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|1р.диспову1е
ь| по3накомились с Бвгением €ьтчёвьтм в ра3гаР "6ур-нь1х девяность|х) 20-го века. Бстречались часто' по-

скодьку он помогал тогда одному и3 Руководителей кРуп-
ной золотопромь|1пленной компании' а я вел тему (х(едтого
металла> на стРаницах обдастной газетьт. Фирма не только
до6ьтвала 3одото' но и пРои3водила и3 него пеРвь1е коль1м-
ской вьтделки юведиРъ1ьтеи3делия (но, впрочем, со временем
(лопнула)' как и 6ольтпинство гоРнь|х комбинатов на 1{ольт-
ме). €ам же €ьтнёв, или, какна3ь|вади его многие 3емляки по
9укотке' <1(апитан>' 3анималс я дРу[иму\ вопросами - оРга-
ни3ационньтми. А воо6ще 6ьтл он на тот момент дипдомиРо-
ваннь:й 3оолог-оРнитолог. 8пронем, теперь по поРядку...

1{агаданская о6пасть, несмотря на то' что мала по
численнос\\, - людской конгломеРат, где сме1пань[ пРед-
ставители десятков наРодов не тодько России, но 14 даль-
него зарубе}(ья. А, разумеется' коРеннь1х малочисленнь|х
наРодностей: эвеньт, токагирь|' ительмень|' чукчи' эскимось1
и т.п. Ёе все и3 пРие3)кихпо|\али сюда до6ровольно. 20 лет,
начиная с 30-х годов' Беликий (талин спап с\ода паРоходь!
с 3акдк)ченнь1ми. йногие осво6одив[!]иеся 3эка 3атем 6седа-
ли на (одьтме' Ёхали и комсомольцьт-до6ровольць1. 71 тох<е
оставались на всю х(и3нь. |1отом поехали романтики <3а
мечтами' 3а туманом>. [ расне"!ливь1е люди: подзара6отать
годика 3а тРи в стаРатедьской аРтели, купить се6е данку в
тепль|х кРаях' мат]1и\1у. Больплинство их так)ке надолго осе-
дало на пРостоР:1х (оль:мьт. А из всего этого о6разовалось
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нрезвьтнайно своео6Ра3ное соо6щество >кителей (райнего

€евера сссР с уникальнь1м самосо3нанием.

Ёа мой в3гляд' уникадьность этого огромного по тер-

ритоРии кра'! еще и в том' что до сих поР встречаю здесь л}о-

6',, * нему тройной степен1л силь|.9то6ьт понятнее 6ьтло,

поясню. Ёсли вьт встретите где-ни6удь в &1оскве, €аратове

иливоо6ще на пРосторах 6ьтвтпего €отоза 3емляка - мАгА-
дАнцА' дедо наверняка огРаничится от силь1получасовь1м

ра3говоРой, Ё}, максимум раслитой в компании 6утьтлкой-

!ругои водки. Рсли вьт 3емляки по (Ф/1Б1]у1Б, осо6енно по

конкРетному ее району - бьтть 6еседе долгой, теплой, со

слезойвоспоминаний.Ао есливь\ да)ке в Ра3ное вРемя )килу|

на 9}(Ф1кв - пи6о вьт ух(е дРу3ь я, ли6о стап!4 
'[ми 

сРазу

х(е при пРои3несении этого волтше6ного слова - чукоткА'
3то как паРоль' по котоРому 6лизкие по духу л|оди у3на}от

дРуг друга.
|!ринину сего феномена не ведаю. &[о>кет, чем суРовее

на €евере край, тем 6ли>ке ме:к со6ой его люди' иписамат{у-

котка от6иралаихсе6е - осо6ьтх?

[ля Бвгения €ь:чёва и сегодня достаточно напомнить

пРо годь| его стРанствтгйна 9укотке, как он пРиходит в до_

6рое настроение и делу|тся воспоминану1ями' |1еред вами,

вполне во3мо)кно' тодько пеРвая их часть.

Боспоминания <1(апита:л1а>> уникапьнь| по многим о6_

стоятельствам. Б частности - новь1е 9укотка и часть ее'

остРов Брангеля, ух(е не те' что в 70-80_х годах 20-века, о ко-

торь1х идет Речь. 1б, нто 6ьтло и пРо1шло' 6ьтпо тРудно' но

весело,3агадочно, осоБвнЁФ. 3то - 3аРисовки с натуРь|'

еще несколько стРаниц уникального аРхив а у\стоРиу1 натшей

стРань1.

[ействительно' как сках(ет вам и пуо6ой столичньтй
(3наток> €евера, вокРуг и на 9укотке и в те годь| водились

медведи. |[ро этих мощнь1х зверей €ьтчёв соо6щает нам не-

|реёшсповше
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сколько неи3вестньлх в &1оскве секРетов. Фни искренне счи-
тали се6я зде1шними хо3яевами' в откРь!ту1о таскалиу егерей
мор)катину' 3аготовленную для т|итану!'я самим и прикорма
песцов. А директоРа зака3ника <Фстров Брангеля> Ёикодая
Бинклера да)ке покусал од\4н осо6о нагльтй медвежонок. Бьт
пРочитаете о6 этом дапее.

} самого Бинклера (водился> старенький вездеход по
имени <.|{изетта>. 71 в поднинении - егеря: чукчи' эскимо_
сь|' Русские. Бсем им посвящено немало тепдь[х и весель1х

Рассказов в этой книге. ( примеру, про путе1шествие <<17и-

3етть|) вместе с <(апитаном) почти что по веРтикальной
стене <9ертового овРага). Али - пРо простую )ки3нь вь]со-
кообразованного чукчи Авана}ведькота и его )кень| 1(лявьл
(именно такое имя!).

|[ривлекают олисаъ1ия 6огатого )кивотного миРа
остРова 8рангеля. Ф6осо6ленной >кизни овце6ьлков и3 3а-
ка3ника' которь!е людей не 6оялись' но и 6лизко ксе6е не
подпускали, со6равтшись в осо6ом стРою. |[есцов илеммин-
гов. А еще - 6ельтх цсей,котоРь|е сотнями ть|сяч кочевали
чеРе3 весь остРов, чеРез весну и осень' становясь пищей для
нукней, а о6ъектом длительного на6людения - для учень1х.

(очевал вместе с гусями и полевой отРяд Ёвгения
€ь:нёв а, оРнитодог а- с||ециалист а, лри6ьтв 1шего в &1агадан, в
н аучн о - исследов ател ьский институ т по сле слу >к6ьт в аРмии.
А сразу )ке - в полевой се3он на 9укотку' вначаде рядовь1м
сотРудником' а 3атем - начальником полевого отРяда' в ко-
торь:й входило несколько автономнь1х гРупп по всей 9укот-
ке. А ме>к своиму[ как-то повелось на3ь1вать €ьтчёва <1{апи-
тан>. |{отом по остРову это пРо3вище распРостРанилось. А
сами его 6ли>кние оРнитологи по опь|ту и о6язанностямиме-
новались кандидат 6иолотических наук из йосквьл - <]!1о-
сквич>' техник 8алентин - <Боцман>, к}1атрос)' котоРь!м'
ме)кду пРочим' стал 11икита Бронский, потомок 3наменито-
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го севеРного геолога' и' естественно' <1Фнга>, впоследствии

доктоР 6иопогических наук. (окдому и3 них посвящено не-

мало теппь1х стРаниц. <Боцман> 8алентин {,лёсткин, отхо-

дивлтий 35 попевьтх се3онов в севеРнь|х полях и в свое вРе-

мя ра6отавтлий с и3вестнь|м геологом Б. Ф. Бель:м. 8 нем,

навеРное, и многие дРугие стаРо)киль1 (оль:мьт и 9укотки

у3нают себя 70_80-х годов. }ниверсальнь|х ра6отников по-

левого отРяда' котоРь|е 6ьтли, как говорится,и 1пвец' и )кнец'

и на дуде игрец!
Бще из этой книги вь1 у3наете' что севеРньтй одень во_

о6ще-то иногда вь1ступает как звеРь хищнь:й. 8 этом Ёвге-

ний €ь:чёв у6едился со6ственнь|ми гда3ами и расска3ь|вает
читател|о.

Ф том, как на остРове Брангепя на[|1л'{ <апма3ь1> и (3о-

лоть|е> самоРодки, о 6ьтте <секРетнь1х> военнь1х' о котоРь1х

3нали пРактически все' и дру>к6е их с геоло[аму: и оРнито-

догами...
Ф ра6оте попярников на вь|носной метеостанции' Ф

3наменитом свальном ветРе - урагане, которь:й мох(ет сне-

сти все на своем 11ути, (ороне, читайте, не пожалеете, да)ке

есливь| никогда у1 не я<или на 9укотке.
3 <6урньтх девяность|х> многие ст1ециат|!гсть|-учень1е

ока3ались не востре6овань1. Фрнитологи то)ке. ,{а нто там:

чуть не ока3ался не востре6ован новойРоссией сам 1(рай-

ний €евер. |[ереехав1пие в }1агадан вь1ходць| с 9укотки
пеРвь|ми с|\лотились вокРуг дел, о6ещав1ших тРудную, но

пеРспективу. 1ак и на1|] <(апитан> очутился (во3ле 3оло-

та>. Ёе топько 6лагодаря 3емлякам с 9укотки, котоРую вне-

3апно отдепили от }1агаданской о6ласти депутать1 послед-

него на1пего о6ластного €овета. |[росто 3емлякам он 6ьтл

ух(е и3вестен как хоротший оРгани3атоР и адмиъ|истРатоР.

А такие всегда ну)кнь1.

|реёшсповше 7
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Ёашле 3накомство длилось с тех пор. Ёвгений Блади-
мирович преподавал в вь|с1пей тпколе, ра6отал в 1!1агадан-
ской о6ластной,{уме. 3акончил 1!1осковскую |оРидическук)
академи|о. |{о новьтм 3наниям поступил в государственнь|е
оРгань1 охРань1 приРодь1 - 3аместителем начальника отдеда
пРавового и кадрового о6еспечения }прав ления Росприрод_
над3оРа по йагаданской о6ласти.06ъездил в командиРов-
к[1х все районьт и многие поселки всего северного региона.
(ейяас, вроде бьт, магаданец и давно на 9укотке не бьтд. |1е-
чатал, правда' о ней неплохие расска3ь1 в о6ластном альма-
нахе <1(одьтмские пРостоРь1), на,{альнем Бостоке' иногда -в центРальной России. А вдРуг - всплеск писательского
таланта: диплом на Бсероссийском конкурсе коРоткого рас-
ска3а имени Б. 1!1. 11{укш]ина <€ветльте А}:ши>. А затем вот
она - подноценная книга. 3то, нувствуется, о6думьтвалось
и заново пеРе)кивадось. |{ронитав' Ре1шил я тексть1 осо6о не
править. |[отому что написань! они сугу6о в индивидуапь-
ной манере €ьлчёва: увлекатедьно' точно и четко) 6ез каких-
ли6о фантазий' |1отому, я 6ьт сказал' что они как бьт <<'{3ну-
три> 9укотки. А 9укотка - это лто6овь на всто х(и3нь' это
|{ароль, чтобьт откРь1ть луч\[1ие страницьт своей х<и3ни на
€евере. Ёазовите этот паРоль - и до6ро по)каловать на по_
пяРнь1е российские острова вместе с <(апитаном>!

Р1шхатлл йр6унов,
ч пен с ою 3 а ъ|су Р н а л11с/п о в Р о с сц1л,

цменной по 6 её цтп е ль - пау р е а/п
Ёацшонально 2о конкуР са

<<3оло/пое перо Руси>
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0т автоРа
ро остров Брангеля х<ители матеРика почти ничего не

3на|от. (стати, как и >китепи центРадьньлх районов 1(о-

дь1мь1. 3нают пи!]1ь, что это 6оль:шой остров на 9укотке' там

х(ивут 6едь:е медведи' какие-то еще 3вери, и он совеР1шенно

дикий. {'отя, с кем 6ьт я не о6щался на €евере, все мечтали

хотя 6ьт Ра3 на нем по6ьтвать.
1(акова >ке 6ьтда моя Радость, когда яу3нал, что лечу на

остРов' на полевой се3он и да}(е начапьником отРяда. 1огда

я да)ке и пРедполо)кить не моц что пРоведу на нем несколько

лолей и исхо)ку остров вдоль и попеРек. 3десь произойдет
много сме1шнь!х и гРустнь1х историй, а многие их участники
станут для меня настоящими дРу3ьями.

71менно им и сотРудникам попевого отРяда я о6язан

своим становлением как северянина' Ам и посвящается эта

не6ольтпая повесть...
Больштую помощь лРи налисании ее ока3ади Аикита

8ронский, 71горь !орогой, Бадентин &ёсткин, Бвгений

€ь:р о енко в ский, !у|ихаил |ор 6унов, котоРь1м я [|Рино!]1у ис -

креннюю 6лагодарность.

9

|[опе в1лк|л - н ео бходимая
аномапия пРоф есс|л!л

{-['' такое поле - о6щеизвестно. ]аюке как лес' пусть1ня'
|-гора, Река' о3еро илимоРе. Ёо есть ииное <поле> 

- это
район иссдедований лтодей многих профессий - геологов'
6иологов, геодезистов и многих других. Больтшинство и3 них
явпяются пеРвь[ми в освоении совер1шенно нехоя(ень|х мест'
ра6ота их 3ачастую тя)кела и не6лагодарна' но они ее 6езза-
ветно лю6ят и' хотя поРою клянут, но )кить 6ез нее не мо-
гут. 3анастую эти му)кественнь1е л1оди проводят в (полях>
несколько месяцев в году в отРь|ве от всякой цу|вили3ации,
почти ежедневно испь!ть|вая немадь|е физинеские и {[сихо-
логические нагру3ки. |1о своей природе они слегка насме1п-
лт4вь|, немногословнь!' теРпеть не моут пустой похвапь6ьл,
но 6ере:кноиучастливо относятся дРуг к дРугу, хотя всегда
готовь| под1путить над товарищами и сами над со6ой. 3то
сдавное племя 3овется <полевики>. Ф них написано немного
и,лох<алуй' несомненная 3аслуга в этом принадде)кит Флеу
(уваеву 

- одному и3 самь|х именить!х севеРнь1х писателей.
Бще когда совсем 3еленьтм студентом я впеРвь!е по-

пал в полевой отРяд €аратовского госунивеРситета имеъ1у|
Ё. |. 9ерньттпевского' то заметил сходство полевого отряда с
отрядом альпинистов.

1(ак-то старьтй альпинист в ,{ом6ае говорид мне, что
отРяд альлинистов пеРед восхо)кдением дол)кен тщатель-
но формиРоваться, да)ке если это восхо)кдение невьтсокой
гп^уц^гтт,
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Бо-первьтх' отРяд доджен 6ьтть не6оль1пим по числен-
ности, а во-втоРь|х, в нем дол)кнь1 6ьтть представлень! не-

скодько яРко вь1Ра)кеннь|х дичностей.
Фдин - очень опьттньтй изрельтй, мнение котоРого не-

пРерекаемо. Фн явпяетсяруководителем. Бторой - никогда
не унь1вающий весельчак и немного разгильдяй по натуре.
1ретий - новичок' котоРого все опека1от и воспить]вак)т.
9етверть:й - мрачнь|й лессимист, которь1й одним сдовом
мох(ет охладить гоРячие головь!. |1ятьтй - считак)щий се6я

опь1тнь|м' но по сути своей сРодни новичку, потому что де_

лает все не так' как надо' и поэтому со3дает нену)кнь|е пРо-
6демьт. Бго в ду|пе все тихо ненавидят.

14 коль скоРо все они присутствуют в гРуппе' то мо)к-

но 6ьтть 3а нее спокойньтм. Ёичего не произойдет' поскольку
в ней 6улет поддеРх(иваться ноРмальнь|й психологический
климат. Аеслихоть один 6удет отсутствовать - >кди бедьт!

}>ке в &1агадане мой хоро:ший лриятель, опьттньтй

альт|и||ист и путе1шественник, фотограф и худох(ник €атпа
111афранов ска3ал' что для восхо)кдения вьтс:"л:ей категоРии
сложности пРименимь1 несколько другие лРавила: отРяд

формируется по связкам, в кокдой два человека, ух(е давно
притеРть1е дРуг к дРугу в Ре3удьтате совместнь|х восхож-

дений.
(праведливость этих утвеР:кдений, видимо, 6ьтла вьт-

стРадана' и их, на мой в3гпяд' вполне мох(но отнести и к

формированию полевого отряда.
Б далекие семидесять1е годь1 пРо1плого столетия в &1а-

гаданской о6пасти 6ьтдо много опь|тнь|х' стаРь|х полевиков.

Фдин и3 них, которого все 3вали и в !лаза и 3а гла3а отец
Андрей, про1пел три войньт: Финскую, Беликую Фтечествен-
нуюу1 в конце 1945 года воевал с японцами. 3то бьтп насто-
ящий полевик. (ряхсистьтй, с 6ольштой полуседой 6ородой,
громадной физинеской сильт и энцикг!опедических знаний,
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он являпся непререкаемь|м автоРитетом для всего коллекти-
ва института. Ёикогда не вьт6ирал вь1Ражений, мог ре3ко в
гдаза ска3ать все' что он думает, не обращая внимани ян;4'на
ранц ни на дол)кность. 8 то )ке время не отка3ь|вал в помо-
щи никому. Ф6щаться сним 6ьтло истиннь|м насла}(дением'
а у>\< еслу1 кто 3аслу}(\лл от него похвалу' то ходил дня два'
гоРдо вь1пятив гРудь.

Фтец Андрей всех рань1пе от6ь:вал в поде. }>ке в марте'
по его остРому вь1Рах(ени|о' у него <<начи\1али чесаться пят-
ки>. 0н мрачнеп' становился ворчливь|м и Ра3драх(итедь-
нь1м' все вРемя тоРчал на складе, вьт6ираялридиРчиво поде-
вое 6арахло' и только получив полевь|е деньги иавиа6илет,
светлел дицом и радостно от6ьтвал из йагадана.

Б попе это 6ьтп совсем дРугой человек - спокойньтй,
до6рох<елательньтй, всегда готовьтй помочь' постоянно чем-
то 3анять1й. 8се в его руках споРилось, и люди' имек)щие
счастье с ним ра6отать, как-то внутренне подтягивались и
стаРапись ни в чем не пРоколоться. Бдинственно' кого он не
луо6ип - 6ездельников и о6рул;ивался на них всею силою
своего автоРитета. 71ногда хватало только одного едкого 3а-
мечания' после чего человек готов бьлл сквозь 3емлю пРова-
литься со сть]да.

Фднокдьт я 3адумад сам и3готовить охотн\лчий но>к,

и' хотя по своей первой специапьности 6ьтп слесаРь, тем не
менее' я ре|лип о6ратиться к отцу Андрею. Фн прояви л >ки-
вейупий интерес. Бначале прочел коРотку1о лекцию о но)ках
воо6ще, затем о технологииихи3готовления'начиная от да-
масской и 3латоустовской стапи и конча'| 3наменить|ми |\а
€евере пареньскими и якутскими но)ками. Бго советами я
не пРеминул восполь3оваться. Б результате пока3ал готовое
и3дел1ле с рункой и3 дахтачьей тпкурь:, котоРая не 3амеР3ает
на моро3е' от крови и слизи не сколь3ит, а 6уквально пРи-
кпеивается к ладони. Фн внимательно осмотрел ноя<' осо-
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6енно пе3вие,иодо6Рип Ра6оту. Араздулся от гоРдостикак
инд1ок.

Б результате мь1 подРу)кились' встРеч ались и в лоле. и
хотя его у)ке давно нет в )кивь1х' я до сих пор вспомина|о его

как одного их самь|х 3амечатедьнь1х л1одей' с которь1ми мне

довелось встретиться в )ки3ни.
Бьпли и дРу[ие, стаРь|е полевики' котоРь|е ходили в

поля еще сБили6иньтм и !арегРадским.
€ одним и3 них - Бронским и его совер1пенно уни-

кальной:кеной - Барсеник }1есроповной, которую ра6оние
в пеРиод их совместной подевой ра6отьт ддя удо6ства 3вали
Брусникой €ироповной, я познакомилсяв йоскве, а в честь
их внука Ёикитьт - 6иолога' путе1пественника' пРекРасно-
го пеРеводчикаи просто замечатепьного человека - назвал
своего млад1пего сь1на. 3ронский |1икита и понь1не явпяется
6лизким дРугом моей семьи.

&1оим 6лизким дРугом 6ьтл академик' геолог с миро-
вь1м именем БладиславАванович |ончаРов' мои соседи по

дому - резкий в сух(дениях, но 6лестящий специалист' че-

ловек до6рейтпей А!тли, котоРу|о он пРятал под напускной
суровостью, доктор геолого-минеРалогических наук Баси-
лий Феофанович Бельтй; мер3потовед, о6ладающий о6ллир-

н ь|ми 3ъ|аЁ{и ями в о 6пасти вьт сш:ей математик и, физики и хи -

мии' полевик вьтстцей про6ьт, рьт6ак и настоящий таея<ник

Бадим (ондратовин Ря6нун. Бсех их не пеРечесть' и все они
3аслу>ку1вают отдельной книги; хотя многое и написано' но
ска3ано далеко не все' в основном и3ло)кень| Ре3ультать| их

ра6от, а люди' их хаРактерь1' на мой взгляд' раскРь|ть| далеко
не всегда' не полно и еще:к[}т своих лисателей.

...1рулно ска3ать' почему руководство академического
институ "! а на остров Брангеля начальником отРяда на3начи -

ло человека, имеющего 3а ппечами один северньтй полевой
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се3он и несколько экспедиций на материке. Бпронем' на-
чальству всегда виднее!

Б отряд входило несколько групп: основна'{ направля-
лась в центР острова на колонию 6ельтх тусей' втоРа'!-на
йьлс 9эринц севеРо-восточную его часть' а тРетья' состоя-
ща'| и3 супРух(еской четьл оРнитологов' изучав1ших куликов' в
(ол:очинскуто ц6у Расподо:п(енну1о в 9укотском районе 1т1а-

гаданской о6ласти. €вязь с ней пРактически отсутствовала.
,{ело осло>княлось еще и тем' что на мь|се }эринг гРуп-

па 6ь:ла то>ке семейная1л состояла и3 двух человек: Флега -
6ьтвтпего военного летчика' кандидата 6иолотических наук,
которьтй в пРо1шлом году сам 6ьтл начадьником и немного
пеРе)кивал оттого, что он теперь рядовой член отРяда,и1а-
тьянь1 - его х{ень|' которой одной тепеРь он и мог коман-
довать' хотя у нее 6ьтла своя прогРаммаисследований - и3-

учение нару)кнь1х паРа3итов птиц. Фни таюке ра6отали
автономно, нео6ходимо 6ьтло только весной за6росить их к
месту исследований, а осенью за6рать.

Б основной группе 6ь:ло несколько человек: начальник
отРяда; &1осквин, которь:й )кил в !1оскве, а ра6отал вРоде
6ь: одновременно и в &1агадане' и в 1!1оскве. Фн ух<е несколь_
ко полевь|х се3онов прора6отал на гне3довье 6ель:х тусей
и да)ке 3ащу1тил на этом кандидатску|о диссертацито. |[о-
этому 3нал хоро1шо остРов и островитян. 1ехник Балентин
&ёсткин - старьтй полевой (волчаРа)' отходив1ший 6оль-
тше 15 полевьтх севеРнь|х се3онов. Бь:ла еще Аня, по специ-
альности - Радиоинх(енер' котор.ш{ почему-то 3анималась
изучением характеРнь1х для 3онь| арктических тундР мь|1пе-
виднь1х гРь1зунов - леммингов. |[редполагалось' что доля(-
нь1 пРиехать студенть1-дипломъ|ики в качестве ра6ояих и
для с6ора матеРиала для своих дипломнь|х ра6от. Бьтли еще
ивакаъ|сии рабочих.

13
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!(онечно' отРяд подучался 6ольтпой и разноо6разньтй.
Фсо6енно трево)кило наличие )кенщин. Ёслиу>к му)кчинам
тя)кело в севеРнь|х полях' то каково там )кенщинам! [ахсе
такие прость|е 3адачи, как помьтться, пРевРащались в пРо-
6лему..[адно, му)кчинь1 пеРеставад и 6риться воо6ще, 6рили
голову наголо' ивсё.

А >кенщине надо мь1ться минимум два Ра3а в день.

,{ля этого ну}(но хотя 6ьт ведро теплой водь]. А это дефи-
цит' поскольку нагРеть его мо)кно только на печке' что
тре6ует, в свою очеРедь' мноцо соляРки' котоРая всегда в

дефиците. Бедь дров в тундре нет. |1оэтому печь ра6отает
на сопяРке, а для готовки т|ищи ну)кен керосин или 6ензин

для пРимусов.
1(роме того' во3никает про6лема с туапетом. |{опро6уй

пРисесть на моРо3е с ветром в от 10 до 30 метРов в секунду!
Б палатке или6алке куРят все поголовно и дьтм такой,

что хоть топор ве:пай! Ра6ота тя>келая' главное' в конце д11я

пеРенести 3ат1иси и3 подевого дневника' поесть и упасть в

кукуль (спальньтй метпок). 1ёмператуРа после вь1ключения

печки ре3ко падает и чеРе3 час мо)кет упасть до нуля иливо-
обще стать отрицательной.

Бсе эти тяготь1 переносить )кенщинам тРудно.Б Ре-
3ультате ониили (ломаются) в поле на €евере, ипиначу!на-
ют чудить' ил|л,что самое сквеРное' превРаща|отся в плохук)
копию мух(иков у|т!овиду' и по повадкам' что само по се6е

пРотивно. }(онечно, как в пто6ом лраъиле, есть и искл1оче-

ния. Бьтли и на €евере 3амечательнь1е )кенщинь|-полевики.
Ёо такие искл1очения 6ьтватот крайне редко.

...9то с ними в поле не сахар, начальник отряда почув-
ствовал еще в &1агадане, когда после утРясания в 6ухгалте-

рии финансовь1х про6лем 3а1шеп в ла6оратоРи1о к зоологам
попить чай. Аня во вРемя ра3говоРа вдруг вне3апно вь|пдес-

нуда ему на гРудь полча1пки чая. €пасла его тодько армей-
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ская Реакц14я, но стул' на котором он сидел' восстановлению

ух(е не подле)кал.

- 9то с то6ой, Аня? - недоуменно спРосид он.

- А я пРосто проверяла тво}о психопогическу|о Реак-
цию как начальника отряда! - 6ьтп ответ.

<Бичего се6е заявки! - подумад начальник. - !а сде-
пап 6ьт это му>т(ик' моя Реакция долго 6ьт светилась на его
моРде. А как 6ьтть с хсенщиной' котоРа'| стар1пе начальника
отРяда 6одее чем на десять лет,А что она мо)кет отмочить в
поле' одному только 6оц известно! (ороне' один ,,подарок"
отРяду подготовлен).

Бот с таким пестРь1м на6ором научнь!х сотРудников
пРедстояло ра6отать в поле. Бьтло от чего задуматься!
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]!1осквич - ленивьпй йог
}1осквичом начальник отряда 6ьтл знаком 3аочно по
его научнь1м статьям. |оворили' что человек он инте-

ресньтй, с 6оль:пим чувством юмоРа и с непонятной нацио-
нальностьто. 1{ровь, 6урлящая у него в жилах' представляла
(гремучую смесь> из еврейской, армянскойи 6ог знает еще
каких составляк)щих. Бго супруга Ёина 6ьтла внункой 6ьтв-
1пего наРкома иностРаннь1хдеп €€€Р, ра6оталаморским ги-
дро6иологоми являлась 3ав3ятой диссиденткой. [ома стоя_
ла Репиквия - диваР1, подаренньтй самим €ошкениць|нь|м.

сидентов. Бстественно' что квартира находилась под негпас-
нь|м над3ором ([Б' что' впрочем' не сипьно волновало ее

о6ит ат епей' скоРее нао борот.
8 этой семье рос ре6енок' сь|н' которьтй Родитепями

воспить1вался весьма своео6разно. 1ак, напримеР' чтобьт
по6едить неистре6имое )келану|е сь|на к катанию на метРо,
отец вручил ему кучу медяков и сказал' что6ь: тот катался
се6е на 3доРовье' пока не надоест. Б карман полох(ил схе-
му метро и кРаснь|м каРанда1пом вь|чеРтил дорогу домой.
(стати, сами медяки он подучид от озло6ленной кондуктоР-
1пи, котоРой ка:кдое утРо предъявляп сто ру6лей для опла-
ть| пРое3да. €дани у той, естественно' не находилось, и он
ехал 6есплатно. (ондуктоР1па специально подготовилась и
на6рапа медяками сдачу со ста ру6лей, которую утРом Ра-
достно вРуч|лпа хитрому [|ассах<иРу к удовольстви}о всего
вагона.
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Ре6енок, подучив медяки' (оторвадся) по полной про_
гРамме' хотя да)ке не ходил еще в 1пколу. |1рокаталсяцепьтй
день' 3аявился вечером и 6ухнулся спать. Больтпе он осо6о
не стРемился кататься на метРо' поскодьку по6ьтвал почти
на всех станциях и дорогу домой находил 6езотшибочно и
самостоятельно. Более того' консультировал в3росль|х' как
6ьтстрее всего до6раться до той ухпииной станц\ли.

€ам ]у1осквич ока3ался человеком не6оль1шого Роста'
сухощавь|м' слегка не6ритьтм' в очках с тодсть|ми лин3ам\ли
всклокоченной тпевелюрой. Ёа вопросьт о6 острове Бранге-
ля отвечад коРотко.

- (амивсеув'1дите' когда при6удем на место!
|[о п ов од у налисан1ля св о е й к а н д и д ат с кой ди с с ерт ации

йосквич вь|двинул интересну[о теоРию.
<|1оскольку я человек патологически ленивьтй, то счи_

таю, что воо6ще весь прогРесс в мире пРои3о1пел от лени.
.[ень человеческа'! - главн:ш1 двих(ущая сила| (4Аите сами:
пока по [арвину дикое лохматое существо не в3яло вРуки
палку и не стало е1о поль3оваться' пРогресса не 6ь:ло. 3атем
нох(' топоР, копесо, так и докатились до атомной 6ом6ьт и
космической ракетьт. А взять дома1пнк)ю технику! |1ьтле-

сос, о6огреватель' вентилятоР, газова'1 ипи электрическая
ллита - все сдедано исклк)читедьно для лентяев! |[оэтому
лень - двигатель прогресса!

3акончил я 6иофак &1|} по специали3ации ''орнито-
ло[ия", и3 котоРого меня' кстати' тРи Ра3а вьтгоняли вместе
с €аввой }спенским, нь1не доктором наук' которьтй изунает
6ельлх медведей. Бстал вопРос - каким видом птиц зани-
маться' чтобьт не 6егать 3аними, а по во3мо)кности создать
се6енаи6ольулий комфорт? Фказадось' луч1пе 6елого уся на
остРове Брангеля илРидумать нечего. Фсо6енно для лен.!я-
ев' то есть' для меня. (иди и смотри се6е, они там, как на гу-
синой ферме. Бот я и3асел на острове. Ёа6рал материал лег-
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ко' а на деньги) котоРь|е сэкономил на попевом доводьствии'
кулил ящик итальянского веРмута ,}{инзано". |[отом в3япся
3а диссертаци1о. |1олстранички напи1пу - р}омочку вь|пь|о.
(ак ящик долил'идиссертации конец. Бот так у'{ защитипся.
[ак что тепеРь точно 3на|о' сколько надо вь1пить итальян-
ского вермута дпя нат|исания кандидатской диссеРтации. Ао
сколько надо купить ящиков ддя доктоРской - 3адача повь|-

:пенной сло)кности.9 до сих пор ее ре1шить не могу. |[оэтому
1лкандидат 6иолотическихнаук' а не доктоР>.

Ёу нто тут ска:ке1пь! Броде 6ьт, кругом прав чедовек.

Б о6щении &[осквич ока3адся очень пРость1м и миль1м
человеком' хоро1шим полевиком' прекРасньтм карикатуРи-
стом' пРавда' не 6ез я3винки. Бидимо, тесное о6щение с су-
пругой ему даРом не пРо1пло' и иногда он вь|ска3ь1вад такие
кРамольнь!е мь1сли о советской власти, что у начальника
отРяда' которьлй к тому хсе 6ьтл и 3ам.секретаРя парткома
института, от его вь|ска3ь1ваний волось1 вставади дь:6ом по
всему оРгани3му.

Рще &1осквич в недалеком про1шлом 3ан!лмался йогой,
надеясь и3лечиться от астмь|. Ба астму это не повлияло' но
некотоРь1е по3ь| он освоил в совер|пенстве и да)ке с удоволь-
ствием их демонстРиРовал' от чего чдень1 отРяда таращили
гда3а. 0сваивал он' по его Расска3ам' по3ь| йоти в ]у1оскве

самостоятедьно' прямо дома. [ома он и ра6отад, 6лаго ма-
теРиал под рукой и пи1шущая портативная ма1пинка то)ке.

Ёачапьство, похоже' его несколько по6аивалось и поэтому
1|[ло на по6локки, пи\17ь 6ьт он не совРащал коддектив и не

настРаивал его пРотив руководства.
Фднах<дьт утРом х(ена у!ллана ра6оту а он, сидя в голом

виде на кровати, стал 3аводить ногу 3а голову. |[олунилось.
Ёо о6ратно нога во3вРащаться не >келала. Фн с ух<асом по-
нял' что дах(е до телефона дотянуться не сможет, что6ьт по-
3вать на помощь. Ёекоторое время тупо сидед в таком виде,
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а потом ре1шил пеРеместиться на пол. € гРохотом свалился
с кровати и - о нупо! - что-то щелкнуло' и нога встала на
место. Рассказьтва'|' он и3редка доставад какое-то декарство
ил|]7икалимсе6е в гоРдо. Фказалось, что это так он сРах(ал-
ся с не3алеченной астмой, котоРа'| вРемя от вРемени подло
напоминада о се6е.

|[ри этом &1осквич весело смеялся сам над со6ой.1(ак
ока3алось впоследств тли, т аких ист орий у него 6ьтло великое
мно)кество.

]{ох<но ска3ать' что начальнику просто пове3ло с
таким членом отРяда.
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Бапентин )(пёсткин

то в аРмии главньлй? |[равильно' стаР111ина. А 3а ним
следу}от каптеР и повар. 8се эти дод)кности соединил в

се6е техник Бадентин {лёсткин. (ак и у всех стаРь|х севе-

рян' его 6иотрафия могла 6ьт послу>кить матеРиалом для от-

дельной повести.
]!1ать его, Анна [лёсткина, по национальности 6атш-

киРка' окончила <|несинку>> у\ остапась в &1оскве' пРавда' ар-

тисткой 6опьтшой не стала. 8ьтступала как эстРадная певица
в кинотеатре <Фрион>.

Фтец, Ёикодай Асаев,ра6отал констРуктоРом в 3наме-

нитом <цАги>. |[ропадал там и днем' и ночь|о и осо6енно в

дела семьи не вникал.
|[одруга матери ра6отала на 3аводе' где и3готавливали

капРон, которьтй в то вРемя являлся стРатегическим и се-

кретнь|м матеРиалом. Фна утащила с 3авода паРу метРов'
часть дала матеРи {дёсткина. 1а его пРодалаивРе3ультате
получила 5 лет (одьтмьт.

1( тому времени Родители малолетнего Балентина Ра3-
велись, и его пРиютипистаРенькие соседи: тетя йатша идядя
|[етя. Б &1оскве в то время 6ьтло голодно. (а:кдьтй подра6а-
ть1вал' как мог. 1етя &1ашла 3а торговлю на 6азаре полунила 5

дет как спекулянтка. !,ядя |[етя умер. Б результате малолет-
ний Балентинг1Ри ){(ивь1х отце и матеРи попал в детдом. 1ам
он про6ьтл до |946 [ода и' когда освободидась тетя &1атша,

опять веРнулся к ней. }|илуь чеРе3 год он у3нал, что его мама
)кива и >1<ивет в 1!1агадане. 71 вот в во3Расте |2 лет он 6ез до-
кументов' 6ез денег про6рался на пое3д йосква-Бладиьо-

'' 1,1!!1:|!':!! :!:.:]11!||!]|!]:||:];:!1:!;:!.1 
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сток. Ёстественно' ехал <зайцем>. |1одкаРмливали и пРятал1л
его от недРеманньтх очей милици|л и пРоводников сердо-
6ольньте пасса)киРь|.

А здесь ему впеРвь!е в )ки3ни кРупно повезло. Фн
встРетил там главного Ре)киссера &1агаданского о6ластного
театра - |1ерлина. 1от не тодько прио6рел ему 6ипет до Ёа-
ходки' но и написал письмо в политотдел [альстроя с пРось-
6ой довезти мальчи1шку до 1!1агадана и доставить к матери.
Б политотделе его накоРмили и отпРавип!4 в диви3ию [!1Б[,
котоРая сопРово)кдала 3еков до мест 3аключения. 1ам он до
отпРавления паРохода в йагадан )кил два месяца у коман-
диРадивизии.|от предлагал ему остаться в его семье' но Ба-
лентин отказался.

Фсо6енно его опекал водитель комдива - дядя €а:па,
Расконвоированнь:й 3эк' которь|й 6ьу.л в пРо1шлом Ёрой €о_
ветского €оюза, и в семье комдива )кил как Родственник.

8 авцсте |947 тода на паРоходе <Феликс ,[зерхсин-
скуцй>> вместе с конвоем и семью ть|сячами этапированнь!х
3эков' которь|е Ра3мещались в трюме на тРехэта)кнь|х нарах'
8алентин отправился в &1агадан. |[оместили его в одной из
ка|от категоРии (люкс>' в котоРь[х могди Ра3меститься 200
человек.

€амое пРимечательное, что мальчи1шка 3апомнил и3

девятидневного пеРехода' это то' что стаР1шина конвоя тоР-
говал хле6ом по 200 ру6лей за 6уханку. А помогал ему в этом
6изнесе,3а котоРь|й можно 6ьтло схлопотать сРок' и нема-
льтй,8алентин.

Б йагадан он при6ьтл 31 августа и т!оселился в семье
майора ([Б |!ри6ь1льского' )кена которого 6ь:ла то>ке офи-
цеРом ([Б. 3апомнипись они ему не столько участием в его
судь6е, сколько тем' что утРом' после 3автРака' садились
напРотив дРуг дРуга и чу|стипу1 ках<дьтй свой пистолет. Фба
ходу1ли все вРемя в форме, но это не являлось вь1дающимся
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со6ь|тием, поскольку в погонах ходила в то время половина
Р1агадана.

9ерез некоторое время Балентин стал интеРесовать-
ся' как попасть на23 километр (ольтмской тРассь1' где )кила
подРуга матери (сения, тох<е 6ь:в:пая 3эчка. Бе адрес он взял

у сь1на' которьтй я(ил в ]!1оскве. €корее всего' она 3нала, где

в настоящий момент находится его мать. |[ри6ьтльскийлри-
казал стар1пине, которьтй ехал на тРассу,3ахватить с со6ой
мальчи1шку, ра3ь!скать 1(сенито, сдать парня ей, а на о6рат-
ном пути или если ее не о6наРу)кат - в лю6ом спучае вер-
нуть его в &1агадан. €тартшина пРика3 вь1поднил. Фказалось,
что (сенияАикитичнаив самом деле живет на23 киломе-
тре в со6ственном домике. Фна деР)кала куР, а со све)кими
яйцами чеРе3 кФкдь1е два дня от6ьтвала на попутках в &1ага-

дан' где их продавала.|1а вь1Рученнь|е дене)кнь1е сРедства и
>кила. Фт нее Балентин у3нал, что его мама вь|1пла 3амух( 3а

Авана €негиря - 3аместителя начальника [остресткольтм-
сна6а, которь1м в то вРемя Руководил €ильченко' и )кивет в

поселке 3ьтрянка.
|1ри первой возмох<н ости |\ри6ь|льские отпРавили его

к матеРи' хотя так )ке' как и комдив' пРедлагали ему остаться
в их семье в качестве сь|на.

.[етед он до поселка на гидРосамолете. 1ак что свалил-
ся на годову 6уквальньтм образом с не6а. &1ать 6ь:ла пора-
х(ена неожиданному появленик) сь|на. Ёо отчим отнесся к
этому совеР{пенно спокойно' 111устрьтй Ралентин явно при-
1пелся ему по сердцу.

Б 3ьтрянке он про6ь1л до |949 тода.1ак полунит\ось'
что в четвеРтом классе ему пРи1шлось учиться четь1ре года'
посколькурецлярно с6етап и3 детдомов на матеРике. 1оль-
ко с прие3дом в 1!1агаданскуто о6ласть появилась во3мо)к-
ность пРодол)кить о6разов а|11ле. в |952 году поступип в ге-

ологический техникум, которьтй 3акончил в |957. |[оспе его

!]алентпшн \лёстпкцн 23
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()кончания три года отработал гоРнь1м мастеРом напРииске
Ат-}рях.

}(изнь вРоде 6ьтналадипась. Б 1957 тоду )кенился' че-

Ре3 два года Родидся сь|н. Ёо тянуло в подя. Бена эту тягу
не понимада совер1шенно' ей 6ьтл нужен му)к под 6оком и
что6ьт много зара6атьтвад. Ёе всем му)кчинам это удается
сделать одновРеменно. Б Результате в |966 году Балентин
Ра3велся и нео)киданно для се6я, впрочем' как и для 6ьтвтшей
тещи' которая спровоциРовала )кену пРивдечь его к суду 3а
3адер)кку в вь|плате адиментов' сед на год. |1ринем' не пда-
тид он по одной простой причине - 6ьт'л почти полгода в
поле и готов 6ьтпуллатить всто сумму алиментов полностью.
Ёе хотели его са)кать и )кена с тещей, на суде они 3аявили'
что )кедали его только попугать. Ёо Балентина угора3дило
попасть под }каз о 3достнь1х неплательщиках алиментов.
|1олунилось' как в популяРном в те времена анекдоте, когда
молодой еврей спРа1пивает стаРого и мудРого А6рама:

- €ках<и, А6рам, подо что луч1пе попасть' под }каз
или лод трамвай?

- .|[унтпе под тРамвай, - ответил тот' - мох(ет 6ьтть, и
покадечит' но остане1|1ься )кивой и с чистой 6иотрафией!

Ёо нет худа 6е3 до6ра, в лагере он прио6рел специаль-
ность плотника' хотя отсидел там Ровно год, как говорится'
от 3вонка и до 3вонка. € того времени на 3олоте он не ра6о-
тал' но в поля ходить не перестал. Бьтд еще два)кдь1 )кенат.
€ третьей х<еной )кил до ее смеРти' хотя перва'! )кена и сь|н
пРох(ивали в &1агадане.

|[олевик он 6ьлд пРо)к)кеннь:й. Б поле 6уквально пРе-
о6ра>капся и ощущал се6я ну:кнь|м человеком' что' 

" 
сущ_

ности' таки 6ь:до.
Бесконечно до6рь:й, прекраснь1й ходок' заядльтй рьт-

6ак, охотник и повар' мастер на все Руки,8адентин {,лёст-
кин до6роводьно в3вадивал на се6я многочисленнь|е хозяй-
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ственньте хлопоть| отряда. Фн вел метеона6людения, пично
пРовеРял комплектацик) Рюк3аков у ка){(дого' кто уходил в

маР1прут, пек хле6' ловил и коптил Рь16у,и3ум1лтельно вкус_

но готовил мясо' Рассчитьтвал 3апас пРодуктов на все поле

и строго следил 3а их Расходом. &1ного читал' имед свое
мнение по лю6ому вопРосу и 6ьтп воо6ще не3аменимь|м по_

мощником начадьнику отРяда. Фсо6енно тщательно опекал
студентов' котоРь|е и3Редка лоявлялись в отРяде.

Бьтди, конечно, и у него маденькие сла6ости' 8о-пер-
вьтх, нифиРь' пить которь:й он пристРастипся еще в лагеРе.

8о-вторьтх, куРение' пРичем курил он однутолько марку па-

пиРос - <€евер>' ранее <ЁорА>' котоРь|е дю6овно назь1вал

<гво3дики>. |[о виду лалирось1 и впРямь напоминали тол-
сть]е гво3ди у| отличадись от прочих марок редкой едучес-

тьто' Без куРева Бадентин пРосто 3веРел.

А главньтм его недо с т атком 6ьлла давн яя и 6 езу сле1шн ая

6орь6а с 3еленьтм 3мием. Б 1м1агадане после во3вРащения' с

чувством исполненного долга' он пРопивал все полевь1е' в

чем ему помогали многочисленнь1е пРиятелу|, а 3атем подви-
зался в качестве ра6онего в академических институтах. 1ам
его теРпеди до веснь|' 3атем он опять отпРавлялся в поле. |[е-

ред отъе3дом уходил в 3ацл на тРи ду{я,искренне считая это
старой кодьлмской традицией. 9астенько в аэРопорт 8ален-
тина вместе с полевь|ми 1пмотками ве3ли как гРу3. |[о пути
он несколько тРезвел, а в поле вь|пивал только с РазРе1шения
начальника отРяда по 6ольт.цим пРа3дникам.

Ёо только отРяд попадал в поселок' 8алентин непо-
стих(имьтм о6разом умудРялся напиваться' не у[мея в каР-
мане ни копейки. 1ак, однокдь1 в поселке.[[аврентия члень1

отРяда' отях(елев1шие [|осле сь1тного о6еда в стоповой, !]1ли

в гостини4}. |1урх<ило' делать бьтло ретшительно нечего' и
ме)кду походами в столовую сотРудники пРоле)кивали се6е

6окаичитапи до одуРи.

Баленптшн )(лёс*пкшн
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€транно, вРоде из столовой утли все вместе' но когда
ввалипись в номеР' то не о6наРу>килиссо6ой8алентина. Фн
лоявился чеРе3 пять минут в и3Рядном поддатии.Аа немой
вопРос он Ра3Ра3ился целой тирадой. Фказьтвается' вокРуг
него спло1пь невнимательньте пюди. А он :пел последним и
увидеп' что из заснех(енного око1пка одного и3 домов ему
ма1шут рукой. <1!1о:кет, случилось что?> - подумал 8ален-
тин и 3а1шел в дом. €мотрит, а там с14дит куча мух(иков 3а
накрь!ть1м стопом.

- €такан приме:пь? - спРосиди его.
Фтказаться и о6идеть компанию он не смоц поэтому'

сосл^в|]1ись на занятость' махнул подряд два стакана водки
и с чувством исполненного долга кинулся догонять товаРи-
щей по отРяду.

(стати, на €евере в то время существовал неписанньтй
3акон' согпасно котоРому никто никого пить не 3аставляп,
|1^пивал се6е кахсдьтй сам, исходя из потре6ности и состоя-
ния 3доРовья.

3а искдючением таких нео6ь:чньтх ситуаций, в поле
Балентин не т|ил' но тре6овал прио6ретать 6ольлпе ч;ш1' в
том числе' для личного потре6лен\4я, и3 Расчета одна пач-
ка в день. 1{ифирил он) таким о6разом, на вполне 3аконном
основании' в основном утРом' никому не ме1шая и никого не
допуская к этому процессу.

€пирт, а его количество и3меРядось десятками к1лло-
гРаммов' 6ьпд так:ке на его попечении, но он относился к
нему Равноду1шно и 6ез Ра3ре1шени я ъ|ачальника отРяда ни-
комуне вь|давал никалли. Бпронем, свято сохраняя <сухой
3акон>' в личнь|х целях никто на спиРт и не поку1шался.

Ёще он, как старьтй песец' не мог пройти мимо пРосто
ле:кащей полезной вещи. |{оэтому )|(ид как 6ь: при комму_
ни3ме' |4 и3-3а этого неРедко случал!лсь всякие казусьт. 1ак,
напРимеР' в поселке )\аврентия пРи 3аходе в хозяйственньтй

==
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магазин он, как-то подо3Рительно согнув1пись' 6ьтстро его

покинуд. (огда чдень| отРяда поинтеРесовались' не х(ивот
ди у него схватидо' ока3адось' что под тпу6ой он упеР и3 ма-
га3ина громаднь!е Рх(авь|е тиск\|

- 1ь: 3ачем их спер? - с у\3умлением спросил началь-
ник отряда.

- Ёе спеР' а прио6рел, в хозяйстве пРигодятся! - гор-

до 3аявил тот.
|[ритшлось во3вращаться в мага3ин и платить 3а ти-

ски. 1аким >ке о6разом он по6ь:вал с (дРу)кеским) ви3итом
в поселковой пекарне и там .прио6рел> несколько форм для
вь1печки хле6а' нто о6нару)килось только тогда' когда отряд
лри6ьтпна место исследований в 1{олюннскую гу6у.

