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ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

В предлагаемый вашему вниманию сборник вошли работы 
участников II литературного конкурса произведений о природе 
им. Александра  Пискунова «Сохраним Красоту», посвящённого 
50-летию Висимского заповедника.

В год проведения Конкурса (2021) также отмечалась ещё 
одна дата – 110-летие со дня рождения известного природоза-
щитника, писателя-натуралиста Бориса Степановича Рябинина – 
инициатора создания Висимского заповедника, опубликовавшего 
статью о необходимости его организации в журнале «Уральский 
следопыт»1 и привлёкшего к этой работе московских учёных2.

Помимо борьбы за природу, писатель также активно зани-
мался и поддержкой тех, кто её защищал. Помогал им не только 
морально, но также использовал свои возможности известного 
публициста и административные связи. Его статья «Кто защитит 
защитника»3, в которой он приводит примеры гонений экологов 
и описывает перипетии отстаивания их правоты, можно сказать, 
возвещает и об этой его миссии  – защищать защитников. Именно 
так – «защитник защитников» – называл своего наставника и 
друга Александр Николаевич Пискунов, не раз пользовавшийся 
этой поддержкой в своей деятельности по охране природы.

Общение Александра Николаевича и Бориса Степановича 
началось в конце 1970-х годов, когда их познакомил журналист 
Владимир Назаров. Постепенно оно переросло в дружбу, про-
должавшуюся более десяти лет. Многие идеи и инициативы 
Александра Николаевича горячо поддерживались его старшим 
товарищем. Например, на предложение Александра Пискунова 
о создании на территории Свердловской области специальной 

1. Рябинин Б. Милые Зелёные горы, сохраним вас! // Уральский следопыт, 
1968, выпуск 02. 

2. См.: Светлана Лапшина. О том, как Висимский заповедник чуть не 
стал «Маминским». 

3. Рябинин Б. Кто защитит защитника // Уральский следопыт, 1978 г. № 7

https://uralstalker.com/uarch/us/1968/02/37
https://uralstalker.com/uarch/us/1968/02/37
https://uraloved.ru/istoriya/maminskiy-zapovednik
https://uraloved.ru/istoriya/maminskiy-zapovednik
https://uralstalker.com/uarch/us/1978/07/68/
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станции охраны диких животных, Борис Рябинин ответил статьёй 
в журнале «Уральский следопыт»4. В ней авторитетный журна-
лист-эколог так характеризует автора письма: «Человек деловой, 
сотрудник органов внутренних дел, непримиримый борец с 
браконьерством и всякими злоупотреблениями на природе, он 
и мысли свои излагает сугубо, я бы сказал, языком специалиста- 
эколога, но за всем тем чувствуется большая человеческая забота, 
забота о матери-природе, о живом богатстве родной земли».

Однако, забота Александра Пискунова о природе и о здоро-
вье уральцев нравилась далеко не всем начальникам. Не получая 
результатов от попыток «приструнить» активиста (вплоть до 
уголовных преследований по различным надуманным поводам), 
его противники изощрялись в способах и мерах по дискредита-
ции природозащитника. Доходило и до подлой клеветы. Видимо, 
стремясь оставить несминаемого противника без поддержки его 
влиятельного друга, встававшего на защиту неутомимого борца, 
один из местных высоких чинов не постыдился «заявиться» лично 
к Борису Рябинину с целью очернить его друга. 

Вот что пишет в своих воспоминаниях Александр Пискунов 
об этом случае, едва не приведшему к разрыву отношений между 
коллегами: «Я ... встретился с писателем, чтобы обсудить план 
совместных действий в защиту охотничьей фауны. Б. Рябинин 
встретил меня крайне холодно, а потом разразился руганью.  
«Я о тебе столько сказал хорошего в своих журнальных статьях, 
а ты оказался не тем, кем я представлял тебя!». Внимательно 
выслушав писателя, я ответил: «Во-первых, я никогда не просил 
хвалить и защищать меня. Постараюсь сам защитить свои инте-
ресы. Во-вторых, я хотел бы знать, чем вызваны эта немилость и 
тон беседы?». В конечном итоге, Рябинин рассказал мне о посе-
щении его чиновником высокого ранга. Всё стало ясно. Я не мог 
понять, почему писатель поверил ему и не спросил о том, почему, 
будучи обладателем огромных прав, тот сам не может принять 

4. Рябинин Б. Будь милосерден! // Уральский следопыт, 1983 г. № 4 

https://uralstalker.com/uarch/us/1983/04/7/
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ко мне меры, вынужден в секретном порядке просить об этом 
Рябинина? Ведь он в своей вотчине обладал правами бόльшими, 
чем любой прокурор. Поняв, в чём дело, Рябинин успокоился, 
и наши отношения снова вошли в обычное дружеское русло»5.

Александр Николаевич не просто дорожил дружбой со 
старшим товарищем, он, по словам дочери Елены, гордился ею. 
Сотрудничество природозащитников продолжалось вплоть 
до кончины Бориса Степановича, которого тагильчанин часто 
снабжал информацией по экологии региона. 

Своему другу Александр Пискунов посвятил несколько 
статей и одно из стихотворений. Их мы включили в настоящее 
издание, стремясь показать неразрывную связь деятельности и 
творчества писателей-натуралистов прошлых лет, современных 
опытных авторов и только начинающих свою жизнь в литературе 
публицистов.

Первая книга составлена из конкурсных работ, участво-
вавших в номинации «Публицистические и художественно- 
публицистические произведения».

С. Чумаков

5. Александр Пискунов. Мой Ангел-хранитель — Верхний Тагил: Ураль-
ское Провинциальное издательство (ИП Чумаков С. В.), 2021. Стр. 126-127
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Александр Пискунов

Писателю Б. С. Рябинину посвящается

ТЕПЛО ДОБРОТЫ

Наша жизнь коротка – на тропе поколений
Всех нас ждёт впереди энтропийный провал,
Но писатель, сгоревший в огне вдохновений,
Даже мёртвым дерётся за свой идеал.
Будет горд человек своим преданным другом.
Уваженье к живому – совсем не игра.
Ваши Джери и Снукки с их верностью к людям
Вызывают глубокое чувство добра.
Пусть кипит Ваша страсть по защите природы,
В пропаганде гуманных и мудрых идей.
Пусть живёт она с книгами долгие годы
И вливается в образах в души людей.
Пусть потребность в добре будет в жизни основой,
Пусть на месте отвалов пестреют цветы,
Пусть идёт по стране Ваше доброе слово,
Согревая живое теплом доброты.
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Александр Пискунов

РЫЦАРЬ ПРИРОДЫ

Недавно по инициативе и на средства общественности 
Урала на стене дома № 71 по улице Белинского в Екатеринбурге 
появилась мемориальная доска с профилем известного писателя 
Бориса Степановича Рябинина. Борис Степанович жил в этом 
доме с 1960 по 1990 год, т. е. до самой смерти. Здесь написаны 
многие его книги, газетные и журнальные статьи. Более десяти 
лет знал я этого замечательного челове ка, неутомимого борца 
за гуманное отношение к живой природе. Известно, что друж бу 
порождает общность инте ресов. Общностью наших ин тересов 
стало дело охраны природы. Приезжая в Сверд ловск, я не 
пропускал случая побывать у Бориса Степанови ча. Мы часами 
беседовали, обсуждая вопросы охраны при роды в его кабинете, 
обстав ленном многочисленными ста туэтками собак и собачек. 
Разные по размерам, матери алу изготовления и художественному 
исполнению, все они выражали преданность изоб ражаемых ими 
живых существ человеку.

«Другие из командировок домой тряпки везут, а я вот это», –   
сказал мне однажды Рябинин, показав на неподвиж ную свою 
«псарню». Бывая у него, я был свидетелем посто янных контак-
тов писателя с населением. Ему постоянно звонили знакомые и 
незнако мые люди. Одни просили со вета и помощи, другие прос то 
информировали о варварском отношении к природе или к жи-
вотным. Всем им Борис Сте панович старался оказать помощь.

«Когда же Вы пишете свои книги?» – спросил я однажды 
писателя. «Чаще по ночам, когда звонков почти не быва ет», – 
таков был ответ. Нет, не литературное творчество и талант писа-
теля влекли меня к нему, а та неустрашимая страсть, с какой он 
обруши вался в своих публикациях на тех, кто, пользуясь своим 
по ложением, грабил и убивал нашу природу. Прочтите его книги, 
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и вы увидите, с каким бесстрашием он защищал всех тех, кто 
за своё служение при роде подвергался гонениям. В ту пору для 
этого нужно было мужество. И неслучайно на мраморе посвя-
щённой ему мемориальной плиты написан его девиз: «Помоги 
слабому – и будешь сильным». Не все любили его, но уважали 
и счи тались с ним все. Даже самодовольные партийные бонзы 
не раз бывали у него на дому, чтобы заручиться помощью этого 
беспартийного человека.

При обороне полуразру шенных бастионов нашей при роды 
мне не раз приходилось обращаться к нему за «артил лерийской» 
поддержкой. Эту поддержку я всегда получал. Неоценим вклад 
Бориса Сте пановича в дело охраны при роды нашей страны. 
Его фор мула: «Человек должен хоро шо относиться к живому 
миру ради себя самого» красной нитью проходит через все его 
произведения.

В его работах просматри ваются элементы философии 
Альберта Швейцера – извест ного немецкого врача и философа- 
гуманиста, призывающе го к благоговению по отно шению к 
живой природе. Мо жет, поэтому мою страсть к охоте Борис 
Степанович истол ковал не иначе, как проявле ние атавизма в 
человеческой психике. Разумеется, это при водило к бесплодным 
спорам. Однако в отличие от А. Швей цера Борис Степанович 
не только проповедовал чувство доброты к живой природе, но 
и активно её защищал. Это был рыцарь природы, а не только её 
певец. Одна его де ятельность по защите Чусовой от загрязнений 
могла бы оправдать всю его жизнь.

Таких эпизодов в его биог рафии – сотни. Им написано около 
сотни книг и огромное количество газетных и жур нальных статей, 
не считая выступлений по радио и теле видению. Он автор многих 
сценариев документальных и научно-популярных филь мов. Таков 
итог жизни этого человека.

В стихотворении, посвящён ном мною Борису Степанови чу, 
есть такие слова:
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«Наша жизнь коротка – на тропе поколений
Всех нас ждёт впереди энтропийный провал,
Но писатель, сгоревший в огне вдохновений,
Даже мёртвым дерётся за свой идеал...»

И ещё:
«Пусть потребность в добре будет в жизни основой,
Пусть на месте отвалов пестреют цветы,
Пусть идёт по стране Ваше доброе слово,
Согревая живое теплом доброты».

Хорошо помню, с какой ра достью писатель читал эти строки.  
И вот он ушёл, сгорев в пламени любви ко всему живому, но 
доброе слово его ещё долго будет индуктировать добро в чело-
веческих душах.

Я бережно храню несколько книг Бориса Степановича с 
дарственными надписями авто ра. Это не только память, но и 
наш общий долг и ответственность за судьбы живой при роды.
Опубликовано: газета «Кировградский рабочий», 19.01.1993 г.
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ЗАЩИТНИК ЗАЩИТНИКОВ

В ноябре этого года «зелёная» общественность страны от-
метила 90-летие со дня рождения замечательного уральского 
писателя Бориса Степановича Рябинина – гуманиста, певца и 
защитника нашей природы.

Родился Борис Степанович в г. Кунгуре Пермской области  
3 ноября 1911 г. В 1930 г. окончил Пермский землеустроительный 
техникум и работал топографом. Учился на заочном отделении 
Уральского машиностроительного института. Его писательскую 
судьбу определила любовь к природе, любовь ко всему живому.

Сначала он становится собственным корреспондентом га-
зеты «Известия» по Уралу и серьёзно занимается фотографией. 
Уже первые его книги получают широкое признание читателей. 
Его книги печатаются в издательствах Москвы, Свердловска, 
Перми, Челябинска, Тюмени, Новосибирска, Омска, Риги, Ки-
ева и других городов. Всего им написано более ста книг, часть 
из которых переведена на иностранные языки. Начиная писать 
о любви к животным, он проповедует гуманное отношение и 
человечность к живой природе. В этом отношении я сравнил 
бы его с известным немецким гуманистом Альбертом Швейце-
ром, однажды сказавшим: «Симпатии, испытываемые ко всему 
живому, делают человека настоящим человеком». Борис Степа-
нович не читал «Этики» Швейцера, но делал всё для того, чтобы 
превращать людей в человеков. На его книгах воспитывалось не 
одно поколение наших соотечественников.

Он хорошо понимал, что защищать природу только с 
помощью пропаганды гуманизма недостаточно, и становится 
одним из лидеров развернувшегося в стране экологического 
движения. Сильные идеи порождают сильные личности. Борис 
Степанович, не считаясь с авторитетами представителей власти, 
смело бичевал в своих статьях тех, кто причиняет вред природе. 
Он защищает и тех, кто за свою природоохранную деятельность 
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подвергался нападкам и притеснениям со стороны власть иму-
щих. В числе таких людей оказался тогда и я. Браконьеры и их 
покровители стали распространять обо мне всякую клевету и 
угрожать физическим устранением. Бывший в ту пору первым 
секретарём Кировградского горкома КПСС Е. Н. Савран не по-
ленился побывать у писателя и по «секрету» представить меня 
злостным браконьером.

Борис Степанович хорошо разбирался в людях и умел отли-
чать ложь от правды. Я довольно часто бывал у писателя, и между 
нами сложились дружеские отношения. Он обладал удивитель-
ной работоспособностью. Ему постоянно звонили знакомые и 
незнакомые люди, просили совета, сообщали о нарушениях при-
родоохранного законодательства и т. д. Это отвлекало писателя от 
основной его деятельности. Несмотря на это, Борис Степанович 
всегда находил время оказать помощь людям.
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Однажды у нас зашёл разговор о Свердловском зоопарке, где 
животные содержались тогда в невыносимо трудных условиях. 
Пользуясь случаем, Борис Степанович рассказал мне, как он, 
сопровождая по стране известную писательницу Джой Адамсон, 
посетил Киевский зоопарк, считавшийся тогда лучшим в стране.  
Однако, вместо ожидаемой гордости за это учреждение, он ис-
пытал чувство стыда. Дж. Адамсон назвала даже этот зоопарк 
тюрьмой для животных.

Однажды Борис Степанович спросил меня: «Как ты отно-
сишься к только что вышедшему Постановлению правитель-
ства "О борьбе с пьянством и алкоголизмом"?». Я ответил, что 
отношусь к этому положительно. «Вот и я тоже», – сказал он и 
предложил «обмыть» этот антиалкогольный закон. Мы неплохо 
«обмыли» этот государственный акт водкой, настоянной на ле-
пестках розы.

Когда я интересовался у Бориса Степановича его здоро-
вьем, то постоянно слышал раздражённый ответ: «Вскрытие 
покажет». Он умер 14 марта 1990 года в зените своей творческой 
деятельности. Вскрытие показало, что причиной смерти стал 
рак желудка. Ушёл из жизни замечательный писатель и человек. 
На моём столе лежит стопка книг Б. С. Рябинина. Часть из них 
имеет дарственные надписи автора. С одной из них на меня смо-
трит улыбающееся лицо Бориса Степановича. Книга называется 
«Ушедшее – живущее». Вот уже более десяти лет числится Борис 
Степанович в числе ушедших. А вот книги его продолжают жить, 
отзываясь в сердцах читателей добром ко всему живому.
Опубликовано: газета «Ключ Земли», № 11-12, 2001 г.
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Марат Валеев

ЖИВИ В ВЕКАХ, УГРЮМ-РЕКА! 

Кто читал знаменитый роман Вячеслава Шишкова 
«Угрюм-река» или хотя бы смотрел одноимённый сериал, должен 
помнить, что грозился сотворить золотопромышленник Прохор 
Громов с этой таёжной и практически безлюдной красавицей: и 
«заплотинить» её, и заставать вращать всякие там заводские да 
фабричные приводные валы, сделать судоходной.

За прошедшие десятилетия сбылась разве что одна, причём 
самая безобидная прохоровская угроза: пароходы всё же стали 
«толочь воду» своенравной Угрюм-реки, сиречь Нижней Тунгус ки.  
Правда, могут это они делать максимум дней пятнадцать – 
двадцать в весенне-летнюю навигацию и того меньше – осенью, 
потому что уровень воды в этой реке, способный подскочить в 
считанные дни на 21-25 метров в период весеннего половодья, 
также резко может снизиться до 1,5-2 метров, а то и меньше. 
Вплоть до того, что в иные годы купальщики спокойно переходят 
Тунгуску у центра Эвенкии – Туры вброд. А так это река как река, 
правда, невероятно красивая. Зарождаясь на территории нынеш-
ней Иркутской области где-то между 58-й и 59-й параллелью, 
Нижняя Тунгуска, прихотливо извиваясь, упрямо карабкается 
строго на север. Но, едва достигнув 63-й параллели, она вдруг 
резко, под углом почти в 90 градусов сворачивает на запад и, 
перечёркивая поперёк всю территорию Эвенкии, стремительно 
бежит к Енисею.

На Угрюм-реке мало что изменилось с шишковских времён, 
и это, несомненно, благо (смотрите, сколько в нашей стране за-
гублено-загажено рек, великих и малых). Разве что прибавилось 
поселений на всем её течении на расстоянии 2989 километров 
от устья до впадения в могучий Енисей. Всех их сейчас не более 
полутора десятков – сёл и одного посёлка городского типа, с об-
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щим населением около 15 тысяч и с полным отсутствием крупных 
промышленных предприятий, способных серьёзно подорвать 
экологическую безопасность бассейна реки. Для сравнения: на 
одной из крупнейших европейских рек примерно с такой же 
протяжённостью (2880 километров) – Дунае проживает около 
75 миллионов человек.

При всём том экологические проблемы на Нижней Тун-
гуске все же существуют. Река судоходна на протяжении 1154 
километров до сёл Кислокан, Юкта, что на границе с Иркутской 
областью. Но туда в лучшем случае могут пройти одно-два суд-
на, ну пяток. Вся основная масса сухогрузов, танкеров следует 
обычно до Туры, таким образом, судоходство распространяется 
на водный путь менее 1000 километров. В навигацию в Туру в 
среднем прибывают в последнее время два-три десятка судов, 
их влияние на загрязнение Нижней Тунгуски решающим никак 
не назовёшь: слишком краткосрочна навигация, слишком ма-
лотоннажны суда («тысячники», «двухтысячники»). Хотя опре-
деленную угрозу чистоте реки они, вкупе с сотнями моторных 
лодок, всё же представляют и потому находятся постоянно в поле 
зрения природоохранительных органов.

Куда больший вред реке наносят бытовые, производствен-
ные стоки. С одной стороны, благодаря свёртыванию геоло-
горазведочных работ на севере Эвенкии и Катангском районе 
Иркутской области началось самоочищение Нижней Тунгуски, 
о чём свидетельствует появление с каждым годом всё большего 
количества молоди рыбы. С другой – из-за недостаточной са-
нитарной очистки, ремонтно-профилактических мероприятий 
в Туре нередко переполняются септики, и нечистоты по весне 
устремляются в Тунгуску и её приток Кочечум. Склады ГСМ в 
населённых пунктах по Нижней Тунгуске, как правило, находятся 
в прибрежной зоне – чтобы удобней было раскачивать танкеры. 
И при разгрузке нефтеналивов постоянно рвутся шланги, вы-
ходят из строя насосы, и десятки, сотни литров горючего при 
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этом проливаются в реку. Свой «вклад» в загрязнение Нижней 
Тунгуски вносят и десятки котельных. По весне тысячи тонн 
загрязняющих веществ, впитавшихся за зиму в снежный по-
кров, смываются вешними водами в реку. Ситуация несколько 
изменилась с переводом основных котельных с отопления углём 
на нефть, ликвидацией мелких, работавших на угле, и выбросов 
стало значительно меньше.

Но если на наземные объекты загрязнения реки местным 
властям, природоохранным структурам в той или иной степени 
влиять удаётся, то как быть с воздушными источниками загрязне-
ния атмосферы? В небе над Эвенкией пролегает один из крупней-
ших коридоров международного воздушного сообщения – стран 
Скандинавии с государствами дальневосточного региона Кореей, 
Японией. В сутки по нему туда и обратно пролетает от 30 до 60 
огромных «Боингов»; кроме того, небо над районом пересекают 
десятки самолётов российских авиакомпаний. Они ежегодно 
сжигают в атмосфере тысячи тонн топлива, а ядовитейшие про-
дукты распада авиационного топлива оседают на водосборные 
площади и стекают в реки Эвенкии, включая Нижнюю Тунгуску. 
По всей вероятности, этот вопрос следует поднимать и на между-
народном уровне с тем, чтобы разработать какие-то механизмы, 
принципы взимания компенсационных выплат с авиакомпаний 
за наносимый ими вред. Аналогичные меры следует принять по 
отношению к Норильскому горно-металлургическому комбинату.  
Присутствие вредных выбросов этого крупного предприятия 
проявляется практически на всей территории севера Эвенкии 
в форме повышенного содержания окислов серы, азота, пыли, 
солей тяжёлых металлов. Ежегодно регистрируется от трёх до 
пяти форм кислотных дождей, которые наиболее характерны для 
района Мойеро-Котуйской котловины. Естественно, что все эти 
выбросы также оказываются в Нижней Тунгуске, куда попадают 
с внешними водами по многочисленным притокам, ручьям.

Вид на п. Тура с реки Нижняя Тунгуска, фото Владимира Бурыкина
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Река Нижняя Тунгуска, фото Владимира Бурыкина

Вид на п. Тура с реки Нижняя Тунгуска, фото Владимира Бурыкина
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Кроме того, постоянная нехватка средств на авиалесоохрану  
приводит к многократному росту очагов загорания таёжных 
массивов на территории Эвенкии (в районе ежегодно выгорают 
тысячи гектаров тайги). Пожары также приводят к загрязнению 
бассейна Нижней Тунгуски, усыханию подпитывающих её при-
токов и ручьёв, нарушению водного баланса.

Однако самая парадоксальная проблема заключается в том, 
что в Эвенкии при максимальной обеспеченности жителей прес-
ной водой – более 11 миллионов кубометров в год на человека (са-
мый высокий показатель в мире) – даже районный центр посёлок 
Тура не имеет сегодня централизованного снабжения качествен-
ной питьевой водой, соответствующей ГОСТу. Она берётся в месте 
слияния Нижней Тунгуски и её притока Кочечума и развозится 
жителям по дворам с большим содержанием в ней грязи, ГСМ, 
наносимых в реку ливневыми и хозяйственными стоками. 

Кроме бактериологической загрязнённости, вода эта непри-
годна для питья ещё и потому, что содержание в ней солей цинка 
превышает ПДК в 30 раз. А в зимнее время через толщу вечной 
мерзлоты выдавливаются ещё и рассолы, они смешиваются с 
водами Тунгуски, и пить её становится невозможно уже из-за 
вкусовых качеств. Всё это представляет реальную опасность 
для воспроизводства будущих поколений, поскольку в Эвенкии 
хронически болен каждый третий взрослый и каждый четвёр-
тый ребёнок. Люди спасаются тем, что впрок заготавливают (по 
возможности до завершения ледохода) ледовую воду, выпиливая 
для этого из панциря реки блоки льда. 

Решить проблему водоснабжения населения за счёт подзем-
ных источников, как это сделано в бывших райцентрах Эвенкии – 
Байките и Ванаваре, пока невозможно: неоднократно проведённые 
изыскания показывают, что в окрестностях Туры нет источников с 
достаточным дебетом воды. Таким образом, выход остаётся один: 
организовать все степени очистки воды, забираемой из Нижней 
Тунгуски на питьевые нужды, до соответствия ГОСТу. 
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Но и при всём этом жителям Эвенкии пока удаётся сохра-
нять за главной водной артерией – легендарной Угрюм-рекой 
– славу одной из самых чистых рек планеты.

Это практически сами эвенкийцы (разумеется, при поддержке 
экологов) общими усилиями смогли устранить нависшую в вось-
мидесятые годы угрозу «покорения» Тунгуски энергостроителями. 
Тогда «по заданию партии и правительства» специалис ты  Ленгид-
ропроекта разработали план строительства в одной из теснин 
реки за 800 километров от Туры Туруханской ГЭС. Предпола-
галось, что вырабатываемая на ней электроэнергия пойдёт на 
тюменский Север, на бурно развивающийся там нефтегазовый 
комплекс и промышленные города, и даже дальше – за Урал. 
Энергостроители обещали «напоить» электричеством и нужда-
ющиеся в этом посёлки и фактории Эвенкии. 

С экономической точки зрения этот проект, наверное, был 
целесообразен для промышленных районов Западной Сибири. 
Но выгода эта достигалась за счёт настоящей экологической ка-
тастрофы, которая должна была разразиться в бассейне Нижней 
Тунгуски после строительства на ней плотины. 

Когда эвенкийцы узнали о грозящих им последствиях, они 
пришли в ужас. А испугаться было чего: под затопление водохра-
нилищем уходила огромная площадь – практически весь бассейн 
Нижней Тунгуски, составляющий без малого пятую часть Крас-
ноярского края. Под воду должны были уйти прогнозные запасы 
каменного угля Тунгусбасса в 10,5 миллиарда тонн, единственные 
в стране месторождения графита и исландского шпата, запасы 
иных полезных ископаемых, в том числе медно-никелевых руд, 
алюминия, стронция и так далее. Навсегда оказывались утрачен-
ными так же около 100 миллионов кубометров лиственничной 
древесины. 

Это что касается экономических потерь. Экологи же про-
гнозировали куда более страшные вещи. Огромное, площадью 
в 10 тысяч квадратных километров (почти как Онежское озеро), 
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Туруханское водохранилище крайне отрицательно влияло бы 
на местный климат. Из-за большой влажности воздуха при 
одновременно низких температурах северяне были бы больше 
обычного предрасположены к лёгочным заболеваниям (при том, 
что регион и без того неблагополучен по туберкулёзу). Из-за 
того, что толстый ледовый панцирь водохранилища оттаивал бы 
куда медленнее, чем в обычных условиях, в Эвенкии минимум на 
месяц сократился бы вегетационный период, что могло сгубить 
даже неприхотливую лиственницу. 

Стада диких северных оленей таймырской популяции, 
встретив на своём обычном миграционном пути огромную 
преграду, могли навсегда покинуть эти места и круто изменить 
путь следования к Северному Ледовитому океану, на побережье 
которого они обычно спасаются в летнее время от гнуса. Это 
оставило бы без добычи тысячи промысловиков – коренных 
жителей Севера, – и ухудшило бы их и без того неудовлетвори-
тельное социально-экономическое положение. 

Кроме того, откровенно сомнительным выглядело и завере-
ние энергетиков протянуть в районы Эвенкии по крайне слож-
ной, изрезанной горными хребтами и множеством рек, речушек 
и озёр местности линию электропередачи протяжённостью более 
1000 километров. 

Настоящие апокалиптические последствия ждали бы 
Эвенкию, по некоторым прогнозам, после реализации проекта 
в метео рологическом отношении. «Проблематично будущее аб-
солютно всего живого – от планктона и рыбы до птицы и зверя, 
причём как в самом водохранилище и на его берегах, так и в низо-
вьях Енисея и в Карском море. Дело в том, что под слоем вечной 
мерзлоты в бассейне Нижней Тунгуски сосредоточены мощные 
пласты рассолов с содержанием солей 200-300 граммов на литр. 

Под ложем водохранилища мерзлота неизбежно растает, 
рассолы, а местами подвижная жидкая нефть вырвутся из недр, 
и на Крайнем Севере образуется своё «Мёртвое море», губи-
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тельные воды которого проникнут по Енисею в Карское море. 
Экологическая катастрофа грозит, таким образом, Эвенкийскому 
и Долгано-Ненецкому округам, то есть всей северной половине 
Красноярского края», – писал известный журналист Ю. А. Шеба-
лин в книге «Эвенкийские далёкие костры» (Красноярск, 1990 г.). 

Но тогда трагедии удалось избежать. Против строитель-
ства Туруханской ГЭС поднялась вся общественность Эвен-
кии, окружная газета «Советская Эвенкия» из номера в номер 
печатала письма-протесты своих читателей, они звучали также 
по окружному радио. А народный депутат Верховного Совета 
СССР от Эвенкийского автономного округа М. И. Монго на  
I съезде народных депутатов привлёк к этой проблеме внимание 
уже всей страны. И голос народа был услышан: строительство 
Туруханской ГЭС так и не началось. Но угроза реализации этого 
проекта по-прежнему сохранялась, поскольку тогдашнее, ещё 
союзное, Министерство энергетики и электрификации лишь 
отсрочило его до 2005 года. 

Но в 2008 году вопрос о реализации этого проекта вновь 
всплыл. Руководство «Гидро-ОГК» включило строительство Ту-
руханской ГЭС, лукаво переименованной теперь в Эвенкийскую, 
в Генеральную схему размещения объектов гидроэнергетики до 
2020 года. И эта схема якобы уже была утверждена на прави-
тельственном уровне. А в средствах массовой информации одна 
за другой начали появляться публикации, в которых Эвенкии 
вновь пророчили неисчислимые бедствия, если ГЭС всё же будет 
построена на Нижней Тунгуске. 

И гидростроителям, как они не старались переубедить эвен-
кийцев в том, что особого вреда экологии района причинено не 
будет, они вновь стеной встали на защиту своей любимой, леген-
дарной Угрюм-реки, и отстояли таки её – вопрос строительства 
ГЭС на реке снят с повестки дня. Будем надеяться, что теперь уже 
навсегда. И своенравная Нижняя Тунгуска продолжает течь в 
своих берегах и радовать людей первозданной красотой. А закон-
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чить этот очерк хочется проникновенными стихами известного 
красноярского поэта Игнатия Рождественского, посвящёнными 
этой жемчужине Эвенкии и всей Восточной Сибири*.1

Нижняя Тунгуска
Река глубокого дыханья
Бежит, красу свою храня,
Сестра полярного сиянья,
Подруга северного дня.
 
Мне с детских лет познать хотелось
Твои седые буруны,
Проток девическую прелесть
И гнев, и ярость быстрины.
 
Мне время склянки отбивало,
Вошёл я в «водную» семью,
Но всё ж постичь сумел едва ли
Всю душу сложную твою.
 
Тебя понять, как жизнь, не просто,
И шквал, и пены облака,
Река дерзания и роста,
Могучих подвигов река.
 
И не постичь вовек, наверно,
Твоих прибоев и зыбей…
И всё же счастлив я безмерно
Быть даже каплею твоей.

* Опубликовано в сборнике «Поклон Вам, милые края», Красноярск, 1969
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Евгений Голоднов

«СЧАСТЛИВ, КОМУ ЗНАКОМО 
ЩЕМЯЩЕЕ ЧУВСТВО ДОРОГИ…»

Есть люди, общаясь с которыми, не устаёшь удивляться. 
Жизнь их похожа на дорогу странствий, открытий… 

Однажды кто-то из великих сказал: «Мир – это книга. И кто не 
путешествовал по нему – прочитал в ней только одну страницу». 
Герой нашего сегодняшнего рассказа – старожил подмосковного 
Орехово-Зуева Анатолий Николаевич Александров, изумительный 
знаток природы и большой жизнелюб.

За свою долгую жизнь Анатолий Николаевич освоил не одну 
профессию и специальность. Учёный-агроном, инженер-лесо-
патолог, главный лесничий Орехово-Зуевского «Межлесхоза», 
около двадцати лет он работал заместителем главного биолога 
в столичном филиале комбината «Природа и школа» по выпуску 
учебно-наглядных пособий для образовательных учреждений 
СССР. С началом организации в стране крестьянско-фермерских 
хозяйств десять лет возглавлял Орехово-Зуевскую районную 
ассоциацию КФХ. В начале 2000-х старожил края успешно тру-
дился несколько лет педагогом-организатором районного Дома 
детского и юношеского туризма и экскурсий, где в то время я был 
директором. Нам вместе есть, что вспомнить хорошего из тех 
лет плодотворного сотрудничества. С Анатолием Николаевичем 
мы также давно являемся прихожанами самого старого в городе 
православного старообрядческого храма во имя Рождества Пре-
святыя Богородицы, основанного ещё в 1884 году при поддержке 
меценатов-старообрядцев Зиминых и Морозовых.

