзда — для небольшой популяции мышей и стал следить, 
что будет дальше. Сначала мыши радостно плодились, деятельно осваива-
ли пространство, но потом с ними начали происходить удивительные вещи. 
Они постепенно перестали размножаться, среди них (при равном доступе 
к жизненным благам) появились так называемые отверженные, число ко-
торых неуклонно росло. А потом (Колхун назвал эту стадию развития мы-
шиного социума предпоследней) появились красивые. К этой категории 
относились особи, демонстрирующие нехарактерное для вида поведение. 
Самцы отказывались драться и бороться за самок и территорию, не прояв-
ляли никакого желания спариваться, были склонны к пассивному образу 
жизни. Точно также вели себя самки. Красивые ели, пили, спали и очища-
ли свою шкурку, избегая конфликтов и выполнения любых социальных 
функций. В отличие от большинства прочих обитателей мышиного рая на 
их теле не было шрамов, выдранной шерсти. Это были настоящие мышиные 
нарциссы, не способные ни на что, кроме бессмысленного самолюбования. 
В предпоследней популяции красивые превратились в доминирующее боль-
шинство, после чего стремительно — а как иначе при отказе от размноже-
ния? — вымерли. Ну, а завершающая (после красивых) популяция мышей 
оказалась сплошь ублюдочной. Последние мыши практиковали однополо-
вые связи, вели себя девиантно и агрессивно. В условиях избытка жизнен-
ных ресурсов и качественной пищи у них процветал каннибализм (мышеед-
ство?), они с непонятной страстью пожирали друг друга. Самки отказыва-
лись заниматься детёнышами и попросту отгрызали им головы. На 1780-й 
день после начала эксперимента умер последний обитатель мышиного рая.

Проецируя результаты исследования на человеческую цивилизацию, 
Джон Колхун сформулировал «Теорию двух смертей». Первая ступень — 
смерть духа, за которой неотвратимо следует вторая — вырождение и фи-
зическая смерть.

В России, творчески развил мысли американца несущийся в чёрной ма-
шине по ночной Москве Перелесов, красивые — это власть, а плебс — деви-
антный отстой. Ему одна дорога — смерть. Сейчас он упирается, митингует, 
кипит в сетях, но вскоре сможет протестовать исключительно посредством 
массовых сексуальных извращений, каннибализма и… смерти. Власть уже 
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пережила смерть духа, но ещё не утратила воли к наслаждению. А потому 
сформировала буферную между собой и плебсом популяцию силовых мы-
шей (мышгвардию). Нам, русским красивым, с гордостью за свой народ по-
думал Перелесов, хватило ума оградить себя от девиантного (в недалёком 
будущем гомосексуально- каннибалистического) отстоя мышгвардией. Вот 
только, вспомнил экономического чекиста Грибова, ограда трещит и валится.

Стриженый затылок охранника впереди застилал Перелесову обтяну-
тую чёрной наволочкой, обколотую булавками звёзд подушку неба. Оно так 
редко бывает над Москвой ясным и чистым, вздохнул он, а тут эта голова.

П очему-то захотелось позвонить матери, услышать её голос. Последний 
раз они разговаривали две недели назад. Мать сказала, что собирается в Па-
рагвай. «Зачем?» «Хочу увидеть место», — ответила она после долгой паузы. 
«Валгаллу?». «Он говорил, что в Германии для его могилы места нет». «Ну 
да, — согласился Перелесов, — где же ещё? В Парагвае нет такой, как в Гер-
мании, Willkommenskultur для мигрантов и сексуальных меньшинств». «Он 
говорил, что его место среди товарищей по оружию». «Да, но причём здесь 
ты?» — Перелесов вспомнил рассказ Пра, как она спасалась в поле от рас-
стреливавшего из пулемёта беженцев «Мессершмита». Если бы не изумив-
шие пилота тёплые до колен трусы с начёсом, так бы и пропала. И не было 
бы на свете ни матери, ни Перелесова. Вполне возможно, что и тот пилот 
мирно покоится под каменным крестом Gott mit uns с орлом и свастикой 
в парагвайском пантеоне. «Мне сказали, там рядом есть кладбище для вдов».

Похоже, генетическое движение к красивым начинается в предшествую-
щих поколениях, подумал Перелесов. Какое дело красивым до Второй ми-
ровой вой ны? Какая им разница кто победил и на чьей стороне был Бог? 
Красивые не знают Бога.

Фотографии господина Герхарда и Салазара по-прежнему висели на по-
чётном месте в доме матери в Синтре. Перелесов обратил внимание, что 
мать подолгу смотрит на них, и в её глазах появляются слёзы. А ещё заме-
тил, что она с некоторых пор как бы не помнит обстоятельств смерти мужа, 
верит (или делает вид), что он умер естественной смертью.

Господин Герхард так и не смог ему объяснить, зачем он, немец, всю жизнь 
лез в Россию? Воевал в Сталинграде, хотел уничтожить, порвать её на ча-
сти. В ельцинские годы рвал, как марлю, её промышленность. Вырвал для 
себя такой клок, что хватило на всю оставшуюся жизнь. Радуйся! Но нет, 
Россия для него воплотилась в матери. Обладая ею, он доминировал над 
тихой, покорной его воле и безответной, как ему казалось, Россией. Но она 
вдруг придушила его, воскрешённого к новой жизни парагвайским шама-
ном, исправила ошибку, пощадившей в своё время юного солдата вермахта 
орудийно- танковой грозной сталинградской России.

Он мог стать вождём, проводником парализованных пилигримов к во-
жделенному бессмертию, но кроткая, потерявшая волю и память, красивая 
мать- Россия задавила его своей задницей. Воистину, всё связано со всем!

Но ведь и для меня, отвернулся от стриженого охранного затылка Пе-
релесов, моя мать — это Россия, как иначе? А Анна Петровна… Неужели… 
тоже Россия? Он сам не понимал, почему мать и Анна Петровна шагали 
в его мыслях как два солдата в затылок друг другу. Про доктора Фрейда он 
старательно не думал, вскользь признавая, что тот бы обосновал и разъяс-
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нил эту мнимую загадку на раз, как и любую другую мерзость, упорно лезу-
щую в голову человека. По прошествии времени мать начала сомневаться 
в причине смерти господина Герхарда. Перелесов по прошествии времени 
начал сомневаться в факте разовой банной близости с Анной Петровной. 
Его протянутые руки, ищущие взгляды, тягучие перетаптывания возле её 
стола разбивались как глупые птички о невидимую служебную стену. Про-
должения не последовало. Он не пробудил в Анне Петровне ни женской, 
ни материнской, никакой другой нежности. Как, впрочем, и отвращения, 
что несколько утешало.

Если мать — первичный эскиз красивой, воплотившейся во мне России, 
подумал Перелесов, то Анна Петровна, он вспомнил то ли виденный, то ли 
пригрезившийся синий луч над дальним корпусом «Молота», непонятная 
и непостижимая (последняя?) Россия. Неужели Максим Авдотьев продол-
жил (и завершил?) дело отца, как мать дело сталинградской России? Мать 
ликвидировала врага России. Неужели Авдотьев- junior хочет, как параг-
вайский шаман господина Герхарда, воскресить смертельно больную по-
следнюю Россию, ликвидировав Россию красивую? Как? Где? В развали-
нах «Молота», которые не сегодня- завтра захватит дрессировщик Виорель 
с обученными креститься медведями и хрюкающими во славу всероссий-
ского молебна кабанами?

Заметив, что машина свернула с кольцевой на Рублевское шоссе, Переле-
сов вспомнил, что едет на встречу с курирующим в правительстве финансо-
вый блок вице-премьером по фамилии Линдон. Отказаться от встречи с глав-
ным финансистом России не смел никакой правительственный чиновник.

Что он знал о Линдоне? Официальная его биография, как и биография 
многих больших чиновников в России, имела мало отношения к реально-
сти. Говорили, что он еврей, увезённый родителями из СССР в Израиль 
в начале восьмидесятых и вернувшийся в новую Россию в середине девя-
ностых. Была версия, что он родился не в России, а в Лондоне — в семье 
советника- посланника посольства СССР, только не от отца, а от видного 
( опять-таки еврея по национальности) представителя клана европейских 
банкиров, увлекшегося красавицей- женой советского дипломата. Обычно 
за такие вещи служащих советских загранучреждений со свистом отправ-
ляли на Родину, но биологический отец Линдона был столь влиятельным 
и, видимо, важным для СССР человеком, что на проделки неверной жены 
закрыли глаза, а самого дипломата даже повысили по службе. Более того, 
до самой перестройки эта с позволения сказать жена жила на два дома — 
с мужем в съёмной посольской квартире и — в особняке или имении свое-
го любовника, носившего к тому же наследственный титул барона. Будто 
бы барон- финансист дал сыну (видимо, по месту рождения, как Екатери-
на Великая своему сыну графу Бобринскому по названию села) фамилию 
Лондон, которую тому пришлось слегка подправить перед устройством на 
государственную службу. Даже для беспредельно терпеливой и покорной 
России фамилия Лондон во власти была перебором.

На правительственных приёмах Перелесов иногда ловил быстрый пово-
рот птичьей — с длинным носом и долгой шеей — головы Линдона в свою 
сторону. Он не сомневался, что тому известно о нём многое, если не всё. 
Линдон с Перелесовым, как и барон- финансист с господином Герхардом 
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были одновидовыми птицами, но барон (отец) и Линдон (сын) были исто-
рически (по Платону) и политически (по Оруэллу) равнее, летали выше, 
питались из других кормушек, гнездовались в местах покруче Синтры. Они, 
в отличие от бывшего солдата вермахта и приблудного Перелесова управ-
ляли временем и пространством, в то время как те всего лишь обслуживали 
их систему управления. Перелесов прекрасно понимал, что его кёльнский 
колледж был для Линдона  чем-то вроде интерната для смышлёных сирот, 
а потому встреч с ним, как ефрейтор со старшим офицером не искал. Ког-
да надо позовет.

Едва ли к кому из своего окружения Сам выказывал больше приязни, 
нежели к Линдону. Перелесов не помнил случая, чтобы он перебил, попра-
вил его на  каком- нибудь совещании или заседании. Линдон сопровождал 
Самого в зарубежных визитах, не тратя время на пустые церемониальные 
встречи во дворцах, где у дверей прели истуканы в медвежьих шапках или 
в шароварах с саблями на боку. Линдон работал по своей программе. Был 
случай, когда Сам, дожидаясь его, задержал на час вылет президентского 
борта из Нью- Йорка. «Раньше мы думали, что в России только один чело-
век может позволить себе опаздывать, — помнится, заметил по возвращении 
затесавшийся в делегацию Грибов, — теперь, стало быть, их двое». А ещё он 
посоветовал Перелесову держаться от Линдона подальше. «Почему?» — 
сделал вид, что не понял Перелсов. «Линдон, — нехотя объяснил Грибов, — 
отмычка к разным сложным замкам, ручка ко многим закрытым дверям. 
Даже если просто пройдёшь мимо, будут думать, что непросто прошёл».

Но совсем не общаться с коллегой по работе в правительстве было невоз-
можно. Однажды они оказались рядом в ложе на ипподроме во время скачек 
на приз Президента России среди лидеров близлежащих стран, дам в дресс-
коде дневной коктейль (в непременных шляпках), чиновников, олигархов, 
владельцев конезаводов и прочих уважаемых людей. Линдон без малейшего 
интереса провожал водянистыми глазами уносящихся жеребцов с приле-
пившимися к их спинам, как жевательные резинки, жокеями в напомина-
ющих медицинские утки шлемах.

«Вы сделали ставку?» — спросил Перелесов.
«Не люблю тотализатор», — ответил Линдон.
«Много проигрываете?»
«Тотализатор, — проводил взглядом даму в шляпке, напоминающей гор-

шок с цветами, Линдон, — это временная, точнее спровоцированная потеря 
контроля над собственными финансами. Вы делаете ставку и не знаете, что 
будет с вашими деньгами. Но тот, кто перехватывает у вас контроль, знает 
точно. Тотализатор, как и политика, в руках мошенников. Вы надеетесь, что 
вам повезёт, но выигрывают всегда они».

«Я поставил на жеребца из Абхазии», — признался Перелесов.
«Это правильно, — вздёрнул вверх птичью голову Линдон. — Мы всё утро 

думали о бонусе для абхазского президента. Решили, что его лошадь долж-
на взять главный приз,  всё-таки десять миллионов».

«Сейчас предварительные забеги, — заволновался Перелесов, — главный 
приз будет после перерыва. Я успею поставить?».

«Потом решили не суетиться, выдали ему банковскую карту на предъ-
явителя. Я же вам сказал, всё в руках мошенников, — засмеялся Линдон. — 
Извините, президент зовёт».
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Перелесов давно обратил внимание, что народ в правительстве, несмо-
тря на поощряемый президентом культ молодости, спорта и здорового об-
раза жизни, быстро ветшает, лысеет, сохнет или, наоборот, расплывается, 
деформируется лицом. Сам хорошо смотрелся на экранах и встречах с на-
родом, но в повседневной реальности старел, сдувался перекаченным ли-
цом, обвисал плечами, каменел уставшим от бронежилета позвоночником. 
Перелесов с грустью замечал, что и у него (а он по возрасту годился прези-
денту в сыновья) вдруг начинают дрожать руки, голова становится ватной, 
перед глазами рассыпчато плавают чёрные точки. Спорт и фитнесс не спа-
сали. Перелесов всё чаще вспоминал парагвайских шаманов. Он чувство-
вал, что длинная, как у господина Герхарда, жизнь ему не светит. Нацисты, 
если их сразу не казнили, а потом не поймали еврейские мстители, живут 
долго. Если, конечно, не берут в жёны русских женщин.

В предстоящем визите матери в Парагвай Перелесов видел уже не двой-
ное, а тройное дно. Как он раньше не догадался — она тоже хочет помолодеть!

Только Линдон среди членов правительства оставался человеком без воз-
раста. Ему было за пятьдесят, но Перелесов ни разу не видел его в очках, и по 
лестницам он прыгал через несколько ступенек, как худая ходячая птица.

«Господин Линдон, вы носите титул барона?» — спросил у него Переле-
сов, когда они в кольце охраны шли за президентом по весенней набереж-
ной Ялты сквозь ликующие, устилающие их путь цветами толпы.

«Нет, — нисколько не обиделся неуместному вопросу Линдон, — я — рож-
дён вне брака, бастард».

«Неужели это до сих пор учитывается?»
«Очень строго, — ответил Линдон. — На вопросы крови прогресс не рас-

пространяется».
«Не думаете прикупить домик в Крыму?» — сменил, не поверив вице-

премьеру, тему Перелесов.
«И вам не советую, — приветливо помахал рукой радостно скандирую-

щим: «Рос-сия! Рос-сия!» девушкам Линдон. — Крым не то место, где сле-
дует приобретать недвижимость в ближайшие… — на мгновение задумал-
ся, — двадцать лет».