Ёще Балентин от/1ичался Редкой начитанностью' пРи_

чем читал все подряд. Фсо6енно ему нРавились толсть!е х(уР-
наль1' которь|е он и сам вь|пись1вал'и слециально для него
ве3пи и3 дома чпень1 полевого отРяда. Б то время тедевиде-

ния в поляРнь|х районах 9укотки не 6ь:ло, по радио мож-
но 6ьтло только сду1шать радиостанцию <йаяк) да ра3нь|е
<вРа)кьи голоса>. Фсо6енно РеупяРно и чисто вь!ходили в

эфиР <|олос Америки> и <[олос сво6одной }(ореи>. |{оэтому
кни!и на €евере являлись настоящей ценность1о' и недаром
}м1агаданская о6ласть 6ьтлана пеРвом месте в €€€Р по коли-
честву пеРиодических и3даний наду1пу населения!

Благодаря своей начитанности Балентин иногда вь|да-

вал такие пеРль|' что академические учень1е поройтерялидар

речи. |{равда, жи3нь все время пРеподносилаи прододх(ает
пРеподносить &ёсткину' по его вь|Ра>кенито' <подлянки).

€хоронив свок) тРетью )кену' 1!1арью Федоровну и пеРеехав
в отдельну|о квартиРу, Балентин пи111ился 3Рения' а 3атем и

одной ноги. }(ив он и сейчас, )кивет один' несмотРя на то'
что на1шлись первая жена и сь1н' которь|е посетили его. Ёо
на этом их о6щение и 3акончилось..|[итпь 6ьтвтшие подевики'

,,1
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котоРь1е ранее ра6отали вместе с ним' частенько навещак)т
его' да еще работники социальной слу:к6ьл.!дивительно' что
несмотря на такие 3доключения, {,лёсткин не потеРял стой-
кость А!ха и сам находит еще во3мо)кности помогать мате-
Риально бьлв:пим соседкам по прежнему месту про)кивания'
х(иво интересуется лолитикой, экономикой и )ки3нью \4ага-
дана. Бнимательно слу|пает радиопеРе дачи и опеРативно со -
общает пРогно3ь1 погодь| рьлбакам-магаданцам по телефону.
Ёе нураетсячарки' и3редка нифирит,курит <Беломор>, при
этом отмечая' что папирось1 <€евер> 6ьтли куда лунтпе*.

...Б целом' несмотРя на некотоРь|е странности, такой
кадр 6ьтл неоценим' иу начальника отРяда, по крайней мере
до6рая часть хозяйственнь|х хлопот автоматически свалива-
лась с плеч. 14 поскольку он не теоретически' а фактинески
вед хозяйство' то 3вание Боцман сРа3у же пРиросло к нему.

=
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вРемя как книга готовилась
1 1 ,'^-А^- ]^1 1 _^-^.! | 1 19да.

к печати, Боцман
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Аня с пРи6а6ахом
то 6ьтла худенькая' маленькая женщина неопределенно-
го возраста. |!ро таких о6ьтчно говоРят - метР с кепкой.

Ёо, как часто 6ьтвает с людьми маленького Роста' в ней, как
в атомной 6ом6е, 6ьтла зало>кена неуемная эт|еРгия' котоРая
нео}(иданно для всех вь|Рь1валась, и тогда мадо никому не

ка3алось.
|оворили о ней всякое. Фдни ее хвалил|4 3а чудеснь1е

пиРо){ки, котоРь!е она пекда в попе. ,[ругие советовали опа-

сатьсяее непРедска3уемь1х поступков и осо6о ответственнь1х

дел ей не поРучать. 8 отряде оРнитологов она смотРелась во-

о6ще 6елой вороной, поскольку пРинадле)кала к теРиологам'

изу1ала популяцию копь1тного лемминга' а к оРнитоло!у1и

не имела воо6ще никакого отно1шения. Бе имея 6иологиче_

ского о6разования, Аня о6о всем судипас автоРитетнь1м ви-

дом, стРого и 6езапелляционно' чем вводила в ступор порой

дая(е про)к)кень|х полевиков.
|1амятуя о поведении Ани до поля' начальник отРяда

мРачно )кдап' когда ояередной проту6еранец поль|хнет с ее

стоРонь!. }(дать, как ока3адось, 6ьтло недодго.

|[рибьтв на гне3довье 6ельтх тусей, только начали о6-

устРаиваться' как Анна 3аяв1лла, что ей надо вь|рь1ть яму в
снец.

- Ёадо, так надо, - 6уркнул Боцман. - 1е6е какую'
1пть1ковук) или совковук) лопату дать,у|ли о6е сразу?

- [а 6ез разниць1' ведь копать вьт 6удете!

- ;;;; - ;;;;;;:; ;;;;;" - ;;. 
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до6ности, даи остальнь|м' похоже' то)ке. 1ак что флаг те6е в
Рукии вперед! 1(стати, а 3ачем те6е яма?

-.|{емминговь|е ходь| надо о6нарркить' на какой глу-
6ине они их ро}от.

- Атде тьт со6ирае1шься копать конкретно?

- А как тьт, 3алентин, снитаетшь?

-Ёсли строго по науке' то луч1пе места не найти,-
глу6окомьтсленно пРои3нес &ёсткин и ука3ал на 3анесен-
ньтй снегом довольно лр\4личнь1й овраг.

- 1ак что' никто мне так помогать ине 6удет? - опять'
у)ке с на)кимом в голосе' при виде подо1пед1шего начальника
отряда прои3несла Аня.

- Аня! [авай сРа3у договоРимся, нто6ьт не 6ьтло недо-
молвок' _ ска3ал тот. - } кокдого своя ра6ота. !,озяйством
и готовкой мьт те6я нагРу}(ать не 6улем. Атвои научнь|е и3ь1с-
кания нас не касаются' своих за6от хватает. |1оэтому Рассчи-
тьлвай сама на се6я.||ри этом пРавилам о6щего РаспоРядка
6упетшь подчиняться как рядовойчлен отРяда. Будетпь пРава
качать' вносить смуту и,упас!л 6оц не подчиняться началь-
нику отРяда - не в3ь1щи' вь|дети1пь с отРяда, как про6ка. .{
все сказал!

€ этими сдовами он повеРнулсяи по1шел в 6алок, где
нала>кивал стаРеньки й лримус <11]мель>.

- Фн что у вас' на самом деле такой или только коР-
чит и3 се6я начапьника? - спРосила о1паРа1пенная Аня у
Боцмана.

- |[о-моему такой от ро}(дения. 1(роме того' в аРмии
в каких-то )кутких частях слу>кил. &1гновенно в бетпенство
впадает' если видит что не так. А воо6ще ноРмальнь1й *у-
)кик, справедпивьтй, хоть и 3веРь, - подл\4л маспа в огонь
{,лёсткин.



|аропь _ 1укотпка

|1онуро в3яв 1пть1ковую лопату Аня отправилась рь|ть
яму' а Боцман веРнудся в 6алок.

- Ёу что' копает?. - 6росил на него в3гдяд начальник.

- Роет, как экскаватор' даром' что такая мелкая )кен-

щина' - ответип, ульт6аясь, Балентин'

-А как ть| думае1шь, найдет она там леммингов?

- Бр"д пи' чего им в овраге дедать' - по6дескиваяхи-
тРь|ми гла3ами' заметил тот' - мо}(ет 6ьтть, у){( совсем ка-

кой-то о1шадев1ший за6редет посмотРеть на ее 6урную дея-
тельность.

-.|1адно, займись хаРчем' чере3 нас-другой пойдем,

пРоведаем эту териопогин}о, а то как 6ьт она сама се6я не 3а-

копала!
Фказалось' что он как в воду гпядел! 1о, нто ониувиде-

ли чере3 полтоРа часа' вь13ь1вало одновременно и смех' их<а-

лость. Аня вьткопала 3доРовенную яму' совеР1пенно забьтв о

том' что и3 нее надо еще и вьт6ираться. Ама пРедставляла

со6ой полость в снегу в виде яйцараспопо)кенную остРь1м

концом ввеРх. €тупеньки отсутствовали воо6ще. Ёа самом

дне сидела охРип1ша,! 3оологиня.

- 14 что ть1 там делаетпь? - спРосил с интеРесом на-

чальник отряда.

- Ёичего не деда|о, )кду хоть одного настоящего му)к-

чину' которьтй помог 6ь: >кенщине вьт6раться и3 этой про-
клятой ямь1' - со 3лостью ответила Аня.

- 8оо6ще-то никто и3 ъ|ас те6я туАа не са)кал' ть1 вь!-

копала яму и сама се6я нака3ала 6ез натшего участия. |[оэто-
му х(ди настоящих му)кчин' а мь|' поскольку ненастоящие'

то пойдем чай попьем! - спокойно отреагировал на ее гнев-

ну1о тираду Боцман.
Бдвоем они не спе1ша повернулись и по!шли в 6алок,

оставив Аню с РаскРь|ть|м Ртом.

- '[елать 
нечего' надо спасать6а6у, - 6уркнул началь-

ник. - Балентин, дай мне капРоновь|й фал, а сам во3ьми со-

|}ковую допату и закидай яму хотя 6ьт до пояса' а то вместо
/]емминга кто-ни6уАь туда кувь1ркнется и 1пею сломает.

|[ри помощилетлииз фала притих1шуто Аню легко вь|-
деРнули и3 ямь| и отлоили гоРячим чаем. 0казьтвается' она
/{авно у)ке вопила' сидя в снея<ной яме, нто6ьл ей помогли
вьт6раться' но думала' что никто не идет и3 вредност'{' и от
этого 6ьтло о6иднее вдвойне.

|{риштлось ее уверять' что все 6ьтли занять| своими де-
пами.9то у 6алка 3а полтоРа часа' да еще с допатой в руках,
при минус пяти [радусах мо)кет 3амер3нуть тодько идиот.
Ёо все 6ьтло тщетно' виновать| 6ьтпи все' кроме нее одной.
.(ах<е намек на то' что она по специальности ин}(енеР и мог-
ла 6ьт соо6разить о нео6ходимости ступенек' не смог ее по-
коле6ать.

- Ёу и что? - 3аявила ой,, - я ведь ин)кенеР-Р адио-
электРонщик' а не ин)кенеР по строительству ям!

Фт такого заявлет!ия все чпень[ отряда 6уквально упа-
пи на стол от хохота. 1(онечно, что6ь: Рассчитать и вь|рь|ть
котлован под фундамент здания' то)ке ну)кнь1 специальнь|е
3нания, но что6ьл строить ямь1' до этого не всякийизощРен-
ньтй ум дойдет!

8се поняли' что с Аней в поле не соскучи1пься. 3нергия
в ней кипеда и никак не могла найти се6е достойньтйвь|ход.
А поскольку характер ее ра6отьт 6ьул отличен от ра6отьт ор-
нитологов' то вь|плески неукротимой энер[ии 6ьтли всегда
весьма 6урньлми и нео)киданнь|ми.

Ёе протпло и трех дней после приклточения с рь|тьем
ямь!' как Аня ретшила наладить метеона6птодения. Благо,
стандаРтная метео6удка в отряде имелась. Амелись так-
)ке теРмографьл и 6аротрафь: с 3апасом недельнь|х лент и
чеРнил. Ёадо 6ьтло топько привести лри6орь1 в поРядок и
Ра3местить метео6уАку на откРь|том месте, что6ьт в авто_
матическом Ре}(име отсле)кивать темпеРатуРу во3духа и
атмосферное давление. Аня завела и залравила приборь:,-
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оч!лстила от пь1ли метео6удку и потащи ла ее и3 6алка. Ёа ее

действияосо6о никто не о6ращап внимания. Ра6отает чело-

век-нуи6огсним!
- Антересно' а куда она 6онку поволокда? - вдруг на-

Ру111ил единь:й р а6 озий настр ой Боцман. Ёеухсто метео 6уА -

ку 6удет на нее водрухсать?

- |1огоди) мо)кет' она не совсем еще свихнулась, -
пРомодвил &1осквич. - €овсем у)к )кенщину 3атеР3али.

Ёадо пРосто ее энеРгию исполь3овать в миРнь1х целях.

- }1асколько мне и3вестно' ядеРнь]м в3Рь|вом еще

упРавлять не научились, - глу6окомь:сленно 3аметид на-

чальник' - а )|(енщинаму1 и подавно!
1ем временем Аня докатила 6онку до не6оль:пой впа-

динь|' поставила ее на <попа) и чеРе3 некотоРое вРемя пока-

3апась с метео6уАкой, которую водРу3\4лана 6онку.

- Бсе, мое теРпение кончило€Б, - снимая со стень1 ка-

ра6ин,ска3ал (апитан, вь1ходя из6алка, - сами с ней о6ъ-

ясняйтесь.

- Ёеу:кто пРу\стРелит? - округп\дп[ла3а ]у1осквич.

- [а вРядли' _ 3аметил Боцман. -.[ично я 6ьл пулю

на нее по)калел' скоРее всего, пРосто слегка даст пРикпадом
по 6а:пке для пРояснения мо3гов.

Ёичего этого начальник делать не стап' пРосто надел

1птоРмовку' пь|)ки иукатил на скдон пика 1ундровь:й. ( его

во3вРащению Аню, видимо' о6ъединеннь|ми усилиями уда-
посьу6едить' что бочка пРи яростном, нез;!ходящем поляР-

ном солнце дает мощную теппову1о аэРацию' поэтому' ис-

ходя и3 показаний при6оров, поставленнь|х на дно р:кавой
6очки, мо)кно 6улет судить, что отРяд велу|сследования не

на остРове Брангеля, а в тРопиках. |}о крайней меРе, метео-

6улкастоядаух(е не на 6очке' а на деРевянном колу' тщатель_

но о6ернутом 6интом 3а неимением 6епой краски.

Аня с прш6абахом 33
!|1|

€пустя несколько дней отряду кРупно пове3ло. |[осле
'|'ого как Аня, тщетно пь1таясь нададить отопление' от 3до-
сти Ра3воРотила каменнуто печку' чуть не !\Рала сама и не

утащила с со6ой девчонку - гостив1шу1о в отРяде сестру на-
!!альника отРяда териологов 

- 
в тундРу' накануне массового

'|'аяния снега' когда 3доровеннь!е му)кики сидят дома и жА}т'
['1ока не пРоРе)кутся Ручьи и Реки' ее уве3 от гРеха подаль1пе
весельуй 3оолог Бовненко' которь:й приехал в гости на <Бу-

ране> и за6рал оптом весь }(енский лол' 3атем он отвез Аню
в поселок на стационар 6иологов' где бь:ла уясе 6одее-менее
цивили3ованная )ки3нь. |[ри этом потерял иискал ее на пе-

Ревале' где она умудрилась свалиться с мотонаРт' Аа так' что
он и не 3аметил.

|[о крайней мере, на ду1ше у начапьника отРяда орни-
тологов стало заметно спокойнее, и х<изнь отРяда во1шда в
привь!чное Русло.1блько после прие3да в йагадан онзаявил
директоРу, что хотя он не пРотив )кенщин вообще, но в его
отряде с этих поР их ник6гда не 6удет. Апи лусть начальни-
ком отряда на3начают кого угодно' тодько не его!
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/!егко пи попасть
на остров Брантеля?

!! идимо, не 3Ря остРов Брангеля так долго не откРь1вался

|))лтодям. }7илль в 1881 году на остРов вь1садипись амеРи-
канць1' да и то ли1пь на один день' которь|е и 3акРел!^ли 3а

остРовом на3вание Брангель. Русская экспедиция на суд-
не <Байгач> вь|садилась на острове спустя тРидцать лет' в
1911 году. А до сих поР попасть на остРов довольно сло)кно

дах(е по во3духу. 3то мьт почувствовалу1, когда впеРвь1е я по-
пь1тапся вь1лететь на остРов 3рангеля, 6удуяи начальником
полевого отРяда.

3начале мь| долго сиделу1 в райцентре 111мидтовского

района - &1ьтсе 111мидта - по причине недетной погодь| и
еще потому' что имелся серьезньхй конкуРент - 6огатая гео-

де3ическая экспедиция' у котоРой денег 6ьтло на нескодько
поРядков 6ольш:е, чем у нас. Фна фактинески скут1ила' а точ-
нее' в3яла в аРенду имеющиеся <6орта>, как на3ь|вались на
севеРном )каргоне все летательнь1е аппаРать!' и' как только
где-то откРь|валось (око1шко> по погоде' сРа3у гнала туда
самолет иливеРтопет. (онкуриРовать сней 6ь:по пРактиче-
ски нево3мо)кно' начальник геоде3ической партии 3анимал
в аэропоРтовской гостинице сРа3у два номеРа на весь поле-
вой сезон и' естественно' попь3овался о6:пирньтми связями
сРеди начальства как самого 111мидтовского авиаотРяда' так
и сРед\4 Руководства райцентРа и посепкового начальства.
(роме того' в нем 6ьтло пРимеРно 120 килограмм' что в соче-
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'|'ании с круть|м нРавом само по се6е до6авляло аРументов
не в на1шу подь3у.

}яснив су|туац\л|о, мь| впади в грусть, потому что нам
ну)кен 6ьтл спецрейс,ине пРосто на остРов 8рангеля, а имен-
но в поселок 3вездньтй' где находился аэРот[орт. }{елатедьно
6ьпло, что6ь: в один самолет вместидся гРу3 с полевь|м сна-

Ря)кением' едаи сами чдень1 отРяда. 1(роме того' для вь1лета
6ь:до нео6ходимо' что6ь: 6ьтла погода в трех точках сра3у: на
йь:се 111мидта, в поселке }тпаковский и поселке 3вездньтй.

А если в точности прогно3а погодь| на ]!1ьтсе 111мидта
сомневаться не приходилось' и в поседке }плаковском тох{е'
поскольку там ка)кдь|е четь|Ре часа сведения о погоде давала
подярная станция' то в поселке 3вездньтй сведения пеРеда-
вал начадьник аэРопорта' он )ке метеоролоц Радист' кассир
и о6слуга всего аэРопорта. А от него 1пли почти все вРемя
коРоткие РадиогРаммь!' состоящие и3 двух 6укв <€3>, нто
о3начало - 

(сопки 3акрь|ть1). А кодь врангедевские соп-
ки закрь|ть|, то вь1лет на остров отменядся. |{роверить его
соо6щения никто не мог. Фставалось только верить. |[осле
такой радиогРаммьт |[а:па, так 3вали начапьника врангелев-
ского аэРопоРта, спокойно 3анимался своими делами в пол-
ной уверенности' нто 6орта с йьлса 1[|мидта сегодня точно
не 6уАет.

€тало ясно' что при таком Раскладе на остров Брангеля
мо)кно илине попасть воо6ще илитолько к концу полевого
се3она. |[оэтому тре6овались кардинальнь1е мерь1. €мирив
гордь1ню' котора'1 меня как молодого начальника полевого
отРяда пеРеполняла до краев' я по1пел 3накомиться к на-
чальнику геоде3ической лартии.

Ро6ко постучав в его номер, на котоРом красовадась
та6личка с его фамилией и дол)кность|о' я во|пел.

- (ого еще чеРти лринесли? - 3адал вопРос 6орода-
тьтй, крепкого сло)кения му)кчина' которьтй сидел 3а 3до-
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ровеннь!м стодом' 3аваленнь|м мно)кеством каРт. €6оку от
стола вь|силась Радиостанция' судя по ра3мерам' довольно
мощная.

9 представился и с треском поставил на стод 6утьплку
коньяка.

- 9то это? - спРосу|л он' хотя и так 6ьтдо видно' что
это коньяк.

- 
(оньяк' и' по-моему' довольно приличнь:й, -отве-

тил я. - [ля 3накомстваи 6еседьт!

- 1ьт пеРвое поле иде1шь начальником? - спРосил
|[етр.

- |!ервое, - честно ответил я,хотя до этого в пРо1пло-
годнем поде 6ьтл в 9укотском районе Рядовь1м участником и
четь[ре поля на матеРике в унивеРситетской экспедиции' но
те поля не в счет.

-.[адно, мододец' что не стал сра3у врать' - 6уркнул
мой новьтй 3накомьтй, - а то 6ьт вьтлетел сРа3у к нертовой
матери отстода! (адись и все по порядку расска)ки' где учил-
ся,тдея{иве1пь у1куда со6ираешлься лететь? А 6уть:лку оставь
себе, вон, в\4ду1|ль, в углу ме1шками ящику| закрьттьт? 1ам это-
го до6ра хватает - упиться мо)кно.

&[ьт 6ьтстро со1|1лись. |[етр сам6ьтл с А4агадана' нена-
много меня стар1пе' имел двух маленьких дочек' да и >кили

мь1 в городе почти рядом. А олисал ему на1шу ситуацию с вь1-

летом' и он заметил,что вь1водь| я сделалпРавильнь1е и вер-
но поступил' что не стал качать права и подо1шед к нему. Фн

Расска3ал, что их отряд о6новляет топографическую сеть' то
есть за6рась|вает людей, о6ь:чно одного ин)кенеРа илитех-
никаи двух ра6оних' на самь1е вь1сокие сопки' там они уста-
навлива1от геоде3ический знак. 3атем ка)кдш| гРуппа долх(на
одновРеменно отна6людаться с двумя дРу[ими, что6ьт полу-
чился тщательно вь1меренньтй треугольник, и только после
этого геоде3исть| вь1ходят в эфир и докладь|вают' нто ра6оту
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вь1т!олнили. )7итль тогда он пось|лает 3аними веРтолет и 3а-

6ирает с сопки.

[аннуто ра6оту мо)кно вь!поднить 3а тРи дня' а мо)к-
но и 3а три месяца. Бсе 3ависит от погодь! иудач|л.1(онечно,
когда су!дят на сопке долго, то начинают стервенеть от тоски
и 6езделья, иногда доходят и до пРестуллений.

06ьлчно 3а год 6ьтвает 2_3 утоловнь1х дела' совеР1шен-

ньлх 6лагод аря исключительно человеческой глупости.
1ак, например, в пРо1|1дом году двое одичаль1х от 6ез-

делья ра6оних свя3ал|л ночью ин)кенеРа' слустились в 6лиз-

отконвоиРовали ее до мага3ина и заставили вь|дать ящик
водки. 3аодно отлупилу{ ее му)ка и зале3пи опять на сопку.
Бьулили четь1ре бутьтлки водки' а 3атем лРилетеламилиция
и снялараз6ойников пьянь1ми в хлам.

9то6ьл гасить (кисль|е> ситуации' |{етр изредка лично
вь|детает на точки г1Роведать <3авис1|{их) на них лтодей и за-
гасить во3никак)щие 6унтьт в 3аРодь|тше когда водкой, когда
отеческим вну1пением - и он вь1Ра3ительно посмотРел на
свой здоровеннь:й кулак.

€амое поганое в его ра6оте, что чере3 ка>кдь1е четь|Ре
часа' строго по инструкции, он дод)кен вь1ходить на свя3ь со
всеми точками' вь!слу1пивать докдадь! с мест и лРину[мать
в случае нео6ходимости оперативнь1е Ре1шения. |[олунатотся
совеР1пенно Рвань1е сутки, отдохнуть толком не удается, и
вь|Рваться да)ке в райцентр нет во3мо)кности' что6ьт хотя бьт

г1Росто попариться и вь1спаться в свое удовольствие. А зама
о6ещали пРислать' но так о6ещанием и огРаничились. |\о-
неволе от такой ра6оть: озвереетшь!

&1не стало его искРенне )калко. .[1 предло>кип ему сут-
ки пРовести вместе' что6ьт мне постах(иРоватьсянаРации,
а 3атем на сутки подменить, что6ьт он мог устРоить се6е вьт-

ходной. ]ём 6олее' что начинадо пуР)к!лть' и на трое суток
у)к точно аэропоРт 6улет 3акРь|т. 1ак и сдет\али.
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|[етя уехал в поселок' отдохнул' отоспался' отпарился

и стап совер]]]енно другим - весель|м и до6рьлм паРнем' ка-
ким он' по сути' и являлся. йь: подру>ку:^лись,

Ё1а следующий день пуРга Ра3ь1гралась с такой силой,
что к вечеру снесла антенну. |[ри:шлось вместе ле3ть на кРь1-

1пу гостину|ць| и восстанавлу\ва"!ь ее. |{ару Ра3 нас с ним,
как 6ука:шек' ветРом сносипо с кРь|1ши. Благо катиться вни3
бь:ло нестра1пно' поскольку с подветРенной стороньт 6ьтд

нему. Ёсли 6ьу его не 6ьтло, то у)к точно 6ьт свернули се6е
тшеи. А так со стоРонь1 ъ|а\ли кувь|Ркания вь|глядели весело'
пРавда, мьл осо6енного весел-ья не испь!ть1вали' скорее' при-
сутствовала 3доРовая 3лость.

3а нацлими мучениями с интеРесом на6людала хозяй-
ка аэРопоРтовского 6уфета, тетя }1атша' )кенщина здоровен-
ная' под стать |[ете' Ф6ьтчное 6людо, котоРое она предлагала
своим посетителям' состояпо и3 отваРного куска сь|Рокоп-
ченой кол6асьл сапями с половиной 6анки 3еленого гоРо1п-
ка и двумя кусками хле6а. |{равда, мо)кно 6ьтло всегда по-
пить РаствоРимого кофе или чая' котоРьте 6ьтди неи3менно
гоРячими. Ёеприхотливьтйт' северньтй наРод вполне доволь-
ствовался таким меню. 9 >ке, поскопьку недавно при6ьтлиз
€аратова' >китепи котоРого тРадиционно ехади за кол6асой
в йоскву впеРвь1е видел' что6ьт свеРхдефицитную кол6асу
еще и ваРили в кастР|оле, как о6ьтчное мясо.

-,{авайте' додель|вайте скорее свою ра6оту, -про-
кРичала нам тетя йатша, - к пяти часам я 3акроюсь' пРихо-
дите' настоящим 6орщом угощу. &1ьт в 3нак согласия молча
помахали ей.

к на3наченному вРемени ло6рились, наду\липись
|[етиньтм одеколоном, в3яли 6утьтпку коньяка и по1пли
в гости.

1( счастью' ветеР вРоде 6ьт стал понемноу стихать. |{о
крайней мере' с ног не валило.
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|1одойдя к 6уфету которьпй [1Ритупился к торцу гости-
1{иць!' увидели нео6ьпннуто картину. [верь 6уфета Распахну-
лась и оттуда кувь|рком вь1летел му)кик. Ёе устояв на ногах'
он 6уквально влетел в сугро6 и очумело замотал головой.
Бслед 3а ним вь|детело еще трое' пРичем далеко не худосоч-
ного телоспо)кения' 3атем полетела веРхняя оде)кда, а в две-
Рях, лихо под6оненясь' во3никда хозяйка 6уфета.

- .{, вам что ска3ала' - рявкнупа она, - до пяти' так
до пяти. А то устроили се6е 3десь ресторан! 9то6 я 6ольтпе
вас 3десь не видела!

- [а падно' не сернай, теть &1алп, - до6роду1шно 3а-
метил один из них. - Ёу засиделисъ маленько' ну вы,пили
немно)кко' что )к 6ушлевать так.

€ этими словами они вьтбрались и3 сугро6а, и' посмеи-
ва'1сь, по1пли в гостиницу.

- Бот ведь )кенщина' - 3аметил один и3 них' поРав_
няв1шись с нами. - 

(илищи, как у 6елой медведиць1' попРо-
6уй-поспорьстакой!

- А тьт и не споРь' а то как даст по 6а:пке - стоя ка_
кать 6уАетшь' заметил другой.

Алотпядел на |1етю.

- ]у1о>кет 6ьтть, дома поедим?

- Ёет, нечего )кенщину о6и:кать, - ответил тот. - ]ьт
не смотри так' она до6рая 6а6а, только поРядок лю6ит.Рсли
6ьт не она, то я давно 6ьл от гастРита здесь загнулся. А так
хоть 3а два дня Ра3 горячим питаюсь' а не всякой дряньто из
6анок. |[ойдем.

1етя йатша и впРямь накоРмила нас очень вкуснь1м
6орщом' 3аодно РасспРосила меня о моей семье' посетовала,
что мь| так надолго уходим в поля иоставляем жен своихи
маль|х детей.

8 заключение, после чая пРигла11]ала непременно 3а-
ходить к ней, когда 6уду сидеть' х(дать погодь1 в этой дь1Ре.
|{рав 6ь:л |1етя: несмотря на свои устра1шающие физинеские
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даннь1е, она' как и многие русские6а6ьт, по сути 6ьтламилая
и сердо6ольная )кенщина.

€ь:ть:е, немного охмедев1пие и вконец оттаяв1пие от
недавних прикдючений сустановкой антеннь1, мь| 1|{ди к го-
стинице.

- [ чего таких )кенщин мужики 6оятся? - 3адал я во-
прос |[етру.

- |1ридуРки' вот и6оятся,- коротко ответилтот. - Ёа
таких х(енщинах Россия деР)кится. А у* если 3аму){( вьтйдет,

то на руках му)ка носить 6улет. Ёе то что эти тощие кРасотки
с накаченной грудью, которь!е на )курнадьнь|х о6ло>кках го-
пь|'ми кРасу}отся.

.{, понему-то пРедставил се6е, что |[етина )кена такая
)ке могутная х(енщина, а детки - крепкие 6оровияки с кРас-
нь1ми щеками и синими папинь|ми гда3ами.

. . . €ледующ ий день подтвердил севернук) примету' что
весной если пурга 3адует' то не менее, чем на три дня. |1охо-
)ке' она 3аканчивалась.

Ёе 3наю, как |[етр смог договориться с Брангелем и с
пидотами' но погоду оттуда вечером мь| получилиу{утРом
со6рапись вь|летать.

|[родуктов в3япи минимум, основную часть их ре\]1и-
ли 3акут!ить на остРове' тем 6олее что ве3ли с со6ой какие-
то документь| и устнь| е ука3ания 111мидтовского начальства

ддя врангедевского зав. 13|1 - так коротко на3ь!вадся один
и3 самь!х главнь|х птодей на остРове - 3аведующий торгово-
3акупочнь|м пунктом' в состав котоРого входидо нескодько
складов и два мага3ина.

|{ьт довольно опеРативно 3агРу3илтлсь, но меня вновь
стала тревожить погода. |\ри а6сол}отно чистом не6е вдруг
стадо мести снегом попеРек в3летно-посадонной полось].
Бьтло похох(е' что начинается ни3овая пуРга. Ёаходясь уя<е
в ка6ине пилотов' я с у)касом вдРуг усль11шал' как один и3

)!ееко лш попас'пь на ос!пРов Бранаепя?

них ска3ал' что скоРее всего' сеичас поРт 3акРоют' и мь| не

успеем в3лететь.

- А недьзя вначале в3лететь' а потом попРосить ра3-
Ре1пение на взлет? - наивно ст1Росил я. - Бедь иначе до ав-
густа так и 6удем 3десь сидеть и вам )ке гла3а мозолить!

|1илотьл переглянулись,и <Аннутпка)' так ласково на_
зь1вали на €евере самолет 

^н-2, 
стала вь1рудивать на в3лет-

ную полосу. 1(огда в3летели' первьтй пидот невинно 3апРо-
сил ра3Ре1пение на в3лет.

- !а ух< лети, кодь в3дет€\, - Ра3далось в нау1шни-
ках. - Бернетесь - 6отшки поотрьтва:о!

|{осле такого отеческого напутствия <Аннуп:ка> в3яла
куРс на остров 3рангеля. 8ремя пролетело довольно 6ьтстро,
и по расчету остРов дол)кен 6ь:л ух<е пока3аться' но его по-
чему-то не 6ьтло. €амодет стал на6ирать вь|соту, и тут мь1
вдруг увидепи тоРчащую из о6даков сопку.

- Бот онаи вь1ле3ла'-мрачно 3аметил второй пилот.

- А что это 3а сопка? |А тде сам остРов? - поинтере_
совался я.

- 3то самая вь1сокая веР1пина в советской Арктике -гора €оветска'1' а сам остРов пРикрь1т одним местом' а если
точнее' то низкой о6лачностБ}Ф' - 6ьтл ответ.

-Ре6ята, а как )ке мь| сядем? - робко поинтеРесо-
вался я.

- Аа Рк как-нибудь постаРаемся' - ответА[1||[1А/|6!Б\. -:*

Ёе тащить я(е вас обратно на &1ьтс 111мидта!

Фни о чем-то коротко посовещал ись и ре\]1или сщиться.
1(ак я понял впосдедствии' летчики сориентиРовапись

по этой сопке' у1лли к югу' сниз\лпись до пРедела над самьтм
морем и лолетели вдоль 6ереговой попось|. Бначале вни3у
сталимелькать тоРось|' 3атем бонки, потом самолет 6укваль-
но перепРь!гнул чеРе3 крь!1ши домов поселка и лРи3емлипся
в аэропорту остРова Брангеля.

4\40
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|1ервьтй чедовек' котоРого мь] встретили, 6ьт'л на чем
свет стоит матеРив1шийся начальник аэРопорта. Фн дал свою
тРадиционну1о Радиограмму - 

(с3> 
-ис чувством ист|ол-

ненного долга 1пел в гости к диРектоРу 3аказника <Фстров

3рангеля>. €овесть его 6ьтла чиста на сто процентов' по-
скодьку остРов 6ьтл закрьтт наглухо низкой о6дачностью. А
тут вдРуг пРямо на голову сваливается самолет. 71 главное'
чуть не снес крь|1|1у на его доме.

|[илотьт тем вРеменем на1шли какие-то доски и остеР-
венело колотили у|ми ло плоскостям самодета. Фказалось,
что пРи посадке самолет сильно о6педенел, имо!ли во3ник-
нуть сеРьезньте про6лемь| пРи вздете.

&1ьт лихорадочно стали вь]кидь1вать гРу3' стаРаясь'
что6ьт дь1х(и у самолета 6ьт'ли сво6одньте' наскоРо попРо-
щались с экипа)кем' самолет в3ревед и 6уквально нь|Рнул в
о6лака.

|[осле того как он улетел' начальник аэРопоРта сменил
гнев на милость и лРи[пасид нас попить чай.

- А что с грузом?- задал вопрос я.

- Аи чеРт с ним' с острова не у6е:кит, воРовать тут
некому! - ответил он. - Ёакройте свое 6арахло брезентом,
к вечеРу определимся с >кипьем и на моем ве3деходе все тог-

да и пеРеве3ем.
&1ь: по:шли всей толпой к нему в гости. ||осле первой

ча1шки чая у меня наконец немного полегчало на сеРдце. я
поверил' что моя мечта начинает сбьтваться - я наконец-то
на остРове 8рангеля!
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|усак и3 аэропорта

]}осле нескольких ча1шек ча'1' несколько отмякнув от
| |треволнений, связаннь1х с доставкой полевого отРяда
на остРов' мьт по6ли:ке по3накомилисьс гостепРиимнь1м хо-
3яином'

|[авел |усак - так он отРекомендовался - 6ьтл невь|-
сокий, но крепкий худощавь:й му>книна. €разу )ке во3никда
заминка с пРои3но1шением фамилии.1{ак ее пРои3носить? ]о
пи судаРением на пеРвом слоге, то ли на втором?

€омнения Ра3веял сам о6ладатель нео6ь:чной фамипии'

- А как вам 6ольтпе нравится' так и пРои3носи1€, -
сРа3у ска3ал он. - 3овите меня пРосто |1алша, 6ез церемоний,
так меня все на острове зовут! Аначе годову свихнете, а то
еще' чего до6рого, с чехословацким лидеРом пеРепутаете.

&1ьл рассмеялись' на3вали се6я по имени, и контакт
6ьтл сразу установлен. 1ём 6олее что с &1осквичом ||атла6ьтл
3наком давно и пРедставлять их дРуг дРуу не 6ьтло нео6хо-
димости.

}(ил он в доводьно пРостоРном доме' которьлй делил-
ся на две половинь|: в одной 6ьтла кухня) печь) [остиная и
слальня одновРеменно' а в другой, помень1ше размеРом' по-
мещалась радиоапп{РатуРа и сейф.14з >ктлвности имелся в
наличии кот. Ёе6ольтпой, какой-то немь1слимой раскраски
и вдо6авок хромой. йеня он 3аинтересовал.

- 9то это он у те6яхромой и воо6ще немного стРанно
вь[гдядит и ходит? - спросил я у хозяина.
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- А он один в поседке' немного свихнулся от отсут-
ствия ко1|1ек' а лаг1а у него подгоРела. €дуру в Рацито г1о-

ле3-егои1шарахнуло.
|[осде такого ответа мне Расхотелось вь1яснять семеи-

ное поло)кение хо3яина.
А кот поги6 злой смертью чеРе3 два дня у меня на гда-

зах. Рано утром его понесло погРеться на весеннем солнь11п-

ке. } соседнего дома отдь1хала пРивя3анная у кРь|дьца со-

6ачья упряжка. Бидимо, кто-то и3 родственников пРиехал в

гости к }львелькоту' местному егеРю.

€обаки увидели кота' но сРеагировали стРанно: все до
одной отвернулись от него инеи3далини одного 3вука. Разо_

млевтший от солнь|1пка кот ст1устился по ступенькам кРь|дь-

ца и с хозяйским видом стал Расха)кивать рядом с псами. 1ё

по -прех(нему не РеагиРова ли на столь вь!3ь1ва|още-нахаль-

ное поведение.3идя такое явное к се6е прене6ре:кение' кот
стал вь|1шагивать' гоРдо 3адРав хвост в непосредственной
6лизости от упря>*(ки. 1(ак ока3алось' это 6ьтло последней в

его )кизни роковой отши6кой. €о6аки как по команде вне3ап-

но 6росились на кота. 1от и мявкнуть не успел' как пРосто
исче3. Ёа снегу не осталось да)ке кдочка его 1шеРсти.

$, сизумлением уставилсяна то место' где недавно хРо-
мад |{аш:ин кот' и' что самое интересное' с таким )ке изумле-

нием смотрепинато х(е место со)крав1шие его со6аки.
[1атпа, когда я Расска3ап о геройской, но лтотой смеРти

кота, отРеагировал доводьно странно.

- Ёу и чеРт с ним' - сказад он совер1шенно спокой-
ЁФ, - вечно он совал сво|о усатую Ро)ку куда не следует -
вот и довь1пендривапся! (стати, имейвви\!, к незнакомой

упря)кке не суйся, псь| в ней вечно голоднь1е и 3ль\е' запро-
сто в клочья Ра3деРут кого угодно. Фсо6ая у н|4х ненависть

к таким же упРяжкам. Бсди сцепятся' то 6ьются насмерть. 9
однахць| видел - 3релище не для сла6онервньтх.
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А, до того как очуту1лся на €евере, со6аньи упРя)кки
\|идел только в кино. (онечно, этот вид тРанспоРтаменяиът,-
'геРесовал. Б частности' непонятно 6ьтло, почему леРиоди-
чески ка|оР (так назьтвают погонщика) во вРемя дви)кеъ114я
соскакивает с наРт и 6ея<ит вместе с со6аками' какие отно-
11]ения мех(ду рядовь|ми псами' во)каком упрях(ки и каю-
ром. Бсе мои знания 6ьтпи чисто теоРетическими и почеРп-
нуть|' в основном, из литеРатуРнь1х источников. Ёа острове
8рангеля они 6ьтли основательно пополнень| и пРовеРень1
практикой.

Безусловно' наРть|' как и 6айдарьт, о6тянутьте моР)ко-
вой тшкурой, яранти, меховая оде)кда ине6огатая дома1шняя
утваРь' являли не только о6разец отточенной веками техно-
ло!ци, но поРа)кали своей вьлсокой эргономичностью.

Ёарть: для со6аньей упря:кки мог и3готовить далеко
не кокдьтй а6ориген. 3десь то>ке 6ьтли свои мастеРа' и на-
рть|' и3готовленнь|е ими' очень вь1соко ценились и спу>ку1ли

додго. &1еня поРа3ило то' что такие наРть1 изготовляливо-
о6ще 6ез помощи гвоздей. 9асти нарть1 скреплялись сь|Ро-
мятнь|ми Ремнями' и на такое хРупкое пРои3ведение искус-
ства вначале 6ьтло стра111но садиться. Фднако впечатдение
6ьтло о6манчивь|м' на наРть1 навьючивался и 3акРет|ляпся
гру3' да еще оставадось место для каюРа с пасса)киРом. 8се
9то они спокойно вь|деР)кивапу\, литль слегка поскрипь|вали
при дви)кении.|7ри этом их конструкция поРажала нео6ьтч-
но легким весом.

Бстественно' хотелось пРокатиться на со6ачьей упря:к-
ке. €лрай не заставил се6я допго х(дать. Бьтехали мь! с не_
6ольлпим гРу3ом, но осо6о долго сидеть на наРтах не лРи-
1плось. Бо-первьтх, ни3овой северньтй ветеР, несмотРя на
теплую оде)кду' ка3алось' пРодувал наскво3ь, во-втоРь1х,
6едньтй твой зад от 6есконечного подкидь!вания 11аРт на
сне)кнь1х 3астРугах' ка3алось' вот_вот отвалится. |[оэтому



46 |ароль - 1укотпко

|1риходилось все вРемя спрь1гивать и 6ея<ать Рядом с наРта_

ми' при этом еще и удеР}кивать их от Рь1сканья одной ру-
кой. 1одько Ра3огРеть:й 6егом ппюхне1пьсяна наРть1' что6ьт

сдегка отдохнуть от 6ега, как опять начинатотся пРь0кки по

3астругам и под оде)кду де3ет ходод. 1ак что это скорее тя-

)келая ра6ота, чем пРиятная пое3дка. }1 романтикаи3 головь|

вь|ветРивается моментально.
(ороткие остановки, нто6ьт подвайдать (то есть сма_

зать водой поло3ья' что6ьт на них о6разовалась тоненькая

корочка льда) нарть|' и опять в путь. 9аса нерез два с полови_

ной ка:ор вдРуг остановил нарть1' поставид их на6ок и' в3яв

остол (короткая 3аостРенная деРевянная палка)' по1пел к со-

6акам. }прлкка 3аскупила'некоторь1е со6аки ле!лу!' на спину
и как щенки сталу1 мочиться. (аюр )ке последоватепьно на-

чал их лупцевать и <отходид> таким о6разом всех, кРоме во-

)кака. 3атем нево3мутимо 3акуРил,сеп на наРть|' рядом с ним
с откРь1ть1м Ртом поместился я,и мь| пРодол>килу! путь.

- А зачем ть1 их лулил? - слРосил я.

- €кунно|. - 6ьул короткий ответ.

Б результате моя них<няя челюсть отпала чуть не до
коден.

...|[алпа, как ока3алось, 6ьтл к со6акам совеР1пенно

Равнодутшен. Фн лто6илтехнику. } него, кРоме дРевнего ве3-

дехода, которь:й он РеанимиРовап Ра3 в пять лет' 6ьтл еще

грузовой мотоРодлер <1!1уравей>>,на котоРом он с 1шиком е3-

дил по поседку. Ф6ьтчно это 6ьтд путь от его дома до мага3и-

на. Бсего то 150-200 метров. 3ато на технике!

[ер:кал он когда-то акваРиум и' у3нав' нто я старь:й ак_

ваРиумист' тоР)кественно мне подаРип 6олгарскую кни)кку
про рьт6ок с даРственной надписью' чем я 6ьу'л очень тРо-
нут. Ф семье он не распРостРаняпся' ска3ал, что )кивет давно
один. 3от когда пеРеедет к новому месту слу>к6ьт на материк,

тогда' мо)кет 6ьтть, и 3аведет се6е хозяйку. |{ринем ска3ал

так,6удто со6ирался завести се6е онередного кота.
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€ его дРу3ьями я по3накомился в августе, когда прие-
хал в поселок, что6ьт улетать в йагадан.1ак полунилось' что
совпали дни ро)кдения |7аттти и моей жень[. Ёа6людая, как
он готовится к своем} Аню рох(дения' я ска3ал ему' что го-
тов пРинять посидьное участие, ц, если он не во3Ра)кает' то
пусть купит одну 6утьллку коньяка и две 6утьллки 1пампан-
ского в качестве моего личного вклада. |{атпа деньги в3ял'
сунул их' не считая' в каРман' как-то стРанно на меня по-
[лядеп и поехал на <йуравье> к магазину. А остался курить
на 3авалу1ъ|ке его дома.

8ернулся он на удивление 6ьтстро. 9' стал помогать вь!-
гРужать ему ящики и заносить их в дом. Фказадось' что он
кулил2 ящика водки' один коньякаи один 1шампанского.

- &1ркики пь[от водку' )кенщинь1 - коньяк' а некото_

рь|е' вРоде те6я и еще одного' тРонутого умом механика с
лоляРки,1шампанское. [умаю, ящик этой мочи вам с ним на
вечеР хватит' - ска3ал |[атша. - А деньги свои за6ери,иху
меня и так девать некуАа! (стати, а сколько денег ть1 во3ь-
ме|пь в отпуск?

- Ёаверное' ть|сячу' - гоРдо ответил я.

- Бсего? - и3умился он. 1ак это для семьи - сле3ь|.
|[ойдем со мной!

&[ьт вотпли к нему в ру6ку и он откРьтл сейф. (роме
нескольких слу>ке6нь1х журналов, он 6ьтл за6ит дене)кньтми
пачками.

- [умаю, пять ть1сяч те6е хватит.
( этими сдов ами он начал вь|кдадь1ват ь из сейфаденьги.

- |[огоди, ведь надо Расписку' такую сумму вРяд ли
тебе сразу верну.

- (акие, к чеРту' Расписки' ведь ть| в следу]ощее поле
пРиеде1пь на остров. Бот и отда1пь. Али, мо>кет 6ь:ть, я вь1-

Рвусь в &1агадан по делам.
.{, от всего этого о1шалел. Ёа материке 3а такие деньги

мох(но бьтло купить ма1шину или дом. А никто 6ьт не дал их
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взаймьт, да еще 6езраслиски, да)ке Родственники. €амое ин-
теРесное' что |[атша не 1шутил.

- |1оуляе1шь там вволю' изасе6я и 3а меня' - ска3ал он.

А еле его у6едип' что 3анять денег смогу и в Р1агадане,

да и отдавать их там дегче.

- Ёу как 3нае1пь, - буркнул ФЁ, - те6е виднее.

|[отом мне в поседке }тпаковское говорили Ра3ное:
и что у |[атши 6ьтпа и лто6овь, и семья' но почему-то Ра3-
валилась, и что врангелевские дамь| не Ра3 думали его )ке-

нить 3десь, но он яростно сопротивлядся. 9то он в отпуске

не 6ь:л у)ке лет пять' а денег у него и впРямь немеРяно по

одной простой причине' что их некуда тРатить' кРоме как
на пьянку. Ёо при его дол)кности т\ить нель3я' иначе вь|ле-

ти1шь с ра6отьт, как про6ка. 14склточение составляливеликие
пра3дники. Фказалось, что день его рох(дения входид в их
число.1(онечно' он мне 3апомнился надолго. €казать, нто

ящика 1пампанского нам с механиком хватидо - 3начит не

ска3ать ничего. |[од утро оно' по-моему' у)ке вь1ливалось у
нас из утлей. |{оспедние две 6утьтлки мне |!атпа 3а!пвь1Рнул

в самолет' которьтй, как на грех, пРипетел утром. €мотреть
на них 6ьтло противно' и поэтому я с легким сеРдцем отдал

их пу1лотам. Ёстественно' на 1пампанское после мощно от-
меченного двойного дня Ро)кдения я не мог смотРеть 6ез со-

дрогания еще года два.
...|[атша, в отличие от Ёикодая Ёиколаевича Бинкле-

Ра - диРектора 3ака3ника <Фстров Брангеля> - еду готовил

се6е сам, и' соответственно' регулярно литался, вь|пись1вал

о6ильну:о пеРиодику' всегда 6ьтп чисто вьт6рит и опрятно
одет. €ловом' вне1шне соответствовал своей вьтсокой дол)к-
ности - начальника аэРопорта остРов Брангеля. А когда на

остРове садилсяил-|4 - самолет ледовой ра3ведки' то он

даже надевал форму кормил экипа)к и 3ачаем вел степенньтй

Ра3говоР о6о всем, начиная с ме)кдународной лолитики у1

кончая новостями и3 культурной >кизни у нас и за рубе>ком.
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1!1не нравилось у него гостить. Фн иногда в наРут||ение
инстРукций разрелпал мне по ка3енной рации слут|тать но-
чью му3ь1ку. |[равда, всегда пРедупРе)кдал, нто6ьт я, не дай
боц не вклк)чил передатчик. &1не 6ь:ло это ни к чему' и по-
этому ночью я вовсю насла)кдался д)ка3овой музьткой,6ла-
|'о' что амеРиканские, японские 

'{ 
корейские Радиостанции

('уьтли сль11пньт на поРядок дуч1пе' чем на1пи.
(оненно, тРудно се6е представить его )ки3нь на остро-

ве зимой. €амолетьл, как пРавило, почти не летали, стояли
или дикие моро3ь1 или одна за другой 1лли пуРт'|. [а пл:ос
к тому еще поляРная ночь. Ёастроение от этого не прибав-
лялось' скорее нао6орот. А охотиться на песцов ему 6ь:ло
некогда' поскольку 6ь;л, как смертник' прикован к Рации.
Фставалось только Радио и литератуРа. А если к тому х(е
живе1шь один -есть от чего вз6еситься,

Ёо |[алпа стоически вь|деРх(ивал это вРемя. йало того,
еще и сам лю6ил над со6ой под1шутить.