Знаток истории родного края, его неповторимой природы, 
он много лет активно участвует в деятельности местных краевед-
ческих организаций: «Радуница» (с 1997 года) и «Морозовский 
клуб» (с 2012 года). Ещё с юности Анатолий Александров объ-
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ехал (а где и прошёл пешком) всю нашу страну – от Заполярья, 
Карелии, Прибалтики до Сибири и Средней Азии. Перворазряд-
ник-альпинист Александров несколько раз покорял вершины 
Кавказа. Десятки тысяч километров пройдены им вместе с друзь-
ями в многодневных туристических походах – на плотах, лодках, 
байдарках, велосипедах, лыжах… В общей команде Александрова 
были физики и лирики, педагоги, инженеры, конструкторы кос-
мического и авиационного оборудования. И неизменно в этих 
походах их сопровождали песни под гитару Юрия Визбора, Вла-
димира Высоцкого, Булата Окуджавы, итальянские и цыганские 
произведения, народные и на слова Сергея Есенина…

В своей книге автор – свидетель и участник уникальных 
событий советской эпохи – поведал о неожиданной встрече 
орехово-зуевских лыжников с волчьей стаей; о легендарном 
многотысячном лыжно-пешем переходе своих земляков-о-
реховозуевцев до Комсомольска-на-Амуре; о велопробеге из 
Орехово-Зуева до Киева и обратно; о лыжном походе ста деву-
шек в 28-градусный мороз из Орехово-Зуева до столицы, где их 
встретили руководящие сотрудники ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ; о 
велопробеге из Орехово-Зуева в село Шушенское Красноярского 
края; о местном «Фёдоре Конюхове» из подмосковного города 
Куровское (в тридцати километрах от Орехово-Зуева) – вело-
туристе, талантливом поэте и гармонисте, глубоко верующем 
человеке Константине Михайловиче Коблове, за двадцать с 
небольшим лет совершившем на простом дорожном велосипеде 
семь многодневных поездок по святым местам СССР и России 
общей протяжённостью более 20 тысяч километров.

Около десяти лет мой земляк-подвижник участвовал в ле-
соустроительной экспедиции – в качестве учёного-лесопатолога 
– в Томской области, в Красноярской крае, в Туве, в Западных и 
Восточных Саянах, в Якутии.

Пишу эти строки, а сам одновременно с удовольствием 
заглядываю в авторскую книгу, подаренную Анатолием Нико-
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лаевичем: «О родниках и земляках», где краеведом детально, 
обстоятельно описаны более девяноста родников малой родины, 
их удивительная история, дана информация об их особенностях, 
их местонахождении. Вся книга щедро проиллюстрирована 
цветными и чёрно-белыми фотографиями. К примеру, серово-
дородный минеральный источник, расположенный недалеко 
от посёлка Майский в Орехово-Зуевском округе, автор назвал 
«собственной Мацестой».

Другой родник, что у озера Горбатое, расположен восточнее 
Орехово-Зуева на расстоянии семи с половиной километров 
от границы города, недалеко от центральной усадьбы бывшего 
совхоза «Озерецкий». По утверждению старожила, вода из этого 
родника обладает мочегонным свойством и по вкусу напоминает 
знаменитую «живую» лечебную минеральную воду «Нафтуся» 
из украинского Трускавца.

В послевоенные 1940-1950-е годы – рассказал Анатолий 
Николаевич, – в лесопарковой зоне под названием «Мельница» 
самого живописного в Орехово-Зуеве Парковского микрорайона 
стоял дом лесничего и находился глубокий колодец с удивительно 
чистой и вкусной водой. По утверждению исследователя, недале-
ко от «Мельницы» и сегодня бьёт родник, который известен более 
века. Раньше его называли «донским», так как считалось, что на 
этом месте в конце XIX – начале XX вв. стояли отряды казаков, 
вызванных фабрикантами Морозовыми для охраны порядка на 
предприятиях и усмирения бастующих рабочих. Есть версия, что 
именно донские казаки этот родник и нашли, поскольку местные 
жители в основном пользовались колодцами.

В издании весьма интересной и полезной книги краеведа, 
биолога и эколога помогли местные стратегические предприятия 
«Респиратор» и «КАМПО», а также депутат Московской област-
ной Думы Эдуард Николаевич Живцов. Книга А. Александрова 
выдержала уже два издания, а число желающих её приобрести 
– не только из Подмосковья – всё растёт…
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В памяти и в душе вете-
рана труда навсегда остались 
страницы военного лихолетья. 
В июне 1941-го ему было всего 
пять лет, отца – кадрового во-
енного призвали в Рабоче-кре-
стьянскую Красную армию ещё 
за месяц до войны. Николай 
Александров пропал без вести 
в том же 1941-м. Всю войну ма-
ленький Толя жил у отцовской 
родни в деревне на Владимир-
щине. В шесть лет научился 
разбираться во многих грибах, 
которые собирали взрослые.  

С самого раннего детства наблюдал за весьма бережным отноше-
нием сельских жителей к природе, к источникам родниковой воды.

Поэтому и свою книгу, по признанию автора, Анатолий 
Николаевич создавал не только с целью расширения кругозора 
местных жителей, туристов, но и для того, чтобы люди обрати-
ли внимание на необходимость благоустройства источников 
целебной воды.

Сам он, несмотря на преклонный возраст, по-прежнему 
строен и бодр, ежедневно совершает прогулки по лесопарковой 
зоне, за день может пройти десять-пятнадцать километров.  
А ведь третьего апреля сего (2021) года ему исполнилось 85 лет!

И старожил Александров не просто гуляет-отдыхает по 
лесным дорожкам. Ветеран лесного хозяйства ещё и пытается по 
возможности просвещать жителей. Рассказывает желающим об 
особенностях растительного мира в лесопарке. Отмечает специ-
альными табличками уникальные деревья. Среди них, в декабре 
минувшего года, он отметил ель-патриарха в возрасте около 
двухсот лет и с диаметром ствола 92 сантиметра. К счастью, де-



29

сять-одиннадцать лет назад 
её не тронул ненасытный и 
загадочный жук-типограф. 
А ведь тем временем соседи 
«патриарха», ели и сосны, да 
и многие деревья в округе 
пострадали от разбоя ма-
ленького жучка-короеда. 
Пришлось тогда много выру-
бить заражённых деревьев.

Многолетний подвиж-
нический труд моего зем-
ляка и соратника по крае-
ведческим делам Анатолия 
Николаевича Александрова 
высоко оценён правитель-
ственными наградами. А в 
2006 году, когда краеведы 
отмечали семидесятилетие 
друга, Московская областная Дума удостоила его Почётной 
грамоты и нагрудного Знака «Правит Закон» за сохранение и 
приумножение историко-культурного, природного наследия 
Орехово-Зуевского края и всего Подмосковья.
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Татьяна Гришина

ЦВЕТОЧНЫЙ ОРКЕСТР

Вы слыхали, как «поют» цветы? Вглядитесь… Нет, лучше 
попробуйте уловить мелодию цветов. Слышите, как ветреница 
дует вместе с ветерком, как нежно посвистывает гусиный и мед-
вежий лук! А чувствуете тонкий и невесомый запах ландышевых 
колокольчиков и их тихий перезвон? Вот венерин башмачок осто-
рожно цокает своими каблучками. Лесная незабудка шелестит 
лепестками, похожими на мышиные ушки. Майник двулистный 
издаёт земляничную мелодию, а ветерок развевает её. Нежно 
притопывает своими лапоточками хохлатая лапчатка. 

 Что это за цветок распускает свои чашечки, хлопает ими, 
как хлопушками, и испускает приятный аромат?! Да это розовая 
дрёма! Тут кислица, она же заячья капуста, скрипит листочка-
ми, складывая их во время прикосновения. А марьянник, он 
же Иван-да-Марья, с синими верхними и жёлтыми нижними 
цветочками-прицветниками, припевает той музыке, которую 
слышит. Через несколько тактов вступает в свою партию кроткий 
и смиренный чабрец и придаёт особую бархатистость цветоч-
ному разноголосию.

 Вдруг полилась лёгкая и светлая музыка. Это ромашки 
стараются – они не отстают от других цветочков-инструментов.  
А ромашкам помогает купена душистая – её белая музыка со-
звучна мелодии ромашек. Вот уже сизые колокольчики звенят, 
добавляя звонкости в цветочный оркестр. Теперь посмотрите 
на красновато-фиолетовые, белые и розовые шапочки клевера. 
Они трепетно засвистели своими разноцветными трубочками, и 
полился нежнейший аромат органной музыки. Как приятно они 
пахнут во время цветения! А вот цикорий заскрипел, пастушья 
сумка забила, как в бубен, треугольными листочками, мышиный 
горошек зашуршал мелкими цветочками – оркестр продолжает 
набирать силу.

Ромашки, фото Владимира Назарова
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 Вскоре зазвучала медовая музыка жёлтых цветочков купаль-
ницы, проникновенно включаясь в замечательный цветочный 
ансамбль. И даже глухая крапива, раскрывая цветочки львиным 
зевом, тихонечко издаёт приятное рычание. Чуть-чуть гордели-
вый и строгий иван-чай поскрипывает хрупкими лепестками и 
листочками. Цветочный оркестр наполняет ароматом всю округу.

Ах, какая вкусная цветочная симфония! И кто теперь осме-
лится сказать, что музыка не пахнет?! Едва уловимое благоухание 
приносит в сердце радость тем, кто умеет слышать и воспри-
нимать удивительную мелодию. Цветочки очень стараются, им 
хочется подарить красоту со вкусом лета, показать свою беско-
рыстную любовь. 

 … А ты готов дарить любовь?

Ромашки, фото Владимира Назарова
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Фарход Гулямов

Я – ДИНОЗАВР ГОРОДСКОЙ

Может пора снимать фильм «Жизнь после зверей»? Размыш-
ления по поводу после просмотра фильма «Дикий Амстердам».

Полтора года назад по просьбе одного из издательств я 
написал статью об уроках Великой Октябрьской революции, 
которая начиналась так:

«Так получается, что я – свидетель Великой Октябрьской 
революции, переворотов августа 1991 и октября 1993 годов в 
СССР и России. Это при том, что мне в нынешнем году испол-
нится всего 60… Жена иногда шутит: «Фархад, ты, случайно, 
динозавров не видел?» По логике моего эссе, которое вы, наде-
юсь, сейчас почитаете, выходит, что со мной могло случиться и 
не такое. С вами – тоже.

Чтобы оглянуться на прожитые годы, мне достаточно слегка 
повернуть голову: 60 лет в истории одной страны, тем более че-
ловечества – «лишь только миг». Но этот «миг между прошлым и 
будущим» вобрал в себя столько событий, перемен, в том числе и 
революционных, что с полным правом могу сказать, что за свою 
короткую жизнь я чувствовал на себе дыхание динозавров, боль 
свежих мозолей от ручки тяжёлого кетменя (мотыга) и невесо-
мость нано-гаджетов».

Вчера произошло событие, которое заставило меня вспом-
нить моё «динозаврское» прошлое: просмотр фильма «Дикий 
Амстердам» в рамках кинофестиваля ECOCUP в Сочи.

Фильм снят красиво, пронзительно искренне, так искрен-
не, как если бы действительно рассказывал кот: коты же врать 
не умеют, они не знают, что это такое. И я по-другому увидел 
город*2, по которому когда-то гулял как турист. По-другому 
увидел город**3, в котором я живу. Курортный город, когда-то 

* Амстердам
** Сочи 
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и Город-сад, органичное продолжение заповедника. Сейчас – 
враждебный ему обломок, самостоятельные, все более растущие 
и голодные на лучшие куски от его тела, «каменные джунгли». 
И я волей-неволей – один из «динозавров», пожирателей этих 
кусков. Ибо хата моя далеко не с краю…

Я вспомнил мою первую встречу с экспертом ECOCUP, про-
фессором Анатолием Кудактиным до олимпиады «Сочи-2014» 
(«Сколько голова/суток выдержит курорт Сочи?»). Я и пришёл на 
просмотр фильма «Дикий Амстердам», чтобы задать Анатолию 
Николаевичу вопросы: изменилось ли хоть что-нибудь? Послу-
шав его выступление после фильма, его ответы на вопросы из 
зала, я понял, что «воз и ныне там» …

Я смотрел фильм с жутким чувством обречённости, как 
когда-то «Жизнь без людей». Здесь с точностью до наоборот: 
при всей толерантности, которая проходит красной нитью через 
весь фильм, человек отнял у животных (впрочем, как и у себя) 
естественную среду обитания, «подарил» им грязные и опасные 
железобетонные джунгли, опасные навыки и болезни. Они теперь 
никогда не будут жить так, как они жили раньше. Они никогда 
не будут такими, какими они были раньше…

Я не застал Сочи как город-сад. Когда приехал, у него уже 
была предрасположенность к «окаменелости»: там, где раньше 
были разбиты красивые парки и скверы, цветочные клумбы, 
пестрело бесчисленное множество уродливых торговых лавок, 
прямо у морского берега тянулись ввысь многоэтажные громады. 
Меня уже тогда поразила какая-та скукоженность, скрюченность 
города, неприспособленность для отдыха: здесь можно только 
обречённо тратить деньги. Или плюнуть на всё и уехать без 
мысли вновь вернуться.

Но я прекрасно помню своё сельское детство на окраине 
южного города среди садов. Помню диких волков, лисиц, фа-
занов и прочую живность, которая попадалась прямо у нашего 
дома, соловьиные и перепелиные концерты. Помню своего 
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кролика-великана Петра Иваныча, который жил вне клетки, 
который куда-то пропадал, потом снова появлялся и, как ни в 
чём не бывало, солидно пристраивался ко мне и думал о чём-то 
своём, позволяя его гладить и говорить с ним. Потом он умер от 
гнойной раны от чьих-то клыков на хребте, которую, видимо, 
получил во время своих прогулок. И мы его торжественно, со 
слезами, похоронили.

Казалось, так будет всегда, но через много лет я вернулся 
туда и не узнал: кругом какие-то серые заброшенные бетонные 
строения… И я понял, что детство ушло безвозвратно.

Безвозвратно ушёл и город-сад, но надо ли нам, чтобы так 
же безвозвратно ушли заповедник, горы и леса, море со всеми 
обитателями? Чтобы мы могли снять фильм «Жизнь без зверей» 
и триумфально получить какого-нибудь Оскара?

К сожалению, динозавр во мне говорит, что последнее более 
вероятно, чем рождение работающей «Концепции экологической 
безопасности курорта Сочи». В сети гуляют инфо о проектах 
строительства кратчайших трасс «Кисловодск – Сочи» и «Сочи –   
Майкоп». Это сотни квадратных километров земель, отнятых у 
Кавказского заповедника. Где сотня – там и тысяча. Кто-то ёрни-
чает: Кавказ в очень скором будущем – это плотная сеть дорог и 
ресторанов на каждой горке.

В это я верю.
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Олег Кадочников

НОВЕЛЛЫ О ЗАПОЛЯРЬЕ
Охота на гусей. Смерть журавля

Однажды утром по дороге в школу Санни услышал над го-
ловой странные гортанные звуки. Он вскинул голову и увидел, 
как над крышами домов чукотского посёлка Мыс Шмидта летела 
стая каких-то крупных птиц.

– Наверное, это гуси? Утки всегда летали быстрее и были 
меньше размером, – догадался Санни. Эта стая летела неторо-
пливо, словно облетая посёлок по кругу, выстроившись в две 
линии, смыкающиеся во главе угла.

Вечером того же дня Папа, придя с работы, и, словно бы 
опережая догадки Санни, спросил: – Видел стаю гусей? Похоже, 
первая птица пошла на север Чукотки. Это уткам нужна открытая 
вода, а гусям достаточно проталин, которые стали образовывать-
ся в тундре и, в особенности, на южных склонах сопок, – делился 
своими размышлениями Папа.

– Можно вскоре выйти на охоту. Если погода будет хорошая, 
то пойдём в эту субботу, – решили они.

Однако в субботу пошёл густой мокрый весенний снег. Сан-
ни с отцом прогулялись лишь до ближайших озёр, лежащими 
потемневшими ледяными зеркалами среди редких проталин, на 
пути к Малой сопке и вынуждены были вернуться домой.

Несколько раз они слышали, как перекликаются гуси в по-
лёте, был слышен птичий гогот где-то в стороне склона у Чёрной 
сопки. Но снег был столь густой и мокрый, что Санни вскоре 
потерял интерес к охоте и, остановившись у бочки с галечником, 
попросил Папу налить чаю, а потом идти домой. Именно в такие 
моменты, когда ружьё отложено, а в руках чашка с кипятком, и 
появляются птицы, если ты на охоте, или идёт поклёвка, если ты 
на рыбалке. В первый выход на охоту у Санни ещё не было ружья.  
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Стая гусей на небольшой высоте чёрными тенями вышла прямо 
на них, и громко, с посвистыванием прошуршав крыльями прямо 
над головами, исчезла в белой сетке снега. Санни, положив, как 
ружьё, руку на руку, смог только проводить пальцами растворив-
шуюся в тумане стаю. Папа нервно крякнул, роняя кружку с чаем.

Дома он пояснил неудачные результаты их выхода как преж-
девременные и разведывательные.

Санни всю неделю одолевал Папу просьбой найти ему на охо-
ту ну хоть какое-нибудь ружьё. Отец решил проблему неожиданно 
очень хорошо. Сослуживец, улетающий на материк, продал ему 
своё новое ружьё. К тому же это было необычное ружьё. Оно было 
пятизарядным. Весь вечер в день покупки Санни брал тяжеленное 
ружьё и пробовал вскидывать его к плечу, мысленно провожал 
в повороте стаю уток, делал положенное перед выстрелом упре-
ждение. Лишний раз щелкать курками Папа не разрешал. Ружьё 
приятно пахло маслом, поскрипывал новенький кожаный ремень 
и блестел приклад. На боковой стороне была сделана гравировка 
с изображением охотничьих собак и бегущего оленя.

Старое ружьё, крупповская двустволка двенадцатого кали-
бра, любимое охотничье ружьё Папы, переходило к брату Талли. 
Тот вечерами разбирал его и смазывал, готовясь к охоте.

Однако самым неожиданным решением была покупка ещё 
одного нового ружья в магазине. Приближался день рождения 
Санни, и родители, после бурных обсуждений, решили купить 
обещанное одноствольное ружьё специально для Санни. И хоть 
ружьё и было куплено позже, это был запоминающийся подарок.

Конечно, было неправильным делать покупку без него. 
Настоящим сюрпризом, которые обожал делать его отец, стало 
приобретение ружья. Пока Санни был в школе, Папа купил ружьё 
и спрятал его в шкафу в детской комнате.

Ещё только открыв двери квартиры, Санни уловил завод-
ской запах оружейной смазки, машинный запах промасленной 
бумаги, которую Папа плохо спрятал в углу кладовки. Санни 
быстро пробежался по комнате.
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– Нигде ничего не лежит. Неужели ошибся? – думал он.
Заглянул под кровать, а потом, чтобы снять школьную оде-

жду открыл шкаф и увидел ружьё!
– Мама, Талли!!! – стал кричать он. – Смотрите, что в шкафу!
Он, почему-то обнял одноствольное лёгкое ружьё двумя 

руками, прижал его к груди и радостно выскочил на кухню.
Талли тоже с радостным возбуждением стал просить дать 

ему подержать подарок.
Но Санни, как настоящий бывалый охотник, глядя на поче-

му-то испуганно улыбающуюся Маму, деловито сказал: – Талли, 
забыл, что ли? Вначале проверяем, не заряжено ли ружьё.

Он легко переломил ружьё, заглянул в ствол и, отведя в 
сторону и вверх, вновь сложил. Это была сбывшаяся мечта! 
Ружьё было лёгким и «правильным» – одноствольным, а не 
двуствольным. Санни хотел иметь именно такое, одноствольное, 
без странного параллельного или вертикального сложения двух 
стволов как в пятизарядном новом ружье у Папы.

Вечером перед днём охоты отец с сыновьями перебрали 
патроны, набили патронташ. Патроны с мелкой дробью, семёр-
кой или восьмёркой, не стали брать, утки ещё не было. Взяли 
покрупнее, на гуся, в основном нулёвку, и по традиции каждому 
по патрону картечи и один с жаканом, на случай встречи с не-
предвиденными гостями из тундры.

Вышли очень рано, так рано, что Мама даже не провожала 
их. На улицах было пустынно, в воздухе ещё стоял лёгкий туман, 
но день ожидался хорошим.

Миновав озерца лагуны за поселковым киноклубом «Стро-
итель», охотники двинулись напрямик в сторону Малой сопки. 
Папа объяснил братьям, что гуси, летящие с юга, со стороны 
дальних сопок, вылетают из-за Малой сопки, и, чтобы лететь к 
побережью моря, должны облетать Чёрную сопку. В том месте, 
где образовывался наиболее узкий коридор между сопками, Папа 
и предполагал подкарауливать гусей.
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Они дошли до небольшого ручья, образовавшегося от тая-
ния снега на Чёрной сопке, и разместились на вытаявших тра-
вяных кочках в небольшом углублении. Папа велел расчехлить 
ружья, выдал каждому несколько патронов, красных, зелёных 
и коричневых цветов гильз. Санни зарядил свою новенькую 
одностволку нулёвкой, крупной дробью на гуся. Поставил на 
предохранитель и стал внимательно всматриваться за пологий 
перевал у Малой сопки.

Иногда с только начавшей подтаивать по краям большой 
лагуны, лежащей подо льдом, ветер приносил туман, и он, слов-
но длинный язык, протягивался до самой Чёрной сопки. Папа 
говорил, что это хорошо, так как туман скрывает охотников от 
зорких птиц.

Вскоре Талли показал рукой в сторону запада. Очень далеко 
на большой высоте летела огромная стая гусей. Они были так 
высоко, что не доносился крик птиц. Все стали поглядывать в 
сторону дальних сопок на западе. Санни тоже через полчаса 
первым увидел ещё две стаи.

– Да, похоже, идут не наши гуси, куда-то на Певек, к Колыме, 
– сказал Папа.

Сидеть становилось скучно, братья отложили ружья и пере-
прыгнув ручей, прошлись вверх, потом приблизились к Малой 
сопке. Вблизи она оказалось довольно крутой, сложенной из 
больших как попало лежащих чёрных камней с острыми краями, 
проступивших из-под снега.

Вернувшись, они уселись рядом с отцом. Он предложил 
подкрепиться, чтобы не скучать, и стал распаковывать рюкзак.

Санни отложил ружьё и стал помогать ему доставать бу-
терброды. Масло с одного из бутербродов, из-за поспешности 
Санни, размазалось по его ладошке и рукаву, и он спустился к 
ручью из талой воды смыть прилипшие крошки.

В тот момент, когда Санни склонился над водой, над его го-
ловой, будто бы ударил гром, будто бы преодолел звуковой барьер 
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над ухом истребитель. Д-д-у-у-м-м! В метре справа от него вода 
вздыбилась пузырём, и снежная крошка вперемешку с грязью 
облила его сверху до ног. Санни от неожиданности отпрыгнул 
назад и влево, и упал на спину. Он ошарашено вскочил на колени 
и, развернувшись, увидел, как Папа весь бледный и дрожащий 
вырывает ружьё из рук Талли. Зимняя шапка с кокардой смешно 
перекосилась на голове, термос валялся в снегу и курился горя-
чим паром чая, тёмной змеёй вытекающего на снег, бутерброды 
разбросаны вокруг маслом вниз.

– По закону бутерброда, – почему-то вертелись в голове 
обрывки любимого изречения Папы. Санни посмотрел на брата. 
Тот стоял с глупым выражением лица, обычно появляющимся 
у него, когда он оказывался в тупике от невозможности понять 
происходящее.

– А ну, сели быстро! Охотнички! – очень резко и нервно 
скомандовал отец. – Ну, охотнички, в последний раз пошли на 
охоту, – мрачно закончил он.

Папа забрал у братьев ружья, разрядил их и велел уклады-
вать в чехлы. Посидели молча, слушая как живо журчит вода.  
В этот момент услышали высоко в небе курлыкающие звуки. 
Все запрокинули головы вверх, над ними летел треугольник 
каких-то птиц.

– Соберите бутерброды, сказал Папа, уже смягчив голос, и 
давайте хоть прогуляемся к Чёрной сопке.

Только пройдя с полкилометра, Папа задал вопрос Талли.
– Ну и как это произошло?
Талли, так же, как и все, отложил ружьё перед чаем, но ство-

лом вниз, и от нечего делать теребил ремень ружья, то подтягивая 
к себе, то отпуская. Спусковой курок зацепился за ремни на его 
рюкзаке и произвёл самострел из правого ствола.

– Ты забыл главное правило. Не поставил оружие на предо-
хранитель! – сурово сказал Папа.

– Ну и что мне с вами теперь делать?
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На лице Талли не осталось совсем красного цвета. Оно было 
бледно-синим и очень жалким.

Тут только до Санни стало доходить, что отец так расстро-
ился не из-за вылитого чая и бутербродов, не из-за самострела 
ружья.

– Тебя тоже понесло не вовремя в зону обстрела, – стал ру-
гать Санни Папа. – Учишь вас, учишь, и всё без толку!

Впереди показались фигурки двух охотников в полувоенной 
форме.

– Это, скорее всего, наши, – сказал Папа. Так и оказалось, 
им навстречу подошли отец Баурджана Конусбаева и отец Ми-
кляевой, одноклассницы Талли.

– Давно, гуляете? – спросил Конусбаев.
– Да пару часов у Малой сопки посидели, гусь не идёт.  

У дальних сопок, и только очень высоко, ещё летит, а здесь ни 
одной стаи, – ответил Папа.

– Что, у твоих ружья в чехлах? – спросил Микляев про ружья 
Талли и Санни.

– Да, мы уже возвращаемся. Наохотились, – с хорошо узна-
ваемой резкой ноткой обиды в голосе проговорил Папа.

Санни очень не любил эту нотку, до такого довести отца 
могли только крайне плохие дела.

– Этот выход не первый, но опять комом, как блин, – думал 
про себя Санни, поглядывая на стоявшего отчуждённо в стороне 
Талли. Ему стало жалко брата, и он подошёл к нему, достав горсть 
ирисок из кармана.

– А давай попросим хоть моё ружьё испытать. А то из него 
ещё не стреляли.

– Давай, – грустно, но уже с надеждой проговорил брат.
Разговор взрослых как раз зашёл о ружьях, о новом приоб-

ретении Папы, пятизарядной ижевке. Конусбаев рассказывал 
про свой не особенно удачный опыт охоты из похожего ружья.

Вдруг все они вновь услышали курлыканье птиц в вышине.
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Похоже, к ним приближался косяк прежней стаи. Они летели 
не очень быстро и довольно высоко.

– Не могу понять, это гуси или не гуси? – спросил Папа.
– Сам не разберу, – ответил Микляев.
– Не похожи на гусей, но летят также треугольником, как 

гуси, – ответил Конусбаев.
– Они по-другому кричат, не га-га, а будто-бы ур-ур, – вме-

шался Санни.
– Да нет, также гавкают как гуси, – ответил Конусбаев.
– Сейчас проверим, кто это. Метров двести есть, Пётр? –
– Чуть меньше, – ответил Папа. – Что, попробуешь взять? –
Все быстро приготовились к стрельбе. Первым из своей 

пятизарядки начал стрельбу Конусбаев. Выстрелы гулко ушли в 
небо, забрызгав всех разорванными пыжами. Стаю раскидало в 
стороны, вожак с тремя птицами вырвался вперёд, а остальные 
стали панически кружить над охотниками. Папа вскинул ружьё 
и тоже сделал выстрел. Было видно, что птицы пугались хлопков 
выстрелов, но дробь не долетала до них. Микляев также разрядил 
свою двустволку.

– Без толку, – сказал Папа. – Очень высоко. И не гуси это. 
Очень медленные.

Стая стала вновь сбиваться в треугольник.
Конусбаев неожиданно спросил Санни: – Так что, отец го-

ворит, подарил тебе новенькую одностволку? Доставай, сейчас 
её проверим.

Санни сам давно хотел этого. Он радостно посмотрел на 
отца. Но отклика в его глазах не увидел.

– Давай, давай. Пусть достанет. Уйдёт же стая, – продолжал 
сослуживец.

Папа взял у Санни чехол, быстро достал, собрал и зарядил 
ружьё картечью.

Подержал его в руках, а потом отчего-то передал Конусбаеву. 
Тот прицелился в уже улетающую стаю и выстрелил.
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Стая дёрнулась, точно была единым телом, пошла дальше, 
но неожиданно вожак, словно остановился и пошёл с быстрым 
снижением к земле. Вначале, пробуя планировать, потом всё 
быстрее и потом чёрным камнем воткнулся в снег. Стаю как ле-
пестки цветка вновь разбросало по небу. Она громко закричала 
и, рассыпавшись, бессмысленно закрутилась над сопкой.

Санни не ожидал этого. Прежде на охоте на утку стая, после 
поражения птицы, быстро уносилась вдаль. Эта словно заплакала 
в небе, несколько птиц снизились к упавшей вниз птице, словно 
бы пробуя помочь ей.

Охотники, вновь обменявшись ружьями, быстро двинулись 
к месту падения вожака.

На снегу несуразно, раскинув длинные ноги и шею, лежала 
непохожая на гуся птица.

– Да, это не гусь. Это журавль! Я таких уже видел в прошлые 
годы, – сказал Конусбаев. – У него очень сладкое мясо. 

При слове «журавль» сердце Санни вздрогнуло.
На журавлей он не собирался охотиться. И на лебедей.  

И на цапель с аистами.
– На них же не охотятся, – сказал он, обращаясь к взрослым.
– Да, похоже, он прав. Птичка не для стрельбы, – задумчиво 

сказал Микляев.
– И угораздило же тебя в вожака попасть. Ты что, специально 

целился в него? – спросил сослуживца Папа.
– Да нет. Я вообще думал, опять в «молоко» всё уйдёт. Но 

знаю, у одностволок ствол длиннее, чем у наших «ижей». Видимо, 
из одностволки достаёт хорошо.

– Ладно, пойду, трофей в снег у сопки закопаю. Вижу, ни-
кто на него, кроме меня не претендует. А ружьё хорошее, и бой 
сильный, – закончил он.

– Кстати, скоро на этом склоне собираются всесоюзный 
холодильник копать. Так что хорошие идеи носятся в воздухе – 
пошутил Микляев.
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– Сейчас мы тоже попробуем пострелять, – сказал Папа, 
прощаясь с охотниками.

– Ну-ка, давайте самой мелкой, по паре выстрелов, скоман-
довал Папа, перезаряжая пятёркой ружьё. – Он прицелился в 
ржавую бочку и выстрелил. Дробь кучно вошла в железо, пробив 
дыру размером с кулак.

– Теперь Санни, – передал ружьё Папа.
Санни, немного оправившись от неприятных мыслей, вски-

нул ружьё. Прицелился, радуясь его лёгкости и прямой линии 
от прицела до мушки. «Лучше я буду всегда по бочкам стрелять, 
но не по журавлям. Может быть, и по гусям не буду. Так жалко 
бедную птицу», – подумал он.

Выстрел крепко толкнул его в плечо, отдача была сильной. 
Он тоже попал в бочку, хотя от сильной отдачи дробь ушла 

вниз. В воздухе приятно запахло порохом.
Следующий выстрел сделал порозовевший Талли.
Настроение улучшилось. И охотники без дичи, сделав вместо 

двух выстрелов по три, уже с разговорами возвращались домой.
– Я такой голодный, сейчас все бутерброды, упавшие на 

землю, сам съем. Дик и его друзья, псы, обойдутся, – тараторил 
Санни.

– Нет, я скормлю только Дику. Тебя и так котлеты ждут, – 
отвечал Талли.

У входа в посёлок Санни обернулся, чтобы напоследок оки-
нуть взглядом новое пространство, освоенное им. На юго-западе 
сквозь белёсую дымку облаков над Чёрной сопкой пробивался 
свет солнца.

А на его ярком фоне Санни чётко увидел вновь собравшу-
юся в треугольник стаю журавлей, но летящую быстро-быстро, 
словно бы улетающую навсегда.
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Охота на уток на краю света
Мыс Кожевникова приближался всё быстрее. Точнее, это го-

рящая азартом группа охотников, на довольно высокой скорости 
для каменистых чукотских галечных поселковых дорог, неслась 
на газике к прославленному утёсу, который далеко выдавался в 
море. Ехал сам Санни, Папа, брат Талли, и один из друзей Папы, 
тоже охотник, капитан Мохов.

Они ехали на охоту, осеннюю охоту на уток. Это была, ого-
го, далеко не первая охота Санни… Но эта должна была быть его 
первой охотой на мысе Кожевникова. Охота на уток славилась 
там тем, что утка, морская или тундровая, летящая огромны-
ми густыми стаями, ленилась облетать по морю высокий мыс,  
а потому стремилась пролететь через узкую косу, стометровую 
полоску между берегом, где раскинулся чукотский посёлок  
Рыркарпий и каменным утёсом, названным в честь первооткры-
вателя Кожевникова. Впрочем, может Кожевников был и капи-
таном. А вот название посёлка Санни знал наверняка, и уже мог 
перевести точно… Рырка по-чукотски означало «морж». Санни 
знал уже много слов по-чукотски. Правда, моржей там давно 
уже никто не видел. Местные говорили, что их лежбище здесь 
уничтожили сами чукотские охотники ещё лет 70 тому назад. 
Остатки древнего поселения охотников на моржей виднелись 
чёрным пятном на правом склоне и каждый год метр за метром 
сползали в море.

– Сегодня я также займусь раскопками… Мечта найти клыки 
древнего пещерного медведя прямо-таки была на расстоянии вы-
тянутой руки до своего осуществления… А может, сразу туда… 
Папа сказал, утки будет очень много, очень-очень…

Газик проскочил грязный и разбросанный как попало посё-
лок «бичей», оставил позади уже изученный Санни мыс Вебера 
и вскоре вылетел напрямую к посёлку и мысу.
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Навстречу с радостным лаем побежали поселковые без-
злобные собаки, появились из-за ближних строений местные 
мальчишки.