Машина тем временем въехала на стоянку перед рестораном «Царская 
охота». Охранник открыл дверь, выпустил Перелесова.

Линдон сидел в дальнем углу возле бочек с мочёными яблоками, кваше-
ной капустой, плошек с клюквой и брусникой. Бревенчатую стену над его 
головой украшали пучки трав. Слегка взлохмаченный Линдон напоминал 
ещё не успевшего состариться лешего, переодевшегося в костюм, чтобы по-
сетить ресторан. Возможно, он был из новой — урбанистической — популя-
ции леших. Увидев Перелесова, Линдон приветливо помахал ему рукой.

— Извините, если нарушил ваши планы.
— Нет проблем. Я был недалеко.
— Надеюсь, не на работе? — по-волчьи, одними зубами улыбнулся Лин-

дон.
— На «Молоте», — Перелесов не сомневался, что Линдон прекрасно зна-

ет, где он был.
— Это был лучший завод в СССР, — сказал Линдон. — В девяностом 

году его укомплектовали самыми современными на то время швейцарски-
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ми станками с числовым программным управлением. Их даже не успели 
смонтировать, продали через год в Индию по цене металлолома, а цеха ис-
пользовали под склады для сигарет.

— «Молота» нет, — подтвердил Перелесов, — осталась только земля.
— Это точно. Земля, как Пушкин, наше всё. Как говорили ветхозаветные 

пророки, из неё вышли, в неё вернёмся. Присаживайтесь, — спохватился Лин-
дон. — Меню, — кивнул на тяжёлый в тиснёной коже (как в земле) альбом.

— Я не голоден.
— Я тоже, — обвёл взглядом стол Линдон. — Но надо  что-то заказать. Мо-

жет быть, выпить?
Перелесов покачал головой.
— Тогда чай, — сказал Линдон официанту. — Заварите Те Гуанинь и при-

несите ягод, только не кислых. Я пригласил вас… — повернулся к Перелесову.
— Чтобы сообщить пренеприятнейшее известие, — продолжил тот. — 

К нам едет ревизор?
— В некотором смысле да, — не обиделся Линдон, наоборот, как будто 

даже повеселел, — только он никуда не уезжал.
— И что же он нарыл на меня, грешного? — Перелесову вдруг вспом-

нился роман Булгакова «Мастер и Маргарита». Он показался себе Берли-
озом, простодушно беседующим с Воландом и одновременно мечтающим, 
что неплохо бы бросить всё к чёртовой матери, да и махнуть в Кисловодск. 
Перелесову тоже мучительно захотелось бросить всё и махнуть в Синтру, 
да хоть… в Парагвай, но он помнил, чем закончился для Берлиоза разговор 
на Чистых прудах.

— Коллективный ревизор, назовём его так, всего лишь систематизировал 
и привёл в боевую готовность давно известные факты, — ответил Линдон.

— Значит, чистка государственного аппарата, о необходимости которой 
так долго говорили… не большевики, конечно, а истинные патриоты России 
(Грибов вместе с городскими крепостниками, мысленно уточнил Переле-
сов)  всё-таки свершится?

— Вам бы не приграничными территориями заниматься, а культурой, — 
засмеялся Линдон. — Изъясняетесь цитатами. Да, свершится. Точечные 
аресты перейдут в массовые, ожидаются громкие отставки. К то-то сбежит, 
 кого-то разорят,  кого-то возьмут с поличным. Власть будет переформати-
рована. Вы же сами понимаете, без этого никак.

— Кто понимает культуру, тот понимает будущее, — сказал Перелесов. — 
Не помню, кто так сказал.

— Вы, — ответил Линдон. — Вы так сказали. В противном случае это из-
речение было бы в моём списке цитат. Чего вы ждёте от будущего, господин 
министр? И где, по-вашему, начинается культура?

— Помните, — вольно вытянул ноги под столом, нагло задев ботинки 
Линдона, Перелесов, — в незапамятные времена была такая передача «Спо-
койной ночи, малыши?»

— Конечно, я смотрел её в Лондоне и в Израиле. Правда, учитывая раз-
ницу во времени, тогда она была в три часа, я после неё не ложился спать.

— Там были очень симпатичные ведущие — милые женщины, добрые 
мужчины, одного, кажется, звали дядя Володя.

— Помню дядю Володю, — с любопытством взглянул на Перелесова Лин-
дон, — а ещё были Хрюша и Степашка.
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— Сейчас эту передачу ведёт бывший спортсмен — больной парень с опу-
холью в гипофизе. Ему под пятьдесят, но он продолжает расти, поэтому 
каждые полгода ложится на операцию, чтобы облучить опухоль и замед-
лить рост. Его лицо не вмещается в экран, он похож на злого великана из 
«Игры престолов», ему трудно говорить. По его лицу видно, что он не любит 
детей, его тошнит от мультиков и сказок. Почему он ведёт передачу «Спо-
койной ночи, малыши?»

— Вы не хотите, чтобы ваши дети смотрели? Извините, — спохватился 
Линдон, — я забыл, у вас нет детей. Можете не отвечать на вопросы о буду-
щем и культуре.

— В Конституцию вернётся понятие идеология? — Перелесову надоело 
ходить вокруг да около. В последнее время его всё чаще охватывало необъ-
яснимое нежелание жить и действовать внутри чужих проектов. Его воле, 
как атому, было тесно в реакторе. При этом он затруднялся ответить, чего 
конкретно ему хотелось? Денег? Нет. Власти? Нет. Наслаждений? Опять 
нет. Свободы и тихой жизни? Пожалуй, но умозрительно и не в первую оче-
редь. Неужели… разнести реактор? Атом первичен, реактор вторичен, зна-
чит, атом сильнее реактора. А что, подумал Перелесов, больной не дышит, 
сердце не бьётся. Любая, даже самая дикая и невозможная с медицинской 
точки зрения попытка вернуть его к жизни — благо. Авдотьев… Где он пря-
чется? Грибов прав, отсчёт пошёл. А этот парень, покосился на Линдона, 
предпочитает эвтаназию.

— В духе Россия превыше всего, — кивнул Линдон. — Но вам нечего опа-
саться. Вы не вор.

— Благодарю за редкий в наше время комплимент, — усмехнулся Пере-
лесов.

Официант принёс чайник с Те Гуанинем, расставил на столе ряды чашек, 
плошки с ягодами.

— Работайте спокойно, — приступил к сложной церемонии переливания 
чая из одних чашек в другие Линдон. — Концепция развития приграничных 
территорий должна быть дополнена пунктом об уважительном отношении 
к культуре, традициям и образу жизни народов сопредельных стран. Жела-
тельно введение обязательного изучения их языков в школах, но это можно 
провести нормативным актом по министерству просвещения. Нет учите-
лей? Приглашайте из этих стран, неважно, знают или нет русский. Платить 
будем по закрытой статье. И не беспокойтесь насчёт патриотизма. Кампа-
ния рассчитана на несколько лет, но, я думаю, закончится быстрее. Сколь-
ко продержался военный коммунизм?

— Два года.
— Для истории это мгновение.
— А что потом — НЭП?
— С умным человеком и поговорить приятно, — поднёс чашку к губам 

Линдон. — Видите, я тоже люблю цитаты. Они умнее нас, а главное, избавля-
ют от лишних слов и экономят время. Смердяков и Иван Карамазов давно 
всё обсудили, договорились и сделали. Вы не хуже меня знаете, что будет 
после того как правительство разгонят, олигархов пересчитают, Рабкрин ре-
организуют, объявят патриотизм государственной идеологией. НТП, если 
вы любите термины.

— Новая территориальная политика, — легко расшифровал Перелесов.
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— Пусть будет так. Я — о сроках.
— Мы все… о сроках, — пробормотал Перелесов.
— Так точно. Человек знает и не удивляется тому, что  когда- нибудь ум-

рёт. Удивление начинается, если он вдруг узнаёт, что должен умереть здесь 
и прямо сейчас. Мы все о сроках, — задумчиво повторил Линдон. — И это 
изречение отсутствует в моём цитатнике. Вы мне нравитесь, господин ми-
нистр! Я завидую вам — вы моложе меня, ваши сроки длинные.

— Но вы, если захотите, можете их укоротить, — взглянул в непроница-
емые, как лёд над тёмной водой, глаза Линдона Перелесов.

— Напротив, я хочу их удлинить и наполнить новым смыслом. Мы мог-
ли бы объединить свои цитатники.

— Ваш цитатник — эталон, канонический, проверенный веками и ут-
верждённый высшими силами руководящий текст, — ответил Перелесов. — 
А что мой? Жалкий vulgaris неграмотного любителя.

— Похвальная скромность. Как чай? — поинтересовался Линдон.
— Я уже в раю, — отхлебнул из чашки Перелесов.
Те Гуанинь, кажется, тысяча семьсот долларов за килограмм, припомнил 

он, не самый дорогой чай, мог бы выбрать получше.
— Ещё нет, — покачал головой Линдон, — но я готов указать вам путь 

и дать совет.
— Дорожная карта в рай стоит дорого, — заметил Перелесов. — Не рас-

плачусь.
— Я бы рекомендовал вам Алтай — чистый воздух, здоровый климат, 

прекрасная природа. Вы совершенно правильно притормозили контракт 
с китайцами, можно сказать, угадали монаршую волю. В телеобращении 
к народу после инаугурации президент поддержит вашу позицию, назовёт 
вас верным сыном великой России. Ну а те, кто лоббировал сделку, пойдут 
по этапу. Алтай будет защищён ракетным поясом, возможно, продержит-
ся двадцать- тридцать лет, но в перспективе уйдёт. Я лично выбрал северо- 
запад. Там появится вполне жизнеспособная республика по образцу скан-
динавских стран. Русский, наряду со шведским и финским даже останет-
ся государственным языком. Питер решено не включать. Судостроение, 
энергетику, химию переведут на европейские стандарты, сам город объявят 
вольным, как  когда-то Данциг. В общем, живи да радуйся, вот она, русская 
Европа — на блюдечке! Мечта Петра Великого сбылась!

— А Москва? — поинтересовался Перелесов.
— Первое время — столица расползающейся конфедерации, но без ре-

альной власти и денег. Потом — город мигрантов, ислам, мечети, курбан- 
байрам и всё такое. Собственно, и наша НТП — не на века. Временный за-
слон, пауза, последний шанс Запада против Востока. Пока противостоящие 
желудки будут переваривать Россию, возможно, удастся  что-то придумать, 
вставить лом в колесо истории. Но этим будут заниматься другие люди. 
Наш с вами горизонт — НТП.

— Куда вывезут золото? — спросил Перелесов.
— Разделят между достойными людьми, возглавившими новые госу-

дарства.
— Сибирь, Дальний Восток?
— Арктика — заповедник для белых медведей и северных народов. Се-

редина — Китай и Япония. Чукотка, возможно, Якутия — Штаты, если они 
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договорятся с китайцами. Вдоль мусульманской дуги от Кавказа через 
Поволжье до Бурятии вой на, уйгуры, арабы, китайцы, Дагестан с Чечнёй. 
Туда лучше не соваться. Центральная Россия — свободное плавание. Рус-
ские жалуются, что евреи, либералы, олигархи и мировая закулиса не дают 
им жить своим умом. Берите, живите. Новая карта мира сейчас как ртуть — 
подвижная, токсичная. Никто не знает, где поскользнётся или отравится. 
Точный план, конечно, существует, но  мы-то с вами, господин министр, зна-
ем цену точным планам. Как, кстати, поживает ваша матушка — die Witwe 
des angesehenen Herrn Gerhard»? — произнёс Линдон на чистом немецком 
с едва заметным еврейским акцентом.

— Блюдёт память о муже, — ответил Перелесов, — собирается в Парагвай.
— Да-да, Парагвай, — лицо Линдона на мгновение осунулось, водяни-

стые глаза блеснули сталью. — Игра под названием Угадай будущее увлека-
тельна, но давайте вернёмся на землю. Мы должны решить две задачи, — он 
заговорил директивно и сухо, как на совещании с нижестоящими чинов-
никами. — Во-первых, избежать большой крови, во-вторых, насколько это 
возможно, растянуть во времени период НТП. Экономически самодоста-
точные, обладающие ресурсами территории пристегнуть на правах лими-
трофов к Европе. Всячески затруднить, осложнить, политически запутать 
неизбежный уход под ислам неспособных к самоорганизации, нестабиль-
ных с преобладанием мусульманского населения территорий.

— Новое в России — возвращение к тому, что предшествовало старому, — 
вспомнил известный афоризм неизвестного писателя Перелесов. — Я бы 
остановился на Псковской области, — зачерпнул из деревянной миски спе-
циальной кривой ложкой жёлтую пористую морошку. — Не рвусь я грудью 
в капитаны и не ползу в асессора. Мне бы, где потише, но при золоте и же-
лательно при ПВО с парой ядерных зарядов в подземном бункере, чтобы 
не достали с воздуха. Отчего не попытать счастья в военно- феодальном го-
сударственном строительстве?

— Логично, — произнёс после паузы Линдон. — Он меня предупредил, что 
вы попросите Псков. Восточная Европа — славянская каша, ложка вязнет. 
Хотите воссоздать Великое княжество литовское, Белую альтернативную 
Русь? Карты в руки! Начинайте работать по псковскому проекту, подтя-
гивайте белорусов, прибалтов, поляков. Я дам контакты. Добивайтесь со-
вместной с НАТО военной базы с преобладанием русского персонала под 
золото и ядерные заряды. Думаю, он вам не откажет, вы в любимцах. Ино-
ходец в упряжке. Идёте сбоку пристяжным, — с обидой произнёс Линдон. — 
А я коренник, мне все кнуты. Знаете, что он сказал про вас? — окунул нос 
в чашку с остывающим, чаем, хищно зыркнул оттуда, как водяной из колод-
ца. — Этот сможет! Так он сказал. Я обязательно приеду к вам из русской 
Скандинавии с официальным визитом, — подмигнул Перелесову. — Ну что 
вы смотрите на меня, как на врага народа? Мы спасаем Россию!

— А может, лучше было не спасать? — не удержался Перелесов.
— Оставьте Джека Алтаузена литературоведам, — поморщился Линдон, — 

не уподобляйтесь идиотам, расхватавшим нефтяные и газовые месторожде-
ния. Они думают, что усидят под китайцами в протекторатах вдоль трубо-
проводов. Воистину, безумные деньги отнимают у людей разум… Господин 
министр, вы знающий правила игры человек. Ценность Псковской области 
в том, что она никому не нужна, как и прочая земля от Вологды до черно-
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зёма. Поэтому в ближайшие годы туда перекинут полигоны с самым ток-
сичным мусором. А ведь это, — сожалеюще вздохнул, — колыбель великой 
русской цивилизации. Но ничего, — весело подмигнул Перелесову. — Псков 
оставим чистым. Построите себе дворец, нагоните девок, холопов, будете 
жить, как польский магнат на всходних кресах!