1ак, однахсдь| он вь11шел в пургу и3 своего домика и
тодько сделал несколько 1пагов' как его кто-то кРепко о6хва-
типс3ади, |[атша похолодел, потомучто кроме 6елого медведя
никто этого сделать не мог. 3вать на помощь 6ессмь:сденно,
поскольку 3а воем т1уРти никто ничего не усль!1]1ит. А еслии
усль||лит, то что он сделает? 3а это вРемя медведь три Ра3а
голову ему откРутит. Али о6оим одновРеменно, ну' мох(ет
бь:ть, с разницей в несколько секунд. 1аки стоял' о6мерев
со стРаха. Ёо нувствовал) что его деР)кат и ничего не делают.
Фсторо:кно посмотрел чере3 плечо иувидел, что на слинеу
него о6основалось тонкое одеядо' котоРое он вь1стирал' по-
весил на веРевку су[!1иться и напрочь о6 этом за6ьтл.8етром
его соРвало вместе с веревкой,иэто его со6ственное одеяло
так нео}(иданно о се6е напомнило.

|[атпа схватил одеяло' во1пеп в дом и часа два содРо-
[ался от истеРического хохота. Ёо, тем не менее' пока пурга
не кончилась, и3 дома не вьтходил"А взял се6е в привь1чку=,
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пРе)кде' чем вь|ходить и3 дома' тщательно огпядь1вать' не

6родят ли около дома непРо1шеннь1е гости на четь!Рех дапах.

Фн охотно поведал нам эту истоРию, пРичем весело хохотал
вместе с нами.

,{альнейтпая его сумь6а неи3вестна. |оворили' что он

дап радиогРамму на мь|с 111мидта *€3', а полярная станция'
и основная' и вь|носна'1 на мь|се Бдоссом 

- 
то:кной оконеч-

ности острова - соо6щили' что над островом погода а6-

солютно ясъ\ая. Ёа этом он, яко6ь:' и <сгорел>. } меня >ке

остались о нем самь|е до6рьте воспоминания как о до6ром,
интересном и а6солютно 6ескорь1стном человеке.
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Бинкпер и медведе)куть

[-] а остРове' как ока3адось' наРод воо6ще 6ьтл несколько
.|- -!необь:чньтй. фуд'' сказать' что явдялось пеРвопРичи-
ной, но почти кокдьтй )китель пРедставл ял со6ойяРку|о лич-
ность. А еспине отличался какой-то внетшней осо6енность:о,
то имеп ипинео6ьтчньтй хаРактер' или совеР|лал стРаннь1е и
часто самому непонятнь|е поступки. Ау некотоРь1х людей
это причудпивь1м о6разом сочеталось вместе.

1акой весьма пРимечательной, мо)кно ска3ать' свое-
о6разной личность1о бьтл Ёиколай Бинклер - директоР
3ака3ника <Фстров Брангеля>. йог работать сутками' мог
сутками пьянствовать. Ф6ьтчно х(е пре6ьтвал в какой-то
северной (ниРване)' то есть цель1ми днями валялся дома)
питался холоднь|ми консервами' вь|ковь\Ривая их и3 6анок
нох(ом' лох<кой, а порой пРосто падьцем. |{ри этом говоРил
о тях<кой х(и3ни одинокого му)кчинь| на за6ьттом 6огом и
пюдьми острове. Ёо хсениться отка3ь|вапся наотРез' хотя
имел искп[очительно кРасивую и мух(ественную фактуру и
на него заглядь1вались )кенщинь1 не тодько на остРове' но и
на материке.

|де-то в |1одмосковье у него )кила мама' о которой он
от3ь1вался с 6одь:пой нежность|о. ( ней он и3Редка е3дил в
отпуск' кокдь:й рш Реаниму|Руя ее старенький дом. &1ама
мучила ра3говоРами о его 6еспутной х(изни' тре6овала вну-
ков и эту1ми ра3говоРами докань1вала Ёиколая вконец' от-
чего тот с6егал опять к се6е на Брангель.

1ем 6олее, у него 6ьтла на Брангеле лю6овь, котоРа'{
?п.я пягь нрунътпл 1л\лё!Р\л ,'}1 тладтто.' ('\-а -^.--!|у!д9 д 40/!^]|в у|о
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се6я старенький ве3деход' которьтй постоянно ломался. Ёо
(оля в ку3ове во3ид гРомадное количество 3апаснь|х частей,
котоРь1е до6ьтвал всево3мо)кнь|ми' чаще всего не3аконнь|-

ми, спосо6ами. Бьтд еще маленький трактоР, но он у>*(е не-

сколько лет стояд как памятник самому се6е.

Б подтинен\|и у него 6ь:ло нескодько чедовек, тоже
весьма своео6разнь1х личностей, среди котоРь1х 6ьт,ли и чук-
чи, и эскимось|' и Русские, €казать, что он ими руководил,
6ьтло сдох<но. }|о вРеменами на него что-то находило. Фн
пь|тался ввести новь|е т1раву[ла' и3менить медденное и Ра3-
меренное состояние в своей и их >ки3ни. Ф6ьтчно это с ним
происходило с появлением новь|х лтодей.

1ак, однокдь| в 3ака3ник при6ьтл молодой вь1пускник-
охотовед. |[олньтй сип' он мечтад' что на острове встРетит
му)кественнь|х' суровьтх людей, смо)кет с пользой применить
полученнь!е в инсту|туте 3нания' в скором вРемени напи1пет

диссеРтаци1о и станет опь1тнь!м поляРнь1м исследователем.

}( его приезду Ёиколай подготовипся. |1ри6Рапся в

доме' да)ке надел чистую и погла)кеннук) ру6атлку и лРи[о-
товил у)кин' на котоРьтй лригласип сво'1х немногочислен-
нь|х подчиненнь|х. 1ё, несколько недоумева'|, пРи1п ли, !>кин
пРо1пел в а6содтотно трезвой о6становк е. Ёиколай предста_

вид нового сотРудника' тот немного Расска3ал о се6е. 3атем
3а чаем директоР встал и пРои3нес короткий спич.

-,[рузья, - вдохновенно начал Аиколай, - посмо-
трите' как мь1 хсивем! &1ало встРечаемся' в основном' по

ра6оте, дома ка)кдь:й занят какими-то мелочнь1ми депами.
} многих нет семей' нет дома1пнего уюта' теплоть|. Ёа6лто-

даются да)ке случай неумеренного 3лоупотРе6ления спиРт-
нь|ми напитками! 3то пРиводит к деградации личности и

духовному одичанию. Ёадо Ре11[итедьно с этим 6ороться.

!авайт е чаще со 6ир ат ься, 6 ольтше чит ать' игР ать в 1пахмать|'

слу1шать серье3ную му3ь|ку. (ороне, 3автра д еА! в поселок

''"*'Ф''" :'"| :''::'::,,',,,,, : ] :' ] ]] ] : ] ] :' ;

}:шаковский за зарллатой. Бсли вь1 мне довеРяете' то я по-
купаю стереофон ический проигРь|ватедь' пласт инку|' кни!и'
настольнь1е игРь|' и мь1 начинаем новую )ки3нь. (онечно,

на1п сотрудник волен вьт6ирать, присоед иняться к нам или
нет. Ёо я [арантиРук)' что на1ша )ки3нь и3менится' и мь1 не
3аметим' как пРолетит надвигающаяся суровая зима! Будем
х(е )кить вместе, как 6ратья, а со6ираться вместе пРедлагато

у се6я.
( концу своей короткой рени Ёиколай лрео6Ра3ился.

Бго нерньте гда3а сверкали' лицо стало вдохновеннь|м' он
вроде дах(е стал повь!1пе ростом. Ф6аддедьте сотрудники с
каким-то мистическим у)касом во все гла3а смотРели на на-
чальника.

<Бот оно, настоящее севеРное 6ратство,, - подумад
молодой охотовед и лервьтй поддеР)кал такого 3амечатель-
ного начальника. Фстадьнь:е то)ке не во3рФкади.

}тром Ёикодай уехад в поселок. 8ернулся он дня чРе3
три. Бид у него бь:л слегка помятьтй, но довольньтй. €отруА-
ники 6ьтстро перетаскали пРиве3енньле коро6ки к нему
домой.

- Ёу все' - ска3ад директор. - €ейчас я немного от-
дохну с дороги' а вечером про|шу всех к се6е в гости.

8енером новьтй сотРудник, которьтй занимался 6лаго-

устройством вь1деленного ему х<илья, немного пРипо3днив-
1шись' отпРавился в гости. 1б, нто он увидел' когда во1пед в

дом' 3аставило его 3асть|ть в двеРях. 3а столом, уставденнь|м
6у т ьтлками и консеРв ами, окут анн ьт й та6 ачн ь|ми о 6лаками,
сидел друх<ньтй кодлектив 3ака3ника . 8се 6ьтли у)ке немного
навеселе.

- !авай проходи к столу' - радуш1нопРи[ласил Ёико-
лай, - отметим твое при6ьттие на остРов. Азвини, что тогда
встРетипи на сухую, в деньгах пои3деР)кались) но сегодня
мь1 это дело поправим! |!1ухсики, стакан водки молодому!

53



54
!:1!;!;'.;:!1):.:!11!;:!,111:!,:,!'::1|11]11,; ]:1;|':|!1:!;1!::!1::1:!1:;1 1

йолодой охотовед ма1шинально про1шеп к столу' сел и
пеРед ним мгновенно очутилсяналить1й до краев стакан.

- Бьт знаете' - смущенно прои3нес он' - я ведь со-
всем не пью' мо)кно я топько поем?

- Ёу нет' - ска3ад Ёиколай, - мь1 ведь договоРились'
я почти все деньги на водку потРатил' а еда - она не пРосто
еда' а 3акуска.

Б результате бедному охотоведу 6ольтше месяца пРи-
1шлось питаться моР)катиной, которук) егеРь }львелькот за-

готовил на коРм со6акам и в качестве приманкидля отпова
песцов. 1ак и не поняв до конца сущности севеРного 6рат-
ства' вскоре он уехал с остРова.

Бьтвали с Ёикодаем случаи и тРагикоминеские. Фд-
наждь| он мне на полном сеРье3е о6молвился' что его уку-
сип 6ельтй медведь. А свалился от смеха, а 8инклер, похо)ке'

всеРье3 о6идепся. |1рименательно 6ьтло' что на теле у него
не 6ьтло никаких сдедов от укуса. (роме того' мо)кно 6ьтло

только догадь1ваться, какой кусок мог вь|хватитъ зу6ами
этот самьтй крупньтй на планете хищник!

- Ёу это 6ьтп не совсем взросльтй медведь' - о6их<ен-

но попр ав ился *\иколай. - €кор ее, не 6 ольтшой медв ех(онок;

они хоть и маленькие, но кусаются зверски!
|[о его Расска3у' дело о6стояло следу}ощим о6разом.
Ёа острове 6ьтла о6нарух(ена уме рллей 6 елаямедведица'

а рядом с ней родивллийся медве)конок. Ёадо отметить' что
природа всегда мудРа. Бель:е медве)ката Ро)кдаются совсем
маленькие' пРимеРно с ладонь человека' в 6ерлоге пита}отся

исключитедьно )кирнь1м молоком матери и бьтстро при6ав-
ляют в весе. Ёспи 6ьт они лоявлялись на свет 6оль:шими, то
слот\алу16ьт мать 3а милую ду1пу.А так они к моменту вь|хо-

да из 6ерлоти вь1Растают Ростом с не6ольтшую со6анонку и

Ра3ительно напоминают игру11|ечнь1х медве)кат. Фчень лю-
6опьттньте, непоседпивь|е и тшадовливь|е' впРочем' как и все
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,(ети1пки. (стати, очень лю6ят кататься со сне)кнь1х горок'
!!о увдекаются и ловят 3а это от суРовой мамь: увесисть1е
1шдепки и под3ать1льники.

[алее медведица с медве)конком' Ре)ке двумя' целе-
устремленно двигается к мор|о и там, до6ьтв первую в этом
|'оду неРпу' оправляется после зимней вь1ну)кденной голо-
довки.

...€ умер:пей медведиць! сняли 1цкуру, а медве)конка
в3ял с со6ой Бинклер, чтобьт 3атем отправить его с самоле-
'гом в &1оскву, в зоопаРк. [ома у него медве)конок 6ьтстро
0своу['лся, пРистрастился к сгущенке' 6лато пРодавали ее
'гогда в трехлитровь|х )кестянь!х 6анках, и сладко спал вме-
сте с хо3яином в одной кРовати.

Фднах<дьт утром Ёиколай проснулся от гРохота посудь1
на кухне. Бьттпеп и о6нару>кил там маленького раз6ойника'
которьтй с упоением лопал сгущенку прямо из 6анки, раз-
6росав по столу остальную посуду. (оля отнял у него во)к-
деленную 6анку поставил ее на подку нто6ьт тот не достал'
дал медве)конку подзать|льник и повеРнудся к нему спиной.
Б этом и6ьтлаего главна'| о:пи6ка. Фбих<енньтй медвехсонок
6роспхлся на него и вцепипся зу6ами в хозяйский зад. \\и-
колай не помнил} как ему удалось отоРвать медве)конка' но
от1пвь|Рнул его и' 3акРь1в рану рукой,6росипся к начальнику
аэРопоРта |!атше |усаку дом которого стоял Рядом.

1бт открьтл дверь и' в3глянув на почти голого' окРо-
вавленного диРектора зака3ника, о6омлел.

- Биколай, нто сто6ой произотшло?

- Р{ичего осо6енного' - рявкнуд тот, - не ъиду|!ль
что ли' медведь 3а )копу укусил|. !авай водки стакан и по-
смотРи' что там у меня с3ади.

1бт 6ьтстро повиновался. Фказалось' что медвежонок
не полностьто вь1хватип кусок мяса. Фн 6оптался на лоску-
те ко)ки. }{едолго думая, |[а:па кусок мяса вставил о6ратно,
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сверху сидьно лри}кал чисть|м полотенцем и надо)кил не-

укл|ох(ук)' но пРочну1о повя3ку.
|[ритшлось ему уха)кивать 3а 6ольнь:м Бинклером и

коРмить маленького 6елого злодея. йедве>конка вскоРе
от|1Равили в &1оскву а кусок мяса прирос чеРез месяц сам
со6ой.

9 6ьт так и не повеР ип в эту истоРи|о' если 6ьу не ув\4дел

у Ёиколая следь1 укуса на <интеРесном> месте пРи совмест-
ном посещении 6ани на поляРной станции у\ еспи 6ь: ее не
подтвеРдил |[атпа [усак.

|{ри всех своих недостатках хаРактеРа и избьттке сьт-

пав1пихся на него как из рога изо6илия непРиятностей Ёи-
кодай 6ьпд очень до6рьтм, абсолтотно беззло6ньтм чедовеком'
готовь|м всегда услу)кить и подел|4ться всем, что имед сам.
Ёо надо бьтло отнестись к нему ува)китепьно и непРеменно
3а что-то похвалить. 1бгда он и3 ко)ки лез, что6ьт опРавдать

довеРие и ува>ку\тельное отно1пение. [ совер1шап пРи этом
подлинно геРоические поступки.

1ак, однах<дь1 он на своей <.|[и3етте> т1Риехал к нам' по
официальной версии - проинспектиРовать гне3довье 6е-
ль:х гусей. |[о неофициальной - просто в гости, поскольку
ему осточертело пре6ьтвание в поседке и всякая канцеляР-

щина. |7риняли его хоРо1шо. |[о пути он' как это часто с ним
6ьтвало' за6ь:д в3ять продукть1. Ёемного смущаясь' он от-
вел меня в сторону и как стРа1пную тайну сообщил, что 6ь:л

вь|ну)кден 3астРелить ддя едь| двух 6ельтх цсей, но 1шкурь|

и внутренности т!Рисопу|л и приве3 ддя научнь|х исследова-
ний. |1оэтому пРосит меня записать этих двух цсей в список
тех десяти, которьте 6ьтло разре1пено отстРелять в научнь|х

цедях еще в &1агадане. А 6ьт'л пора)кен такой честностью' по-
скольку у)к директора 3ака3ника никто 6ьт не посмел упре-
кнуть в 6раконьеРстве, тем 6олее в такой сло>кной ситуации.
Ёо таков 6ьтл Бинклер!
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|!ро6ьтл он у нас недел|о. |[оскольку от нас он ехал в
1тоселок }:паковский, то мьт попросиди пРиве3ти нам два
ящика говя:кьей ту1шенки.

3апасьт ее у нас неох(иданно кончились. А готовить
вегетарианские щи и3 стеклянньтх 6анок о3начало смеРть
х(епудкам' поскольку' кроме я(уткого вида и вкуса' ничего
они не сулили' да>ке если 3апРавить их су1пеной картотпкой
и моРковьто. Боцман {лёсткин впал вначале в тихую 3адум-
чивость) а затем начинал пРоявлять пРи3наки 6уйства, ло-
скольку хозра6отами и готовкой пищи 3ан\1мался именно
он. 1ре6овалось сРочно искать вь|ход.

А туъ кстати' лоявился11иколай на своей <.[и3етте>.
Фн узнал о натшей 6едеи ска3ал, что готов нам помочь.

- 1{оля! (роме те6я, спасти нас некому. |1ривези два
ящика говя:кьей ту1пенки' а то нас {дёсткин со)кРет вместо
мяса. |{ринем на мясо пустит самого мясного' то есть началь-
ника отРяда. |[редставляе1пь' нто 6удет в йагадане' если там
у3нают' что на остРове одичав1пие учень1е слолали начадь-
ника отРяда! А веРне1пся' и мь1 отметим твой день ро:*(де-
ния. ! нас и подаРки у)ке пРиготовлень1, и начальник сам
сухой 3акон отменит и у}( по кру)кке слирта нальет! А:1ьт:ке
3наем' что ть1 человек чести' и поэтому на те6я вся наде}(да.

1ак подхал имскиму!' голосами члень! отРяда пРославля-
ли 3инклера' как лиса воРону в известн ой 6 асне 1(рь:лова.

Ау \{оли на самом деле вскру)килась голова. !авно за-
мечено' что дах(е самьтй умньтй чедовек порой не мо)кет от-
личить гру6ую десть от дРу}!(ескихизлияний.

-.(а, я такой, - отвечал ФЁ, - для 6лизких друзей
все сдедаю' чего 6ьт мне это не стоило. А день ро)кдения мне
6упет пРиятно отметить вместе свами, а не с поселковь1ми
пьяницами!

Ёаскоро попив ная, 1(опя в3ял деньги, вскочил в ка6и-
ну <.[изетть1), ска3ал, нто6ьп мь1 )кдади его чеРе3 неделю и
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умчапся как ветер. |1о натпим расчетам' он долх(ен 6ьтл о6ер-
нуться дня 3а тРи-четь|ре.

Ёо нерез четь|ре дня его не 6ьтло, не 6ь:ло и чеРе3 1шесть.

|[ротпло две недеди - его не 6ьтло. €отрудники отряда

Рет]]или' что он в очередной раз 3а[улял в поселке и попро-
сту за6ьтл о натшей прось6е.

1(аково эке 6ьтло на1|1е удивление' когда дня чере3 тРи
мь1 вначале усль|хали >куткий Рев' а 3атем пРимерно чеРе3

подчаса пока3адась </{изетта>.

йетрах в десяти от 6адка ве3деход остановидся и из
ка6 иньл вь|скочид и3Рядно похудев 1ш и й |1икотай.

( его приезду у нас ух(е 6ьлл согрет чай со 3наменить1-
ми пандору1ками &ёсткина' и мь| лритлас14ли диРектоРа 3а-

ка3ника попить с доРоги чая с пандоРиками и сгушенкой.

- Ава по1шли вь! все к такой-то матери вместе с ватпей

сушенкой! - взревепАикопай. - {:крать хочу' а сгущенку

уберите от греха подальтпе!
Бсе оторопели. |1осле того' как его накоРмипи сут|оми

котлетами и3 олениньт, Ёиколай немного оттаял и поведал'
чем о6ъясняется его неадекватное поведение. Фказалось, он
3авеР1шил свои дела в }тпаковском и' кулив два ящика ту-
1пенки' отправился домой в 3вездньтй]там про6ь:л недолго'

даже не ночевал' и вь|ехал к нам в наде)кде 6ьтстро до6рать-
ся'А олять не в3яд с со6ой пРодукть|. 1оропился он по впол-
не понятнь1м пРичинам - оканчивапся двухнедельньтй срок
и' кроме того, при6ли>кался его сорокалетнийто6ипей, кото-

рьтй он хотел отметить вместе снами, тем 6олее, что в отРяде
6ьтп сухой 3акон' а тратить деньги на повальну1о пьянку в

поседке ему не хотедось.
Ёо несчастья на него валидись как и3 Рога изо6илия.

Ёа полпути лри пеРепРаве через Речку &1амонтовую <Аи-

зетта> сдохла. (аким-то о6разом сорвало 1шатун' он вь|летел

"""":?,,:,,,:,:,?!,?,:,.':: :,1,,,,,,,,,,,.,,,, ,,,,,,,, , 1: ,: 11;1,,,;,,,;!,,:,1:,, ,,:, 
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|}месте с поР1цнем, про6ив головку 6локадвигателя' и ве3де-
ход стал намертво.

9 всегда удивлялся, почему Ёикодай в ку3ове <.[изет-
'|'ь1) во3ит с со6ой 3апчасти на половину ве3дехода. 0каза-
/|ось' что делает он это не слунайно! 8оо6ще' то' что он со-
вер1шил' равносильно подвигу.8 одинонку снял двигатель,
разобрал его' починид' постав ил на место и приехал.

Ёареанимаци|о ве3дехода 3атратил примеРно тРое су-
'гок' пРичем почти не спал, поскодьку помнил о сРоке. €амое
интересное' что когда проголодался, ре\!1ил поесть ту1пенки
и вскрь1л ящики, но в них ока3алась сгущенное молоко. Б ре_
:"}ультате зло дейских действий пр одавц ов из }тпаков ского он'
как гРудной младенец' тРое суток т\итался одним молоком'
:]апивая его водой и3 Речки. |1оэтому вподне понятна его
Реакция' когда мь| пРедло>|<ипу1 поесть сгущенки сразу по-
сле прие3да. 1(стати, после того случая мне не доводилось ни
Ра3у видеть Ё{икопая, употре6ляющего сгущенное мопоко.

Бго то6идей мьт отметили кдассно. Аслекли 6ольп:ой
тоРт со свечами и надлисью и3 кРема, надаРили ю6иляру
массу поле3ньтх и пРиятнь|х для мужчинь1 вещей, пели пес-
ни и воо6ще веселились от ду1пи.

Б закдючение Ёикодай сказал, что у него ни Ра3у не
6ьтло такого хоРо]'шего дня Рождения' а мьд пообещади ему'
что ух( на 50-летие о6язатедьно 6уАем у него и отметим его
пРа3дник еще веселее.

|[равда, одна)кдьт он отмечад день Ро)кдения в }тпа-
ковском на подяРной станции (попросту' (голяРке)' как ее
о6ь:чно назьтвапи)' хотя наРоду там 6ь:ло довольно много'
и по пьянке поо6ещал испечь на вс1о тодпу тоРт' но огово-
Рился' что ему ну)кен помощник. (огда он пРотре3вели ему
наломнили о его о6ещании, (оля схвату\лся 3агодову. Ёо не
при3наваться х(е в том' что тоРть| он только ел!
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[елать нечего' <на3вался гРу3дем - поле3ай в ку3ов).
(оля потре6овал вь1делить се6е помощника и у1пеп на кам-
6уз. |1о пути он мучительно вспоминал, и3 него воо6ще
состоят тоРть1. (онечно, мука' масло' сопь' сс}хаР' во3мо)к-

но, яйца, мо)кет 6ьлть, модоко. 8се это надо пеРеме1пивать

и ставить в печку. 1ак он и поступил. |1ринем депап все по
ъ|аи|ию' на гда3ок. |1о его команде помощник находид ин-
гРедиент и сь|лал в 3доровенну1о кастрюдю' пока не 3вучала

команда - <)(ватит!>.

}4олоко и3готовили' Ра3ведя сухой поро1шок; так х(е

постут1или и с яичнь|м поРо1шком, до6авили еще уксуса'
содь| и 3ачем-то дрохокей и сухого изюма. Бсю полунивт1]у-

юся массу тщательно пеРеме1палу1' вь|вапили на нагРету|о
гРомадную сковороду и зат\ихали в печь.

|{осле того как эта масса испеклась' ее вь|нуди' акку-

Ратно сРе3али верх, 3алипи свеРху и по 6окам варень1ми

сцщеннь1ми сливками и кофе, пеРеме1шаннь1ми с чисть1м

снегом, а под коне ц лолили конья ком.,[а еще у кр ас|лли доль -

ками я6пок и гРу1п из консеРвированнь1х компотов. Ёазвали
это прои3ведение <|[олярньтй торт>.

-[1 не знато почему' но торт слолали с удовольствием'
да)ке )кенщ инь1 хвалили и Рецепт тре6овали. Ёаверно е, 1лли

много вь!п14пи до этого' или меня по)калели. ,[ично я к нему
и не пРитРонулся' все )кдад' что меня отлупят. Бо нинего,
о6отшлось.

...1{ великому со)калению' как это часто 6ьтвает, вРемя
нас )кестко поправило. Ф6разовался 3аповедник' диРекто-
ром 6ь:л на3начен дРугой чедовек' Ёиколайуехал с остРова'
и следь| его 3атерялись.

|1еред отъе3дом он в припадке великоду!11ия подаРил
нам отличньтй 6алок' сделаннь1й из восьмислойной 6акели-
товой авиационной фанерьт' с окнами в виде идл1оминатоРов
и утепленньтй пролол<енной ме}!(ду нару>кной и внутренней

|} шнклер ш меё в её еэку тпь 6!

стенками стекловатой. |{равда, "'' '';; ;" 
'-]^];." ','.'.|!ат|1его отъе3да сменять его у военнь|х на новьтй стационар-

гль:й дизельнь:й двигатель и одновРеменно продать |{рови-
,:1енской гидро6азе' но это ух(е отдельная история.

Ёачавтшаяся пеРестройка дополнительно пеРетасовала
1|еловеческие суль6ьт. Ёо до сих поР Бинклер вспоминается
мне и моим дРу3ьям как одна и3 самь|х колоРитнь!х лично-
стей острова' с кем при1плось не тодько встРетиться !4 т\о-

ра6отать, но и по-настоящему подру)киться.
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тот а6ориген' на мой взгляд, 6ьлл одним из наи6олее ха-

рактернь1х личностей остРова Брангеля. Ёе6ольтпого

Роста, сухощавь|й, подвихснь:й, со сдегка хитРовать|м вь|Ра-

х(ением чернь1х гпа3 на пРокопченном солнцем' покрь1ть1м

сетьк) морщин лице, он являлся настоящим пРедставителем
своего севеРного мадочисденного наРода.

3накомство с ним пРоизо1шдо в довопьно нео6ьтчной
ситуации.

Ёесколько дней тому на3ад мь1 с тРудом до6рались до
остРова, пеРех(иди небольтшуто весенн1о}о пуру, и на1пему

немногочисленному полевому отРяду бьтло нео6ходимо как
мо)кно 6ьтстрее попасть на уникапьное гне3довье 6ельтх у-
сей, которое Располагалось почти в центРе острова, 6лихсе к
северу. ,(воим и3 отРяда' му)ку с х<еной, надо 6ь:ло до6рать-
ся до мь1са }эринц которьтй являлся крайней восточной
точкой остРова.

Ранним соднечнь|м утром я сидел на кРь1льце дома,
отведенного под 6иологический стационаР для 3оологов и3

магаданского института' в маленьком поседке с гоРдь|м на-
званием <3вездньтй'>' и 3адумчиво куРил. 3адуматься 6ьтло

от чего.
9то6ьт попасть к месту на1ших исследований, ну>кен

6ь:л трактор с <пеной>.

<|1ена> - это 6ольтшое х(еле3ное коРь|то' иногда пРо-
сто 3доРовенньтй кусок желе3а' которьтй водочит за со6ой
трактоР с одинаковь1м успехом по снеу' камням ипи за6о-
лоченной тундРе. Ёа <пене> мо)кно Разместить полтоРь|-две

!

63
11.,|!:1.:1:' 1: 1: |':|1|:1|!||1!.1!|11|!1,1, 11

'|'оннь1 лю 6 ого гру3а: уголь' 6онки, ящики или людей. ]{оя<но
и все вместе. |[ридумано просто и 3дорово.

фактор-6олотник своими 1широкими гусеницами не
'гак Рвет гусеницамитундру, как ве3деход' кроме того' (пена>
}{емного 3агла)кивает тРактоРньтй след. Б результате хоть
как-то со6людается экология, и мо)кно на весь полевой се3он
:.за6росить и лходей, и пРодуктьл, и о6оруАование' и 6очки с
соляркой, которой мь| топиди печки и 3а|\равлялу\пРимуса
и керога3.

!витался трактор медденно и тем самь1м вь|мать1вал
ду!пу'но на острове о6ьтчно никто иникудаосо6о не тоРо_
пился. А то, тто на (пене) 3а поездку мо)кно 6ьтло т1асса>ки-

Рам 3а вРемя длительного путе1пествия прикипеть соплями
к 6ортам х(еле3ного коРь1та, поскольку в мае моро3ь| с"!ояли
не1путочнь|е, не осо6о водновадо тракториста. } него в ка-
6ине 6ьтло тепло.

Бь:ли и еще попо)кительнь|е моментьт. Бе надо гонять
туда-сюда вездеход' тем 6олее что со6ственного тРанспоРта
у нас тогда не бьтло и мь1 (христорадничали>> 

- пРосили ве3-
деход или у руководителя отделения оленеводческого совхо-
за <|1ионер> 1Фнака, у1лиу Риколая Бинклера - директоРа
тамо1пнего зака3ника. _

1аким образом, пРоще всего 6ьлло арендовать трактоР
и Ре1шить одним махом все про6лемь:. Ёадо 6ьтло, правда'
помимо самой аРендь| уговоРить трактоРиста' поскольку
не ках<дьтй и3них 3над в совеР1пенстве остРов,А4| о6ь:чно
отсутствовало желание в начале ма'! переться в тундру. Ёе
дай 6ог, оттепель гРянет, снег попль1вет и 3астряне1пь. )(о-
Ро1шо' если 11а несколько дней, а то мо)кно вляпатьс я и на
две недеди' пока не сойдет основной снег и не пРоРе)кутся
рекииручьи.3та <романтика) никого особо не предьщала.

Бьпл и еще один ва:кньтй момент. .{ впервьте попал на
Брангель, впеРвь|е вь1ступал вропиначальника отряда и со-
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вер1пенно не 3над лтодей на острове. [ля того, что6ьт хотя 6ьт

у3нать' где сейтас находится тРактор' надо находиться в по-
селке }шлаковский. 3тот гдавньтй администР ативньтй центР
остРова ра3мещапся примеРно в пятидесяти километрах от
3вездного.Адти пе1шком туда не хотелось' а ве3деход Ёико-
лая 3инклеРа' носящий не>кное имя <<Аизетта>' то ли 6ътп

сдоман, то т|и сам БинклеР по каким-то своим пРичинам не

хотел появляться в }тпаковском. &1ох<ет, ме1пала и о6ьткно-
венная лень' в которой (оля о6ьтчно пре6ьтвал.

&1не он понравился' поскодьку совер1шенно не коРчил
из се6я6ольтпого начальника'имь; с ним 6ьтстро пере1пли на
<тьт>' ]ёмьт для о6су>кдения6ьтлира3нь|е' но как тодько я 3а-

водил Ра3говор о пое3дке' то он сРа3у >ке у6егал на огРомную
помойку и с загадочнь|м видом копадся там' как стаРатедь.

- 1(оля, что ть1 там все вь1искивае:шь? - одна)кдь1 не

вь|деР)кал я.

- 3апчастидпя <.[1и3еттьт>' - ответил он.

- А это что, склад' 3амаскиРованнь:й специально под
помойку чтобь: амеРиканць| не пРонюхапи?

- Ёет, - гоРдо ответил Аиколай, - но если как сле-

дует в ней покопаться'то мох(но еще две <.[и3етть:> со6рать,
а мо}(ет' и на космический кора6ль хватит. А запнасти для
ве3дехода мне у)ке третий год только о6ещают.

Ёу нто на это моя(но 6ьтло ответить? Али расхохотать-
ся,ипи в3ять тпанцевь:й инстРумент и помочь несчастному

диРектоРу 3ака3ника в его Раскопках, что я и делап, надеясь'
что доконаю (олю, а он все-таки реану1миРует <<}|изе(ту>>,

по6орет свою лень и отве3ет меня в }тпаковский.
...1ак яи сидеп на кРь1льце дома в по3е роденовского

йьтслителя' пока меня не пРивлек какой-то тпум, которь:й

доносился и3 соседнего дома.

- 9то это людям не спится? - только подумал я' как

двери этого дома с тРеском Распахнулись. ФттуАа вь|летепа

!пьвелькогп
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!(акая-то )кенщина' по виду чукчанка. Бьтглядела она 6олее
[!ем странно: волось| на голове 6ьлли всклокочень|, в них тор-
|!али пеРья и щепки' 1шея - цвета киРзового сапога' лицо
испещрено морщинами' чеРе3 котоРь|е проглядь1вала татуи-
Ровка' губьт накра1шень1 ядовито_фиодетовой помадой. Фде-
'|'а она 6ьтла в длинное' темно-3еленого цвета тя)келое пдатье,
!|охо)ке' из 6архата. |[ромнавтшись по ступенькам крь|льца и
несколько от6ех<ав от дома' она согнулась в поясе и' пока3ь|_
п;ая одной рукой на дом' а другой, пРидер)кивая поясницу'
ра3разилась от6орной Руганьк) на русском язь1ке.

€педом за ней вь|катидся мертвецки пьяньтй сравни-
'гельно молодой чукча' котоРого 6уквально пинкамипод6а-
]\ривал по:кидой а6ориген, по всей видимости' хо3яин.

- €ука! - кРичала пРонзительнь|м голосом чукчан-
!(а' - ]ьт зачем моего мух(а о6и>каеш:ь?

йолодой мух(ик дал<е и не пь|тался отвечать. €ла6о
:]а!т.{ищаясь от града пинков' котоРь1ми его одаРивал (госте-
приимньтй хо3яин>' он просто скатился со ступенек кРь!ль-
цаи 3атих.

} меня от этого представления да)ке сигаРета и3 рук
вь\валилась.

- Братць:' да вь| )!(е его совсем у6ьете! - крикнул я.

- А, нинего' не подохнет' - спокойно ответид по}(и-
лой нукна' 3адумчиво посмотрел на ле){(ащего 6ез при3наков
)ки3ни мужика' почесал голову и не спе1па по1пел о6ратно в
дом.

€ледом 3а ним, такх(е вне3апно успокоив1пись, двину-
пась и (дама) в вечернем платье.

Ане стал 6ольп:е вме1пиваться ипо6е>кал к диРектоРу
3ака3ника. 1{оля сидел на кухне пеРед раскрьттой 6анкой ту-
1пенки и3адумчиво в ней ковь|рялся столовой лох<кой. Фкно
его кухни вь|ходило как Ра3 на дом' где Ра3ь|гРались недав-
ние со6ьттия.
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- (оля, тьт видел? 9то это 6ьтло? - с[1Росу1п я.

- А ничего' просто }львелькот с х<еной, видимо' слег-
ка со своим Родственником пов3доРили' - спокойно отве-
тил тот.

- }{ичего се6е, <слегка пов3доРипу1>', - и3уму1лся я' -
8едь они его вРоде каку6илтт!

- }{у, у)к пРям иу6или. }львелькот его немного попи-
нал ногами' а на них тор6аса' а не ковань!е сапоги. ]ак что
водноваться нечего' отлежится' а к вечеРу все помиРятся. ||
нечего к ним де3ть, все Равно ничего не поймелпь' кто пРав'
а кто виноват. 1ём 6олее, }львелькот - мой ра6отник, егеРь'
которьтй остРов луч|ше всех 3нает. А его личная )ки3нь меня
не касается.,{авай ставь чайник, попьем чаю, потом сходим
к }львепькоту в гости, и яте6я с ним по3накомпло. }1о>кетшь

спиРту в3ять для 3накомства' но совсем чуть-чуть, тем 6олее
что сегодня <<1|и3етту', я о6язательно починю и 3автра по-
едем в }:паковский.

Бго слова меня вдохновили' я поставил и вски\7ятил
воду' 3аваръхлчай и накРь1п стол. (оля в это вРемякуРипи с

6ольхшим одо6рением на6лтодал за моими действиями.
||римерно полчаса мь| с ним пРовепи за чаепитием'

потом я починил ему пРимус <<!}]ц9д6р, которьлй ра6отап с
пере6оями' а он Расска3ал' что Родом с |1одмосковья' там у
него живет стаРеньк.1я мама' у которой он один остался. Раз
в два года он едет к нейи как хоРо|пий сьтн хлопочет весь
отпуск' что6ьп ма}{е в доме х(илось уютно и хоРо111о. 1блько
вот она все вРемя Ругает его 3а то' что он не х<енится, а ей
нужнь! внуки. Ёо:кенщиньл сейчас по1шли меРкантильнь|е
и подль|е' поддавливают довеРчивь|х севеРян, о6ира:от их,
а иногда и в тюРьмуупРять[ватоъ что6ьл окончатедьно у них
все ото6рать. }1о он - мух(чина самостоятельньтй, все их

уловки чует и поэтому не женитс я. !аи как:ш| дуРа поедет на
€евер, где дикий холод' постояннь1е ветРа да еще попяРная
ночь в придачу. |[оэтому он дуч1ше до)кивет 3десь до пенсии,

.
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а потом веРнется в свое родное |[одмосковье к маме. 1бгда,
мо)кет 6ьтть, и >кеъ1ится.

А с6етал к се6е, налу1л пол6утьтлки ст\ирта,за1пел к
(оле, и мьт по1цли в гости к }львелькоту. Ёго Родственник к
1'ому вРемени таинственнь]м о 6разом испаРился'

}львелкот встРетил нас с достоинством. 1(а3адось,
он непости)кимь|м о6разом догадался, что к нему придут
гости.

Фн сидел в новой клетчатой ру6алпке 3а столом' чисто
вьт6ритьтй' с тру6кой в зу6ах, и с интеРесом читал га3ету
двухмесячной давности. Ёго супРуга хлопотала на кухне. Ёа
столе все 6ь:ло приготовле\1о для чая. Ф6ь:чньтй северньтй
на6ор: сущенка, с(}хаР, галеть1 и сливочное масло.

}4ьт познакомились; ока3алось' зовут его 71ван |[е-
тРович. А лередал ему спиРт. Фн о:кивипся' тут )ке ута-
щил 6утьтлку у1 чеРе3 некотоРое вРемя веРнул ее полной,
у)ке с Ра3веденнь1м спиртом' и тоР)кественно водРу3ил на
сеРедину стола. 3атем по3вал супРугу. Фна несколько )|(е-
манно пРотянула мне руку и коРотко отРекомендовалась:
*(лява>.

- (лава? - пеРеспРосил я' думая, что это чукотское
пРои3но1шение Русского имени.

- Ёет, 1(лява, - попРавил !львелькоц - 3то ее ну-
котское имя.

йьт вь:пили по Р|омочке 3а 3накомство.

- (ласи6о,6одьтше япитьне6уБу,- ска3ал я, -! нас
в отРяде воо6ще-то сухой 3акон.

- 0чень хоРо1по' водка - отрава! - коРотко сказал
хо3яин дома' и 6утьтлка' как в циРке' исчезла со стола. |итль
у |{оли я 3аметил некотоРую тоску во в3оРе. 8скоре он встал'
6уркнул, что ему поРа идти к <.[изетте>>, и ут17ел. !у{счезла
куда-то и\{лява.

- Ёу что' понРавилась те6е моя 6а6уллка? - лукаво
пРищу р!4ваясь, спро сил }львелькот.
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-{ о:шапело на него уставился' не 3ная, что и ответить.
€ одной сторонь1' как мо)кет понРавиться такое (чудо в пе-

рьях>? € другой стоРонь|' пРавду ведь не ска}(е1пь' посколь-
кухо3яина о6идитль.

- &1ногие думают ее у меня от6ить, но 6оятся: яу>кас

какой ревнивь:й, - продоп>1<ил он' так>*(е дукаво глядя на
меня.

- Аван |1етровин, ведь я )кенат' - заметил я' -)кену
свото дю6лю' думаю' что я хоролпий семьянин' такой >ке,

как и ть1.

|{охо>ке, этот ответ его удовлетвоРил' и к теме ме)кпо-
ловь|х отно1пений мь: 6оль1пе не во3вращались. }львелькот
много интересного Расска3ало6 остРове. Фказалось, что он

достаточно грамотньтй чедовек' да)ке одно время ра6отап
Радистом, но там ра6ота сидячая' а ему по ду1пе 6одь:пе хо-

дить по тундре. |[оэтому он ра6отает егеРем. А все 6ьт ни- .

чего' но 3аРпдата маленькая' а у него еще две дочки. (роме 
:

того' еще и кахсдьтй месяц тштраф вь|плачивает как злостньтй 
{

6раконьер.

- 1(ак это? - и3умился я.

-,(а 6елого медведя 3астрелип, - коротко 3аметил
}дьвелькот.

0казалось' что на остРове ках<дь:й год до6ьлва}от не-

сколько морхсей. йясо ихидет в пищу чукчам и эскимосам'
на коРм со6ачьим упРя}(кам и как пРиманка ддя песцов' на
котоРь1х ра3ре1шена зимой охота.

Бот протплой осенью для!пьвелкота приве3ди моР)ка-
тинь1 и свал|4ли окодо дома. Фн вь:тшел с топором и сталРа3-

ру6ать его на куски' что6ь: мох(но 6ьтло складиРовать..|{ьдьт
в это вРемя течением при6ило к 6ерегу. Ёа запах све)кего
мяса с моРя пРи1пел 6ельтй медведь и начал разру6ленньте
куски трудолто6иво пеРетаскивать на льдину. 1(онечно, }ль-
велькоту это не очень понРавилось. Фн икРичал на медведя,

0ароль - ||укопока !львепькотп
,?,?,,

и стучал топоРом по х(еле3ной 6онке, но тот свой гра6е>к не
! | РекРатил. 1бгда возмущенньтй }льв елькот вь|нес кар а6ин и
с'гал стрелять' вначале в воздух. йедведя и это не впечатли-
::о. 3 результате пРи1пдось его застРелить.

1ак полунилось' что в поселке }дьвелькот 6ьтл один с
>кеной и дочками. Фстальнь|е немногочисленнь|е >кители уе-
хапи в поседок }тпаковский праздновать 7 ноября. 1!1едведь
'|'о ли утонуд' то ли его на льдине отнесло в море. 1ак что
мо)кно бь:ло этот сдучай спокойно скРь|ть. Ёо }льведькот
Расска3ал все честно диРектоРу 3ака3ника' тот додо)кил ру-
ководству. 8 результате 3аведи дело и пРисудили вь|платить
ьпемальтй тштраф, которьтй он вь1плачу|вает сейчас е)кемесяч-
|{о частями, и 6удет платить еще года два с подовиной.

3та история мет\я потрясла. Ёо }львелькот расска3ь!-
|}ал ее с нево3мутимь|м видом' 6улто она его и не касалась.

- [ьт приходи завтра' - ска3ал он напрощанье. -,{ол-
жен ве3деход из }тшаковского подъехать, дочек мне привезет.
'|огда с Аикопаичем' - так он ува)кительно величал (олто
3инклера, - на двух ве3деходах поедете в }тпаковский, ато
его <.[изетта> старенькая' мо)кет в пути подохнуть!

...}тро я 6ез6о:кно пРоспал. А когда проснулся' по1пел
к }львелькоту. Фказалось' вчера1шняя истоРия с его племян-
ником имела весьма непРиятное продол)кение.

3ойдя в дом' яувидел' что }дьвелькот сидит гольтй ря-
дом с кроватьто на полу' а на голове у него' как тюр6ан' на_
мотана окРовавленная прость|ня.

- Аван |1етровин, что пРои3отшло? - спРосил я в пол-
ном о6апдении.

- !а сам не знаю' что' - ответил тот. - ,|1е>ку сплю'
тут пРиходит племянник и давай меня 6уАить. А я немно-
го вь|пил и не хочу прось1паться. Бот он )кдал' х(дал' потом
взялта6уретку' да как даст мне по 6атшке, иу\]1ел'Анахрена
мне такие родственники!
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.[ помог ему пеРевя3ать голову' хотя комизм итРа!и3м
с141уации 3аставлял епе сдер)кивать ду1шившлий меня смех' и
по1шед к себе.

Р1не, как ока3алось' такх(е не пове3по. (оля, видимо
пРе3иРая меня 3а нео6думанно пРово3гла1шеннь|й <сухой
3акон)' уехал в }:паковское ночью' не удосу)кив1пись меня
пРедупРедить.3ато на следующий день пРи1шел поседковь:й
вездеход и пРиве3 }львелькоту дочек. 9, когда ихув|лдел,
остол6енел. Фни, осо6енно стаР1шая' 6ьтпи в том во3Расте'
которьтй у1шль!е амеРиканць1 на3ь1вают (во3Раст дьявола).
3то когда юная деву1шка вь|гпядит, как только начав:!|ая

Распускаться Ро3а' у1 сама еще не осознает колдовской сильт

своей кРасоть1. €тройнь:е' со свеРкающими чеРнь1ми гла-

3ами' ослепитедьно 6ельтми зу6ами, пеРсиковь1м цветом
лица- гла3 нево3мо)кно отоРвать - девчонки 6ьтли нуд.о

как хоро:ши!
Фдно мне 6ьлло непонятно: они Ра3ительно отличапись

от своей матеРи. А спустя некотоРое вРемя очень остоРо)кно
поинтеРесовался у }пьвелькота' почему так пРои3о1]]ло.

_ Бсе очень пРосто' - ответил он' весьма попьщеннь:й
впечатлением' котоРое на меня пРои3вели его дочеРи'_ |
них мать не 1(лява, а моя пеРвая х(ена.

- А купа она подевапась? - не отставал от него я.

- А подохла' - коРотко ответип он.
Ёадо ска3ать' что к смеРти чукчи' по крайней мере те,

котоРь1х знал я, относятся философски' с некотоРь1м оттен-
ком фатали3ма. Ёо о6 этом по3)ке.

_ (ак подохла' отчего?

- !а мь1 поРугались с ней немного' вот она и подохпа.

- |[омилуй,Аван |1етровин, да от этого ни одна 6а6а
еще не подохла' и,намойв3гляд' Ругаться _ это ихлю6имое
занятие!

*,,"',:,,:::,':|!!1:!1..!1:1; 
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- [ая ей еще ноц отру6ил,вот о||аи подохла!
3тот арумент надолго 3аставил меня 3:!]иолчать.

- Ёу и что бьтло потом? - спустя некотоРое вРе|,ля
спросил я.

-,4а лосадипи меня, отсидел я немного' потом отпу-
стили' - 6ьтл ответ.

- А понему?

- [а я <<чайником>) пРитвоРился. €делал вид, что
ничего не понима|о по-Русски' а пеРеводчиков в лагеРе не
6ьтло. 8от начальство и Ре1шило: все Равно на 8рангеле я как
в ссь1лке и нечего на меня госудаРственнь|е деньги пеРево-
дить. (ороче' у1шеп на условно-досРочное осво6оясдение'
веРнулся на остРов и>ке*\ился на (ляве. 1ак и хсивем!

||осле на1шего 3накомства мь| подРу>ку1пись. (ах<дуто

весну я 3аходил к }львелькоту, в3яв с со6ото 6уть:лку ст1у1Р-

та' котоРую он тут х(е Ра3лцвал попол:!м' одну половину
пРятал от 1(лявь:, а дРугую доливал водой, у6ирал в тшкаф и,
хитРо ульт6аясъ, говоРил' что )кенщин:!м пить много нель3я,
от водки они совсем дуРнь!е становятся и только Ругаются
ц:и6ко сильно.