Санни гордо погладил свою одностволку, подаренную на по-
следний свой день рождения Папой. Переглянулись с Талли. Талли, 
конечно, был как взрослый. У него была двенадцатикалиберная 
ижевская двустволка… Правда не совсем его. Это было одно из 
трёх ружей отца. Патронов пока ни у брата, ни у Санни не было. 
Папа всегда учил их безопасности, а после одного случая при охоте 
на белых гусей, который произошёл с ними, он стал ещё строже.

Но даже одноствольное тульское ружьё было тяжеловато 
Санни, хотя он изо всех сил старался не показывать этого. Вы-
прыгивая из газона, он лихо перевернул ружьё дулом вниз и 
закинул ремень на плечо, хотя папа сто раз просил не делать так.

Брат отчего-то не видел блестящих глаз местных пацанов и 
уже тряс Папу за рукав с просьбой выдать патроны…

Водитель – солдат-сверхсрочник, которому тоже взяли ру-
жьё, отогнал газон под стену местной поликлиники, скучного, 
окрашенного белой известью одноэтажного домика с высокими 
завалинками. Через год в этой поликлинике, неожиданно для 
всей семьи несколько месяцев проработает их Мама.

«Мы охотники, мы охотники», – всё так и пело в сердце 
Санни. Ну теперь можно и на косу, выбрать удобнее местечко к 
началу вечернего лёта птицы.

– А ну-ка, Талли, Санни, а вы это видели, – сказал вдруг Папа 
загадочным голосом, совсем не спеша на косу и кивнул головой 
в сторону залива за поликлиникой. По голосу Папы Санни сразу 
понял, что ничего «тако-го-о» они с братом не видели, и, если не 
рвануть вперёд, может быть, и не увидят… А там должно было 
быть нечто по-ва-ж-нее всяких уток… И, видимо, большое… 
Санни уже умел читать по глазам Папа.

Увиденное за углом здания было невероятным. На берегу 
огромным, почти как катер буксир, чёрно-синим блестящим 
камнем лежал кит.
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Вот это да! Да! Настоящий кит. Ружьё непроизвольно было 
вскинуто для стрельбы… Ну и что, что там не было патронов…
Пусть только кит шевельнётся…

Но вскоре после рассказа капитана Мохова Санни едва не 
заплакал. Оказывается, кита на берег выбросил шторм. Был ли 
он тогда ещё живой или уже погиб, никто не мог сказать. Так он 
и лежал огромной горой несколько лет (почти год), покусанный 
собаками и песцами, поклёванный поморниками, но почти не 
повреждённый из-за промороженности туши. Осенью его при-
цепят к трактору, и тот утащит его подальше от посёлка, чтобы 
запах мяса не привлёк белых медведей, которые зимой в поисках 
пищи теряли страх перед людьми и собаками.

– Я должен добыть китового уса, раз он уже неживой, охота 
и раскопки подождут.

– Папа, а живого кита можно увидеть?
– Да, у обрыва мыса или на верхушке скалы их иногда можно 

наблюдать в море. Но это как повезёт, – ответил Мохов.
Но в этот день Санни везло во всём.
«Нет, Вы как хотите, а я бегу на обрыв, там наверняка про-

ходит сейчас стадо китов. Я так мечтал увидеть кита, живого 
кита, с фонтанчиками. Да нет, я и не мечтал, даже. Это я понял 
только сейчас, что я могу увидеть китов, – подумал Санни. –  
Я буду первым, кто откроет новый вид, или нет, возможно, волны 
тоже будут выбрасывать китов на берег, и я их спасу».

Как я буду спасать китов, было смутно понятно. Криком, 
выстрелами в воздух. Возможно, им надо будет поливать водой 
место фонтана, которое не должно засыхать, – думалось Санни.

– Утки, утки, – звонко закричал Талли, вытягивая руку в 
сторону солнца.

Вдоль кромки моря очень быстро, словно чёрная, постоянно 
меняющая свою форму, капля-клякса, летела стая уток. Они при-
ближались. Патроны! – выкрикнул, подпрыгивая на месте Санни.

Но старшие только заулыбались…
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– Талли, это ещё не утка. Вот через час пойдёт, так шапку 
береги, унесут с головы. 

– Как не утка? – Целая стая жирных откормившихся на 
планктоне морских уток пронеслась где-то посередине косы.

Сегодня будет ещё утка. Ещё повезёт и получить трофей.
– Хотя и сегодняшняя охота может покажется всего лишь 

маленькой стрельбой в сравнении с охотой на знаменитой Косе 
Двух Пилотов, – раздумывал Санни.

Послеобеденный воздух был не очень холодным. Солнце, 
несмотря на начало сентября, ещё грело и только свет его, с 
отблесками красной меди, отражённый от моря, сопок и пожел-
тевшей травы говорил о том, что приближается время, когда 
солнце перестанет появляться на небе.

Санни поправил куртку, положил в карман наконец-то вы-
данные ему патроны и решительно собрался отправиться к даль-
нему, уходящему в море концу утёса. Дробь в гильзах красного 
и жёлтого цветов была в основном на утку, мелкая, восьмёрка. 
Но один патрон был заряжен крупной картечью! Его всегда 
получал Санни на случай встречи с хищником. Медведи в это 
время не появлялись рядом с посёлком. Но готовность должна 
быть всегда номер один! Так говорил Папа. Если идёшь в тундру 
на день – бери еды на три, боезапас на пять. И будь всегда готов 
к неожиданной встрече на охоте. «Если ты на охоте, то всегда 
могут начать охоту и на тебя!» – не то шутя, не то всерьёз любил 
повторять отец.

– Идёшь со мной!? – позвал он брата.
– Нет, я пойду готовить укрытие для стрельбы. Утки не 

должны меня увидеть издалека, иначе он отвернут.
– Иди, только будь внимательным и скорей возвращайся, – 

разрешил Папа выход на мыс для Санни, – потом ещё надо будет 
перекусить, Мама положила нам бутербродов.

Пока есть не хотелось, но мысль о том, что после похода к 
обрыву утёса можно будет поесть вкусных маминых бутербродов 
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с домашними котлетами, а потом сладкими «северными» пряни-
ками, зарядила Санни особой силой и энергией.

– Вперёд, – скомандовал себе Санни и быстрыми шагами 
пошёл через длинную косу. Галечно-песчаная полоска косы была 
усеяна выброшенными на берег брёвнами, досками, ржавыми 
бочками, наполовину погрузившимися в песок. Можно было 
легко устроить засаду за любой из этих преград. – Зря Талли 
отказался, пожалеет потом – подумал с огорчением Санни.  
С братом было бы надёжнее.

От близкой полоски моря потянуло солёным тревожным 
и терпким запахом водорослей, соляркой, радужные пятна от 
которой качались на воде.

Вот и подножие утёса. По камням Санни начал вскараб-
киваться вверх. Между началом утёса и его окончанием в виде 
высокой горы простиралась величиной с футбольное поле про-
странство, покрытое довольно высокой серо-жёлтой травой.  
В отличие от мшисто-травяной растительности тундры здесь 
росла трава, которую, словно волны, причёсывал лёгкий ветерок.

«Вперёд!», – будто бы подгоняя себя, повторял Санни.
Обрыв на краю мыса оказался потрясающе высоким. Неза-

метный подъём привёл Санни на высоту пятиэтажного дома. На 
краю под ногами белой пеной бурлили волны Северного океана, 
и огромные валуны то появлялись, то прятались в пене. Санни 
попробовал всмотреться в далёкий холодный серый горизонт, 
но ничего кроме чувства тревоги не ощутил внутри себя. Помня 
карту мира, которая всегда висела у них в комнате, он ощутил 
себя на краю света, а не только на краю этого опасного обрыва. 
Дальше только море, льды, полюс Земли…

Чувство грусти усилилось, когда он, отпрянув от края, 
увидел справа от себя, там, где начинался подъём вверх на ка-
менистую вершину утёса, конус памятника, с фотографией и 
надписью… Слова надписи были не разборчивы, но одна фраза 
крепко запомнилась: «мы ищем и ждём тебя…».
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Санни оглянулся назад, вдали на перешейке были видны не-
сколько групп охотников, среди которых он приметил отца и брата.  
Слева раскинулось огромное пространство залива оловянно- 
жёлтого цвета, а ещё дальше тундра и неизведанные сопки.

Но что это за круги!? Почти посредине залива, словно от 
маленьких островков, на которые набегали волны, расходились 
круги, хорошо видимые на лёгкой ряби воды в заливе.

Только эти островки двигались, оставляя лёгкие полосы от 
своего движения. Вдруг один островок ушёл под воду, образовав 
воронку… И из-под воды взметнулся вверх раздвоенный хвост 
кита!

– Вот они какие! Киты!!!
Забыв про своё желание вскарабкаться на вершину, про свой 

неожиданно пришедший холодок от памятной надписи, Санни 
бросился бежать к левому краю мыса.

– Киты-ы-ы! – кричал он в сторону Папы и Талли. Но ветер 
легко уносил его крики. Никто на косе не смотрел в их сторону.

Между тем стадо китов быстро смещалось из залива в сто-
рону открытого моря. Санни снял шлём, начал подбрасывать его 
вверх, чтобы обратить внимание охотников на косе.

Ветер завыл в ушах и Санни, вдруг показалось, что со сто-
роны китов доносятся какие-то стонущие звуки, будто киты 
переговариваются друг с другом перед выныриванием… Далё-
кие грустные стоны, звуки-стоны, которые будут потом часто 
сниться Санни.

Для того, чтобы киты случайно не врезались в утёс, и, нако-
нец, для того чтобы брат с Папой увидели китов, Санни спорым 
движение переломил ружьё, достал патрон на утку и, подняв 
ствол вверх, выстрелил.

Выстрел оказался не столь громким, как того ожидал Сан-
ни. Скорее он был похож на размазанный в воздухе хлопок по 
железной бочке. Но, ура, все на косе оглянулись и главное, вслед 
протянутой руке Санни, увидели плывущих и ныряющих китов.



51

Один из охотников, в чёрной длинной куртке, видимо из 
бичей, тоже поднял ружьё и выстрелил в воздух.

Это было здорово! Сердце Санни переполнилось такой 
радостью от этого салюта, от китов, от того, что он помог всем 
увидеть этих чудесных морских существ, что он решил проводить 
китов максимально далеко, дойдя опять к самому северному 
краю обрыва.

Он ещё долго стоял, провожая китов взглядом. Наверно, они 
вслед кораблям уходили на запад, к проливу Дежнева, в тёплые 
воды Тихого океана.

Так как больше выстрелов пока не было, стало понятно, что 
утка пока не летела. Отдельные стаи то появлялись в заливе, то 
далёким трассиром огибали мыс. Иногда крупными белобрюхи-
ми пернатыми самолётами пролетали бакланы.

Можно было успеть на правый склон к стойбищу древних 
охотников. Чтобы сократить путь, Санни взобрался на хребет и 
потом легко стал сбегать к чернеющему открытой землёй пятну 
бывшего стойбища. На удивление место, где раньше жили древ-
ние люди, было чёрным от земли. Ноги так и вязли в грязном, 
перемешанном с какими-то останками не то тряпок, не то шкур, 
полусгнившими досками и костями, грунте.

– Не так и интересно! – подумалось Санни.
Он попробовал приподнять доску, потянул, но она не под-

далась. Поковырял сапогами в земле и уже решил, что лучше 
возвратиться к охотникам. Однако его внимание привлёк ка-
кой-то медный сосуд, в ржаво-зелёных разводах. Старый чайник 
лежал ниже по откосу, там, куда в море постепенно скатывалась 
вся земля древнего поселения. Санни отложил чайник, чтобы 
в будущем забрать его для школьного музея, а сам спустился 
ещё ниже к заливу, где в тихой прозрачной воде у камней отче-
го-то скопилось огромное количество полуживых маленьких 
чёрно-белых медуз. Санни раздвинул сапогом кашу из медуз и 
на глубине в полметра увидел круглое яркое пятно. Похоже на 
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монету! Быстро взяв в руки крепкую дощечку, Санни подтянул 
монету к берегу, при этом зачерпнув холодной воды в сапог, схва-
тил большой тяжёлый рубль. С одной стороны была надпись, с 
другой бородатое лицо царя.

– Да! Вот повезло, – восторженно подпрыгнув, прошептал 
Санни.

Рубль был очень красивым и необычным. Санни давно 
собирал монеты, как тогда стало модным говорить, коллекцио-
нировал. Ещё в первом классе в песке и опилках под турником 
на школьной спортивной площадке он нашёл свою первую цар-
скую монету. Красную копейку, с чёткими цифрами и буквами 
и старинным двуглавым орлом.

Но такого красивого, и как понял Санни, из чистого серебра, 
рубля он даже никогда не видел, а не то, что не держал в руках.

– 1861. Это когда же было! Понятно, что при царях. Но это 
при каких же царях рубль из Москвы мог попасть сюда на Чукотку.  
Почему-то подумалось, что может быть это потеряли геологи, 
или полярники, которые зимовали здесь много лет тому назад.

Надо показать Папе и учителю истории.
Санни развернулся лицом к склону и тут заметил то, что 

не увидел сверху. Среди комков земли, среди выдутого ветром 
мусора лежали во множестве клыки пещерных медведей! А ведь 
именно их он и искал. Санни стал с азартом грибника собирать 
рассыпанные клыки. Большинство были грязно-жёлтого цвета, 
некоторые с отверстиями для верёвки, наконец, пять штук были 
белыми, огромными с ладонь и крепкими. Санни ликовал. – Один 
дам брату. Пусть и у него будет. А что, мне не жалко. – Остальные 
надо было бы отвезти в краеведческий журнал города Анадырь 
с дореволюционным названием «Записки музея», на страницах 
которого он и вычитал про все эти вероятные находки в стойби-
щах первых людей и видел чёрно-белые размытые фотографии 
в журнале в волшебной бордовой обложке.

Среди зубов обнаружились костяные наконечники, ещё 
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какие-то костяные изделия с дырками, плоские камешки с за-
витушками.

Сердце так и колотилось от желания поскорее всё показать 
Папе и брату. Ну и всем остальным, они, конечно, всё равно 
сбегутся посмотреть.

– А рубль покажу дома! Мама любит всё красивое. Ей первой 
и покажу.

Санни ещё раз подошёл к воде, в надежде высмотреть ещё 
пару монет. Там действительно поблёскивали ещё какие-то кру-
гляки. Но они были глубже, да и, возможно, это были медузы.

В момент принятия решения о возвращении, Санни услы-
шал со стороны косы такую канонаду из выстрелов, что понял: 
надо бежать немедленно. Ещё не взобравшись наверх, он увидел, 
как одна за другой из-за мыса стали вылетать стаи уток. Разби-
тые, распуганные стрельбой в стороны утки уже через полсотни 
метров вновь, подобно живому веретену, слипались в быстроле-
тящие стаи и уносились подальше от берега в море.

– Скорее на косу! – прыгая по острым камням, бежал Санни.
Над косою вился дымок от частых оружейных выстрелов. 

Утка шла плотно, стая за стаей. Задние птицы поджимали 
передних, испуганных пальбой. Некоторые подобно смерчу 
взлетали ввысь, отдельные утки с испугу теряли стаю и одиноч-
ками мчались вдоль мыса к открытому морю. Вдруг две утки, 
отделившиеся от стаи, вывернулись над косой и пошли через 
мыс прямо на Санни.

Санни забыл о ружьё. – Какие ловкие и хитрые. Не как все. 
Молодцы. Эти спасутся. И пусть спасаются, – решил он и, чтобы 
не вспугнуть умных уток, даже присел в высохшую осеннюю 
траву.

В какой-то момент Санни показалось, что кто-то из охот-
ников выстрелил вдогонку уткам, так как недалеко от него с 
характерным шёпотом шлёпнула по земле дробь. «Спрячусь-ка 
я за камень и посмотрю лучше находки». Когда-то в детстве они с 
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Папой уже попадали под пулевые обстрелы. Один раз на рыбал-
ке рядом с армейским полигоном. Другой раз, когда из-за реки 
их обстреляли китайские солдаты. В первый раз они несколько 
часов лежали в вымытой рекой песчаной траншее и только с 
любопытством смотрели и слушали, как поют трассирующие 
пули и грустно падают срезанные ими ивовые ветки с верхушек.

В другой раз было уже страшно, потому что пули крошили 
кирпич и секли стекло, а Папа говорил, что это даже опаснее 
прямого попадания. Сегодня об этом никто не любил вспоми-
нать, даже брат одноклассника брата Мухаметшина, получивший 
ранение на острове Даманском, уходил от разговора. – Надо 
укрыться, пока так палят!

Когда стрельба немного утихла, Санни с оттопыренными 
карманами куртки бодро двинулся к своим на косу. Почти через 
каждые метров десять сидели охотники, складывая за серыми, 
словно обсосанными ветром и морем брёвнами свои трофеи. 
Почти у всех виднелись морские турпаны, у одного лежала несу-
разная остроклювая гагара, были шилохвосты и канадские утки…

А у наших!? Впереди, прыгал Талли, схватив за шею, и держа 
руку вверх, он размахивал огромным турпаном. – Это мой! 

– А ещё, смотри! 
Рядом лежало несколько уток разных размеров и видов. 

Ветер перебирал лёгкие перья на их шеях, задирал жёсткие перья 
хвостов и казалось, что они ещё живые. У одной из уток из клюва 
выкатилась красная бусинка крови, а её глаз, ещё не потухший 
от холода смерти, влажно и удивлённо смотрел на всех.

– Ну, а ты как? Что-то я не слышал выстрелов, – спросил 
Талли.

– Да, ты как, чего наохотил? – спросил Папа. – У тебя всё в 
порядке?

Ответить Санни не успел. Вновь пошла утка.
С разных сторон белыми звонкими дымами заметались и за-

гремели выстрелы. Запахло порохом. Этот запах нравился Санни.
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Он тоже с колена, но не прицеливаясь, несколько раз стрелял 
по стаям.

В перерывах между сбором упавших уток, когда охотники 
разбредались по косе или бегали по кромке косы, собирая упав-
ших в воду птиц, Санни молча выложил на бревне свои трофеи.

– Ну что, мазила, там у тебя более удачный выход. Смотри-ка, 
какой огромный и острый клык. Наверно верхние клыки белого 
медведя? – спросил подошедший Папа.

После возвращения, дома, ворочаясь в постели, уставший 
от поездки на Мыс, от рассказов и споров, от многоразового 
показа своих находок Маме и брату, Санни не мог никак забыть 
алую кровавую дробинку у клюва красавицы-утки. Во сне утка 
с кровавой бусинкой-глазом привстала из общей кучи убитых 
птиц и, вскинув вверх крылья, с трудом взлетела.
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Анна Лыга

ИЗ ПОРОДЫ КОШАЧЬИХ…

Эту историю поведал мне мой дед, который в середине про-
шлого столетия служил следователем в УВД в одном из сибирских 
городов. Давайте назовём его Левашовым Дмитрием Василье-
вичем, дед мой очень скромный человек. Но только после этой 
истории я совсем по-другому посмотрела на окружающий мир.  
Итак, эта история начиналась так…

Следователь УВД Левашов Дмитрий Васильевич, а в быту 
просто Димыч, стоял на балконе, поднимая привычную для него 
гирю. Он торопился закончить зарядку, ведь в окне двери он ви-
дел плачущую дочку Мирку. Причина слезам была веская – всё 
утро Мирка отчаянно просила взять для неё котёнка, которого 
он ну никак не хотел брать в дом – столько от них мороки, уход 
требуют, мебель царапают… Но не это было главной причиной 
отказа. Беда в том, что их вся небольшая семья очень редко 
бывает дома. Мама Алла постоянно в экспедициях ищет редкие 
минералы, сам Димыч с утра до глубокой ночи справедливость 
вершит, да и Мирка чаще на пятидневке в саду. Вопрос – кто 
будет присматривать за животным?

На ум шли воспоминания о недавнем неожиданном визите 
деверя из Ольшанки, глухой деревушки в тайге. Иван привёз 
с собой запах тайги, дровяной печки и махорки. Долго сидели 
они в тот вечер на кухне, а Димыч никак не мог понять, чего же 
этот нелюдимый родственничек пожаловал, со свадьбы с Аллой, 
пожалуй и не виделись более… 

Сибиряки – народ немногословный, говорили о природе, 
о политике, а очень занятый следователь Дмитрий Васильевич, 
терпеливо ведя беседу, ждал сути и, конечно, дождался.

Разводя клубы терпкого самосада руками, Иван поведал 
свою боль. Рассказал о том, что в их деревне Ольшанке завелась 
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компания браконьеров, которой руководил местный охотник, 
гуляка и повеса Гришка.

А в тайге который год скитался кот – огромная рысь с не-
вероятно красивой шкурой. Дважды заводил кот потомство, но 
каждый раз браконьеры забирали выводок котят-рысят прямо из-
под матери, огромной рысихи. Обезумевшая мать бесстрашно ки-
далась на извергов, но была жестоко растерзана живодёрами. Не 
давался только огромный кот – его так и зазывали «Неуловимый». 
Он ушёл в непроходимые дебри и лишь самые отважные охотники 
видели порой его глаза в гуще леса – они были беспощадные и 
страшные, ведь он возненавидел всех «двуногих существ». 

Всё рассказал деверь, ничего не утаил. Помощи просил де-
верь, не для себя просил, для Неуловимого. «Загонял кота Гришка, 
житья от него не стало животине в родных краях, в голых скалах 
обитает, одичал, на весь род человеческий обозлился. А «нелюди» 
не успокаиваются – кончать с ним хотят, гады…», – тоскливо 
заметил в окончании рассказа Иван.

Вот и стоял на балконе Димыч, думал, как помочь зверю, а 
тут ещё котёнок, вдруг беда какая с ним приключится – не про-
стит он тогда себе. Мысли опытного оперативника сработали 
чётко и быстро. Уверенным движением он открыл дверь балкона 
и сказал ласково дочурке: «Не плачь, зайка, будет тебе котёнок. 
А пока иди, быстро собирайся, иначе опоздаешь в свой садик!». 

Довольно похмыкивая и напевая песенку о чёрном коте, он 
завёл машину – работа не ждёт, да и мир зла не прощает опоз-
даний…

Довольным Димыч стал неслучайно – он вспомнил, что в Ир-
кутске есть отдел, который занимается именно проблемами дикой 
природы. В пришедшей оперативной информации он значился, 
как «Общественная некоммерческая организация Гринпис». 

Придя на работу, Дмитрий зарегистрировал заявление 
деверя, оставленное им перед отъездом, и наметил план выезда 
оперативной группы в богом забытую Ольшанку. Затем нерав-
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нодушный и просто ответственный человек Димыч дозвонил-
ся-таки в отдел Гринпис. К его удивлению, служащие отдела 
среагировали мгновенно. Совместными усилиями решено было 
в короткие сроки остановить произвол Человека над Природой. 

После рабочего дня любящий папа заехал на «живой» рынок 
и купил котёнка – он смотрел на нового хозяина так доверчиво 
и преданно, что у сурового военного сжалось сердце. В них он 
увидел глаза страдающего где-то кота Неуловимого, которому 
нужна была скорая человеческая помощь… 

Не прошло и недели, как на службу Дмитрия Васильевича 
приехала делегация от организации Гринпис, была подключена 
пресса, телевидение. Шутка ли – ведь рысь из отряда хищников 
находится под угрозой вымирания и включена в Красную книгу 
России под первой категорией! 

Оперативная группа, не медля, выехала совместно с де-
легацией и прессой в ставшую в короткий срок знаменитой 
Ольшанку. 

Планов было громадьё. Оперативники намерены были 
наказать банду местных браконьеров, а отдел Гринпис решил 
выпустить на волю двух молодых кошек, выращенных в запо-
веднике дальнего Востока.

Звёзды на небе, как известно, светят всем – людям, птицам, 
зверям…

И сулят они удачу тоже всем без разделения на важных и 
неважных, больших или маленьких. 

В этот день звёзды предвещали удачу и одинокому загнанному 
зверю, и неравнодушному Ивану и честному человеку Димычу.  
Не сулили они ничего хорошего только Гришке с компанией 
оборотней человеческих.

Как-то рано утром по деревне разнеслась весть, что около 
дома Гришки, совершенно не таясь объявился Неуловимый, от-
мстить видимо хочет обидчику – многие звери отлично помнят 
нанесённое им зло. 
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«Быть беде, ищет котяра Гришку, отомстить хочет», сообра-
зил Иван и бросился к тому на другой конец деревни. 

«Гришка, небось, уже вооружился… Знает собака, чьё мясо 
съела…», – неслись мысли в голове Ивана, пока он вихрем мчался 
к дому изверга. Напротив дома жестокосердного Ивана в ожи-
дании прыжка, не скрываясь, метался Неуловимый с буквально 
вздыбленной огненной шкурой.

Так и есть, Гришка держал в руках ружьё, намереваясь на-
жать на спусковой крючок. С разбега навалился Иван на сгор-
бленную спину Гришки – выстрел оказался «провальным». «Что 
же ты делаешь, гадина, ты же человек…», – тяжело дыша бросал 
Иван слова Гришке, пытаясь отнять ружьё. 

И, о, чудо, как будто понял всё котик – волна праведного гне-
ва пробежала по огромному его телу, шкура мгновенно улеглась, 
залоснилась, и он удовлетворённо, почти вальяжно удалился в 
заросли подлеска. 

Немного погодя и Дмитрий Васильевич с волонтёрами по-
доспели – оперативники, пресса, машины с новыми обитателями 
тайги…

Арест Гришки с его дружками, интервью с деревенскими жи-
телями, которым тоже порядком надоела банда доморощенных 
браконьеров – всё это войдёт в деревенскую историю, обрастёт 
вымыслом и домыслом, как уж водится… 

Во время этой кутерьмы ни Димыча, ни Ивана не покидало 
ощущение присутствия Неуловимого, его глаза, казалось, свер-
лили спины спасителей. 

Грациозные рыси с огромным удовольствием умчались на 
свободу, где их ожидала суровая природа. 

По приезду домой Димыч был рад, как дитя, глядя на счаст-
ливую дочку, играющую с новым другом. Не знает она, что папа 
только что спас жизнь тоже кошке, но очень большой, и поче-
му-то беззащитной.
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«Да… И почему это огромные рысь да тигр из породы ко-
шачьих, а не их маленький котёнок из породы тигриных…», – 
улыбаясь, думал, засыпая, Димыч. 

Прошёл год после этой истории, наделавшей столько шума. 
Неуловимого больше никто не видел. Да и другие хищники боль-
ше не наведывались в деревню. 

Но местные охотники уверяют, что видели издалека в лесной 
чаще резвящихся котят рыси. «Неуловимый оставил потомство», 
– довольно ухмылялись бородатые, но не злые люди. 

Наверное, старый уже к тому времени кот ушёл навсегда. 
Ведь все коты уходят, когда приходит срок. Никто не знает, 

куда они уходят. Он ушёл гордый, непокорённый, с чувством 
выполненного долга и, хочется верить, с надеждой на человече-
ское благоразумие… 

А Гришки больше в деревне не видали – не нашлось ему 
места среди земляков.
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Рустам Мавлиханов

ЗАПОВЕДНИК «ШУЛЬГАН ТАШ». 
ОТЧЁТ О ВОЗВРАЩЕНИИ ДОМОЙ

Холодный июнь холодного года. Это потом, в Питере, я 
буду задыхаться во влажном тумане, а пока – твёрдый обложной 
дождь и – может и слышит ветер Её молитвы – он не в лицо.  
Я не должен вернуться. Когда вернусь, то буду уже не тот я. 
Дорога пустынна, это другая земля, другой народ. Здесь почти 
не говорят по-русски, и каждую фразу мне приходится пере-
водить сначала на татарский, потом – на башкирский. Тракт, 
прорубленный ещё при Екатерине II, и казалось, с тех пор не 
изменившийся. 90 км глуши, затяжных перевалов, глинистых 
разъездов, редких столбов от покинутых деревень и их старых 
лугов, глыб, брошенных окрестными скалами… 

Кулгунино. Стоит у магазина старик. 
– haумыгыз! 
– haумы. 
– Давно стоите? 
– Второй день. 
– Что, не берут? 
– Да нет, машин нет. 
Вот так. Насквозь сырые, но, слава Богу, в местных магазинах 

есть печи, и их топят! И продавцы – не с какой-нибудь заправки 
Лукойла, а простые люди. 

– Куда едете? 
– Шульган. 
– Так пешком быстрее будет: Ялтаран, Калгасау – я за два 

дня доходил, но нужны сапоги болотные. Водка есть? 
Через 2 часа подъезжает «Урал», в кабине человек пять, 

причём один – лёжа. Едут из Петровска, где ставили сруб. «Айда, 
поехали». Не слишком трезвый (точнее, совсем не) водитель,  
у каждого дома – остановка: «Ай, Хамза, друг, пойдём, гостем 



62

будешь, посидим, выпьем! Ай, ну пойдём, хотя бы чаю попьёшь! 
Ехать надо? Ну ладно, чтоб без поломок!» (помню, в 99-м, едучи 
здесь же на военном «Урале», пробили камеру, хоть и шли на 
пониженном давлении: не гравий здесь – валуны). Выехали из де-
ревни, на середине подъёма – остановка: «Пусть мотор остынет».  
Стаканчик, мутная жёлтая жидкость – одеколон. 30 км. до Бре-
тяка – 5 остановок. 

Видать, в кабине сидеть тесно, или то, что в кузове новые 
люди, но прямо на ходу оттуда перебирается мужик, за ним – 
другой. Курим. Конечно, «Приму – Усмань» – других сигарет здесь 
нет (только по спецзаказу на кордон потом привезут «Классику»). 
Периодически приходится голову кидать к коленям – даже на 
нашей скорости ветви бьют не слабо. «А вы, ребята, куда едете? 
Шульган? На работу или на экскурсию? А-а, это хорошо, что не 
на экскурсию? Туристы – плохие люди. Ну, мы до Бретяка, вот, 
пару человек в Новосаитово оставим. А машин сегодня не будет. 
Переночуете у меня, хорошо? Ладно, Мунир, не обижайся, пусть 
у меня остановятся. У меня жена дома, дети все разъехались, а у 
тебя что? – ты же холостой. У тебя в следующий раз, ладно? Не 
обижайся. Осторожно, сейчас будет яма». 

Бретяк, истоки Нугуша. «Ну, вы тут пока отдыхайте, теле-
визор – правда, всего один канал, сериал вот». 

Высохли, сели за стол. 
– А это что за мясо? На говядину не похоже. (Перевожу 

вопрос, потому что ей остаётся лишь глазами хлопать.) 
– Да-а, дикая корова – лосятина. По лесу вон бегает. Всё 

своё, муку вон меняем, а остальное всё своё. Трактора раздали 
на хранение, мне бульдозер достался. Ничего, стоит. Соляры нет, 
а так – вещь хорошая. 

– А своя скотина где? 
– Тоже в лесу бегает. Доиться-то приходит, встанет, орёт. 
– Смотрит кто за ней? Пастуха нанимаете? 
– Ага, медведя. Медведь за ней смотрит. 
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Венер и Танзиля Атнауллины. Он – рубит лес, делает срубы, 
возит, ставит. Она – в кумысхане, доит лошадей, ни слова не 
понимает по-русски. 

– Вы мне на обратном пути воды из пещеры привезите – она 
целебная, от любой болезни. 

Утро. Дорога проходит мимо дома. Собственно, вся дерев-
ня – одна улица. Ждём на завалинке, иногда пьём чай. В обед 
появляется «КАМАЗ»(!). Какая-то бабка без вопросов кидает в 
кузов узел, забирается сама. В кузове – доски, они прыгают на 
каждом ухабе. Главное – чтоб нога не попала в щель. 15 км. – час 
пути – въезжаем на Юрматау («не ходи – гора». Почему не ходи, 
никто объяснить не смог; рассказали какую-то невнятную леген-
ду про русского, что искал здесь лошадь). Весь подъем навстречу 
хлещет град, руки леденеют, но с железа их не уберёшь – иначе 
вылетишь за борт. Спустились в Авзян. Солнце. Цивилизация. 
Другой народ. 

Бурзян, что значит «одна душа» – не потому, что едины духом, 
а просто лишь один мальчик остался от племени, вырезанного 
за то, что задолго до того оно само вырезало другое племя – всё 
это изложено в «Кусяк-бии». Места вокруг осведомлённому на-
поминают о той истории: брод Каракулумбета у Байназара, гора 
Масимхана (самая высокая точка в районе), курган Бабсак-бия 
у Акбулата, да и сам райцентр, Старосубхангулово, имеющий 
второе имя – Бурзян (чужого, даже если он идеально говорит 
по-башкирски, сразу выдают названия: по какой-то причине все 
они на карте зашифрованы. Никто не называет Гадельга-реево 
иначе, как Шульганово, а Акбулат ещё проще – Ферма). 

В райцентре отношение к туристам неприязненное – видимо, 
из-за их «обилия», – хотя в других приречных аулах такого нет. 
Ну да Бог им Судья. 

За пару недель до выбирался из заповедника с экспедицией 
«Wild World Foundation» – Всемирного Фонда дикой природы, 
основанного принцем Эдинбургским, уговорившим ещё 11 бур-



64

жуев скинуться по миллиону. Теперь въезжаю с руководством 
Ильменского заповедника. 