— А где будет… — перебил Перелесов.
— Это не должно вас волновать, — по-волчьи оскалился Линдон. — Вам 

оказано высочайшее доверие, выписана подорожная в новый мир. Он бу-
дет там, где должен быть.

— Смотреть, как бог… — сказал Перелесов. — И, против собственной воли, 
не успев затормозить, добавил: — С земли обетованной?

— Куда вас занесло, — покачал головой Линдон, посмотрел на часы. — По-
ловина второго ночи. Вчера запущен на полную мощность Северный поток, 
газ пошёл в Европу, а к нам пошли евро. Сорок пять минут назад, — поднял 
вверх палец, — выдаю вам государственную тайну, Россия успешно испы-
тала неуловимую гиперзвуковую миниракету на ядерной тяге. Она была 
неуправляемой, а теперь стала управляемой. Семь минут до Белого дома. 
Две — до Лондона. Никаких ядерных грибов и диких разрушений, влета-
ет в форточку, выжигает внутри всё живое, не трогая стен. Ладно, хватит 
о делах, давайте о душе! Итак, ресторан «Царская охота», еврей и русский, 
я надеюсь, вы русский, господин министр, не могут разойтись без спора 
о судьбе России. Хотя я, — продолжил Линдон, не дожидаясь от Перелесо-
ва подтверждения, что он русский, — тоже русский, как там писал Констан-
тин Симонов: «Меня русская мать родила…». Не хватает, — обвёл глазами 
стол с чашками и плошками, — икон, водки и… пауков по углам на потолке.

— Вы правы. Я бесконечно благодарен вам за эту встречу. Я всё понял. 
Передайте ему, что я сделаю всё, чтобы оправдать доверие. Можете на меня 
рассчитывать, — поднялся из-за стола Перелесов.

— Сядьте, — раздражённо произнёс Линдон. — Оставьте его в покое. Тра-
гедия России в том, что ей никогда не позволяли идти своим собственным, 
национально- самобытным, как говорят славянофилы, путём. Три века под 
Ордой. Затем Романовы ещё три века вынуждали русских подражать запад-
ной цивилизации. Большевики семьдесят с лишним лет душили марксиз-
мом, заставляли бороться с Западом. Что в результате? Россия чахнет от язв 
капитализма, либерализма и глобализма, не будучи ни капиталистической, 
ни либеральной по духу страной. Глобальной, в смысле мессианской, я имею 
в виду СССР, да, но не получилось. То, что сейчас у неё нет и уже никогда 
не будет собственного глобального проекта — полбеды. Хуже то, что она во-
обще не имеет понятия, как жить, к чему стремиться. Беда в том, что никто — 
ни мы, ни Запад, ни сами русские не знают, какой должна быть Россия. Зна-
ют Иисус Христос, Богородица и Илья Ильич Обломов, но они не говорят. 
Маркиз де Кюстин писал, что цивилизация в такой патриархальной стране, 
как Россия, портит человека. Вдруг она уже испортила его настолько, что 
не исправить? Не протолкнуть в будущее и не вернуть в прошлое? Закон 
жизни суров, но это закон: что невозможно понять, то необходимо уничто-
жить. Так было всегда. Это не его вина, — кивнул на скромно висящий в га-
лерее почётных посетителей портрет. — Он пришёл на развалины и ни в чём 
не виноват! Романовы, коммунисты, нынешняя власть преобразовали рус-
ский генотип, очистили от иллюзий Третьего Рима, славянского братства, 
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державного величия и прочей чепухи. В сущности, умножили его на безна-
циональный и внеэкономический ноль. Тридцать миллионов мигрантов из 
Азии завершат дело. На очереди избавление от последней иллюзии — удер-
жания оставшихся территорий любой ценой. В мире нет стран, бесконечно 
долго удерживающих территории, которые они не в силах освоить. Эти по-
пытки бессмысленны и вредны. В этом корень русского несчастья и русской 
неустроенности, лютого пьянства и дощатых сортиров на ветру. Маленькая, 
как плевок, Исландия вся в тундре и под ледяным панцирем, но там покой, 
достаток и счастье. Россия — замёрзшая кровавая глыба. Единственный 
шанс сохранить хоть  что-то — расколотить глыбу на тысячу Исландий. Раз-
делить, чтобы сохранить! Чем плох девиз? Он, — кивнул на портрет в гале-
рее, — даёт нам шанс счастливо дожить в небольших, уютных государствах 
с человеческим лицом. Мы все о сроках… А между тем, чертовски хочется 
работать! За работу, господин министр, нас ждут великие дела!

18.
Подготовка к всероссийскому инаугурационному молебну вошла в тер-

минальную, как пошучивали некоторые остряки в правительстве, стадию 
отбора и размещения вишенок на величественном — с кремово- цукатными 
соборами, колокольнями, шоколадными гиперзвуковыми (мини и макси) 
ракетами по углам — торте.

Одной из вишенок стала отправка на луну человекообразного сиренево-
го робота. У него было немного грустное выражение лица, а на груди мер-
цал инновационный голографический православный крестик, освящённый 
патриархом. Грибов, конспиративно выведя Перелесова в большое поле на 
краю своих подмосковных угодий, рассказал, что двадцать с лишним лет 
назад ФСБ через церковь овладела частью архива сумасшедшего юного 
изобретателя, утонувшего в Белом море. Этот гений сильно опередил своё 
время, склепал в  каком-то подвале универсального робота, способного ав-
тономно существовать и выполнять различные задания в космическом про-
странстве. Робот, однако, оказался непрост. Учёным так и не удалось уста-
новить, каким образом он воздействует на сознание окружающих людей. 
Они долго бились над проблемой, разбирали и собирали его до последней 
мельчайшей микросхемы, пока не сошлись на том, что эта технология за-
имствована из иной — параллельной — реальности, так называемого мира 
тонких энергий. После этого всякие официальные работы по изучению ро-
бота были прекращены.

Есть соответствующие международные меморандумы, пояснил Грибов, 
по инопланетянам, параллельным мирам, астралу и миру тонких энергий. 
Специально обученные автономные люди вычисляют и ликвидируют на-
рушителей, где бы те ни находились. Если какой правитель чинит препят-
ствия, получается, как в Югославии, Ираке или Ливии. Страна под снос, 
чтобы другим неповадно. Скрыть это дело невозможно, в каждый заводской 
смартфон вставлен отслеживающий чип.

Механический гуманоид был на первый взгляд безобиден. Цитировал 
Священное писание, нёс околесицу о судьбе человеческой цивилизации, об 
экологической катастрофе, социальной справедливости, рассказывал сказ-
ки, в общем, проповедовал, как  когда-то Иисус Христос.

Оно бы и ничего, даже мило, искать истину не запретишь, только нахо-
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дившиеся от него в радиусе двух метров люди (не все подряд, а по непо-
нятному алгоритму, его так и не удалось выявить и расшифровать) прони-
кались его истинами и начинали — это открывалось спустя  какое-то время, 
 поначалу-то они помалкивали — вести себя, как идиоты. Учёные переруга-
лись. Попавшие под гипноз отказались участвовать в откатах.

А у нас как, вздохнул Грибов, нет отката — нет бюджета. Нет бюджета — 
нет работы.

Устоявшие против гипноза разоблачили ставших честными идиотами 
коллег, как американских шпионов, после того как один из них, долго та-
ившийся, нахамил Самому, когда тот прихватил его с собой в Уссурийск, 
чтобы опробовать спутниковые ошейники для тигрят. Трёх тигрят, как под-
растут, должны были выпустить в тайгу. Президент ещё объявил конкурс 
на лучшие имена. Хам гавкнул в прямом эфире: «Откат, Распил, Занос!». 
На Москву не прошло, успели вырезать, а восток от Урала увидел. Сам про-
молчал, но запомнил и решил разобраться.

Вернулись в Москву. Он пришёл в лабораторию посмотреть на чудо-ро-
бота. Учёные стали говорить ему дикие вещи, хуже правоверных коммуни-
стов и либеральной сволочи. Губишь страну, вцепился, как клещ, во власть, 
превратился в царя, окружил себя ворьём, придушил оппозицию, не чита-
ешь книг, без конца награждаешь позорную эстрадную шваль, загнал народ 
в нищету — это самое ласковое. Стали совать ему под нос  какие-то графики 
с отвесно падающими линиями. Охранники ломанулись, чтобы их заткнуть, 
заступили черту, которую нельзя, а потом … — в ужасе прикусил язык Гри-
бов. Вся смена — год в закрытой дурке под психотропами и — по статье — 
из ФСО. Половина, причём добровольно, в монастырь замаливать грехи. 
Остальных — в пожарники — в огонь на парашютах. Хотели одному дать 
Героя России, целую деревню спас, отказался. Сказал, лучше накажите тех, 
кто рубит, продаёт, а потом поджигает лес. Похоже, навсегда спятил парень.

Была идея, Грибов тревожно отследил в небе низко протянувших над 
полем уток (уже имелись в России опытные образцы дронов в виде водо-
плавающих пернатых), довести гипнотического робота до ума, одеть в рясу, 
крест на пузо, и вперёд с пасторской миссией по странам СНГ. Но… — огор-
чённо махнул рукой. В общем, засунули на двадцать лет в бронированную 
барокамеру, а сейчас от греха подальше — на Луну. Я предложил на Украину, 
ходил бы там, объяснял хохлам что есть истина. Не поддержали. Думали, 
удалось почистить ему башку, целый год возилась международная команда 
в непроницаемых скафандрах. Но не  тут-то было. Снова взялся за старое, 
и уже не в радиусе двух метров, а через бронированную дверь. Один май-
ор, помнишь эту историю, чуть здание Пенсионного фонда из танка не рас-
стрелял. Учёные даже специальный термин изобрели: эффект самовосста-
навливающегося искусственного сознания. Решили, что на Земле держать 
такую тварь опасно. Если что, у нас есть свой — правильный, ещё американ-
цами сработанный — биоробот! Никто его, правда, не видел, но зачем ему 
конкурент? Пусть лучше на Луне молится за Святую Русь. Так что, хлоп-
нул Перелесова по плечу Грибов, можешь отдыхать со своими медведями, 
они — тьфу! — против лунного молитвенника!

Перелесов с детства любил японского писателя Агутагаву Рюноске, об-
наруживая в его произведениях мистическую связь с событиями в собствен-
ной жизни. В последнее время он всё чаще вспоминал новеллу «Бататовая 
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каша», где мелкий, напоминавший гоголевского Акакия Акакиевича, слу-
живый самурай мечтал, как бы нажраться от пуза бататовой каши. И вот 
мечта сбылась. Богатый и грубый (большой) самурай пригласил служивого 
в своё имение, обещая накормить этой самой кашей. Во время путешествия 
мелкий самурай с грустью признался себе, что если уподобить его волю 
окружности, то эта окружность целиком и полностью вместится в окруж-
ность воли большого самурая, границы которой теряются за горизонтом.

После разговора с Линдоном Перелесов ощутил себя мелким униженным 
самураем, чей волевой круг оказался грубо истоптанным. При этом тот, кто 
топтал, издевательски не обозначил горизонта своей воли. Утрата личности 
у самурая случилась в момент исполнения мечты о бататовой каше. Каша 
не лезла в рот. Нет воли — нет вкуса, нет радости.

Перелесову захотелось превратиться в другого персонажа новеллы — 
рыжую лису из Сакамото. Её ловко изловил по дороге большой самурай, 
но не убил, а отпустил, дав задание бежать вперёд и предупредить челядь 
о его скором прибытии в имение. Перелесов как будто увидел эту рыжую 
в обновившейся шкуре (дело происходило поздней осенью) лису, стелю-
щуюся по покрытым осенними листьями холмам упругой меховой волной, 
растворяющуюся в закатном горизонте неведомо чьей, возможно, высшей, 
воли. Да, ему, как и лисе, была оставлена жизнь, но лиса, в отличие от него, 
несла благую весть челяди о прибытии хозяина. Перелесов же не был удо-
стоен благой вести, в его услугах, похоже, больше не нуждались. Разговор 
о Псковской области ещё предстояло осмыслить. Это тоже была весть. Но 
её некуда и некому было нести, помахивая огненным хвостом.

Господин Герхард — его большой самурай — покоился под каменным кре-
стом в фашистском пантеоне в Парагвае. Мать, вздумай Перелесов поде-
литься с ней этими мыслями, скорее всего прижала бы его к себе: «Женись 
на хорошей девушке, приезжайте ко мне в Синтру, дом большой, места хва-
тит, я так хочу внуков».

Жаль, подумал Перелесов, что Акутагава не дожил до космической эры, 
не успел написать о сиреневом, проповедующим истину, роботе. Неужели, 
вздохнул, мне — новоявленной лисе из Сакамото — один путь в команду 
к Пятке и кабану под хлыст Виореля? Достойный финал!

Обрусел, удивлялся сам себе Перелесов, я определённо обрусел. Он 
почти физически ощущал, как жёсткие конструкции внутри его сознания 
размягчаются, оплывают, становятся округлыми (овальными!) и влаж-
ными, как небо над озером на слепой турбазе. Перелесов любил сидеть на 
крыльце бани, смотреть в неопределённую даль, и небо, уже как другая 
(природно- народная?) мать прижимало(а) его к необъятной воздушной 
груди, шептало(а): женись, заведи детей, возлюби Господа, живи, и будет 
тебе счастье… Господь всегда взаимен!

Он знал людей, в том числе русских по происхождению, которые ни при 
каких обстоятельствах не русели, наоборот, с каждым годом наливались 
взрывчатой, как пластид, ненавистью к России. И знал некоторых, кто ру-
сели довольно быстро, даже не будучи по крови русскими. Когда обрусев-
шие говорили о России, их лица добрели, непроизвольно размягчались, как 
если бы в них мистическим образом проникало тесто. Хотя, функции теста 
в современной косметологии выполняли округляющие лица и как утюгом 
разглаживающие морщины искусственные филлинги. Сам тоже иногда вы-
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глядел как обрусевший, если отвлечься от того, что вместо теста в его лицо 
не мистическим, а хирургическим образом закачивали филлинги.

Круги воли обрусевших неизменно сужались, а горизонты надежд 
и несбыточных (в том числе о гоголевских шинелях и самурайской батато-
вой каше) мечтаний неоправданно расширялись. Это было невозможно, но 
иногда Перелесову казалось, что в обрусевших проглядывают скрытые чер-
ты… Иисуса Христа. А ещё ему вспоминался сериал «Игра престолов». Там 
в вечных снегах, нищете, боях и голоде обитал народ под названием одича-
лые. Чем были плохи одичалые Перелесов не помнил, но ему казалось, что 
в новом, конструируемом пилигримами, Линдоном, и прочими невидимыми 
архитекторами мире русским и обрусевшим отводилось место этих самых 
одичалых. Им (нам?) бы взъяриться, реально одичать, вцепиться в глотку 
пилигримам, сломать сценарий, неожиданно подумал Перелесов. Но нет, 
ждём, что взаимный Господь укроет шинелью, накормит бататовой кашей, 
уложит, как Илью Ильича Обломова на засаленный диван. Свели круг воли 
до точки, целуем вставший на точку, вдавливающий нас в мать-сыру-землю 
гиперзвуковой с филлингами каблучок, продолжил мысль Перелесов как 
бы не о себе (у него так часто бывало), но уже как бы и о себе.