9' с нухм до сих поР согласен, с одной поправкой -вь|-пивать им воо6ще недь3я, поскольку нет 6одее отвРатитель-
ного 3Релища' чем пьяная х(енщина. !а и курящая то:ке. |1о_
нятно' когда куРит тру6ку стаРа^я ць|ганка ипи индейская
скво' но когда в'4дитль 3а таким 3анятием молодую девчонку
илию11ую )кенщину' то хочется дать ей под3ать|льник и вь|-
мь1ть Рот с мь1лом.

|[отом мь1 долго г1у!лу!. с ним най, он Расска3ь|вал все
остРовнь1е новости) и мь1 Расставались до осени.

8 год моего последнего пре6ь:вания на остРове' когда
вместо 3ака3ника там 6ь:л ух(е 3аповедник' до меня до1пли
слухи, что }львелькот летом ведет се6я странно: дома почти
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не 6ьтвает, а уходит с 3апасом пРодуктов в тундру' во3вРаща-
ется пРимерно чеРе3 две недеди и лосле коРоткого отдь|ха
опять уходит. Руководство 3аповедника не во3Рах(ало' по-
скольку он остадся пРи долх(ности' вел фенологинеские на-
6людения и лорой много соо6щал интересного о х(ивотном
мире в глухих местах острова.

|{ринину такого поведения яу3нал' когда за1|1ед к нему
попРощаться пеРед окончатедьнь1м отъе3дом. 1(лявьт дома
не 6ьлло.

- Ёу все,Аван |[етровин, давай пРощаться' теперь я

уеду 1л вРяд ли когда появл1ось' - вь!нимая тРаду1ционную
6уть:лку со спиРтом, ска3ал я.

- |{огоди, - 3агадочноульт6аясь' ответил он.
|1осде этого встал,3апеР двеРь и3нутРи и 3адеРнул 3а-

навески на окнах.

- Бсе думают, что }львелькот 6едньлй, а он, мо)кет, са-
мьтй 6огатьтй на острове' 6огаче самого Акуленкова (предсе-

датель поселкового совета поседка }тпаковский в то время).
Бот ская<и, тьт 6огатьтй или нет?

- Ёет, конечно' какой я 6огатьтй. 3арплата у меня ма_
ленькая' 3ато есть жена' де'[и и дру3ья - вот это и все мое
6огатство, - ответил искРенне я.

- 1ьт хоротпий человек имой дРуц - ска3ал }львель_
кот' - и я сейчас сделаю те6я 6огать:м!

€ этими словами он поставил \1а стод два увесисть1х
холщовь1х ме1|1очка.

- Бери, один и3 них твой!

- А что в них? - спросил я.

- 3опото, - тихо ска3ал }львелькот. - $' его в про-
1плом году на1пепв хРустальной >киде, а в этом году все дето
со6ирал.

<Ёеу:кто в самом деле металл' - подумап я' -это же
чистая уголовщина!> Б то вРемя могли пРипа'!ть сРок' если
6ьт о6нару>кили дома обра3ец с несколькими граммами 3о-
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;пота. А тут в двух метпочках не менее полутора-двух кило-
:'раммов!

А развязал один и3 ме1почков 
' 
иу меня отлегло от сеРд-

пда. Б нем лех<али нео6ь:чайно крупнь1е 3олотистого цвета
кРисталль! т1иРита (сульфида :келеза). Бго часто непрофес-
сиональт путают с 3олотом и3-за желтого цвета.

Ёо надо бь:ло как-то вь1ходить и3 слох(ной ситуации.
€ одной сторонь|' не хотедось о6и>кать }дьвелькота и гово-
Рить ему' что это не 3одото. Ёо и 6рать с со6ой весь ме|шочек
то)ке нель3я.

А задумался и' на мой взгляд' на1шел достойньтй вь!ход.

- (ласи6о от всей А!тли, А|!т, яне могу лРинятътакой
дорогой подаРок. ! те6я семья' дочки' Родственники и на
остРове' и в поселке Банкарем' 3арплата маленькая 

- пусть
6удет 3апас на нерньтй день. А в 3нак натпей А|уж6ьт, если
мо)кно, я во3ьму немного на память. А деньги только поРтят
лррк6у. .{, молодой, здоровьтй, еще зара6отато!

( этими словами я отло)кид нескодько кРасивь|х кРи-
сталдов.

- Ёу как 3нае1шь' - ска3ал }львелькот.
Бь:до видно' что он оценид мой поступок.
йе:почки с (3олотом> он куда-то унес и' видимо' на-

дежно пРипРятал.
&1ьт попили снимнай, о6нялись иРасстались.
}1итль слустя несколько лет я у3нал' что он умеР и по_

хоронен на вь1сокой сопке недалеко от поселка' где про)кид
)ки3нь, и что сопку назвали его именем. ,(онки е[о уехали и
ра6отают в районном центРе. Ф судь6е (лявьт сведений не
6ьтло. |иц;ь в конце 2006 года Ёикита Фвсянников, сотруд-
ник 3аповедника' соо6щил мне' что ее то)ке нет в живь|х.

} меня Аван |1етровин }дьведькот навсегда остадся
в памяти как мудРь|й, немного лукавьтй, с мягким томором,
один из стаРо)кидов и настоящих 3натоков острова Бранге-
/!я' человек с откРь|ть!м сердщем гт бескорь:стной душой.
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!(то на острове хозяин?
тРанное депо' но почти ка)кдого' кто впеРвь|е попал на

остров' начинал Рано или по3дно волновать именно

этот вопРос. |[о сути' хо3яев на остРове 6ьпло несколько.

|{ервьтй - это пРедседатель поселкового совета посеп-

ка }:шаковский - Акуленков. 0н являлся 3аконнь|м пРед-

ставителем 6оветской впасти.
8торой - 3ав. отделением совхо3а <|[ионер> - }Фнак'

} него 6ьтпи в подчинениил^стухи-оленеводь|' котоРь1е пас-

пи стада оленей, численность котоРьтх не 3над никто' но ни-

кто в этом не при3навался.
|ретий - диРектоР 3ака3ника <Фстров 8рангеля> -

8инклер. } него в подчинении находились егеРя и фактине-
ски цельтй поседок - 3везднь:й.

Б число пРетендентов мог входить и 3аведующий тор-

гово-3аготовительнь1м пунктом (т3п). Фн такхсе о6ладап

опРедепенной властьк)' поскопьку в его ведении н!}ходидись

3апась| пРодово/[ь ствия и' что осо6енно ва)кно' спиРтного.

Фставались еще военнь|е ипопяР11ая метеостанция' ко-

тоРь|е такх(е могли пРетендовать на пеРвенство' но' похо)ке'

к этому осо6о не стРемились' по крайней меРе' от них таких

претензий не поступало ни в тРе3вом, ни в ином виде'
Бе из6ехсал о6сухсдения этого вопРоса и на1ш отРяд'

1(ак-то вечеРом' Ра3омдев после ух(ина и нескольких кРу)кек

чая'вольготноРастянув1шисьповеРхспальнь]хме[шков'мь|
стапи Рассух(дать о6 оторванности остРова от матеРика и о

том' что ему ну)кен настоящий хо3яин - то есть крутой на-

чальник. Безусловно' топько он мог 6ьт навестинастоящий

, ,,,,,',,?,

поРядок хотя 6ьт на этом клочке су!!1и' в отличие от того' что
твоРится на 6ольтпой земле. Ёо вот кто?

- !ля начала надо захватить сРедства связи' скдонить
на на1шу сторону военньтх, о6ъявить суверенитет и о6ратить-
ся 3а помощью к междунаРодной о6щественности, - 3аявил
диссу|дентски настРоеннь:й [4осквич.

-1(онечно' под междунаРодной о6щественностью
надо понимать €11]А с его 1пестьтм флотом' - ехидно заме-
тт4л я. - Американць| тут х(е напРавят свой тшестой флот в
3ащиту демокРатии и Ра3Ра3ится очеРедной кризис' только
не кари6ск ий, а яукот ский|. 1(роме того' опять встает вопРос'
а кто 6удет о6ращаться? }{е гРуппа же товаРищей. 3нанит
дол)кен 6ь:ть премьеР-министР ип'| пРезидент. Ёо их надо
из6ирать, а как' если мь| да>ке не 3наем' кака'[ у нас 6упет
форма пРавления. (роме того' додга'! пРоцедура вь:6оров,
всякие демокРатические слюни, в то вРемя как пРомедление
смеРти подо6но!

_ 3начит, ну)кен диктатоР' а он у нас ух(е есть' -подал
голос 8адентин. - 71 нечего голову ломать. }(омандует )ке он
на|шим полевь1м отРядом' бупет командовать и островом!

_ [оро:'шо' - как-то подо3Рительно 6ьтстРо со!ласил-
ся 1у1осквич' _ тогда пусть я 6уду министРом о6оронь:, 3а-
лентин _ му1ъ1истРом по делам пРомь|1шденности' поставок
и тоРговли,11пхкита _ мин!лстРом культуРь1' пРопагандьт и
свя3и с о6щественностью.

_ А я? _ подал голос студент-пРактикант &е6осолов.
_ А ть: _ мину|стр по социадьнь1м вопРосам' свя3ям с

молоде)кью, особенно с >кенской ее частью. 1ут те6е и каРть!
в Руки' ведь ть1 самьтй молодой!

_ А что 6удет делать конкРетно м|4\1!лстР о6ороньт? *
подю6опь:тствовал я.

_ 1(ак что? _ ска3ал }1осквич. _ }креплять о6орону
остРова и готовить военньтй пеРевоРот с целью свеР)кения
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диктатоРа острова. 1ак всегда бьтвает, наРод доволен, ме)кду-

народная о6щественн0сть ликует, на остров до)кдем льются
новь1е инвестиции ''4 кРедитьт. \4о>кно лет пять_десять 6ез_

6едно существовать' а 3атем сбе>кать в 111вейцари1о, по6пи)ке

к укРаденнь!м деньгам' не до}кидаясь нового пеРеворота.

- 
Бот ведь под]1ец, как все кРасиво РаспланиРовад, -

в сеРдцах сплюнул Балентин. - Ёедаром москвичей в Рос-
сии так народ не любит. Фбязательно нагРеют тебя' как 6ьт

сладко не пели!

- [а, втАдимо, эта пробле\.{а не только нас на острове
поставила в тупик. €корее всего' 3аниматься е1о не стоит.
{лопот много, а развя3ка наступит 6ьтстро, и мявкнуть не

успеете. 1(ороне, надо пока навести порядок вначале у се6я

дома, то есть, в отряде. €лутлай все сюда! |[оскольку у нас
команда небопьтпая' а начадьник отРяда я' то пусть 6уАет все

как на корабле. .{ - 1{апитан. Бадентин {,дёсткин - Боцман,
отвечает за все продовольственно-хозяйственное о6еспече-
ние и' поскодьку самьтй опьттньтй полевик, лично пРоверяет
всех' кто уходит в маРш]рутьт, особенно дадьние. Бсе его ука_
3ания по этой части вь1поднять как мои. Ёикита 3ронский -
йатрос, сг1у1пает во всем Боцмана и лервьтй ему помощник.
йосквич будет пеРвь1м 3амом капитана в его отсутствие' но
по хозяйственной части все равно подчиняется Боцману.

- А в его присутствие бушу представпять официаль-
ну1о оппо3ици::о действиям 1{апитана, - не пРеминул опять
пРоявить свото бунтарску1о сущность тот.

- |1роявл яй на 3доРовье' но констРуктивную' и что6ьт

не ра3вращал мне команду, осо6енно мФ.г|Ф,(€}к|э, - подвел

итог я.

€транно' но такая форма лРавления, хотя и6ьтлалри-
нята в виде [путки, всем понРавилась и пРи)килась на годь1.

€егодня, когда чдень1 командьт постареди, стали весьма со-
лиднь|ми людьми, но по_пРе}кнему с 6ольтпой теплотой

Ёа острове Брангепя
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|\|,'о на осп1Рове хо3яшн?

!'с'гречаются друг с другом и откликаются на 3вания' поду-
,|сннь|е на врангеле. некоторь|е да)ке лолучили повь11пение
!!() слу)к6е. [ак, йатросАикитаБронский в августе 2006 года
с!:,пл удостоен 3вания Боцмана, нему 6ьлл искренне рад' так
,!хц] (11{ и его семья.

А у острова хо3яин вскоре определился' им стал ди-
!)сктоР со3данного 3аповедника с одноименнь1м на3ванием.
1 [о это у)ке совсем дРугаяистоРия.

81

,1?{'''- ъ'
.-*<\.

1-.*..

:[
1

1

!,ихина оРнитологов на

гнездовье бельтх гусей под

пиком 1ундровьтй

Брангелевский холодильник

1Фнга с останками севернь|х

оленей

ч*



82

}Фнга )(пебосопов

[{оскольку полевой отряд имед (апитана' его первого

1 1'''*'щника' Боцмана и &1атроса' то не хватало только

}Фнги. Фн не 3амедлил появиться.Ам стап студент-охотовед
Бвгений &е6осолов. (репкий' плотного сло)кения парень'

он пРиехад на6ирать матеРиал дпя своей дипломной ра6отьт
и как-то сРа3у оРганично влился в команду. [о6рояселатель-
ньтй, труАопю6ивьтй, с постоянной ульт6кой, он как никто

дРугой подходил под опРеделение }Фнги.
(онечно, всем не теРпелось его воспить!вать. Ёо }Фнга

правидьно вьт6рап нух(нь1е оРиентирь| и сра3у )ке приле-

лу|'пся к Боцману &ёсткину. 0н вниматедьно вь|полняп все

его ука3ания, стаРался проявлять Ра3умную инициативу и
тем самь1м постепенно 3авоевал его сеРдце. {,отя, конечно'
не о6ходилось 6ез курье3ов. 1ак, однах<дь| утРом' перед тем

как надо 6ьтло на вездеходе вь1ехать к севеРному по6ерех<ью

остРова' }Фнга вконец истеР3ал Боцмана. Рму вз6редо в го-

лову отведать утРенней дозь: нифира 8алентина' и он пРи-
стал к нему с этой нелепой прось6ой как репей к со6аньему
хвосту.

Ёаконец, поспе долгих уговоров' что это напиток не

ддя младенцев' что неи3вестно' чем этот экспеРимент 3акон-
чится, и какие поспедствия 6удут ддя молодого растущего
оРгани3ма, )(лёсткин сдался.||или они нифир вместе итай-
но от остальной командь|.

1(огда садились в ку3ов ве3дехода' Балентин вь|гдядел

как обьтчно' деловь1м и о6стоятельнь|м. А у 1Фнги подозРи-

тельно 6лестепи гдаза. 3аметил этот факт топько |у1осквич.

- ; ; ; ;;; ;;-;.;;;; ;;;;;; : .;;:;
()н 3адумчиво. - Фн что, думает, нас фрегат на по6ерех<ье
ждет? 1ак там ничего' кроме мутного моРяи3аиденного дна'
нет. .8, одна>т(дь| 6родил в тех местах' так чуть с тоски не по-
1'есу1лся,6лаго ни деРевьев' ни' тем 6олее, мачт там нет!

- Бь:ло 6ьт кого повесить' а у)к как и на чем - о6 этом
не 6еспокойся, - мрачно 3аметил }(апитан.

- }{у почему я уРодился такой несчастнь1й, 
- про-

допхал Ра3вивать тему &1осквич. - Бот ска:ките' кого и3 вас
6ипипо голове падкой сухой кол6асьт?

- Ёебось, салями, - мечтательно 3аметил 1{атрос.

- €овертшенно веРно' притом настоящей финской!

- 8езет )ке людям' - 3аметил 1{апитан, - я 6ьт ее на
лету всю изгрьтз!

- 8идимо' поэтому таких людей 6ьют по 6аплке не
салями, а колом или ломом, - глу6окомь|спенно 3аметил
Боцман.

- €овертшенно с то6ой,8аля, согласен' - тут )ке под_
дакнул &1осквич. - Ф таких людях еще 1ихонов писал' что
(гво3ди 6ь: делать и3 этих пюдей, не 6ьтло кРепче 6ьт в мире
гвоздей>. А я 6ьл до6авип, что об их головь1 мо)кно 6ьтло 6ьт
3атем гвозди и вь\пРямпять. |1редставляе1пь' какая 6ьтпа 6ьт'

поль3а наРодному хозяйству!
1(оманда Расселась' и ве3деход покатился по напРав-

дению к моРю. Рядом с вездеходчиком, на своем 3аконном
месте' сидел |(апитан. ФстальньтетРяслись в ку3ове. 1(арти-
на' Расстилав!!1аяся у них перед гла3ами' не Радовала сво-
им ра3ноо6разием. Ёекое подо6ие доРоги' проходивтпей в
основном по пеРесох1шему Руспу Реки' унь|лая по)келтев1ша,|
тундР а с Р едкими 3 елень|ми о стРовкам и Р астит епьно сти н ад
песцовь!ми ноРами 

- 
воъ похсалуй, и весь осенний пейзок.

А, как на3ло' никакой х(ивности. Фт этого одноо6разия и
монотонносту|клонило в сон. Ёо отсутствие комфорта в ка_
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6ине рь:ска1ощего и3 стоРонь1 в стоРону ве3дехода к нему от-

нюдь не располага/1о.

- А это еще что 3а явпение {,риста народу? - вскРи-

чал вдРуг ве3деходчик [има.
1(апитан очнулся от полудРемь| и увидед впереди ве3-

дехода 6егущего }Фнгу. <€овсем юно1ша св'{хнупся' - поду-

мад он. - Ёо ничего' пусть по6егает, навеРное' совсем о1ша-

лел от 6олтанки в ку3ове>.

&1ех< тем 1Фнга в3ял хоро1пийтемли от6ех<ал от ве3де-

хода на приличное Расстояние. 3атем стал 6е:кать медленнее'

постепенно пеРе1пел на 1шаг и под конец лег. (огда вездеход

подо1пел к нему вппотную' то он миРно спал как дитя' под-

ло}(ив кулак под голову вместо поду1пки.

Бсе вьтсьтпапись и3 ве3дехода как гоРох и молча окру-

>кили спящего.

- Ёу и как прика}(ете это понимать? - спросип 1(а-

питан. - Аавай, ть1 колись первь:й.

- А что я? - возмутился&1осквич. - ]!1ое дедо - сто-

Рона. .!1 воо6ще с ним сегодня не о6щался. 9то гла3ки у него

подо3Рительно 6дестеди, это 6ь:ло, но спиРтнь1м не пах'1о.

[а и кто ему даст' он в основном сгущенкой питается' кото-

рой Боцман его откаРмливает вместе с дандоРиками. 1м1охсет,

утРом он ими пРосто о6о>крался. Фтстода итакая нео6ьтчная

Реакция.

- € то6ой все ясно' от твоих реней лю6ой следователь

может 3астРелить ся; давай тепеРь тьт, 8алентин. Ёе наРкоти-

ков }(е он, в конце концов' на)крадся' этого только нам и не

хватало для полного счастья в начале полевого сезона!

- Ёу наРкотиков' не наРкотиков' а немного вРоде

того) _ пРомолвил' уткнув1пи в3оР в 3емлк)' красньтй как

рак Боцман.

- 1его?! - в3Ревел }(апитан. - 14 что ть! ему дал, ста-

рьтй тьт хрен?

|Фнеа )(ле6осопов

- !а ничего стРа1шного, нифирнул он со мной немно-
|'о утРом. |\рилил как баннь:й лист к голой }(опе' дай и дай
п:опро6овать! Фткуда я 3над' что он такие фортеля 6уАет вьт-

кидь:вать? Бхапи мь| мирно' 6еседовали, а 3атем он вдруг го-
[]орит' что) мол' сли1шком медденно едем' перемахнул чеРе3
(;орт и умчался как ветер. 3над бь: я' что так получится' дал
(;ьт ему не нифиру а по моРде 

' 
и вся недолга!

-.|{адно, гРу3ите тедо в ве3деход и лоехапи даль1пе.
(луяай не смеРтельньтй, но с Боцманом ра3говор у меня еще
впереди!

}Фнгу по[Ру3ил1л в ку3ов' и вездеход дв|лнулся даль1ше.
9ер ез н екотоР о е вР емя неу давтлийс я нифирист пр о снулся.

- А что это со мной бьтло? - и3умпенно окидь1вая
всех в3глядом' промолвип он.

- А то, что и3-3а те6я 1(апитан чуть 6ьлло Боцману
моРА} не отполиРовад' - ответил ему с явнь|м удовольстви-
ем &1осквич. - Ёо тьт осо6о не гортой, твоя награда 3а по-
тре6пение нифира не 3аставит се6я додго х(дать.

- А что, Баля, кто нас сдал? - поинтересовался неуго-
монньтй }оно1па.

- .[{ сам и Расколод€А, - ответил тот. - (оторьтй раз
у6е:кдаюсь' что скрь|вай, не скрьлвай _ все равно дерьмо на
повеРхность вь1пдь1вет и подучи1пь по полной пРогРамме.
|1рав 6ьтл папа }у1юдлер. 1о, что знатот двое' 3нает и свинья.

йранно закурил сво1о теРмоядерную папиросу <€е-

веР> и надопго 3амолчал.
|{оспе этого спучая он у)!(е никого нифирем не угощал'

а|\ил его сам в гоРдом одиночестве.
Бторой раз 1Фнга отличился в конце попевого се3она.

Бсе ра6отьт 6ьтли свеРнуть1' у! отРяд в 1ундре Академии до-
х<идался вездехода, что 6ьл вьт6раться в поселок.,{елать 6ьтло

Ре1шительно нечего' народ несколько страдал от 6езделья.
[\о рации коРмили о6ещаниями' а в тундре настал мертвьтй
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се3он. }|итль тодько песць1 иногда устРаивали вь|волочки
своим вь1Рос1цим дети1пкам' которь|е по своей глупости по-
ла[алтА' что их папа с мамой 6улут за6отиться о своих чадах
всю )ки3нь. Ё{о вместо пищи нать|кались на Родительские
оскаленнь1е моРдь| и получали лРипичньтй треп. €уровьте
поляРнь1е 3аконь1 диктовали одно - кокдьтй сам за се6я!

,{а и погода не Радовала. € не6а все время сь1падся
дох(дь впеРеме)кку со снегом. |[о руспам Рек каждое утро
лезлихолоднь1е тумань| такой плотности' что иногда не 6ь:ло
во3мо)кности увидеть падьць! на со6ственной вьттянутой

руке. Ёастроение в свя3и с этим упало до нулевой отметки.
}тром }Фнга вдРуг вь|глянуд и3 лапатку| и радостно со-

о6щил, что туман упоп3 и невдалеке не6ольтпое стадо 6ес-
пРи3орнь1х оленей.

- &1о>кет 6ьтть, я с6егато с кара6ином и завалто ма-
ленького оле1пка, а то у}(е )кивот 6урнит от консервов? - по-
пРосил он.

- 9ерт с ним' пусть пРоветрит€А, - 6уркнул Боц-
ман. - А то совсем все 3акисли' то1пно смотРеть.

- 1'не против' - отозвался (апитан. - Ёо куда мясо
девать 6уАем, вдРуг не сегодня-3автра ве3деход нарисуется?

- А по-6ьтстРому все съедим' - включился в о6су>к-

дение йатрос Аикита.

- (онечно' мо)кно просто поручить это одному ни-
ките' - не пРеминул заметить' в которь|й ух<е Ра3 протиРая
стекла своих очков' &1осквич. - |1р, его свехстройной фи-
гуРе ему несколько часов хватит' что6ьл слопать опеня 6ез
посторонней помощи. А мьт, так и 6ьтть, у)к кости о6глодаем.

-.[адно, о6судипи и хватит. Бери кара6ин и А!й за
оленем. Фдна нога 3десь - дру[ая там! - Ре1шид (апитан. 

-
1ем 6олее тьт 6удуший охотовед' оленей Рань1пе не до6ьтвал'
пора когда-то и начинать.
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1Фнга Радостно схватип кара6ин и умчапся. 9ерез не-
котоРое вРемя посльт1шались вь1стРепь|.

_ ой, сдается мне' что |Фнга оленям устРоилвендетту'
а не охоту' - ска3ал 1у1осквич. - 1блько в толк не во3ьму'
чем они перед ним так лровинились?

- 11''[61 виноват ух( тем' что хочется мне кутпать'', -ска3ал он так 14в лес оленя поволок>' - несколько перефра-
3ировав деду1шку (рьтлова, откликнулся Боцман.

- Ёу коли Боцман 3аговоРил сту!хами, !* точно )кди
6едь:, - вставил!{атрос Ёикита. - |1равда, в 3де1шнем десу
не только оленя, но и 6лоху пРежде' чем спРятать' пРи3аду-
мае1пься.

- 1(ончайте каркать' - Рявкнул (апитан' - а то и
впРямь 6еду накпичете. А те6е, Боцман' не грех 6ьт вспом-
нить' что о3начают часть|е вь1стРель|. |[одними свой зад и
сходи посмотри в чем дело. Рсли все ноРмально' помоги
мальцу Разделать ту'шу и тащите все мясо сюда. |[рикапьт-
вать нам его не3ачем, даи некогда.

Бскоре о6а, }Фнга и Боцман, впе3ли в командиРску}о
палатку.

- Ёу что' 3авалил олеп:ку? _ 3адал вопРос йосквич.

- 1ак точно' - ответил 1Фнга. - 1олько почему-то
у 6итьтх ока3алось двое.

- Ёадеемся' что второй - не пастух?

- Аа нет, то)ке олень.

- А как тебе удалось сотвоРить сие гря3ное дело' по-
чему стРелял несколько раз?

- Аа я вначале въ\стРелил, А!мал - не попал' |{ри-
целу1лся и вь1стРелил двах(дь1 в дРугого. А им вроде ничего.
идут се6е по тундРе, как по 6ульвару. Априцелился в тРеть-
его' смотРю' а те' в котоРь1х стРелял Рань1пе' - лея(ат. |[одо-
1цел' а они у)ке не дьттшат! 1у" и Балентин лоявился.
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- [ьт 6ьт еще у них пульс помеРид, - усмехнулся (а-
питан. - Бртохо хоть вспороли?

- Ф6и>кае1|1ь' начапьник) - ответил Боцман. - Бсё,

как учили комсомоп и 1шкопа. .[е>кат они недалеко' мь1 веР-

нулись 3а топором и 6резентом. €ейчас все сделаем и мясо

Ра3ом приволочем.9ерез час све)кенину 6удете трескать!

- Ёу что )к' нем до6ру пРопадать' пусть дуч1ше пу3о

лопнет! - подвел итог (апитан. - €ами виновать1' надо

6ьтло }8нге растолковать' что олень порой на Рану не по Ран-
гу кРепок. 3то тодько в сказк€1х про Робин |уАа они от одной

стРель| 3амеРтво вапятся. А врангелевский олень доск) не

уступит.
&1ясо этих двух оленей 3апомнилось отряду надол-

го. Боцман 6уквапьно всех истеРзал' 0н готовил и3 него

все' только компот не додумапся ваРить. 1(отлетьт )каРил на

огромной сковоРоде' причем одна котлета Равнялась вну_

тРеннему диаметру сковоРодь| и составляда нескодько сан-

тиметРов толщиной. Ёсли кто-то отка3ь|вался от котдеть|'

ему пРедла[ался 3доРовенньтй кусок вареной олениньт. А
Боцман стоял над ках(дь1м' как чеРт над гРе1пником' и во3на_

гРа)кдад тех' кто ему не перечил, ма/[еньким кусочком хле6а,

которьтй нео)киданно вдруг стап дефицитом. |[о этому по-

воду у него бьтди постояннь|е пРепиРательства с &1атросом,

которьтй хле6 за еду пРосто не считал и моц 3адумчиво его

отщипь|вая, не3аметно съесть пол6уханки' что приводило
Балентина в яРость.

- 1ьл что хле6 лопае1шь 6ез мерьт? Ёсли хочетпь )кРать'

я те6е еще котлету дам, да еще и сулу налью!

- Р,аля, ну что ть| на меня напал' ведь хле6 - не еда' я

его пРосто так ем' от нечего делать.

- Бот илолайоленину' ахле6 яте6е 6ольтпе не дам.
€ этими словами злой Боцман от6ирал у него хпе6 и

уносил в хозяйственну}о палатку, куда вход 6ьтл разретшен
кроме него только (апитану.
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Ёслц 6ьт мне кто сказал' что мо)кно впятером 3а тРи
дня полность|о съесть двух оденей, в )ки3нь бьт не поверил.
1ёперь точно 3наю' что на €евере, а ух( тем 6олее на острове
Брангеля, возмо)кно все.

1ретий раз }Фнга отлу|чипся, когда отРяд во3вращад-
ся с полевьлх ра6от в поселок }тпаковский, нто6ь: спецрей-
сом удететь в районнь:й центр - ]!1ьтс 111мидта. 0т поселка
3вездньтй вь|ехали на ве3деходе' 3агРу)кенном под самую
кРь|1|1у. |!роехав пРимерно километРов двадцать' останови-
письна 6ерец не6ольтпой Речки' котоРую моя(но 6ь:ло про-
сто перепРь|гнуть. Ёа противополо)кном берегу лех(ал нич-
ком человек' судя по одех(де - местнь!й >кугтель.0н никак
не Реагировал на грохот подъехав1пего ве3дехода' что вь|гля-
дело 6олее чем стРанно.

1(апитан вь1пРь|гнул из ка6иньт', пере1шел Речку и подо-
1пел к нему. |[одо>кил Руку на тпею. |[ульс не пРощупь|вался'
тело у}(е окоченело.3то 6ьтл дед Ёанаун' один из старейтших
>кителей остРова. &1есяц тому на3ад его прихватило с серд-
цем' и он санрейсом 6ьтл отпРавлен в районнуто 6ольницу на
1{ьлс 11]мидта. 1ам его подлечил\4, вь|пу|салу!' но поскодьку
погодь1 в поселке }тшаковском не бьлло' то веРтолет вь|гру-
зил\1анауна в поселке 3везднь:й. 1ам оъ1 3аявил, нто пойдет
домой пе1пком. [ сколько его не уговаРивали' что 3а ним
пРидет вскоРе вездеход' дед' как все стаРики в его во3рас-
те, уперся и никого не слу111ал' молчал' курил, как паРово3'
хотя врачи ему куРить настРого 3алРетили' и 3амкнулся в
се6е. ,{о:кдался ночи' пока все не уснули (а х<ип он у свое-
го дРуга - }львелькота), и двит1ул по дороге в }тпаковский.
\ватились его только утРом имахнули рукой.

|[о следам вь\яснипось следующее. !ойдя до реки' он
немного потоптался по 6ерец, раз6е:кался и пРь|гнул.Р,и-
димо, этот прь1}{(ок и 6ьтл его последним. €тарое сеРдце не
вь|дерх(ало, тем 6опее, никакой едь| он с со6ою не в3ял.



90 |ароль _ 9укогпка
!11!1|;:1:!::.]|!,1!::!1'11:|]||:!11;,1:.1:!1:!1:11!!1:;:|!;!1.1|!;]!!1|.]!!1|]1,'|:|1|1;|1!]1!!1'1,!!!:!'!!;:';]1;1;!1:1111!:!|:1|,1]:|]!|1!1:|

(тали о6су>кдать' что делать с тРупом. Брать с со6ой
пРосто некуда и оставпять недь3я' поскольку песць1 моцт
погРь|3ть; у)к нос' у\]1у1и гу6ьт отгрьтзут и спопают в первую
очеРедь. Ретшено 6ь:до ехать в поселок, там соо6щить о пРо-
ис!лествии властям' а кто-то и3 отРяда дол)кен их до)кдаться
икаРаулу1ть тРуп. Атут }Фнга вь1ступил синици^тиъой.

- А чего тут гадать, - ска3ал Ф1{, - я самь:й молодой,
яит1окаРаулю.1бпько спальник во3ьму, пРимус и чего-ни-
6уАь понавкать. А вьт ез:кайте,илускай они ве3деход посел-
ковь:й отпРавляк)т поскоРее. 6 ним я и веРнусь.

1аки сделали, тем 6олее начинало темнеть. }тром по-
селковь:й ве3деход отлРавился в путь.9асов чеРез пять он
веРнулся с дедом Ё{анауном и ульл6ающимся }Фнгой.

- 1ь: что льт6и:шься? - удивленно спРосил Боцман.

- [а так' Рад что опять с вами, _ ответил так )ке ко_

Ротко тот.
Фказалось' что когда утРом ве3деход подъехал к пе>т(а-

щему Ёанауну то обнару)кил кРепко пРи)кав1шегося к его

спине }Фнгу которьтй спал 6еспро6упным сном. Фн всю ночь

Раслу\ъалчайи х(ег кРохотньтй костеРок' а с Рассветом 3а-

снул' тем 6олее что ветеР сту|хи стало пРигРевать соднь|1пко.

Бго разморило' он вь1ле3 из спапь11ика' пРивалипсяк покой-
нику !4 миРно усъ|ул.

- !а у юно1ши стальнь1е неРвь|' точ1{о дослу)кится до
!(апитана! - подвед итог йосквич' когда отРяд у3нал все

подро6ности. А Боцман в нагРаду вь1дад храбрецу в нагРа-

ду неи3менную 6анку сцщенки, котоРую тот тут )ке слопал
вместе с 1у1осквичом.

8 итоге 3а вРемя пре6ьтвания в отРяде 1Фнга со6рал
пРиличнь!й материап для диплома' успе1шно его защитил и
6ьтл принят на ра6оту в академическутй институт. Бпослед-
ств\4у\ он стад солиднь1м чеповеком' доктоРом 6иологиче-
ских наук' покинул йагадан и пРеподавал в одном и3 Рос-

о-|

сийскихуниверситетов. |[о слухам, он по6ь|вал за ру6ех<ом,
|!ричем кидало его от Австралии до Англии. Фдно время он
][овольно серье3но 3анимадся про6лемой поиска снех(ного
человека. ,{умаю, что на страсть к исследовани1о 1широкого
кРуга научнь1х про6лем в какой-то степени повлияла и его
ра6ота на острове Брангеля.

1( соя<алению, )(еня Рано у1пел и3 х<и3ни, но в памя-
'ги членов отРяда он навсегда остался молодь|м и весель1м
[Фнгой, а у (апитана дома хранится копия его институтской
дипломной ра6отьт.

|{)неа )(ле6осолов
':: :||.]}|;|;|.:!::! 1!!!|: 1:1'.|: .
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Апма3ная пихоРадка
ундРа на 9укотке в конце и|оня - это 3релище. |1ох<алуй,

описать его нево3мо)кно' надо пРосто видеть. €плотшной

ковер и3 цветов, не3аходящее солнце' непрестаннь|и гомон

птиц' гудение 3доРовенньтх тшмедей и ветеР, напопненньтй

таким разноо6ра3ием запахов' что кРужится голова.

€реди этого 6уйства северной пРиродь|' в Ре3иновь|х
сапогах, в о6трепанном 1штоРмовом костюме, с 6иноклем на

гРуди 1пел 3адумчивьтй человек. |1о новенькой офицерской
сумке в нем дегко можно 6ьлло угадать начадьника полевого

отряда. А поскопьку он 6ьтл молод' то, учить1вая 3начитель_

ность походки и вь|Ра>кение лица' можно 6ьтдо пРедподо-

>\<ить' что стал он им недавно. Фн тпел, и3редка поглядь1вая

на тундру' делая пометки в полевом дневнике' совеР1шенно

Равноду1пньтй к летнему 6уйству пРиродь|.
Алитль подойдя кизти6у реки, вначале отляделся'3а'

тем почему-то стал ходить кругами' несколько Ра3 нагнулся'

Ра3мяд в гоРсти кусок гдинь| из 6ерегового откоса' 3атем 3а-

чем-то его понюхал, вьт6росили6ьт'стрь|м 1|1агом по1пел к еле

виднек)щимся в летнем маРеве палаткам.
Б 6азовом лагере он в3ял лопату и, ни спова не говоРя'

дв\|нупся о6ратно. 1]]ел вначале медденно' но 3атем, когда

папатки скРь1дись 3а невь1соким холмом, увет|ичил темп и

к месту' где он рассматривал о6на:кение 6ерегового откоса

Реки' почти под6е>кал.

Ёе тратя вРемени на перекуР' он начал копать тундРу'

аккуРатно сРе3ая дерновину и складь|вая ее кусками. |[од

деРновино й 6ьтла тлу:.на голу6оватого цвета.
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|1остепенно площадка, освобохсденна'| от раститель-
ности' прио6рела довольно приличнь1е Ра3мерь1. Ёачапьник
отРяда стад копать глину вглу6ь, изРедка нати6аясь у1 рас-
тиРая комки глинь| в Руках.

1ак продолх(алось часа тРи. Ёаконец он вь|ле3 по сту_
пенькам доводьно приличного тпурфа, сел на его край и за-
курип. |[осле этого стад 3аваливать 1пурф земдей иукпадь|-
вать на [пину деРновину. 3акончив ра6оту слустился к Реке'
долго мь!л там Руки, лицо у\ попату. Бще раз покурил' вь1Ру-
[апся' с явнь|м отвращением оглядел место своего недавнего
труда и по1пед о6ратно в лагеРь.

Бьтло у)ке по3дно' хотя и светло. 1б, нто настала ночь'
мо)кно 6ьтло опРеделить тодько по стихнув:шей тундре. |{ти-
ць1 и 3веРи ст7али. [а:ке:пмедей не бьлдо видно' и часть цве-
тов закРьтли лелестки. {,отя по <материковским> понятиям
6ьтло раннее утРо.

Б <командиРском) 6адке, как его назь|вали в отРяде' не
слапи. Б предбаннике вовсю 1шумел т1Римус' и 6ьтло видно'
что техник Балентин' которь!й исполнял многочисленнь1е
о6язанности' в том числе поваРа и 3авхо3а' носился с огром-
ной сковородой.

<Ёе спят, >кд}т гадьт!>- с вне3апной зпо6ой подумад
начальник.

1ак и ока3алось.3а столом сидели члень1 полевого от-
ряда. (то-то 3адумчиво куРил, двое Ре3ались в 1ш{1хмать|'

остальнь1е с интересом слу\лали <врокий голос>. 1ак началь-
ник на3ь|вал передачи американской Радиостанции <|олос
Америки>. 3ти передачи члень| отРяда пь1тались слу1пать

РегуляРно' но начальник 3апРещали,нто6ьт не сль[ть лють|м
цер6ером, находил в отместку свою передачу - Радиовеща-
ние <€во6одной (ореи>, где у)ке второй месяц Радовали слу-
тшателей подро6ньтм и3ло}(ением 6иогр афии великого во)к-

дя и солнцанацу!и - непо6едимого маР1пала |{имАр €ена.
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1|иузь иногда она пРеРь1валась Радостной песней коРейских
деву1|1ек под на3ванием <Ёам тепло в о6ъятиях во)кдя).

Фт этих пеРедач члень| отРяда порой давил\4сь гомеРи-
ческим хохотом' но главное - идеологическая о6становка
входила в ноРму.

- Фпять эту пакость включили, - хмуРо 3аметил на-
чальник' войдя в 6алок.

- 1ак ведь корейць| у)ке не пеРедают, у них' видимо'
денег мень1ше' чем у 1]]татов, а на|'п <}1аяк> до нас не доста-
€1, - невинно 3аметил 6ородатьтй йосквич, которьтй свои-
му| диссидентскими столичнь|ми Ра3говоРами' по мнению
начальника' медленно, но веРно Ра3вРащал отРяд.

_ 1(стати, най горяний;8алентин Ре1цил опенинь1 под-
)каРить с ландоРиками' - подхалимским годосом пРодол-
>кал ]у1осквич.

- !ай людям хоть в ти|]]ине посидеть, скоРо еще вь1-

хлопнь|х га3ов потре6уе:шь, что6ьт совсем ва:цей поганой
]у1осквой 3десь запах'!о' - Рявкнул начапьник.

|1риемник 6ьтстро вьтключиди, и настала неловкая
ти\лина.

Ре разрядил 8апентин' появив1шийсякакчеРт и3 та6а-
кеРки вместе со сковоРодой хсареной оленинь[' на котоРую
на6росились все' 6упто ихмоРили гододом не мень|ше неде-

ли. 3атем додго липичай с ландоРиками. Ёаконец полевики
с умиРотвоРеннь1ми лицами отвалу1пу1сь от стода и дРужно
задь1миди.

_ А кула ть| с лопатой так долго ходил? - невинно по-
интеРесовадся йосквич.

- [атак, раз6расьтвают по тундРе всякую пакость Ра3-
нь1е пРидуРки, поганят пРиРоду, а ть| 3анимипри6ирай,-
ответил начадьник. - (стати,ите6е не ме1шало 6ь: пример
показ ать' 6 очки Р аскат ал' когда соляРку искал, а со6ир ать их
на место кто буАет' €ошкеницьтн?

Апмазная пшхораёка

- !,оротпо, - скРомно потупил гла3а &1осквич и вь:,-

!11ел вон' хотя в гла3ах у него 3ат\пясали черти.
Бернулся он довольно 6ьтстро и почему-то с лопатой.

- Балентин, 6уАь до6р, отоРви мне кусок милл|4ме-
'гРовки' - попРосил он.

- 3то еще занем? - 6уркнул тот. - Б 1!1оскву что ди,
хоче1пь ее на память за6рать?

Ёо кусок миллиметРовки дал.
&1осквич аккуратно поло)кип принесеннуто лопату на

чистьтй кусок милл1лметРовки' отстегнуд от кармана ру6атл-
ки 6улавку и начал что-то вьтскре6ать и3 щели ме)кду пе3ви-
ем лопать| иприле[а:'ощим к нему кось|м сре3ом деревянной
Ручки. Бсе, кроме начальника, о6алдело смотРели на это не_
понятное действо.

- Ага, глинка голу6ая, похо)ке' ким6ерлитовая' -
елейнь:м гопосом пРопел &1осквич. _ Ёачальник на1п - ох
и непРостой му>книна - совсем Рядом' похох(е' тру6ку на-
1шел' не ху)ке, чем в &1ирном. 1олько в Акутии адма3ь| сотни
геологов искали, пРе)кде нем о6нару>кипитру6ку, а он один
хочет стать пеРвооткРь|вателем. А как насчет пиРопов' не
о6нару>кип этих непременнь]х спутников алмазов?

- Аи хРена я там не обнару>к\|, - о6рененнь|м голо-
сом ответил начадьник.

- Аа, огоРчительно' не вь11пло откРь1тия.3ато не 6улет
111ума' не 6удет искалеченной тундрь| и тодп придуРков и3
йосквьт. (оторьте все 6ьтстро к рукам при6ерут. А у>к меня
одного как-ни6уАь стерпите! 1(стати, если 6ьт ть! пРо1пел
ввеРх по Речке метров 1 50'_200, то навеРняка о6нарухсил 6ьт
там два не6ольтпих котлована. 3то я там алма3ь1 копь1тид в
пРо1шлом году. |[равда' лопату я отмь1л тщательнее' чем ть|'
хотя по своей пРироде я лентяй еще тот! Р.аля, за6ери ло-
лату инапей, по>калуйста' чаю мне и начальнику' все-таки
мь| с ним хоть голу6ую глину на!]]'ли' 3начит' какие-никакие
пеРвооткрьтвателтл.
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Атут гРохнуд хохот. €меялись долго' до сде3' до колик
в )кивоте. ( чести начальника, он Р)кал громче всех.

€ этого момента начальственную спесь с него как ве-

тРом сдупо. 71 хоть он иногда и воРчал' но' в основном' по

делу 1л к месту' поэтому в отРяде установипась о6ьтчная Ра-
6очая о6становка' хотя дю6имьтм ра3влечением оставадись

дРу)кеские подначки и Ро3ь|гРь11пи.
Адмазов на острове мь| так и не на[лпи. А х<аль!
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1!1атрос Ёикита Брон ску{й
накомство с Аикитой Бронским прои3о1шло весьма не-
о6ьтчно.

Фднахсдьл в ра3гаР подевого се3она в отРяд орнитологов
||Ритшда телеграмма от директоРа института. €одеР)кание ее
(:ь:ло емким и кРатким: (вам летят амеРиканць1 для ра6отьт
!]о совместной программе тчк о6еспечить пРием и хаРч).

(ак говорят в армии: <|1риказ начальника - годос Ро-
,:1иньт!>. Ёачалась капитальная у6орка в 6алке. €о6ственно,
()на свелась к минимуму, поскольку вслед 3а уходящими [у-
синь1ми вь1водками отряд со6ирался в 1ундру Академии -севернуто за6олоченну}о часть острова' где гуси пРоводили
вторую половину дета' вь1ращивая [усят и погдощая тРаву,
как 3апРавские мясору6ки.3а этот пеРиод они лополняли
свои энеРгетические 3апась|' нео6ходимь\е для длитедьного
[1еРелета на 3имовку в 6латодатнук) 1{алифорнито.

Бдинственная )кенщина в отРяде - Анна - вь1Разила
х(елание 3аняться хаРчем. Бсе друхсно с ней со[ласились, и
0на на ве3деходе от6ьлпа в поселок }тпаковский. Бе отъезду
6ьтли Радь|' поскодьку в отряде она смотрелась как 6елая во-
рона, тре6овала к се6е осо6ого отно1пения и вконец доводи-
ла чденов отряда' осо6енно начальника, непрофессиональ-
нь|ми' а порой и просто нелепь|ми вопРосами.

9ерез тРи дня у 6алка 3авис и лРи3емлидся вертодет.
[е до:кидаясь остановки винтов' из него вь|пРь1гнуло двое
худь1х му)киков. Фдин и3 них, судя по бейс6олке и яркой
куртке импоРтного покРоя' явно 6ьтл амеРиканец. Бторой,
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как ока3алось, являлся переводчиком и коРотко отрекомен-

довался - Ёикита.
Ё ачальник поприв е тств ов ал го стей |7а ант лийском. ь -

сти о6радовал!/|сь' причем Ёикита больтпе' чем амеРиканец.

- (акое счастье! - сказал он, после того как пРед-
ставил амеРиканского оРнитодога Билла. - Бот и6еседуйте
се6е на 3доРовье' а я по тундре погуляк).

- Бот тут ть| не совсем угадал' - 3аметил начадьник
отРяда' о6радовавтлийся вне3апно пРи1пед1|1ей в голову ге-

ниальной, на его в3гпяд' мь|сли, - 
(ейчас мь1 погру3им6а-

рахло в веРтодет, пока)<ем на каРте пилотам' где вас вьт6ро-

сить на речке 1ундровой, а я, Баленту|н иБилл сллавимся по
1ундровой с остатками 6арахла.

1ак мьт по3накомились с Ёикитой.
Ёе знаю, насколько являлся Романтиком его знаме-

нитьтй дед, скоРее всего' по от3ь|вам старь|х полевиков, он
этим недостатком не страдад' но его внук в этом отно1шении
являл со 6 ото полную пРотивополо)кность. 0 6ладая вь:сокой
культурой, 6лест ящим о6разованием' тонкой и нувственной
натурой, Ёикита Ра3итедьно отличался от всех чденов по-
девого отРяда. Фстровом Брангеля он 6ьтд очарован сРа3у
и 6есповоРотно. Ахотя прямой его 3адачей 6ьтло всячески
опекать амеРиканского гостя, лто6ая сво6одная минутаис-
поль3овалась им для того' что6ьт с6ехсать и по6родить по
тундРе.

Фсо6ьтм его пРистрастием, как вскоре вь1яснилось'
6ьтло изуяение каРт. ,{ело осло)княлось тем' что на каРтах
стоял гриф .секретно)' и показь|вать их кому 6ь: то ни 6ьлло

3апРещада инстРукция. Ёо \1икита вРоде 6ьт свой, а что де-
лать с американцем? |[оэтому начальник отРяда Ре1шил не

пока3ь1вать карт никому' а Ёиките за|1Ретил уходить даль-
1ше, чем по3воляли условия прямой видимости. (онечно,

это 6ьтди дРаконовские меРь1' но что делать - наРу1шать ин-
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с'грукцию по ра6оте с секРетнь|ми материапами ил|4 >\<дать,

ппока Ёикита не заблудится,и потом всем отРядом искать его
:по острову?

1ак что первое поде на острове Ёикита пРовел не ахти
как. ,(а и полем тРудно на3вать пре6ь:вание мень1пе месяца
в !ундре Академии' где отряд, ра6отая по советско-амеРи-
канской программе' отлавливап линнь|е стаи тусей и метил
их оран)кевь1ми пластиковь:ми о:пейниками и советскими
;1люминиевь[ми кольцами.

Фказалось, что Ёикита ра6отал вместе с &1осквичом
в {ентре кольцевания' и поэтому никто осо6енно т|е уди-
вился' когда он на следу1ощий год при6ьтл на остРов и стал
полнопРавнь]м членом отРяда. Более того' он с востоРгом
|}оспРинял 3вание йатроса.

1еперь он мог 6ез помехи досконально изучать кар-
'гь|, в которь!е вглядь|вался при всяком удо6ном слунае. Ёо,
удивительное дело, каРту он читад весьма своео6разно. |[о
крайней меРе' она ему не помогала в маР1шРуте' а только
6ольшле 3апуть|вала.