Да, чуть не забыл. Справка для туристов. Здесь горы, на-
зываются Урал. Леса (липа, лиственница, сосна; елей, о которых 
всегда спрашивают, нет), луга, скалы, живность (медведь, волк, 
лисица, заяц, сойка, ворон, орлы – беркуты – соколы – Аллах их 
знает, ежи, ужи, гадюки). По ночам спать не дают нелетающие 
птицы – то ли козодои, то ли коростели – сидят в кустах и очень 
громко орут – звук «лягухи», которой накачивают лодку злобные 
местные, пока её хозяин спит. Самая популярная часть сплав-
ного маршрута, от Бурзяна до Сыртланово, поделена: первые 
47 км до заповедника – в ведении некоей турфирмы, ленивые 
«кондукторы» коей собирают по 8 р. с человека; заповедник: 
пройти от ворот до пещеры (2 км) – 5 р., от причала (300м) – 3р., 
экскурсия по пещере – 85р. (с 08.2001), гостиница – 70р., баня 
– по договорённости, поставить палатку – 8р. за место + 15р. за 
человека и т. д.; наконец, последние 100 км. – у национального 
парка «Башкирия» – 15р., собираемых кордоном у Кутана. 

Итак, заповедник «Шульган Таш». Часть парадная. Как на-
стаивала наш куратор, зам. «по пропаганде», основан заповедник 
в 1958 для охраны последнего резервата дикой среднерусской 
лесной пчелы (бурзянки) и связанного с ней бортевого промысла, 
а Капова пещера и её рисунки – «дело тридцатое» (справедливо-
сти ради, львиную долю доходов, интереса и славы заповедник 
получает всё же от пещеры, имя которой носит). 

Директор – Косарев Михаил Николаевич (одна, маршаль-
ская, звезда, большая генеральская фуражка, живот) – хороший, 
в общем-то, мужик, деловитый, не без украинской черты в харак-
тере (рад бы подзаработать, да не знает, как), наведший порядок 
в своём хозяйстве после того, как его предшественника сменили 
за… впрочем, кого касается, те знают, за что. 

Его замы (2 звезды): Людмила К., пытающаяся доказать, что 
продавать бортевой мёд приезжим по 150р./200г. выгоднее, чем 
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сдавать его на спиртзавод; зам по охране, выслуживающийся 
через голову Косарева. Главный егерь, Хасан Ахметович – спра-
ведливый старик на мотоцикле («Ко мне в гости приехал дирек-
тор Альшеевского лесничества, уже час ждёт, а ты где ходишь?» 
– «Агай, у меня температура 39о, пошёл чаю выпить.» – «А, ну 
выздоравливай, кто за тебя работать будет?» – судя по тому, что 
лесничий угощал после водкой, в обиде он не остался). 

Егерь кордона Мурад (3 звёздочки; был такой аул у Пеще-
ры, от него один пустырь остался). Анатолий Фёдорович, или 
Аф, некогда уфимский художник, помотавшийся по Союзу и не 
за безгрешность заброшенный судьбой сюда. Добрейший, или 
пытающийся быть таким, сдерживающий гнев, так, что време-
нами кажется бесхарактерным, боящийся выпить лишнего, ста-
рающийся быть внимательным, с бородкой a la богема и чем-то 
от православного монаха (помочь не поможет, но выслушает); 
поделки в избе, даже фонтан на столе, репродукции Рериха в 
углу, макароны и тушёнка, и – никогда не ссорьтесь с другом из-
за женщины. 

Сторожа пещеры: Хамит-агай и Дамир-агай. Дамир – нераз-
говорчивый, смуглый, его напарник Хамит – весёлый, с редкой 
печалинкой, почему-то кажется светлым, со щегольскими уси-
ками, с неизвестной пещерой, названной его именем учёным, 
которому он её показал, – Хамиташ; его гости: «Ай, Рустам, 
знаешь даже такие слова (кэпэкэй – мошка, и сэрэкэй – кома-
ры), наверное, совсем хорошо говоришь по-нашему.» – «Да это 
я его научил» (Хамит). Двое других, но их имена, как и иные, я 
не помяну. («Дамир-агай, отчего они такие?» – «Пить бросили, 
вот и говнятся. Пили б, людьми были б».) 

Мы (4 звёздочки: дикие прапоры): я с нею жил у Афа, осталь-
ные (не помню их имена, студенты) – на чердаке музея, без света, 
на одалживаемых у директора продуктах, в ожидании зарплаты, 
без калыма («В пещере фотографировать нельзя!» – «А может, 
можно?» – «Может, можно…»).
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Я: ехал – раз заповедник, то тишина, не буду пить, брошу 
курить, буду медитировать. Какое там! 

Ни собак, ни кошек. Беркут на скале у дома. Три избы на 
кордоне: егеря, гостиница (две комнаты, с полтора десятка коек), 
научный стационар (гостиница для экспедиций), баня (по-чёр-
ному с ужами, настой лопуха и крапивы вместо шампуня, трава 
вместо мочалки). Гадюка, переползающая тропу (посмотрите, 
как выглядит удав, проглотивший слона (у Экзюпери). Клещи 
(некоторые туристы выносили на себе по 5 штук, пройдя 2 км, 
сам я бегал по нескольку раз в день по той же дороге, но не сло-
вил, Алхамдулиллах, ни одного). Мошка. Бабочки, огромные, с 
пол-ладони: бабочки-медведицы Кайя, аполлон, махаон, адми-
ралы – будто ожили рисунки Красной Книги, забытой где-то в 
кустах. Жаль, и глаз их не помнит, и язык бессилен описать, лишь 
ощущение удивления в памяти: солнце, холодная речка, и они… 
Ещё толпы боярышниц – знак неблагополучия. 

Конечно, пчёлы. Опытная пасека, Салимьян и Ильяс, пле-
тущие шляпы из кленовых листьев, – мы к ним ходили пить чай 
с мёдом, – чистейшие восковые свечки… «Суставы? Давай пчёл 
посажаем. Карпаток – бурзянки больнее жалят». 

Особый аромат в доме, и единственный на весь кордон ры-
жий кот, которого обитатели друг у друга таскают – с пасеки в 
сторожку, из сторожки к егерю. 

– Чистой бурзянки не осталось. Много лет назад какой-то 
дурак скрестил её с карпаткой. Может, где в глуши… – Ренат, 
работал до Балтфлота на пасеке, теперь с Ильдусом – служащие 
турфирмы, пьют у нас чай, приносят сигареты. 

– Видел, музей бортеводства строят? Собираются внутри 
колоду поставить и запустить туда пчёл. Только кто зайти сможет 
в этот музей?! 

Салимьян: «Бортевиков мало осталось – человек 20, и те 
– старики. Умрут, никого не будет. Это же тяжело – на дерево 
лезть на одном ремне, да стоять на дощечке (лэнге), привязанной 
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к стволу. В даданах удобней. У меня в колоде вон живут, зимой 
много семей погибло, а в этом году сахаром придётся кормить – 
липу мороз побил в мае». 

Вычищают дупло, обычно в сосне, или вешают колоду на 
дерево, забивают в «потолок» калиновые колышки, чтоб соты 
росли ровнее (если пчелы селятся дико, то и соты они строят, как 
им заблагорассудится – такие мудросплетения бывают…). Под 
дуплом – бревно вешают от медведя: он лезет – бревно мешает, 
толкнёт его – оно в ответ, сильнее – на землю, а там – колья. «Так 
ведь и это умеет обойти», – смеётся Салимьян. Потом всё выби-
рают в батман (липовый бочонок, цельнодолблёный), оставляя 
пчёлам на зиму, выжимают толокушкой, и получается чистый, 
жидкий мёд и другой, что долго не хранится: смесь мёда, воска, 
перги (собранной пыльцы), яда, прополиса, и пчёлы попадают-
ся, – ароматнейший, в одном месте ковырнёшь – один вкус, в 
другом – другой. 

Однажды, раскладывая его из фляги по батманчикам, до-
облизывался, дабы не сломалась, ложку до такой степени, что 
сердце не стучало, а, скорее, пинало, как от угара, и в голове – 
будто пару рюмок принял (а воду после мытья рук и т. п. кто-то 
додумался вылить в женский туалет, и его популярность резко 
возросла – у пчёл, не у людей). 

Салимьян: «Они меня не жалят – узнают. Как здесь работаю, 
не болею ничем. Ох уж, опять рой сбежал. Пойду ловить». 

Ешьте мёд – самый живой продукт. Живее только свежесо-
рванный лист. 

Небо. Самое необычное небо. Клянусь, нигде такого не 
видел. В любом другом месте оно бывает низким, бывает бездон-
ным, затянутым, грозовым, знойным, ультрамариновым, с заре-
вом, – разным, но лишь одним. Но здесь… Вроде и небольшое, 
от горы до горы, но на нем умещались и дождь, и багровый закат, 
и малиновые сумерки, и кусочек солнечного жара. И маленькие 
облачка тянутся со склонов… Так не бывает… 
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Заповедник Шульган Таш
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А потом, сверху, тихо задувая звезды, рождаясь ниоткуда, 
мягко спускается туман. И навстречу, из умолкания сверчков, 
вырастает его брат. Когда они встретятся у верхушек трав – кто 
ходит там, к берегу? кто крадётся следом? Сладко-тоскливая жуть 
и мерный, а может, и отмеряющий, скрип коростеля… 

Ну да одним покоем сыт не будешь, тем паче, если он редок. 
Но это просто. Подъезжает «Торос», оттуда – толпа детей с ка-
кой-нибудь сельской школы. 

– Мы в пещеру хотим. Сколько это будет стоить? 
– 50 – со взрослого, 25 – с ребёнка. Стоянка – столько-то. 
– Ой, а у нас не хватает. Ещё на бензин на обратную дорогу 

надо. Может, поменьше возьмёшь? 
– В пещере вам скидку не сделают – проверяющих много. А 

здесь… Ладно, минус 10 детей, пара палаток, машину – за ворота. 
– Ну, мы только выгрузиться заедем, хорошо? 
Расположатся: гармун, курай, бешбармак, вонючий самогон. 
– Ай, кустым, айда, присаживайся, кунак будешь! Почему 

так дорого берете? Я вот, из бурзянского рода (ырыу), я на свою 
землю приехал, здесь отцы-деды мои жили, а пройти не могу! 
Почему так?! 

– Ну, я же не хан и не бай. Здесь другой хан. 
– Ай! Ладно, айда, пьём. Гей, ребята! (к моим напарникам). 

Садитесь, угощайтесь! Ты нас завтра сводишь в пещеру? 
– Свожу. Утром зайдёте за мной в этот дом, фонари возьмёте 

(тащить их на себе тоже нет охоты). Сапоги есть? 
– У кого-то есть. А в шлепанцах нельзя? 
– Утопите, там грязь. Возьмите что-нибудь тёплое, прохлад-

но – +7о 
– А долго это, далеко? Нам успеть вернуться надо. 
– Если ливень пойдёт, всё равно не выедете. Внутри пеще-

ры – час (правда, за 9-ти часовой день я успевал сходить 10 раз; 
работал без напарника, выдыхался, но проценты все – мне), 560 
метров. Слушаться меня, идти цепью, Вы будете сзади, кто с фо-
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нарями – тоже следят: перед ними должно быть ровно столько 
человек, сколько я поставлю. Ясно? 

– А если что случится? 
– За все время только одна женщина чего-то себе расшиб-

ла. Да девочке камешек свалился, так что не кричать. Ну а если 
случится – у вас есть машина, через 7 км. – фельдшер. 

– Что, телефона даже нет?! 
– Рация. Связь по утрам. Ещё: будете уезжать, оставьте 

лишний хлеб (хлеб – самая большая проблема, за ним надо ехать 
за 30 км). 

Оставляют: хлеб, корот, молоко (по густоте – сливки), сливки 
(в нашем понимании – сметана), сметану (почти масло), масло 
(у нас в словаре определения ему не существует: нечто очень 
жёлтое) и, конечно, самогон. Чем и питались трое (егерь, я и 
она), да ещё ребят подкармливали – нам без холодильника такое 
количество молочного было не осилить. 

Бывали и тихие вечера, когда чужих, да и своих – никого, 
все по домам. В такие – пили чай и смотрели через большое су-
меречное окно на гору на том берегу, где невесть откуда примо-
стились три ели. Велика вечерняя тишь, когда плывёшь в лодке 
под моросящим дождём – Сибирь, – и остывающие леса тут же 
выдыхают зыбкие струи тумана; то не полуденный зной туриста, 
и мозг не воспаляется. («Поди, уж с 67-го года каждый год здесь 
сплавляюсь. Сам я ленинградский, где только не был – и в Каре-
лии, и на Саянах, – а как попал сюда, так и всё…»). 

Экспедиция. Бывает так: не нравятся люди с первого взгляда, 
значит, потом, приглядишься – и будет совсем иное впечатление. 
Так было, когда приехал Ляхницкий Юрий Сергеевич из знамени-
того Петербургского Императорского Горного Института, с двумя 
помощницами – гидрологом и Эрмитажным реставратором (увы, 
подзабыл, как их звали), – чьи имена он ласково уменьшал, и прак-
тикантами – Ириной из Уфы и Андреем Городецким из Питера. 
По интеллигентному приветливые женщины, ни лучше, ни хуже.  
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Ирина – каратэк (ещё бы, жить в цыганских дворах Черниковки), 
крепко сложенная девушка, с любовью к адреналину («Из неё 
бы получился отличный спелеолог; из Бездны за одну минуту 
поднимается, а мне нужно десять.»), но, в отличие от подобных, 
открытая, даже добрая, в общем, хочется сказать ещё что-то 
хорошее, да не припоминается. Андрей – нет уважения к нему, 
но почему-то доверяю и тепло настроен, это правда; в целом – 
разгильдяй, ему бы шёл шарф, обмотанный вокруг шеи поверх 
модной куртки – постмодернистский «стиляга», пьёт чай с чем-то 
прокисшим, мало водки, поёт из «Зимовья зверей», аккомпани-
руя себе на раздолбанном баяне: «Два вечных сфинкса – джин 
и тоник… и пошлое Адмиралтейство сдавало ангелов внаём»; 
и, как вчера, помню тот золотой закат и вижу: будет себе локти 
грызть, ну да, покуда место свято, оно должно быть занято. Юрий 
Сергеевич… Стареющий, разменявший шестой десяток, далеко 
не хворый – за ним в пещере не угнаться (лишь здесь заработает 
первую болячку), с вечным беспокойством в глазах – с ним посто-
янно неловко (вдруг помешал); слегка небрежная бородка, умеет 
считать копейку – все-таки живёт в столице, а не в расслабленной 
провинции (хлеб привезли с собой, куски тонкие), – но скупо-
ватым я б его все же не назвал; дома, на Литейном, – как всегда, 
книжные полки до потолка (жаль, что в гостях читать недосуг), 
маленький ботанический сад, зверье – собака, кошка, птички, – 
образцы, кукла кроманьонца, очень религиозный сын и заботы, 
заботы, заботы… «Как он тебе?» – спрашиваю у неё. «Знаешь, о 
таких людях нельзя сказать хорошо или плохо. Эти люди на своём 
месте, они делают своё дело», – в её устах это высшая похвала. 

А дело его – кто-то скажет, что за чушь, но поручится ли он 
за свою жизнь, – 20 лет исследовать две пещеры – Воронцовку на 
Кавказе и Капову. Их, кажется, всего двое, кто научно занимается 
спелеогидрологией, и он – ищет, как перекрыть доступ воде к 
рисункам: несколько лет назад их очистили, но ныне половина 
лошади вновь закрылась кальцитовым натёком. И за дело своё 
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очень переживает: «Господи, ну что же они антропоморфа-то 
вверх ногами повесили, ай-я-яй!» И дай Бог ему здоровья! 

С ним прошёл всю пещеру. Но – по порядку. 
В 12 км. от входа, у деревни, берёт начало речка Шульган. 

Через 8 км. она ныряет под землю шумным Сумганом, 4 км. там, 
где она за последний десяток миллионов лет нарыла ходы, и вы-
ливается у входа Голубым озером, чтоб через три сотни метров 
встретиться с Белой. Голубое озеро – ну кто б сказал, что у этой 
большой лужи глубина 33 м. В многоводный 1990-й, когда в пе-
щеру заплывали на лодке, вода била оттуда чуть ли не фонтаном. 
Раньше, ещё на памяти Хамит-агая, который сторожит тут всю 
жизнь, вытекала Шульганка из Круглого «озера», – его можно 
перепрыгнуть, – примостившегося под кустом. Речка сотворила 
пещеру в 3 этажа: неисследованный подземный, по которому 
сейчас течёт, экскурсионный I и закрытый II, через который 
можно выйти к подземному (к речке). Есть ещё труднодоступный 
IV – ход Ткачёва. 

Вход – «7 «КАМАЗОВ» заедут» – шириной 40 м., высотой 
29 (если представить арку в 10 этажей в городе – огромный, а 
так – не очень) – в скале Сарык Ускан. «Вон, посмотрите, – по-
казываю каверны у потолка, – то окаменевшие следы мамонта». 
Некоторые верят. По доскам переходим грязевое месиво (оно 
покрывает большую часть I этажа: когда проведёшь две-три 
сотни человек, в конце дня грязь стекает ручейками даже с глыб 
Хаоса, люди выходят перемазанные по корни ног, а то и выше). 
«Михаил Николаевич, ну бросьте вы пару досок, ну что же это 
такое творится?!» – «Нет, Юрий Сергеевич. Я брошу, а если кто 
поскользнётся? Вот Вы сделайте официальное заключение…» 

– А сильно туристы рисункам вредят? 
– Ну конечно, столько людей, температура повышается, 

состав воздуха меняется, а там ещё замкнутый мешок. 
– Судя по моим измерениям, температура вообще падает, 

– недоумевает Андрей. 
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Капова пещера
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– Вспышки фотоаппаратов, конечно, не вредят – слишком 
кратковременный импульс. Только б освещение не проводили 
– зацветёт всё, как в Новоафонской… Но они же руками лезут 
полапать, что за народ! А тут ещё это водохранилище – что будет, 
какой микроклимат?! Закрывать её надо! 

Решётка, вторая. Памятник аквалангисту Нассонову, погиб-
шему здесь, в Сифоне. Когда в 59-ом биолог Рюмин, изучавший в 
Каповой летучих мышей, нашёл здесь палеолитические рисунки, 
Южный Урал наводнили московские спелеологи. Тогда и «откры-
ли» Кутукское урочище, чуть позже – Победу (30-тилетия), тогда 
же, в начале 60х, и гибли: здесь, в Кутук Сумгане – трое. 

За второй решёткой – лестница наверх. 
– Можно туда? – спрашивают самые ретивые. 
– Нет. 
– Зачем? – местные вместо «почему?» употребляют «зачем?». 
– Радиация. Обвалы. Глубинные газы, – это как фантазия 

сработает. 
Ещё одно болото. Пень в полтора обхвата от огромного ста-

лагната. Охристые пятна, которые можно выдавать за рисунки, 
если группа заплатила за половину маршрута. Надписи на стенах. 

– Я, – говорит Хамит, – нашёл самую старую, за 1905 год. 
Есть и арабской вязью. 

Кальцитовые портьеры с заключённою в них сажей: «Это не 
от факелов туристов, а следы пожаров, бушевавших в местной 
тундростепи в ледниковый период», – утверждает Людмила К. 
«Хозяйка пещеры» – натёк, отдалённо напоминающий женщину.  
Есть ещё «Хозяин», но о нем позднее. Танцевальный зал, Дан-
схолл, с некогда ровным глинистым полом, «здесь можно было 
вальсировать, а потом отсюда стали таскать глину и нарыли 
эти ямы, поэтому мы повесили объявление: «Выносить грязь 
запрещено». Могли б и повежливей его составить, думаю: у 
башкир и сама пещера, её воздух («Можно, бабушка посидит 
здесь, подышит, у неё болезнь, – кашель, астма?»), и глина, и 
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вода («искупаешься раз в Озере – ничто не возьмёт») считаются 
чудодейственными (мою простуду, однако, Шульган не забрал). 

Наконец, зал Хаоса – рухнувший потолок сотворил нагро-
мождение глыб. С вершины завораживает цепочка фонарей, 
ползущих следом, – огонь и тьма, языческое сочетание. Наверное, 
после сожжения книг в Берлине немало людей только по этой 
причине… Натёк Пагода, хоть и изрядно затоптанный, но самый 
прелестный в этой пещере. 

Рисунки. С чётким контуром и более светлым наполнением 
(«Сделаны профессионально, – замечает реставратор. – Я, при-
знаюсь, поражена.»), красной охры на животном жиру. Здесь, в 
Хаосе, – красивая лошадь, что видна наполовину: «А это свинья?» 
– «Нет, бизон»; и рюминские, на II этаже: всё то же и мамонты. 
Все они идут справа налево, и лишь один мамонтёнок, «дисси-
дент», – слева направо. 

– Скажи-ка мне, как художник, – вопрошает Ляхницкий у 
неё, – что у мамонтёнка над головой – рисунок или просто? 

– Вроде как шар нарисован… Солнце? 
– Не знаю, не знаю. Сам недавно заметил. 
Такое маленькое открытие. 
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До Рюмина единственным очагом палеолитической живо-
писи считались юг Франции и север Испании. И хотя Шульган-
ташская на несколько тысяч лет моложе (ей 17-14 тыс. лет), но 
промежуточных этапов – в Карпатах, в Крыму, в Поволжье – меж 
ними нет. Кто-то пытался утверждать, дескать, Рюмин их сам и 
наделал – проверить возраст самого рисунка-то невозможно, 
он установлен по раскопкам в полу, – но чьи тогда работы в 
Игнатьевской, Мурадыме? После Юг Урала ещё дважды станет 
таким изолированным очагом: во времена Хаммурапи, когда 
породит города Аркаима, и во времена царя Давида, когда одним 
из первых станет плавить железо. Но это мало кому интересно. 
За пару минут прикоснуться к Истории сложно, а многие едут 
просто «оттянуться на природе» (но зачем в такую даль?) или 
отметиться: «Я тута был». Бывают и с претензиями, как местные 
члены «Акбузата»: «А вы знаете, что эта лошадь на самом деле – 
Акбузат, только у неё крылья не прорисованы?» (!! – немая сцена, 
классический случай отвисания челюсти).
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Есть там и другие, загадочные рисунки, точнее, геометриче-
ские фигуры: треугольник, обращённый вниз, трапеции, нечто, 
напоминающее пивную кружку, и всё это покрыто «решёткой». 
Что они значат, что нарисовано, мы не знаем и не узнаем. Об-
щее то, что, чем труднодоступней место (сейчас, чтоб подойти к 
рюминским рисункам, нужно преодолеть несколько лестниц и 
набрать 42 м., а когда лестниц не было? – если не было другого 
хода, конечно), тем эти символы сложнее. Вряд ли это горшки: 
во-первых, причём тогда тут треугольник, а во-вторых, умели 
ль они их делать? «Да что вы голову себе морочите? Просто, как 
художник кисть вытирает, так они свою палочку, палец или что 
ещё вытирали о стену!» – «А что, все может быть…»

Вот эти рисунки и спасает Ляхницкий. «Денег нет, всё так 
дорого, автобус до Уфы – аж 500 рублей! Это ж немаловажные 
вещи: наука, медицина, искусство, наконец. Нам же не так много 
нужно…» – «Ну, положим, искусство может и без денег прожить. 
Кто хочет писать, тот будет писать и в стол.» – «Как знать, как 
знать…»

Верхний этаж, святая святых Шульган Таша. Последнюю 
лестницу проходим по одному – она довольно разболтана. 
После грязи I этажа приятно ступать по чистым, почти сухим 
коридорам второго, переходить его прозрачные лужи. Рюмин-
ское стадо – более тусклое, но не менее красивое, чем в Хаосе, 
последняя лестница, широкий ровный ход, лишь в одном месте 
прерываемый маленьким полушкурником с лужей в центре, 
где-то – дорогая глыба, чего – не скажу. Маленькие сталакти-
тики-макаронины – наросли за 30 лет, прошедших с закрытия 
Каповой. Пещерный жемчуг: так же, как моллюск обволакивает 
песчинку перламутром, кальций растёт на камешке, барахтаю-
щемся в крохотной, с ноготь, ванночке – его здесь не потревожит 
ничто, если только человек. Большое, с полста метров, озеро, 
к которому когда-то умудрились дотащить деревянную лодку; 
его переплывать – вёсла не понадобятся, в любом случае вскоре 
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придётся лечь на дно и отталкиваться руками от потолка. Воз-
вращаемся от него к основному ходу. 

– Видишь, дракон, – показывает Юрий Сергеевич. Огром-
ный, в 3 метра, с разверстой пастью, каплющей слюной или ядом, 
возвышается Хозяин пещеры – Шульган. 

Пойдя по левому пути, связав свою судьбу с демонами, дэ-
вами, с Великим Змеем – Аждахой, он сам в итоге превратился в 
такого же змея, покуда брат его, Урал, не победил их скопище. Этот 
эпос, «Урал-батыр», полезно пересказывать близ пещеры, если хо-
чешь что-то в жизни разрушить. Говорила она: «Сиреневое кольцо 
у входа, а дальше – красный свет…» Наверное, осталась ещё тень 
той поры, жива она, если даже металлические вещи, чего только 
не вынесшие в моих дорогах, при отъезде отсюда ломаются, чуть 
ли не крошатся, где уж выдержать хрупким человеческим отноше-
ниям… Потому и стал я после избегать рассказывать о Шульгане 
туристам, пусть лучше давятся наукой, сдобренной легендой о 
том, что Капову вырыли дэвы для Акбузата, крылатого коня…

– А теперь встань, – говорит, – справа, дальше, чуть ближе, 
вон на тот камень. Видишь профиль? 

В самом деле, чётко вырисовывается мужское лицо, с чем-то 
кавказским, сильный подбородок, подстриженные усы, правиль-
ный нос… «А может, – задаюсь вопросом, – не так он ужасен, 
этот оборотень, и за внешностью чудовища скрывается человек?! 
Ведь была же у него красавица-дочь, та самая, взамен которой 
подарил Шульган, в ту пору уже подводный царь, юноше табун 
лошадей той особой масти, что бытует лишь в этих краях». 

Чудесная часть пещеры здесь… Далее идут залы, залы, один 
выше другого, пока не обрывается всё Бездной. Перед нею – Ра-
дужный зал, названный так из-за полосы породы разных цветов 
Радуги, проходящей вдоль по дуге потолка из конца в конец.  
Но то ли из-за соседства с Бездной, то ли из-за названия, то ли 
от усталости рождается ощущение, что от этих стен исходит 
слабый свет – откуда ему быть, все те же три луча в огромной 
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черной пустоте, непробиваемой фонарём – но снова свет, он явно 
струится, будто Радуга – окаменевший луч Солнца, его послание 
тем, кто в Бездне: «Не теряйте надежды. Я с вами. Я существую!» 
Но ведь тьма, осязаемая тьма, клубящаяся там, внизу… 

Спускаемся в Бездну, 80-ти метровый наклонный колодец, 
на решётке, поднимаемся – с жумаром, Ляхницкий – по одной 
верёвке: «Не очень сложно, лишь один камень там как зеркало.  
Я раньше так ходил, прыгал». Постепенно нарастает гул воды; 
где-то за толщей гор остался Хаос со снующими людьми, где-то 
– города, но в нашем мире их нет, да и были ли? И было ли Небо, 
Солнце, Звёзды? Пока не до этого, надо смотреть под ноги, верёвка 
кончилась, появляется потолок, а под ним – плотный туман, оро-
шаемый шумом; туман не пробивается, свет фонаря, отражаясь, 
слепит, но то, что сделал бы ночью в нормальном мире – выклю-
чить, чтобы глаза привыкли, – здесь бессмысленно: света не будет. 

К счастью, вскоре оказываемся ниже этой мглы: чёрные 
глыбы, совсем не похожие на те, что были прежде, с острыми 
гранями, запросто режущими сапоги, на их блистающей коже 
– «сопли мамонта» – пена, выброшенная рекой; и с пяток белых 
валунов под таким же чёрным потолком… И маленький песча-
ный пляжик во тьме. 

Скромненький обедик на камне: свечка, сгущёнка, хлеб да 
вода. «А я здесь как-то рыбок заснял: маленькие, меньше хариуса, 
слепые, но чёрные.» (В подземельях живое вырастает белым, а 
если они проходом по речке – то почему слепые?) 

Речка, не слишком быстро текущая у стены. Но рёв её, гуляя 
вечным эхом, оглушает и… усыпляет. «Однажды залёг я под 
Питером, в Саблинских Штанах, связал себя, залез в спальник, 
на пенку, выключил свет – темнота и тишина. Через некоторое 
время, где-то полчаса, появились глюки: сначала голоса, потом 
и фигуры какие-то… Прервали меня, но с тех пор в лесу совер-
шенно не плутаю.» 
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– Да, здесь иногда слышны голоса, даже когда что-то дела-
ешь. Интересная, интересная пещера… 

Присел на глыбу, не мёрзну, но холод постепенно находит 
дорогу, навевая дремоту… Ноябрь, сосновый лес по берегам реки, 
медленно падает снег, он уже покрыл порошей траву, но вода 
стоит тёмной дорогой в белых берегах… Встряхнулся, но вновь 
сморил сон… Та же река, тот же снег, но лес уже еловый… Вновь 
дёрнул головой, сгоняя наваждение, но… Река, тёмная вода, бе-
лая пороша, липы тянут ветви, ободранные листопадом, к небу, 
полное безветрие, снег валит хлопьями, и Голос: «Он будет идти 
Вечно!…» … «Так и замёрзнуть недолго», – встал. 

Долгожданный подъём, Радужный – и снова свет, он всё-таки 
струится с этих стен! – взглянешь глазами – вроде та же темнота, 
что везде, не тьма – тьма осталась позади, но – свет, свет струится… 

Выходим. Уже у лестниц тянет плесенью, потом – гнилью, и, 
наконец, море резких, до неприятного, запахов – травы, цветов, 
тины, ветра, пчёл, – солнца, звуков – наверное, таким видят мир 
звери, или Ашеры. Прекрасный мир, но к нему нужно привыкнуть. 

«Ой, клещ!» – в панике дама. – «Что делать, ой!» – «Да ничего, 
сейчас вытащим, успокойтесь!» – «А вдруг заболею?!» – «Всего 
1,5% клещей инфицированы, всего 2% укушенных заболевают. 
Можете его сохранить, потом сдадите на анализ» – «А где?» – «В 
Уфе, наверное. Ничего страшного, кому суждено умереть от 
энцефалита, не умрёт от мышки!» 

– Да, – говорит старик из Магнитки, – бестолковая молодёжь 
пошла. Я вот плыву в последний раз – уж к 70 ближусь, – чему 
научатся, тому научатся. А мне на покой пора. Немало повидал, 
немало, где бывал. Раньше ж путёвка в альплагерь на Припо-
лярный Урал 32 ”рэ” стоила: проезд, питание, снаряжение – всё. 
А теперь… 

Пьём спирт, закусываем домашней копчёной колбаской. 
– А где лучше всего? 
– Сложно ответить. Вот, ещё при шахе строили мы завод в 
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Иране, там город такой есть – Исфахан, знаешь? 
– «Исфахан несфе джехан»? («Исфахан – половина мира») 
– Да… Ба забони фарси медонид? 
– Афсус, ман гап намезанам… Так как там? 
– Действительно, половина мира… Горы, конечно, – ни тра-

винки, – его глаза подёрнулись памятью. – Были у меня там две 
персияночки – кстати, персы совсем другой народ: есть чёрные 
– это иранцы, а персы – светловолосые, даже голубоглазые, среди 
башкир тоже такие встречаются, только рыжие, и очень любят 
вспоминать своего царя Кира, кстати, не говори им Кир – это у 
них матерное слово, тоже из трёх букв. 

– А как же? 
– Куруш они его зовут. Так вот, пошёл я со своими персия-

ночками в горы – а они весёлые, щебечут чего-то… Ну и настучал 
кто-то. Через некоторое время вызывают меня, партсобрание, 
гэбист сидит. «Так, значит, 48 часов тебе на сборы, – говорят, – и 
больше из Союза ни ногой». Даже проститься не успел. Шаганэ… 
Ладно, давай. Вам то теперь проще… 

Такое место – тень, звон комаров, и Река – дно её видно 
вплоть до того берега – бесшумна, следует себе мимо меня, и не 
касаясь, и не забываясь…. 

– Надо одну пещерку поковырять, кажется, именно через 
неё вода к Хаосу подступает, – вырывает из небытия Ляхницкий. 
Всё уходит, когда, сидя на камне посреди Озера, прямо перед его 
сине-синей бездонностью, вслушиваешься в эхо его вод и своих 
песен, и оляпки снуют мимо – в Голубином гроте их гнездо. 