После встречи с Линдоном он предупредил Грибова, что сделка с китай-
цами на контроле у Самого.

— Надо же, — меланхолически и без малейшего почтения отозвался тот, — 
полстраны — псу под хвост, а тут упёрся.

Они встретились на Маросейке. Был тёплый апрельский вечер. Небо 
над Москвой медленно темнело. Перелесову вспомнилось стихотворение 
Арсения Тарковского про рабочего ангела, отворяющего и затворяющего 
небесный свод, как тяжёлые ворота, для перемены светил. Пока что ангел 
одной рукой размечал синее полотно мелками звёзд, трудился, как закрой-
щик. Другой рукой подталкивал догорающее солнце в сторону кремлёвских 
башен. Луна ожидала своей очереди за воротами.

Бесшумные трамваи мягко тормозили у светофора на пересечении с По-
кровским бульваром, а потом длинными гусеницами сползали под горку 
в сторону Яузы. Витрины магазинов, большие окна кафе и ресторанов, как 
аквариумы водой, наполнялись тёплым светом. Внутри разноцветными 
рыбами плавали товары и люди. Магазины большей частью были пусты, 
скучающие продавщицы устрицами выглядывали из створок- углов. В ре-
сторанах тоже было негусто. Зато в недорогих кафе молодых посетителей 
было полно. Перелесов смотрел на них и вспоминал набережную Москвы-
реки середины девяностых, фуры, прозрачный дым над походными горел-
ками, девушек, скрашивающих отдых разноплемённым дальнобойщикам. 
Нынешние девушки выглядели куда более спортивными, энергичными 
и лучше одетыми. А вот вычурно подстриженные пареньки в паучьих шта-
нах не нравились Перелесову. В их облике отсутствовала сопричастность 
грубой правде реального мира. Они порхали над ним, как бабочки, спрятав 
головы в капюшоны толстовок.

Одно время Перелесову казалось, что понять новое поколение можно, 
проанализировав их татуировки. В Сочи (Сам часто проводил там встре-
чи и совещания) Перелесов, выбираясь из отеля на пляж, считывал с жи-
вых экранов юных загорелых тел разноцветные картинки, переводил с ан-
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глийского (на русском почти не было) выполненные слитной чёрной, как 
пишут англосаксы, вязью слова: «Это тоже пройдёт», «У меня есть целый 
мир», «Будь смелым, иди туда, где хорошо», «Она летит, окрылённая хра-
бростью», «Я несу твоё сердце в своём», «Верь своей борьбе» (этот девиз 
ему понравился, смущала только локация — на внутренней стороне бедра 
девушки), «Без темноты мы никогда не увидим звёзд».

Он вдруг вспомнил недавний километровый (как из девяностых годов!) 
хвост фур с просроченными, но взбодрёнными красителями и усилителя-
ми вкуса продуктами на российско- белорусской границе в Псковской об-
ласти. Затор образовался на переходе с двусмысленным географическим 
названием «Лобок» по вине честного таможенника, неизвестно как попав-
шего на должность заместителя начальника терминала. Обычно таких ней-
трализовали раньше.

Когда Перелесов по свирепому звонку из секретариата премьер- министра 
кинулся на место разруливать ситуацию, честного таможенника благопо-
лучно уволили за систематические нарушения трудовой дисциплины и пре-
вышение должностных полномочий, а хвост из фур, прошерстив «Лобок», 
втянулся вглубь Псковской области.

Россия определённо  куда-то движется, подумал про молодёжь и пресле-
дующие его по жизни фуры и лобки Перелесов, только вот по-прежнему 
физически и духовно питается просроченными санкционными продукта-
ми. А что если, посмотрел в небо, это самовосстанавливающийся лунный 
молитвенник взялся за дело, начал, как мужик, с… «Лобка»?

Выходящая из кафе на тонких куриных ногах, норовисто встряхнувшая 
головой, так что крашеные светлые волосы рассыпались по плечам, девушка 
показалась ему родной и знакомой, как будто вышедшей из прошлого, где 
жизнь была хуже и проще, а он — моложе и лучше. Эля! Перелесов непро-
извольно ускорил шаг.

— Ни кожи, ни рожи, — удивлённо придержал его Грибов, — сутулая, 
ноги врозь. Ты чего?

— У неё точно нет татуировок, — проводил запрыгнувшую в притормо-
зившую маршрутку девушку Перелесов.

— Кто знает, — умудрённо вздохнул Грибов. — У меня сидела одна такая 
в кадрах — чистенькая, голосок, как у птички, тю-тю-тю, и всё про музыку, 
про книги, а как… Лобок бритый в красных зигзагах, как кот поцарапал, и — 
чёрная змея с языком от промежности до живота.

— И что? — заинтересовался, отвлекаясь мыслями от Эли, Перелесов.
— Что-что, — строго посмотрел на него экономический чекист, — ввёл 

закрытый пункт в анкету. При приёме на работу в органы государственной 
безопасности смотреть, если есть, татуировки на органах и докладывать 
начальству.

— Кто будет смотреть?
— Найдутся охотники, — неопределённо, но без раздражения произнёс 

Грибов, видимо намереваясь оказаться в их числе.
— А что другие охотники? Когда вдарим? — Перелесов решил поделить-

ся с Грибовым государственной тайной о новой ракете, способной долететь 
до Вашингтона за семь, если верить Линдону, минут.

— Да знаю, знаю, — сердито махнул рукой Грибов, — они его убедили. 
Бесполезная трата денег!
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— Почему?
— Потому что это наступательное оружие, первого удара! Мы никогда 

не ударим первыми, это невозможно, это всё равно что взорвать банк, где 
твои деньги, или дом, где твои дети. Всё ведь оттуда, даже эти… гиперзву-
ковые технологии, — по-кабаньи крутнулся вокруг своей оси Грибов, ры-
ком запечатав уши возможным слушателям и насмерть перепугав идущую 
сзади слипшуюся парочку. — О ни-то у себя не стали развивать, слили нам, 
а наши повелись, ордена на грудь за гениальную разведывательную опера-
цию… Козлы! Забыли про СССР и звёздные вой ны!

— Зачем же слили, если могли сами первыми ударить? — спросил Пере-
лесов.

— Если бы могли, давно бы ударили и не учили тебя пять лет в масон-
ском гадюшнике как гнобить Россию, — угрюмо посмотрел на него Грибов. — 
А слили, чтобы заземлить средства, чтобы они не пошли на  что-то полезное 
для страны. И ведь есть ассиметричный ответ. Сколько раз предлагал. За-
рыть на границе, да хоть в твоей Псковской области, самую мощную остав-
шуюся от СССР ядерную бомбу и передать, кому надо: сунетесь — взорвём! 
Вся ваша Европа сгниёт от радиации, у  нас-то в Псковской области один 
хрен народа не осталось. Облака в природе ходят вокруг Земли по часовой, 
а после взрыва — с диким ускорением против, так что и Штаты накроет, 
не отсидятся за океаном.

А может, подумал Перелесов, не надо искать логику? Вдруг Россия од-
новременно пребывает в трёх раздельных сущностях: гусеницы, куколки 
и бабочки? Грибов и Линдон жрут листья, подгрызают стебли, высасывают 
корни. Народ каменеет в куколке. А бабочка… Где бабочка? Когда она взы-
грает крыльями, устремится опылять полезные растения? Вдруг Сам — во-
площение высшей мудрости — холит и лелеет гусеницу, потому что без неё 
не будет ни куколки, ни бабочки?

А если, остановился посреди улицы Перелесов,  что-то нарушилось, слу-
чился генетический сбой: куколка навечно окаменела, как мезозойский 
моллюск, никакой бабочки не будет, осталась только пожирающая всё, что 
видит, гусеница?

— Странно  как-то идёшь, — заметил Грибов, — то бежишь за крашеной 
кикиморой, то стоишь, как столб. — И ехидно добавил: — Не знаешь в какую 
сторону податься, кого заложить? Это Россия, не угадаешь!

— Ты  сам-то угадал? — Перелесов решил не говорить другу про встречу 
с Линдоном. Грибов сравнивал вице-премьера с отмычкой к сложным зам-
кам. Замки, как и тату, дело интимное. У Перелесова не было уверенности, 
что Линдон вскрыл для него верную дверь. Крепостная с зарытой под ней 
ядерной бомбой дверь Грибова тоже вызывала сомнения. Третья, вдруг вы-
стрелило в голову, есть третья — авдотьевская! — дверь. В неё!

Рабочий ангел (молодец!)  наконец-то пропустил на небо луну. Она немед-
ленно укрылась в подоспевшем облаке, чтобы прихорошиться и почистить 
пёрышки, а потом выплыла из него во всей лунной красе. Перелесов хотел 
спросить у Грибова добрался ли до места сиреневый робот, но передумал. 
Слишком много государственных тайн.

— Я же сказал, — с тоской посмотрел на луну Грибов. — Мы в России. 
Здесь не угадаешь.
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19.
В своё время господин Герхард настоятельно рекомендовал Перелесову 

изучать мемуары Бисмарка о России. Железный канцлер, экономя на дро-
вах, несколько лет прожил в Санкт- Петербурге в должности посла Коро-
левства Пруссии. В мемуарах Бисмарк постоянно сетовал на дороговизну 
дров, плутовство поставлявших в посольство продукты торговцев (брали 
за замороженные свиные туши, как за свежую убоину), удивлялся нелюб-
ви и презрению императорского двора к русскому народу, рассыпал между 
делом точные (на все времена) афоризмы, типа: «Россия опасна мизерно-
стью своих потребностей».

А ещё, продолжил спустя годы мысль железного канцлера Перелесов, она 
«сильна своей неопределённостью». За несколько дней до инаугурации рас-
плодившиеся в Москве букмекерские конторы принимали ставки как на то, 
что Сам будет провозглашён императором, так и на то, что, приняв корону, 
он немедленно объявит об отставке и… уйдёт в монастырь.

Ни Грибов, размышлял Перелесов, просматривая присланные Виоре-
лем видеоматериалы, ни Линдон не понимают президента. Сам ювелирно 
работал в пространстве универсальной (Бисмарка- Перелесова) формулы: 
Россия опасна мизерностью своих потребностей, но сильна своей неопре-
делённостью.

Виорель, впрочем, не менее ювелирно работал в пространстве другой 
формулы: Россия опасна и сильна своим природным православием. Выбрав-
шаяся из берлоги Пятка сначала широко — во всю пасть — зевала, скребла 
щёку, потом истово крестилась, завидев в небе инновационные дирижабли 
с крестами и висящими, как гудящие яйца, колоколами. Крестилась, правда, 
Пятка  почему-то на католический манер — слева направо. Из десяти отсня-
тых дублей получился только один правильный, православный. У Переле-
сова отлегло от сердца. Съёмка вполне годилась для подстраховки прямого 
таёжного эфира. Кабан тоже смотрелся молодцом. Вылетал из зарослей об-
лепихи хрустящей стрелой, пёр, выставив клыки, на вековой кедр, как если 
бы хотел удариться в него башкой и убиться во славу веры. Но не убивал-
ся, а ловким вертикальным перебором копыт отталкивался от ствола, де-
лал в воздухе сальто, с громким хрюком приземлялся на задницу, выставив 
в камеру разъярённое рыло, после чего победно скрывался в чаще.

Одобрив дубль с Пяткой, Перелесов засомневался в целесообразности 
кабаньего акробатического этюда.

«Мелко плаваешь, министр, — панибратски объяснил Виорель. — А что, 
если он того…»

«Что того?» — не понял Перелесов.
«Ну это, откинется с царства».
«Куда откинется?»
«А хрен его знает, — пожал плечами Виорель, — ведь надоел всем, как…»
«Ладно, — строго оборвал дрессировщика Перелесов, — отдаю на монтаж, 

а там по ситуации».
Некая дикая и неподвластная стандартному разуму пародия на реаль-

ность определённо присутствовала в организованном Виорелем кабаньем 
действе. Не зря, ещё раз восхитился Перелесов скрытым (как угроза из 
фильма «Звёздные вой ны») величием Самого, клоуны и хохмачи в Рос-
сии — стахановцы по государственным наградам. Ему вдруг ясно увиделся 
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агитационный (на все случаи жизни) плакат: Сам задумчиво смотрит на 
лежащую перед ним на стеклянном столе соболиную, но лучше медвежью, 
усыпанную самоцветами, шапку Мономаха, а внизу надпись: Спокойная 
Сила. Принял — сила, отказался — сила, не принял, но и не отказался — апо-
феоз силы. Россия, в голове Перелесова, родилась очередная формула, бес-
конечно сильна своим бессилием.

Он вспомнил, как в колледже его вдруг сорвали с занятий и отправи-
ли на остров в Северном море к столетнему норвежскому миллиардеру- 
мебельщику, опутавшему мир сетью гигантских торговых центров, где про-
давалась дешёвая из бросового материала сборная мебель и хозяйственные 
товары на все случаи жизни.

Скалистый, изрезанный фьордами остров торчал из моря, как острый 
кукиш. К самому ногтю кукиша прилепился мрачный (Перелесов видел та-
кие в сериалах о викингах) дом с огромным камином, играючи съедающим 
толстенные (их доставляли из Карелии на вертолётах) брёвна. У Бисмарка 
в Санкт- Петербурге точно не хватило бы денег на такие исполинские дрова.

Столетний миллиардер готовил к изданию книгу о своей жизни. Она 
должна была выйти сразу на всех языках и немедленно стать глобальным 
бестселлером. Мировую общественность уже несколько месяцев разогревали 
и информационно тревожили на предмет будущего шедевра. То извещали, 
что миллиардер утонул, упав с ладьи. То — что он женится на двадцатилет-
ней «мисс Вселенная» из Нигерии. Перелесову было поручено подготовить 
версию интервью мебельного магната для тогда ещё существовавших евро-
пейских молодёжных изданий.

Столетний маразматик был молчалив, ходил исключительно по рассте-
ленным на каменных полах оленьим и медвежьим шкурам. Он сразу же объ-
явил Перелесову, что будет общаться с ним не более двадцати минут в день 
в удобное для него время, поэтому тот должен быть постоянно в боевой го-
товности. Горничная сказала Перелесову, что он первый гость на острове 
за последние пять лет.

«Вы не любите людей?» — спросил Перелесов после ознакомительного 
двадцатиминутного сеанса.