3то о6нару)килось вскоРе посде пРие3да на остров
Флега, которьтй после окончания 

'{непропетровского уни-
верситета при6ьтп в отряд 3оологов' котоРь!е на6птодали за
акклиматизацией овце6ьлков. Бьлглядел он 6олее чем стРан-
но. Ёих<е сРеднего Роста' плотного телосло)кения, в Руках
огромнь:й >кедтьтй кох<аньтй портфель, за плечами Р[ок3ак'
а на 6оку хселезньлй топоРик в 6резентовом 3еденом чехде.
!{а голове вну1пительнь|х Ра3меРов кепка' а на ногах тя)ке-
пьте ботинки. (ороне' своим видом он напоминалтуРиста-
6ухгалтера и з а6 лу Аив|шего ся пдантатора из 1Фх<но й Р одезии
одновРеменно.

|[осле того как Флег 6ьтл накоРмлен и о6ласкан' они
вместе с11икитой' 3ахватив с со6ой каРту' вь11пли из6апка.
9ерез некотоРое время Аикита веРнулся один'
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- А где Флег? - поинтересовадся у него Балентин.

- А я о6ъяснтлп ему' куда топать' да)ке по каРте пока-
3ал, - гоРдо ответил тот.

- А кула )ке ть1 его отправил? |[ококи хоть на каРте.

11икита показал' 6олее того' вь|1шеп и3 6алка и указал
направление маР1прута рукой.

- 1!1олодец' - 3аметил йосквич' - на веРную ги6епь
мух(ика отправил!

- € чего тьл ретпил? - во3мутился &1атрос.

- А чего тут Ре1пать? 3оологи стоят в ни)кнем течении

реки Ёеизвестной, а ть| отправил его в веРховья. |{равда, по-
года хоРо1пая'все Равно он в Реку носом уткнется и, еслу|не

дурак, то соо6разит' что маху дап. |{о крайней мере, пойдет
вни3 по течени1о Реки и на ре6ят наткнется. 1у1о>кно, конеч-
но' попьттаться догнать его. Ёо за это вРемя он упь|дид кипо-
метРа натри,и о6нарух<ить его 6улет тРудновато. 9ерез нас

на свя3ь вьтйдем ире6ятам соо6щим, что6ьт его встРету|ли, а

уж е)кели не встРетят' вместе 6ушем искать.
Ёа Ёикиту 6ьтло хсалко смотРеть. Ёа его поРь|в самому

пойти за 0легом и ист|Равить о:пи6ку откликнулся молчав-
тлий до сих пор 1(апитан.

- Ёе суетись' - коротко 3аметил он. - Бсе правиль-
но. Ёе хватало еще, нто6ьт ите6я чеРти куда-яи6удь 3анесли.
А потом вас двоих по тундре или в гоР!}х вь!лавливать' или
прикапьтвать!

Ёа этом ипоРе[]]или.
3акончидась эта ист ори я на у дивпение 6дагополучно.
Флег на самом деде напРав|/1пся в верховья Рекии,хотя

его мучили сомнения' неуклонно 1шел к центру острова. (а-
3алось стРаннь1м' что, 3ная' что стоянка отряда' в которьтй
он напРавл ялся, р аслодагается недалеко от по6ере>кья моРя'
никаких признаков моря он не видед. Более того, о6ь:нно

реки стекают с гоР в море' а он поднимался ввеРх' то есть

|( истокам. Ёо как истинньтй упертьтй хохол' тем не менее'

у ! [оРно 1пел по ука3 анному 11икит ой направдению.
Б верховьях Реки Ёеизвестной 6родил в это вРемя

с'гудент-3оолог [горь !орогой, которьтй пРоходил т1Редди-
![домную практику как Ра3 в том )ке само]у1 отряде. } него
(]ьтла слох<ная про6лема с армией. Бму притпла повестка на
|!Ри3ь1в' а он сделалвид, что ее не получал' иудРал в поде.
'[рудно пРедставить' что пРоисходило у него в ду1пе' когда
()н увидел напРавляющегося в его сторону му)кика с огром-
нь:м портфелем. <Ёу вот :;1все' - подумад он. - |{рокурор
!]ь|1шагивает' и навеРняка по мо}о гРе1пную ду1шу). Б отличие
к;т 0лега, Аторь 6ьлл воору)кен стаРенькой одностволкой'
[)а3ньте мь1сли, в том числе и гре1пнь!е 

' Роились в его годове.
1(огда 0лег подотп ел ло 6пи>ке и Аг орь у видел, что он не

в форме, а Ростом намного ни)ке его' то Ре|11ил все-таки вь1-

гпянуть и3 укРь1тия' притвоРиться а6оригеном и осторо)кно
вь1яснить' что пРедставляет со6ой эта личность и почему он

ра3гуливает по острову в таком нео6ьлчном наряде.
(оненно, Фдец не подо3ревая' что 6ьлл на волосок от

своего тРагического конца' все чистосеРдечно Расска3ал,
6опее того' искРенне о6радовался' что встретид коллеу-
зоопога.

- А какой оселте6я сюда посдал? - поинтеРесовался
Аторь.

- Аа орнитодоги' а если конкретнее, то Ёикита.

- Аа, очень опьттньтй подевик' - заметил 71горь, - он
кого хоче1шь так 3апутает, что потом сто нертей не распута-
ют..[[адно, пот|1ли в лагерь' мо)кет' к у)кину и успеем.

Ёстественно, на1ши коллеги-3оологи с 6ольп:им еху!д-
ством соо6щили по рации, как вь|рвали Флега и3 Рук неми-
нуней ги6 ели и пр едло)к или ор! ани3 ов ать кР атковР еменн ь1е

курсь! по топографии дпя осо6о одареннь1х полевиков'
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0тряд молча проглотил гоРькую пилтолю' а Ёиките
6ьлло сделано вну1пение' что он пока только 1![атрос и мох(ет
6ьтть за подо6ньте действия ра3жалован в 1Фнги.

71ногда Ёиките лРиходипи в годову очень страннь1е
идеи.1ак, однокдь|' во3вРащаясь с маР1прута, (апитан уви-
дел его стоящим в кедах и тРениРовочном кост1оме во3ле
500-литровой >келезной 6очки с сопяРкой. 1м1атрос очень
внимательно глядел на 6онку.

-Аикита, - спросил начальник отРяда' - ть| что
на 6онку уставился? |ипнотизируе|пь ее' что ли? 1ак она
х<елезная!

- [а нет' у меня к те6е вопрос. €мох<е:шь ть| с места'
6ез раз6ега' на эту 6онку запрьтгнуть?

- € рюкзаком? - поинтеРесовался 1(апитан.

- !а нет' налегке' - ответил &1атрос.

- 9ерт его знает' попро6ую, если те6е так ух< нео6-
ходимо.

(апитан с6росил Рюк3ак, подтянул голенища Ре3ино-
вь1х сапоц немного потоптался и 3апРь1гнул на 6онку. Ёе-
много постоял на ней и спрь|гнул обратно.

А здесь |1икита, как он говорил впоследствии, лонял'
что если он не 3апРьтгнет на 6очку, то пеРестанет увахсать се6я.

0н сделал попь1тку' но не допРь|гнуп иудаРился нога-
ми' причем самой болезненной их частью' о6 острьте края
6очки. Фт внезапной 6оли впал в яРость и стал пь!таться
вновь и вновь 6росаться на бонку. Брьтзнула кровь' но все
6ь:ло 6езуспе1шно.

€овертпенно о3веРелого от злости и 6опи его еле-еле

удалось оттащить от этого оРудия до6ровольной пьттки.

- [а что это такое! - оРал во3мущенно йатрос. - я,
у которого нет ни капли >киРа' 6ьтвлтий вратарь фут6ольной
командь1 университета' не могу налегке 3апРь|гнуть на эту
прокдятую 6онку а 1(апитан, весь кругпьтй, как тюлень' 3а-
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![Рь|гнул на нее сходу' как воро6ь11шек' да еще в Ре3иновь1х
сапогах!

14зумленньтй слунив|пимся' отряд' как моц уте1пал его.

- Бсе дело в фамилии, - ска3ал гпу6окомьтсленно
!!оцман. - } (апитана она птичья' ау те6я нет. (роме того,
()н по долх(ности о6язан 6ьтть героической личностьто. Бот
/1ослу)ки1пься хотя 6ьт до Боцмана - тогда и попробуетпь!

-Аикит& не гортой' - уте1шал (апитан. 
- А сльттшал

/!и ть| что-пи6о о взРь1вном пРь|х(ке? 9 ведь 6ь:д в аРми!л
инструктоРом по 6оевому сам6о инаносил ногой в пРьш(ке

удаР на вь1соте 6одее полутоРа метров. Ахотя име|о неко-
'гоРь|е накопления в оРгани3ме' но в ногах >киРа нет. 1(роме
'гого, много лет 3анимапся горнольт)кнь1м споРтом' А зимой
в йагадане регулярно катаюсь' пРавда, в с6орнуто о6ласти не
вхох(у' но скоРостной спуск иногда себе позволя1о' не говоРя
уже о слаломе-гиганте. А у горноль1)кников ноги стальнь:е!

- 9 воо6ще не ви)ку про6лемь:' - 3аметил ехидньлй
йосквич. - ,{авайте эту 6онку ему подарим. |{усть в &1оскве
ее у се6я дома поставит для трениРовки' !умаю, в следую-
щее поле он не только 3апРь|гивать на нее буАет, но и пере-
пРь|гивать 3апросто.

Бьтйдя утр0м и3 палаток, бочки на месте не о6нару:ки-
ли. |[редусмотРителБнь:й Боцм ан т!еРелил куда-то соляРку.
Бочка воо6ще таинственно исче3ла. }1итль один Балентин
о)кесточенно' как недовольная )кена' гремел кастрюлями в
хозяйственной палатке.

- 8водить в иску1шение то)ке грех! - ответил он вор-
чдиво на немой вопрос (апитана.

]ак и 3акончидась эта стРанная история.



':*
105

|{ервая встреча

с кино1шниками
1-\стров Брангеля исче3. Ёа самом деле' он никуда не дел-
\.-/'". |1росто его накРь|ло таким плотнь!м туманом, что не

6ьтло видно да)ке пальцев вьттянутой вперед Руки. Бдо6авок
с не6а сь1пался не то снегодо)кдь' не то дох(деснег. Б о6щем,
мер3кая пакость' а не погода. Б 6алке, сиРотливо пРи}отив-
1шимся у склона пика 1ундровьлй, сидели трое: 1(апитан, йо-
сквич и Боцман.

,[елать 6ьлло ретшитедьно нечего' да и не хотелось. Ёа
гне3довье 6ельтх тусей, которое слу>кипо о6ъектом исследо-
вания магаданских и московских оРнитологов, 6ьлло то:ке

непРивь|чно тихо. Бидно, они аналогично Реагировапи на
эту погоду иустроили се6е актированньтй день.

Ёебодьтшим ра3влечением 6ьтли тодько РегуляРнь1е се_

ансь! Радиосвя3и. (ак и всегда' в этот день орнитологи вь|1ш-

пинасвя3ь иу3нали'что и3 поседка }ш:аковский на гне3довье

вь|1пел ве3деход с киногРуп лой из .|[еннаунфильма, котоРая
6упет снимать фильм о 6ельтх гусях о. Брангеля' и поэтому
надо пРиготовиться к встРече гостей' котоРь1е' скоРее всего'
3автра утром 3аедут в отРяд к овце6ь:натникам на реке &1а-

монтовая' а 3атем напРавятся на гнездовье.
3то у:ке 6ьтла не новость' а деловое соо6щение. (

встРече' хоче1пь не хоче1шь' надо 6ь:ло готовиться. Боцману
6ь:ло поручено с6егать к снежнику и пРинести све)кую оле-

нину, напечь своих 3наменить|х ландориков и лри6ратьсяв
(командирском) 6алке. €ам начальник отРяда вместе с ]у1о-

сквичом Ре\]1или пРивести в порядок окру)ка|ощую 6апок
'|'еРРиторило. Ёадо 6ьтло сменить флаг на флагтштоке у туа-
,1ета' котоРьтй гордо реял' есди кто-то восседал там в (позе
()Рла>' со6рать раскатаннь|е ветром пусть|е 6очки и3-под
(;ензина и соляРки в одну кучу' а заодно пРидать самим се6е
пРиличнь1йвид.3то у>ке 6ьтлара6ота и какое-то лекаРство
от охватив:пей хандрьл.

€ледующий день порадовал погодой. 1уман упол3 в
море' вь|глянуло солнце' стало тепдо, гне3довье 3а1пумело' и
на ду|[е стадо веселее.

|остей Ре\лили встретить по полной пРограмме' но
сначала пРовеРить на <в1пивость>' то есть на пРочность к
севеРнь1м пРикодам. !о этого вь11пли на свя3ь и посоветова-
/|и коллегам на ]\:1амонтовой, что6ь: те слегка налустили на
кино1шников страху. 1ё с восторгом согласились' 6олее того'
договорились о6мениваться информацией вплоть до отъез-
да гостей на пик 1ундровьлй.

Бсе пош:ло по плану. € &1амонтовой соо6щипи' чтобьт
мь1 не суету[л'{сь с коРме)ккой, кинотпнцки у них хоро1шо 3а-
11Равились. 1(роме того, они не совсем у)к 3елень|е' у них все
есть для самостоятельной я<и3ни; палатки' печки' примусь|'
подевое 1пмутье' плюс еда с куРевом примеРно на месяц.
Бездеход в поселке им вь1делиди новьтй и максимум чеРе3
часа тРи онилри6удут.

фое в 6алке пРовели короткое совещание и сталу{
)кдать гостей. 8скоре посдь11шался далекий рев ве3дехода.
9ерез полчаса он подъехал и остановился у 6алка' Аз вез-
дехода лихо вь1скочили тРи му)кика с радостнь1ми лицами.
йехан ик- в одит ель медлен н о в ь| 1п ел из ка6иньт, не в ь1ключ.ш!

двитателя' и вст ал рядом. ! 6алка никого не 6ьтло.
* А где хозяева? - о6ратился к водителю один и3 ку|-

но1пников.
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- А нерт их маму знает! - хмуро ответил тот. - Ёа-
род тут живет странноватьтй, вьт с ними поосторо)кнее
6ушьте!

1ут дверь 6апкаоткРь1лась и на пороге во3ник начапь-
ник отРяда в драной тельня]шке, а6солютно льтсь:й, с окРо-
вавпеннь[ми' 3асученнь|ми по локоть руками' в которь:х 6ь:л

огромнь:й охотничий но>к. € но)ка кРупнь|ми каплями на
кРь!льцо капала кРовь.

- |[риеха|![, - ска3ал он' медленно пеРеводя тла3а с

оного на дРугого' _ как нам и соо6щали. €.|[енфильма' 3на-

чит' ну_ну! 9то хс, депать нечего' 6упете гостями.1блько вот
какая прось6а. [{ре>кде, чем лезть в 6алок, надо головь| вам
о6рить. йьт тут регудяРно 6отпки о6риваем в плане личной
гигиень1. Бот, кстати, сейяас одного лично ло6рил.3й, тьт,

о6ритьтй, иди поках(ись гостям!
71з-под мь1тшки начальник а т|оявилась окРовавленная

голова йосквича.

- Бьт не 6ойтесь' это совсем не 6ольно' 3ато 6ьтстро, и
голову мо)кно помь1ть пРямо и3 умь1вальника' - с умиль-
нь1м вь1РФкением на лице пРопел он.

(инотпники остол6енели. Разряду1л ситуацию один из
них, как ока3алось впоследствии' киноопеРатоР.

- йу>кики' не 3нак)' как остальнь1е, а я готов' тем 6о-
лее что я уже дьтсьлй почти на сто пРоцентов 

' - снял лР'{
этом кепку' и ока3апось' что он и в самом деде ль|сь|й, пипль

над у1шами курчавился леткий, как ним6 у святого' остаток
6ьтлой шевелюрь|.

- 1ё6е мо)кно' пРоходи' 6азара нет, - сказал началь-
ник' - а остальнь1е пусть подумают.

- А что тут думать' я директор фильма' мне и ре-
1шать' - ответил один и3 остав1шихся. - Бьл не 6удете против'
если мь| в километРе от вас' естественно' не на гнездовье, по-
ставим палатку? Бупем )кить самостоятельно' что6ьт вам не
ме1шать' А в гости к вечеРу пРигла1паю вас на новоселье.

[!ервая вс|преца с кцно1цнцкамш
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- Больному воля, спасенному рай| - 6уркнул началь-
ник отряда' вь|тира'! о 1штань1 окРовавленньтй но)к' повеР-
нулся слиной и 3ахлопнул дверь.

- 9 вас пРедупрех(дал' что они тут совсем одичали' -
3аметил ве3деходчик. - А это их начальник отРяда. €овсем
о3верел. 3ато стреляет как 6ог. |агу на лету кдадет изкара6и-
на на двести метРов. ( ним осо6енно в гости никто не Рвется
и3 поселковь!х' да)ке вояки. А вьл, как я погля)ку' отчаянньтй
наРод. Ёу, дай вам 6ог 3десь пРох(ить 6ез осо6ьлх потерь. |1о-
едем луч1|1е место для ва1пего стана вьт6ирать!

Бездеход в3Ревел' и кино1шники от6ьт,ли, 3а исключени-
ем опеРатоРа.

1(огда он во1пел в 6алок, то увидел' что &1осквич на са-
мом деле моет голову под рукомойником, но никаких поре_
3ов на ней нет. }1ачальник отРяда смь|л кРовь с н0)ка и Рук
и,ульт6нув1шись, лРигласу1л к столу' на котоРом бьтл све>кеи-
спеченнь:й хле6, вареная у| )каРеная оденина' соленая капу_
ста и пРочая снедь.

- [авайте поедим' ре6ята, нам 6ольтпе достанет€А, -
усмехнулся он. - А сла6ь:е духом пусть )кивут и харчуются
отдельно!

- [ак вь| что' на самом деле никого не 6рипи? - из-
умился опеРатор.

- 1(онечно' - ответил тот. - 9то я - Фигаро' что
ли' этих 6ап6есов 6рить, сами пусть се6я 6реют' коли хотят.
(стати, 3алентин у нас не )келает 6риться и не 6реется' но он
мух(чина холостой, ему 1цеведюРа и в поле ну)кна' мо)кет' в
поседке какая-ни6удь молодка и кл1онет.

- Ре6ята, да вь| гении! - 3авопил опеРатоР. - &1ьт

сами приколисть! еще те' когда сюда летели) знали' нто 6удут
попь1тки нас Ра3вести' но что6ьт так!

А он свалился в т1Риступе неудеР)кимого хохот а.

- 1ёперь пРопали мои коплеги напрочь. да я с них
кРовь стаканами лить 6уАу, иначе всем кино1пникам расска-
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ху' как мь| вляпад'{сь ъ1а Брангеле. Балентин, 6у\ь Ао6р, Аля
полного эффекта с6рей мне остатки волос на 6атпке, когда я
лойду к ним ночевать. |[усть до утра тРясутся. Ёет, как ге-

ниально' сдовно по нотам' вь1 нас ра3ь|гРали. 8ьтс:пий пило-
та)к - ничего не ска>ке1шь. Бутьллка коньяка с меня.

- 1(ах<дому' - скромно 3аметил &1осквич.

- (онечно' ка)кдому' непРеменно ках(дому от меня и
от них то)ке.

Бпо следст вии кино\лники ока3 ались неплохи ми р е6 я'
т аму|, пРеданнь1ми своему делу, у\ оРнитологи ока3ь1ва ли им
посильную помощь' но это у)ке дРугая истоРия.

(ак снимак)тся фипьмь!
о приРоде

)анним июньским утРом на гне3довье 6едь;х чсей к 6ал-
,- ку' где >кили ра6отавтпие у)ке не первьтй полевой се3он
оРнитологи с 1{атадана и ]!1осквь|, подо1пдо трое кино1|]ни-
ков' котоРь|е приехали снимать фильм о 6ельтх гусях.

Фни застали полевой отряд 6иологов в подном соста-
ве. Ре6ята 3автракали и о6менивались мнениями: кто и куда
пойдет в этот день' по какому маР1пруту и на какой срок. Ёа-
чальник отряда' крепко с6итьтй, о6ритьтй наголо' с не6оль-
1пими татаРскимиусами и 6ородой тридцатилетний му)кик
по кличке 1{апитан, внимательно лРислу[]1ивался к ра3гово-
Ру и и3Редка вносил корРективь| в их плань1. 3автрак бьтл
о6ь:чньтй: 6ульон со 3доРовеннь1м куском оденинь1 и чай'
Ёекоторь:е лили Ра3веденньтй кипятком сгущенньтй кофе.
{,отя на столе 6ьтли и галеть1' ивафли, и сливочное масло' их
почти никто не ед.

1ёхник Бапентин &ёсткин по кличке Боцман - сухо-
щавьлй, не6ольтпого роста' с остатками ле[кихкак пух волос
на голове - вподуха лр1лспу|1]ивался к Ра3говору, успевая
пРи этом подавать еду,у6ирать со стола гРя3нь1е му|ски' да
еще умудРялсят1р'| этом 3асовь!вать в рюкзаки ка)кдому чле-
ну отРяда паек на день. |[аек 6ьтл стандартньтй: пачка галет'
полпачки ная, коро6ок спичек' несколько кусков сахаРа и
две пачки сигаРет. Рще к этому подагалась кру)кка и 11устая
литровая )кестяная банка. 3то что6ьт на маР1шРуте можно
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6ьтло почаевать у какой-ни6уАь ренки. Ф6ед лолатался после
возвращения,часов в 9 венера.

|остям пРедло)кипи чаю' от котоРого они гоРдо отка3а-
лись и сидели в о)кидании окончания 3автрака. Ёаконец все

вопРось1 6ьтпире1пень|. Ёачадьник закуРил' и все остадьнь1е

то)ке 3адь|му|ли как по команде.

- Ёу с чем по)каловали? - наконец о6ратил внима-
ние на гостей (апитан. 

- 9то цсей вь1 доп{(нь1 снимать' мь1

у)ке поняли' что к нам лри||тпи вначале - то)ке хорошло, 6ез

Ра3Ретшения по гне3довью 6удете 1шляться - моРА} вначале

на6ью, аесп!4 кого не проймет - пРистРелто. &1не некотоРь|е
туси людей доро>*<е!

- ]у1ьт поэтому и пРу|!!]ли, что6ьт с вами уточнить сце-

нарий, - ска3ад пдотньтй коРенасть|й мух<нина с 6ьтстро 6е-

га|ощими каРиму[ тла3ами, которь:й пРедставился диРекто-

ром фильма. - Рще мь1 пРосим помогать нам во всем' а мь1

3а это вас в кино снимем!
Фрнитологи дРу)кно 3ахохотали' от чего кино1шники

слегка отоРопели.

- А с чего вь1 в3яли, что мь1 6упем на вас пахать' да и
в кино лично у меня никакой охоть| сниматься нет' я не со-
лпивая девчонка, что6ьт Радостно ви3)кать от таких пРедло-

путать с |олливуАом' спРос 6улет осо6ьтй.

- [а нет, вь1 нас неправильно лоняпи' - тут )ке на-
чал и3воРачиваться диРектоР фильма. - |1росто в фильмах
о пРиРоде дол)кен 6ьлть .о>кивля)к>' вот мь| и хотим ввести
в него' кРоме чсей, человека' тем 6олее это есть в сценарии

фильма.

- |1онятно' - пРищурился 1(апитан. _ А позводьте

у3нать, кто и [делисал вам сценарий,и не могли бьт вь: его

вкРатце нам Рассказать? А то читать недосуц да и не натше

это дело - вме1шиваться в ва1ши творческие плань1.
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- Фхотно и с пРевеликим удовольствием' - ответил
со6еседник.

Б кр атце сценарий таков : 6 ельте !у си т\Рилет ают на суР о -

вьпй севернь:й остров' вьют гне3да' откладь|вают в них свои
яйцаи спокойно сидят. Ёо ведь остров северньтй, суровьтй.
Бнезапно налетает х(естокая пуРга' но гуси продолжают му-
х(ественно сидеть на гнездах, их 3а|1осит по 1пею снегом' но
они' голоднь|е' и3мученнь|е' пРодолжают сидеть в сне)кном
плену. А тут появляется человек. Фн помогает му)кествен-
нь|м птицам вьт6раться из снега' откапь|вает гнезда. |уси
вь}отся над ним' и после его ухода' благодарнь|е 3а спасение'
садятся вновь вьтси)кивать птенцов.

- Ёу и 6редятина! - 3аметил 8алентин &ёсткин,
стоящий с папиРосой в дверях. - Бот у)ке которь:й год я
на гне3довье и ни Ра3у такого не видел . А в какой 6езумной
6атшке Род1/\лись такие идеи?

- Ёа самом деле' как вь1 думаете вь1полнять такой
сценарий? - подкдючился москвич-6иолог. - Бо-первьтх,
весенние луР[и у)ке 3акончились, во-вторь|х, на гне3довье
несколько десятков ть!сяч цсей.3то сколько )ке надо му)ки-
ков, ято6ьл их осво6ождать и3 снега! ,[а вам всего населения
8рангеля не хватит в качестве статистов' да)ке если кокдьтй
6удет ра6отать круглосуточно. Ав-третьих' как к этому от_
несутся сами туси? 8ьт >кивого дикого гуся когда-ни6удь в

руках дер>кали? Фт его !Аара кРь|лом песец ку6арем летит.
А клюв у него как х(еле3ньтй. |[опро6уй ето уАер:кать! &1ьт,

когда на них пластмассовь:е отпейники в тундРе одевади' не-
дедю в синяках ходили. 1ак они там после гнездовья сла6ьте,
теРяют половину веса !4 маховь1х пеРьев нет, и то ого-го как
деРутся. А на гнездовье у ъ|у1хсил невпРовоРот' после 3имов-
ки в (апифорнии. ]ак что вРяд ли кто да:ке 3а деньги со_
гласится пРодель|вать с гусями такие трюки. [а плюс к тому
х(е цси в это вРемя не летают по пРичине полной потери
маховь|х перьев.
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- Ёичего' опь|т у нас есть, - подключипся к ра3гово-
Ру Рех(иссер фильма, вьтсокий худощавь1й му>книна по име-
ни €атпа. - &1ьт фильмьт о пРиРоде не первьтй год снимаем.

[пя нас главное одно - есди это в приРоде есть' то мь1 сни-
мем о6язательно. А то, что не удастся' смоделируем. 1ак нто
6удем х<дать!

- Ёу что )к' флаг вам в руки' - подвел итог начальник
отРяда. - |[оходите по кРаю гне3довья' поснимайте гусей,
только уласи вас 6ог ле3ть втлу6ь, там у нас контРольнь|е
гне3да находятся,и я6атлку оторву, если кого уви)ку. Бпро-
нем, о6 этом я у)ке предупРех{дал' повтоРяться не 6уду. Бсё,

ра3говоРь1 закончень:. &1у>кики' со6ирайтесь и Ауйте по
маР1шрутам. }данного дня всем. Боцман, ть| иде1шь сегодня
со мной вни3 по реке 1ундровой. Будем каРтиРовать песцо-
вь|е норь|' а 3аодно |1ри[лядим' куда 6упем все пере6ираться,
когда [уси с птенцами попрут в 1ундру Академии. ,{ля всех
контРольное вРемя во3вРата 20.00. Рацию 6еру с со6ой. Бв-
гений, - о6ратился он к молодому студенту-практиканту'
которого все на3ь|вали }Фнга, - ть| приходи11]ь в 18.00, ста_

ви1шь чайи вари1пь мясо к на1шему приходу. Бопросьт есть?

Ёет вопросов у матРосов. Бсем о6щий привет.
€ этими словами он в3ял рацик), снял со стень1 каРа-

6инивь11пел из6алка.

- [а, не 3ря нам говорипи,что начальник у орнитоло-
гов - 3веРь' - промолвил после его ухода диРектор фильма.

-!видитль мамонта ть1 копь - не веРь гла3ам сво-
Аф, - перефразировал сходу философскуто фразу 6ессмерт-
ного 1(озьмьт |[руткова йосквич, протира'| очки. - Ёа лицо
мь| все у)каснь|е, но 6есконенно до6рь1е внутри. |[равда, по
гне3довь1о и впрямь советую не 1шастать' нечего птичек 6ес-

покоить, да и в начальнике попусту зверя 6улить.
|[осле этого он мило ульт6нулся гостям и то)ке вь|1шел.

1(инотшники погдядел\4 друт на дРуга.

'* '',*,',!',*,!',?,'|,'ф;1":''',у::',,''.::,::,:,,,,'|,,'., 
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- Ёичего се6е, поговоРили,-ска3ал диРектоР фильма.

- А ть: что хотел? 9то6ьт оъти те6е на 1пею 6росились?
/[юди 3анять1 делом' а мь| им нужнь| как ли1шняя дь|Рка в го-
:тове. А надо спокойно к этому относиться. .{, думаю' что со
временем все наладится. Ёе 3нак)' как вам' а мне ре6ята, да
иначальник их' понраву[лись' - 3аметил опеРатоР. - Ару-
гие могли 6ьл вообще попеРеть нас отс1ода, а они все х(е от-
неслись с пониманием. Бспомните' как к нам отнеслись на
(омандорах. 1б:ке вначаде чуть нам мордьт не ло6или, аРас-
ставалу1сь как 6ратья. 1акая у)к у нас профессия...

(то 6ьт мог подумать' что безумньтй сценарий, сочи-
неннь:й неи3вестно кем в |[етер6уРге' смог в точности во-
плотиться в реальность на деле.

Буквально чере3 три дня после ви3ита кино1пников от-
Ряд оРнит0логов как по команде почти одновременно пРо_
снупся сРеди ночи от воя ветра. 3а 6алком 6есновалась пур-
га. €пать ух(е никто не мог.

- Бот т|Риехали, тудь1 их мать' накаРкали' и тепеРь гу-
сям хана' - пРичитад суеверньлй Боцман.

- Аа, и в стра1шном сне такого не пРивидится' - вто-
Рил ему 1{осквич.

- 9то :ке 6удет с моей дипломной ра6отой? -прини-тал }Фнга.

|илть начадьник лех(ал молча и мРачно куРил. Ёако-
нец он вь|ле3 и3 слальъ1|4ка' с отвращением вь1пил холодной
водь| и3 чайника и опять 3акуРил.

- Ёе травите ду|лу воллями, - 6уркнул ФЁ, _ и так
то1пно. €пать, видно' у}(е не 6ушем. 8алентин, ставь чай.
|1ока попьем' мох(ет' немного утихнёт, и надо посмотРеть
контрольнь1е гне3да, как там туси се6я чувствуют' и не во1ш-
ли ли песць1 в полньлй Распояс в свя3и с этой пакостной по-
годой. ,(апеко от 6алка не отходить. [Фнга идет вместе с Ба-
пентином. А я пойду к кинот]]никам' попроведаю их' как они
думатот, снимать кино илинет?
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- &1ох<ет, и моРдь| им 3аодно поправи1шь? - с наде}к-

дой спросил Боцман.

- !умаю' это ли1пнее' - усмехнулся начадьник. _
Фни к погоде отно1цения не имек)т' а попРоведать надо' мо-
)кет' они и сами не радь1 такому воплощени|о сценаРия.

1( несчастью' погода к утРу не утихла. 1ак >ке валип
снец дул ветеР' но немного потепдело.

3лой как чеРт' начапьник отРяда |пел к палатке ки_
но1шников. |[о пути он увидел несколько занесеннь|х снегом
гне3д' и3 котоРь|х торчали головь| гусь|нь. 8озле одного гнез_

да снег бь:л окровавлен. Аицв нем не 6ьтло.

- Ёу со6ачки гадские' по>кивились' даРом вРемени не
теРяют' - скво3ь зу6ьт процедил начальник. - Ёаль, кара-
6ин оставил, я 6ьт' им немного пРа3дник подпортил!

|[есцьт' эти постояннь!е вРати чсей и орнитологов'
как наздо' не попадались.! лалатки кино1шников следов не
6ьтло, а вход 6ь:л застегнут изнутри. Ёе 6ьтло даже дь|ма и3
тру6ьл.

- [а что они' сдох]1и что ли? - подумал начальник. -
3й! }(ивьте есть?

- Бсть, есть' - посль|1шадись годоса и3 папатки. -(ого это ветром принесло?

- Фткрьтвайте и увидите, - ответил 1(апитан, тща-
тедьно отРяхива'! на6ивтлийся в складки оде)кдь| снег.

1б, что он увидел' войдяв палатку, нескодько е!оудиви-
ло. Аппаратура стояла тщатепьно упакованная. !{инотп ну1ки
ле>\<али' до носа 3астегнуть|е в спальниках. 1олько опеРатор
}Фра, которьтй впустил его в палатку' во3ился с пРимусом'
что6ьт поставить чай.

- А что вь| ле)ките' как чуРки? - изумился (апи-
тан. - Батп дурацкий сценарий идет полнь1м ходом. [усей
3анесло по 1пею' песць| их на гне3дах деРут почем 3Ря, сн|л-
май только!

|(ак сншмаю*пся фшльмьс о пршроёе
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- А зачем? - лениво потягиваясь' ответил директор
с|:ильма. - Фсвещение поганое' ветеР' снег -получится не
с}ильм, а 6елая муть. (ому интеРесно это смотреть? Бот

утихнет все - тогда пойдем поглядим. [аитипа>к к вечеру
]1опх(ен подъехать.

- (акой еще типах(? - о6алдело спРосил начальник.

- А директоР 3ака3ника - 
(оля Бинклер, - ответил

ре)киссеР. - 1!1ьл с ним еще вчеРа с вечера договоРились' как
'голько снег по1шед. Фн и 6удет у нас главнь1м геРоем. А пока
отдь1хать 6удем!

( этому вРемени поспел чай. Ёа 3автрак 6ьтла пред-
д о)<ен а сь|р окопче ная ко л6 аса, ино ст Ранньтй р ас тв оримьлй
кофе, сь|р и пряники с 1шокодаднь|ми конфетами.

- (унеряво живете' - косясь на накРь]тьтй стол, от-
метил начальник.

- 1ак ведь и гость непростой' - подхалимским годо-
сом пРои3нес диРектор фильма. - йох<ет' по такому случаю
по коньячку вдарим?

- 8оо6ще-то у нас в отРяде на все поле, кроме дня
Рох(дения моей :кеньт, <сухой 3акон>' - ответил начадь-
ник. - Ёу па чеРт с ним' только понемногу' мо)кет' чси и
опРавятся после этой мерзкой погодь:.

1ут >ке появилась бутьтлка коньяка; атмосфера в палат-
ке стала сра3у теплее. Фказалось' что кино1пники не новички
в поле. Б поисках интеРеснь1х сю)кетов они о6ъездилипочти
весь €оветский €оюз, на деньги <.[[еннаунфильм) не скупил-
ся, а диРектор фильма в про1плом во3главлял всю фирму но
о111алел от 6:орократической ра6отьт и с6е>кап' Ёо нух<ньте

свя3у1 сохРанил. |[оэтому их группа поль3овалась Ре)кимом
6патоприятствования.

|[осде чая с коньяком они пРосветили начадьника от-

Ряда н а счет модед иР оваъ|!4я приРоднь|х ситу аций.
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- Бозьмем' к примеРу' слунайи3>1<из11уг.натпей съемоч-
ной группь1' - начад свой расска3 директор фильма. - Ёам
6ьтло поручено снять эпи3од' как у)к ест дягу1пку. (азалось,

чего 6ь: проще' все 3на1от' что ух(и )крут лягу1шек. [ля этого
у| е3дить дадеко не надо.

3асняли мь| отдедьно о3еРо с лягу1шками' [осталиух<а
и лягут|]ек. |[оставили камеРу. }ка три дня не коРмиди спе-

циально. (депапи вольеру' снял\4у)ка кРупнь|м планом и за-

лустили дяц1шку. А тот ее не )кРет - хоть 3ас"!Релись! Фна
вокРуг него скачет' а он де)кит се6е, солнечнь|е ваннь| пРи-
нимает или с6ех<ать пь|тается. €овсем мь| и3мучились.({аса
чере3 тРи Ре\]1или пеРекуРить. [олько достали сигаРеть1' а

он - хоп! - и пяту[11ки нет. йьт час матеРились. |{отом успо-
коились, Ре!липи' что лягу1|1ки одной ему мало. 3алустили
еще одну - мо)кет, кд}онет. Фпять та )ке история, }Фра, натл

оператоР' от отчаянья чуть последние клочки в0лос у се6я
на голове не вь1драп.

А вьтрунил нас его помощник. Бот у>к 6ьтл изо6рета-
тельньтй стервец! Фн взял тонкую капроновук) леску ситлой,
пРокодол лягу1шке ни)кню}о чедюсть и 3авязал деску. 3атем
пРоколол гоРло ужу и продел и3нутРи второй конец песк1л.

Бзял ухса в одну руку' а дягу1шку в дРугую' я деРнул 3а кон-
чик дески и вдетела лягу1шка в пасть у)ку' как миленькая. йьт

а)к пять !у6пей сдепалт4. Руки остались 3а кадРом, леску т1Ри

монта)ке не видно' она )ке прозРачна'|. А зритель видит зло6-
ного у)ка и пав1шую смертью хра6рьтх лягушку. Ё|у и нем мьт

погРе1шили пРотив природьт? Ёу допустим,три ляцтлки 3а-

ту6ипи, ну и нто? Бсе равно они 6ьт логи6пи дютой смерть1о.

&1о>кет, 6ь:л нервньлй стресс у у)ка и он теперь не ест пя[у-
1пек' а т|итается искдк)читедьно мь!1пами. Ёо ведь >кивой!

- !(стати, с нерпой то)ке он помог Ре1пить про6ле-
му' - 3аметид рех(иссер. - [а там 6ьтда мелочь. |[росто мь:

снимали фильм про неРп' и нам надо 6ьлло снять кРупнь|м

!{ак сншмаютпся фшльмьэ о пршроёе
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!|ланом голову нерпь1. Ёо возникла про6лема с гла3ами. Фни
у нее все время спезятся, как у столетней старухи' и какие-то
1}огнуть|е. 1ак помощник вРа3 снял про6лему. Фн уселся на
неРпу верхом и сдав|лл ей глотку. Фна стада 3адь1хаться' и
глаза начали вь1пучиваться. 9то6ьт не сдохда' и3Редка дава-
ли ей подпитку. Ёемного подь|1пит' и опять кислоРод пеРе-
кРь1вали. 1ри ду6ля отсняли, 3ато гда3а у ней т7олучились'
как у востонной красавиць|' сами потом пю6овались. Ёерпу
потом отлуст\4ли, конечно. Ау, остались у нее непРиятнь|е
воспоминания' так она в суд на нас не подала' а фильм по-
лучился отличнь:й. Ёарод дах(е у нас на студии 6алдел. А
помощник 3а смекалку дололнитедьно пРемито т|олучип' на
пиво хватипо.

- А нто, все фильмь| о природе так снимаются? -
спРосил начальник отряда.

- Бсе 
'\лит1очти 

все' - ответил диРектоР фильма, - и
на1пи' и зару6ел<ньте. Без этого ни в какой бторкет не вле-
3е1шь ни по вРемени) ни по деньгам. А у нас то)ке планирова-
ние существует. А лоттро6уй не уло>кись, начальство со)кРет
вместе с потрохами. Бот такие вот коврихски!

...1( венеру непогодь и в самом делеулетпась. Ба гнез-
довье на своем вездеходе по имени <.|[и3етта>, котоРое 6ьтло
6елой краской крупно написано на 6окр подъехал диРектоР
зака3ника <Фстров Брангеля> Ёиколай Бинклер. (ак типок
он вь|глядел в самом деле 3амечатедьно. €мугльлй, сухопа-
рьлй, с кудРявь|м ну6ом, роско1пнь1ми чернь1ми усами, ор-
линь|м носом и яРку\микарими[па3ами под 6ровями вра3-
дет - ну вь1лить|й пихой ка3ак фитпка &1елехов. Фн привез
в подаРок бдок .€тюаРдессь|> и несколЁко 6анок сгущенного
какао. (роме того' письма и кучу новостей, и3 которь|х глав-
ная 3акл}очалась в том' что остРов скоро 6улет о6ъявлен за-
поведником сою3ного 3начения и начальн|{ком его' конечно'
6уАет он.

|ороль _ 1укотпка
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\{иколай после о6ильного у)кина про1пелся по гне3до-

вь}о' погдядед на 6ротшенньте гнезда' о6илие песцов и устРо-
енну1о ими 6ойню и с14пьно РасстРоился.

- Аа, деда! - горестно качап он головой посде во3вРа-

щения. - Ёадо пРинимать мерьл!

-Акакие хсе? - поинтеРесовались оРнитологи.

- |[есцов немедленно всех пеРестРелять' на гне3довье

никого не пускать' дах(е вас. |1усть остав1пиеся[уси спокой-
но отдохнут и вь1ведут птенцов.

- Ёу (оля' ть| и экстремист! - пРокомментиРо-
вал его вь]ступление начальник отРяда. - [уси тне3ди/|14сь

здесь' возмох(но' сотнями лет,А песць| их>кралу1по во3мож-
ности. А 6ездумное вме1патепьство человека в слох(ив1шую-

ся экосистему еще ни к чему хоРо1шему не пРиводило. [ля
песцов главная пища на острове - лемминги' а не уси. Бот
пик чисденности лемминга упадет' по исследованиям на1ших

3оодогов' чеРе3 год, и песць! сокРатят сво1о численность по
одной простой пРичине' что )кРать им 6удет нечего. Атуси
дадут вспь][шку ра3мно)кени я. А олять 6иопогическое равно-
весие на остРове восстановится, !ай те6е волю - ть1 такого
навороти1пь' что десятипетия лридет ся расхле6ьтвать!

- Ёу вь1 люди учень1е, в гоРодах )кивете' вам вид-
нее' - о6иделся Ёиколай и лоехал к кино1шникам.

€нимать его в качестве главного героя сейчас те от-
ка3ались, поскольку гуси еще не потеРяди маховь1е перья
окончательно и поймать их6ьтло практически нево3мо}(но.
Решлено 6ьтдо смоделировать ситуацию в начале июля.

1ак и сделали.1( тому вРемени отряд оРнитологов пе-

ре6азировалсяв \"дру Академии' куда е)кегодно гуси уво-
д14ли свои вь1водки и там >1<е линяли и усиленно наРащива-
ливес для перелета к местам 3имовки. ]ам:ке магаданские
орнитопоги отра6ат ь|вапи амеРикано-советскую прогРам-
му: отлавливали чсей стаями' одевали на 1шеи оРан)кевь1е

*"'":,::,::::,::,,!,,",,':,,:,:,,.,,,,":":,:,1,1,,, 
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пластмассовь|е амеРиканские о:шейники' а на лапь1 
- 

совет-
ские ал}оминиевь\е кольца - и вь[пускали на водю.

|[о прось6е кино1пников отловили двух остав1|!ихся
6ез птенцов и самцов гусь1ни, упаковади их в каРтоннь|е
ящу1ки и пове3ли на гне3довье.

1ам и пРоисходило моделиРование ситуации,котоРу}о
не 3асняли во вРемя пуРги.

Ёатпли подходящий сне>кник. Фдн} и3 гусь|нь осто-
Ро)кно вь|тащипи из коро6ки иусадили в вь|Рь|тую 3аранее
сне)кную яму. 3атем 3ась|пали снегом по 1пею' устаР!ову|л14
аппаРатуру' и съемка началась. ,{иректор фильма стал на
коРточки иначал за6расьтвать ее снегом. |усьлне это не по-
нРавилось' и она всячески уворачивалась.

- €топ, - ска3ал Ре)киссеР' - снято!
3атем к ней подходил о6сьтпанньтй снегом (оля Бин-

клер' откапь|вал, не)кно [ладип и под6рась1вад в воздух. |у-
сь[ня начинапа оРать и махать кРь1льями' но поскольку ма-
ховь|х пеРьев не бьтло (уси в этот пеРиодлиняют и летать не
могут), то тя)кело 1шлепалась в снег. Ёе ловипи' опять заРьт_
вали и снимали еще один А!6ль. 1ак 6ьтло сделано несколько
Ау6лей. |1отом, о6огащеннь1е опь!том, снимали двух гусь1нь
вместе. Бторую у)ке не вь|таскивалу| из им|1Рови3ированно-
го гне3да - она ра6оталаза <<массовку).

Больтше всех Радовался этой ра6оте диРектор 3аказни-
ка - главньтй типок фильма. Бся съемка3анялаот силь| час-
подтоРа вРемени. |1осле этого усь|нь-артисток вновь поса-
дили в ящику[, отве3ли в Родную стаю и вь||1усту|лу!.

€ тех пор я всегда фильмьт о пРиРоде смотР]о с и3-
вестной долей иРонии, поскольку тепеРь 3наю' как они
снимаются.

Фтснять:й кино11|никами фильм отРяд так ни ра3у не
видел. &[охсет, оно и к луч1пему.
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/1охматук) моРду и горящие от нетеРпения тла3а. €о страху
ей показадось' что на нее сни3у уставился 6ельтй медведь.

Бначале она на некоторое время ли|]1илась даРа Речи'
но потом издалатакой визц что в поселке Ре[лу|ли' что где_то
включили сиРену.

€кандап в Ре3ультате ра3ра3ился стра1пньтй. Ф6 Аку-
денкове говорить нечего' он чуть 6ьтло ъ|е лу1|11ился своего
поста' но главное' постРадали со6аки. 1ёперь под отверстие
ставили пусть1е 500-килограммовь|е 6очки и по меРе у|хна-
полнения подгоняли тРактор с <пеной>, вь|пучив гла3а, 3а-
кать1вади на нее 6отку и тор)кественно ве3ли ее чере3 весь
поселок 3а окРаину.

Бинклер }{(е очень пто6ил, когда его фотографировали,
а потом \|рись\лали га3еть1 или х<уРналь| с его му)кествен-
ной физиономией. |[оэтомр когда лоявлялись гости' то тут
они действовали с Акуленковь|м 3аодно. Рекламировали эк-
зотические места на острове. ! гостей 3ая<и[ались 3елень|м
светом гла3а' и они мчались 3а севеРной романтикой. (акой
тодько посде эк3отической дряни не опу6ликовь1вали в рас-
чете' что сама севеРная тематика 6ушет проглочена довеРчи-
вь|м читателем сходу. 9то, впронем, в 6оль1шинстве случаев
и пРоисходипо. А страдать и в моральном, А, Б известной
форме, матеРиальном пданах пРиходилось полевикам. ]{ало
того' что гости отвлекади от напРю{(енной ра6оть:, они еще

умудрялись совать ве3де свои лто6опь!тнь|е нось|, мучить
дуРацкими расспросами и постоянно влезать в щекотливь1е
ситуации.

Бстественно, и3вестие' что в район гнездовья 6ельтх
гусей при6улет онередной киноРе)киссер' не дос|авило ор-
нитологам радости.

- 
)(оролшо хоть' что гусята у)ке вь!лупились и топают

в массе с родителями в 1ундру Академии ускоРеннь1м мар-

/|един

9* кто (доставал) отряд оРнитологов на гне3довье, так

/ это многочисденньте ра6отники сРедств массовой ин_

формации. Фтчасти в этом виноват бьтл председатель по-

селкового совета Акуленков' отчасти диРектор 3ака3ника
Бинклер. Ёо первого мо)кно 6ьтло понять.9то6ьт прилетев-

1шие (акудь1 пеРа) не |]7лялись по поселку и ъ1е совали сво'л

лю6опьттнь|е нось! туда, куда не следует' он спе1пил всему\

пРавдами и непРавда ми из6авиться от непРо1пенньтх гостей.
|[оскопьку те вечно попадали в' мягко говоРя' пикантнь|е

ситуации.1ак, ранней весной на остРов лринесла нелегкая

одну даму, а:к и3 самой &[осквьт. |[дотно пообедав' она Ре-
\11илауединиться.

А надо ска3ать, что на €евере про6лемьт туалета Ре1ша-

лись пРосто. Ёедалеко от гостиниць| стоял туалет, которьтй

напоминал вь|1пку. 3нутри он 6ьтл сна6>кен о6огревателем
и кни)кной подкой с на6ором т1еРиодики и худо)кествен-
ной литератуРь1. Бнизу кРасовалось отвеРстие, куда отхо-

дь1 человеческого пРои3водства улетали согласно 3аконам
всемиРного тяготения и Радостно съедались поселковь1ми
псами' котоРь|е явно испь1ть|вади минеРальньлй голод. 1а-

ким о6разом в поселке и чистота сохРанялась,и экология не

нару1шадась.