– Как называется-то дырка? 
– Это пещера с романтическим названием «Северная 50/1». 
Поднимаемся по Каньону Каран – одному из самых пре-

красных, являвшихся моему глазу, мест. Ярко белые в полдень, 
слепящие скалы. По весне здесь бежит ручей, водопад, ныне от 
него остались глубокая яма и мхи. С сосны наблюдают вороны 
– сколько таких, как мы, прошло под ними. Они огромны. Ви-
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дел как-то воздушный бой: ворон уносил в когтях кого-то – то 
ли птенца, то ли добычу перехватил, – сверху его с отчаянным 
криком атаковал беркут, что был раза в два меньше; ворон уво-
рачивался и вдруг выполнил «суперкобру» – фигуру высшего 
пилотажа – перевернулся на спину и, продолжая лететь хвостом 
вперёд, мощной лапой ударил преследователя, так что тот на 
несколько секунд потерял управление. Наверняка это был тот 
же ворон, что сейчас обозревал нас – их здесь всего двое. 

Поднялись на Сарык Ускан. Чабрец, матрёшка, зверобой. 
Романтическая «50 дробь 1» – волчья яма: карстовый провал с 
несколькими костями и шкурой волка. Ириша, как пустынная 
ящерка, в полминуты туда ввинчивается. Безрезультатно – надо 
копать. Потом они будут её копать, но конца делу не видно, так 
же, как и продолжателей… 

Стою на берегу, сумерки. Трое в лодке, не считая кота. 
– Извините, а Юрий Сергеевич Ляхницкий здесь? 
– Здесь. 
– Чёрный, стой, не убегай, мы сейчас отплываем. Пред-

ставляете, чуть повыше здесь, проходим перекат – скала там, 
как стог… 

– Кабан Таш, мг, … 
– Сидит наш кот на носу и вдруг – бултых в воду! Мы его: 

«Чёрный, чёрный!», думали, утонул, а он через сотню метров 
выплыл, мяукнет – и под воду. Оклемался, смотрим, опять при-
ключений ищет. 

– Откуда будете? 
– Мы с Москвы. Вот, познакомились в поезде с женщиной 

– она к вам как раз добирается, мы её и пригласили с нами от 
Белорецка спуститься. 

– Понравилось? 
– Да-а… Места у вас замечательные… 
– Я почему спрашиваю, недалече как 2 месяца назад тоже 

сплавлялся оттуда, так всю дорогу на вёслах шли: куда ни повер-
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нёт река, всё равно – ветер встречный. 
– А у нас спокойно было. А чего в деревнях ребятишки все 

нам кричали? Не разобрать. 
– «Туриста, крючки давай!» По-моему, это единственная 

доступная им фраза. Вы, если хотите в пещеру, вставайте вон на 
той косе, утром приплывёте – проведём. 

– Спасибо. Вы болеете? – (я регулярно захожусь в кашле и 
при этом нещадно курю) – Возьмите эти таблетки… 

– Спасибо, конечно, но сами-то как? 
– А у нас есть ещё. Ну ладно, нам пора – ещё сушиться. 

Оставляем женщину Вам… 
Женщина – вдова Киселёва, погибшего недавно в Пинеж-

ских пещерах на Архангело-городщине. Когда-то он исследовал 
местный Сифон. Об этом, большей частью, и говорим, сидя за 
столиком – она, Ляхницкий, Ирина, Володя и я. 

– Ему всего несколько минут не хватило… А была я в про-
шлом году на Мане…

Нехороший вывод лезет в голову, ну да хай с ней…
– Давайте помянем, – говорит Володя, наполняя киселёвскую 

каску водкой…
Костёр, уха. Рыбу никто не удит – берут сетью, или острогой 

выбивают сомов в человеческий рост. Бардак на уме только этот 
огонь рассеивает. Ночую в сторожке, у Хамита. 

– Эй, Рустам, зря ты свою «кызыкай» с ним отпустил. Жен-
щину отпускать нельзя…

– Пусть нагуляются. Я и так его чуть не убил…
Спрашиваю у Рэя однажды: 
– Револьвера, случайно, у тебя нет? 
– Пистолет в городе. А зачем? 
– Пистолет не то… В рулетку хочу сыграть. 
– Холостые и один боевой в магазине – можно и с писто-

летом. 
Тени пляшут. Ночь. Ветер беснуется. 
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– Ну, здравствуй, Андрей. Хороший гамак? 
– Ничего. 
– Спой, что ли… 
– Не хочется. 
– Тогда пей. 
– Что это? 
– Самогон. Пей. 
– Не буду. 
– Пей. Легче будет. 
– Нет. 
– Как знаешь. Значит, петь не хочешь, пить не хочешь… 

Выбирай. 
– Что это? Ножи? 
– Угу. Держи крепче, бей в шею. Это просто. Ни о чем не 

беспокойся – тайга большая… 
– Идиоты! С кем я связался! Идиоты! 
– Ну зачем нож бросил?! Где теперь его искать буду? Эх 

ты!.. Ладно, я её тебе привезу. Интересное у тебя впечатление от 
Башкирии останется. Ты же послезавтра уезжаешь? Жди гостей. 
И – ходи осторожно. Если что с ней случится… 

– Я, как донской казак, не уезжал бы. Баба – она есть баба – 
хочет, пусть катится. 

– Проблема в том, Василий, что уезжаю я, а она в последний 
момент со мной увязалась… Видать, в самом деле придётся от-
везти. Дурацкая ситуация: своими руками отдаю её тому, кому 
она не нужна. О’кэй, у меня вечером день рождения – приглашаю 
всю вашу экспедицию. 

– Сегодня? 
– В этом году сегодня. 
Василий: флористическое обоснование необходимости 

расширения заповедника вплоть до Урюка. Почти всё время в 
поле, в глуши, четыре сигареты в день на брата – по счёту, суп – 
китайская лапша – с мясом: мошка. «Да заведите себе «Раптор» 
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– даже под открытым тентом весь гнус изгоняет!» 
Начальство, к счастью, уехало; стало быть, гуляем спокойно. 

Всё население кордона (лишь горничная Милеуша где-то поги-
бает – энцефалит) плюс гости, приехавшие к сыну (он где-то в 
лесу за пару десятков вёрст – съездили, нашли). 

– Ну как Вам наш плов? 
– Ох, замечательный… 
– Спасибо хозяйке! Ешьте ещё, раз пить не изволите. Где 

ещё такой отведаете? 
– Да-а, это не каша с мясом… 
– Юрий Сергеевич, Ваша пещера никуда не убежит, сидите. 

Намедни был тут один шахтёр из Мирного, так он говорит: «Ну 
что я там забыл! И так всю жизнь под землёй, а тут ещё по своей 
воле в эту дыру лезть!». Так что, за Солнце! Да светит оно тем, 
для кого мы сами будем неандертальцами! 

– Василий, давай что-нибудь из Владимира Семёныча… 
Затянули «И ни церковь, и ни кабак – ничего не свято». 
Все – человек 15 – уместились за длинным столом: Лях-

ницкий, Ирина, Дамир, стесняющийся Ильяс (Салимьян так и 
не забрёл), Кабир-агай, старый охотник из Учалов, с молодым 
учителем, ребята из музея, из экспедиции, Василий, Хамит, Аф, 
ещё, и ещё…

– Такой торт! – и красивый, и вкусный! Как делали его здесь? 
– Три кило печенья, раскладываете стопками – 42 кусочка, 

моё число. Крем – деревенская сметана со сгущёнкой, сверху – 
засыпать шоколадом и утыкать клубникой. «Дикий Наполеон» 
– жаль фотоаппарата нет, не правда ли? Так давайте за нашу 
хозяйку! Куда б мы без неё?! Не так ли, Анатолий Фёдорович? 

– Подожди, Рустам, слово хочу говорить, – встал Хамит. – 
Вот, знаете, дуслар, хороших людей по глазам видно. Вот, как 
увидел их первый раз, сразу подумал: «хорошие глаза у них», и 
не ошибся. И девушка у тебя хорошая. Ну, я говорить не умею 
красиво, за вас, молодые! 
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– Ай, Хамит-агай, зачем так лестно? Не такие уж мы… 
– Не, Рустам, не скажи. Я вот всю жизнь сталь варю, хотя 

родом из Бурзяна, потомственный охотник, так я марку стали 
на зуб определяю… 

– А мой нож можете? – протягивает Василий. 
– Могу. Такая-то. Мягкая. 
– Правильно. У меня раньше отличный кинжал был, в Воро-

неже из турбинных лопаток сделали, так я все лето им косуль в 
экспедиции, в Забайкалье, разделывал. Семь косуль, кости пере-
рубал – ни одной зазубрины. А домой ехал, в Уфе менты забрали 
– как раз какие-то выборы были. Заводят меня: «Ну, выкладывай». 
Я высыпаю. Весь стол – гильзы, порох, патроны, дробь, жаканы. 
«Ты че, на войну собрался?» Ну и пришлось им нож подарить…

– Да-а… А вот у меня случай был…
– Как выезжать отсюда будем? Вся зарплата на билет уйдёт… 
– Брат мой здесь участковым был. Самоубийство, написали, 

только не верит никто…
– Сына хочу в интернат устроить, а он плачет, уезжать не 

хочет. А здесь всего 4 класса…
– Питие людей губит…
– Не пил бы Хамит столько. Ночь на дворе, а ему ещё по 

такой-то дороге в аул ехать!
– Наутро он как стёклышко будет, вот увидишь!
Костёр. Шашлык. Абрикосы. Лежу на спине. Звёзды рушатся. 

«Ой, то ни вiчор, то ни вiчор. Ой, д’мне малым-мало-т спалось». 
Утро. Кордон вымер. По трети литра на душу – вроде не-

много, коль мерить водкой. Местный перегон – вещь хитрая: с 
медовухи – она бьёт по ногам, сэм – по голове. К обеду появля-
ются смутные личности. Вот один с соломой в волосах, другой 
– спускается с сеновала. Лишь Хамит без тени похмелья. Жарко. 

Ну всё, брожу, прощаюсь с деревьями. Мыслями я уже в 
дороге. Ночью – стук. «Опять туристов принесло», – досадуя, 
открываю дверь.
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– Да? – чуть не рявкнул.
– Извините, мы только что приехали, ехали издалека, из 

Свердловска, потому поздно, у вас где-нибудь можно остано-
виться?

– Палатка есть? 
– Есть, но клещей боимся – у нас ребёнок.
– В гостинице мест нет, если только на полу, устроит?
– Да, конечно…
– Спальники есть?
– Есть.
«Всё равно сон согнали», – думаю.
– Чай пить будете?
– С удовольствием. Чудинов Владимир Дмитриевич, просто 

Володя, это мой компаньон – Саша.
– Рустам. Очень приятно.
Разговорились. Не так плохо, оказывается, прервать дурной 

сон ради приятной беседы.
– Хочу вот сынишке Капову показать. Я здесь молодым всё 

облазил…
– Вы спелеолог? Здесь ваш коллега – Ляхницкий.
– А-а. Хорошо совпали. Мы с ним были в Средней Азии, 

массив Ходжа ГурГур Ата – такая стена метров в 400, утыканная 
пещерами.

– Пещерный город?
– Нет, естественные.
«Хочу однажды в пещеру залезть, в ГурГур Ата, – вспом-

нился Ляхницкий, – а у входа кобра греется. Ну я мимо неё-то 
нырнул, а там вспомнил: кобры-то поодиночке не живут! Да, 
всякое бывало».

– В Кутуках были?
– Бывал. Но там всего 135 метров, а у нас сейчас гонки идут 

на километры: вот мы, ещё итальянские команды, французы… 
– Километры – это как?
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– По вертикали, конечно. Жан-Бернар считалась глубочай-
шей, а сейчас нашли и больше. Делаем и совместные спуски – на 
Кавказе, в Альпах. Слышал, может, группу такую – «Наутилус 
Помпилиус», так Илюша Кормильцев, автор текстов, переводчи-
ком со мной был, когда с итальянцами в Средней Азии работали. 

– Стало быть, я пью чай с человеком, пившим на брудершафт 
с Бутусовым.

– А что Бутусов? Вот французы N.N. – это да, глубже них 
ещё никто не проник…

Наутро ковыряем волчью яму. Прощаемся.
– Звони, заезжай, телефон мой знаешь.
– Да Вас, пожалуй, в Йобурге-то и не застану.
– Не, я сейчас на месте сижу, снаряжение делаю для «Вели-

кого Северного Пути».
– Это что?
– Экспедиция такая. Слышал, может, Черномырдин на «Бу-

ране» перевернулся? Ну он её участник.
Последняя ночёвка – в юрте (к Афу приплыли с полста то 

ли усталых, то ли неразговорчивых белорусов. «А то остались 
бы, – говорит Аф, – я уж намекал Михал Николаичу, что вы 
зазимовать можете. Всё не один, не с волками. Картошку поса-
дили…» – «Копать будете – не поминайте лихом.» – «Да хранит 
вас Бог.» – фальшь?). Юрта – штука экзотическая: дым, комары 
в углах сердятся, кислый запах и холодно.

На обратном заехали к Саше, на Ферму. Барак на 2 семьи, у 
него – мать и красивая работящая жена.

– Скажи, это ты мне людей послал? Директор какой-то…
– Не помню… А-а, Альшеевский, на «Газели»? Ну да, сделал 

бы калым себе, сам же говорил – не платят.
– А где я лес возьму?
– Отказать никогда не долго.
Они смотрят за огромным стадом коров, изредка на лошадях 

наезжают на кордон.
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– Телёнка загубили, сволочи. Сдохнет к утру. Думаю, может, 
на ремнях его подвесить, кровь хоть немного разгонится. Мы 
родом с Казахстана, до распада там жили, пока в окна бутылки 
с бензином не полетели. Теперь сюда перебрались.

Хоть и горы, и лес, и речушка, Ямашла, а всё равно – тоскли-
вое какое-то место – пыльное. На окраине – курган Бабсак-бия. 

– Ничего, прижились. Баню поставили, молоко своё, огород. 
Сад вот думаем посадить.

– А почему Алма-Ата – «Отец-яблоко»?
– А там яблоки, апорт, такие огромные вырастают – вот, 

хочешь верь, хочешь не верь, ни разу в детстве не смог целиком 
одно яблоко съесть.

– А почему сюда-то? Почему в глушь?
– Я же из бурзянских башкир, хотя ни слова не понимаю.
– Как местные?
– Нормально. Иногда, правда, слышно за спиной: «Хайван», 

а так нормально.
Авзян. После пяти часов ожидания добираемся до Аскаров-

ского поворота. Вечереет.
– Пойдём пешком. Машин, наверное, не будет.
– Никуда я не пойду! 6 перевалов!
Уснули. Просыпаюсь от визга тормозов: «Уазик».
– Спите? Айда, поехали.
– Не за мёртвых нас приняли?
– На мёртвых я насмотрелся. Курите? Угощайтесь, только 

осторожно – в бочках бензин.
По дороге теряем (!) глушитель. Забегаю отдать воду в Бретяк.
Новосаитово.
– Ну, я приехал. Если хотите, сходите в баню, только исто-

плена.
Голос с другой стороны улицы:
– Эй, молодые, куда идёте? В лесу комары, мошка, дождик 

сейчас пойдёт, ночуйте у нас!
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– Мухаррам-бабай?
– Да. А ты меня откуда знаешь?
– В Кулгунино, помните?
Он долго рассказывал о своей жизни, о соседях. Деревня – по 

пригоркам у ручейка, где до сих пор все берут воду («2 млрд. че-
ловек не имеют надёжных источников водоснабжения» – доклад 
ЮНЕСКО). Каждый первый из молодых прошёл через Чечню: всё 
наше пушечное мясо – из ничего не подозревающей глубинки. 
«После войны жила тут одна немка – мой родственник привёз 
трофей. Жила она, значит, в Кудаше – там, по дороге, брошенный 
аул, – а у нас ведь ни радио тогда не было, ни света, каково ей, 
городской! И сбежала однажды. Ну ничего, побродила недели 
две по лесам, да и вышла обратно – а куда деваться? Урман…»

Ждём. Днём проскакивает мимо «Татра» с лесом, не оста-
навливается. А ехать нужно не нам одним – все удивлены: «Ну, 
теперь, если что с ним случится – а с ним обязательно что-нибудь 
случится, такая уж дорога – пусть сам себе помогает!»

Подходят к концу сутки нашего ожидания: моего за чаем, 
её – на лошади. Появляется «КРАЗ» с военными:

– До асфальта возьмёте?
– Эх ты, не узнал! А ещё «огонь с мороженым»! (Подыгрывал 

как-то на кубызе команде такой – «Огни Сварожичей».)
– Никола, ты что ли?! Ты где форму надыбал?
– Завербовался. А мы ещё в ту сторону едем, смотрю, кто-то, 

вроде как, знакомый на лошади рассекает… Да не, думаю, откуда 
ей здесь взяться. А это, оказывается, действительно вы были.

Втиснулись. Тесно, однако (как те всемером в кабине поме-
стились?).

– Ну ты, Колян, даёшь! – его напарник. – Подбегает тут ко 
мне, кричит: «Блин, знакомых тут встретил!» Я, блин, тут сколько 
езжу, а никого не знаю, а он, да тут! Вы, ребята, откуда здесь?

– Из лесу, вестимо. Лес везёте?
– По этой дороге только лесовозы. Из Саргаи, с заповедника. 
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– Они у себя лес что ли валят?
– Кто их знает? Наше дело маленькое. Будешь насвай – толь-

ко он с табаком? Слюну не глотай – всю машину заблюёшь. Во, 
и Земфиру поставим. Кажется, дрова поехали… Будет спуск, 
держитесь крепче: ударим по тормозам, лес обратно запихнём. 

– Ну как тебе наши горы? – ты всё мечтал здесь побывать. 
– Первый раз ехал – у-у, а сейчас – глаза б мои эту дорогу не 

видели. Давайте споём. Я люблю за баранкой петь. «Как ходил 
Ванюша бережком вдоль синей речки, как водил Ванюша сол-
нышко на золотой уздечке…»

– Буддист, асфальт! Смотри, Асфальт!
– Да, и вон, видишь, огни: Стерлик.
– Буддист, цивилизация! И воздух родной! Цивилизация! 
Горы оторвались – с мясом. И древняя когтистая лапа втя-

нулась назад, в ущелье…
Другое небо, другой народ, другая планета – Цивилизация… 

P. S. …Когда Урал победил воинство дэвов, бежали они в 
страхе в глубокий омут озера, имя которого – Йылкысыккан 
(«лошадь вышла» – то самое). Смерть им люба, и нет в той воде 
ничего живого, лишь тёмная темень. Бросают в него монеты 
– чтобы задобрить, откупиться от демонов? Берёза рядом, увя-
занная ленточками, – для возвращения? Зачем же вам, люди, 
возвращаться сюда? Или всегда уходят, чтобы вернуться? 

Неподалёку другое озеро, Игешты, живое – «бродячих 
берёз». Островок по нему плавал, поросший берёзами, пока не 
прибился к берегу. Упокоился. 

И острова покой находят.
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Наталия Мурашкина

ОТКРЫВАЯ САМАРСКУЮ ЛУКУ

– Встречай: приеду завтра!
Как быстро два коротких слова могут изменить картину дня! 

Подруга по переписке из Уфы написала их ВКонтакте – и вот я 
бегаю по квартире: навожу порядок, критически осматриваю 
содержимое холодильника, прошу маму приготовить что-нибудь 
вкусненькое. Суетный день, но продуктивный. Ждём.

Утром я встречала заспанную Машу на вокзале. Опущу за-
весу над восклицаниями и восхищёнными возгласами – всякий, 
кто видел впервые человека, которого считает лучшим другом, 
поймёт, почему.

Итак, я наконец-то увидела Машу. А она – меня и Самару.  
И теперь я, знакомая, готова была открыть подруге Город.

После недолгого отдыха мы отправились в городские 
«джунгли». Я повела Машу на набережную, рассчитывая очаро-
вать её «наповал». Но что-то пошло не так… Подруга с интересом 
рассматривала современные высотки и спрятавшихся в их тени 
деревянных «старожилов», любовалась красивыми клумбами и 
долго смотрела на волжскую гладь – и всё как-то спокойно, без 
фанатизма. Даже как-то обидно стало. Или город у нас так себе, 
или экскурсовод я никакой. А это ещё обиднее. Надо обдумать 
сложившееся положение…

Вечером за праздничным столом обсуждали самарские и 
уфимские достопримечательности, любимые блюда, интересные 
книжки. Не вспомню сейчас, кто затеял чтение наизусть: кто 
больше вспомнит. И посыпались: «Буря мглою небо кроет…», 
«На заре ты её не буди…», «Ночь. Улица. Фонарь. Аптека»… 
Выдохлись на «Лукоморье», которое прочитала я.

Маша не выдержала:
– Всё, признаю поражение! Я столько стихов не знаю! Ты 
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молодец! А вот объясни, что такое Лукоморье? Столько раз 
слышала, читала, а не знаю до сих пор.

Я стала объяснять про излучину, изгибы, лукавство, имя 
«Лука». Объясняя, вдруг поняла, чем по-настоящему смогу увлечь 
свою башкирскую гостью. Догадались? Правильно, Самарской 
Лукой!

Когда Маша уснула, я открыла фотоальбом и на первой же 
странице увидела фотографии прошлых лет, на которых запечат-
лена поездка в Каменную Чашу, что на территории Жигулёвского 
заповедника. Не восхитил шумный город? Отправимся в заповед-
ные места. А пока, листая альбом, вспоминала первое свидание 
с нетронутой природой Жигулей. 2010 год. Отчётливо помню: 
дорога, величественная плотина, от которой мурашки по коже, 
жёлто-красные клёны, стражами стоящие вдоль дороги. И Чаша. 
Будто на дне пёстрого кувшина оказалась. Сказка…

Но ведь надо будет что-то и рассказывать? Эмоции – эмоци-
ями, а знания тоже никто не отменял. Завистливо посмотрела на 
улыбающуюся во сне Машу, полезла в Интернет. Так… «Камен-
ной чашей называют расширение Ширяевского оврага в месте 
впадения в него Каменного. Это горное образование, окайм-
лённое 5 склонами гор и 5 оврагами…» Вот ещё: «Самарская 
Лука – один из уникальных уголков России. Здесь расположены 
две природоохранные организации: Жигулёвский заповедник и 
национальный парк «Самарская Лука». Национальный парк по 
площади гораздо больше заповедника – 134 000 гектаров против 
23 000». Ага-ага. Сертификат ЮНЕСКО. Находят остатки древ-
них морских животных, иглы морских ежей, отпечатки морских 
лилий, окаменевшие раковины моллюсков, живших в древних 
морях. В Башкирии такое никому не снилось! Есть люди, все-
рьёз верящие в то, что Жигули – своеобразный галактический 
передатчик планетарного масштаба, и служит он для связи с 
иными мирами. Амазонки! Хозяйка Жигулёвских гор! Почему 
же раньше я всем этим не интересовалась?! Голова кругом! Пора 
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спать – слишком много информации на сегодня. А ведь завтра – 
трудный день. Буду хлопотать о поездд..кк…

Утром показала Маше на карте излучину (на месте показать 
не получится: большое видится на расстоянье), ткнула пальцем: 
едем сюда! Организовать «поход» оказалось не так сложно: нашли 
турагентство, договорились – и уже через день готовы окунуться 
в Жигулёвскую сказку. Началось приключения с села со сказоч-
ным названием Солнечная Поляна. Маша, услышав название, 
вспомнила: у них в Башкирии есть сёла Марс и Луна. Забавно… 
Хранитель проинструктировал группу: что можно, чего нельзя. 
«Нельзя» оказалось гораздо больше, но это никого не удивило: 
всё же защищаемая государством территория. Идя по дорожке, 
мы осматривались. Красота! Можно поиграть «в растения»: это 
липа, там берёза, клён, вяз, кажется, ольха, точно ольха, ива, боя-
рышник, пижма, толокнянка, горец, душица… В знании растений 
Маша меня превзошла. Между тем растительность становилась 
гуще, темнело. Экскурсовод неторопливо рассказывала о живот-
ных-хозяевах этого уголка природы: зайцах, белках, лисах, лосях, 
кабанах… Аааа! Мы взялись за руки: страшно. Нет, не белки, 
конечно, нас пугали: этих милых крох мы рады были бы видеть, 
даже накормили бы взятыми с собой орешками. Но вот лось или 
кабан… Экскурсовод успокоила: животные сами боятся человека, 
поэтому нападают на него только в самых крайних случаях. Это 
немного утешило, но всё же… Успокаивающе подействовала 
белая стена, которую увидели вдали. Люди! Нет, никого не было: 
строение оказалось часовней. Хм, здесь даже паломники бывают! 
А всё потому, что здесь чудотворный родник, «Источник Николая 
Чудотворца». Как сказал гид, «Вода поступает из плиоценовых 
отложений кайнозойской эры– эпохи неогенового периода, 
начавшейся 5 миллионов лет назад». Мы ничего не поняли, но 
так классно звучало! А ещё вспомнился рассказ мамы– не такой 
научный, конечно, но душевный и ясный: «Каждую мелочь на 
твоём пути – заметишь обязательно. Вокруг да сплошь пышный 
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лес, а посреди него всё цветёт. Поздняя весна тогда была. Солнце 
освещало дорогу, моросил дождик. Мы с папой ездили. Никого 
в округе, мы одна. Часовенка там была совсем другой: древняя, 
деревянная. И вдруг дедушку заприметили, а он всё смотрит на 
небо, словно обращается к енму. Мы уже решили пойти дальше, 
как вдруг дедушка повернулся к нам и говорит: мол, легенда 
есть, о сподвижнике Степана Разина Фёдоре Шелудяке, не же-
лал он сдаваться царским войскам, бросился с утёса на камни, 
а камни-то раздвинулись, и попал Фёдор к Хозяйке гор, долго 
жил в подземелье, но не радовал его каменный плен Умер он в 
тоске, вот с тех пор и плачет Хозяйка Жигулей, а слёзы её текут 
в Каменную чашу. Мы так были поражены, что даже подумали: 
не привиделось ли нам это».

Мы старичка не встретили. А путь по заповедным местам 
продолжался. Вокруг шевелился лес, меняя окраску, переливаясь 
и вспыхивая, трепетал и корчился, лепетал и рычал. Темнота 
сменилась светом: ущелье закончилось, горы расступились – и 
пред нами во всей красе предстала Чаша! Нет, не Каменная, 
а изумрудно-зелёная, покрытая пёстрым плотным ковром из 
травы и цветов. Ярко светило солнце, беззаботно пели птицы, 
листья деревьев шелестели о своём, древесном… РАЙ. Маша 
неожиданно остановилась и сказала: «Вот почему у людей всё, 
связанное с лесом, плохое? «Живём как в лесу». «Кто в лес, кто 
по дрова»… Лес, деревья – это так здорово! Иду сейчас и думаю: 
это ведь настоящий заповедник, от слова «заповедь», он похож 
на рай. Такую красоту только Бог мог создать. Надо сюда людей 
приводить и показывать идеал, а потом они вернутся, посмотрят 
на созданное собой и поймут: что-то в их жизни не так… Лес – 
главная ценность, он не может быть плохим».

Вооот, теперь Маша увидела настоящую Самарскую землю, 
поняла её! Но эгоистического восторга от достигнутой цели 
не было: нас окружала сказка, сотворённая много сотен лет 
назад. И мелкими казались здесь все человеческие желания…  
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Одно сохранялось: желание истребить местных комаров, они здесь, 
на свежем воздухе, невероятных размеров! И проявляли своё го-
степриимство довольно странным способом. Но это такая ерунда 
по сравнению с теми чувствами, которые мы здесь испытали.

Домой нас провожала гроза... Казалось, вокруг автобуса 
стены из дождя. Грохотал гром, но вот странно: его раскаты 
убаюкивали. Я уснула, и виделись мне то старец, то Хозяйка 
гор, то невероятно красивый, с лицом человека, пень, то буйный 
Шелудяка, то дорожка из жёлтого песка.

Дом встретил радушно, причитаниями мамы, горячей во-
дой и вкусным ужином. Природа – это здорово, но дома тоже 
неплохое место. Мы долго делились впечатлениями, пытались 
описать увиденные заповедные уголки природы. Заболтались до 
глубокой ночи. А днём провожали Машу…

Когда через день я открыла ВКонтакте, о котором забыла, 
пока занималась гостьей, и увидела сообщение. От Маши:

И прекрасен край Родной,
Только ты глаза открой.
Перед нами мир чудес,
Что таит в себе наш лес!
Человек не зря рождён,
Я бесспорно убеждён.
Так цвети же под дождём,
Как резной зелёный клён.
Ощути прилив в крови
мира, счастья и любви! 

P.S. Жду с ответным визитом. Поедем в Шульган-Таш.
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Владимир Назаров 

ЛИРИЧЕСКИЕ МИНИАТЮРЫ
Рябина

Ехали дорогой.
Жёлтые листья усеяли лесную колею. Тетеревиная стая 

метнулась в сторону, взбудоражив наш охотничий дух. Неожи-
данно выбежала на обочину дороги пылающая рябина, сплошь 
увешанная тяжёлыми гроздьями крупных ягод – так и хочется 
положить их в рот. Но горьковато-сладкие, налитые соком, они 
ждут ещё первых заморозков, после которых станут мягкими, 
прелыми, с кислинкой.

Любят полакомиться таким деликатесом тетерева, рябчики 
и другие лесные птицы. Зимой на снежную порошу под рябиной 
ляжет сморщенная шелуха от склёванных ягод – объедки из пти-
чьей столовой. А пока пламенеют по лесу деревца, отягощённые 
небывалым урожаем, на радость лесному населению.
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Голос земли
С полей уже почти убран урожай. Скирды соломы топчут 

местами вспаханную землю. Трактора урчат, поднимая пласты 
темной, холодно-влажной слежавшейся земли. Это под озимые.  
В октябре оденутся поля нежно-зелёной шубкой озимых посевов 
и так уйдут под снег, чтобы весной, не задерживаясь, пойти в 
рост и пораньше налиться ядрёными зёрнами. Вздыхает земля. 
И урчат до ночи под холодным осенним небом тракторы, заво-
рачивая лемехами колючую стерню…

Песня
Летели на юг журавли. И упала с поднебесья на притихшую 

деревеньку журавлиная прощальная песня. Ударилась о плетни, 
о стены деревянных изб и разбилась, словно хрустальная тонкая 
ваза. Ветер подхватил грустно зазвеневшие осколки той песни и 
унёс их далеко, в неуютное осеннее утро.

Я шёл полем, поднял голову к небу и подумал: вот бы найти 
осколочек!
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ВЕСНА В СТАРОМ ЛЕСУ
(Картинки из жизни природы)

Настовичок
В лиловом полумраке раннего морозного мартовского утра 

в снежную нишу, образовавшуюся под густой разлапистой елью, 
где приютился на ночь крошечный зайчонок-настовичок, про-
никла громкая раскатистая трель. Это, укрепившись на вершине 
высоченной сухары, приветствовал весну большой чёрный дятел 
– желна. Ему тотчас отозвались другие дятлы, робко пискнули 
синицы, где-то вдалеке пробормотали тетерева, завозилась в 
своём дупле белка и ещё послышалось много разных звуков, 
без которых это утро потеряло бы свою первозданную прелесть.

 Зайчонок недавно появился на свет. Зайчиха-мать, выкинув 
на твёрдый зернистый наст свой первый помёт, тут же поспешила 
скрыться, чтобы своим присутствием не привлечь лесных хищ-
ников к новорождённым, в первое время совершенно лишённым 
собственного запаха. Малютка, беззащитный и беспомощный,  
в первую же неделю растерял своих братишек и сестёр. И вот 
наступил новый день его полной опасностей жизни. Выбравшись 
наружу, настовичок неловко заковылял наугад в лесную чащу.

Частокол густого соснового подроста неожиданно рассту-
пился, и тёплый комочек выкатился на трассу высоковольтной ли-
нии. Над ней уже ярко пламенело небо, и зайчонок, заворожённый 
этим светом, запрыгал на восток. Добрался до взлобка и огляделся. 
Что-то рыжее неслось к нему снизу, от леса. Жалобно вскрикнув, 
малыш повернул навстречу, медленно и обессиленно переставляя 
лапки. Он думал, наверное, что это его зайчиха-мать… Там, где 
два следа скрестились, осталась глубокая вмятина в снегу.

Лиса спозаранку вышла на охоту. Она была сыта, поскольку 
промышляла мышами, докапываясь до них через полуметровый 
слой снега. Поэтому, схватив пухлячка-зайчонку, она не перекуси-
ла ему горло сразу, а поволокла за собой, играя с малышом на ходу. 
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Она то отпускала его, то настигала в прыжке, вдавливая в снег…
…Долго я распутывал лабиринты следов, раздумывал над 

«белой книгой», прежде чем записал себе в блокнот эту малень-
кую лесную трагедию.

Схватка
Лесник Потапыч шёл на своих широких охотничьих лыжах 

на край большого мохового болота.
– А если пусто? – тревожился он вслух. Но когда, пройдя 

разноголосый, тенькающий, весь умытый солнечным светом 
лес, Потапыч выбрался на желанную палестинку, он облегчённо 
вздохнул: здесь явно побывали глухари. На ослепительно белом 
снегу, разлинованном тенями, остались росчерки крыльев этих 
больших и тяжёлых птиц. Снег возле высокой кочки был взрыт, 
зеленели кустики брусники. Кругом стояли редкие большие дере-
вья, кое-где тянулись к свету кривые сосенки. Полузасыпанный 
снегом, старый шалаш почти рухнул, и Потапычу пришлось 
основательно его подправить.