«Не в этом дело, — ответил мебельщик, — все люди похожи. Видя перед 
собой новое лицо, я вспоминаю похожие лица других — умерших — людей. 
Смотрю на живого — вижу мёртвого. Устал».

«Я вам тоже  кого-то напоминаю?» — осторожно поинтересовался Пере-
лесов.

«Моего брата- близнеца, — не оборачиваясь, ткнул пальцем в висящую за 
его спиной на стене чёрно- белую фотографию миллиардер. — Хакен воевал 
в добровольческом шведском корпусе в Финляндии. Подорвался зимой со-
рокового на русской мине».

Перелесов пожал плечами. Ушастый белобрысый парень в разъехав-
шейся на голове пилотке был совершенно на него не похож. Но потом, чем 
внимательнее и пристальнее он всматривался в фотографию, тем больше, 
внутренне холодея, обнаруживал сходство с собой. Даже старик это заме-
тил и дружелюбно пробормотал по-норвежски, но Перелесов разобрал: 
«Похож, не значит ты».

Слоняясь по острову, глядя с обрывов на вскипающую в фиордах холод-
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ную солёную пену, Перелесов постоянно ощущал затылком внимательный, 
(непонятно) равнодушный или недобрый, взгляд огромного ворона, сопро-
вождавшего его по верхам сосен.

Вернувшись в дом, рассматривая в каменной сводчатой галерее портре-
ты предков мебельщика, музейные, включая фрагмент чёрной прокопчён-
ной ладьи, артефакты эпохи викингов, Перелесов тоже не оставался в оди-
ночестве, ощущая на себе пронизывающий из-под белых, как вата, бровей 
и чёлки взгляд миллиардера.

Он, помнится, долго размышлял над природой всеобъемлющего присут-
ствия ворона в пространстве острова, и старика в пространстве дома, пока 
не пришёл к спорному и недоказуемому выводу об одушевлении простран-
ства, как основе человеческой цивилизации. Разрушение одушевлённого 
пространства — великие переселения народов, нашествия мигрантов, завоз 
гастарбайтеров, трудовая мобильность, выученная психология молодых ме-
неджеров сегодня здесь, завтра там — означало разрушение цивилизации. 
Ворон и старик были душой острова, но их мир был конечен.

Старик показал Перелесову место своей будущей могилы среди порос-
ших мхом валунов ледникового периода, сказал, что после его смерти остров 
будет закрыт для посещения посторонними на сто лет. «Это мне стоило, — 
заметил он, — но стоило того».

Отправляясь на остров, Перелесов сомневался, что обросший мифа-
ми, как ледниковый валун мхом, дед скажет нечто представляющее инте-
рес для отвязанной, с пелёнок толерантной, бисексуальной, отрёкшейся от 
Христа европейской молодёжи. Но ошибся. Да, дед врос в прошлое, как 
в свой остров. Но мысль его, не покидая прошлого, чёрным вороном лете-
ла в будущее.

«Девяносто семь процентов всего, что продаётся в моих торговых цен-
трах, — сообщил он Перелесову, — изготовлено из переработанных отходов. 
Мы живём в эпоху мусора. Если хочешь понять, что будет дальше, стань 
мусором, думай, как мусор, не ошибёшься».

«Мусор имеет склонность к самовозгоранию», — заметил Перелесов.
«Утилизации, — поправил норвежец, — когда приходит время. Ты хочешь 

спросить, когда закончится капитализм? Я отвечаю — никогда!»
«Даже если закончится мусор?»
«Он закончится только вместе с людьми. Пока человек существует, он 

мусорит».
«А если вернуться к золотому стандарту?» — вспомнил Перелесов один 

из обязательных вопросов, показавшийся сейчас ему  каким-то глупым 
и наивным, как если бы он спросил у старика верит ли тот в Санта- Клауса.

«Сегодня золотой стандарт и основной ресурс — это мусор, — усмехнул-
ся старик, — я сделал на нём тонны золота. Золото — мираж, из него ничего 
нельзя сделать, кроме женских украшений и унитазов, как предлагал Ленин. 
Из мусора сегодня делают всё, включая людей! Это надолго».

«Делают или превращают?»
«Не имеет значения, главное результат».
«Значит и вы… — набрался наглости Перелесов, — со своими островами, 

мировой торговой империей, тоннами золота — мусор?»
«А куда деваться, — не обиделся, а  как-то даже приободрился миллиар-

дер, — если миром правит мусор? Жить в мусоре и быть свободным от мусо-
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ра невозможно. Хотя, — задумался на мгновение, — он всегда правил миром. 
Что, пролетариат в СССР или в Германии не был злым и опасным, как сей-
час говорят, социально токсичным, мусором? Ещё каким, пока его не ути-
лизировали во Второй мировой вой не. А послевоенный средний класс? Его 
изготовили, как мою мебель, из спрессованных интеллектуальных отходов, 
отполировали деньгами, залакировали скандинавским социализмом и вы-
дали за натуральное дерево. Но лак стал дороже опилок. Самая передовая 
и активная сила общества теперь — идеальный, классический, убираемый во 
все предшествующие времена, человеческий мусор: геи, лесбиянки, бисек-
суалы, педофилы, ненавистники семьи и религии, скотоложцы, ювенальные 
юристы, сектанты, извращенцы, мультикультуралисты и прочее отребье. Му-
сор к мусору. У тебя пока нет своего острова, — он с сожалением посмотрел 
на Перелесова, — думай сам, как жить в мусоре, не превращаясь в мусор».

«А дальше? — не удержался Перелесов. — Что будет после мусора?»
«Дальше? — взгляд норвежца остановился на фотографии сложивше-

го ушастую голову на советско- финской вой не брата- добровольца. — У нас 
был шанс, но мы проиграли. До следующего мне не дожить. Может быть, 
тебе повезёт».

В день отплытия Перелесов сидел с книжкой в холле перед камином, вы-
сматривая в панорамное окно катер, посланный за ним с материка из тури-
стической деревни Гудванген. Оттуда он должен был вылететь местной, при-
надлежащей, как и всё в этой части Норвегии старику, авиалинией в Берген. 
Горничная в это время протирала висящие на стене в рамках застеклённые 
фотографии. На физиономии ушастого брата в пилотке рука с салфеткой 
замерла. «Каким он был ангелочком, — повернулась горничная к сидевше-
му на диване Перелесову (они общались на упрощённом немецком) и про-
должила: — год лечился после подрыва на мине в Финляндии, собрали по 
кускам, потом до сорок пятого воевал добровольцем в дивизии «Викинг» 
на восточном фронте. Два железных креста. После вой ны пять лет прятал-
ся в угольной шахте, пока англичане не объявили амнистию. Один Господь 
ведает, как ему удалось выжить в это ужасное время?»

«Gott mit uns, — сказал Перелесов — Уже сто с лишним лет, но по инди-
видуальному плану».

«Wahr so», — согласилась горничная.

Перелесов вспомнил не столько самого, отправившегося в Валгаллу через 
год после его визита на остров миллиардера- мебельщика, сколько неуютное 
ощущение, что тот смотрел на него из всех углов каменного, застланного 
оленьими и медвежьими шкурами дома.

Примерно так же сейчас на Перелесова из всех углов России, вклю-
чая глухой таёжный, где крестилась Пятка и исполнял сальто с переворо-
том кабан, смотрел Сам. Самое удивительное, что Перелесов, угадывавший 
и знавший практически всё, сейчас реально не знал разрежет ли Сам страну, 
как торт (по Линдону), возведёт ли городскую крепость с зарытой под ней 
ядерной бомбой (по Грибову), примет корону, или откинется в монастырь 
(по Виорелю)? Следовательно, даже возникни у Перелесова такое жела-
ние, он бы не смог предать своего президента. Сам знал и понимал золотой 
стандарт человеческого мусора лучше его.
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20.
В предшествующие инаугурации дни Перелесов по совету экономическо-

го чекиста Грибова сидел тихо. Грибов сказал, что списки давно составлены 
и ждут своего часа. Сначала, пояснил он, грядёт лёгкая точечная зачистка. 
Ребята спорят, ухмыльнулся он, до или после. Но это будет не та зачистка, 
о которой все думают.

«А какая?» — поинтересовался Перелесов.
«И не такая, как ты думаешь, — недобро пообещал Грибов. — Не по верш-

кам, а по корешкам. Вершки, что? Головы, их легко отвинтить, но сразу 
вырастают новые. Идеи — вот корешки! Перерубишь корешки, головы 
засохнут, загремят как погремушки вложенными в них горошинами».

Он хотел казаться уверенным, как человек при делах. Как если бы по-
зорный бег с прижатой в стремени рукой за совершающим конную про-
гулку президентом был досадным недоразумением, а сейчас он твёрдо 
(охранно!) шагал за державным всадником. Но Перелесов чувствовал 
в нём проступающую сквозь бодрость, как синяк сквозь тональный крем, 
нервозность.

«Смотри, — посоветовал он, — раньше времени не загреми».
Ему было не отделаться от мысли, что он сидит в цирке и ждёт появле-

ния на арене клоуна, но не такого, какой будет смешить почтенную публи-
ку, а другого, считающего за коллективного клоуна как раз саму почтенную 
публику, готовую смеяться и аплодировать всему, что он будет делать. Одес-
ную от клоуна поспешала Пятка в православном платочке. Ошую — крутил 
сальто с переворотом свирепый кабан.

«А ты посоветуйся со своими, — по-смершевски сощурился Грибов, — 
не всё же возле меня пастись».

«Сказали, иди за генерал- лейтенантом Грибовым, — ответил Перелесов, — 
он знает куда».

«В камеру! — рявкнул экономический чекист. — Куда ещё? Чего нам 
надо? — с тоской посмотрел в расписной потолок с лепниной и огромной, 
как распустившая солнечные батареи космическая станция, золотой лю-
строй по центру. — Всё ведь есть. Чего не жить?»

Они встретились в Большом театре на приёме для высших чинов дипло-
матического корпуса в перерыве премьерного показа балета «Дох Кихот».

«Думаешь, оборвётся? — кивнул на люстру Перелесов. — Накроет нас?»
«Пластмасса, — презрительно поморщился Грибов, — с латунным напыле-

нием. Скрючится, осыплется через пару лет. Если и накроет, то легко. Тад-
жички с узбечками подметут. Знаешь, сколько украли на реставрации? Вто-
рой Большой можно поставить. Но разве  когда- нибудь было, — добавил за-
думчиво, — чтобы все жили хорошо, никто не воровал, и всем всего хватало?»

«Было, — решил позлить друга Перелесов, — в СССР. Не хорошо, а средне. 
Воровали, но не театрами. Не всего хватало, но с голода не умирали. Для 
человечества уже сказка».

«Так чего же ты… — помахал рукой Грибов военному атташе  какой-то 
африканской страны, приветливо приподнявшему леопардовую пилотку. — 
Куда тянешь?»

«Не я, — напомнил Перелесов крылатые слова Самого: — У кого меньше 
ста миллионов долларов, тому стыдно называться патриотом, он ничего 
не сделал для России».
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«Не до конца цитируешь, — уточнил Грибов. — Оставь себе десять, осталь-
ные отдай и не греши».

«Кто слышал?»
«Кто надо!» — произвёл рукой в кармане пиджака некие манипуляции 

с прямоугольно выступающим сквозь ткань смартфоном экономический 
чекист. — Что же тогда твой СССР бесславно сдох?» — спросил он уже поч-
ти мирно.

«Потому и сдох, — вспомнил тоже бесславно, точнее беспобедно сражав-
шегося против СССР норвежского миллиардера- фашиста Перелесов, — что 
у него был шанс».

Один шанс убивает другой шанс, подумал он, результат — жизнь без шан-
сов. Но остерёгся вовлекать в сложную историософскую дискуссию о Ве-
ликой Отечественной вой не, Сталине и Гитлере Грибова.

«Был?» — оттянул Перелесова к приоткрытому с колышущимися мно-
гослойными занавесками окну Грибов. Уйдя под волнующуюся кисею, они 
присели на хрустнувший, определённо не мраморный подоконник, как бы 
отделились от разноговорящего общества — строгих чёрных смокингов, 
благоухающих, в драгоценностях, дам, парадных — в орденах под золоты-
ми погонами — мундиров.

Перелесов отметил, что у реставраторов Большого всё же имелась со-
весть. Псевдомраморный подоконник, хоть и прогнулся под тушей Грибо-
ва, но не треснул, не обрушился.

«Возможно, шанс был, — между тем, продолжил экономический че-
кист, отхлебнув из бокала пятилетнего «Hennessy», — да только… непо-
нятный  какой-то. Я тут недавно готовил материалы для переговоров по 
искусственному интеллекту, лезут сейчас к нам с этой хренью, как бы ин-
теллект сам, без нас, не устроил ядерную вой ну, смотрел документы из 
железной радиоактивной — никогда не будут рассекречены — папки. Но 
пришлось распаять и как это… язык сломаешь! денуклеаризировать… Они 
нам предлагали в восьмидесятых уйти в третий мир, сползти к экватору, 
строить социализм вместе с индусами, вьетнамцами, китайцами, если по-
лучится. Научно доказывали, что социализм у азиатских ребят в крови, 
на генном так сказать, уровне. За собой оставляли Европу, Штаты, Ка-
наду с Австралией, Южную Африку, ещё  что-то, не помню. Чувствовали, 
суки, что глобальные Юг и Восток их кончат! А тут большой на две трети 
мира СССР, ни богатых, ни бедных, ни белых, ни чёрных, все одинаково 
жёлтенько- смугленькие, всем всего понемногу, по справедливости, кому 
рис, кому картошку, детишки в школе. Опять же этот… ленинский уни-
верситет миллионов, нет, уже миллиардов по телевизору, партия наш ру-
левой, цензура, покой, порядок! Никаких беженцев, никаких мигрантов, 
никакого терроризма, все — атеисты, никаких попов с муллами и далай- 
ламами, семья — ячейка государства, дети — наше будущее, естественный 
товарообмен. Мы им ресурсы, рабсилу, границу на замке, они нам товары, 
технологии, идеи, чтобы всемирный советский народ не закисал. Гармо-
ния! У них нулевая рождаемость, у нас — конвейер, могли бы со време-
нем их проглотить, растворить в себе. Тогда вообще — другой мир, новая 
цивилизация. Попёрли бы в космос, растопили Антарктиду, озеленили 
Сахару… Не договорились с Андроповым. Сказал, мы тоже Запад, будем 
как вы, влезем в ваш проект. Принимай нас, Суоми-красавица! Была та-
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кая военная песня, выучил, наверное, в Карелии в советско- финскую, 
когда мы Выборг оттяпали. Стали, влезли, б..! Сейчас расхлёбываем», — 
забился в занавеске, как огромный пингвин, Грибов.

«Е му-то что, — помог выпростаться другу из вертикальных белых волн 
Перелесов. — Говорят, знал, что жить всего- ничего».