[ама утотно устРоилась в тепле и несколько 3ачита-

лась, как вдруг усль\\]1аласни3у недовольное воРчание. Бсте-

ственно' поглядеда вни3 ио6мерла, увидев а6солтотно 6елую



122

']1::.1 
| 
':::-;::;::]..;|:!,1 

;|::|1:|::|;| :|,:|1:.1] 1:]1,! :1 -!::!:|1:||1|:'

0аропь _ 1укогпка
1)1]:1::1 ]1||!]: ;: 1|:;1,,111!1)11)1;}1:!]!!!!!

1|1ем' - не 6ез 3лорадства в голосе 3аметил Боцман, - а там
пусть 3а ста'1ми погоняется. €разу станет тощий, как песец.

|[оявляться в гости новьтй киноре}(иссеР не спе1шил.

3то нескопько 3аинтРиговь|вало. {,отя по рации ска3али'
что он му)кик самостоятельньтй, у него все есть для полевой
>ку1311и'и он никому навя3ь|ваться не со6ирается, 6ьтло инте-

Ресно' где он остановидся.
Ф6нарркили его слунайно. Ф6ходя гне3довье 6едь:х

тусей по пеРиметРу' начальник отряда 3аметил на 6ерец
реки 1ундровой маленький, стоящий на широких поло3ьях

фанерньтй домик. 0н стоял 3а и3лучиной реки, укрьптьтй от
севеРного ветРа вь:сокой галечниковой террасой,и с тундРь|
6ьтл почти не3аметен' поскольку сливапся с ней окраской.

|1одойдя к домику' он о6нару)кил сидящего на сту-
пеньк{тх невь[сокого, худощавого 6ородатого му)кчину с о6-
ветРеннь|м и 3агоРель1м до чеРноть| лицом.

- /[един, опеРатоР' киноРех(иссеР и сценаРист' а так-
)ке диРектор фильма,тРиедин, как 6оц - коРотко пРедста-
вилсятот.

Ёачадьник отРяда такх(е назв ал свою фами лию и дол>к-
ность.

- Ёсли хоче1пь' то мо:*(е1пь 3вать для кРаткости (апи-
таном' - ска3ал начальник отРяда. - }у1еня так мужики в
отРяде кличут.

- Аа у)к' 3наю' информаци|о кое-какую получил у\ на
111мидте, и в поселке }тпаковский, - усмехнудс я \един.

- |{редставляю, чего они там напели, - ульт6нупся
(апитан.

- Аа что бь: ну[ пепи' я пРивь|к оценивать людей сам,
не в пеРвь!й раз в поле и на €евере. Ёаделось' что и не в по-
следний. Растпаркиваться осо6енно нечего' дРуг о дРуге мь1

минимум 3наем. €ейчас мои девки при6уАут, кофе заварят
свелсий иято-ни6уль на скорую руку сварганят. А сейчас по-
сидим, покурим' еслине во3Р0кае1пь' - ска3ал[\един,
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Фни закурили. Бскоре посль11пался 3вук дви[ателя, и
||осом в 6ерег ткнулась не6оль:пая лодочка' в которой сиде-
,|и двое' х(енщина и девочка лет двенадцати. Фни вьлтшли из
/|одки' 3акРелили ее 3а крупнь:й валун и сталу| Ра3гружать.
)1един с интеРесом наблюдал 3а этим процессом. (огда >кен-
|цина потащила на плече к домику тях(елую профессиональ-
ную камеРу <(онвас>' да еще и вместе со 1штативом, (апитан
не вь1деРх(ал.

- йо)кет, надо помочь? - о6ратился он к.|[едину.

- 
(иди и не суету1€Б, 

- 
посоветовал тот. 

- 
)(ена у

меня официально ра6отает ассистентом Рех(иссера и 3а это
деньги получает. А донка, кодь увязапась в поле' то пусть
отра6атьлвает свой хлеб то>ке. |[о крайней мере поймет, нто
ра6ота на €евере - это далеко не сахаР. ,(а и характер пусть
закаляет!

1(апитан не стал во3Рах(ать. }(ена с донкой приветливо
ульт6нупись гост|о.

- .[юда, - пРосто пРедставилась милов идная х(енщи-
Ё3, - а это на1па дочка Бероника.

1а молна, несколько смущенно, гпянула на (апитана и
скРь|дась 3а двеРью 6алочка.

Бскоре оттуда вкусно 3апахло све)ке3авареннь1м кофе,
вь|сунулась симпатичная девичья моРда1шка и пРитласила к
столу. |!оместиться 3а ним вчетвеРом 6ьтло пРактически не-
во3мо)кно. |!оэтому Расставив все на стоде для кофе, )кена и
дочка' 3ахватив ттРу1мус' улетучу1лись.

Ёа столе осо6ьтх Ра3носолов не на6людалось' 3а исклю-
чением натуРального кофе <Ара6ика> и настоящей финской
салями. Фказалось' вместе с какими-то ситаРиллами, исто-
чающими 3апах хоРо1шего туРецкого та6ака, салями и кофе
составляют основу лищи !1едина в поле.

€ам он, по его расска3ам, работает в новоси6ирской
студии, но числится там номинально' поскольку много лет
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снимает фильмьт о пРиРоде самостоятепьно, 6ез всяких по-
мощников. Б основном они идут 3а ру6е>к, пРопагандиРуя
яРкую и само6ьттную красоту российского €евера. 3а это
платят очень неплохие деньги' которь1х вполне хватает и на

)ки3нь' и на вь|полнение его твоРческих замь!слов.
Б свое время он 6ь:д дахе удостоен встречи с му|ни-

стром культурь| Ё. А. Фурцевой, котоРуто твоРческая|\7ату\я

3а гда3а величала <Ёкатерина3еликая>>. 1(стати, это с ее лег-

кой руки началось строительство споРтивного комплекса
<</|у>кники>. Ёа встрену с ней его в3ял пРедседатель [оскино
сссР А. Б. Романов' видимо' для эк3отики. А !1едину для
того, нто6ь1 снять фильм про 6ельтх медведей, необходимо
6ьтло до6ьтть деньги' котоРь1х катастрофически не хватало.
1{огда 3а1пел ра3говоР про фильм, Фурцева нахмуРилась.

- Ёу вот' - пРомолвила она' поморщив напудреннь:й
нос' - итак Россию 3овут дикой страной, где одни медведи
и холод. 3ачем это еще и пропагандировать?!

)|един с у)касом понял' что еще немного, и фильм за-

ру6ят на коРню.

- |[озволь1€, - вь|1пел он вне3апно вперед. - Ёигде
медведей уже не осталось' кроме как в 3оопаРках. А у нас
они на сво6оде )кивут, поскольку мь1 в плане охрань1 пРи-

Родь| впеРеди планетьт всей!

- Антересная точка 3Рения' т1РищуРилась му|-

нистР. - А вьт кто' со6ственно' такой 6улете?

- А это Ре)киссер [|един, - вь1скочил вперед предсе-

датель [оскино. - Фн, со6ственно' и хотел этот фипьм пРо
6ель:х медведей снять.

- ]ак вь1делите ему деньги, что6ьт не сть[дно 6ьтло по-
том и нам посмотреть' и за ру6ел<ом пока3ать, - вь|неспа

свой вердикт Фурцева.

- (онечно' посде этой встречи пРедседатель орад на
ме11я и топал ногами, - с усме1шкой закуривая, вещал .[{е-
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|\ин. - 3ато фильм 6ь:л спасен и вроде неплохой получился.
)\аиизвестность в вь!соких кругах я прио6рел не)кданно-не-
|'[1данно. 3то иногда помогало в острь|х ситуациях.

8 сердце (апитана постепенно т!м!п холодок непРия3-
тти. }|един ока3ался и впРямь не новичком в поде. !ля пере-
)\ви>1<ен1ля по тундРе приспосо6ип снегоход <Буран> ' а для
)кипья 

- у)ке упомянутьтй домик на санях, которь1е легко
)\ви[ал!4сь 3а мотонаРтами со всем скар6ом. 111ирокие по-
/!о3ья пРактически не нару|лали скудньлй Растительньтй по-
|(ров' а поскольку |7литатот|у\лась га3ом' то отпадала нео6хо-
/1имость в гРомадном Расходе топлива. |1рименательно 6ьлло
и то' что у 6апка не на6лтодалось доке фантика от конфетьт
или окурка, у}( не говоРя просто о мусоре.

71з средств пеРедви)кения6ьтло еще две лодки. Фдна ма-
ленькая' с дви>1<у\телем, вмещав1шая максимум двух человек.

другая - цельносварной <1(рьлм> с двигателем <Бихрь>> для
путе1пествий вдоль 6ерега остРова и по кРупнь!м рекам.

Ф6орудование для качественной звукозаписи он при-
о6рел в ,[1ондоне' в мага3ине, которьтй тоРговад вь|1пед1пи-

ми и3 модь1 (1шпионскими>> при6ам6асами. 1ам, напРимеР'
он прио6рел остронаправленньтй и осо6о чувствительньтй
микрофон, 6лагодаря котоРому мо)кно 6ьтло за 150 метров
усдь|1пать' как во3ятся и (воРка1от> в ноРе под землей щенки
песцов. Б [олландии - очень дорогой магнитофон рунной
с6орки, которь1х в мире считаннь|е единиць|. Б ,{,понии -
мини-Рации <Боки-токи)' умещав\]7'1еся в нагрудном карма-
не куРтки у всех членов его семьи. Бсему этому великодепи|о
мо)кно 6ьтло тодько 3авидовать 6епой 3авистьто' вспоминая
тот пРимитив, которь|м мь1 Располагали в то время.

Ёаверное поэтому' да и просто потому' нто.|[един ока-
запся настоящим полевиком' то есть немногословнь|м' ра-
6отящим и влю6деннь1м в свое дедо и €евер чедовеком' он
мгновенно снискал пРи3нание всехчленов отряда. |[отом мьт
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пора6отали вместе с ним на мь!се Блоссом - ю:кной оконеч-
ности остРова - и окончательно подрух(ились.

[ля нас мьтс Бпоссом 6ь:л интеРесен тем' что с него
отлетапи на матеРик гусинь|е стаи.1|един надеялся там по-
снимать 6елого медведя. 1(роме того' на Блоссоме 6ь:ла вь:-

носная полярная станция' котоРая о6слу>кивала каРавань[
судов в пРоливе.|{онга.3тим пРодивом остРов Брангеля от-

делялся от матеРиковой части 9укотки, а мь|с Бпоссом раз-
делял два моРя: Босточно-(и6ирское и 9укотское. Бдоль
врангелевского берега лРопива1шло очень сильное от6ойное
течение. |1олярники по этому поводу |лутипи, что это одно
море пеРеливается в другое. [ечение несло льдь|' у1наэ|их
льдинах пю6или кататься мор)ки' у котоРь|х на Бпоссоме
6ьтло ле:кбище. |[ринем чем дьдина 6ь:ла мень1пе' тем пРе-
сти)кнее 6ь:ло на ней пРоехаться.

9асто мо)кно бьтло видеть' как течением несло ма-
пенькую льдинку' почти скРь1в111уюся под водой от тя:*(ести

ту1ши в3гРомо3див1пегося на нее мор)ка. €тоило ему только
поудо6нее наней устРоиться' как вдРуг льдина и3-под него
стРемительно вь1летала и вь1совь|валась довольъ|ая усатая
моРда очеРедного лю6ителя пРокатиться.А все начиналось
сначапа. €мотреть за этой итрой 6ьтло очень интеРесно' по-
скольку она напом1лнапа мальчи1пескуто <!-{арь гоРь|>. 1оль-
ко вместо горьт 6ь:ла льдинка.

.|[елс6ище на мь1се Блоссом 6ьтло довольно многочис-
леннь|м и включало в се6я как в3Росльтх осо6ей' так и моР-
х(ат' котоРь|е находились там вместе со своими мама1пами.
Ранее таких лех<6ищ на остРове 6ьтло несколько' но много-
петний пРомь|сел сокРатил их до одного. 1еперь до6ьтна
мор:кей Ра3Ре1шалась только местному населению по специ-
альнь|м лицен3иям и тодько в моРе. |1оэтому 6еспокоили
мор>кей на Блоссоме пи1шь 6ельте медведи. Бпрямую они на
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морх<ей не нападали' в основном питадись пав1шими по Ра3-
||ь|м причинам )кивотнь1ми. )(отя иногда попь|тки и 6ьтли.

3аключались они в следутощем. (акой-ни6уль медведь
!шатался лаРалпельно ле)кащему стаду. &1орх<и на него осо_
бого внимания ъ|е о6ращапи. |{одойдя на 6лизкое Расстоя_
|{ие' медведь кРуто Ра3ворачивался и 6росался на стадо' но'
г:е до6егая несколько метРов' Ре3ко тоРмо3ил. €тадо инстин-
ктивно кидалось к воде' и в этот момент мама1ши за6ьтвали
!!ро детень|тлей и некоторь|х просто слунайно 3адавлу1вапи.
йедведь садился поодаль и )кдал, когда гоРестная усатая
мама1шка кончит каРаупить свое мертвое дитя. [огда 6епьтй
6андит 6росался, вь|хвать1вал моР)конка' оттаскивал его по-
()даль и съедал.

Ёо происходило это Редко. Ф6ьтчно медведи доволь-
ствовались ту1пами умеР1пих в3Росль1х )!(ивотнь|х. А упаси
6ог медведя встретиться с мор)ком в воде. Ёеуклю>кие на
су1ше' морх(и пРояв/|я}от чудеса ловкости в воде. 71 достатон-
но одного в3маха кль|ками, что6ьт нанести медведю смеР-
тельнь|е Рань|. Ридимо поэтому' вопреки расхо)кему мне-
нию, 6ельте медведи не дю6ят плавать' а делают это ди1пь в
спучае крайней нео 6ходимости.

Б конце августа на мь1се Блоссом мь1 вновь встРети-
пись с }Фрием /1единьтм. €воих )кенщин он отправил домой,
а сам Ре1шил поснимать 6ельтх медведей, котоРь|е' по 3авеРе-
ниям подяРников,6родили на опустев!пем морх(овом ле)к-
бище буквапьно толпами. Бедин мотался вдоль по6ере>кья
на <(рьтме> злой как чеРц поскольку медведи куда-то по-
девались. А ретлил составить ему компани1о' поскодьку до
массового отлета 6ельпх гусей с острова оставалось еще вРе-
мя и очень хотелось поснимать 6ельтх медведей с помощь1о
< Ф ото сн айпеРа), которь:й давап пРилично е у в еличение сн и -
маемого о6ъекта, 6ьтл предельно прост и надежен в ра6оте.
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Рано утром мь1 с }Фрием 3а[Рузили в лодку нео6ходи-
мь1е ддя съемки пРинадлех(ности и вь|ехалу! к месту лех<6и-

ща' где ле>кали ту111и умер1ших мор>кей. .[[одка, тихо лавиРуя'
про6иралась мех(ду пдава1ощими льдинами, постепенно
лри6пи>каясь к намеченному месту вь1садки. Ёаконец )|един
\|алРавил ее в не6ольтшой 3аливчик' и мь1 приналили к 6е-

регу. 1ам вь:.тРу3или и пеРетаскали ат1паРатуРу. 1олько со-
6рались 3акуРить' как и3-3а Располох(енной метрах в ста от
настутли моР)ка вь|де3' потягиваясь' очевидно' со сна' пРи-
личнь1х Ра3меРов медведь. Бельтм его 6ь:ло на3вать трудно'
поскольку вся голова' передние лаль\ у| гРудь у него 6ътли

грязно-6урого цвета. Фн встал во весь Рост, и тут с3ади у
него' как из 6рандспойта, ударила топстая чеРная струя. А
т1Рицелился и хотед сфотографировать эту 3амечательную
каРтину фотоснайпеРом) но.|1един властно полох(ил Руку на
объектив и 6уквально пригнуп его к 3емле.

- Бечего снимать его в таком виде, - ска3ал он, - это
все Равно как кино3ве3ду в туадете фотографировать. Ёу
поносит ми1||ку от не сли1пком све>кей моР)катинь|' так он
сам' навеРное' не Рад, что о6ох<рапся!

€амое интересное' что 6ельте медведи' когда едьт 6ьтло

вдосталь' хотя и не в све)кем виде' не помь11ш ляпи о свежени-
не. |[онятно' что, Ра3дель|вая тут]1у моР)ка' медведь не за6о-
типся о своей вне1пности и6ьул весь изма3ан в кРови,>киРе
и просто моРском песке' так что виА! него 6ьтл явно не цаР-
ственньтй. !а тут вдо6авок и мучеъ|ия с )кивотом. ||един 6ьтл

прав, и яне стал фотографировать ми1пку в стодь непРе3ен-
та6едьном виде.

1ак мьт и сидели се6е спокойно, пока я не успь|1пал 3а

слтлной какое-то сопение. { повернулся и о6омлел - пРямо
за слиной у нас стояла средних Размеров медведица ивтя[у1-
вала в се6я сшумом во3дух.
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- 0Р', - ска3ал я, - ! нас тут с3ади медведь пРин}о_

хивается!
Фн мельком 6росил взгляд на3ад у\ слРос|4л:

- 1ьт ракеть1 захватил?

- 3ахватил' - ответил я, - вот они' Рядом с фото-
снайпером ле)кат.

- А ракетница где?

- А ракетница твоя' ть1 додх(ен 6ьтл сам ее взять!

- [ак я ее в лодке за6ьтл!

€иту ация спох<илась комичн €ш!' но смеяться почему- то

|"{е хотелось.
_ 71что 6улемделать? - спРосил яу )1едина.

- А что тут делать? - вопросом на вопрос ответил
()н. - [авай 3акурим и одновременно тихо встанем и повеР-

немся к медведю лицом.
1-ак и сделали. |1равда, [|РикуРу1л я после третьей по-

пь1тки' когда догадапся сРазу 3Фкечь одновРеменно пучок
спичек. (огда повеРнулись к медведицеи на нее по1шед си-

гаретнь:й дь1м' она сме1шно смоРщила нос' чихнула и стала
лятиться' но как-то одновРеменно на3ад и в6ок. 1ак она

ото1пла' не теряя достоинства' к гряде тоРосов, и только под

прикРь|тиемихсталадви!аться от нас 6ьтстрее.3десь и мь1

о6наглелут' сталу\ оРать и стучать по тРеноге 1штатива ки-

нокамеРь1 и коРпусу фотоснайпера. &1едведица пеРе1шла на

Рь|сь. Ёекоторое время мь: ву|дели ее толстьтй 3ад, а 3атем

она РаствоРилась среди тоРосов.
&1ьт еще Ра3 закуРили' !у\еня поразило' как она могла

так тихо подойти по гальке. 3идимо, пдощадь опоРь1 пРи
ходь6е 6ьтла такая 6ольтлая, что ее немальтй вес ока3ь|вал

миъ1у1мальное давление. Фно 6ьтло и не удивительно, по-
скольку сдедь| 6елого медведя на снец 6ьтлтл диаметРом как

у а6а>кура модного в тридцать1е годь1.
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- Боо6ще, бельте медведи - интеРеснь|е звеРи, - 31|-

метил }1един. - €амое главное' не приучать их к се6е и
всегда помнить' что это не плю1шевьтй ми:шка, а опасньтй и
могу.|ий 3веРь' мо>т(но ска3ать' царь Арктики. Рстественнь|х
вРагов' кРоме' по)|(алуй' человека' у него нет. 0н вечньлй
бродяга, осо6енно самць|. Фни, в отличие от самок' в 6ер_
логи не ло)катся' а 1шляются кругпьтй год. 71 сентименталь-
ностью и отцовскими чувствами не о6ременень:. Р1огут при
слРае со)кРать и самку' и медве)кат. .|[ишль в пеРиод гона у
них амуРнь|е отно1пеъ1ия, и все. А )кРут они' как ть! и сам
3аметид) что ни попадя. А если на 6ерец есть какая-ни6уль
пропастина' то он' не о6ладая ло:кной 6резгливостью, 6у_
дет ее лопать' а не каРаулить све)кенькую неРпу' на котоРую
надо силь1 тРатить. Ёа 111пиц6еРгене' когда я там находился
в поле' 6ьхл слуяай, когда:пайка туРистов сталалРу\каРмли-
вать медведя. Фн ходил туда' как в столовую. |1остепенно
аппетит у него стап увеличиваться' и оъ|и Ре3ко умень1шили
ему Рацион. Фднокдь| утРом один и3 туристов ре1пил по-
спать Рядом с палаткой. .[е:кал се6е и сладко дРь1х' укутав-
1шись в пуховьтй с[|'альник, на солнь|1пке. &1итцка подо1шел'
взял зу6ами 3а спальник и потащил этого охломона во льдь!.
А надо отметить' что они от 6ерега ото1шпи метРов на 70. Фн
спокойно пеРетащид сг1аль::1ик с оРущим от у)каса му>*(иком
чеРез воду на ледяное поле. ?уристь| вь1сь|палу[ из палатки
и на6людали всю каРтину. 0рали, стреляли и3 Ракетниц' но
медведь и ухом не повел. А несчастнь:й му>кик не мог рас_
стегнуть молнию на спальнике и пРодолхал орать.

йедведь послу1цал' поспу1шал' а потом пРосто ъ\адавил
лапой тому на гРудь. &1ркик затих. &1едведь 3адумчиво не_
много по)кевал спальник' 3атем повеРнулся|лу|[1,ел во льдь1.

|[ока вьт:ппи на Радиосвя3ь' пРилетел веРтолец у1 лю-
6итепя поспать на све)кем во3духе снялу'со льдинь1, тот бь:л
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,-; ;;. ;; ; ;;;" ; ;" ;::;;;.,. так, 6уАто по нему
6ульдозер пРоехал.

йедведя того они так 6ольтпе у||1еувидепи. Б тот х(е день
вся группа туРистов снялась и от6ьтла то лу! в ноРве)кскийпо-
селок,[1онгир, то ли в российский поселок |[ирамида.

|[осле этого рассказа )\едина я окончательно понял'
что его мох(но считать настоящим полевиком.

|[о:капуй' он 6ьтп единственньтй из всей многочиспен-
ной6ратии, 3а исключением' похсалуй, ленинградцев с <.[ен-

наунфипьма>' о котоРом остались самь1е до6рьте воспоми-
нания.

' |1о3х<е яу3нал' что он стал о6ладателем многочислен-
ньтх зару6е)кнь!х премий, 3аслу)кенно пРи3нан одним и3 са-

мь1х талантливь1х РежиссеРов-документалистов в о6пасти
пРиРодь|' и о его твоРчестве 6ьтп снят фильм. }(адь топь-
ко' что 1шиРокая о6щественность ничего о6 этом не 3нает' а

ут1ивает ся сл|онявь|ми т елесеРиалами.
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попал к нам в отРяд с подачи ]!1осквича. Ёстествен_

Ё{но' вначале вопРос о его присутствии в отРяде в качестве

ра6онего 6ьтл о6говоРен 3имой, принем, поль3уясь своим
влияну{ем на магаданских 6иологов (в том числе, диРектора
иъ|ститута и на1пего зав. ла6оратории), сделать это 6ьтло не-
тРудно. |[оэтому начальнику 6улущего отряда и думать 6ьлдо
нечего' 3а него у)ке все Ре11|или стаР1шие товаРищи.

|1олох<ительнь|м моментом являлась степень канди-
дата медицинских наук (вот в отряде и вРач 6есплатньлй),
анал;лчие интелли[ентности и во3раста воо6ще придавадо
ему солидности. &1не он 3аранее почему-то пРедставлялся
доктором Ай6олитом' упитаннь1м' ро3овощеким и весель|м.

,[ействительность' как всегда, несколько ра3очаРовада.
1ощий, с крючковать1м носом и влаль|ми щеками, несколь-
ко меланхоличньтй и мрачноватьтй, он сильно отличался от
пРидуманного мною о6раза и ра3ительно напоминал 6и-
6лейских проРоков в пору' когда {,ристос только со6ирал их
в едину|о команду.

Бдо6авок, по словам москвича' должность его в &1о-
скве 6ьтда у)касна. Фн возглавлял медицинскуто комиссик),
вь|носив1пую вердикт летчикам гРа;т(данской авиации по
3доРовью' и здесь мнение фитли 6ь:ло решлающим.3анастуто
мужественнь|е ась1, котоРь1е лет^ли по всему миРу,валялись
у него в ногах' чтобьл тот Ра3Ре1пил хотя 6ьт еще полгодика
подетать. Ёо доктор фитша 6ьтл непреклонен и свято веРип
пока3аниям анали3ов и всяких хитроумнь1х при6оров. Ф6-
Ращаться к нему с такиму| прось6ами - это все равно что
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умодять смеРть 3аглянуть чеРе3 полгодика' когда она у)ке
подкРалась к намеченной хсертве и Ра3махнулась косой.

1(оненно, со6ираясь на остРов, он пРихватил с со6ой
всево3можнь|е лекарства' поскольку мо)кно 6ьтло только

представить' что ему напел в у1ши &[осквич пеРед отъе3дом'

для которого Ра3ь1гРать очеРедного клиента 6ьтло несомнен-
нь1м подаРком. .|[екарства понадо6ились нео)киданно 6ьт-

стро. Ёель3я ска3ать, что иху нас не 6ьтло вовсе. (ахсдьтй по-

левой отряд о6язан 6ь:д по и11стРукциииметь медицинскую
аптечку. 1(ое-что мь| докупали сами.

Р1оя мама' поскольку всю войну пРо1пла хируРгиче-
ской медсестрой, скомплектовала специальну1о аптечку' в

которой 6ьтпи да:ке эфир, 1шпРиц' всево3мо)кнь|е 3а;кимь!

1(охера и даже кетгут - это специальнаяъ1ить' которой мо)к-

но 3а1шиватр рань|. 3атем она сама рассась1вапась, и 1пвь| не

надо 6ьтло снимать.
{ твердо знал' что в (поле> ничего не 6ьтвает ли1]7-

ним' так нто фитшинь1 лекаРства не поме!шают. {,отя чле_

нь1 отРяда 6олели искл1очительно редко и 6ьу,ли 3доровь1 до
6езо6разия.

8ьтехали мь1 к горе 1ундровой рано утРом. |[рямо в

лицо дул пРотивнь|й и холодньтй северньлй ветер с колю-

чей поземкой. 1рактоР тянул <пену> с на1пим скар6ом, на-

сто останавливапся, <пена) на отполиРованном ветРом на-

сте вь|пись!вала такие кРенделя' что основная задача 6ьт'па

не свалиться с нее во время дв:;л>кения, а есл!4 те6я все :ке

угоРа3дило' то догнать и заскочить о6ратно, и лРи том смо-
тРеть' что6ьт ее краем не повРедить се6е ног. 1(ороне' спло1п-

ная эквипи6ристика, только цирк уехал' а клоунь1 о ст ались|.

( этому лри6авпялись скачущие' как )кивь|е' рюк3аки' ящи-
ки' ме1пки и6очки, котоРь1е х<или своей непонятной >кизньто

и все вРемя норовили спрь1гнуть на снег илу| датъ по голове

3а3ев ав1шимся пасса)к'1Рам, 1(ороне, все 6ьтло как обьлчно.
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Бдо6авок, где_то илив }1оскве, илило пути на остРов'
&1осквич умудРился подхватить гРипп. Фт этого стал злой,
пРикипад постоя1.{но текущими со[1пями к металлу иРутал-
ся на чем свет стоит. Бхать в ка6ине тРактоРа он наотРе3 от-
ка3ался и3-3а )карь! (у него ее и так хватало и3-3а подняв_
:шейся темпеРатурьх), грохота и вони. А спокойно де)кать на
куче на11|его 6арахла 6ьтло нево3мо)кно.

- Ёу потеРпи немного' - успокаивали его мьт. - 8от
пРиедем' 3атопим печку' ля)ке1пь в тепле и чеРе3 два-тРи дня
6улетпь как новенький. ( этому моменту и погода нападит ся, у!

уси начнут подлетать, и воо6ще )ки3нь за6лещет красками!

- Аля кого и наладится, адля кого и нет' - сваРл'|во
злобствовад он. - йаль только, что меРзлую тундРу копать
под могилу тя)кело. .|[унтше за6росьте, как сдохну' на сопку _
хоть 3веРю1шки тундРовь1е подкормятся' все )ке как-никак
поль3а 6улет от моей смерти!

- Брось 1|азаря петь' с нами доктоР' он вмиг те6я на
ноги поставит!

- ||ользьт от этих доктоРов как от ко3ла молока' мно-
гим они помогли поРань1пе на тот свет уйти, - пРодошкал
зло6ствовать 6опьной, - хрен я им в руки дамся!

фитша слу!11алсвоего московского дРуга и мРачно свеР_
кал на него мудРь1 ми 6и6лейскими [ла3ами.

Ёаконец вдалу1появипся пик 1ундровьтй, на ду1ше ста-
ло полегче' и чеРе3 не6ольгшой проме)куток вРемени отРяд
радостно 3атягивад подевь|е 1пмотки в небольптой домик.

Бьтстро наладили капельницу. Ф ней надо ска3ать осо-
6о. ||риспосо6ление довольно простое. Б лодонньтй 6ачок
3апивалась арктическая соляРка. Фт бачка 1пел Ре3иновьтй
1шланг с гРутпейдляподканки' !ругой конец его 3аканчивался
металлической тру6кой с игольчать1м кРаном. 8 конце тРу6-
ки' котоРая чеРе3 6оковое отвеРстие пРосовь1валась в печку'
пРосвеРдивалось несколько отверстий, а самьтй кончик ее
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наглухо 3адель1вался. (онец тру6килокоился на дне не6одь-
пшой нуцнной сковоРодь1. Б сковороду напивадось немного
содярки' она подх(игалась' илламя сильно нагревало тРу6-
ку. 3атем понемноц отвоРачивадся кран' сопяРка достигала
конца метадлической тру6ки' )кидкость прио6р етала га3оо-
6разное состояние и с Ревом 6ила огненнь1ми стРуямичере3
пРосвеРленнь1е отвеРстия. 8 резупьтате печка мгновенно на-
гРевалась' и в доме спустя несколько минут устанавл!лвался,

Бьтпи, однако, и неустРанимь1е недостатки. 3а сист емой
надо 6ьтло внимательно на6людать' тщательно до3иРовать
поступление толпива. (роме того' в самой печке, осо6енно
ее тру6е, чеРе3 некотоРое время ска|7ливапась са)ка' котоРая
могла по недосмотРу в3оРваться.

}(огда капельницу 3акРь|вали и <<укукупялись>>*, как
говорили попевики, в доме еще 6ьтло довольно тепло. 3атем
температуРа в домике неуклонно падада и к утру сРавнива-
пась с нарухсной. |!оэтому вставать и вь|де3ать из нагретого
и3нутРу| кукуля никому не хотедось. Ф6ьтчно это делапили
8алентин' ипи я. |[однимать спящих здоРовь1]у1 и кРепким
сном мух(иков бь:ло искпючительно мг{ительнь1м 3анятием.

Ёо на э"о *'.''сь специальнь|е и3увеРские методь1.

8 умьтвальник вставпялась спичка. Бода тонкой струйкой
мелодично х(уРчапа в та3. Бьтдер:кать этого не мог никто.
йатюгаясь, члень1 6алка 6ех<али 3а домик и во3вРащались
оттуда с просветленнь!м в3ором. [{осле этого спать у)ке не
хотел никто!

Ёо все Равно' пРеимущества капельниць| 6ьтли налицо.
Ёе надо 6ьтло 3аготавливать и ве3ти дРова и угодь) на весь
пеРиод полевого се3она хватало 200-литровой 6очки топли-

*|(укуль - это спадьнь:й ме:лок (прим. автора).
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ва, а его на аэродРоме в посепке 3вездньтй 6ьтло немеРеное
количество' 3аготовденное еще с военнь1х времен.

€ отъездом систему раз6ирали у1уво3ипи с со6ой или
пРикапь|вали в наде)кном месте, нто6ьт местнь|е а6оригень:,
которь1е отпичались отчаянной 6еспечностьк)' не смогли ею
восполь3оваться и с)кечь домик (тто и пРои3о1шло, к сожале_
нито, в |976 тоду, когда пастухи на\!1л14 спРятанную капель-
ни|4!, восполь3овались ею' вовРемя не вь1кдючу!пи и со)кгли
дом дотла). )(оротшо, что уцелели саму{, пРавда' остав1шись
пРи этом только в о6увиитрусах.

...|[осле не6оль:пого у)кина все со вкусом 3акуРтлпу| и
повалились на наРь1. &1осквич! Аали )каропони)ка}ощее, а
начадьник отРяда Распаковап и начап чистить новехонький
кара6ин <Барс>.

,{ело 6ьтло в том' что ору)кие вь1давалось начальни-
кам полевь1х отРядов не дпя охоть|' а для защить| секРетнь|х
карт' 3а которь|е каясдьтй Распись1вался и нес ответствен-
ность вплоть до уголовной. 8оо6ще-то полагалсялистолет,
о6ьтчно реводьвеР типа наган или еще ху)ке - 1[ 1блку от
них не 6ьтло никакого. Ёосить тяхело' охотиться несподРуч-
но' мо)кно бьтло только наде)кно 3астРелиться самому.

[ля карт полагалось еще во3ить специальньтй я(еле3-
ньтй ящик с замком. €мотреть их мог только начальник от-
ряда. (артьт 6ьт,пи стаРь1е' 30_х годов, вдо6авок на них 6ьтли
тщательно 3ачеркнута координатная сетка' реки 3а сорок лет
и3менил|4Русла, поэтому каРть] часто вРалу\, но 3ато в углу
с тояд хсирн ь: й шт амп ( свкРвтн о > . и 6ьтла т олст енная у|11 -

стРукция' то)ке какого-то 30-лохматого года. Ре кокдьтй год
пеРед вь|ходом в поле заставлялу1 читать у! раслись|ваться.
|1истолет таскать по тундре мог только сумас1пед1пий, акар-
ть: о6ьтчно носиппри се6е начадьник отряда в полевой офи-
церской сумке тщательно 3авернуть1ми в лолиэтилен, да6ьт

у6ерень от до)кдя и воо6ще от греха подаль1ше.

\37

€тарьте полевики расска3ь1вали мне за6авньтй слуяай,
которьтй пРои3о1шел с геофизиками в одном и3 магаданских
академиче ск\4х и11ститутов. €лунилось это во вРемя геофи_
зической съемки в пРоливе.[[онга, котоРа'| пРои3водилась с
помощьк) веРтолета. |еофизики сидепи в кабине вертолета'
которьлй детел к очередной точке съемки' и дРух(но куРили
вместе с пипотами. Фдна фортонка со стоРонь1 пеРвого пи-
лота 6ьтпа пРиоткРь1та. 9то6ьт дь|м не ел гла3а, пРиоткрь1ли
дРугу|о, пРотивополо)кную. А тут секРетная карта' кото-

Ра'| лех(ала на коленях у начальника геофизинеской лартии
вдРуг о>кила, встрепенулась |4 как птица упоРхнуда чеРез

фортонку. 1бт схвати лся за голову' но 6ьтло по3дно: потоком
во3духа ее отбросило 3а хвост вертолета - топько ее и в1л-

дели. (уда она при3емлилась, не видел никто. |\оиски дли-
лись довольно долго' но ре3удьтат 6ьтл нулевой - попро6уй,

Ра3ь1щи 6елую карту среди а6солтотно 6ель:х торосов!
Бстественно, соо6щили в &1агадан. Р1гновенно туда

6ьтл сронно вь13ван начальник отРяда' у котоРого' понятное
дело' Ре1петка ух(е маячу[ла пеРед гла3ами. [иректор инст\4-
тута только получид звание академика и,6езусловно' поль-
3овапся весом в &1агадане' в том числе, и в органах. ||оэтому

Ре1шение отдали на откуп ему' тем 6одее что нРав у него бь:л
крутой.

|[еред РазговоРом с начальником отряда он вь|3вап к
се6е на совет старь|х попевиков. 1(оротко и3ло>кип суть пРо-
6лемьт ист|Росил'могло ли6ьттьэто в принципе. 1е маттогну-
лись и честно т1Ри3нались' что такое 6ьтдо почти с ка)кдь|м,
6лаго, что пРоисходило на 3емле' а не в во3духе. 1(артьл, ко-
нечно' оть|скивались' но неРедко в рваном виде. |1оэтому в
наРу1пение инстРукции после полРения секРетнь1х карт с
них снима лись колии. ( ними и ра6отали. А оригин апь| у1ли

оставались дома' ил!л храу\ились в поле в опечатанном )ке-
ле3ном ящике' которьтй да>ке не открь|вался.
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Академик вь|3вад к се6е виновника, для т|Риличия на-
оРад, но дело прикрь1л' 3аметив пРи этом' что если еще кто-
то допустит такую пРома1шку, то 6ез Ра3говоРов вь!гонит
виновника и3иъ1ститута, и пусть даль1ше оРгань| раз6ирают-
ся 

- 
продал тот Родину или ъ!ет.

...Б тот год мне пове3ло, удалось в3ять вместо а6со-
лютно ненух(ного пистопета новехонький кара6ин <Барс>.

Фн 6ьтл похо)к на детское Ружье <&1онте-(ристо)' и3 кото-

Рого стрел яли 6арнуки в цаРское вРемя. /|еткий, лРикпад|л-
стьтй, кали6р 5'65 мм, 4-х кратньтй оптический прицел, пРя-
мой вьтстрет| - 300 метров, очень мощньтй 3аРяд патРона'
ствол внутРи хРомиРованньтй - достоинств не пеРечесть.
|1олуо6олочнш1 пуля вь|лила оленя с ног мгновенно.Ёсли
входное отверстие 6ь:ло не3аметно' то на вь1ходе 6ьтла дьтра,
в которую спокойно проле3ал кулак.

...(огда я достад кара6иниловесил его на гвоздь над
своей лежанкой' то у доктора вдруг во3ник какой-то подо-
3рительнь1й 6леск в гла3€!х, а руки сами со6ой лотянулись к
винтовке.

- &1о>кно посмотРеть? - каким-то чух(им голосом
пРомолвил он.

- Аа 6ери,3а погляд денег не 6ерем, - ответил я.

фитпа схватилкара6ин,т|ри)1<ал его к груди,3атем стал

Разглядь|вать то в6лизи, то и3дали.

- А внутри посмотРеть мох<но?

- !а насла>кдайся хоть до утра' только не зарюкай, а

то сдуРу 3десь вь1стРели1шь' потом хлопот не о6еретшься!

,{октор онемел от счастья. Фн 6ез конца откРь1вад и 3а-

кРь1вал 3атвоР' смотРел в ствол' как в гла3а лю6имой:кен-
щинь1' тряпонкой ласково пРотиРал части кара6ина 14 лРи-
цела. |[охо)ке' спать ему не хотелось.

- Ёу и черт с то6ой, о6нимайся с ним' - сказал я,
поскольку порядком надоеда эта во3ня фитли с кара6и-
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ном. - }{азначаю те6я орркеносцем' тепеРь смотРеть за
путпкой 6уАетшь тьт. {,ранение' уход' то есть чистка' за то6ой,
и никому пока не давайкара6ин 6ез моего РазРе111ения.

!октор о6нял кара6ин и оРлинь1м в3оРом оглядел
всех.

- Бу, всё, - 3аметил Балентин. - |[ривезли ноРмаль-
ного' вРоде' доктоРа' а он свихнулся и довольно 6ьтстро.

фиш:а на эту ехидную эскападу никак не РеагиРовал'
по-пРех(нему 3анять1й кара6ином. Бскоре все, кроме него'
дРу)кно захРапели. |[равда, пеРед сном забросипи в Рот
6ольному еще гоРсть та6леток.

}(аково:ке 6ь:ло удивлеъ\ие' когда' отоспав1пись и пРо-
дРав гда3а' все увидепифитлу с лоснив1шимся, лю6овно сма-
3аннь1м кара6ином в руках.

- 1ь: что' совсем не ложился? - с изумлением спРо-
силБапентин.

- 1то-то не хотелось' 3ато я досконально изучил ору-
)кие' - ответил тот.

- Ёу и что дальтпе?

- А как его 3аРя)кать и стРелять? - спросил доктоР.

- А это довольно пРостое дело, сейвас чаю попьем' и
пока Балентин сообРшит чего_}ли6о существенное, я те6я
враз о6уну надо тодько пустую 6онку оттащить от домика
метРов на 50 и поло)кить ее, нто6ьт мо)кно стРелять в дно, -
ска3ал я.

- А лечить меня ть: со6ирае1шься' помощник смеР.
ти? - пРомопвил >кало6ньтм голосом }1осквич.

- Фтстань' не до те6я, види!ць' мь1 му)кским делом
со6ираемся заняться' - суРово ответил фитша, - .8 потпел
6онку устаъ1авлу|вать, а чай питъ не 6улу!

- Аа, 6оюсь с таким доктоРом ть[ долго не пРо)ки-
ве1пь, - заметил 8алентин, - но ть1 не волнуйся, мь: те6я
прикопаем в хоРо1шем месте и да)ке какой_ни6удь мепкий
руней на3овем твоим именем!
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- €паси6о'уте[11или. - отозвался 6ольной, - Ёе на-

дейтесь, постаРа1ось не доставить вам такой Радости.
Бскоре за стеной 3агремели вь1стрель1. 3атем в домик

3а1шел весельтй РаскРасневлттлйся доктоР.

- А олени далеко? - спросил он.

- !а вРоде 6ь: отстода не видать, осо6енно есди не вь|-

ходить наРу)ку' - ска3ал 8алентин, откРь|в[ш{ килогРаммо-
вую 6анку ту1шенки. - 1ьт луч1ше открьтвай 6анки, а я пойду
макаронь| 3аваРк).

- |[оскольку оРу)кие ть| и3учил, то те6е и каРть1 в

Руки,- ска3ал начальник. - Бозьми кара6ин, патРонь1 и
сходи на пик 1ундровьтй. йо>кет, они вокРуг него 1шляются.

Бспи не очень дадеко, то грохни одного' смотРи только, па-

стуха слунайно не 3астРелу!'лу[.

|[осле втоРого 3автРака фи:пу как ветРом сдуло. Ёе
6ьтдо его пРимеРно часа тРи. Ёаконец он ввапился в до-
мик. |[о его счастдивому виду 6ь:ло ясно _ сходил он не

впусту1о.

- Бсё, до6ьтл! - Радостно соо6щил он.

- А китпки ему вьтпустил? - поинтересовался 6оль-
ной \4осквич.

- А зачем? - слросил доктоР.

- А затем, что его Ра3дует вскоРе как 6онку - отве_

тил тот, - )келудок лопнет' а мясо пРовоняет и никто его

есть не 6улет. 1(роме того) надо его осве)кевать' расчленитьи
пРитащить сюда.

- А как? - опять спРосид фитша. - { ведь только

умеР1]]их лтодей вскРь1вал' а олень весь в тшерсти!

- 1ак нам что' его для те6я слециально по6рить? -
вме1шался в ра3говоР Балентин.

- Ёет, конечно' но я думал' что вь[ пойдете вместе со
мной и помо>кете!

- 1ь: у6ил, те6е им и 3аъ1у|маться. ]у1ясо потом закопа_

е1пь в сне)кник недалеко от дома. Фдн} ногу пРинесе1шь мне
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]{ля харча' я у)к с неи сам распоря)кусь' -про3вучал суро-
вьтй приговор.

3нтузиазм фитпи как рукой сняло. Фн понуро повесид
кара6ин и со словами (потом почищу) вь|1шел вон.

Фтсутствовал он долго. Астомивтлись о>киданием, 8а-
лентин ре1пительно встал на ль0ки.

- |1ойду' помогу' - 6уркнул Ф1{, - не хватало нам еще'
чтобьт еще один йосквич сдох' тудь| 1лхв столи4у мать!

3идимо, 6лизкий конец 6ольного йосквича не вь|3ь1-

вал у него осо6ьлх сомнений.
(апитан только хмь|кнул. ||онему-то вспомнил' как в

институте пеРед отъе3дом в <поле> ин)кенеР по технике 6ез-
опасности вРучил 6ланки актов на пРедмет несчастнь|х слу_

их актами на ст|иса|\у!е лтодей. 8 актах подро6но Распись1ва-
лось' что ну)кно дедать в случае несчастного случая почему-
то на прои3водстве (мох<но подумать, что в тайге и тундре
существовали подподьнь|е з аводь| и ф а6рики|).

Фбьтчно, лри6ьтв на место подевь1х исследований, |{а-

питан со6ирал отРяд и вь|ступал с короткой ренью. Ёапо-
мйнад, что поодиночке мо)кно ходить только в пределах
прямой видимости от 6азьт. |[равда,9то пРавило опьттнь1ми
полевиками постоянно наРу1палось' впрочем' как и самим
начальником отряда, но по во3мо)кности ходили все-таки
вдвоем. 1ре6овал обязатепьно перед вь1ходом в маР|шРут

укомплектовать Рюк3ак и дать на проверку (в отряде этим
ведал Балентин). Расписаться в )курнаде' пРи этом ука3ать
маР1пРут и контРольньтй сРок во3вРащения. А самое глав-
ное, не де3ть во всяку}о 3адницу и не строить из се6я героя.
1аких героев полно валяется разо6раннь!ми на 3апчасти' по
всей территоРии (ольтмь: и 9укотки. Б заключение он вь1-

нимал акть1 на списаъ1ие и тРяс у|ми в во3духе.

- |[омните, что на ка)кдого и3 вас акт у)ке имеется. Б
случае чего спи1пу к чертовой матери. А нё до)кдетесь' что-
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6ьт из-за очередного пРидуРка я сел в тк)рьму. } меня, как и

у вас' семья есть, и ей отец и муж ну)кен' а не 3эк. |{оэтому
пока пРедупРе)|(даю' если кому-то не нРавится то' что я сей-
нас тре6ую' то луч1ше уехать сРа3у. 9ем акт на списание на
кахдого подпись|вать' я луч1ше ему моРду начищу. и 6уду

делать это регулярно, пока до и3випин не дойдет.
1акой монолог пРедна3начался' конечно' для нович-

ков, о6ь:ино полевь1х ра6оних и студентов. ъ, кто 3нал на-
чальника Ранее иул<е ходил с ним в поля' только усмехались'
но тем не менее автоРитет его не Роняли, |[оскопьку 3\1али'

что пРи сдучае он мо)кет и на самом деле в морду дать, если

ух( очень 3аРь1ваться начне1шь, 3одился за ним такой грех.

[аивесил он под девяносто килогРамм. 1ак что спо-

рить и качать права 6ьтло опасно для 3доРовья, да никто'
впрочем' 6ез нух<дьт и не пь[тался.

Ёаконец 8алентин с доктоРом ввалипись с задней
оленьей ногой в домик.

- Ёу и чего вь| пРипеРлись?. - и3огнул вопРоситель-
но 6ровь начадьник.

- 3намо дедо' чего' - ответип Балентин. 
-,{оло>кить!

- Ёу и докладь|вай, кто те6я за хвост дерх<ит!

- (ороне, доктоР 3авапип в:окенку' во3Раст пРимеР-
но года два' хоро1шо' что пастухи не видепу1, а то 6ь: о6рьт-

дал!лсь.

- А я откуда 3нал' что это самка' - виновато вдез в

доклад фитпа. - } нее, ока3ь|вается' тох{е Рога имеются, я
подумап, что это самец!

- йу>кики то)ке самць|' и у многих Рога то>л(е имеют-
ся' надо только их вовРемя Ра3гляде1Б, - ехидно 3аметил
1у1осквич.

Бсе, вкдючая доктора' Расхохотались.

- йясо хоть пРикопапи?.

- Ф6ихсае11|Б, - ответил Балентин, - все по уму' в
снежнике, метРах в ста пятидесяти на склоне пика в двух

".;;; : ;;;; ;;;; : ;;.;; ; ;; ;;:.;;' :;;"...
слопа|от' дах(е если докопатотся!

8есельтми со6ачками он на3ь|вал песцов' котоРь1х люто
ненавидел' поскольку они кокдьтй год Ра3оРяли гне3да гу-
сей с завиднь1м постоянством. |1есць1' теРяя свою Роско1п-
нуто 6елую п:у6ку с ка)кдь1м днем становипись все наглее'

радостно ох{идая' как и оРнитологи, лРилета тусей. 1блько
интеРесь1 у них 6ьтли Разнь|е: у учень|х - научно-академи-
ческие' а у песцов - гастРономические.

- Ёу и хоро1шо' - подвел итог начапьник. -Боцман,
х(аРь све)кенину' фитпе - чу1стить кара6ин, остальньте 6ал-
дейте пока' а как поедим * по маР1пРутам.

- А я? - подал гопос &1осквич.

- А те6е 6ока о6минать' пока не поправи1пься. 8ален-
тин за то6ой лРи[лядит, чтобьт темпеРатуРа не 3а!17калипа,

да нтобь: та6летки вовРемя )кРал.