Возвращался лесник через густой ельник. Где-то невдалеке 
от него раздался сильный шум и треск сучьев. Что-то тяжело 
рухнуло в снег. Пробежав метров сто, Потапыч увидел между 
стволами удивительную картину: что-то большое, тёмно-серое 
шумно трепыхалось на снегу, летели перья, а над птицей хищно 
и плавно изгибалось гибкое длинное тело какого-то довольно 
большого зверя. С глухим урчанием, словно сердясь, куница (а 
это была она – гостья дикого Севера и таёжных урманов) но-
ровила схватить глухаря за шею. А он, старый, седой, с белым 
почти брюхом, тараща глаза и ударяя клювом, оборонялся от 
разбойницы.

– Кыш, поганая! – опомнился Потапыч и бросился к месту 
схватки, цепляясь стволом ружья за низко свисающие сучья. 
Куница моментально исчезла. Но птица уже закрыла глаза, ред-
ко и тяжело дышала. Потом глухарь попытался ещё раз встать, 
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опираясь на громадные, широко раскрытые крылья, но тут же 
повалился набок и затих. Потапыч изумился: даже смерть не 
могла заглушить в глухаре страстный порыв к жизни. Он лежал 
не шелохнувшись, что-то древнее, могучее я сказочное сквозило 
в этих пепельно-черных перьях, дикой бороде, раскрытом клюве, 
в его кожистых сильных лапах.

– Царь лесной, не иначе. – выдохнул Потапыч и долго не мог 
притронуться к нечаянной добыче.

Разбойницы
Старая и молодая рыси, похожие на больших кошек, кра-

лись лесной чащей. Обе они были голодны и злились. Недалеко, 
в осиннике, с вечера жировали зайцы, натоптав много на снегу, 
оставив свой запах. Добирались косые сюда несколькими путями.  
И рыси, не пересекая заячьих троп, минуя их посредством длин-
ных прыжков, заняли ключевые позиции. Старая устроилась 
на срединном суку вековой сосны, полностью слившись с ним 
благодаря своей рыжевато-бурой окраске. Молодая облюбовала 
себе густую кедровую крону. В этой кроне ветер и снег сломали 
одну разлапистую ветку, сделав удобным обзор. Через проём 
рысь видела далеко.

Ноябрьские сумерки опустились незаметно. С серого, на-
бухшего свинцовой тяжестью неба вдруг посыпалась снежная 
крупа. Лес наполнился тьмой и шорохом. Трудно было что-либо 
различить даже вблизи. Напрасно ждали в засаде рыси – зайцы 
в эту ночь в осинник не наведались.

Под утро ещё более голодные и злые рыси стали пробираться 
в горы. Там, в кедровых куртинах, можно было иногда встретить 
и белку, и горностая, и разную птицу. Не брезговали рыси и мы-
шами. От голода могли напасть на лося, человека, собаку.

В кедрачах их тоже ждала неудача. Правда, старая рысь из-
ловчилась схватить мышь, промышлявшую орешками, с осени 
запрятанными во мху кедровкой. Увлечённая обедом мышь не 
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успела и пискнуть, очутившись в зубах соскучившейся по тёплой 
крови хищницы. Мышь только разожгла аппетит.

«Посовещавшись», старая рысь повела молодую куда-то в 
обход каменистой кручи. Скоро они вышли на старую гарь, зарос-
шую малинником. Позади зарослей колючих кустов виднелась 
охотничья избушка. Старая рысь давно её знала и не раз сюда 
наведывалась в прежние годы. Здесь охотники иногда потрошили 
птицу, белок, оставляли объедки пищи.

Сейчас, оставив позади молодую, старая рысь осторожно, 
стороной, стала обходить человеческое жилище. Её нюх не опо-
вещал об опасности, наоборот, всё говорило о том, что человек 
давно сюда не заглядывал. Возле полузасыпанного снегом чёрного 
огнища рысь проглотила голодную слюну: пахло съедобным.  
Ещё раз осторожно оглядевшись, шевельнув кисточками чутких 
ушей, она издала короткое ворчание, призывая напарницу.

Спустя некоторое время заливистый собачий лай момен-
тально спугнул их обеих. Старая рысь тут же бросилась наутёк, 
а молодая вскарабкалась на полуобгоревшее дерево.

Охотник, взведя курки двустволки, поспешил вслед своей 
собаке. Отчаянный визг, треск сучьев свидетельствовали, что 
рысь вступила в схватку. Вот он, катающийся на снегу, рычащий 
клубок, который трудно разнять. Охотник выпалил в воздух из 
одного ствола. Рысь отскочила – и снова на дерево. Её глаза были 
яростны, шерсть поднялась, лапы напружинились. Она явно 
готовилась снова к нападению.

– Ах ты, тварь! – охотник, почти не целясь, ударил в разбой-
ницу из второго ствола. Моментально перезарядил ружьё. Но 
раненая мелкой дробью рысь предпочла отступление. Спрыгнув 
с дерева, хромая на передние лапы, она побежала в каменистый 
распадок, к спасительным скалам, где могла обрести надёжную 
защиту. Она поняла свою опрометчивость.
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Фаиля Ситдикова

СЕДОЙ УРАЛ
Сказка-быль

1
Красавица Волга после бурного половодья вновь вернулась 

в своё привычное русло и, напитавшись синевой весеннего неба, 
горделиво и спокойно потекла вдоль живописных берегов к да-
лёкому морю. Миллионы лет горные и равнинные реки-жрицы 
приносят ему свои бесценные дары. Рождённая в самом сердце 
Озёрного края царица российских рек бережно, точно боясь рас-
плескать, несла в своих объятиях воды сотен больших и малых 
притоков. Волны-барашки, весело обгоняя друг друга, играли 
в прятки с солнечными бликами. Лазурное небо, отражаясь в 
зеркале воды, любовалось своей глубиной и лениво нежилось в 
лучах двух солнц. Белёсые кучевые облака, выстроившись жем-
чужной цепью, медленно шествовали по небесному своду, меняя 
то и дело свои причудливые формы. А тёплый Ветер, озорной, 
но печальный, набегал прозрачной тенью на реку и нежно рябил 
по ней. Ласково щекоча своим холодящим дыханием, без устали 
шептал он о больших городах, сверкающих по ночам волшеб-
ными огнями, о быстрых скакунах, резвящихся по широкой 
ковыльной степи, о высоких горах с заснеженными вершинами.

Иногда Ветер приносил с собой пьянящие запахи: перво-
цветы уже пестрели на полянах, прела прошлогодняя листва, 
свежевспаханная земля курилась лёгким паром. Но больше всего 
любила река чарующие звуки, доносящиеся до неё тихими без-
ветренными вечерами. Будь то весёлая трель соловья, свившего 
гнездо на ветке прибрежной плакучей ивы, или гортанный рёв 
сохатого, спустившегося во время гона на водопой, – всё радовало 
слух и волновало голубоглазую красавицу.
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Однажды Ветер-шалун принёс удивительную песню, напо-
минающую раскаты весеннего грома и шелест молодой листвы, 
звонкий девичий смех и журчание горного ручейка, завывания 
одинокого волка в ночной тиши и бередящие душу гудки паро-
воза, пробегающего по мосту, перекинутому через всю широкую 
Волгу-матушку. Заслушалась очарованная река, притихла, при-
остановила свой бег:

 – О чём эта прекрасная песня? Кто так душевно поёт?
То пел курай – певучая тростинка, срезанная из стебелька 

курай-травы. Он пел о звонком горном ручье, струящемся меж 
камней, о птице-соколе, парящем в поднебесье, о великолепном 
Урале…

– Ай, Урал, ты, мой Урал, великан седой, Урал! – отзывалась 
эхом протяжная песня. 

Давно прослышала Волга о славном Урале. Каждую новую 
весну она с нетерпением ждала, когда милые сестрицы её – 
Кама и Агидель – домчат воды светлоокой Ай, красавиц Сюнь и 
Юрюзань, быстрой Зилим и весёлой Басу, бравых Нугуш, Тайрук 
и Инзер, собирающих для неё живительную влагу со всех род-
ников и ручейков Уральских гор. Ещё с тех давних пор, когда её 
звали Итиль и она была более полноводная, чем сегодня, Волга 
мечтала когда-нибудь повернуть свои воды вспять, притечь к 
подножию Урала, поднявшегося «головой под облака», чтобы 
хотя бы краешком глаза увидеть, как величественно могуч он и 
красив в лучах восходящего солнца.

– Что произошло с батыром? Почему Урал стал сед? Может, 
неблагодарные люди вырубили все его леса девственные? Может, 
задыхается исполин от дыма и копоти заводов и фабрик, что люди 
построили в своих каменных селениях, прозванных городами? 
Может…

Потеряла покой славная Волга и взмолилась:
 – Ветер, ветер, друг сердечный! Воротись туда, откуда ты 

примчался, узнай, отчего состарился, поседел мой возлюбленный 
Урал?
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 Но ветры никогда не возвращаются назад! Ветры всегда 
мчатся только вперёд наперегонки со временем.

В это время перелётные птицы – небесные странники – воз-
вращаясь в родные края, перелетали Волгу широкую. Взмолилась 
река:

 – Пташки мои пернатые, друзья мои крылатые! Летите 
быстрее к моему возлюбленному Уралу, разузнайте, отчего он 
поседел. И прилетите скорее обратно, чтобы утешить меня в горе 
моем, принесите мне весточку добрую!

Но слишком коротка весенняя пора: птицам нужно гнёзда 
вить, птенцов выводить да на крыло ставить. Пуще прежнего 
опечалилась Волга-матушка, нет ей покоя от дум ею тяжких.  
К Солнцу ясному она обратилась:

 – Свет наш Солнышко, только ты можешь помочь моему 
горю! Ты свысока все видишь, скажи, так ли сед могучий Урал, 
как в песне о том поётся? 

Сжалилось Солнце, стало оно ласкать речную гладь лучами 
своими горячими. Согрелась водица и паром поднялась в небо. 
Отяжелели облака, превратились в свинцовые грозовые тучи и 
потянулись вслед за птицами на восток.

2
На живописном берегу реки Усень, в небольшом селе с 

поэтическим названием Зигитяк живёт Малыш. До того это 
любознательный мальчуган! Проснётся он раньше петухов де-
ревенских, раньше солнышка ясного, раньше мамки с папкой и 
начнёт спозаранку сыпать свои «почему»:

– Почему часики тикают? Почему корова даёт молоко, а не 
воду сладкую? Почему за окном ещё темно, а мои глазки уже 
совсем не хотят спать?

Дождётся Малыш ответов на одни вопросы, как тут же его 
начинают одолевать другие:

– Почему тучку тучкой называют? Почему у мамы ямочки 
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на щеках появляются, когда она улыбается? Почему?.. Почему?.. 
Почему?..

Больше всего Малышу нравится задавать свои «почему» пра-
бабушке. Она ни один вопрос любимого правнука без ответа не 
оставит: прищурит слезящиеся подслеповатые глаза, улыбнётся 
во весь беззубый рот, возьмёт детскую ручку в тёплую шершавую 
ладонь и начнёт терпеливо объяснять. И всё время полушёпо-
том говорит. От этого ответы бабушки ещё загадочнее кажутся. 
Обнимет её благодарный Малыш, прижмётся щекой к её щеке, 
изрезанной морщинами, и замрёт на целую минуту. Дольше его 
не удержать: вокруг столько интересного, столько неизведанного!

Пришла из школы Сестра, счастливая, светится от радо-
сти, школьные новости рассказывает: учитель математики ей 
«пятёрку» поставил за задачку, умницей назвал. У одноклассника 
сестрёнки-близнецы родились. А ещё… а ещё завтра субботник 
у неё будет! И снова у Малыша куча вопросов:

– Что такое субботник? Что ты там делать будешь? А можно 
и я пойду с тобой?

– Нет, братик, тебе со мной нельзя, – говорит Сестра. – Ты 
ещё совсем маленький. Мы с тобой вот сейчас выйдем во двор 
и устроим свой субботник!

Какое это интересное слово – «субботник»! А как весело, 
оказывается, «субботничать» – каждому дело нашлось: мамка 
с папкой в огороде порядок наводят, грядки копают. Сестра в 
палисаднике над клумбами колдует. Обычно мама не допросится 
Малыша убрать игрушки в комнате, составить обувь в прихожей, 
а тут – от крыльца до самой калитки тропинку подмёл! Посмотрел 
вокруг и залюбовался: чисто, уютно, празднично стало во дворе. 
Музыки захотелось душе! Забежал Малыш в дом, включил радио, 
и на всю улицу полилась незнакомая песня:

Люблю тебя, седой Урал могучий, 
Твои леса, зелёные поля,
Твои хребты и каменные кручи,
Урал, Урал – железная земля.
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Встал парнишка посреди двора, песню слушает… Он уже 
большой и знает: Урал – это горы такие, на них скалы каменные 
высятся и деревья вековые растут. Там разные полезные иско-
паемые добывают, потому, наверное, его «железной землёй» и 
называют. Взволновался Малыш – разбередила песня его детское 
сердечко: Урал поседел!

Побежал мальчуган к прабабушке своей, гладит ладошками 
её редкие серебристого цвета волосы и спрашивает, заглядывая 
в глаза:

– Бабуля, почему Урал стал седым? О том в песне поётся – 
послушай!

– Наверное, много горя повидал, – со вздохом говорит ба-
бушка, прижимая правнука к груди.

– Бабуля, а отчего ты поседела? – не унимается Малыш.
– Оттого, что давно живу, – грустно улыбается бабушка, – 

много видела, много потеряла.
Что же такого бабушка могла потерять? Может, её люби-

мые янтарные бусы под диван закатились? Может, она свою 
«палку-помощницу» потеряла и поэтому не может гулять, как 
прежде, на улице. Нет! Бусы на месте, на шее у бабушки малень-
кими солнышками светятся, да и палочка-выручалочка её стоит 
прислонённая к кровати.

– Бабушка, что же ты потеряла? Ты только скажи – я быстро 
найду! Я ловкий! – ластится правнук.

– Нет, мой хороший! Мою пропажу уже не найти, – тихо 
произносит пожилая женщина, и глаза её становятся влажными. 
Малыш знает: сейчас прабабушка не будет отвечать на его «поче-
му», потому что ей стало очень-очень грустно. Она каждый раз 
надолго замолкает, когда вспоминает прошлое: свою молодость, 
пришедшуюся на трудные военные и послевоенные годы, любимо-
го человека, не вернувшегося с фронта, детей, которых пережила…

– Эх, – думает Малыш, – скорее бы вырасти! Вот стану боль-
шим, пойду в школу – и всё про всё узнаю!
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***
У восьмиклассников школы деревни Нуркеево урок гео-

графии. Все ученики любят этот учебный предмет! Разве есть 
что-нибудь интереснее, чем познавать мир: подниматься на не-
приступные горные вершины или спускаться в глубь неизведан-
ного океана, исследовать таинственные пещеры, изучать морские 
приливы и отливы? Каждый урок – удивительное путешествие, 
полное приключений и восторга!

Вот и сегодня Учитель взял в руки волшебную палочку – 
указку – и, словно готовя своих воспитанников к чему-то зна-
чительному, произнёс по-особому:

– Ребята, наш урок я хочу начать стихами Радкевича. Они 
посвящены Уралу: 

В каждой берёзке сердцем узнан,
Расскажи мне, Седой Урал,
Где, в какой богатырской кузне
Ты природу свою ковал,
Где ты выдумал эти горы,
Синим лесом покрытые сплошь?

Через открытые окна в класс доносятся голоса птиц, по-
селившихся в дендрарии, звуки проезжающих машин, голоса 
малышей, высыпавших на школьный двор. Почти июньское 
солнышко тщетно пытается сквозь плотные жалюзи заглянуть в 
кабинет. Но тёплый ветер приносит такие чарующие запахи, что 
вскоре рассказ Учителя об известковых наростах на дне пещеры, 
образованных падающими с потолка каплями, – сталагмитах – и 
известковых наростах на потолке пещеры, образованных проса-
чивающимися каплями, – сталактитах – перестают привлекать 
внимание детей… Только один из ребят, тот, кто мечтает стать 
великим путешественником, ловит каждое слово педагога, иногда 
улыбаясь своим мыслям или по какой-то причине хмуря брови.

Вот школьный звонок возвестил об окончании последнего 
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урока в учебном году. Впереди долгие летние каникулы! Весё-
лой, шумной гурьбой мальчишки, а вслед за ними и девчонки, 
покинули помещение. Только самый любознательный Ученик не 
торопится уходить из кабинета. Выждав паузу, он робко подошёл 
к учительскому столу и, переминаясь с ноги на ногу, задал вопрос 
своему наставнику:

– Учитель, почему об Урале говорят, что он седой? Может, 
вершины его покрыты вечными снегами и нетающими льдами 
и белеют издали, отливая серебром, точно седина почтенного 
старика?

– Видишь ли, – слышит он в ответ, – небольшие участки, 
покрытые ледниками, имеются только на Приполярном и Север-
ном Урале. Мы ведь живём в Башкортостане. А горная Башкирия 
охватывает Южный Урал, который в основном покрыт зелёными 
лесами из хвойных пород, а также дуба, берёзы, липы, клёна. 
Урал, или, как раньше его называли, Каменный пояс Земли, – 
самая древняя гора на планете, поэтому его и прозвали седым.

Видя, что Ученика не удовлетворил его ответ, Учитель 
предложил:

– Завтра мы отправляемся в поход, на сплав по рекам Юж-
ного Урала. Если хочешь, мы можем взять тебя с собой, и ты сам 
сможешь найти ответ на свой вопрос.

Нужно ли было уговаривать будущего Марко Поло отпра-
виться в это путешествие?! Нужно ли было ему рассказывать, как 
интересно проводят время водные туристы и какие приключения 
ждут его в походе?!

Наутро юного путешественника вместе с Учителем, ин-
структорами из Центра оздоровительного туризма и полутора 
десятками ребят из разных школ района автобус уже мчал по 
автомобильной трассе к деревне Толпарово. Отсюда команда 
из 20 туристов начинала свой водный поход по самой красивой 
реке Южного Урала – Зилиму.
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Четыре катамарана и небольшая резиновая лодка медленно, 
но уверенно понесли своих пассажиров вперёд. Правда, река 
вследствие засухи сильно обмелела, поэтому на перекатах часто 
менялись местами: теперь уже «седоки», где по щиколотку, где 
и по колено в воде тащили на себе «Крокодилов» и «Тортиллу», 
боясь распороть об острые камни их «животы».

Вот он – Урал! С уважением и восхищением смотрел Ученик 
на горные склоны, поросшие нетронутым лесом. Возгласы неи-
стового восторга вырывались из уст его, когда он видел отвесные 
стены величественных скал. Они будто покрыты пеплом, имеют 
серый и белёсый цвета – цвет седины мудрого старца. Может, в 
этом и кроется ответ на вопрос, почему Урал называют седым? 
Он уже хотел было поделиться своими догадками с Учителем, 
как невесть откуда появилась небольшая тучка и полилась тё-
плым летним дождём. От первых крупных капель по зеркальной 
речной глади разбежались круги, а потом вся река на какое-то 
время стала похожа на огромный кипящий котёл.
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Кинул паренёк взгляд на скалы, мимо которых проплывал 
караван, и чуть не расплакался от досады: камни, которые не-
сколькими мгновениями назад напоминали голову седовласого 
старика, совсем потемнели, стали одного цвета с тучей, висевшей 
над ними. «В этих краях дожди – частое явление. Не могли Ураль-
ские горы седыми назвать по цвету скал, – подумал он. – Секрет 
кроется в чем-то другом».

Летние дожди быстро проходят, прошёл и этот. Тучи, про-
лив на землю всю воду, исчезли так же быстро, как и появились. 
Полуденное солнце, стоявшее на самом зените, вовсю приня-
лось жарить отсыревший лес. Скоро влага поднимется к небу, 
образуются новые облака, которые «степью лазурною, цепью 
жемчужною» поплывут туда, куда понесёт их вольный ветер. 
Пролетая над городами и сёлами, своими причудливыми форма-
ми они будут приковывать внимание романтиков, наблюдающих, 
задрав головы, за стремительным полётом чёрного стрижа или 
деревенской ласточки, или грациозного горного орла, подолгу 
парящего в небесной стихии, или маленького, звенящего в го-
лубой бездне жаворонка.

Пять дней, полных открытий, интересных приключений 
и даже опасностей, прожили дети и взрослые наедине с удиви-
тельной красоты природой. Просыпаясь под многоголосое пение 
лесного птичьего населения, прислушиваясь к тихому плеску 
воды, к треску костра (дежурные уже на ногах и скоро позовут 
на завтрак), каждый думал о своём. Одни сожалели о том, что 
подходит к концу столь увлекательное путешествие; другие, ёжась 
от холода и глубже зарываясь в спальный мешок, – предвкушали 
выспаться в своей тёплой постели; третьи… А третьи до полу-
ночи пели туристские песни у костра, рассказывали походные 
байки и сейчас так крепко спят, что ни звонкие трели соловья, 
ни перестук дятлов, ни даже громкие голоса спутников, донося-
щиеся из соседних палаток, не способны нарушить их сладкий 
предутренний сон.
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Больше всех об окончании похода печалился так и не раз-
гадавший секрета гор Ученик. Он без особого желания покинул 
тёплые объятия спальника, не открывая глаз, на четвереньках 
подполз к выходу и вытянул руку в поисках бегунка. Вскоре он 
нащупал его, потянул – молния с лёгким жужжанием полетела 
вверх. Свежесть раннего утра взбодрила парня. Немного посидев 
на корточках, он, словно на пружинах, вскочил на ноги, выпря-
мился, раскинул руки, чтобы потянуться, размять тело, но так и 
замер, уставившись перед собой. В нескольких шагах от него по 
реке шло что-то белёсое, призрачное, напоминающее очертани-
ями мифологического крылатого коня – Пегаса. Приглядевшись, 
юноша понял: это вестник утра – туман – опустился на реку и 
шёл очень медленно, потому что не было ветра. Проплывая мимо 
стоянки туристов, он обволакивал прибрежные кусты, траву и 
постепенно накрыл всю поверхность реки ровным густым слоем. 
«Вот тебе и молочная река, кисельные берега!» – чуть не вырва-
лось у парня, так и стоявшего с раскинутыми руками. Но то, что 
он увидел дальше, заставило его раскрыть рот от изумления.

В метрах ста от туристической стоянки Зилим заметно уходит 
вправо. Туман, который всё это время двигался по водной глади, на 
месте поворота реки на какое-то мгновение, словно в недоумении, 
остановился, но подгоняемый незаметным движением воздуха 
стал просачиваться сквозь деревья вглубь леса. Видно было, как он 
между стволов и ветвей, подобно тому, как табачный дым вьётся в 
усах и волосах курящего, поднимается вверх по склону горы. Вско-
ре сосны и ели (а в этих местах произрастают именно эти породы) 
до самой вершины горы покрылись белой пеленой – с первого 
взгляда можно было подумать, что на противоположном берегу 
каменистый склон, поросший деревьями, весь покрылся инеем.

Поднявшись до самого верха, туман ещё некоторое время 
клубился над горным хребтом, напоминая белоснежную чалму 
паломника, и постепенно растекался по небу, становясь всё 
прозрачнее и прозрачнее, всё больше становясь похожим на 
благородную седину мудрого старца.
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– Ура-а-а-а! – вырвалось из уст уже совсем проснувшегося 
путешественника. – Учитель! Я разгадал тайну! Урал не седо-о-
о-о-о-ой! Он покрыт тума-а-а-аном!

– Ты чего раскричался?
– С ума, что ли, сошёл?
– Кому там не спится? – послышались из палаток недоволь-

ные, даже грозные голоса.
– Ура-а-л, ты не се-до-о-ой! – восторженно крикнул паренёк, 

высоко вскинув руки, и бодро зашагал к реке, над которой всё 
шли и шли полупрозрачные табуны крылатых коней, горбатых 
верблюдов и множества других неведомых зверушек.

Вот первые лучи солнца скользнули по верхушкам деревьев, 
стало свежо. Листья на деревьях затрепетали, зашушукались, 
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передавая друг другу только что услышанную новость. Берег 
реки наполнился птичьим гомоном:

– Вы слышали? Вы слышали? Урал не седой! – застрекотала 
сорока, сидящая на ветке прибрежной ивы.

– Урал не седой! Не седой! – отбивал азбукой Морзе большой 
пёстрый дятел.

– Мы так и знали! Мы так и знали! Урал не седой! – выпорх-
нули из гнёзд пеночки, зяблики и другие маленькие пичужки. 
Замахали они крылышками, собираясь отправиться в путь, желая 
как можно быстрее добраться до величественной Волги, чтобы 
развеять горе-печаль её. Но нельзя ещё пташкам гнёзда поки-
дать: там детки их желторотые пищат – кушать хотят. Родителям 
нужно еду добывать, птенцов растить, к далёкому перелёту их 
готовить. 

А туман тем временем высоко в небо поднялся, образова-
лись облака, напитались влагой. Вскоре чёрная туча нависла 
над горными вершинами. Молнии меж туч засверкали, гулкими 
раскатами гроза по всей округе раздалась.

– Урал не седой! – вспыхивали огненные буквы на потем-
невшем небе.

– Ур-р-р-р-ал не седо-о-ой! – гремел летний гром.
Услышала синеокая Зилим новость, заторопилась к Аги-

дели-красавице. Знала: та потечёт к Каме, а Кама понесёт свои 
воды в Волгу-реку.

Ах, как торопилась Зилим, как спешила быстрее добежать 
до сестрицы старшей: без устали журчала, со звонким плеском 
перекатывалась через камни, лежащие на пути, огибала густые 
заросли прибрежной травы, которые цеплялись за подол, мешая 
бегу её. Но скоро горная часть реки, начавшаяся от самого исто-
ка, близ деревни Ташасты закончится и далее до устья она уже 
потечёт, замедлив ход, по равнине. Нескоро, ох, нескоро Волга 
узнает радостную весть… 
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Закачались вдруг деревья, зашелестела осока на берегах 
Зилима, зарябила водная гладь. Это Ветер заторопился в даль-
ний поход, подхватил стаи туч и помчал их на северо-запад,  
в самое сердце нашей Родины – России. Достигнут тучи берегов 
величественной Волги и польются тёплым дождичком. Каждая ка-
пля, падая с неба, будет повторять услышанное над Зилим- рекой: 
«Урал не седо-о-о-ой!» Пусть Волга-матушка не кручинится:  
Урал всё так же могуч и прекрасен! И каждую весну десятки рек, 
речушек и ручейков будут спешить к ней, чтобы донести до неё 
пламенный привет от нестареющего, вечно юного Урала.
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Мария Степанова

ЗАРИСОВКИ РОССИИ
1. Заброшенная Россия

Знаете, что такое Россия?
Это деревянные одноэтажные дома с наличниками и поко-

сившейся крышей. Это вода на улице и тусклый свет в окошке. 
Трубы, торчащие сверху. И через раз встречающиеся обгорелые 
развалины чьей-то прошедшей жизни.

Заборы, закрывающие правду от непрошенных глаз и пока-
зывающие только что мы хотим видеть. Но подноготную этой 
страны заметить легко.

Это дорога в заплатках, отражающая душу русского человека, 
который все терпит и терпит что-то, не желая или просто не имя 
сил высказаться. Это тусклое небо зимой и невзрачный лес, тая-
щий в себе множество секретов и ограничивающий эту Россию 
от чего-то несбыточного для многих. То, что не является правдой. 
Эти призрачные высотки до небес и подвороты у молодёжи. Яр-
кие айфоны и красные помады, привлекающие к себе внимание.

Это всё неправда. Это лишь маленький островок по среди 
бездонного океана безразличия к русской натуре. Где отвали-
вается штукатурка, ржавеют детские площадки, а люди ходят в 
больших сапогах, чтобы не замарать ноги на бездорожье.

Где получают гроши за тяжёлый труд, а детям нет воз-
можности купить любимую игрушку и обеспечить достойное 
образование.

Высохший борщевик, стоящий у дороги, и длинные перего-
ны между городами. Эти бескрайние просторы, не оборудован-
ные под нормальную жизнь. И одинокие печки, стоящие в поле.

Вы слышите этот крик? Крик беспомощности людей, каждый 
день борющихся за жизнь. И никто не хочет подумать об этих 
погребённых заживо судьбах. Ведь ничего не изменится.
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2. Зима
Для кого-то это покажется странным, но я просто радуюсь 

тому, что в этом городе идёт снег. Не тает, не превращается в 
чёрную кашу, а медленно падает вниз, так немного кружась по 
пути. Ложится на холодную землю и замирает, принимая своё 
законное место в это время года. Мы так отвыкли от обычно-
сти, что даже это незначительное действие кажется нам чем-то 
невероятным. На улице пурга, сильные порывы ветра, но ведь 
это свойственно зиме, не правда ли? Летом будет что-то другое, 
такое же завораживающее своей простотой. 

Я ловила снежинки языком, подняв голову к небу. Холодные 
капельки растекались во рту и охлаждали моё неуёмное желание 
куда-то постоянно бежать. Моё спокойствие нарушило чьё-то дви-
жение рядом. Ещё секунда, и я повалилась спиной на эту перину. 

– Защищайся, мисс, – он громко крикнул, забыв о том, что 
кто-то может идти рядом. Яркие горящие глаза, как хочется 
видеть такой азарт в них чаще. 

– Вы хотите меня побороть? У вас ничего не выйдет! – крик-
нула я в ответ, и завязалась шуточная драка. 

Мы далеко уже не дети, но ведь это неважно. Даже взрослым 
нужно дурачиться, представлять себя пиратами, спасаться от 
воображаемых преследователей. Это игра, которая помогает нам 
жить, помогает навёрстывать те самые эмоции, которых порой 
не хватает в сером мире работы и быта. 

Кто-то вставал и снова падал. Уже все перчатки и куртки 
были в снегу, в ботинках что-то начинало таять, а шапка норовила 
слететь с головы, но нас это не очень беспокоило, и только, когда 
силы иссякли, а смех потихоньку начал оставлять, мы откинулись 
назад. Белые пятнышки, летящие сверху. Такие маленькие в таком 
огромном мире. И мы – крупицы этой вселенной, которые сейчас 
переполнены чувством наслаждения и радости. 

– Я хочу, чтобы это было чаще. И надо позвать других.
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– Для начала стоит договориться с погодой, чтобы нам да-
рила такие подарки чаще. 

– Да, ты помнишь, как были тогда большие сугробы, а нам 
было все равно на весь мир, потому что нам хватало той компании? 

Я шире улыбнулась, припоминая те годы. 
– Это возможно повторить? 
– Совсем скоро, – он произнёс это с таким наслаждением и 

ожиданием, что захотелось побыстрее оказаться именно в том 
моменте. 

– У нас все только начинается, – тихий шёпот и медленно 
парящие в воздухе снежинки, падающие на землю и обжигаю-
щиеся о наши горячие тела. 

3. Зимняя Карелия 
Есть то, что захватывает, берёт за душу, оставаясь там на-

долго. Это природа, это стихия, показывающая свою мощь и 
то, как сильно она отличается своей простотой от постоянно 
сияющего города.

Я стою на заснеженном пирсе, переминаясь с ноги на ногу. 
Снег похрустывает под ногами, а впереди лишь темнота, таящая 
в себе что-то сказочное и загадочное. Белеющий лес впереди и 
где-то поблёскивающий лёд души этой тишины. Ветер слегка 
колышет волосы, принося с собой ту лёгкость и непринуждён-
ность этого места. Мягкие снежинки падают сверху, всё больше и 
больше наполняя этот мир белизной и скрывая наши недостатки, 
сложности и проблемы. 

Я обернулась. Яркое пламя вырывается наружу из печной 
трубы бани. Раскалённые искры вылетают, чтобы пролететь 
всего пару мгновений и навсегда исчезнуть в этой черноте ночи. 
Безумный жар, обдающий лицо и заставляющий спуститься чуть 
ниже скамейки, чтобы вдохнуть полной грудью. Горячая ткань 
прилегает к коже. «Я больше не могу», – проносится в голове, и 
мы выскакиваем на улицу. В этот обжигающий снег и темноту, 



119

которая колет глаза и помогает остыть после дикого жара. Мы 
стоим по середине большого мира, а от нас идёт пар, забирающий с 
собой все то, о чем мы жалеем, все то, что нам хотелось бы забыть. 

Сильные порывы ветра срывают капюшон, я безуспешно 
стараюсь натянуть его обратно, чтобы хоть как-то помешать 
проникнуть этому холоду внутрь. «Надо двигаться быстрее, 
тогда есть шанс сбежать от этой стихии». Но от неё не уйти, её 
надо принять, понять и научиться жить в этом состоянии. Ещё 
несколько усилий, и мы вылетаем на плато. Резкий гул и доно-
сящиеся звуки волн. Огромное озеро перед нами затмевает все 
моря, чтобы были перед моими глазами когда-то. Это природа, 
неподвластная нам, неподчиняющаяся никому. Град в лицо, но 
мы доезжаем до берега, чтобы быть к этой мощи волн хотя бы 
на шаг ближе. Я закрываю глаза, как хочется вобрать в себя всю 
силу этого места. Отстраниться от мыслей и бесполезных жела-
ний, просто стоять здесь на краю и понимать, что каждый твой 
шаг – твоё решение, и тебе стоит за него отвечать. 