«Ошибаешься, — хмуро зыркнул по сторонам Грибов. — Хотел жить веч-
но, как твои…» — замолчал.

«Пилигримы, — подсказал Перелесов. — Они просят у Христа жизни веч-
ной и беспечной».

«Выпросили?» — поставил пустой бокал на подоконник экономический 
чекист. Хотел подозвать официанта, но тот прошёл мимо. Видимо, в его 
функции не входило обслуживать укрывшихся за занавесками неустанов-
ленных лиц.

Неужели знает, посмотрел в окно на опутанные светящимися гирлянда-
ми деревья Перелесов. Вряд ли, столько лет прошло.

Весна в год всероссийского молебна получилась ранней. Президент вы-
брал отличное время для инаугурации. Он входил в народ, как вечная вес-
на в природу.

Тепло могло спокойно перетечь в лето. Но могло и морозно побить по-
верившую в него природу. Перелесов давно понял, что тайн нет, а потому 
не любил врать. Когда это было невозможно, он старался уйти дальше прав-
ды, дальше истины — туда, где жалкие человеческие категории превращались 
из распустивших перья художественных жар-птиц, сиринов и алконостов 
в ощипанные тушки конвейерных бройлеров. Здесь он брал пример с Само-
го. Перелесов навсегда запомнил его ответ обнаглевшему журналисту, вы-
крикнувшему на прямой линии: «Скажите хоть раз правду: сколько у вас 
миллиардов?» «И я, и вы, и все, кто здесь, и даже те, кто ещё не появился 
на свет — мы все умрём, — ответил Сам. — Неужели правда, какую вы хоти-
те знать, имеет хоть  какое-то значение? Для меня нет!».

«Даже если выпросили, — ответил Перелесов, — я не буду первым, кому 
они об этом сообщат».

«А ведь в это всё упирается. Пошли отсюда! — Грибов решительно раз-
двинул занавески, и они с Перелесовым, как из пены морской, выбрались 
к роялю, за который как раз усаживался, разминая длинные пальцы, пар-
нишка в чёрной блузе и лакированных сценических туфлях. Волосы у него 
на затылке были схвачены в хвостик, как если бы из черепушки бил родни-
чок. — Я тоже раньше думал, что коммунисты не боятся смерти, — продол-
жил Грибов уже на лестнице, — ан нет!».

Перелесову сразу вспомнилась Пра, сказавшая перед смертью в больни-
це: «Он знает…» и: «Найди…» Кто знает? Кого он должен найти? Так, если 
верить Карамзину, Пётр Первый, умирая, гневно обвёл глазами стоящих 
у одра: «Отдайте всё…» и отошёл, не закончив фразы.

Пра умерла в безвластной библейской нищете, поэтому речь точно шла 
не о спрятанных сокровищах, или тайных счетах.

В спину рассыпчато ударил «Турецкий марш» Моцарта. Фортепианный 
парнишка знал своё дело. Россия обслуживала дипломатический корпус по 
высшему разряду.

Перелесов с давних пор избегал додумывать до конца опасные мысли.
Проклятые эти мысли были  чем-то вроде медленного эпилептического 
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припадка. Прояснение наступало в падучей, в судорогах, в идущей горлом 
пене, от которой брезгливо шарахались окружающие.

Вот и сейчас он почувствовал приближение прояснения, явление недо-
стающего, завершающего долго складывающуюся картину, паззла. Он ещё 
не видел всю картину, но уже чувствовал её никому неподвластную истин-
ность, как если бы картину собирал Господь Бог.

Зачем мне это?
Спускаясь вместе с Грибовым по мраморной, удачно пережившей ре-

ставрацию, лестнице (только двухсотлетний морёный дуб на перилах 
поменяли на  какую-то липкую пластмассу), Перелесов точно знал, что 
не будет ничего выяснять. Но не мог отделаться от ощущения, что в этот 
московский вечер он, как некогда ранним утром в Синтре, оказался в ме-
сте и времени, которые не выбирал. На расстоянии вытянутой руки от 
запретной флешки с запретным изображением, снятым (якобы) отклю-
чённой камерой. И флешка податливо скользит в его сопротивляющую-
ся дрожащую ладонь.

«Такие страсти, — сказал Грибов, когда вышли на улицу, — хоть конспи-
рологический роман пиши. — И добавил, видя, что Перелесов не проявля-
ет ни малейшего интереса к теме: — И ведь напишет  какая- нибудь сволочь, 
точно напишет!»

«Что толку? — пожал плечами Перелесов. — Всё равно никто не поверит».
«Потому и существуем, — повеселел Грибов, — что никто не верит, что та-

кое возможно. Наверное, так всегда было?»
«Возможно. Извини, мне надо в министерство».
«Думаешь, отрицание законов бытия освобождает от ответственности 

за их действие или — не важно! — бездействие?» — задержал его руку, как 
утопил в маленькой, но хваткой подушке, Грибов.

«Здесь и сейчас? Или во времени и пространстве?»
«Всё имеет обратную силу, — вздохнул Грибов. — Но ты прав, человек 

слишком ничтожная величина, песчинка. Правда, иногда он застревает 
в механизме, сбивает хронометр. Щупали по нашей линии твоих пили-
гримов ребята сорок лет назад насчёт Брежнева. Обещали уйти из Афга-
нистана, убрать ракеты из Европы, отпустить всех евреев. Дали понять, 
что любой другой после него будет хуже. Те включились, Брежнев им тоже 
нравился. Это сейчас у нас всё заточено под бессмертие, сто лабораторий 
пашут, а в то время… — махнул рукой. — Отставали, хотя это странно при 
старцах у власти. Вторая мировая держава, ресурсов немерено, всё в их 
руках! О чём ещё думать, как не о жизни вечной и беспечной? — задум-
чиво посмотрел на Перелесова. — Пилигримы гарантировали Брежневу 
десять лет такой жизни, то есть до девяносто третьего. Прилетал от них 
человечек, говорил с Брежневым в Завидово на лодке. Не записали, они 
в последний момент пересели. Егерь, идиот, с другого берега приплыл 
за кормом для уток. Пилигрим, как положено, завалил с вышки кабана, 
улетел с мясом, а Брежнев резко передал дело от Андропова Щелкову, 
был такой министр внутренних дел, его кореш, и всё — никаких концов! 
С Брежневым через медицину работали — давали таблетки, чтобы хо-
рошо спал, а на самом деле, чтобы во сне говорил. Лучшие специалисты 
слушали его ночной бред. Глухо. Разобрали только, что через сорок лет 
 кто-то появится, кто сможет. Кто? Иисус Христос? Что сможет? Даст лю-
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дям, как ты говоришь, жизнь вечную и беспечную? С Брежневым через 
пару месяцев понятно что, а Щелкова Андропов долго мурыжил, но тот 
ничего не сказал, а как понял, что не отстанут, застрелился».

«Мне пора», — напомнил Перелесов.
«Когда запаивали дело в железную папку, облучали изотопами, — не от-

реагировал Грибов, — ещё раз прошлись по всем, кто с ним в последние дни 
общался, но мягонько так, без фанатизма. Черненко уже было не вытащить. 
Громыко пообещали десять лет здоровья, чтобы выдвинул Горбачёва, мол, 
есть у партии такая возможность, для Леонида Ильича готовили, но не успе-
ли. Тот  что-то слышал, поверил. Да и не поверь он, ничего бы не измени-
лось. Союз готовили к сдаче, какое бессмертие, однова живём! Другие во-
просы решали: куда золото, что с оружием, кому нефть, кому алюминий? 
Деньги дороже жизни! Зять Щелкова, или двоюродный брат зятя, не важно, 
сказал, что Щелков ходил по набережной с одной дамой из соседнего дома. 
Последняя нитка, а вдруг… Знаешь, с кем?»

«Знаю. Только это было до моего рождения».
«Да, ты через год родился, — согласился Грибов, — но ты не Иисус Хри-

стос, не чудотворец. За тобой присматривали в полглаза, на всякий случай 
засунули в этот… немецкий филиал колледжа Всех Душ поближе к пилигри-
мам, потом отстали. Решили, что не тот у тебя масштаб, чтобы перевернуть 
мир, грохнуть его, как кубок об пол. Иван Карамазов, кажется, собирался, 
да? Да и не было тогда в работе системности, рвали на куски, что осталось 
от СССР. Ошибка. Я бы тебя всё время держал под микроскопом. Столько 
лет крутишься где… не надо. Но что сейчас говорить? Сейчас отступать неку-
да, позади Москва. Ты был последним, кто с ней говорил в ЦКБ… двадцать 
лет три месяца и девятнадцать дней назад. Для времени и пространства су-
щий миг, но, сам понимаешь, закон бытия — это закон обратной силы. До-
гонит и спросит. Не ответишь — убьёт. Ничего личного, закон есть закон».

Перелесов ещё в колледже читал мемуары руководителя КГБ, выдав-
шего американцам схему прослушивающих устройств в их посольстве 
в Москве. Тот вскользь упомянул, что подобные устройства с неограни-
ченным сроком действия устанавливались везде, где (теоретически) мог-
ли оказаться высшие руководители государства, в том числе в кабинетах 
врачей в поликлиниках Четвёртого управления Минздрава, в палатах, 
библиотеке, саунах и бассейнах ЦКБ. Мы все умрём (второй раз за ко-
роткое время!) вспомнились бессмертные слова президента. Промедле-
ние было смерти подобно.

«Она сказала три слова, — спокойно, как давно завербованный источник, 
или информатор отрапортовал Перелесов: «Он знает» и «Найди…»

«Совпадает, — удовлетворённо констатировал Грибов. — Ты с нами».

21.
Виорель, Пятка, кабан, цирковая и съёмочная группы отбыли спецбор-

том в Кызыл. Оттуда их должны были переправить в посёлок Хову- Аксы, 
а потом на армейских вездеходах доставить на точку, где всё было подго-
товлено к таёжному молебну.

Местные руководители попытались включить в звериный коллектив 
священного яка, символизирующего, по их мнению, выживающую в холоде 
на подножном корму евразийскую Россию, но Перелесов с Виорелем зару-
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били инициативу, сославшись на невозможность воцерковить пусть даже 
и священного, предположительно превосходящего собратьев умом и хол-
кой, яка за столь короткое время.

Православные инновационные дирижабли (колокольные яйценосцы), 
как доложил председателю правительства министр обороны, стояли на 
маршруте. Специальные метеорологические самолёты распылили вдоль 
границ от Мурманска до Владивостока тонны разгоняющего тучи техни-
ческого серебра. Над всей Россией в день инаугурационного молебна ожи-
далось безоблачное небо.

Спокойствие и тишина установились в неурочно согретом солнцем ве-
сеннем воздухе. Сама Россия как будто поднялась в ясное, как любящий 
взгляд Господа, небо огромным православным дирижаблем, ласково по-
званивая яйцами- колоколами, щедро рассыпая во все стороны духовно- 
нравственное серебро.

Перелесов со времени обучения в колледже Всех Душ не забывал опре-
деление этого (аналогичного природному) благостного состояния обще-
ства — выученная обречённость. Определение, однако, не представлялось 
ему исчерпывающим. Негативом или позитивом (смотря где) выученной 
обречённости являлась выученная воля.

В России народ смиренно отвечал выученной обречённостью на любую 
назначенную властью участь. Не случайно самой массовой русской фами-
лией во все времена была Смирнов, а самая ходовая водка в дореволюци-
онной России носила название Смирновская.

Европейцы, напротив, склонялись под выученную волю. Над готиче-
скими соборами, Биг Беном и Эйфелевой башней, тоже иногда разлива-
лось общественное умиротворение, но заряженное, пружинное, как сня-
тый с предохранителя курок. В сороковых, при Гитлере, побеждённые 
народы — бельгийцы, фламандцы, датчане, даже эстонцы с латышами 
и литовцами, не говоря о свирепых мадьярах, деятельно присоединились 
к рвущим Россию в клочья немцам. Сегодня, опять же под водительством 
немцев, они присоединились к другой — анонимной, отвращающей их от 
христианства, семьи, детей, понуждающей уступать свою территорию 
мусульманам- мигрантам воле.

Угробив свой генофонд в битве за жизненное (на просторах России) 
пространство, Европа, спустя несколько десятилетий, отдавала собствен-
ное жизненное пространство пришлым, не победившим её в вой не, наро-
дам. Впрочем, некоторым утешением для европейцев могло служить то, 
что одолевшая Гитлера, отстоявшая (как выяснилось, временно) своё жиз-
ненное пространство Россия, тянулась, слегка приотстав, той же (европей-
ской) дорогой.

Выходило, выученная обречённость и выученная воля произрастали из 
одного корня и на выходе давали общий плод. Божественная генетика была 
сурова, но это была справедливая генетика.

Будущее, как разорванная на ленты река, текло в разные стороны. Было 
будущее Грибова, и будущее Перелесова, будущее пилигримов, и будущее 
Самого. Будущее не умирало вместе с людьми. В смерти разорванные лен-
ты, как подземные черви, искали и находили друг друга. Будущее госпо-
дина Герхарда сплеталось с будущим Адольфа Гитлера. Будущее Авдотье-
ва с будущим его сына Максима. Будущее Перелесова с… чьим будущем?
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Господь сливал разные варианты будущего в один (небесный?) котёл, 
опрокидывал на головы людей, не различая правых и виноватых. Иногда 
Перелесову казалось, что будущее — это пресечение времени и пространства, 
та самая благостная пауза между выученной обречённостью и выученной 
волей перед тем, как земля вздрогнет и из неё выползет набравшийся силы 
подземный уже не червь, а огнедышащий дракон.

После проводов в Кызыл спецборта у него возникло ощущение, что 
загадочный мёртвоживой ленточный червь сидит не в земле, а в нём, выса-
сывая из него выученную обречённость и наполняя его выученной волей. 
Дело оставалось за малым. Перелесов должен был поверить, что выучен-
ная — это его воля, а ещё определить — кто учит? Неужели… сама Рос-
сия, о которой он всегда думал с отвращением, которую, работая в пра-
вительстве, сознательно унижал глупыми и злыми решениями, вынуж-
дал нелепо креститься, как дрессировщик Виорель медведицу Пятку, 
противоестественно кувыркаться через голову, как кабана, выживать 
в холоде на подножном корме, как мохнатого священного, но не воцер-
ковлённого яка в Туве.

Усаживаясь за длинный, или короткий (в зависимости от важности об-
суждаемых вопросов и количества вызванных персон) стол, Перелесов как 
будто попадал в некую волшебную реальность, где было возможно всё и где 
не предусматривалось никакого наказания, если это всё окажется вредным 
или неправильным.

Помещение, где собирались демиурги, превращалось в территорию сво-
бодного, сбросившего оковы ограничений, социального, политического, 
экономического, какого угодно творчества. Здесь рождались удивительные 
проекты, ставились ошеломляющие опыты, принимались ассиметричные 
(уничтожить расплодившихся в лесах клещей специальной гиперзвуковой 
ракетой, или объединить в целях экономии средств и сокращения обслу-
живающего персонала детские сиротские интернаты с домами престаре-
лых) решения.