- ]ак 3ачем )ке я сюда доктоРа пРитащил? Фн дол:кен
сидеть у лостепу1 тюкело 6ольного, !ладитъ его по головке
и пРиговаРивать' что вь|' 6атенька мой, ухсе получ1|]е вь|-
[лядите' скоРо совсем станете 3доРовеньким! 8едь лечит не
столько химия' сколько до6рое слово у1участие. А то доктор
6егает, как лось' в о6нимку скара6ином по тундРе,у6ивает
невиннь|х важенок и вообще похо)к не на до6рого Ай6олита,
а на Али-Ба6у и соРок раз6ойников сРа3у.

- Ёу с меня довольно' - Рявкнул фитша и соРвал со
стень| кара6ин. - Бставай и потшли!

- (уда? - опе1пил ]у1осквич.

- йо:ке:пь не одеваться' оде)кда те6е ни к нему 6о-
ле3нь твоя сли1|1ком затянулась, я те6я лулей вРа3 успокою'
и декаРства6удут цель1. А начапьник спи1шет, я первь:й рас-
пи1шусь в акте. €актируем те6я по лРичине серденной недо-
статочности, и все дела.

- Бо>ке мой, - 3аоРад йосквин, * и это интедлигент-
нь:й чедовек' кандидат наук' 6ез пяти'минут доктор. Братцьт,

[,октпор [рштлла \43
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кого я приве3' это )ке вран-у6ийца' он нас тут всех под акт
подведет. А диагноз каков! € таким диагно3ом на (одь:ме

ть1сячи полит3акл1оченнь|х списань1 вчистую. Ёу и зверюга!
А думал, один только начальник у нас такой, но ему вроде
6ьт по долх(ности поло)кено на всех рь|чать. Ёо что6ьт фиш-
ка' котоРого я 3на|о стодько лет, пока3ал свой кровохсадньтй
оскал - это )ке надо так 6ьтстро пРевРатиться в монстра!
8сё, 6ьтвтший друт,видит 6оц я стРа1шно те6е отомщу!

Бадо 3аметить' то ли посде фитшиной угРо3ь1' то ли
вконец о6ессилев'виРус сам по се6е сдох. Болезнь Ре3ко по-
1пла на у6ьтль, и чеРез тРи дня 6ьтвтлий 6ольной весело ска-
кал по тундРе' как молодой песец.

Ёадо отметить' что слово свое он сдеР)кал. 1ак полу-
чилось' что в \:1оскву он попал рань1пе доктоРа' и сРа3у )ке

по3вонил его супРуге.

- (ак фитша, скоро ли 6уАет в 1!1оскве' - поинтеРесо-
вадась она, - и пРавда ли, что он на остРове у6ил оленя?

- 1{акого оденя? А что, Би:па у6ил оленя? - спросил
йосквич, умело изо6разив 3аме!патедьство' и' как тапаъ!тпи-
вьтй артист' вь|деР)кал лау3у. - Ах, да, фитпа, да, конечно'
он' вРоде 6ьт,у6ил оленя!

Б результате довеРие к доктоРу как охотнику 6ьтло на-
всегда подоРвано.

Ёо этого ему пока3адось мало. 8 этом )ке году фиго-
рию исполнялся то6илей, на которь|й он пригласил своих
друзей, в том числе и недавнего 6опьного.

йосквич ока3адся веРен се6е. 3аказал 6ронзову}о Ро-
ско1|]ну|о та6линку с гРавиРовкой: <3десь )кивет вран-у6ий-
ца, кандидат медицинских наук) и ни>ке фамилию и 14ни-

циапь1 фитши. Б ночь пеРед ю6илеем он пРивинтил ее на
входную дверь доктоРа' а головки 1пуРупов 3алил эпоксид-
нь1м кпеем, нто6ьт их нель3я 6ь:ло отвернуть. € утра к фитше
как и3вестному и ува)каемому медику потянулись гости' ко-
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торь1е 6уквально теРяли даР речи пРи в3гляде ната6линку,
!{о как л1оди ве}(ливь1е и интеллигентнь1е ю6иляру ничего
|{е говорили.

( о6еду т|оявился &1осквич. 1{ этому моменту' отка-
:]ав1шись от 6езуспе1шнь|х попь!ток снять та6линку с двеРи'
фиш:а почти успокоился, но при виде своего 3акдятого дРуга
в3Ревеп' как 6ольной сдон.

- филшенька' успоко йся и лрими моисамь|е искРенние
по3дРавленАА, - фальтпиво ульт6аясь, пРомолвил тот. - А в
честь те6я две ночи не спал' все оду сочинял, сейяаспронту!

( этими словами он Ра3веРнул сверток и досталнасто-
ящий пеРгамент с красной печатьто. Бьлставив впеРед ногу
и напь1х(ив1пись' он 3авь|ва|ощим голосом' каким 6ольтпин-
ство поэтов, особенно )|(енщинь1' читают свои стихи, прочел
следующие стРоки:

{,одит по тундре легенда-плач'
||ечит пулею 6 ельтй врач'

1верда Рука его и веРен гла3'
8се 6одезни вьлленит враз!

и дадее посвящается главному врану-у6ийце
с о. 3рангеля' доктоРу (фамилия,имяи отнество).

Реакцито со6равйихся гостей надо 6ь:ло видеть!
3атем йосквич ска3ал) что он отомщен' месть в его

ду|пе упе[лась и он пРощает фи:шу, готов да)ке помочь снять
та6пинку с двеРи.

(оненно, роднь|м и коллегам этот то6идей доктора фи-
1пи 3апомнился надолго. А он сам' наде}ось, с до6рой ульт6-
кой вспомиъ1ает остРов, где впервь1е в3ял в руки оРу>кие и
ощутил себя настоящим до6ьттником и му>книной!

, .,,,, ''*,,
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- А как 14хотличить' ведь у них у всех рога?

- А надо подкРастьсяпо6ли>кеиза[пянуть под хвост'
они 1птанов не носят' поэтому сРа3у увиди\ль, кто мальчик'
а кто девочка' - очень серье3но посоветовал начальник
отРяда.

8 ответ на это 3амечание грянул такой хохот' что на
столе задре6 ез;к али кРу>кки.

€6орь: 6ьтпи недолгими: я в3ял р|ок3ак' нож, кара6ин,
моток веРевки' бинокль, не6ольплой 3апас продуктов' на
1пе1о повесид 1пнуРок с пропарафиненнь|ми и упакованнь[ми
в пРе3еРватив спичками с кусочком коро6ка (опять забота
предусмотРительного Балентина), и мьт с }раном дв!4нулись
в путь. Бне:пне, похо)ке, на1па паРа напомиъ\ала погРанич-
ньтй наряд' впеРвь1е вь1ступив1пухй на охрану государствен-
ной границьт.

Бначаде идти 6ьт,ло приятно; светидо солнце' где-то
оРапи дику!ми голосами о1шалев1шие от страсти куРопачи'
в есело пеР есв исть1в ались пуночки' в вь|1ш ине 3аливалс я т Р е -
лями рогатьтй )кавоРонок. |1ес носился по тундРе' как щенок,
видимо' начисто поза6ьтв то' что он заслу){(енньтй чемпион в
своем собачьем миРе.

Ёо часа чере3 три погода стало бьтстро меняться: отку-
да-то поде3 туман и совеР1пенно прео6Ра3ил вс|о местность.
Ёе6о слилось по цвету с тундрой, сопки исче3ли'ив 6елесой
мути 6ьлло непонятно' куда |,{дти. Ёадо 6ьтло во3вращаться.
} }рана тох(е пропал весь его 3адоР, он опустил морду и по-
нуро поплелся рядом со мной.

Рео>киданно впереди я увидел больтшой 6ельтй холм с
деРевом навеРху) внимательно к нему пригляделся и вдРу[
увидел медведя' которьтй стоял на задних лапах и приню-
хивался. &1ордой он стоял к нам и наверняка нас видеп' А
лихорадочно сорвал кара6ин, пеРедеРнуд 3атвоР' но прице-
ливаться не стал.

Фхотпа на опеней

, ,, ,'',''

0хота на о'леней
ервого в своей х(изни оленя я до6ьтл в 1(одючин_

ской гу6е. А до6ьтл, если 6ьтть точньтм' не я' а пес по

кличке }ран, котоРого в поле в3ял на1ш начальник от-

ряда Флег. Бго, чистокРовну1о немецкую овчаРку) он

пРивез с (материка>' где тот 6ь:л пРи3еРом многих вь|-

ставок' в том числе и ме)кдунаРодньтх. €оответствен-
но' медалей у него 6ь:ло цепь:й иконостас) <(почти как у
Бре;кнева>' как ядовито 3аметил на1ш техник Бадентин.

€коро после пРилета и о6устройства я ретлил проц-
пяться по 3асне)кенной тундре. Ёачальник отряда не во3ра-

)кал' только посоветовап в3ять с со6ою }рана икара6ин.

- [апеко не тшастайте. - сказал он. - € }раном 6упь
постРох(е' мо){(е1шь и по моРде ему дать' но тодько за дело.

Рсли просто так, то пес 6росится и в клочья порвет. Фн у
меня умнь|й и о6идяивьтй.

- А если олень попадется? - спросил я'

- А что, ть1 и оденю хоче1шь по морде дать? - 3асме-

ялся оъ|.

- [а нет' конечно' а вдРуг удастся подстрелить? А то
не сидеть же на одной тушенке все вРемя' - с наде)кдой за-

дал я очередной вопРос.

-Ёспи стадо' то ничего не вздумай предпринимать.
3нанит, это дома1пние олени и невдалеке пастухи. Ёспи один
и не ва)кенка' то мо)кно осмотРеться и 3атем грохнуть. 3на-

чит' это дикарь' - посоветовал техник 3алентин' - 3а него

ничего не 6удет, ластухиихсами стРеляют' что6ьт важенок
и3 стада ъ1еувод\4пи.
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Ёще отец, когда наставляд меня насчет охоть|' говоРил'
что ни в коем случае недь3я стрелять медведя ика6ана, когда

они стоят мордой к те6е. (ости на батшке подогие' пуля мо_

)кет срико1петить, а второй Ра3 вь1стредить просто не успе-
е1пь' 3веРь те6я сомнет.

- А как стрепять? - слРосиля.

- }(ди, когда он повернется 6оком истреляй под ухо
или ло левой лопатке' тогда лях(ет сразу!

|[омня эти наставле11ия, я >кдал, когда медведь повер-

нется' что6ьт стРелять навеРняка. Ёо тут }ран повел се6я

страннь1м о6разом. Фн о>кивилсяу| помчался на медведя.

- 9ас от часу не легче' - подумал я- - €ейнас мед-

ведь 3адеРет гпупого т7саи прощай его наградьт. (роме того,

я ока)кусь опять крайним, поскольку не удер)кап этого иду|о'

та-чемпиона, и начальник отРяда тогда меня )кивьем со)кРет,

не ху)ке медведя!
Ёо и медведь пРи виде со6аки то:*(е повел се6я у>к

совсем неподо6ающим ему о6разом: как-то подпРь|гнуд'

свистнул' махнул непонятно откуда в3яв1шимся пу1писть|м

хвостом и как скво3ь 3емлю пРовалился. |[ес >ке под6е>кал к

тому месту' где стоял медведь' и стал Рь|ть снег.
(райне 3аинтРигованньтй, я все )ке с опаской подо1шел

к деРеву и о6омдел. Фказалось' что это 6ольтпой куст поль1-

ни' а под ним - нора. А о6алдело на нее устав\ллся, а потом
6уквально задохнулся от хохота. Фказьтвается' я лРинял в
тумане не только куст поль!н:г1 3а деРево, но и евРа)кка (по-

лярньтй суспик) пока3ался мне медведем.

|[ес 6росил копать иуставипся на меня в полном недо-

умении. Бидно, ре[лил, что я свихнулся'
|[осле не6одьтшого перекуРа мь1 двтлъ|упись даль1ше.

|{одуп ветеРок' туман стал уползать, видимость значитель-

но улуч1шилась. |[тиць| вновь ох<ивипись, и Р\а ду1ше стало

весепее.

Фхотпа на опеней 149
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1ак мьт 1шли около получаса. Бдр}г }ран стал пРин}охи-
ваться' а 3атем опять куда-то помчался' Алрисеп на кодено и
стал на6людать' что его так г1ривлекло.

Фказалось' примерно в двухстах метРах 6рела оди-
нокая ва)кенка с маленьким одененком. 71 если одененок
не 1|1ед' а буквально вь1танцовь|вал на снегу' то его мама-
1па 1].1ла тяжело' все вРемя проваливаясь в снег. ( ним_то и
мчался }ран.

.[[ попьттался ото3вать со6аку но куда там! }ран стлап-
сянадснегом по-волчьи, не о6ращая никакого внимания на
мои вопди. 0н налетел на оленуху и вцелился ей в гоРло.
1а пьтталась от6иваться от о3верелого пса' но у нее ничего
не получадось. } т\са, видимо' то)ке дела \лли нева)кно' по-
скольку он никак не мог скво3ь 1персть прокусить горло. 1ак
они некоторое вРемя кРу>кились в смертельном танце' пока
}рана не осенило - он за6е>кад с3ади и моментадьно пере-
кусу|п ва)кенке 3адние ноги. 1а сразу Рухнула на снег.

(огда я под6е>кал' почти все 6ьтло кончено' мне оста-
вадась тодько пРиРе3ать ее, нто6ьт из6авить от мучитель-
ной смерти' что я и сдепал. А тут 3аметил' что и3 вь!мени у
нее сочится молоко, которое радостно сли3ь!вает }ран. 3то
меня вконец доконало, и я с удовольствием дад этому гур-
ману несколько Ра3 по морде. |[рав 6ьтл начальник отРяда,
пес да}(е не огРь1знулся.[|ри ра3дедке ту[ли я его не о6идел.
3идимо, поэтому' наев1|1ись до отвала' он да)ке начал пизать
мне руки.

Бо время раздепки и упаковки в Р}ок3ак мяса я чув-
ствовал се6я очень неуютно. ]!1не все вРемя ка3алось' что 3а
мной с интеРесом на6людают скво3ь пРоРе3ь пРицела хо3яе-
ва ва)кенки,инам с }раном эта охота мо)кет вь|ле3ти 6оком.

€ тревогой я осмотрел окрестности в бинокль и ничего
не увидел. Флененок 6улто Растворипся в тундр е. [аипасту-
хов нигде не 6ьтло видно.
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Бозникла и3вечна'1 про6лема всеху6ттйц: куда девать
труп? Атут нам пове3до. Бедалеко 6ьтло о3еРо. Фно растая-
ло частично. 1о есть, основная масса льда плавада в центРе'
а по кР:ш!м 6ерега освободились, и темнела откРь1тая вода.
йеня осенидо. Ёадо все' что осталось от ва)кенки, со6рать в

'пкуРу 
и конць1 в воду. €казано - сделано. А сло>кил требу-

ху, ноги' голову с Рогами в снятую 1]1куРу,3авязал и с о6лег-
чением 3акинуп весь этот тюк в о3еРо. Ёе тут-то 6ьтло, он не
)келал тонуть. <Ёичего, - подума[| А, - сейчас мь1 это депо
попРавим>.

Бь:тащил 1шкуРу на 6ерец нох(ом наделал в ней дь|Р и
опять 6росил в воду. Фна по-пре)кнему не тонула. Ёадо 6ь:ло
что-то делать. { немного подумал и стал со6ирать камни по
6ерегам о3еРа. Ёатаскал ихпРил1лчную кучу' сло>кил в 1пку-

Ру и' наконец' она медленно 3атонула.
€ нувством исполненного долга я помь1л Р!ки,в3валил

на плечи тя)келеннь1й рюкзак и двинулся в о6ратньтй путь.
9ерт меня деРнуп чеРе3 километР о6ернуться и посмотРеть
в 6инокль на озеРо. 111кура опять красиво ллавала в6пизи
6ерега.

|!ри:плось во3вРащаться' опять со6ирать камни' ка)к-

дьпй о6вязь1вать 6еневой, пРедваРительно Расплетая для это-
го капРоновьтй фал, привя3ь|вать камни к |!|куРе и только
после того' как она окончательно по1пла на дно, я успокоид-
ся и по1шел в стоРону на1шего домика' где спокойно отдь1хап
весь отРяд.

!х4ясу, конечно' 6ьтли Радь1. ]у1не >ке и !лядетъ на него
6ьлло противно. |1о3>ке, когда я Расска3ал о своих мь1тар-
ствах со тпкурой, ъ1ачальник отРяда 3аметил' что опь1тнь1е

6раконьерь1 поступают иначе. Ёадо 6ьтло оденьи ноги с ко-'
пь1тами раскидать по тундРе' от головь1 от6ить Рога и тоже

Раскидать' песць1 их в момент Растащат в Разнь1е стоРонь1 и
пРикопают. А тпкуру но)ком Располосовать на пенточки. Ёа
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солнце эти денточки завеРнуться в колечки и первьтй )ке ве_
терок их ра3дует по тундРе' а там звер|о1пки илтиць\ очень
6улут радь1 нео)киданной пище и готовому строительному
мат еРиалу. 8ерхом глупости 6ьтло пь|таться утопить 1пкуРу;
волос у оденя польтй, наполнен во3духом' поэтому олени на
воде не тонут' а оленьи ст1альники (кукули) 

- 
самь|е луч-

гпие. Б них мох(но спать на снеу в дто6ой моРо3. |[равда,
поскольку олений волос польтй, он хРупкий и легко лома-
ется'А вь|ле3ая и3 такого спальника, ть| весь ось1пан этими
<макаронами> (как их на3ь1вак)т полевики). 3ти (макаронь1)
летак)т ве3де' осо6енно их много попадает в миску, но суп
от этого вкус не теРяет. |илль всякие пРидуРки с матеРика
с непРивь|чки ро)ки кривят' да и то ли\ль поначалу' потом
6ьтстро привь1ка}от и допа1от 3а двоих.

Б этом я довольно 6ьтстро у6едился, когда впеРвь1е
переночевал в яРанге и поел мяса с 6ульоном. <&1акарон> в
6ульоне 6ь:до полно' но никого это' в том числе и меня' не
смущало. |1равда, удивипо' что мясо ваРят очень недолго и
6ез соли. Ёо, оказьтвается, это пРавильно.

8 этом я у 6 едился недавно' чит ая подаРенну}о мне уни_
кальнук) купинарнуто энциклопедик) |{охлё6кина. Б ней он
пи|пет о том' что пРи варке мяса соль кладут за несколько
минут до окончания. А ух( ему нельзя не верить!

1ак я до6ьтл, вернее' мьт с }раном до6ьтли, первого мо-
его оленя на 9укотке. 1олько 6ь:до :каль олененка' ли|11ив-
1пегося матеРи. )(очется надеяться' что он остадся :*(ив, хотя
врядли.

|{озднее я у3нап, да и самна острове Брангеля видеп,
что почти сРа3у после отела самка оленя покидает маль|1]1а'
Фн рох<дается темнь|м и совеР1||енно не 3аметен на обнокив-
тлейся тундРе. 11е>кит се6е, свернув1пись' и гРеется на сол-
нь|1шке. )1тлтль к вечеРу мать при6егает к нему' кормит окРеп-
1пего маль1тла и за6ирает в стадо. 9ерез день этот олененок
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носится как угорель\й. я, начитав1шись расска3ов о )кивот-

нь1х' думал' что неблюй (так зовут чукчи только что Родив_
1шегося детень1тша опеня) сла6ьтй и не пРиспосо6леннь|й к
)кизни' как человеческое дитя. Фказадось, что мать-пРиРо-

да намного мудРее. }каль, что мь| о6 этом часто за6ь!ваем.

[а еще с дуР\4 пь|таемся )кить не по ее 3аконам' а по своим,

неи3вестно кем вь!думаннь|м.
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0пен |л, до6ь1ть!е 1!1о сквичом
адо пРи3наться' что один из пеРвь!х оленей, у6итьтй ор-
нитодогами, поти6 от злодейской руки &1осквича .||Р'-

6ь:в впервь1е на остРов' он умудРился тайком прове3ти с со-
6ой мелкатшку и патРоньт к ней. Бремя тогда бьтло спокойное;
отгоРодив11]ись от остадьного миРа ()келе3нь1м 3анавесом>'
стРана и 3нать ничего не хотеда о каких-то там теРРоРистах,
Ёу 6орются люди за сво6оду от пРоклятого ярма импеРиа-
ли3ма' чего-то там и3Редка в3рь|ва|от' ну а у нас пРотив кого
6ороться? |1ротив со6ственного наРода? Аа, есть инакомь!с-
лящие' чего-то там и3Редка оРут и дру)кно потом в психу1п-
ки попадатот. Бьтходят тихие и умиРотвореннь|е' и все им
нРавится. 1ак думало 6одьтшинство насел еъ1ия и пРавоохра-
нительнь1е оРгань1 то)ке.

|[оэтому еслить| ве3 оРу)кие' тщательно упакованное
в 6ага:ке, то это никого не волновало' )[итль 6ьл не тоРчало за
поясом илиъ|е 6олталось на плече. 1огда нео6ходимо 6ьтло
пока3ать Ра3Ре1|]ение и сдать оРу)кие экипа)ку на время
подета.

А рк в тундРе' тем 6олее на острове Брангеля,6атарето
гвардейских минометов мо)кно 6ьтло упрятать' не говоРя у}(
о мапенькой мелкатшке. &1аленькая-то маленькая' но оле-
ня со 150-200 метров валила.а''рос"о, если 6ить по левой
лопатке. йавное, что вь|стРел негромкий, олень совеР1шен_
но его не пугался' просто устало ло>кился на тундру итихо
уму[Рал.

|{ервого оленя &1осквич встРетил в [ундре Академии
ъ^_-^*_----9-], г1',1./|\г1с1у1 ]'с.1сг1-и|у! Р€|1у| 1уг!дуоБ4}!. 1Р01у1адпо|у|' как ,/10сь' 0н
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де}(ал на пРотивоподо)кном берегу о3ера. Фсо6енно впе-
чатляпи Рога, громаднь1е и ветвисть!е. Аул сильньтй и по-

рь:вистьтй ветеР, что осло)княло стредь6у. 1!1осквич учел это
обстоятельство' поэтому первь1й вьтстрел сделал 3аведомо
вь11пе. ||уля вз6ила фонтанчик 3емди в полуметРе над голо-
вой оленя. Бторая легпа ни}(е, почти у самого уРе3а водь!.
Бзяв таким о6разом оденя в артиллерийскуто вилку &1о-

сквич вь1стРелил точно по цели. |[о оленто словно удаРили
кнутом' вз6ив не6ольтпое о6дачко пь|ли. Фн вскочип и ло-
чему-то 6росипся в воду. Фзера на 8рангеле относительно
мелкие' гпу6ина редко пРевь|1пает подтора метРа. |1оэтому
олень не пль1л' а6е>кал по дну о3ера и, до6е>кав до сеРединь1'
6лагополучно скончался.

&1осквич по1шел его вь1таскивать. |[ройдя некоторое
вРемя' о6наруя<ил' что вода начинает 3аливать 6опотньте
сапоги. !елать нечего' пРи1шлось вернуться' снять са[1о[и и
идти 6ез них. 0казадось' что под тонким сдоем ила на дне
о3еРа спдотпной лед. |1ока он 1|1ед до оленя' стаРаясь удеР-
)кать Ра3ъе3)кающиеся ноги, пРи1шлось несколько Ра3 упасть
пла1пмя лицом в весьма пРохладну1о воду. (ак он тащил оле-
ня на берег и что при этом говоРил' не узнает' наверное' ни-
кто. Ёаконец весь злойи мокрьлй &1осквич принес полту1пи

оленя в 6апок. Фдень ока3апся к тому )ке и старь1й. €оответ-
ственно своему почтенному во3Расту' он не поддавался ни
х(арке' ни ваРке. €делать мясо съедо6ньтм удалось только с

помощь1о мясору6ки.
9лень: отРяда му)кественно ели котлеть1 ирассу>кдали'

что это вепикий гРех - у6ить оленьего патРиарха, которьтй
существовална острове, навеРное' со вРемен }тпакова и ре-
1пид сам тихо уйти и3 >ки3ни, Ан нет, поги6 от злодейской

руки у6ийцьт. А хотед того за6одать' но сил не хватидо не-

сти такие роско1шнь1е Рога. А мох<ет, не хотел 3амаРать их
нерной поганой кровь1о поддого у6ийцьт'иуйти к (веРхним
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людям)) в 6есчиспеннь1е оленьи стада с гоРдо поднятой ро-
гатой головой.

&1осквин, сам великий мастер Ро3ь1гРь|1ша' тихо сопел в
миску' в ду1ше пРоклин€ш1 и кРасавца оденя' и о3еРо' у1 вели-
колепньтй вь!стрел' и се6я. |1оистине, ни одно до6рое дело не
остается 6езнаказаннь:м. € тех поР он 6ил оленей только на
вьт6ор, )келательно недалеко от дома и нестарь1х.

(ледуя 3олотому т1Равилу' он однаждь| подогнал не-
6ольтпое стадо оленей пРямо к 6алку 3авапил из своей мел-
ка1шки ва)кенку, вспоРол ей брюхо и с чувством глу6окого
удовдетвоРения по1пел в 6алок питьчай. Благо, в 6алке он
6ьу.лв это вРемя один.

|1оставив на пРимус найник, йосквич тщательно по-
чистил винтовку' повесип ее на стену и вдруг усль[1шал 3а
стеной 6алка какие-то голоса. Бьтглянув в око1пко, он уви-
дел двоих пастухов' котоРь1е стояли утела мертвой важенки,
Ра3махивапиРуками и о чем-то о)кивпенно слоРил'1.

]!1о скв ич спокойно вь11пел в пр ед 6 ан н ик, с1| ял 3 акипев -
тлийчайнику! стал 3аваРивать чай. Б это вРемя в 6алок вотш-
ли двое, один - молодой паРень-эскимос а второй - по)ки-
лой яукна.

- 8ьт 3ачем у6или оленя? - не откдадь1ва'! дело в дод-
гий ящик, спРосил по>килой чукча.

- 1(акого оленя? - изо6разив на лице неподдельное
удивпен|4е' отве'тил вопРосом на вопрос &1осквич.

- (ак какого? - вступил в Ра3говоР молодой па-
стух. - } ватпего 6апкалех(ит у6итьтй олень!

- А с чего вь1 Ре\лилу!', что я его у6ил? &1о>кет, его кто-
тоу6ил и мне под6росил' а мо)кет 6ь|ть, он сам сдох.

- Ре мог он сам сдохнуть: во-пеРвь|х' это молодая ва-
)кенка' а во-втоРь|х' у нее пу3о Ра3Ре3ано и ки1шки ле)кат на-
Ру)ку'- Ре3онно во3Разил стаРик.
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- €лутшайте' вь1 мне со своим оленем у)ке надое|[, _
нагг1о заявил &1осквич. - 1{то 3а оленями должен смотРеть'
вь1 у|л\1 я? Фни 6егают у вас по тундре' подь1хак)т' где им
вздумуется' кто-то им пу3а вспаРь1вает' а поРядочнь1е лк)ди

дол)кнь| 3а все это безо6разие отвечать!

- А моя<но винтовку посмотРеть? - гнул свое хитрьтй
старик.

- Аа, по>калуйста! - ответил &1осквич' - хотя вь1 и

не следоватедь' а я не подо3реваемьтй и не о6виняемьтй!

- 1(акомей\. -удивилсяст^Ртлк,3агдянув 
в дуло, - од-

нако совсем чисто! 1(то >ке важенку у6ил?

- Б которьтй раз говоРк), не 3наю яникакой ва)кенки'
не сдь11пал никаких вь|стРелов и никого не видел. €пал, прав-

да' крепко' а 3атем сталчай варить. |1отом вь1 пРи1пл|\, - €

нево3мутимь!м видом дуР\{л пастухам г0ловь1 &1осквич.

- 14 что )ке нам тепеРь делать? - 3ачесал наконец ста-

Рик о3адаченно в своей полуседой' но густой шеведюРе.

- А что хотите' то и делайте. Батш олень - вам и

Ре1пать.
8конец о6алдевтпие от такой наглости т1астухи коротко

посовещались и вь1несли веРдикт: оленя подарить, посколь-
ку он у)ке меРтвьтй, се6е в3ять немного све}(его мяса, а часть
пРиготовить пРямо сейчас. !1осквич не во3Ра>кал пРотив та_

кого ваРианта.
Бокенку 6ьтстро Разделали, немного мясаи голову па_

с'!уху1 упаковали в свои Рток3аки, задн}ою часть съаРил1л и

ло>карили' а остатки ту|лилРу|кот1али в сне}(ник неподалеку
от 6адка.

]блько 3акончили тРапе3у' причем от до6ротьт ду1пев-
ной &1осквич преподнес им по рюмке слиРта' и пере1пди к
ча}о' откуда ни во3ьмись лояв\|лся ве3деход с начальником
отделения оленеводческого совхо3а.

0н, как охотничий пес' веРхним чутьем 1пеп на запах
оленинь1. 1ут еще старик оленевод' ву|димо под влиянием

спиРта' опять 3атяъ1ул стаРук) песню' что вот' мол' какую хо-

Рот|1ую ва)кенку зац 6или!

- 3то каку}о ва)кенку и кто зату6ип? - тут )ке встад в
стойку как пойнтеР' мгновенно настоРо>кивтлийся }Фнак.

- Ёикто никого не загу6ил. 3то я подаРил своего оле-
ня ре6ятам. |!усть едят' да и мьт се6е мяса немного в3яли, -
спас поло)кение мододой пастух, ногой ля!нув под стопом
стаР14ка'

- 3то хоРот|[о' это не воз6раняется' - с удовлетвоРе-
нием отметил }Фнак. - А меня свех(енинкой хоть угостите?

Фто6едав, гости за[ру3илу1сь в ве3деход и 6лагополуч-
но от6ьтли восвояси.

- €амое гдавное - никогда и ни в чем не со3навать-
(А, - поучад членов отряда &1осквин, поведав1]]ий свои дав-
ние тпРикл[очения на острове. - Ф6язанность дока3ь|вания
пел<ит на следствии' Аадо твердо помнить 49 и 5| статьи
}(онституш ии Р о ссийской Ф еде р ац1ли. }(елат ельно 3н ать их
наизусть|'

-А4 я хоть по ро)кдению и сам москвич' но таких
пройдох да)ке в йоскве, наверное, вРяд пи 6ольтше десятка
найдется, - 3аметил &ёсткин. - 8пронем, мо)кет, ть| в чем-
то и прав. Ёарод у нас сли1пком за6итьтй, скомандуе1ль'по-
веситься' так не только самив очередь вь1стРоятся' но еще и
мь!ло в складчину купят!

- 8от и я говор1Ф, - мгновенно откликнулся &1о-

сквич' - надо 3нать свои праваи'как Фся БендеР говорид'
чтить }головнь:й кодекс. 1огда те6е сам чеРт не 6рат!

...|1оследнего своего оленя в этот полевой сезон &1о-

сквич 3авалил на гла3ах у начальника отРяда.

[ел[о обстояло следутощим о6разом. Фни вместе ве-
чером' голоднь1е' как два песца' во3вращались с мар1прута.

} начальника на плече 6олтался кара6ин <Барс>. ,{о 6азь: у
горьт 1ундровой оставалось менее километРа, когда вдруг
&1осквич взял 3а пдечо (апитана.
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- 9то это ть| о6ниматьс я надумал, ничего съестного у
меня в каРманах нет, - неве)кливо 6уркнул тот.

- 1ихо: олени' и по-моему' пРиличное стадо, - поче-
му-то 1шепотом промодвил }1осквич. - [авай я одного 3а-

валю' тащить недадеко, 3ато с мясом 6улем. 1б-то Боцман

рад 6удет!

- Аа я не пРот!АБ, 
- 

откликнудся (апитан. 
- 

]воя
идея - вот и давись ето! А я пока чай закочегаРто' а потом
тебе помогу рогатого в гопом виде дотащить.

(этими сдовами он сдеРнул с пдеча кара6ин, пеРедал

его Р1осквичу и' раскачиваясь' как старьтй чукча, двиъ|улся
по кочковатой тундре к дому. ,{отпел он 6ь:стро. Б домике
никого еще не 6ь:ло.

(апитан мгновенно Ра3)кег <1[1медь>, поставил на него
пРокопченньтйчайник и' пРихватив под3орную тРу6у, кото-

р ая по3в ол яла у в еличить Р ассмат рив аемьт й о 6ъект в 32 р аз а,

вь11шел пона6пюдать за действиями 1!1осквича. Бидно 6ь:ло
все как на ладони.

&1осквин, в три лоти6ели согнув1шись, лри6ли>кался к
медленно дви;т{ущемуся стаду. Бот он от|устился на колени
и попол3' вот стал поднимать ствол кара6ина. €тадо ре3ко
дернулось, про6е>кало нескодько метРов и опять стало спо-
койно пастись. йосквич отло)кил кара6ин в сторону, сели
спокойно 3акуРил'

- Бсе гРамотно сделал, со6ака, - ува>*(итедьно поА}-
мал (апит1Ё, 

- а вь|стрела не сль11шно из-3а ветра. 1ёперь
)кдет) что6ьт оле1шек (3аскучал> окончатепьно.

8 тру6у 6ьтло великодепно видно' как один олень отде-
липся от стада и пег на тундРу' но голову пока дерх(ал вь|со-
ко. ]!1осквич встал и по1пел прямо к олен|о. €тадо ускоРило
1шаг и вскоре скРь|лось за6ли>кай1пим холмом.

- 1то-то рановато его чеРти к оленю понесли' - по-

думал про 1!1осквича (апитан. - 1(ак 6ьт тот ему не начал

фортеля вь1кидь|вать.

Ф пенш, ё о 6ьсупьсе Р1о скв цчо м 159

"" 
;;';;;;;.^, ;; ;;;;-., ; ;,; .;;;, ; ;;;',.,

над ним. Флень поднял голову' о!пянулся и копь1том удаРил
не3адачливого охотника в )кивот. }дар, видимо,6ьтл не сла-
6ьтй, поскольку йосквич д0ке вь|ронил кара6ин и отлетел
метра на два. |[однявтпись на ноги и подо6равкара6ин,не3а-
данпивьтй охотник о6отпел оленя с6оку и лРт/1целился ему в
годову. 3атем опять отдо)кил кара6ин, вь!хватип но)к и ухва-
тил оленя 3а отРосток Рога. 1б'у не понравилось такое фа_
мидьяРное отно1шение' он резко мотнул 6атшкой, и &1осквич
вновь полетел по во3духу' топько деРжа в Руках у}(е не каРа-
6ин, а нох<. |1риземлив1пись' как кот' на четь|Ре конечности,
он стад 6уквально 6росаться на оленя. 1(ак продоля<аласьэта
схватка даль1ше' (апитан видеть не моц поскольку согнув-
1пись пополам и о6няв 6онку на которой стояла под3оРна'|
тру6а, он 6уквально Рь|дад от хохота.

Бскоре подо1шел йосквич. Фгпядев 6онку под3оРную
тру6у и подо3Ритепьно равноду1шного 1(апитана' он сРа3у
все поняд.

- Ру что' все видел? - спРосил он хмуро. -|!ред-
ставляе1пь' я ему и глотку пеРеРе3ал, а он все никак не успо-
коится. (акой-то 6етпеного 3доРовья одень попался.

- Бь:вает, - согласился|{алитан. - А куда ть| в него
лулей попал и почему не до6ил из кара6ина?

- 1ак в кара6ине 6ьтл всего один патРон' и пуля во-
1шда оленто в 3адницу. €тал 6ьл я на него с но)ком 6росаться,
как вз6есивлтийся от Ревности восточнь|й мухснина, - Рас-
хохотадся наконец-то йосквич. - 1ьт что' специально один
патрон оставил?

- !а нет' конечно. |{росто ть1 не спРосил, а я не поА}-
мал.Би[имо' степень дуРости у нас пРимеРно одинакова' -
ответил' усмехаясь, 1(апитан. - ,[адно' по1пли' пРитащим
этого геРоя спулей в 3аднице' пока ре6ят нет.
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8двоем они бьтстро Ра3делади оленя, лР'{тащили до-
мой и да)ке поставили >каРиться мясо в 6ольтшой сковоРоде.
1ут подотшди остальнь1е и' как водки, накинулись на свех(е-
н!лну, (апитан ре1|1ил умолчать про подРо6ности охоть1' но
&1осквич, ничуть не смущаясь' в краскахРаслисал свохо бит-
ву с Рогать|м в таких о6разньтх вь|ра:кениях' что народ Р)кал'
как 6езумньтй. А (апитан хохотад от ду|пи с остальнь1ми и

думад, как ему пове3ло: )кить ира6отать рядом стакиму1за-
мечательньтмире6ятами - настоящими полевиками' как го-
ворится' от 6ога.
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(то в опеньем стаде во)как?
о тех поР' пока я не видел оленей в пРиРоде' то считад'
что вох(ак - это мочяий самец с огРомнь|ми Рогами'

которьтй Руководит ро6кими самками и тлаловлу1вь1ми оле-
нятами. Бстественно' что ему подчиня1отся и молодь|е, но
еще сла6ь:е самць|. |1отому в стаде царит полная [аРмониди
ли\!1ь во вРемя гона происходят сла6ьте попь!тки померяться
сипой с во)каком.

1блько попав на остРов Брангеля и вдоволь насмотРев-
1шись на Реадьную )ки3нь оленьего стада' я понял' насколь-
ко 6ьтл заРа}(ен антРопоморфизмом и пРопитан духом Бред
[арта' €етон-1!эмсона и (иплинга.

]!1о:кет 6ьтть, у материковь|х диких опеней и существо-
вала кака'!-то иерархия в стаде' но } остРовнь1х она отсут-
ствовала напронь! Фни:плялись по остРову когда' куда и где
хотели' почти не о6ращая внимания на так на3ь1ваемь1х па-
стухов. 1е просто ходили пассивно 3а стадом, цель1ми днями
сидепи в палатке' и!Рали в покеР и вь1\|ивал\4 лРи этом не-
имоверное количество чая.

,{а и него 6ьлло надоедать оленям. € острова они не
уходили' всякий гнус отсутствовал. Фн появил ся ли\льпосле
онередной 6езумной идеи 3аведующего отделением совхо3а
<|[ионер>, которьтй Ра3мечтался о несметнь1х стадах бельлх
оленей на 0стРове. 1(апитан, и не только он один' пь1тадись
о6ъяснить ему' что 6ельте осо6и появляются в ре3ультате Ре-
цессивного гена и обренень: на вь1миРание. € таким }(е успе-
хом мо)кно 6ьтло 6ьл заняться ра3ведением 6ельтх ворон. Ро
все уговоРьт 6ьтпи тщетньт!



\62 [ароль - 1укоспка
!| !! :! ,; : : 

".;1.:1;|;;.::,,1|,1,],::|;'|,;1::':| }:! ]:.;::1:1:.|]'|1|{|{!!{

Фкончательно 3ациклив|]1ись на этой идее' радостнь:й
}Фнак специально приве3 несколько 6едьтх оленей на остРов
с 1аймьтра, а 3аодно 3аве3 и овода. 1ак на остРове появип_

ся этот зло6ньтй кРовосос' которьтй сра3у )ке 3анял }по6ную
экологическу}о ни1пу и начал усиленно Ра3мно)каться, а у
оленей кончились золоть1е денечки.

А до этого в 6лагодатнь1х условиях остРова' пРи пол-

ном отсутствии вРагов илара3у[тов' пРактически в санатоР-

нь|х' по их меркам'услову|ях' опени вь1Растали гРомаднь|е'

как лоси' \4 спавилу\сь по всей 9укотке. 14х мясом сна6>капись

два лРииска - |[олярньтй и }|енинтрадский - естественно'
и >кители самого острова не оставались 6ез оленинь!.

9еловека вРангелевские опени не то, что6ьт 6оялись,
пРосто стаРал|4сь избегать. Ёо мо:кно 6ьтло сутки_двое по-

ходить вместе со стадом' |лонипеРеставали о6ращать нате6я
внимание. €тадом после этого мо)кно 6ьтло управлять' по-

степенно 3аставляя двигаться в ну}(ном те6е направлении.8
этом и 3акдючался, как я понял' вь1пас оленей на остРове.

1(онечно, и3Редка стадо подгоняли 6лих<е к поселку для
проведения 3оотехнических меРопРиятийили для за6оя, но

такие со6ъттия пРоисходили Редко' поэтому пРактически
вольньтй вь1пас устРау1вал всех: и оленей, и пастухов' и, в ко-

нечном итоге' отРяд оРнитологов' поскольку 6анонная диет^
в поле надоедада до смеРти.

Авсе х(е вопРос иеРарх'{у| в стаде оленей (апитаназа-

нимап вплоть до одного случая.
}(ак-то на склоне пика 1ундровьлй, у подно)кья котоРо-

го стоя.г{ на111 маленький домик' он увидел не6ольш:ое' голов

в 70, стадо оленей, с совсем маленькимителятами.

- |[опро6ую 3агнать ихъ|а вер1шину лика' - подумал
(апитан. - &1альл:пи навеРняка устанут ле3ть на гоРу' они
)ке маленькие и сла6ьте, мох{ет' мне удастся поймать хоть
одного. Бупет у нас свой олень в отРяде. йохсет, сделаем его

ездовьлм?

*:,:,,:,,::,:,,:,",,:,*,,??,',:|,::,?:", 
,,,, ,, , ,! ,, ,,,,,, !: 11 " ..: :'.1 .. : 1 ' ,' 

',,,', 
,,,',,,111,

Ретпив так' он 6росился 3а стадом вверх по склону
пика. Ёо нерез короткое время поняп' что четь1ре ноги на-
много дуч1ше' чем две' а то' что олени не куРят, по3воляет
им дь11пать 6олее сво6одно, чем 30-летним самоувеРеннь|м
идиотам вроде него.

}(ороне, когда он наконец, о6пиваясь п6том и задь1ха_
ясь, до6ралсядо веР1пинь|' опеней там давно и следпРостьтл.
Фни мчались по тундРе километРах в тРех-четь1Рех от под-
нох(ья гоРь|, пРичем впеРеди стада неспись как угоРель1е'
именно (маленькие и сла6енькие) оленята.

|[римерно с подчаса 1(апитан сидел на веР1пине пика'
отдь|хал от этой гонки 3аоленями и хохотал над своей со6-
ственной дурью.

3а оленями он бодьтше с тех поР не 6егал, поскольку это
совеР1шенно 6есполезное занятие' до )кути напоминающее
то' как некоторь|е со6аки 6росатотся с лаем вспед 3а пРое3-
х(ающими мимо ма1пинами.

Ёа6лтодая 3атем 3а стадом оленей на отдь1хе' во вРемя
коРме)кки т4ли т1еР екочевки' (апитан 3аметид' что совер1пен-
но не ва)кно, кто в стаде поднял панику и по како1у1у поводу.

ненок' которому и недели не исполнилось со дня ро)кдения.
€тадо как по команде 6росается за у6егатощим в панике )ки-
вотнь1м' 3атем так )ке вне3апно останавливается и спокойно
пасется до следующего истеРичного 6роска.

&1о)кет, эту1 инстинкть| 6ьтпи 3ало)кень| эволтоцией?
3едь когда ка)кдому х(ивотному в стаде гРо3ит смертельна'{
опасность' Рассу)кдать времени нет' и тут спасение только
в 6ьтстрой реак14ии. А расснтлть1вать приходится только на
6ьтстроту'ног! Али такие 6роски входят в Расписание е)ке-
дневнь|х спортивнь|х тРенировок ка)кдого оленя. (то знает?
1олковь:х о6ъяснений от тундровиков он не сдь!1шал' а сами
олени по этому поводу много3начительно модчат.
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]!1о>кет пу! опень
бьпть хищником?

|2/ азалось 6ьл, совеР1шенно глупьтй вопРос. 8се равно как

\''*.' ли волк б,'', ,р*,ояднь:м? ,{ля 1(апитана этот

вопрос до острова Брангеля 6ьул ясен как 6ожий день. Фд-

нако' внимательно на6л:од^я за т|итанием оленей, он начап

понемноц 3адумь!ваться.
Бидели ли вьл тундРу после того' как по ней про1шло

стадо оленей? Фна вьтглядит' как 6улто йамай протпел вой-

ной. 111ирокая полоса' где не осталось ничего х<ивого. 3то
(мидое х(ивотное) лопает все подРяд: тРаву, гри6ьт, яйца

птиц вместе со скорлутой, птенцов' леммингов' х(уков и па-

уков, коРоче все' что хоть мало'мальски пРигодно в пищу.

!а:ке грь13ет с6ротшенньте пРо1плогодние рога' как ре6ятилз-
ки ко3инаки' Фсобенную ненав!лсть у оРнитологов вь|3ь|ва-

ла его пРямо-таки т|атоло!ическая страсть к поедани}о пти-

чьих гне3д.
Ёадо отметить' что в то вРемя отРяд ра6отал по со-

вместной советско-амеРиканской программе, посвященной

и3ученик) экологии 6елого гуся' котоРьлй гнездился на остРо-

ве Брангел я>ана3имовку упеталв (алифорнито.9то6ь1 дуч-

1|1е Ра3личать птиц' амеРиканць| пРидумал'{ ле[ку1е оран)ке-

вьте отпейники с номерами. Российские учень|е отлавливапи

гусей во вРемя линьки, одевали им отуейники, и ону\ держа_

лись 11а птицах два-тРи года, позволяя 6ез отстРела на6лю-

дать птиц на местах гнездования' 3имовок и во вРемя пеРе-
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детов пРи помощи от7тики. Фсо6уто ценность лредставляли
3агнездив1шиеся||аРь\' где о6а гуся 6ьтли с отпейниками.

Фднокдьт под вечеР (апитан возвРащался с мар1шРу-
та и 3аметипт1а гне3довье оленей. Ёехорошлее предчувствие
с)кало сеРдце. Б двухстах метРах от 6алка оРнитологов 6ьтло
контродьное гне3до' где и цсак' 14 [усьгня 6ьтли с отлейни-
ками. |[ринем птиць| так к оРнитологам пРивь|кли' что на
них почти не реагиРовапи 14 по3воляли спокойно 3а ъ|ими
на6л:одать. |усьтня отложила 1песть яиц и трудопю6иво их
наси}(ь1вала. |1есцьт, поскольку 6алок 6ьтп недалеко' 1]]аста-

ли Рядом, но гне3ду не угРо}(али. (ороне, цси 6ьтпи отРяду
как Роднь]е' а гне3до 6ьтло так доРого, как 6удто весь отРяд
туда отло)кил яйца.

й что >ке 1(апитан увидел?! Ёедалеко от гне3да стояпи
печальнь|е [уси и с о6рененнь|м видом смотРели' как 3асу-
нув свою наглую морду в гне3до, сдовно в сковоРодку' олень
с упоением по)кирад яйца.

- |[ерестань немедленно' пРокдятая скотина! -3аво-
лил он' сРь1вая с пдеча кара6ин <Барс>.

Ёе тут-то 6ьтдо! Рогатьтй у)ке не мог оторваться от та_

кого угощен'{я и стал тоРопливо доедать яйца, о3иРаясь и
хищно слизь|вая с гу6 скорлулу с остатками )келтка. Бьттер-
петь таку}о наглость бьтло свь|1пе человеческих сил1,

1(апитан вь|стрелил пРямо по правой лопатке. ||улив
карабине 6ьтли полуоболочнь1е. 1акой снаРяд пРи скорости
300 м/сек как но}( в масло входит в тело' но' встретив со-
пРотивлен ие в виде кости' принимает гри6 овидную форму
и вь|носит кость вместе с мясом напРочь.

'1ак полунилось и с этим 3лоподучнь1м гурманом. Ёго
леву|о л6!татку почти отоРвало вместе с ногой. Флень очень

удивился' прь]гнул и попь|тался при3емлиться' но ноги не
6ьтдо, и поэтому он кРасиво' как в амеРиканском 6оевике,
кувь|Ркнулся чере3 рога и 3атих.
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Б другое вРемя мо)кно 6ь:ло 6ьл порадоваться такому
кРасивому вь1стрелу' почти как в голдивудском фильме, но
не сейчас. 1{апитан подо1шел, у6едился, что яиц в гне3де не

осталось' несколько Ра3 со зло6ой пнуд оленя и по1шел к6ал-
ку. 1ам некотоРое вРемя просто сидел и неРвно куРил,а*1а-

Род терпеливо ){(дал Расска3а о том' что пРои3о1пло.

- 9то пРои3о1пло? А то, что со)кРало (милое тРаво-
ядное) на1ше луч1шее контРольное гне3до' что6ьт ему пода-
виться на том свете. Адитеиза6ерите эту скотину на мясо.
.|1ично мне на него смотРеть пРотивно, да и есть я эту падаль
не 6уду. Аувидите пастухов' то хоть одного 3а 1шкиРку пРи-
тащите с}ода. Разговор серьезньтй к ним есть.

Ре6ята осве)кевал:,4ит7Рико[1алив сне)кник оленя, а на

следу1ощий день Рано утРом пастухи сами 3аявились в го-
сти. 8стретили их неласково.