Град превратился в снег, а после вовсе затих, оставив нас 
наедине с этим огромным озером, от которого веет историей. 

4. Дача
Я нехотя высовываю свой нос из спальника, в котором было 

так тепло. Чувствую, как резкий холодный воздух коснулся его 
кончика. Следующие на очереди глаза. С них стягивается шапка, 
и вот яркий луч солнца пронзает их. Я удивлённо смотрю на окно, 
за которым уже давно утро. Кажется, что там уже лето, и стоит 
просто выйти в шортах и пройтись до пруда, а после окунуться в 
него, спасаясь от зноя. Но на улице не менее прекрасная зима со 
своим пушистым снегом и морозом, щиплющим щеки и дающим 
понять, что все это не зря. 

Я подошла к стеклу. Удивительный узор. Как часто мы слы-
шим о том, как умеет рисовать мороз, но как редко мы видим это 
творчество, находясь постоянно в каменных джунглях. Снежин-
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ки как будто примёрзли к полотну, сохраняя надолго свой образ и 
напоминая всем нам, насколько они великолепны когда-то были. 

Я выбегаю на крыльцо, забывая тепло одеться, но солнце так 
подмигивает мне, что хочется это же сделать в ответ. Я щурюсь, 
но смотрю на эти многочисленные огромные белоснежные сугро-
бы, которые отражают лучи и заливают все пространство вокруг 
райским светом, который только множится от прикосновения 
к чему-либо. 

Зима. Время уюта и радости. Время небывалых открытий 
и побед над собой. Когда ты заранее продумываешь все детали, 
чтобы после было тепло, но в моменте успеваешь насладиться 
этой особенной природой, которая пока что скрыта под шубой, 
но вскоре проснётся и снова примет свой зелёный цвет. 

Прохаживаясь по глубокой траншеи в снегу, я вспоминаю, 
какие битвы здесь были вчера. Что-то ледяное касается моего 
лица, я на секунду замираю, стараясь вновь открыть глаза и 
нехотя съедая этот снег. Кто-то рядом копошится, кто-то уже 
выдохся и ушёл в дом. А у меня над головой целая бесконечность 
из звёзд, которые так сильно выделяются на этом черном небе. 
По середине огромная яркая Луна освещает путь каждому, кто 
это пожелает. Ненужные фонарики убраны далеко в карман, 
а небесное светило улыбается своей роли в этот поздний час.  
Я лежу на снегу, почти не чувствуя холода, но ощущая всем телом 
это тепло, которое исходит от всего пространства вокруг. 

Это наша жизнь, это наша свобода и наш выбор. И у каждого 
это свои детали чего-то большого и непременно запоминающегося. 
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5. Байкал – Ты слышишь? – Нет. 
Мы стояли одни в этом огромном мире белого снега и про-

зрачного льда, вглядываясь куда-то вдаль и щурясь на солнце. 
Холодный воздух помогал этому месту обрести тишину, сковы-
вая все звуки на полпути и делая так, чтобы они не долетали до 
наших ушей. 

Под ногами была прозрачная вода, а мы шли по ней, ощущая 
себя избранными людьми, которые смогли добраться до такой 
красоты. Увидеть её, почувствовать и вобрать в себя все частички 
окружающего мира, чтобы потом делиться с другими. 

Длинные белые полосы, разрезающие водную гладь и уходя-
щие на несколько уровней вниз туда – в царство рыб и животных, 
куда нам никак не добраться сейчас. Эти полосы были похожи 
на красиво сотканное полотно, над которым трудились долгое 
время и вот, наконец-то, его представили публике на критику.  
И все были просто в восторге, восхищаясь каждым кусочком 
этого нетронутого людьми места. 

Мы трогали этот лёд, пробовали его на вкус и смотрели 
через него на своих товарищей. Мы видели эту прозрачность и 
первозданность, которую нельзя разглядеть ни в одном другом 
месте. Эта уникальность и неординарность мира завораживала 
нас, перенося куда-то в сказку, которая была недоступна для 
многих, но которая предстала перед нами. 

Созданные природой глыбы голубого льда громоздились 
повсюду, привлекая к себе и навсегда оставаясь в памяти. 

Длинные заснеженные склоны гор, завораживающие леген-
ды и непередаваемая энергетика места. 

Можно ли поверить, что мы были там? Да, по фотографиям 
и весёлым видео, по сгоревшим лицам, по рассказам, которые 
написаны в книге, но самое главное доказательство – это наши 
яркие воспоминания и широкие улыбки от мыслей о том месте, 
где нам посчастливилось побывать. 
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6. Сплав в Карелии
Лучше гор может быть лес, а лучше леса может быть только лес 

с рекой, – мне кажется, что эту мою фразу уже запомнили все мои 
друзья вокруг. Я – человек, который чувствует себя комфортнее в 
обстановке, когда вокруг нет пафоса, все одинаковы, а выделяться 
как-то внешне просто нет смысла. Вы вместе преодолеваете пре-
пятствия, радуясь хорошей погоде и немного ворча с утра, когда 
не хочется вылезать из спальника. Что может быть приятнее по-
сиделок около костра и песен, которые так сильно берут за душу. 

Шикарные люстры, рестораны, дорогие платья – это всё 
осталось где-то в прошлой жизни, а здесь и сейчас тебя волну-
ют абсолютно другие вопросы: как заставить руки шевелиться, 
когда они задубели от холода или как не свалиться с катамарана 
в ледяную воду во время прохождения порога. 

Здесь проще и сложнее одновременно, не многие могут най-
ти ту грань, где отключается чувство заботы о своих будничных 
обязанностях, переживаниях по мелочам и начинаются мысли 
о чем-то более глобальном, о жизни, о том, как выжить в таких 
условиях, как остаться собой и не подвести остальных.

Нет связи, нет отвлекающих факторов, которые как назой-
ливые мухи постоянно налетают на тебя в городе. Ты сидишь 
на высоком холме и наблюдаешь, как солнце заходит за озеро, и 
вокруг ощутимо холодает. Спокойствие. Просто ты и весь мир 
перед тобой, все тебе подвластно. 

Выдыхай. 
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7. Пороги Карелии
Что-то поднималось внутри. Я пыталась разобрать это 

чувство, оно было так забыто и непонятно. СТРАХ. Наконец-то 
я распознала его среди остальных эмоций, которые кишели у 
меня сейчас внутри. Неужели я снова способна на такое? А ведь 
главное, что теперь его нужно как-то пересилить. 

– Мы пойдём немного правее, дальше будет бочка, надо 
пройти на скорости, потом большой вал, главное, чтобы мы там 
не остались, выгребать будет тяжело, – слова тонули где-то в гуле, 
не долетая до моего сознания. – Там скала, важно не упереться в 
неё, М., подгребай по необходимости. 

Я кивнула, стараясь простроить маршрут в голове, но кар-
тинка никак не хотела становиться чёткой. Там может произой-
ти все что угодно. Отчалили. Уселись поудобнее в стременах, 
приподнялись, чтобы было проще грести. Впереди показалась 
бурлящая вода, она становилась все ближе и ближе, я старалась 
разглядеть те места, которые были сказаны инструктором, но 
передо мной была просто суровая река и скала, в которую никак 
нельзя было врезаться. 

Нас стало немного подкидывать и заливать. «Началось», – 
подумала я и приготовилась, ещё сильнее напрягая глаза, чтобы 
среагировать как можно скорее. 

Сильный рывок. Нас внесло в поток. Подбросило. Катамаран 
нёсся куда-то вниз. Я увидела этот кусок камня, который был 
прямо перед нами. 

– Табань! – успеваю я различить в этом гуле воды и адре-
налина крик справа. Весло уперелось в корпус, и кат немного 
выровняло. Но мы все также были в этой страшной стихии, 
которая не прощает ошибок.

Нос ушёл куда-то вниз. Падение. И море брызг обрушилось 
на нас. Секунда. Я открываю глаза после ледяной воды. Ещё не-
сколько гребков. Мы вышли. Я выдохнула, положив весло вперёд. 
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Ребята вокруг посмеивались и делились впечатлениями, посма-
тривая назад, где осталось это непростое для нас препятствие.

Многие люди пытаются искусственно получить адрена-
лин и такие эмоции, отправляясь в комнаты страха и на горки 
в парк аттракционов, но можно ли это назвать действительно 
страшным, когда ты всегда знаешь, что рядом с тобой аниматор, 
изображающий чудовище, а на горках ты крепко пристегнут, что 
не даёт тебе вывалиться не при каких обстоятельствах. Почему 
эти люди, которые так жаждут приключений, не отправляются 
в тёмный лес, где шанс заблудиться ночью и остаться в мороз 
на улице высок, а вероятность падения с катамарана во время 
порога приближается к вполне реальной опасности. Цена ошибок 
высока, ответственность огромна, но именно здесь ты раскрыва-
ешь себя, преодолевая свои страхи и опасения, радуясь, что ты 
прошёл очередное испытание и готов двигаться дальше. 

Я умылась и взглянула вперёд, где нас ждало ещё немало 
приключений, с которыми мы готовы встретиться лицом к лицу, 
не прячась за ненастоящим, а проживая реальную жизнь полную 
впечатлений. 

8. Петрозаводск
Серость и пустынность этих улиц меня добивали. Я выта-

щила наушник из уха и вслушалась в эти звуки, которые здесь 
летали, точнее они просто еле передвигались, не имея возмож-
ности делать это быстрее, у них просто не было сил. 

Дороги, которые разбиты, а в лужу лучше не наступать, по-
тому что есть шанс погрузиться по колено. Дома сливаются по 
цвету с этим невзрачным небом, которое не выражает ничего. 
Сильный порыв ветра, я постаралась укрыться, но получилось 
плохо, дождь со снегом проникли мне под куртку и остудили моё 
восхищение городом, опустив на землю несбыточные надежды, 
показав реальность, которая есть в этом мире. 

Печные трубы, торчащие из домов уже не один десяток лет, 
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разбитые сараи и разбросанные обломки напоминали о том, 
что когда-то и здесь что-то теплилось, но все кануло в печали и 
отчаянии этого места. Шёл май, а вместе с ним и снег, навевая 
тоску на и так не очень радостные жизни этих людей, которые 
вынуждены или хотят коротать свой век здесь. 

Я прохаживаюсь мимо домов, стараясь понять, что чув-
ствуют жители, но куда уж мне, девушке из столицы, у которой 
в доме всегда тепло, а колонки воды она видит только на приго-
родных станциях. Куда мне, девушке из центра мегаполиса, до 
этих разбитых дорог, которых никогда и не было, до маленьких 
жизней маленьких людей, которые просто молчат, чтобы не 
стало ещё хуже. 

Открытая дверь в дом, я заглядываю внутрь. Деревянная 
прогнившая лестница ведёт куда-то наверх. Мне вспоминается 
тот летний город, где подобных домов были десятки, а люди не 
боялись уже ничего, ведь хуже уже некуда. Оголённая проводка 
торчит из всех щелей, а внутрь залетают капли, у меня замирает 
сердце, и я просто молюсь, чтобы что-то не вспыхнуло тут. Хотя, 
может быть, на это и расчёт? 

– Почему в том подъезде открыта дверь? – тихо обращаюсь 
я к мужчине с сигаретой во рту и домашних шортах в ноль гра-
дусов, который вышел покурить.

– А они ничего не боятся, – краткий ответ, который застав-
ляет внешне меня улыбнуться, но внутренне сжаться. 

Уже нечего бояться, хуже быть не может. И новый порыв 
холодного ветра сгоняет последнюю надежду, которая была у 
меня, но уже отсутствовала у этих людей. 
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9. Воспоминания 
Я бывала в огромном количестве мест нашей необъятной 

Родины. Я видела множество людей, событий, кусочков земли, я 
могла прикоснуться к тому, что никогда никто не трогал раньше, 
я слышала то, что недоступно большинству. И каждый раз я убе-
ждаюсь, как сильно я люблю природу России, природу, которая 
такая многогранная и первозданная, которая страдает вместе с 
народом и которая радуется успехам своих людей. 

Это бескрайние ледяные просторы Байкала, которые по-
гружены в свои думы и иногда потрескивают где-то в глубине, 
заставляя человека встрепенуться и посмотреть под ноги. Мно-
жество оттенков белого, которые чётко различимы глазом, и 
голубые полосы льда, расходящиеся в разные стороны и соеди-
няющие тебя с другими такими же людьми, которые чувствуют 
и видят эту красоту. 

Это тёплое солнце и карликовые деревья в Крыму, где 
всегда тепло, а море ласкает берега, омывая их своими волнами 
и притягивая туристов искупаться в нем. Высушенная трава и 
запах можжевельника, который распространяется на километры 
вокруг, маня к себе и заставляя забыться. 

Песчаные дюны Калининграда, песок которых поднимается 
и закручивается, унося твои мысли далеко. А рядом Балтийское 
море нашёптывает тайны человечества и того, как нужно выжи-
вать в этих суровых условиях.

Горы Алтая, где по пути на очередной перевал тебя встре-
чает стадо коров, а поднявшись на самую вершину, ты видишь 
эти долины. Ты расправляешь свои руки, они поднимаются 
порывами ветра вверх, и ты громко кричишь, что ты счастлив, 
что добрался до этого места. 

Ледяная вода и брызги в лицо на порогах Карелии, когда 
ты, преодолевая себя и свой страх, проходишь эти препятствия, 
стараясь быть здесь и сейчас и не упустить этот момент, когда 



127

надо резко повернуть, а когда сильно гребануть. Здесь сходятся 
на перекрёстке дорог бурные реки, тихие озёра и бездонные леса, 
таящие в себе много загадок, которые не сможем разгадать ни 
мы, ни наши дети. И даже в лужах с дождевой водой отражается 
самобытность лесных массивов и яркий оранжевый закат, по-
гружающий эти места во мрак ночи. 

Как можно не любить эту природу? Которая всегда предстаёт 
перед нами с новой стороны, привнося в жизнь новые краски 
и ощущения, новое спокойствие и удовлетворение. А я сажусь 
на обрыв скалы и тихо смотрю в даль на то, что ещё предстоит 
увидеть и почувствовать на моем пути. 

10. Шуйские скалы
Шёл май. Шёл снег. Получилось противопоставление, но всё 

верно. Шли крупные хлопья снега, которые неслись с большой 
скоростью куда-то вдаль, но, в итоге, врезались в землю и там 
замирали. Вся дорога уже была белая, и лишь кое-где виднелись 
коричневые пятна проталин. 

Ели вновь надели шубы, а лес утих в безмолвии, сделав 
паузу в своём уже начавшемся пробуждении ото сна. Я шла по 
тропинке, которой не было, лишь некоторые признаки указывали 
мне, что когда-то здесь была протоптанная дорога для прогулок. 
Осторожные шаги по снегу, в который я проваливалась, а вместе 
с тем маневрировала между скользких камней и выступавших 
мокрых корней. Я была совершенно одна. Последнее время я так 
боюсь этого состояния, опасаясь, что может что-то случиться,  
а мне некому будет помочь, но предложенная мне компания явно 
не смогла бы никак мне помочь в вероятной ситуации, а только 
усугубила её, поэтому я гуляла одна, вдыхая этот свежий воздух 
природы и любопытно поглядывая по сторонам. 

Высокие сосны и зелёные кустики черники из-под снега, ка-
менные джунгли этих мест и длинная дорога, которую я выбирала 
сама. Сверху что-то постоянно капало, а снизу снег постоянно 
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попадал в ботинок, наконец, я почувствовала хлюпанье внутри, 
но разве может такая мелочь остановить меня сейчас, когда я про-
делала такой путь к тому, чтобы оказаться здесь, чтобы создать 
новые воспоминания, которые да, никто не сможет обсудить со 
мной, но которые смогут почувствовать многие через эти строки. 

Я закрываю глаза и вслушиваюсь в потрескивание снега 
под ногами и лёгкую капель с деревьев в этот полуденный час. 
Великая природа России, которая так непредсказуема и так 
грандиозна для обычного человека, который умеет слышать и 
чувствовать её. 

11. Начало лета
Тёплый вечер, он как будто из каких-то воспоминаний, 

которые я скорее взяла из картинок, а не из своей жизни, но вот 
этот момент уже реальность, а я тихо этому радуюсь, улыбаясь 
и смотря вперёд. 

Редкие звуки доносятся до меня: где-то лает собака, там бол-
тают дети, а теперь велосипед проехал по луже и унёсся куда-то 
вперёд. Старые дома с толстыми стенами и резными наличниками.  
Они таят в себе историю жизни не одного поколения, навевая 
порой страх и разочарование о том, что было тогда, и чего мы 
не смогли застать сейчас. Люди ходили здесь десять, двадцать, 
сто лет назад. Всё также спокойно текла жизнь, а мы лишь её 
продолжение, но никак не конец этой долгой истории деревни. 

Я вижу яркое солнце, отражающееся в чьём-то окне и прошу 
сходить посмотреть на закат. И вот он предстаёт перед нами. 
Такой алый яркий, безумно прекрасный даже в этом месте, он 
дарит нам улыбку и внутреннее спокойствие. Деревянные столбы 
сначала преграждают нам путь, но вскоре всё расступается, и 
мы выходим на широкое поле, откуда можно насладиться этим 
зрелищем сполна. Стога сена и коровы, и мы, стоящие здесь и 
вглядывающиеся во что-то другое, что так знакомо нам, но что 
так подолгу бывает спрятано в нашей обычной жизни. 
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Туман. Всё погружается в эту дымку, забирая с собой ста-
рый день и давая возможность забыть всё плохое, что в нём 
произошло. Я оглядываюсь вокруг, но никого не вижу. И лишь 
чей-то настойчивый голос зовёт меня домой, ведь уже поздно, 
а я совсем маленькая в этом огромном мире счастья, радости, 
надежды и ожиданий.

12. Крым
Я люблю ездить, я люблю путешествовать, порой для этого 

мне нужно приложить колоссальные усилия, но я добиваюсь 
своего, покоряя те горизонты, которые до этого мне были не 
видны. Я планирую, просчитываю, устраняю препятствия на 
своём пути, чтобы всё получилось. 

– М., ты так много, где была.
Я улыбаюсь в ответ, понимая, что это правда, что я видела 

больше многих людей, что я могу поделиться этими впечатлени-
ями, и важно – я умею это делать, я умею делать так, чтобы люди 
почувствовали ту атмосферу и вместе со мной окунулись в поездку. 

Шёл май. Было много работы и бесконечное количество 
проблем, но ведь они будут всегда. Они не отодвинутся, не 
перенесутся, на закончатся. Это просто моя жизнь, которую 
формирую я сама. Если постоянно ждать свободного времени, то 
оно никогда не станет, а я все также буду торчать в этом душном 
городе, завидуя тем, кто решился. 

Билеты куплены. Ранее утро и вагон электрички. Ноутбук в 
руках и поля за окном. Я умею совмещать и погружаться в каждое 
дело по отдельности таким образом, чтобы качество особо не 
терялось. И вот мы уже мчимся дальше, где я была уже много раз, 
но то, что я открою для себя заново только в эту поездку. Крым. 

Мне казалось, что вокруг всё новое, как будто я никогда 
не видела этих улочек, никогда не ходила по этим пляжам и 
не купалась в Чёрном море. Всё было впервые. Но почему? До 
этого за меня всегда решали родители, куда мы идём, что едим, 
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что покупаем. А теперь я сама прописала путешествие таким 
образом, чтобы оно запомнилось именно мне, комбинируя всё 
самое лучшее и уникальное, что мне так дорого. 

Долгие походы с рюкзаком в горы и по лесу, музеи и наша 
история. Солнце на пляже и какая-то беззаботность, присущая 
этому месту. Мы ужинали, сидя на пирсе и наслаждаясь огнями 
впереди. Мы вслушивались в тишину природы, мерно покачи-
ваясь на лошадях где-то в горах. Мы проклинали крутые улицы 
Ялты, но с гордостью думали о том, что смогли преодолеть. 

Брать готовый тур. Проще. Но будут ли там такие же эмоции 
от открытий, переживаний, случайных казусов и незапланиро-
ванных событий? Вряд ли. Да, нужно постараться, собраться с 
силами, изучить материал, но зато после этого у тебя выйдет 
такое путешествие, которое ты будешь вспоминать и думать 
«оно было идеально». 

13. Стоянка в походе
Наконец-то облака разошлись, уступив место этим звёздам, 

которые заполонили весь потолок моего сознания. Они перели-
вались, мигали, уходили куда-то вдаль, сверкали и грели своим 
холодным и загадочным светом.

Мне казалось, что этот мир, огромная вселенная, открыва-
ет передо мной свои ворота, предлагая мне войти в них, чтобы 
обнаружить все те тайны, которые были скрыты от человечества 
многие годы.

Я лежала на покачивающемся судне, всматриваясь ввысь. 
Впереди была мачта со спущенными парусами и всё ещё раз-
вивающимся флагом в эту почти безветренную ночь. Я одна в 
этом космосе мыслей и смыслов, которые я стараюсь раскрыть, 
переварить, осознать.

Глаза слипаются, но я стараюсь оставаться в сознании, чтобы 
впитать как можно больше этой энергии, которая приносит мне 
вдохновение и спокойствие, что всё в этой жизни поправимо.
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Где-то раздался всплеск, рыба снова ушла под воду. Мед-
ленная Луна поднимается все выше, освещая своим лучом этот 
тёмный мир. Приглушенный гул барж где-то вдалеке. И безумное 
спокойствие тут, где я сама себе создаю смысл всего вокруг, смысл 
моей жизни и счастья.

Лёгкий ветерок, глаза окончательно закрылись.

14. Гейзеры. Камчатка
Вокруг была зелень, много зелени. Нас обступали цветы и 

мелкие деревья так, что мы видели все пространство впереди, 
если это вдруг не скрывалось за очередным холмом.

Извилистые тропинки и долгий путь по этим зарослям. Мы 
поднимаемся вверх, немного поругиваясь и переводя дыхание 
после каждого нового рывка. Шаг. Ещё шаг. Переступаю камень 
и стараюсь закрепиться на склоне. Тяжёлое дыхание и уставшие 
глаза ребят.

Но вот очередной перевал пройдён, вдали показываются 
клубы белого пара, который идёт сначала ровным столбом, а 
после рассеивается в воздухе, обволакивая территорию рядом.

Мы ступаем на эту землю, не веря, что это реально, и она 
существует. Множество видов глины от серого до ярко бурого. 
Везде бурлит вода, а в кратерах образуются маленькие пузырьки, 
которые тут же лопаются. Горячий воздух и запах серы теперь 
преследует нас повсюду. Мы становимся в эти клубы пара, чув-
ствуя каждой клеточкой, как этот нагретый воздух попадает к 
нам внутрь.

«Мне не верится», – шепчу я. «Мы в какой-то сказке, это всё 
слишком волшебно и ненастояще».

Долина гейзеров смешивается с нашим удивлением и шоком, 
создавая новые воспоминания чего-то необычного и заворажи-
вающего.

Камни в бурлящей воде, и мы, прыгающие по ним. Кипяток 
прямо под ногами и множество счастливых лиц людей, которые 
смогли увидеть это чудо природы.
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15. Паруса
Я подняла голову наверх, зажмурив один глаз. Яркого солн-

ца не было, но оно пробивалось через облака и слепило так, что 
открыть сразу два глаза было невозможно.

Паруса развивались, а я старалась поймать ветер и пойти 
на бόльшей скорости. Раз. Подтянут погон. Два. Стаксель встал 
на место и перестал трястись. Я сжала губы от напряжения и 
концентрации, стараясь не упустить момент, когда нужно будет 
вновь ослабить верёвку. Руль повело немного влево, но я его не 
отпустила и потянула на себя, напомнив ему, кто здесь главный.

Я чувствовала какую-то новую энергию, которую никогда 
не ощущала ранее. Энергию ветра, который порой толкал нас 
вперёд, а порой тормозил и заставлял нервничать. У меня гудит 
в ушах от скорости, от наслаждения. Ребята рядом сконцентри-
рованы, но их лица счастливы, они чувствуют то же, что и я. 
Быстрее. Быстрее!

Сильно привестись. Нас наклонило. Переброс. Переход. 
Мы снова взглянули на колдунчики, указывающие направление 
ветра, которое поменялось сейчас для нас.

Это нечто другое, нежели сплав на байдах. Это не сравнится 
с адреналином на порогах. Здесь есть азарт и драйв, но он иной, 
а мы ловим частички кайфа от понимания, что нужно делать в 
каждый конкретный момент, от того, что мы способны управлять 
этим большим судном.

Штиль. Мы улеглись на спины, а я закинула ноги наверх. 
Тишина. Спокойствие. Нас мерно покачивает на небольших 
волнах от проезжающих рядом небольших лодок. Мы молчим 
и уходим в себя, стараясь найти ответы на какие-то волнующие 
нас вопросы. Тучи уходят, и на небе появляется солнце. И мы 
растворяемся в этом тепле.
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16. Камчатка. Мутновский вулкан
Я пыталась открыть глаза до конца, но это не удавалось. 

Сильный ветер давил на веки, а камни, летящие в лицо, застав-
ляли жмуриться. Я надела солнечные очки, чтобы хоть как-то 
уберечься от этой напасти.

Тяжёлые шаги и мокрая одежда, прилегающая к телу. Я пыта-
лась понять, зачем все это нужно. Но оборачиваясь назад, а после 
уверенно смотря вперёд, я осознавала всю мощь и необходимость 
проделанного пути. Рука вперёд. Упор на палку. Перенос центра 
тяжести. Шаг. Повтор. Мы шли по какой-то песчаной и ледяной 
пустыне одновременно, вокруг были марсианские виды с длин-
ными обрывами, красными скатами и чёрными пирамидками на 
земле. Я восхищалась этими пейзажами, силясь узнать в них что-то 
знакомое, но это было так непохоже на все, что я видела до этого.

Плотные клубы пара поднимались впереди, мы приближа-
лись к ним. Они становились всё больше и отчётливее. И вот 
целая долина сероводородных источников, которые шипят и 
постоянно меняют направление своего влияния.

Минута восхищения и поражения этим зрелищем. Но до 
меня доходит едкий запах, и я возвращаюсь к реальности. Надо 
пройти сквозь эту плотную пелену. Глаза щиплет, а дышать про-
сто нечем, ты задыхаешься и, кашляя, всё же выходишь на новое 
место. А впереди долгий снежный подъём, где ветер сдувает тебя, 
не давая пройти просто так. Где он старается тебя надломить, за-
ставить проявить свою слабость, но ты сжимаешь в обледенелых 
руках палки и всё равно движешься вперёд.

Мы лежим в палатке, прижимаясь друг к другу. Уже глубокая 
ночь, но заснуть всё никак не получается. Сильные порывы ветра 
буквально складывает наше убежище пополам. Секунда промед-
ления и новый вихрь снова налетает на нас. Моё сердце замирает 
каждый раз, надеясь, что вскоре это пройдёт, и всё утихнет, но 
ничего не меняется, и мне остаётся только свыкнуться с этой 
мыслью и отпустить ситуацию, доверившись случаю.
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Великая стихия, которая неподвластна нам. Мы играем по 
её правилам, выполняя её условия. Ветер может нас погубить, а 
может спасти. И порой выбирать, что будет, уже не тебе.

17. Авачинский вулкан. Камчатка
Я повторяю себе из раза в раз те мысли и слова, которые 

когда-то вывела для себя сама. Когда тебе лень или не хочется, 
то это лишь мимолётно, а потом ты сильно пожалеешь, что не 
сделал что-то тогда. Будет ли такой же шанс, люди, ситуация? Нет, 
не будет. Это не повторится. День, час, минута. Порой секунда, 
когда ты принимаешь решение делать это или нет.

Мне нравится коллекционировать воспоминания, моменты, 
которые потом можно вновь и вновь прокручивать через себя, 
составляя интересные рассказы и переносясь в то время.

Покапывал дождь. На улице было прохладно. Мы вгляды-
вались в горы, которых почти не было видно за облаками. Было 
одно желание – развести костёр, сесть и сидеть, попивая чаёчек.

– Идём? – произнёс кто-то неуверенно.
– Идём.
Вереница из нескольких человек двигалась вверх. Палки 

мерно переставлялись вперёд, а ноги с усилием упирались в 
склон. Мы не знали, куда мы идём и сколько нам ещё осталось. 
Видимость в десять метров не предоставляла нам такой воз-
можности. И лишь земля под ногами меняла свой облик и окрас.

Насквозь мокрая одежда и сильный ветер, пробирающий 
до костей. Я поёживаюсь, но ничего с этим сделать не могу.  
В какой-то момент уже становится невыносимо, но в голове 
мелькает мысль, что только из-за меня вся группа не должна 
поворачивать назад. Крепче сжимаются руки, и я иду дальше.

Минус несколько человек. Нас осталось пятеро. Мне прида-
ёт уверенность и силу то, что мы уже оказались в чём-то лучше 
других, а значит, настало время теперь уже самому себе доказать, 
чего мы стоим.



135

Вода в бутылке уже ледяная, а в кармане есть лишь одна 
конфета на долгий путь. Мы не видим вершины, но верим, что 
она где-то рядом. Идём.

Начинается снег. Мы твёрдо ступаем на него, уже не особо 
удивляясь, что на дворе сейчас август. Ботинки давно промокли, 
а руки заледенели от перепадов температуры, ветра и сырости 
вокруг.

Большие хлопья снега летят прямо в лицо. Я натягиваю ка-
пюшон, надеясь, что он хоть чем-то сможет мне помочь. Рюкзаки 
уже под белым покрывалом. А впереди не видно даже просвета. 
Мы карабкаемся по склону вверх. Сколько прошло? Два, три, 
четыре часа. Сколько километров уже у нас за спиной? Мы 
ощущаем ответы на эти вопросы своими ногами, которые уже 
отказываются передвигаться. Я пытаюсь вдохнуть и набраться 
сил, но и этого хватает ненадолго. Где выход?

Мы переглядываемся друг с другом, подбадривающе улы-
баемся. Главное – что мы в себя верим. И что несмотря на всё, 
мы идём вперёд, оставляя позади все сомнения, страхи и людей, 
которые всегда ждут, но так и не могут дождаться подходящего 
момента, потому что он приходит только к тем, кто готов его взять.

18. Вершина Мутновского вулкана. Камчатка
Я хотела приключений. Я мечтала о них здесь и думала 

перед сном. Меня так тянули к себе испытания, где я смогу ещё 
раз как-то побороть себя, и ещё раз доказать себе, что я могу 
что-то большее.

И вот я здесь. Вокруг нескончаемые горы и вулканы, они 
простираются на долгие километры вокруг, закрывая нас от 
этой фальши города, его надменности и ненатуральности. Подо 
мной снег с камнями, а впереди люди, которые точно также идут 
к вершине. Поднимается сильный ветер, несущий с собой песок 
и страх. Верёвка. Я недоуменно смотрю на неё, понимая, что мне 
придётся по ней взобраться. И вроде это всё происходило уже 
не раз, но что-то меня смущает.



136

Палки отложены в сторону, а мы приближаемся к нужной 
отметке. Руки цепляются за этот спасательный трос. Шквалистый 
ветер, и глаза перестают что-то видеть. Я пытаюсь вдохнуть, но 
воздух с примесью серы заставляет закашляться и выплюнуть 
то, что уже оказалось внутри. Где взять кислород?

Неужели это то, что я хотела? То, что я искала в городской 
суете. Я чувствую стук сердца, который только усиливается с 
каждым новым шагом. Главное – не отпустить. Я немного отво-
рачиваюсь от потока, чтобы отдышаться. Вершина, а за ней озеро 
вулкана. Мы у цели своих сил и своих эмоций.

Я повернулась назад. Стоило ли это того? Это стоило того, 
чтобы понять, что мы способны на многое, а испытания прео-
долеваются, открывая новые дороги дальше.

19. Берег Тихого океана
Меня кто-то берёт за руку, и мы мчимся вперёд. Резкий 

шаг в неизвестность. Ледяная вода уже по колено. Но я этого не 
чувствую. Мы просто влетаем в воду с кучей брызг и криком. 
Я успеваю увидеть гребень волны, зажимаю нос, и меня в этот 
момент накрывает, резко отбрасывая назад. Секунда бурления, 
непонимания того, что происходит. Вдох. Я выныриваю, проти-
рая глаза. Вокруг всё тот же берег, солнце, пробивающееся через 
тучи, и ребята, смеющиеся где-то рядом.

Чёрный песок и потоки, несущие его на нас. Звуки стихии и 
тишина души одновременно. Мы забываем про холод и про то, 
что уже все дрожим. Вновь забегаем в этот океан, чтобы поймать 
волну наших мечт и желаний, воплотить в реальность то, что так 
давно планировалось. В голове пустота и только тело двигается, 
наслаждаясь моментом, свободой и непринуждённостью.

Я тихонько улыбаюсь и смотрю на всех. Мы такие молодые 
и счастливые, перед нами океан возможностей, планов, амбиций. 
Мы готовы взобраться на горы, окунуться в реку, спуститься 
на дно ущелья. Мы не видим границ, и всё для нас реально.  
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Нас не волнует город, мы находимся здесь, где не ловит связь и не 
долетают отголоски печальных новостей. Мы видим друг друга, 
кайфуя от минуты, в которой сейчас пребываем.