Это была наэлектризованная пытливой мыслью зона поверх жизни, по-
верх земного океана покорных голов, то ли понимающих, то ли нет (не важ-
но!) топориный (неологизм Солженицына) замах власти.

Когда обсуждали методику исчисления санитарного сбора на унитазы 
в квартирах граждан, Перелесову некстати вспомнился знаменитый (времён 
Второй мировой вой ны) японский Отряд 731, занимавшийся в Манчжурии 
разработкой биологического оружия и дикими, превосходящими самое от-
чаянное воображение опытами над людьми. Японские учёные выкачивали 
из подопытной жертвы кровь и закачивали ей в вены… лошадиную мочу, 
отслеживая по секундомеру время агонии.

А иногда на тех же самых совещаниях в правительстве или в админи-
страции президента Перелесову казалось, что они всё делают правильно. 
Тянут, как бурлаки на картине Репина, неподъёмную баржу, переполненную 
ленивым, плюющимся семечками, присосавшимся к пивку и социальным 
пособиям, не понимающим своего интереса, готовом опошлить или тупо 
не заметить любое правильное начинание власти биологическим балластом. 
Вдруг лошадиная моча и есть оптимальный заменитель человеческой кро-
ви, а невидимо пронёсшаяся над лесами гиперзвуковая ракета очистит их 
от клещей? Что если совместное проживание в социальных учреждениях 
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проблемных детей и брошенных стариков даст миру новую — совершенную 
и гармоничную — общность людей, сформирует того самого русского все-
человека, о котором грезил великий Достоевский?

Перелесов вспомнил, как однажды после обсуждения технических дета-
лей отправки на Марс флотилии космических на ядерных реакторах кора-
блей с тремя тысячами колонистов, представляющих все без исключения 
народности великой России, Сам горестно вздохнул, скользнув взглядом 
по круглому румяному, как садящееся солнце, лицу руководителя государ-
ственной космической корпорации: «Вот так, только долетишь мыслью до 
Бога, жизнь снова заталкивает в жопу!».

Перелесов часто размышлял над природой волшебной реальности, пока 
не пришёл к выводу, что это — серая зона, расходящийся крысиный конус 
между тем, что делает власть и чего (осознанно, но большей частью неосоз-
нанно) хочет народ. Он точно не хотел того, что делала власть. Перелесов 
играл на стороне власти, как мог расширял конус, потому что был действу-
ющим и действенным атомом власти, но иногда закрадывались странные 
мысли, что (теоретически) страшные решения из серого конуса могут при-
нести (тоже страшную, как в сталинское время) пользу народу, и что если 
 когда- нибудь конус сойдёт на нет, то это произойдёт не по воле пребываю-
щего в выученной обречённости народа, а из-за необъяснимой фатальной 
ошибки (сбоя) внутри серого крысиного конуса, то есть непосредственного 
божественного вмешательства.

Мысль немедленно встретиться с Максимом Авдотьевым и единым 
махом покончить с крысиным конусом, как ни странно, точнее, совсем 
не странно, явилась Перелесову именно во время пребывания в серой 
зоне — на заседании даже не всего правительства под началом премьера, 
а его образовательно- просвещенческого блока.

Он бы проигнорировал приглашение на второстепенное заседание, если 
бы не один вопросик в повестке, подготовленный молоденькой замести-
тельницей министра просвещения — недавней выпускницы не немецкого, 
как Перелесов, филиала, а головного оксфордского колледжа Всех Душ. 
Девчонка была быстра, смышлёна. Перелесов объединял два этих качества 
в собственном (не одному же Солженицыну спасать тонущий, облепленный 
англицизмами русский язык) неологизме быстроумна. Она прошла через 
жернова американских и европейских аналитических центров, пообтёрлась 
в НКО, покрутилась, как некогда Перелесов, среди пилигримов. Была даже 
представлена единственной не впавшей в деменцию дамой в этом сообще-
стве — английской королеве. Искусство самоуничтожения — так называлась 
дипломная работа девчонки о деятельности властных институтов России, 
присланная ему на отзыв.

Перелесову доставляло истинное, а не формальное, как брюзжащему 
маразматику- куратору, удовольствие заниматься с быстроумной чинов-
ницей,  что-то подсказывать, от  чего-то предостерегать. Она была предста-
вительницей нового, даже краем не задетого СССР, поколения. Вопросы, 
травматично волновавшие в своё время Перелесова, для неё попросту не су-
ществовали. Она росла на другом, без старых трещин и проросших сквозь 
бетон деревьев фундаменте.

Удивительно, но даже секс не играл в жизни девчонки  сколько- нибудь 
заметной роли. То, что иногда происходило между ней и Перелесовым она 
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между делом определила, как технический секс. Выпускница колледжа Всех 
Душ существовала вне любви, как подземная личинка, вне неба. И, в отли-
чие от Перелесова, горестно осознавшего собственную отъединённость от 
любви на слепой турбазе в Псковской области, не испытывала по этому по-
воду никаких комплексов.

Что же тогда жизнь без любви, однажды не удержался, спросил у неё 
Перелесов. Шоу-бизнес, ответила девчонка, большой зал, где одни уроды 
на сцене, а другие в партере, бельэтаже и на балконах. Есть ещё третьи, до-
бавила чуть подумав, кто делает вид, что не участвует. Конченые мудаки! 
«Почему, вдруг новые святые?» — предположил Перелесов. «Святых трави-
ли дикими зверями на аренах, — возразила девчонка, — распинали на крестах 
вниз головой. А эти всего лишь не покупают билеты в зал. Святые умирали 
за веру, а эти живут, злобствуют и завидуют, что сами не на сцене».

Перелесов был готов подписаться под мудрыми, услышанными им на 
 каком-то молодёжном форуме, словами Самого: «Мир принадлежит моло-
дым». Помнится, он, нарушая субординацию, пробился тогда к самому уху 
президента и тихо продолжил мысль: «Поэтому их нужно сжигать в вой-
нах». Сам ничего не ответил, только положил руку на плечо, готового от-
швырнуть Перелесова охранника. Перелесов отошёл сам. А через неделю 
был подписан указ о назначении его министром.

Девчонка доложила по своему вопросу коротко и ясно: преподавание 
труда в начальной школе осуществляется по изжившим себя советским 
стандартам, их следует модернизировать, сделать привлекательными для 
современных, с младенчества живущих в информационном обществе, детей.

«Изменения в бюджетных статьях по среднему образованию предпола-
гаются?» — хмуро перебил молодую чиновницу начальник финансового 
департамента министерства просвещения.

«Они останутся без изменений», — твёрдо ответила девчонка, после чего 
тот расслабился, уткнулся в свой планшет.

Суть вопроса была в существующем разделении уроков труда по поло-
вому признаку. Мальчики делали в кабинетах труда табуретки, вытачивали 
металлические детали, девочки кроили фартуки, подшивали занавески. Мо-
лодая заместительница министра предлагала отменить разделение по ген-
дерному признаку, сделать выбор для учеников свободным. Если девочка 
не хочет шить, а хочет строгать и паять, а мальчик, наоборот, имеет склон-
ность к изготовлению мягких игрушек, надо это разрешить. Совместное об-
учение всегда показывало лучшие результаты, чем раздельное. Дети смогут 
по желанию переходить из одной группы в другую. Это сделает скучные 
уроки труда живыми, интересными. Разве плохо, если девочка будет знать, 
как ввинтить лампочку, а мальчик — как подшить брюки?

Перелесов быстро вставил лыко в строку, заметив, что это правильный, на-
правленный на развитие креативных начал в подрастающем поколении, шаг.

«Я сам научился, как надо стирать рубашки и пришивать пуговицы толь-
ко когда пришёл работать в правительство, — добавил он, — если бы меня 
обучили этому раньше, я бы сэкономил кучу времени для решения важ-
ных дел вместо хождения по прачечным и химчисткам. Кстати, — с доброй 
улыбкой обвёл глазами скучающих коллег, — ещё надо поискать такие, где 
пришивают пуговицы! Я обнаружил одну-единственную и то в соседнем 
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районе. Предложение о совместных уроках труда правильное. Для погра-
ничных территорий это вопрос государственный. Охрана границы требует 
не только бдительности, но и разносторонних трудовых навыков, поэтому 
прививать их следует со школьной скамьи!»

«В протокол», — буркнула ведущая совещание вице-премьер.
Она только что вернулась из Лондона, где на официальном, посвящён-

ном борьбе с нищетой в странах третьего мира приёме её неудачно сфото-
графировали в бриллиантах, стоимость которых была больше её официаль-
ной зарплаты за сто пятьдесят девять с половиной, как подсчитали недобро-
желательные репортёры, лет. На вырученные от продажи её бриллиантов 
средства племена королевства Лесото в Южной Африке могли бы усиленно 
питаться до предсказанного Нострадамусом конца света в 2047 году. Фото-
графии попали в Интернет и газеты. Их публиковали рядом с информацией 
о голодных обмороках детей в провинциальных школах России. Вице-пре-
мьерше пришлось обратиться с личным письмом к президенту, содержание 
которого тоже сделалось известным. Россия — средоточие всего природного, 
истинного, святого, писала она, якутские алмазы — наша гордость. Если бы 
я появилась в Вестминстерском дворце в дешёвой бижутерии, я бы унизила 
свою Родину, дала повод к насмешкам её врагам. Россия по государственной 
линии выделила средств на борьбу с голодом и нищетой в странах третье-
го мира больше, чем США, Евросоюз, Китай и Япония вместе взятые! Как 
ещё я, женщина, государственная служащая, могла защитить честь и досто-
инство своей страны?

Президент пока молчал, и это беспокоило вице-премьершу.
Пошли дальше по повестке, даже не поставив вопрос по урокам труда на 

голосование, настолько он показался участникам совещания техническим.
Как наш секс, посмотрел в строгое, исполненное служебной ответствен-

ности лицо девчонки Перелесов. Она бы точно не явилась во дворец к бри-
танской королеве на благотворительный приём в бриллиантах. Страсть 
к драгоценностям,  как-то заметила она, это разновидность умственной и со-
циальной отсталости.

Перелесов не сомневался, что она доведёт дело бесполого обучения в рос-
сийских школах до конца. В качестве следующего шага выпускница коллед-
жа Всех Душ планировала ввести психологическое тестирование младше-
классников на предмет осознания ими собственного пола с последующей 
постановкой будущих трансгендеров на учёт в службу опеки во избежание 
эксцессов со стороны родителей в случае их скрытого или явного противо-
действия свободной воле ребёнка. Перелесову уже виделась крепкая статья 
в уголовном кодексе за подобное противодействие: штраф, лишение роди-
тельских прав, срок!

«В Пушкинском музее выставка Вермеера, — прислала на смартфон Пе-
релесову сообщение девчонка, — а в 19.00 в Консерватории (большой зал) 
орган (Бах, Рейнкен, Палестрина, Фрескобальде, Гендель). Можем успеть 
туда и туда».

Странно, подумал Перелесов, прикидывая как бы пораньше смыться 
с совещания, почему она зовёт меня на Вермеера и орган, а не на культо-
вый, как писали в газетах и говорили по радио, спектакль «Ромео и Джу-
льетта». Его поставил модный режиссёр, недавно победительно вырвав-
шийся из-под домашнего ареста, назначенного ему за воровство бюджет-



193

ных денег, причём не на театральной сцене, а в самом большом — в Го-
сударственном кремлёвском дворце — подвальном туалете, где по ходу 
постановки (без разделения по гендерному признаку) справляли нужду 
артисты и зрители.

Перелесов пришёл к выводу, что это  какой-то фантомный рефлекс. 
Разрушение жизни имело свою логику. Эта логика требовала ума. Но 
ум, даже включая такую его разновидность, как быстроум, не мог жить 
одним лишь разрушением, точнее, искусством самоуничтожения. Так 
эсэсовцы в концлагерях, роняя слёзы, слушали классическую музыку 
в исполнении музыкантов в полосатых робах с желтыми шестиконечны-
ми звёздами на груди. Некоторым из них они даже оттягивали свидание 
с газовой камерой.

«Любишь не только техническую культуру?» — написал Перелесов дев-
чонке.

«Надо пользоваться, пока есть возможность», — рассудительно отве-
тила та.

«Не могу, дела!» — написал Перелесов.
«Какие?» — поинтересовалась девчонка, видимо полагавшая, что глав-

ное своё дело на сегодня он уже сделал.
«Собираюсь изменить мир», — честно признался Перелесов.
«Не смею мешать», — приветливо, но холодно, как на идиота, с которым 

для пользы дела иногда приходится иметь технический секс, посмотрела 
на него девчонка.

22.
Конечно же, он ни секунды не верил, что единожды (с ним) разлучив-

шая колени на слепой псковской турбазе Анна Петровна — мать Максима 
Авдотьева.

Банная фраза «Он тоже любил тебя» отправила Перелесова в прошлое, 
причём не просто исчезающе догорающее в настоящем, как положено по 
закону памяти, но протягивающее к шее Перелесова пылающие руки. Он 
подумал, что это божественное, от которого не уклониться и не спрятать-
ся, объятие.

Перелесов недавно перечитывал Аркадия Гайдара. Ему нравился этот 
писатель. Он был безжалостен к врагам революции, по ночам ему снились 
убитые им (контрреволюционные) дети, и он, стоя перед зеркалом в ванной, 
резал себя бритвой. А потом, выйдя из лечебницы, писал для детей о детях 
с удивительной душевной теплотой и любовью. Про сына Аркадия Гайдара 
Перелесов мало что знал, а вот внуком в два года располосовавшим, отпра-
вившим на помойку вторую (СССР) экономику тогдашнего мира искренне 
восхищался. Это был поистине ленинско- солженицынский, топориный за-
мах. Внук Аркадия Гайдара, неважно снился ему или нет убитый «Молот», 
расплющенный под обломками рухнувшей кровли на Байконуре космиче-
ский челнок «Буран», канувший в Лету «ЗИЛ», где некогда в заводской те-
атральной студии страдал от творческой несвободы отец Перелесова, стоил 
сотен Грибовых, пытавшихся сейчас  что-то сложить из гайдаровских эконо-
мических щепок. Вот как надо любить наше будущее — детей, и наше всё — 
Россию, с теплотой думал о деде-писателе и внуке- экономисте Перелесов.

В одном из рассказов великого деда он наткнулся на слово костровые. 
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Так, оказывается назывались ответственные за разведение ритуального ве-
чернего костра пионеры. «Взвейтесь кострами синие ночи», — Перелесов 
ещё не успел забыть славную песню.

Вычислив местонахождение Максима по синему лучу на «Молоте», хотя 
неизвестно было, кто кого вычислил, Перелесов понял, что определён бо-
жественным провидением в костровые. У Гайдара они собирали сухие вет-
ки, формировали скелет костра и, видимо, имели преимущественное право 
на спички. Перелесов такого права на спички не имел, и скелет костра пока 
представлял слабо.