Хруст печенья и чипсов. Холодные напитки и шум прибоя. 
Вода, которой нет края, и чёрный песок, поглощающий всё не-
приятное. Мы шутим и смеёмся, думая ни о чём.

У кого-то в руках появляется гитара, а музыка плывёт над 
нами:

«Есть только миг между прошлым и будущим. И именно он 
называется жизнь».

И я умиротворённо закрываю глаза, стараясь впитать в себя 
спокойствие и лёгкость этих людей, места и времени.

20. Полушкино. Поход
Мы идём по яркому полю, а вокруг море света. Всё залито 

этими лучами так, что мы не всегда можем точно разглядеть то, 
что находится впереди нас. Беседа о жизни, беседа о нас. Речь 
тычет и переходит от одного вопроса в другой, разбирая насущ-
ные нам проблемы. 

– В каком-то мультике я видела, как герои фотографировали 
всё глазами. Они запоминали всё вокруг, не прибегая к специ-
альным устройствам. Мне казалось это чем-то нереальным и 
немыслимым. Как могут картинки в голове передать те эмоции 
фото, которые есть у нас в телефоне или в распечатанном виде. 

Я отвела взгляд и задумалась, пытаясь в голове воспроиз-
вести сказанное. 

Щёлк. Передо мной картина ночи. Наверху качаются сосны, 
а через них видны звезды. Изображение немного размытое, ведь 
я качаюсь в гамаке, который привязан к деревьям. Где-то сбоку 
виднеется свет от оранжевого пламени костра, который посылает 
свои искры к сидящим вокруг ребятам. Их лица видны даже в 
этой темноте. Они оживлённо о чём-то беседуют, стараясь не 
потерять нить разговора. 
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Щёлк. Спокойное озеро и его непоколебимая гладь, которую 
нарушает несколько человек, вбегающих в воду и громко крича-
щих. Это видно по их лицам, по их глазам и счастливым улыбкам, 
которые даже через замёрзшую картинку способы рассказать о 
той буре эмоций. 

Щёлк. Полумрак палатки, где всё видно, но лишь слегка. 
Плед сверху, спальник снизу. И ощущение жары даже сквозь это 
немое напоминание. У меня в голове сразу появляются беседы и 
монологи, которые велись в этот момент. Страшилки и обсуж-
дение деталей чего-то, а в прочем, это сейчас уже и не важно. 

Щёлк. Впереди много рюкзаков, а под нами разрушенные 
пути железной дороги. Ботинок занесён над очередной шпалой 
и уже готов опуститься вниз, но взгляд запечатлел его именно в 
этом состоянии. Вокруг лес и лишь длинная просека, уходящая 
куда-то вдаль. 

Я перебирала эти фотокарточки у себя в голове, понимая, что 
даже через них я всё равно вспоминаю те моменты, те слова и ощу-
щения. Они позволяют снова оказаться там, наполниться силой и 
вдохновением. Альбом наших жизней всё листался и листался, и с 
каждым разом он всё больше наполнялся новыми фотографиями 
наших совместных приключений, которые через какое-то время 
обрастут легендами, но в наших головах эти картинки будут всё 
также ярки и прекрасны. Щёлк. И место сменилось. 
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Снежана Холодова

ЛОТОСЫ РОССИИ:  
СВЯЩЕННЫЙ РЕЛИКТ БЛИЖЕ, ЧЕМ КАЖЕТСЯ

Лотос – священный цветок Востока – во время цветения 
привлекает множество паломников, желающих прикоснуться к 
этой святыне. Однако даже далёкие от буддизма, мистицизма и 
прочего духовного материализма люди не останутся равнодуш-
ными, увидев хотя бы раз эту невероятную по красоте картину 
цветения.

Не каждый просветлённый адепт знает, что для любования 
цветущими лотосами вовсе не нужно ехать в далёкие страны. 
Лотосы растут и в России. Для того чтобы воочию насладиться 
этим зрелищем, достаточно просто подгадать время цветения и 
воспользоваться картой местности.
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Рвать лотосы – занятие глупое, потому что цветок засыхает 
через несколько часов. Но увидеть их вживую нужно хотя бы 
раз, потому что никакие фото– или видеокадры не передадут 
медово-пряный аромат цветов, нежность их лепестков, тепло 
бархатистых на ощупь листьев. Словом, каждый должен вос-
пользоваться шансом и увидеть это чудо своими глазами.

Чтобы вживую полюбоваться цветением этого экзотиче-
ского для многих растения, достаточно посетить летом Красно-
дарский край, Астраханскую область и Дальний Восток, где это 
тропическое растение адаптировалось ещё в Меловую эпоху и 
растёт до сих пор.

Приятно отметить, что некоторые лотосовые озёра появи-
лись благодаря трудам и стараниям человека.
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Немного науки
В Большой Советской Эн-

циклопедии сказано, что род 
«Лотос» объединяет только 
два вида – Лотос орехоносный 
(Nelumbo nucifera) и Лотос 
жёлтый (Nelumbo lutea), или 
американский, растущий, пре-
имущественно, в странах Се-
верной и Латинской Америки, 
на Антильских и Гавайских 
островах.

Современный энциклопедический интернет-ресурс The 
Plant List добавляет ещё один вид – Лотос пятилепестковый 
(Nelumbo pentapetala) открытый ботаником Мерриттом Линдо-
ном Фернальдом в 1934 году.

Правда, более поздние 
источники добавляют ещё 
два вида – Каспийский, он же 
Nelumbo caspica, и Дальнево-
сточный, Nelumbo komarovii 
(последний также называют 
лотосом Комарова), однако с 
оговоркой, что оба этих вида 
– производные лотоса Орехо-
носного.

Впрочем, учёным-ботани-
кам дай только повод поспо-
рить, а лотосы – благодатная 
тема для долгих дискуссий.  

Лотос жёлтый (Nelumbo lutea)

Голубой лотос
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Например, о систематике нильского голубого лотоса – священного   
для египтян, раскрывающего цветы ночью, а также его белого 
собрата, спорили долго, приводили кучу доказательств отно-
сительно принадлежности то к лотосам, то к водным кувшин-
ками – нимфеям. В итоге решили, что Цветок Осириса – это 
всё-таки кувшинка, но назвали компромиссно – Nymphaea lotus.  

А помогло идентификации 
то, что у лотосов подводные 
листья ланцетовидные, вы-
тянутые, и только надводные 
– привычной глазу округлой 
формы, у нимфеи же – и под-
водные листья округлые.

О видовой принадлежно-
сти «Радости аквариумиста» – 
Тигрового лотоса, названного 
так за красивые крапчатые 
листья, тоже спорили немало. 

В итоге договорились, что по этому же принципу он – тоже 
кувшинка.

Часто госпожа Природа не только «берёт своё», но и адапти-
рует под свои нужды чужое. Ярчайший пример – Дальневосточ-
ное растение Лотос Комарова, названный в честь ботаника Вла-
димира Комарова другим ботаником Александром Гроссгеймом. 
Тропический цветок рос на этой территории повсеместно – 100 
000 000 лет назад (Мезазой). Климат тогда был помягче, и лотос 
чувствовал себя хозяином местных водоёмов. После температура 
окружающей среды стала понижаться, но делала это достаточно 
медленно, и реликт, гибко адаптировавшись под суровые для него 
погодные условия, продолжает украшать озёра Приморского и 
Хабаровского края, Амурской области.

Подводный лист тигровой кувшинки
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Лотос Комарова – самый 
холодостойкий, он растёт бли-
же всех других собратьев к 
зоне вечной мерзлоты и вы-
держивает морозы до -30°С. 
Суровый климат обусловил 
и «образ жизни» растения – 
цветёт лотос Комарова всего 
несколько недель в году, когда 
температура достигает +20°С. 
В остальном его требования 
мало отличаются от других 
видов лотоса – им нужны озёра 
с илистым дном и достаточным 
количеством кислорода в воде. 
Однако семена растения отли-
чаются особой живучестью и 
отлично сохраняют всхожесть 
в течение многих лет (по неко-
торым данным – до 1040 ±210 
лет, хотя свидетельства есть 
только о всходах 400-летних 
семян, но и это тоже немалый 
возраст).

Как видно из названия, 
лотос Каспийский облюбовал 
территорию вблизи Каспия. На 
территории России особенно 
много мест его обитания в 
дельте Волги и устье Куры.
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Однако не все места произрастания лотоса в нашей стране 
образовались исторически. Иногда чудо появления лотосов – 
заслуга человека. Например, в городе Арсеньев Приморского 
края постарались юннаты, а в селе Ивановка Ивановского района 
Амурской области чудо создали супруги Титаренко в память о 
дочери. Также искусственно лотос выращивается в озере у села 
Галкино Хабаровского края и на озере Лебедином Еврейской 
Автономной области. В знаменитом Никитском ботаническом 
саду под Ялтой также есть озеро лотосов. Житель станицы Ста-
ронижестеблиевской Александр Петрович Пальчик на рубеже 
тысячелетий тоже вырастил лотосы. В 2012 году утверждены 
новые герб и флаг района, которые украшает изображение этого 
цветка. По некоторым данным, лотосы в Краснодарском крае 
появились искусственным путём в 80-х годах прошлого столетия, 
например, растут они в Ботаническом саду Кубанского Государ-
ственного Университета. Однако в станице Ахтанизовской есть 
своя история – в лимане их случайно заметил егерь в 2010-х годах, 
до этого лотосов в лимане не было. Теперь «плантация» лотосов 
быстро разрастается, ведь помимо длительного роста из семян, 
хрупкий, но жизнестойкий цветок размножается ползучими 
мощными корневищами. Иногда одно растение может занимать 
площадь в несколько десятков и даже сотен м².

Лотос считают символом чистоты не зря: прорастая в иле, 
растение возносит над поверхностью чистые листья и цветы. 
Эту способность самоочищаться, отталкивая воду и грязь, 
изучили в Институте Клемсона (США) и создали по примеру 
матушки-природы водо- и грязеотталкивающую поверхность 
(в современных нанотехнологиях часто используется приём 
биомиметики – применения «достижений» живой природы в 
искусственных устройствах).
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Лотос: еда как лекарство
Ещё Гомер описал в своей 

«Одиссее» лотофагов – загадоч-
ных поедателей лотоса. В поэме 
есть место правде: гастрономи-
ческие и фармакологические 
свойства этого цветка извест-
ны издревле. Например, ещё в 
Древнем Египте из семян этого 
священного растения, перемо-
лотых в муку, пекли лепёшки. 
Испокон веков корневища ва-
рили, жарили, мололи в муку. 
Даже сейчас на территории Японии, Индии и Китая, где, между 
прочим, этот цветок считается священным, из его корней и семян 
добывают крахмал, делают муку, отжимают масло и вываривают 
сахар, готовят такие лакомства, как цукаты из крахмалистых 
мясистых корневищ и засахаренные семена. В пищу может идти 
любая часть растения, кроме стеблей.

Лотос утоляет не только голод, но и жажду. Например, из 
его семян готовят кофеподобный напиток, а на Тайване, некогда 
называемом Формозой, собирают нераскрывшиеся бутоны ло-
тоса, которые так и называются «бутон Формозы». Чай из этих 
бутонов имеет приятный вкус 
и обладает успокаивающим эф-
фектом. Даже добавление всего 
нескольких лепестков в обыч-
ную заварку придаст напитку 
яркий привкус торжества. 
Однако чаще такую добавку 
можно встретить в уже готовых 
китайских чаях улун или пуэр.

Жареные корневища лотоса
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Седативный эффект от употребления лотоса используется 
и в современной фармакологии: на основе растения создаются 
успокоительные препараты. Также, благодаря флавоноидам, ал-
калоидам и другим биологически активным веществам, из лотоса 
изготавливают препараты тонизирующего, кардиотонического 
и общеукрепляющего воздействия.

В Восточной медицине растение применяют для снятия 
симптомов лихорадки, используют для лечения воспалений, язв 
и ожогов. В традиционной медицине – от тибетской до арабской 
– используются все части растения от корней до тычинок.

К слову, даже старые пустые семенные коробочки находят 
своё применение. Правда, только во флористике и декоратив-
но-прикладном искусстве, где они высоко ценятся за необыч-
ность формы.

Сухие семенные коробочки лотоса
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Уходящий корнями в древнюю культуру
Священный цветок лотоса 

раскрывает свои лепестки не 
только над озёрной гладью. Его 
стилизованные изображения 
украшают объекты культур-
ного наследия: древние еги-
петские барельефы украшены 
орнаментом с изображением 
белого и голубого лотоса (но 
мы-то с вами помним, что это 
нильская кувшинка Nymphaea 
lotus).

В Древнем Египте лотос 
считался символом молодости, 
процветания и плодородия. В 
Китае этот символ целомудрия 
и чистоты почитался задолго 
до зарождения буддизма. Для 
древних индусов лотос был 
символом творческого начала 
и образом Вселенной – наш 
мир представлялся цветком, 
раскрывшим лепестки над бес-
крайними водами, и с раскрытием лотоса расширяется и сама 
Вселенная. Также, по другой группе древнеидийских верований, 
из пупка демиурга Вишну вырастал золотой лотос, в лепестках 
которого рождался бог-творец Брахма, а он... Впрочем, перечис-
ление может занять достаточно большой объём, при желании, 
эту информацию можно найти самостоятельно.

Иллюстрация из книги Оуэна Джонса 
“The Grammar of Ornament”, Лондон, 1856
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Также этот символ чистоты мы можем видеть и на тибетских 
танках – драгоценных картинах на льняной или хлопчатобумаж-
ной ткани (а иногда и шёлковой), изображающих религиозные 
мотивы. Большинство божеств восседает на ложе в виде рас-
крывшегося цветка лотоса.

Священный цветок часто является своеобразным постамен-
том для индийских статуэток. И это не удивительно, ведь лотос 
сопровождает очень многих божеств индуизма и буддизма. Одни 
из них появляются на свет из раскрывшегося бутона, под стопами 
других прорастают сами цветы, другие по канону изображаются 
только вместе с лотосом как символом божественности и со-
страдания. В Древней Греции лотос – цветок Геры и Афродиты. 
Мусульмане помещают лотосовое дерево справа от трона Аллаха 
на седьмом небе.

Танка «Белая Тара» Статуэтка «Бог мудрости в лотосе»
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В духовных практиках индуизма головная чакра Сахасрара, 
располагающаяся на макушке и отвечающая за связь души с Выс-
шим Сознанием, также называется «лотос с тысячей лепестков» 
и изображается в виде цветка.

Существует так называемый «Кельтский» (Друидский) или 
«Цветочный» гороскоп. Согласно ему, всем, кто родился с 13 по 22 
декабря, покровительствует Лотос и наделяет неординарностью 
мышления.

И з о б р а же н ие  ло то с а 
широко используется в наше 
время. Например, мы можем 
видеть Каспийский лотос на 
гербе и флаге Калмыкии. Есть 
он и на гербах районов астра-
ханской области и краснодар-
ского края – посёлка Степного 
и Старонижестеблиевского 
сельского поселения, и на гер-
бах многих районов приморья 
– Лесозаводского, Кировского, 
Черниговского, Спасского. 
К слову, изображение лотоса 
присутствует и на флаге Макао.

Запечатлён этот цветок и 
в современной архитектуре. 
Например, лотос вдохновляет 
болгарского британца, привер-
женца Фалунь Дафа, Цветана Тошкова на создание шедевральных 
архитектурных проектов.

Первенство в «лотосовой архитектуру» принадлежит Ки-
таю: в форме лотоса будет построен выставочный комплекс 
Lotos building, стадион в городе Гуанчжоу, к западу от Пекина в 
китайском автономном регионе Внутренняя Монголия планиру-

Герб и флаг Калмыкии
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ется возведение отеля «Lotus». Не отстаёт и Индия: в Джайпуре 
расположено здание Motisons Tower, в форме распускающегося 
бутона лотоса построен храм бахаи в Нью-Дели. Посетить его 
может адепт любой религии, так как основная концепция моно-
теистической веры бахаи гласит, что суть всех религий заключена 
в одном и том же – гармонии счастье.

Цветан Тошков. Проект небоскрёбов будущего
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Когда и куда
Далее переходим от теории к практике: запасаемся атласом, 

календарём и планируем отпуск.
Астраханская область
Время цветения: июль-сентябрь
Дельта Волги (например, N46 13.632 E48 31.92). 
Лотосы распространены в дельте практически повсеместно, 

растут в ильменях, заливах, на взморье, вдоль берегов многочис-
ленных проток.

Ерик Никитин (нужно добраться до посёлка Трудфронт, 
перебравшись через Бахтемир на пароме) и далее ориентиро-
ваться на месте.

Ерике Кошеванка, куда добраться ещё проще. Достаточно 
выехать из Астрахани через северную часть и ехать на восток. 
Перед Володарским необходимо свернуть на юг и, проехав села 
Старый Алтынжар и Алтынжар, в районе Тумака свернуть напра-
во на мост через Кошеванку. Долина лотосов находится с обеих 
сторон от моста (N46 14.077 E48 31.627).

Село Увары (Камызякский район).

Краснодарский край
Время цветения: конец июня – середина августа
Пруд с лотосами находится возле села Шереметьевское 

(Тбилисский район). Озеро находится недалеко от трассы 
Р-251Темрюк-Краснодар-Кропоткин.

Река Синюха (Тбилисский район). Место интересно тем, что 
там цветут белые, жёлтые и розовые лотосы сразу двух видов 
(дальневосточный и каспийский).

Ахтанизовский лиман (Темрюкский район).
Станица Голубицкая (Темрюкский район).
Станица Марьянская (Краснодарский район).

Цветан Тошков. Проект небоскрёбов будущего
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Станица Старонижестеблиевская (Красноармейский рай-
он). Сотворил чудо Александр Пальчик.

Посёлок Белозерный (10 км от Краснодара). Озеро распо-
ложено слева после посёлка, рядом с ним – сине-белая часовня.

Краснодар. В Сафари-парке на Солнечном острове растут 
лотосы и кувшинки.

Тамань. Проехав по дороге Темрюк-Стрелка, около моста че-
рез Казачий Ерик нужно свернуть на съезд и следовать по указа-
телям «Лотосы». Путь оттуда будет пролегать через рукотворный 
канал (его более 200 лет назад выкопали казаки для соединения 
Ахтанизовского лимана с пресной водой реки Кубань). На не-
большом катере путь до долины займёт около 15 минут.

Ботанический сад Кубанского государственного универ-
ситета.

Амурская область
Время цветения: середина июля – середина августа
Озеро Долгое (Архаринский район) территория Хинганско-

го заповедника. В этом заповеднике находятся самые большие 
заросли лотоса.

село Ивановка (Ивановский район). Искусственное озеро 
находится на территории парка культуры и отдыха.

село Сагибово (Архаринский район). Озеро Кривое.
село Войково (Константиновский район). Озеро Осиновое.
Озеро Смирново (Михайловский район). Озеро располо-

жено в 7 км от села Калинино.
Озеро Цветочное (Архаринский район). Озеро находится 

в 25 км от с. Новопокровка.
Река Зея.
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Приморский край
Время цветения: середина июля – середина августа
город Арсеньев. Несколько лет назад, благодаря юным на-

туралистам, на озере появилось несколько лотосов.
Река Арсеньевка.
Село Андреевка (Яковлевский район). Лотосы можно уви-

деть в озере Большом (правда, карта это озеро не отображает).
Кировский район. Озёра в районе села Павло-Федоровка, 

в посёлке Луговом и на Острой сопке.
Станция Океанская (пригород Владивостока). Здесь на 

огороженной территории близ моря находится небольшое озеро, 
покрытое густыми зарослями лотоса.

Остров Путятина. Озеро лотосов находится на острове 
Путятина, куда туристов за небольшую сумму подвозят на лодке 
(запасайтесь резиновыми сапогами). Также до острова можно 
добраться из посёлка Дунай на пароме.

Село Новогордеевка (Анучинский район, Арсеньевская 
трасса). Озеро находится рядом с дорогой.

Посёлок Раздольное (Надеждинский район). В четырёх 
километрах от Раздольного находится озеро лотосов.

Село Кронштадтка (Спасский район).
Село Лесное (Лесозаводский район).
Озеро Штаны (Яковлевский район).
Озеро Ханка.
Река Уссури.
Приханкайская низменность.
Хасанский район.
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Хабаровский край
Время цветения: конец июля – начало августа
Бассейн реки Амур.
Озеро возле села Николаевка (Смидовичский район). Озеро 

можно найти, поехав по Биробиджанской трассе.
Озеро возле села Галкино (Хабаровский район). Свернув 

около села в сторону трассы Хабаровск – Комсомольск на Амуре, 
нужно проехать 5 минут. Здесь лотос выращивается искусственно.

Шереметьевские озёра.
Озеро Видное.
Уссурийский остров.
Пемзенская протока.
Село Улика-Национальное.
Река Бурея.

Конечно, это далеко не все точки на карте, где раскрывает 
свои нежные бутоны необычный цветок. Его предки видели 
динозавров, но сохранились, не смотря на суровость изменив-
шегося климата. Он превозносился как священное растение и 
занимал почётное место в самых древних культурах человече-
ства, но также утолял голод и жажду. Удивительно, но сегодня 
увидеть это чудо можем и мы.
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ОБ АВТОРАХ

Валеев Марат Хасанович – год рождения 1951. Закончил 
факультет журналистики КазГУ им. Аль-Фараби (г. Алма-Ата). 
Работал в газетах Павлодарской области (районных, област-
ной). В 1989 году был приглашён в газету «Советская Эвенкия»  
(с 1993 г. - «Эвенкийская жизнь») на севере Красноярского края, в 
которой прошёл путь от рядового корреспондента до главного ре-
дактора. Автор и соавтор ряда сборников юмористических рассказов 
и фельетонов, прозы и публицистики. Член Союза российских писа-
телей. Живёт в Красноярске.

Голоднов Евгений Яковлевич – год рождения 1961. Член Союза 
краеведов России. Председатель Орехово-Зуевского регионального 
краеведческого объединения «Радуница» с 1999 г. Член Союза жур-
налистов РФ. Лауреат областных, всероссийских и международных 
конкурсов. Внештатный автор «Литературной газеты» и журнала «Рус-
ский Дом». Награждён орденом В. Вернадского, памятной медалью 
«Патриот России». Проживает в г. Орехово-Зуево Московской области.

Гришина Татьяна Ивановна – год рождения 1959. Учитель 
начальных классов Саровской православной гимназии. Пу-
бликовалась в журнале «Духовно-нравственное воспитание»  
(г. Москва), в альманахе «Земляки» (Нижний Новгород), в сборниках 
стихов и прозы. Издала четыре книги. Лауреат Всероссийского кон-
курса «Серебряный стриж России» (2017 г.). Живёт в г. Саров Ниже-
городской области.

Гулямов Фарход Очилович родился в 1958 году в г. Самарканде 
(Узбекистан). Окончил факультет русской филологии Самаркандского 
госуниверситета. Работал в печатных СМИ Свердловской, Самарканд-
ской, Кировской областях и Краснодарского края; местных и регио-
нальных органах власти Кировской области. В настоящее время – член 
Совета нацобъединений при администрации г. Сочи, председатель 
иранской общины г. Сочи. 

Кадочников Олег Петрович – год рождения 1959. Кандидат фи-
лологических наук, автор книг стихов и прозы, член Союза писателей 
России. Живёт в г. Винница (Украина). Победитель II литературного 
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конкурса «Сохраним Красоту» (2021 г.) в номинации «Публицистиче-
ские и художественно-публицистические произведения».

Лыга Анна Владимировна – год рождения 2006. Ученица 8-го 
кадетского класса МАОУ СОШ № 3 с. Серафимовский Республики Баш-
кортостан. Член школьного литературного сообщества «Созвездие». 
Призёр (2 место) II литературного конкурса «Сохраним Красоту» (2021 
г.) в номинации «Публицистические и художественно-публицистиче-
ские произведения».

Мавлиханов Рустам Ризаевич – год рождения 1978. Инструктор 
по туризму. Публиковался в региональных и общероссийских жур-
налах и альманахах. Живёт в г. Салават (Республика Башкортостан).

Мурашкина Наталия Викторовна – год рождения 1975. Учитель 
русского языка и литературы. Живёт в г. Самара. Призёр (3 место) II 
литературного конкурса «Сохраним Красоту» (2021 г.) в номинации 
«Публицистические и художественно-публицистические произве-
дения».

Назаров Владимир Поликарпович – год рождения 1943. Журна-
лист, фотограф-натуралист. Работал корреспондентом в СМИ Сверд-
ловской области, ХМАО (Югра), сотрудничал с журналом «Экология и 
жизнь». Автор сотен очерков о природе, статей и заметок на экологи-
ческую тему, которые составили книгу «Песнь и плач Матери-Земли». 
Награждён Почётным дипломом третьей степени Правления Всерос-
сийского экологического союза и Совета Ассоциации «Росэкопресс» – 
«За охрану природы России». Член Союза журналистов России. С 1985 
года проживает в Нефтеюганске.Член жюри литературного конкурса 
им. А. Н. Пискунова «Сохраним Красоту».

Ситдикова Фаиля Мусиевна – год рождения 1961. До выхода на 
пенсию работала учителем русского языка и литературы. Публико-
валась в педагогических изданиях, сборнике «Книги живут по закону 
Ома» (2021 г.). Живёт в с. Субханкулово (Республика Башкортостан). 
Призёр (3 место) II литературного конкурса «Сохраним Красоту» (2021 
г.) в номинации «Публицистические и художественно-публицистиче-
ские произведения».

Степанова Мария Викторовна – год рождения 2000. Работает 
HR-аналитиком. Опубликовала 2 книги. Живёт в г. Москва.
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Холодова Снежана Александровна – год рождения 1984. 
Окончила Литературный институт им. А. М. Горького. Работала 
корреспондентом в журналах по садоводству и ландшафтному 
дизайну. В настоящее время проживает в Москве, ведёт блог об 
экологических продуктах, ремёслах и редких растениях, редактор 
сайта compel.ru. Призёр (2 место) II литературного конкурса 
«Сохраним Красоту» (2021 г.) в номинации «Публицистические и 
художественно-публицистические произведения».
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О литературном конкурсе произведений о природе 
«Сохраним Красоту»

Литературный конкурс произве-
дений о природе «Сохраним Красоту» 
посвящается уральскому природозащит-
нику, сотруднику Висимского заповед-
ника, писателю-натуралисту Александру 
Николаевичу Пискунову (1927-2009). 
Организаторы конкурса – ФГБУ «Ви-
симский государственный природный 
био сферный заповедник» и Уральское 
Провинциальное Издательство.

Конкурс проводится в целях:
– стимулирования литературного творчества писателей-нату-

ралистов, краеведов и экологов;
– популяризации произведений о природе, природоохранной 

и экологической тематики;
– развития интереса к изучению животного и растительного 

мира особо охраняемых природных территорий Урала и сохранению 
его природного богатства;

– содействия экологическому воспитанию и образованию, 
пропаганде бережного отношения к окружающему миру.

Задачами конкурса являются повышение общественного инте-
реса к современной литературе о природе; выявление и поддержка 
авторов, пишущих об уральской природе; поиск произведений для 
издания книг.

В состав жюри входят экологи, представители писательского 
сообщества, литературоведы.

С подробной информацией о конкурсе можно ознакомиться 
на сайте Уральского Провинциального Издательства.

https://uralizdat.ru/index/0-8

http://uralizdat.ru/index/0-8
http://uralizdat.ru/index
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Книги о природе

Одним из направлений деятельности Уральского Провинциального 
Издательства является выпуск книг о природе, часть печатного тиража 
которых распространяется в рамках благотворительного издательского 
проекта «Сохраним Красоту».

Издательством выпущены в печатном и электронном виде книги 
писателей-натуралистов, иллюстрированые фотографиями природы:

Олег Бундур. Заповедный кордон
Цикл рассказов был создан по впечатлениям от 
поездки автора на Купчининский кордон, что на 
острове Великом в Белом море. Автор доступно, 
образно, внешне безыскусно рассказывает о кра-
соте родного и такого незнакомого большинству 
из нас природного мира.

Владимир Назаров. 
Песнь и плач Матери-Земли 
В 2-х книгах.
В книги журналиста и фотогра-
фа-натуралиста вошли очерки 
и статьи о природе Среднего 
Урала и Ханты-Мансийского 
Автономного Округа (ХМАО- 
ЮГРА), созданные им за 50 лет 
литературного творчества.
В своих произведениях он 

воспевает «мудрость» и красоту Природы и, в то же время, пока-
зывает её хрупкость и уязвимость. Автор слышит её стон, её плач 
от неграмотного, потребительского и грубого обращения с ней и 
призывает бережно относиться к окружающему нас миру.

http://uralizdat.ru/dir/17-1-0-155
http://uralizdat.ru/dir/17-1-0-155
http://uralizdat.ru/dir/12-1-0-149
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Надежда Панкова. Бобровый кордон
В книгу включены очерки, в которых сотрудник 
Окского заповедника делится с читателями тай-
нами жизни бобров в пойме заповедной реки 
Пры, а заодно – эпизодами своей собственной 
жизни в заповедном посёлке. Тексты автора о 
бобрах и людях рядом с ними – редкое сочетание 
научной достоверности и мастерского владения 
художественным словом.

Александр Пискунов
В глуши таёжной
Книга содержит произведения 
о животном и растительном 
мире Висимского природного 
биосферного заповедника.
Где рождаются облака
В сборник включены рассказы 
о пернатых питомцах автора и 
природе родных для него мест, 
очерки о путешествиях.

Элинор Пэйт. Истории Шушенского бора
В своих историях автор показывает естественную 
жизнь Национального парка «Шушенский Бор», 
делится своими чувствами, открытиями и при-
ключениями, неожиданными встречами и той 
любовью и силой, которые она нашла в этих краях.

http://uralizdat.ru/dir/4-1-0-48
http://uralizdat.ru/dir/4-1-0-49
http://uralizdat.ru/dir/12-1-0-151
http://uralizdat.ru/dir/17-1-0-158
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Электронные книги, распространяемые бесплатно

В ответе за всё: произведения участников ли-
тературного конкурса произведений о природе 
им. А. Н. Пискунова

В сборнике представлены публицистиче-
ские произведения участников литературного 
конкурса «Сохраним Красоту» им. А. М. Пис-
кунова, проводившегося в 2019 году Висимским 
государственным природным биосферным  
заповедником.

Голос земли: произведения участников II лите-
ратурного конкурса произведений о природе 
им. А. Н. Пискунова. Книга 1

В сборнике представлены публицистиче-
ские произведения участников II литературного 
конкурса «Сохраним Красоту» им. А. М. Писку-
нова, проводившегося в 2021 году Висимским 
государственным природным био сферным  
заповедником.

Голос земли: произведения участников II лите-
ратурного конкурса произведений о природе 
им. А. Н. Пискунова. Книга 2

В сборнике представлены художественные 
произведения участников II литературного 
конкурса «Сохраним Красоту» им. А. М. Пис-
кунова, проводившегося в 2021 году Висимским 
государственным природным био сферным  
заповедником.

http://uralizdat.ru/dir/12-1-0-149
http://uralizdat.ru/dir/17-1-0-155
http://uralizdat.ru/dir/17-1-0-155
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Copyright information

Тексты и иллюстрации данной электронной книги защищены 
(cc) Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 
Unported License.

Вы можете свободно:
делиться (You are free: to Share) – копировать, распространять 

и передавать другим лицам данную электронную книгу при обяза-
тельном соблюдении следующих условий:

– Attribution (Атрибуция) – Вы должны атрибутировать произ-
ведения (указывать автора и источник) в порядке, предусмотренном 
автором или лицензиаром (но только так, чтобы никоим образом 
не подразумевалось, что они поддерживают вас или использование 
вами данного произведения).

– Некоммерческое использование (Noncommercial use) – Вы 
не можете использовать эту электронную книгу или отдельные 
произведения в коммерческих целях.

– Без производных произведений – Вы не можете изменять, 
преобразовывать или брать за основу эту электронную книгу или 
отдельные произведения.

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.ru

Любое из перечисленных выше условий может быть отменено, 
если вы получили на это разрешение от правообладателя.
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Уральское Провинциальное Издательство (Uralizdat) 
осуществляет  подготовку и издание печатных и электронных 
(e-book) книг.

Основная тематика изданий - история и краеведение Урала, 
книги о природе, проза и поэзия, детская литература.
Подробно с деятельностью и книгами издательства можно 
познакомиться на сайте https://uralizdat.ru.
Нашу продукцию можно приобрести на сайте издательства 
или в интернет-магазинах:

Наши страницы в соцсетях:

Контакты
e-mail: uralizdat@gmail.com, uralizdat@bk.ru

тел. +7- 922-221-46-16

https://uralizdat.ru
https://www.uralizdat.ru/index/0-9
https://uralizdat-book.pokupo.ru/
https://uralizdat.pokupo.ru/
https://vk.com/uralizdat
https://ok.ru/uralizdat
https://zen.yandex.ru/id/592d4d98e3cda8a0bf8d4a7f
https://www.youtube.com/c/Uralizdat
https://rutube.ru/channel/24685975/
http://ru.calameo.com/accounts/4160556
https://www.calameo.com/accounts/6540843
https://www.flickr.com/photos/uralizdat
https://www.pinterest.ru/uralizdat
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