Конечно же, он (уже без охранника и служебной машины) побывал 
в дальнем застеклённом цехе на «Молоте», но, естественно, никаких сле-
дов Максима не обнаружил. Он, впрочем, особо и не надеялся. Где матери-
альные следы — там Грибов, конкурирующий костровой при государствен-
ных спичках. Он же, Перелесов, там, где синие ночи, точнее взвивающиеся 
в космос синие лучи.

Грибов ходил с телефоном, который было невозможно прослушать, гор-
до ездил на седьмом по счёту, начиная от президентского, отечественном 
лимузине, строил Городскую крепость.

Перелесов — собирался грохнуть, как Иван Карамазов, кубок об пол, 
опрокинуть, как спятивший гроссмейстер, все шахматные доски на сеан-
се одновременной игры, чтобы начать другую, никому кроме него неиз-
вестную игру. Ему уже виделась в безоблачном российском пограничном 
небе армада яйценосных дирижаблей (новых шахматных фигур), несущих 
не грибовскую крепостную, не линдоновскую расчленённую, а его, Пере-
лесова, благую весть!

…После бани на слепой турбазе Анна Петровна, не дожидаясь его, ушла 
по заиндевевшей траве в свой номер. У Перелесова и мысли не возникло 
поскрестись к ней ночью, чтобы продолжить. Спетая в лунной банной тем-
ноте песня состояла из единственного без припева куплета.

Из кустов чёрной тучей выломился Верден, повалил Перелесова на 
крыльцо, дружественно обмазав ему щёку слюнями и  чем-то неистреби-
мо вонючим. Василич упорно кормил пса варевом из перловки с петуши-
ными головами с близлежащей бройлерной фабрики и свиными потрохами 
с немецкого свинокомплекса. Перелесов однажды поинтересовался судьбой 
недешёвого сухого собачьего корма, который он привозил на базу. Василич 
угрюмо отвёл его в лодочный сарай, показал запечатанные мешки. «Я не буду 
кормить пса этой дрянью, пусть ест вонючее, но натуральное». «Тогда про-
дай  кому-нибудь», — посоветовал Перелесов. «Да кто же это здесь купит? — 
изумился Василич. — Сколько, Леснович, говоришь, платил за мешок?»

Перелесов задержался на крыльце с радостно привалившимся к нему 
Верденом. Ему казалось, что примятая секретаршей трава расправляет-
ся, оживает под звёздным небом. Он, подобно средневековому звездочёту 
в остроконечном колпаке, всматривался в бесконечную Вселенную, пыта-
ясь по наитию определить, какие звёзды живые, а какие давно умерли и ис-
пускают мёртвый свет. А вдруг, мелькнула странная мысль, они все мерт-
вы, и я вижу скелет Вселенной… А внизу и вокруг, взгляд, оттолкнувшись 
от лунного озера в камышах вернулся на серебрящуюся в инее траву, ске-
лет России?
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…Он как будто вновь оказался на склоне набережной Москвы-реки, на-
против Дома международной торговли и Трёхгорной мануфактуры (изги-
бистых, как выпрыгнувшие из воды рыбы, небоскрёбов Москва- Сити тог-
да не было и в помине), где Авдотьев испытывал прибор, мобилизующий 
жуков посредством генератора биологических, так он их называл, волно-
вых колебаний.

«Эти волны — швы, удерживающие, сшивающие мир, — объяснил Авдо-
тьев, когда они, стряхнув с одежды жуков, поднялись наверх и направились 
(куда же ещё?) в гастроном за вином. — Их можно укрепить, почистить, на-
править куда надо, а можно ослабить, распустить, и всё покатится… — огор-
чённо махнул рукой. — Как сейчас».

«А куда надо направить?» — Перелесову показалось, что крохотный твёр-
дый жучок  каким-то образом проник ему в ботинок, и теперь ползает там, 
покусывая сквозь носок.

«Биологические законы едины для всего живого, иначе как бы Бог всем 
управлял?» — Авдотьев, похоже, одновременно разговаривал с Перелесо-
вым и с  кем-то ещё — невидимым и всезнающим.

«А он, — вдавил пятку в землю Перелесов, — точно всем управляет?».
«Играет на волнах, как на струнах, — сказал (кому?) Авдотьев. — Бог — 

композитор, мир — его мелодия».
«А ты, стало быть, — покосился на друга Перелесов, — музыкальный кри-

тик?»
«Мне, как Менделееву, — не стал отвечать на глупый вопрос Авдо-

тьев, — вчера приснилась периодическая таблица биологических вол-
новых колебаний живых существ. Осталось заполнить клетки параме-
трами частот и переделать генератор. Казалось бы, люди — один био-
логический вид, размножаются одинаково, но биоволны у разных рас 
и народов разные».

«Что русскому хорошо, то немцу смерть!» — вставил лыко в строку Пе-
релесов.

«Это точно, — согласился Авдотьев, — если учесть, что биоволны имеют 
обратную силу во времени и пространстве. Они, как ноты, только живые, 
постоянно звучащие. Гармония внутри хаоса. Мелодию можно услышать 
и вытащить, как нить из спутанного клубка. Народы — инструменты. Мож-
но взять и настроить современных толерантных и мультикультурных нем-
цев, как аккордеон, на музыку тысяча девятьсот тридцать девятого года. 
А русских… даже не знаю. На время Разина, Пугачёва, на семнадцатый год? 
Можно, конечно, попробовать на сорок пятый, но…»

«Красное или белое?» — спросил Перелесов.
Они уже вошли в избавившийся от прежней («Мясо. Рыба») вони быв-

ший гастроном. Теперь он назывался «Убон», в нём хозяйничали кавказцы. 
Перелесов тогда ещё подумал, что вонь в отделе «Мясо. Рыба» была ком-
пенсацией за относительную доступность этих многократно подорожавших, 
но зато переставших вонять пищевых продуктов. «Уважаемый, —  как-то по-
интересовался он у орлино осматривающего зал охранника, — что означает 
слово «Убон»?» «По-нашему это еда, — снисходительно- презрительно объ-
яснил тот, — какую едят разные… ну, не все». «А кто не ест?» — заинтересо-
вался Перелесов. «Мы не едим!» — повернулся к нему спиной охранник, 
давая понять, что разговор окончен.
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«Нужен новый генератор малой, на уровне погрешности, мощности, — 
продолжил разговор с невидимым и всезнающим собеседником Авдотьев, — 
чтобы испытать на  каком- нибудь живом человечке, а потом… Готовься!» — 
хлопнул по плечу Перелесова.

«На мне будешь испытывать?» — испугался Перелесов,  почему-то вспом-
нив сиреневый с выпиленным животом и пустым черепом манекен.

«Не хочешь? — удивился Авдотьев. — Я бы сделал из тебя совершенного 
человека, какого хотел изобразить Гоголь во втором томе «Мёртвых душ».

«Он сжёг второй том, — вспомнил Перелесов уроки литературы, — вместе 
с совершенным человеком. — Попробуй на Эле!» — вдруг вырвалось у него.

«Почему на Эле?» — спросил Авдотьев.
«Не знаю! — схватил с полки сразу две бутылки Перелесов. — Потому что 

её… не жалко! Ей хуже не будет, точно!»

23.
— Зачем всё это? — спросил Перелесов у Анны Петровны, вернувшись 

из Большого театра. — Чего он хочет?
— Он? — Анна Петровна дисциплинированно поднялась из-за стола, как 

делала всегда, когда Перелесов входил в приёмную. — Или вы?
— Виорель, «Молот», синий луч, — перечислил Перелесов, — всероссий-

ский молебен с медведями и кабанами, дирижабли, бессмертие, генератор, 
способный перенастроить душу народа. Это авантюра, Анна Петровна, за-
чем мне в этом участвовать?

— Вы не просто в этом участвуете, — ответила секретарша. — Вы — 
режиссёр- постановщик этой пьесы.

— Однажды, — вспомнил Перелесов, — мой отец ставил «Горе от ума» 
Грибоедова, как «Ум на горе», или «Горе уму», точно не помню. У нашей 
пьесы два режиссёра. Мы идём встречными курсами. От «чем хуже — тем 
лучше» к «хуже быть не может, следовательно, будет лучше». Но продюсер 
пьесы вы, Анна Петровна.

— Хуже — всегда может, — возразила секретарша, — это неисчерпаемая 
величина.

— Когда я смогу с ним встретиться?
— Вы задаёте вопросы, на которые я не могу ответить, — развела рука-

ми Анна Петровна.
— Потому что вы не его мать! — резко сказал Перелесов.
— Я не его мать, — согласилась Анна Петровна, — и, кстати, я вам этого 

никогда не говорила. Его мать… В своё время вы её не пожалели, господин 
министр.

— Где она?
— В монастыре на острове в Белом море. Она…
— Значит Авдотьев испытал эти свои волны на ней, превратил её в со-

вершенного человека? — перебил Перелесов. — Он никогда бы этого не сде-
лал без её согласия.

— Он сделал это с её согласия.
— А потом, она родила ему сына, — Перелесов вдруг ясно, как в цветном 

сне, увидел Элю, выпрыгивающую из кабины фуры. Юбка на ней взлетела 
вверх, как парашют, открыв до трусов длинные белые ноги. Но Эля не опу-
стилась на землю, а продолжала лететь вниз, едва заметно перебирая в воз-
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духе ногами. — Странно, — пожал плечами Перелесов, — он никогда мне не го-
ворил, что она ему нравится.

— Когда он испытал на ней эти свои, как вы выразились, господин ми-
нистр, волны, она была беременной, хотя, возможно, сама этого и не знала. 
Я поздравляю вас с сыном, господин министр!

— Хорошо, — спокойно, как учил господин Герхард реагировать на то, 
чего не могло быть, но что по  какой-то причине произошло, не теряя голо-
вы и не впадая в панику, произнёс Перелесов, опять же, как учил господин 
Герхард, перенацеливая копьё судьбы в сторону, откуда оно прилетело. — 
Что вам до этого, Анна Петровна? Или, как говорит мой друг Грибов, в чём 
ваш интерес?

— Моя карта в этом раскладе невысока. Я всего лишь вырастила и вос-
питала вашего сына, господин министр.

— Она вам его отдала?
— Она умерла. В посёлке с милым названием Соловецкий не было род-

дома, а только медпункт. Пытались вызвать вертолёт, но он не прилетел. 
Не было керосина.

— Вы только что сказали, что она в монастыре!
— На монастырском кладбище на острове в Белом море. Вы меня не до-

слушали, господин министр. Она бросила всё и уехала в монастырь. Её при-
няли. Там жил старец, он сказал, что у неё родится… Ладно, не важно. Вы 
ведь атеист, господин министр?

— Скорее агностик, но это не имеет значения, — ответил Перелесов. — 
Я точно не святой Иосиф, а она не дева Мария. Немедленно с ним свяжи-
тесь, передайте отцовский наказ. Пусть готовит генераторы. Другого шанса 
реорганизовать Рабкрин… тьфу, бери выше, Россию! — не будет. Позвони-
те мне в машину, сообщите, куда ехать, где я смогу с ним встретиться. Вы 
не поверите, Анна Петровна, но у меня большие планы на моего внезапно-
го сына. Подготовьте ему командировку, как привлечённому специалисту 
по обслуживанию дирижаблей. Полагаю, у вас имеются его паспортные 
данные. Пусть всё сам рассчитает и определит, где и как установить гене-
раторы. Он знает, на какую волну их настроить. Понадобятся помощни-
ки — подберите приличных ребят из нашей технической службы. Помни-
те, — Перелесов положил руки на плечи секретарши, притянул её к себе, — 
что сказал Лазарь Моисеевич Каганович, взрывая в тридцать втором году 
Храм Христа Спасителя?

— Задерём подол матушке- России, — попыталась выскользнуть из-под 
рук Перелесова Анна Петровна, но он держал крепко.

— Последний вопрос, — посмотрел ей в глаза. Никогда ещё её лицо — чи-
стое, ухоженное, но в сеточках морщин под глазами и усталыми уголками 
губ не было перед ним так близко. — Тогда в бане… Что это было?

— Должны же были мы с вами хоть на мгновение ощутить себя семьёй, 
господин министр, — и не подумала стыдливо зардеться, опустить взгляд 
долу Анна Петровна. — И у меня… тоже последний вопрос, — гибко выверну-
лась из объятий Перелесова. — Зачем вам это? Вы же ненавидите… — не до-
говорила.

— Россию, — вздохнул Перелесов. — Так бывает, Анна Петровна. Нена-
видеть Россию — старая исконно русская традиция. Высшая, но не послед-
няя стадия этой ненависти — любовь. Правда, до неё поднимаются немно-
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гие. Моя биологическая волна уродлива, но это моя волна. Думаете, Ленин 
и Сталин не любили Россию, а Гитлер — Германию? Любили, но не могли 
отпустить на волю, потому что не знали, будут ли тогда нужны им? Вы 
правы, я не пожалел несчастную Элю. Сейчас я хочу пожалеть за неё Рос-
сию. Я хочу опустить ей подол, отпустить на волю. Я ничего от неё не про-
шу и не требую. Пусть впервые за тысячу лет живёт, как хочет и как знает. 
Жду вашего звонка! — вернулся в кабинет, надел плащ, направился к лиф-
ту через комнату отдыха.

— А какая стадия ненависти, или любви, вы меня запутали, господин 
министр, последняя? — догнал его вопрос секретарши.

— Смерть, — ответил, не оборачиваясь, Перелесов.

24.
Секретный с бегающими красными точками телефон Грибова задёргал-

ся у Перелесова в кармане на полпути к «Молоту».
— Не торопись, — услышал он довольный голос экономического чеки-

ста, — а ещё лучше немедленно разворачивайся, обеднённый уран — штука 
вредная.

— Какой ещё уран? — не понял, точнее, понял, но наотрез отказался по-
верить, Перелесов.

— Достали этого маньяка, — продолжил Грибов, — бесшумной глубин-
ной минибомбой, знаешь, сколько миллиардов на неё угрохали? Протыкает 
на километр, как шило, всё испаряется, а главное, никаких следов. И рань-
ше пытались, но он каждый раз сбивал у спутников наводку синим лучом. 
Только сегодня удалось. Ребята уже сделали замеры — под «Молотом» до 
самого центра земли жизни нет. Но я, собственно, по другому поводу. Сра-
зу после инаугурации и молебна назначено совещание. Ты должен быть.

— А кто ещё? — ткнул в плечо водителя, велел знаком разворачиваться 
Перелесов.

— Он, я, ты и Линдон, — ответил Грибов. — Больше никого. Новое по-
литбюро.

— О чём будем говорить? — поинтересовался Перелесов.
— Да всё о том же, — хмыкнул Грибов, — что нам делать с Россией?

2017–2019 гг.
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