- Бот гне3довье, вот ва1ши олени' вот вь|' - сказад 1(а-

питан' - преддага|о вам у6раться в течение получаса с гне3-

довья. 9ерез полчаса начинаю стрелять. 8ремя потпло!

||астухи молча переглянуду1сь и вь|1пли. 8 течение по-
лучаса на гне3довье оленей не бьтло, как' впРочем, и пасту-
хов. Р1 воо6ще, в этот се3он мь1 пастухов 6одьтпе не встРеча-
ли' что 6ьтлоудивительно. Фбьтчно они хоть Ра3 в две недепи
лоявлялись у нас' депилу1сь остРовнь1ми новостями' пРино-
сили и за6ирали почту, а тут как вь1меРли все.

3аехавтпий на гне3довье 8инклер легко Ра3ре1пил недо-

умение по этому поводу.

- €амивиновать|' - ска3ал он, хитРо ульт6аясь в свои

роско1|1нь|е усь|. - Бедньте оленеводь| т7Римчались в поселок
и ска3алу1, что ва1ш начальник с ума со1шел' велел не появ-
лятьсяв6лизи гне3довья и по людям стреляет из кара6ина'
(ому )ке охота пудю полунить! 3то мне на все плевать' семьи
и детей ъ1ет,еслиу13астРелят, то гоРевать особо некому. |[о-
этому я и пРиехал, такой ух( я отчаянньтй мухснина!

Ре6ятавалялись от хохота' а (апитан 3адумался: каку}о
>1<е силу имеет слово' осо6енно есди оно не понято и неверно
истолковано.

€ тех пор к северному оленто' осо6енно врангевской по-
т\уляции, у (апитана стало отно1шение осо6ое. Бидимо, ему
сидьно не хватает минеральньлх солей, поэтому он и стад та-
кой всеядньтй. А мо)кет' подо6ньтй спектр ||итан1ляу него 3а-
пРогРаммиРован суРовостьто северной природь:? (то мо>кет

дать одно3начньтй ответ?.[1ично для оРнитологов он тРавояд-
ное )кивотное' котоРое с пРевеликой радостьхо спосо6но пРе-
вРащаться в хищника. й попро6уйтеихв этом переу6едить!

А с пастухами отряд осень|о все }(е встРетился в по_
селке и 11аладип отно1шения. |[о крайней мере, с (апитана
спала маска кРово)кадного тундРового монстРа' охотника 3а
невиннь|ми пастухами-оденево дам|{.
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крь|ть1е воднь1е пРостРанства для сл^сения от песцов. [е хсе

совер1шенно нагло тластали по тундре' похо)кие на облезльтх

дворняц у'{ давипи всех: леммингов' !усят, птенцов дРугих
17тиц и да)ке пь|тапись укусить 3а сапог человека' если тот
проходид сли1шком 6лизко от их ноР.

|[оведение песцов 6ь:ло вподне о6ъяснимо. /[емминга
в этот год хватадо и поэтому почти в кокдой ноРе находи-
лась по тощей самке с целой куней толстомордь|х' весель1х
и голоднь|х щенят' казалось готовь1х съесть 3а один присест
еслине ло1|1адь' то ух( оленя средней величинь| точно. |1ока

щенки не начинали охотиться самостоятельно' про6лемами
питаъ|ия песцовой семьи бьтл оза6очен самец, которьтй го-
нялся' как заведеннь:й, по своему охотничьемуучастку в на-
де)кде сцапать у>кесли не гуся' то' по крайней мере' 3а3евав-
1шегося птенца. |[о пути потявкать на соседа' прогнать его со
своей теРРитории, а мо}(ет' и самому что-то прихватить на
чух(ом охотничьем участке. 3а день глава 6ольтшого семей-
ства так ура6атьтвался' что порой пРосто дрь|х без задних
ног. 71ногда мо)кно 6ьтло подойти и пнуть 6езмятех<но ст\я-

щего лохматого папа1пку' на что он долго и ви3тлутво Ру[ался
на своем песчином я3ь|ке.

...Ёе успепи орнитологи толком о6хситься на новом
месте в долине реки 1ундровой, как к ним по)кадовали!ости
из }тшаковского у| доставили нового чпена отРяда. [|еонид,
как он коротко пРедставился,6ьтл довольно пдотного сло-
х<ения, вь11пе среднего роста' с красивой седой тпевелюрой и
еще 6олее кРасивь!ми очками в дорогой черепаховой оправе.
Фт всего его о6лика исходила ауРа солидности и академи3-
ма. Фдет он 6ьтл в йовехонький тштормовой,костюм' вь|сокие

ре3иновь|е импоРтнь1е сапоги' вдо6авок имел настоящий
.а6алаковский> ртокзак - предмет мечтаний ка>кдого адь-
пиниста и попевика. Фрнитологи на его фоне смотРелись'
как тпайка о6орванцев.

|

!
}

|

(ибернетик /[еонид

какими только личностями |[оРои не сталкивает
судь6а!
|[еред началом этого подевого се3она диРектор ин-

ститута ска3ал' что у него есть пРиятедь' которьтй мечтает

пРовести свой отпуск в севеРнь!х диких местах' то есть там'
где минимум лтодей и максу\мум пРиродь|. ( трушностям он

готов' 6ьтвалу)ке в подях и' хоть по хаРактеру своей ра6оть:
является ка6инетньтм ученьтм' готов к л:о6ой ра6оте. 1(оро-

че' он вь|деляет ставку ра6онего, вот на эту ставку и следует

его в3ять. |1ри6ушет он на остРов самостоятедьно к началу
июля, месяц про6удет с нами' а 3атем так)ке самостоятельно
покинет отРяд.

€порить с руководством - пдевать против ветРа.

А хотя (апитан 6ьлл против слунайньтх лтодей в отряде, в

пРинципе он не перечил.
Фтра6отав поло)кенное время на гне3довье 6ельтх гу-

сей, отряд вместе с последними уходящиму\ вь|водками
покинул 6азу на пике 1ундровьтй и с[|устился по речке с

одноименнь1м на3ванием в 1у"дру Академии - довольно
больтшую севеРную Равниннук) часть остРова. 1ам в изо6и-
лии Росла тРава' и !усу[ вместе с птенцами ели ее почти не-

пРеРь!вно' на6ирая вес и сипь| для дапьнего путе1шествия к
местам 3имовок на американском материке. |[рименательна
эта местность 6ьтда еще и тем, что изо6иловала массой озер,

рунейков и Речек. 8зросльте гуси' которь1е и3-3а вь1пав1ших

маховь|х пеРьев и сильной потеРи веса становились в этот
период совеР1пенно 6еззащитнь|ми, могли исполь3овать от-
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- Аа, крутой парнитша! - с и3вестной долей ехидства
и 3ависти пРоизнес &1осквич.

- (рутьтми 6ьтватот гоРь| и яйца! - 6уркнул Боц-
ман. - Б деле посмотрим' потом и опРеделимся.

[{еонид, к его чести' сделал вид' что не сль11пал этих ре-
ллик, ульт6нулся, подхватил рюк3ак уу 6 езотли6очно напра-
вился к Балентину.

- 
Атут по доРоге кое-что лру1хватил из едь|. Бозьмите

на о6щий ко1пт' мох(ет' что-то и т1ри[одится?. - о6ратился
он к нему.

- |[ойдем на кам6уз, там раз6еремся' - пРовоРчал 3а-
метно подо6ревтпим голосом тот' и они скРь1лись в соседней
палатке, куда Боцман пускал далеко не ка)кдого и где нахо_

дились все запась1 пРодовопьствия
<(а:кется, му)кик и в самом деле не такой у)к пРидуРок'

каким мь| его пРедставляпу{., - с и3вестной долей о6легче-
ния подумал 1(апитан' - мох(ет 6ьлть, и при)кивется).

Фказалось' что он доктоР физико-математических
наук' по специальности Радиоинх(енеР) ра6отает в (иевском
институте ки6ернетики завла6ом' в поля ходип и Рань1ше)
поскольку считает это наилуч1пим отдь|хом от своей ка6и-
нетной ра6отьт, да и воо6ще сам по натуре Романтик.

3то последнее его опРеделениенас нескодько настоРо-
)кидо. ,{а, полевики' как и моРяки, - люди романтинеской
профессии' но упаси 6ог открьлто об этом 3аявить в ком_
лании се6е подо6ньтх! Бьтсме1от и сох(Рут 6ез масда тут )ке'

да еще и кличку какуто-ни6удь пРилепят' что вовек не от-
мое1пься. 3то все равно как певцу самого се6я назьтвать ве-
ликим артистом, или >кенщине в кРуц подруг назвать се6я
самой пРекРасной из них.

€посо6ности ка)кдого человека пРоверяются в поле
сра3у - это аксиома. Ёе из6е>кал этой участи и .[еонид. Ба
следующий день надо 6ьтпо устанавливать антенну для Ра-
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ции <1(арат>, нто6ьт свя3аться с группой и3 на1пего отряда'
которая ра6отала на мьтсе }эринг (крайней севеРо-восточ-
ной оконечности острова), где и3учада птичьи 6азарьт. А это
6ьпло приличное Расстояние' котоРое превь11пало стандарт-
нь1е хаРактеРистикиРации пРимеРно в десять Ра3.

<(арат> очень о6легчал нам ра6оту. }{аль тодько' что
частота у него 6ьтла фиксированная' а дальность свя3и сРав-
нительно не6ольтшая. }(ак говоРилось в инстРукции, <<та-

рантиРована связь пРимерно в пять километров в условиях
прямой видимости>. ||равда, как и у всех при6оров, изго-
товляк)щихся в советское вРемя, 6ьтл у него пРиличньтй за-
пас пРочности, а во3мо)кности 3ачасту|о превосходили стан-
даРтнь|е хаРактери стики.

|[о правилам техники безопасности тре6ов апасьустой-
чивая Радиосвя3ь' что пРи маломощности таких раций 6ьтло
весьма про6лематично. (ороне, тре6овалась наде)кная ан-
тенна.

- €топ! - хлопнуп се6я по л6у }1осквич. - 9его мьт
тут напРягаем свои гуманитарнь1е мозги' если у нас Радио-
ин)кенеР 6ез дела 3ась|хает. |!усть рассчитает нам оптималь-
ную антенну, исходя и3 технических во3мо)кностей имею-
щейся в ъ1аличии аппаРатурь\, и дело в тпляпе!

- }{у голова! - восхитился 1{апитан. - Балентин,
тащи сюда.[еонида.

- Б чем про6лема? - с достоинством спросил.|1еонид,
впе3ая в командирскую падатку.

(апитан 6ьтстро о6ъяснил ему суть.

- Ретпить ее не составляет тРуда, - 3аметид тот' - но
мне нео6хоцим минимум подручнь]х сРедств..

- (аких? - уставились ре6ята на него.

- €топка чистой6умати,каРта остРова с отмеченнь|ми
точками коРРеспондентов, хаРактеРистики раций и время.

- Бсе мь1 готовь| пРедоставитьте6е в течение тРех ми-
нут, су|ди и твоРи. |1олдня тебе хватит?

17\
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- Бполне, 6оль:ше ничего не надо' весь нео6ходимьтй
математический аппарат у меня здесь' 

- 
и он костя1|]ками

папьцев постучал се6яло л6у'
9леньт отряда с чувством глу6окого ува)кения посмо-

тРеди на его вместилище для математического аппарата и
тихо вь11пли, нто6ьт не ме1шать доктору наук твоРить во имя
о6щего 6лата, а Боцман мигом предоставил нео6ходимьтй
подсо6ньтй материал.

Бремени потре6овадось несколько 6ольтше, но /[еонид

отка3ался доке о6едать, а все с нетеРпением о)кидали Ре-
3ультатов его напРя)кенного интеллектуального труда.

Ёаконец он вь1глянул из т1алатки, вь|теР пот со л6а и

т|Ри[т:асил орнитологов, что6ьт огласить Ре3ультат. |[еред

ним лежал огРь!3ок каранда1ша у| т|истов двадцать 6умати,
спло1шь покРь1ть|е формулами.

- 9то6ьт при такой малой мощности Рацииустановить
устойниву1о свя3ь, нам потРе6уется антенное поде Ра3меРом
пРимерно в квадРатньтй километР, - 3аявил с о6легчением

светоч ъ|ауку!.

Ре6ята о6алдело пеРеглянулись. |1ервь:м очнулся
Боцман.

- 1ь: что' совсем сума спрьтгнул? - гаРкнул он. -,{а
мьт без твоего антенного поля установим антенну и сегодня

ух(е свях(емся с ре6ятами. 14 нечего мо3ги нам паРить, 17Ри-

вь1кли с государства дармовь|е деньги тягать, учень!е то)ке'

так ва1пу мать!

- 1ьт 6ьт,Р,аля,умеРил свой пьтд, _ попь1тапся|{али-
тан приту1пить его пРаведньтй гнев. - йьт ведь в поля то)ке

не 3а свои кровнь|е детаем.

- 1ак мь1 хоть дело делаем' а не чеРкаем чистую 6ума-
гу всякой а6ракада6рой, - продол)<ал килятиться тот.

-.|{адно, 
чего тут во3дух 6ез толку сотРясать' по1шпи

антенну ставить' - подал голос дипломатичньтй &1осквич.
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|1оскольку антенну надо 6ьтло и в самом деле ставить
6ьтстрее, и6о лри6ли>кался срок связи' довод его ока3ался
самь|м весомь|м.

Фстов антеннь| пРедставдяп со6ой три довольно тон-
ких хль1ста о6щей длиной примеРно метров |2. Аадо 6ь:ло
ихсвя3ать ме)кду со6ой,установить веРтикадьно' а от верх-
ней части долх(нь| 6ьтли отходить со6ственно сама антенна
и пРотивовес.

0рнитологи 6ьтстро свя3алихдь1сть|' но 3десь опять 3а-
искРилась Радиоин}(енеРная мь|сль [\еонида.

- 3'у антенну вам не удастся поднять, - авторитетно
заявил оъ|.

- |1озволь у3нать' понему? - ехидно поинтеРесовался
&1осквич.

- |[отомр что это пРотиворечит законам эдементар_
ной физики, - ответтллтот'

- Братцьт' подер)ките меня' иначе я его у6ью' - в3Ре-
вел Балентин. - [ьт кто такой? 3та антеннау нас в про1плом
году стояла' как у те6я никогда ничего стоять не 6упет! А во-
о6ще, ть1 3десь ра6ояий. Бот и молчи в тряпочку, еслите6я
не спРа1шивают' а вь|сказь1вать свои соо6ра:кения 6удетль

дома 6а6е своей.

- )(оролпо' - как-то подо3Ритедьно 6ьтстРо согдасил-
ся.|[еонид.

1{ связаннь1м хль1стам пРикрепили систему оття)кек'

Ра3о1пдись по местам и по команде 6ьтстро подняли и укре-
пили остов антеннь|' установили противовес и чеРе3 час свя-
3апись с ре6ятами на мь|се }эринг. А .)'[еонид,долго 6родил
кругами вокРуг падаток и 6ормотап се6е пФ[;'г{Ф€: <3то не-
во3мохно' это нево3мо)кно>.

(апитану наконец' стало его )кадко' и он о6ъяснил,
что, как ему ка)кется' 6лагодаря тому, что на острове гоРь|,
а над ними почти всегда висят облака, то радиоволнь1 от на-
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тлей рации отРа)каются от о6лаков и идут к антенне раций
остальнь|х групп' поэтому свя3ь осуществляется на расстоя-
ние' намного превь11ша}ощее 3аписанное в инстРукции' Ано -
гда мь1 мо)кем дах(е слу1шать радиотепефонньте пеРеговорь1

районного центра йьтса 111мидта с Р1агаданом.
А у Боцмана 6лагодаря этому случаю слох<ипись весьма

непРость1е отно1шения с /[еонидом. 1(огда тот на следу}ощее

утРо спросил' что ему делать, то 8алентин поручил ему вь|-

мь|ть после о6еда посуду. 1от 6езропотно согдасу1лсяу| стРу-
дой грязной посудь: отпРавипся на 6ерег Реки. 1ам, прямо
недалеко от палаток,6ьтп вьтсокий 6ерег; в сво6одное вРемя
под ним угпу6или дно реки' что6ь: мох(но 6ьтдо намьтлиться
и сигануть пРямо в не6ольтпой омут. Б погохсие солнечнь1е

дни вода пРогревалась до 8_10 градусов' так что такие ван-
нь! хоро1шо освежали, а ду6лень1е 1шкуРь! попевиков легко
вь|дер)кивапи темпеРатуРнь|е перепадь|. Ёевозмо>кно 6ьтло

пРипомнить, нто6ьт кто-то да)ке хоть Ра3 чихнул' не говоря

у)ке о серьезной пРостуде.
[менно в этом месте 6ерега уселся 3лополучньтй ра'

6ояий, поставил Рядом с со6ой ведРо с горяней водой и на-
чал мь1ть пос}А}. 1опько уселся он почему-то 3адом к Речке.
1бдько ре6ята 3акуРили после о6еда' как со стоРонь1 Реки
посль|1шался стРа1шньтй вопль и гРохот.

(ак отппареннь1е' все вь1петепииз падаток иувидали,
что .[еонид в одех(де пль|вет с пеРеко1пеннь1м лицом к 6е-

регу' таРелки и кРу)кки частично утонули' а остальнь|е тихо
и самостоятельно сплавдяются вниз по реке. Ёа Боцмана в
этот момент 6ь:ло стра1шно смотРеть. )'|ицо у него 6ьтдо та-

кое, 6удто пРи нем 6ез>калостно топили его лю6имь1х род-
ственников. Ёекоторое вРемя он стоял' 3асть1в на месте' а

краски на его лице менялись'как цвета на светофоре. 3атем
он 3аревел, как 6ольной слон, и 6росился в реку спасать по-
суду' не о6ращая никакого внима|\ия на /[еонида.

[{ш6ернетпшк )|еоншё \75

(апитан понял, что есди не проявить Ре1шитедьнь1х
действий, то в отРяде произойдет если неу6ийство' то у)к
умь11пленное членовредительство точно.

- |[одклюнайтесь, му)кики' что рть| разинули' надо
помочь 8алентину спасать посуду.А те6е, - о6ратился он к
вьт6равтпемуся из водь1 и стоящему на четь|рех конечностях
Аеониду, до )кути напоминающего пса' котоРого только что
толили, но вне3апно по)калели' - советуто по6ьтстрее пеРе-
одеться.3атем Б!йв тундру.|[огуляй там' только дадеко не

уходи и до у>1<ина не появл яйся, это для те6я не6езопасно.
9асть посудь| утонула, часть ееунесло' но полевики все

Равно ее вьттащили на перекате пРимерно в полукилометРе'
чем немного сняли напрях(ение с Боцмана. ( венеру он со-
всем оттаял и да>ке вь|3вался сходить поискать .[еонида.

- А искать,Баля, пойдетпь с кара6иномили 6ез? - не
пРеминул ехидно поинтересоваться &1осквич.

- 9то х(е я' совеР1пенно и3веРг что ли' - пРовоРчад
Боцман, - чайи\еотлидсам не радсвалиться 3адницей впе-
ред в холодную Реку, он ведь не ле6едь!

8 палатке гРянуд громовой хохот. Рикто не мог пРед-
ставить се6е сваливав1шегося в Реку задом вперед пе6едя'
9ерез некотоРое время 3(1хохотал иР,алентин.

(огда лоявился.|[еонид, члень1 отряда никак не могли
понять' что 3а хомут он тащит на 1пее. Фказалось' что он на
одной из отмелей Реки на1шел них(нюю челюсть мамонта.0н
подо1пел и ро6ко спРосил:

- А мо>кно я эту кость с со6ойувезу?

- !а на здоровье! сказали все одновременно.

- Ав &1оскве потом ее в музей сдам' - гоРдо'пРомоп-
вип неу давтлийся мойщик по судь|.

- [а хоть в сервант вставь 3аместо хРусталя' - 3аме-
тил Боцма||, - \ то 6удет чем х(ену поРадовать. А пока да-



176 |аропь _ 1укотпка
\'::.::|'.1]|:::1!1,:::::1::;|:::1:;.:1;:':,::;;:1;.::,|:|:.|:'!|]!!!1

вай поешль' а то совсем с лица слал.А он как-то по-до6рому

ульт6нулся.
Аиуль после у>киъ;а, когда все лежади в спальниках,8а-

лентин опять прододх(илвидимо 6ольную ддя него тему.

- /[еонид, лризнайся честно' кто ть1 на самом деле?
Радиоинх<енер и3 те6я никакой, ра6оний то>ке, дФ1(е посу-

ду толком помь|ть не мо}(ет1|ь' явно ть! не натш советский
чеповек!

Бопь:пие гопу6ьте гла3а ученого' и 6ез того увеличен-
нь!е очкам и' Рас1лиРидись еще 6ольтпе.

- А как ть| сам думае1пь, 3аля?-озадаченно спРосил он.

- [[о-моему' тьт е[илетску:й тппион!

Бсе целуто минуту молчади' пь1та'{сь осо3нать ска3ан-
ное' а потом опять ра3Ра3ились хохотом. Ёикто не мо1" се6е

представить' как вь1глядят египетские 1ппионь|' если оъ1и

есть у Ёгипта воо6ще. 1ем 6олее, у:к.|[еонид ну никак не тя-
нуд на эту роль. [1ишль Бапентин молча усмехадся в усь|' хотя
в глазах у него ллясапи не чертенята' а 3доровеннь1е чеРти.

9тром Боцман приспособил найденну:о .|[еонидом че-

дюсть. 3зяпилРивалил ее к северной стенке папатки' что6ь:
ту помень1|1е тРепало ветРом. Фстальньте стенки мь| впо-
следству1у\укРелу'ли 6ивнями и зу6ами мамонта. 1бгда они
осо6ой ценности не пРедставляли и мо)кно 6ьтло ихнайтив
лто6ом количестве на галечниковь|х отмелях Реки' аино!даи
просто в тундРе. ФткуАа на острове 6ьтло столько мамонтов,
6улто они специадьно 1шли сюда умиРать со всей (и6ири,
толком о6ъяснить не мог никто. А в отряде ихист\опь3овали
чисто для хозяйственнь1х н})кд. €ейчас да)ке вспоминать о6
этом сме1пно.

|1онемногу все наладилось' хотя иногда .[1еонид про-

дол)кал нас удивпять и 6есить Боцмана. 1ак, однах(дь1 он 3а-

вел ра3говор' как 6ьлл в поде вместе с геопогами и провеРил
там се6я как му>*(чина.

!{ш6ернетпшк ]!еонцё \77

- 3то каким х<е о6разом? - поинтересовался йо-
сквич' - 0тряд геологов вь|Рос чеРе3 год вдвое 3а счет Ро-
див[11ихс я мл аденцев - ки6 ерн е тиков ?

- Ёет, конечно' - смутился11еонид. - 1ам и )кенщин
совсем не 6ь:до! |[росто мь[ втроем во3вращались из маР1п-

рута и тащили рюк3аки с о6разцам и. !стали, конечно. 1бгда
Ре\11или пеРеРаспределить груз. Ф6разць| достались мне' а
геологи по1шли надегке. Атлел один, два Ра3а теРял со3нание'
но все-таки до:пел!

8 палатке установидась гнетущая титлина,

- 9 что-то опять не так сказал? - беспомощно спРо-
сил !|еонид.

- Ёет, ть| тут нипРи чем' - 3аметил 8алентин. - Ёу
как вам нРавятся такие суки?

- 
(акие, Баля?.

- [а те' котоРь|х ть1 на3вал геологами! - задохнув-
1шись от 3пости' 6росил Боцман. - Бо-первь[х' 3а то' что они
6росили новичка одного' им Ро)ки раз6ить надо, посколь_
ку это гру6ейтпее наРу1пение техники 6езопасности' лоди,
еще 6ез )кратвь|' компаса и картьт! 3о-вторьтх, 3а то, что на-
вьючили гру3' как на ло1шадь. фуз Распределяется о6ьтчно

равномеРно и сообра3но опь1ту' сло)кени|о и вьтносливости.
А если 6ьт у те6я серденньтй пРиступ слуился, ведь те6е не
двадцать и не тРидцать лет! Ёачадьнику отРяда - ре1цет-
ка, семье - тРуп' а этим козлам - вь1говоР в приказе? 3то
не геройство, а сволочи3м чистой водь:! Ёа:пего начадьника
отряда 6ьт на них. }х< точно в тот )ке день вь|гнал и3 отРяда
с поха6ной характеРистикой, да еще у\ Ро>ки 6ьт им отполи-
Ровал на пРощание 3а милу1о ду|шу. А не скалься, те6е 6ьт
то)ке досталось по первое число 3а такие лодви[и, тудь! их в
геологию мать!

Бсе молчаливо согласились, потому нто слунай' о ко-
тором Расска3ал .[1еонид, 6ьтл и в самом деле вопиющий для
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подевиков. |1Ри их суРовости и )кестком юмоРе' пеРеходя-

щим нередко в насме1пку' во всем' что касается ра6отьт, ни-
каких вольностей не допускалось. |[о той простой пРичине'
что все ихинстРукцу\ии уставь1' какиу моряков и детчиков'
мо)кно ска3ать' написань| кровьто.

|[оэтому о6ьтчно поги6атот в поле 1лли )келторотики

по своей молодости , дуРи и 6естла6а1пности' или стаРь1е по-

левь|е волчаРь|' котоРь|е многое ловидали на своем веку и
сли1|1ком увеРовали в свой опь|т и непогРе1шимость.

3а 6есконечнь!ми повседневнь1ми за6отами незамет_

но пРо1шло лето. |уси покРь1лись новь1м опеРением' сильно
подРосли [усята, трава в тундРе стремительно пожелтела'и
ди1шь песцовь1е норь1 вь|глядели как 3едень|е оа3ись1 среди

по6лектшей раститедьности. Ёачались тумань| и пРотивнь!е

хоподнь1е до)кди.
8 начале августа подъехал на своей </{изетте> Бинклер

иуве3 1\еонида. |[од конец полевого се3она тот с 8аленти_

ном даже подРух(ился' и частенько мо)кно 6ьтло видеть его

3ань|ривающим в святая свять|х Боцмана - хозяйственную
палатку. .{ подозревал' что тот в своих владениях угощап
доктора наук 3аваРеннь|м до чеРноть| чаем и 3наменить|ми

ландоРиками со сгущенкой. |[о крайней мере, по их масля-

нь1м гда3ам и довольнь|м доснящимся моРдам мо)кно 6ьтло

догадаться' что они там о6сух<дади не только лутиРа3ву{тия
советской ки6 ернетики.

Ребята тепло распрощались и по)келали ему счастливо

до6раться до (иева. йамонтовую челк)сть' как его не угова_

ривали' он все-таки за6рал с со6ой. Ёикто и предполагать
не моц что .[еонида еще :кА}т очереднь|е исль|тания на му_

)кество по пути в поседок. 1б, что с ним произо1шло даль1пе'

являпо сь еспи не лрияиной, то н ав ерня ка следств ием 6 е стла-

6атпного скдада хаРактеРа Ёиколая 8инклера.

1{ш6ернетпшк /[еонтлё п9

||ри6ьтли они в поселок 3вездньтй к вечеРу. }тром
дол)кнь| 6ьтпи вь1ехать в поселок }плаковский, где в это вРе-
мя года 6ьтла вертолетная площадка' на котоРу1о садились
веРтолеть| с &1ьтса 111мидта. 14ногда, осо6енно 6ли>ке к осе-
ни' к поселку подходили суда, и моя<но 6ьтло до райцентра
до6раться морем. Рюкзак у.|[еонида 6ьтл упакован' осталось
только переночевать.

}тром онраз6удил Бинклера. 1от встал' долго 3автРа-
кад' посде о3адаченно копался в потрохах своей <.[и3еттьт>
и 3атем о6ъявип, что она ну)кдается в не6ольтшом Ремонте'
!4 еспи у>к.|{еониду так не теРпится, то он может потихоньку
идтипРямо по доРоге в }:шаковский, а он его скоРо догонит
и подхватит на <<.[изетту>.

- [орога нае3)кенная' не пРомахне1пься' только по-
тлядьтвай вокРуц а то на медведя мох(но невзначай нарвать-
ся. Фни иногда то;т(е по этой дороге 1пастак)т.

- А как от него от6иваться в случае чего? - спросид
слегка о1шара1пенньтй таким поворотом со6ьутий.|[еонид.

- А возьми ледору6, я те6е его даРю на память, -8€-пикоду1пно Р а3Р ет]]и л 11икопай и снял со стень! нов ехонький
ледоруб.

,[елать нечего' !\еонид впРягся в рюк3ак' на 1пею по-
весил челюсть мамонта' в3ял ледору6 и, не попРощав1пись'
двинулся в путь. А Бинклер' подождав немного' по1пед до-
мойи со спокойной совестьюзавапился спать. Бстественно,
никаким ремонтом <.[изетть:> он 3аниматься не стад' по-
скольку в поселок ехать не со6ирался. Фн как дитя 6езмя-
те)кно пРоспал весь де!ть, а когда встал' то 3анялся другими
делами. }

1о, нто никакого ве3дехода не 6уАет, .[{еонид понял'
когда про1пел полпути. |!еред ним во3никла дилемма: илц
во3вРащаться на3ад' или пРодол)кать .'у],' в гордом одино-
честве о3ираясь по сторонам и помахивая ледору6ом. (ак
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настоящий му)кчина он пРинял пРавипьное Ре1шение и по_

6рел в стоРону поселка }тшаковский.|\ритлеп туда он только

под утРо' 1шатаясь от усталости' с растеРть1ми в кровь нога-

ми и о6ливаясь сле3ами от устало стиу|'3лости. /[едору6 и не-

л|ость он вьт6росил по доРоге. |[овезло ему только в одном.

Ёа следу:ощий день прилетеп веРтодет' и \еонид покинуд
остРов. Ёадо ли говоРить, что поспе всего мь1 не лопучилу1

от него ни одной весточки. Аумаю, нто ки6ернетика опять

Радостно т|риняла его в свои о6ъятья, а от севеРной роман-
тики он и3лечился навсегда.

Балентин х(е, когда стадо и3вестно о последнем маР1ш-

6р о ске )|еонида, у\мел дол!ий р азгов ор с 8инклер ом наедине;

о чем они 6еседовали11е 3нает никто' но Ёиколай вьттпел по-

сле 6еседьт с пь!да1ощим пицом' Боцман - с видом человека'

наконец-то вь1полнив1пего свой долг. }(ак искдточительно

3астенчивь!е и ро6кие п1оди, полевики итогами этой 6еседь:

интересоваться не стали.

Бовченко' [омнич

и овцебь:ки

агаданские 6иопоти в те годь| явно оккупировали
остРов Брангеля. Фдновременно на нем трудилось не-

скодько подевь1х отрядов: оРнитологи, теРиологи, 6отани-
ки у1 да>ке эндокРинологи. |[р ав да, исследов ани я по следних
6ьтли настолько слох(нь1ми и, вт4димо, 3асекреченнь|ми' что
порой ставили в тупик дах(е их коллег по институту.

Фднахсдь:, лри6ьтв по какой-то надо6ностив поселок'
начадьник отРяда орнитологов 3а1шеп к ним в гости ио6на-

Ру>|<ил сосРедоточенного доктоРа наук' недавно принятого в
инстит у т, что - то колдующим с многочисленн ь1м и кол6 ами.

- Ёад чем тРудимся? - 6одро спРосил он.

- Ёад сервелатом! - ответил довольно тунньтй 6оро-
дач' свеРкнув !ла3ами и3-под толсть|х линз очков.

- А что ть| хоче1|1ь вь|яснить' и чем сервелат про-
вит1ился пеРед советской наукой? - и3умился начальник
отРяда.

1о, нто это не онередной северньтй прикол' подтвеР)к-

дал кусок сь1Рокопченой кол6ась|' котоРь|й ле>кал рядом с

микротомом.

- 0пределя1о в нем пРоцент липидов, - гордо отве-
тип доктоР науй, - что6ьт квалификацию не потерять!

- Ёу дела! - 3адумчиво почесад 3ать!док начальник
отРяда и по1шел искать дРугого доктоРа наук' зав. ла6орато-

рией эндокРинологии, с котоРь1м давно 6ьтл дру>кен. 1(ста-
фтл п^о^6с ^- 6-'* ^л^п^п!тт п^ит^п^р \гаттл-\у\|ч'чу^,9|1ч!|/1уА||/|1'!/!]!41у!9!^1удч/!уА,!^
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цинских наук в €оветском €оюзе. 3вание свое он лопучил
за ра6оту по эндокРиноло[ии' свя3анную с космическ!лми
исследованиями. €тройнь:й' с академической 6ородкой, в

доРогих очках с чеРепаховой оправой, он являлся о6разцом
интеплигента.

- А чем мне пРиках(е1пь 3анять отдичного 6иохими-
ка? - ска3ал тот пРи встРече. - йатериала пока нет' а му-
жик вот у)ке две недели 6ездельем мается. |[усть хоть делом
6улет занят' а то совсем 3апьет ипивз6есится.

- 1лкельтй слузай, не сРа3у соо6разитшь' что и посо-
ветовать' - 3адумался (апитан. - 8роде бь:, в поселке )ки-
вут люди' хоть кака'1-никакая цивили3ация' не то что мь| в

центре острова' а тоя{е про6лем хватает.
...Бдюке всего к отРяду оРнитологов, в долине Реки

&1амонтовой, распола[ался не6ольтшой отРяд 3оологов' ко-
тоРь|е и3учали овцебьлков. €корее всего' отрядом он в поп-
ном смь|сде этого слова 11е явпяпся, а пока 6ьтл представлен
группой, состояв1пей из двух человек: Бовченко и !омнина.
Руководство института о6ещало еще подослать новьтй вез-

деход с ве3деходчиком,{имой.
Б протплом году осенью первь1м в институте появил-

ся Бовченко' вь|сокий, красивь:й, со смолянь1ми кудРями
паРень, 3акончив1ший недавно,{непропетровский унивеР-
ситет. 0яутился он в 1!1агадане' как поведад сам, по семей-
ньтм о6стоятельствам. 0тец у него' до6рьлй и щирьтй хохол'

ра6отал на с!1хаРном 3аводе главбухом. йать 6ь:ла донская
казачка' котоРая о6охсала командовать всеми. 8 основном
)ке (отРь|валась>> на мух(е и сь|не. 3то 6ь:л редкий спуяай,
когда сь|н теРпеть не мог свото со6ственнук) мать. Фн готов
6ьтд от нее с6е>кать куда угодно: хоть на €еверньтй' хоть на
}Ф>кньтй полк)с.

- ||онимаете' - о6ъясняп он свою по3ици}о' - укра-
инць1 - му}(ики в основной своей массе 3амечательнь|е
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люди, деву1пки то)ке. Р{о 6а6ьт, в осо6енности жень|' - это
черти в то6ках. |[осле двух лет 3аму)кества у них падьць|
автоматически поворачивак)тся когтями вовнутрь и они
гре6ут (усе тильки до се6е>. Ёи о какой лто6ви к му)ку нет
и Речи' Ёе даром в 3апорох<скую сечь 6а6 не допускали!
{,рке хохлу1цек могут 6ьтть только донские ка3ачки. !ласи
вас 6ог )кенится на них. Бся х<изнь бушет зау6пена. Аркий
пРимеР - мой со6ственньтй отец! }:к до6рее му:*(ика труд-
но встРетить. А )кенат он на настоящей ведьме. ,{а нто го-
ворить, почитайте внимательно |огодя - у)к он истинную
пРавду о6о всем п!лсап.

Бидимо, эти твеРдьте у6е>кдения у| пРивели его в
&1агадан.

(оненно, институтские деву1шки сРа3у )ке впали в во3-
6у>кдение, напере6ой пригла1ша'| потенциального х(ениха в
гости. Ёо тот, видимо наглядев1пись дось|та на вь|ходки сво-
ей маматпи, вне1пне бьтд о6аятедьнь|м илРиветливь1м' а вме-
сто сеРдца в груди деРжал 3доровенньтй кусок льда. Бьлло от
чего )кенской части института впасть в глухое отча'!нье.

8скоре [|оявипся его дРуг и однокуРсник' ,{омнин.
Ростом пони)ке' заядльтй фут6олист' коммуника6ельньтй и
лРив ет ливьл й, 6 ьт в тп и й у дарник у нив еР сите т с ко г о ансам6 л я,
знакомь:й накоРотке с €офией Ротару, он поселипся вдвоем
с 3овченко в предусмотрительно снятой тем комнате и сходу
вклточился в институтскую яи3нь.

|[равда, деву1шек итут постигло )кестокое Ра3очарова-
ние. Фказалось' у,{омнина у>ке 6ьлла деву1шка Анна,пара3и-
толог по о6разованик)' котоРая о6ещала ему' как только он

устРоится в \{агадане и найдет ей ра6оту не3амедлитедь-
но к нему при6ьтть для совместной >кизни и деятельности.
Фсо6ьлх препятствий к этому не 6ьпло, поскольку и}|ститут
6ьтл молодой, естественно' нух(нь1 6ьтпи молодь|е кадРь|.
(роме того' одна и3 самь1х кРупнь!х ла6ораторий 6ьтла ла-
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6оратория пара3итодо[ии, котоРу[о возглавлял диРектоР
института, сам паРа3итолог и член-корреспондент Акаде-
мии наук сссР.

Фсень и 31лма пРолетели 6ьтстро. А в апреле дРу3ья вь|-

летелу1на остров 8рангеля. Ёадо 6ьтло подготовить 3агон для
овце6ьтков, которь1х долхшь1 6ьтпи вскоре доставить из €е-
верной Америки на &1ьтс 111мидта, а оттуда на остРов. &1есто

6ьтло вьт6рано, на первьтй в3гляд, удачное - центр остРова'
дол'{Р|а р еки &1амонтов ой.

Фтряд оРнитологов то)ке с нетерпением х(дад прие3да

этих эк3отических )кивотнь1х' котоРь|е пеРех(или мамонтов
и6ойню 6изонов. &1осквич вь[ступад, как всегда' экспеРтом.
0н единственньтй в отРяде видел одного овце6ьтка в йо-
сковском 3оопарке, да еще и в пеРиод гона.

- Аа, овце6ь:к в пеРиод гона - это 3Релище' - по-
вествовал он. - Фсо6енно когда отсутствует самка. |{р*д-

ставьте се6е о6ь:чного российского сРеднего 6ьтка, у кото-

Рого ноги напо/1овину отРе3ань|, мощнь|е Рога спРятань1 под
1шерстью' как кин)каль1 в но)кнах' на п6у 6ляха здоРовенная
и3 кости, и весь он покрь|т 1пеРсть1о длиной свь11пе 30 санти-
метров. Авот така'| 6оевая ма1пина 6егает по 3агону, тлазами
сверкает' как ла3еРньтм прицедом, ищет' на ком 6ьт сорвать
свои эмоции.Аздали и то смотРеть стРа1пно! Ра6отники 3о-
опарка 6росили ему в 3агон Аубовуто колоду двухметровой
длинь1 и санту{метров 70 в диаметРе. 1ак он на1шел се6е раз-
влечение: с раз6ега тресь по ней л6ом. 3вук такой,6удто о6у-
хом кодуна по пеньку и3о всех с!4л саданули, (олода летает
от удара' как во3ду1|[ньтй :шарик, а 6ьтку хоть 6ьт хньт. [оке
легкого сотрясения мо3га нет. 8печатление такое,6удто он у
него находится воо6ще в другом месте.

- Аа, отчаяннь|е ре6ятаэти хохль1, - промолвил Боц-
ман. - |[о:калуй, надо их проведать, а 3аодно посмотреть
3агон. Р1о:кет чем-то и подмочь по плотницкому делу. А то,
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не дай 6оц приве3ут этих 3веРюг )кутких, они на радостяхи
3агон Ра3метают' и хохлов покалечат.

|[оскольку до пРилета тусей оставалось еще вРемя'
отряд по1пеп в гости к молодь|м 3оологом почти в полном
составе. Боцман с 1{апитаном осмотрели 3агон и, в о6щем,
у6едились' что он сделан до6ротно. (ами 3оологи находи-
лись в маленьком 6апке, предна3начав117имся в свое время
для отдь1ха оленеводов. Ре6ята основатедьно его вь|чистили,
подпатали наРь1' сдепали стол и пред6анник для хРанения
полевого 6арахла. Ахотя сам 6алок 6ьлл расснитан не 6олее
чем на двоих человек' внутРи 6ьтло вподне уютно.

{,озяева 6алка тем временем угощали не)кданнь1х го-
стей чаем и расска3ь|вали с юмором о своей х(и3ни.

|[осле того, как они посепились в 6алке, во3ник вопрос
о РаспРеделении о6язанностей. Ёачальником отряда 6ьтл
Бовченко. Фн сказал, нто 6удет 3акупать пРодукть|' готовить
и вь|ходить РеуляРно на свя3ь с остальнь1ми отРядамиило-
селком. А,[омнину остается мь|ть пос}А}, у6ирать со стола'
следить 3а тепдом. йавное - мь|ть посуду, поскольку он не
6умет готовить' еслиувидит гРязь.14 воо6ще, Ф[ - по6ор-
ник чистоть1.

.{омния со[ласился. |{равда, потре6овал купить два
ящика тресковой печени' которая на }краине 6ьтла почему-
то в стРа1пном дефиците. Фн ее уву{дел в поседковом мага-
3у\не и Рет!]ил устроить се6е праздник' а 3аодно и Бовчен-
ко. ,(ополнительно он о6основал свое тре6ование тем' что
это вь|сококапорийнь:й продукт' поэтому ее уАо6но 6рать в
мар1шрутьт' и что еспион 6улет ее РегуляРно потре6лять' то
станет до6рьтм и локладисть1м.

|[осле таких заявлений трудно 6ьтло отка3ать ему в
этой прось6е' Ре6ята прио6рели два ящика дефицитного
пРодукта' чему продавец мага3ина 6ьтп очень рад. ||енень
они ели целу1о недепю' и за это вРемя она им порядком осто-
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чеРтела. 8овченко ел ее с плохо скРь1ваевь|м отвращением.
Ёо !омнич не сдавался и стаРался вь|думь|вать все новь|е

и новь|е 6люда, куда мох(но 6ь:по 6ьт до6авить пость|лую
печенку. (роме того' он стад наппеватедьски относиться к
основной своей о6язанности - мь|тью посудь1.

|1остепенно' видя такое отно1пение, Бовченко стал
тихо накаляться, Ёаконец теРпение его /!опнуло.

- Ёу все' - сказад он своему дРуц как-то вечеРом'
пеРед тем как ло)киться спать. - Ёсли 3автРа я встану иуви-
х(у' что посуда не помь|та, яте6я пристРелю.

- 9то >к, поги6ну геройской смертью, - 6еззаботно
ответит тот.

}тром он пРоснудся от пинка в 6ок. € трулом ра3пепив
гпа3а' увидел стоящего с Ру)кьем в Руках дРуга.

-(лутлай, кончай ш]утить, - недовольно 3аметид
ФЁ, - и полоя(и ружье на место.

- |отовься к смерти, со6ака! - ответил тот и хладно-
кровно стал вставлять патРонь1 в двустволку. |1осле этого он
взвел куРки и т1Рицелу'пся.

- 1ьт что' совсем с ума спрьтгнул?! - заорал [ом-
нич. - |1олох<и, ска3ад' Рух(ье на место!

Б ответ Ра3дался вь|стРел. [омнин подскочил на месте
и лихоРадочно стад се6я ощупь1вать. {,отя в 6алке и вонядо
поРохом' но никаких ран он на се6е не о6нарул<ид. Бовченко
6росип Ру)кье на наРь| и с хохотом вьт6ех<ал из 6апка.

- }6ью, гад! - в3Ревел,{омнин и раздетьтй помчался
за ним. {,отя он в про1плом 6ь:л фут6одистом' но голь1м и
6ось:м по снегу 6е>кать 6ьтло прохладно. Б резупьтате потен-

циального у6ийцу он так и не догнал.
|1озх<е, когда о6а успокоились, по3автРак али и,(омнин

сосРедоточенно мь1п пос}А}, а Бовченко куРил, поглядь|вая
на него с явнь1м одо6рением, ,{омнин,6росив в сердцах ку-
хонное полотенце' со скРь1той зло6ой заметил в его адРес:
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- !аром тебе эта вь|ходка не пройдет' и месть моя 6у-
дет у>касна!

- Аа мсти се6е на здоровБ€, - легкомь1сленно от-
несся к его угРозе Бовченко' - ли1пь о6язанности свои не
за6ьтвай!

&1есть не 3аставила се6я долго }(дать.
€пустя неделю солнь11пко стало пРипекать, и Бовненко

стал спать на све)кем во3духе' во3ле 6алка.,[ля этого он на-
дувал резиновьлй матРац, на него кдал войлок и поверх вой-
пока спальник, в которьлй вле3ал' предваРительно сняв очки.
1ак он поступид и в этот ра3.

Ёонь, если мо)кно так на3вать это светлое вРемя суток
в конце мая' пРо!шпа спокойно. 1ундра начала пРось|пать-
ся' стало сль|1шно гудение штмедей и мух' проснулись птиць1.
3тот гомон наРастал' постепенно переходя и3 легкойувер-
тюрь| в мощное крещендо полярного утРа.

Бовченко спал как дитя' с головой 3акутав1шись в
спальньтй мешок. Бнезапно он почувствовап' что кто-то
с легким воРчанием скре6ет спадьник в районе его левого
6ока. Бьтсунув Руку, он автоматическим двих(ением на1цел
инаце|7ил очки.

1!э, нто он увидел, 3аставило его 3амереть. |1рямо пеРед
ним' слегка Рь|ча' склонидась оскаленная пасть белого мед-
ведя. Фт ужаса у него потемнедо в гла3ах. 0ннулся он от 3до-
дейского хохота,{омнина. Бросив с лто6овью изготовденньтй
иму13 чеРепа медведя и о6рьлвка 6елой меховой подкладки
от поду1пу6ка макет медве:кьей моРдь1' тот умирал от смеха
рядом с дРугом.

3десь ситуация,пРоизо1шедтпа'{ после мнимого РасстРе-
ла,{омнина, повтоРилась вновь. Фдним дви)кением Ра3оРвав
молнию спальника, Бовненко вь1пРь!гнул и3 него и помчадся
за,{омнинем. 1бт не стад у6егать далеко' а просто (наре3ал)
круги вокРуг 6алка,увеРть!ваясь от настигавтшей его неудав-
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тлейся медве>т<ьей )кертвь!. [ак они и 6етали некотоРое вРе-

мя' покавконец о6ессилевлпий Бовченко неРухнул на3емпю.

- Аа, подводит куРящих дь|халка' - 3аметил до-
мнич. - Б фут6олисть| ть1 явно не годи1шься! .|[адно, месть'
наконец' свер1пилась' по1пли в 6адок, я'лРедвидя таку1о си-

туацию' да)<е завтрак сам приготовил.
... - 8от так и }(ивем' - 3акончили свое повествова-

ниере6ята. - €о дня на день )кдем овце6ьтков.

Аз лред6анника 6апка вдруг посль|1пался наРастаю-

щий рев.

- А это что у вас? - поинтеРесовался &1осквич. - Ёе-

ух(то ракетньтй двигатель у кого-то слерпи?

- !ане двигатель' это пРимус <1[1мель> так воз6уАил-

€А, - ответид [омнин и по6ех<ал в пред6анник.
]о, что орнитолог14увидели там' 3аставило у1х похоло-

деть от у)к аса.Азстоящего с чайником наверху примуса с6о-

ку 6илаполутоРаметРова'{ стРуя пламени, как и3 огнемета.

- Бьт6расьтвай его немедленно на улицу к нертовой

матеРи, - 3аорал Боцман.

[омнин с6росил пь:лающий примус на 3емлю и точ-

нь|м ударом ноги отпРавил его пРямо в РаскРь!ту}о двеРь.
|1римус описал кРасивую дуту 1л, не долета'! до мусорной
ямь1' в3оРвадся.

- Ёичего се6е ударн|!(, - спокойно заметил йо_
сквич. - недаРо1у1 киевское <,[инамо> так в России 6оятся!

- Ёу что )к' спаси6о 3а чаек и воо6ще 3а гостеприим-
ство' - подвед итог ви3иту (апитан. - 1ёперь )кдем вас с

ответнь!м визитом.

-Ёслиу вас за6аРахлит пРимус' - вкл}очидся в Ра3-
говор хозяйственньтй Боцм3Ё, - то не надо РегулиРовать
||ламя с помощью плоскогу6цев. |[риносите его к нам. А:[ьт

3а умеРенную ппату его вРа3 отдадим. Будет ра6отать как

миленький, да)ке луч1ше' чем новьтй.

(стати, на прощание ре6ята ска3али' как овце6ь:к
переводит ся на укРаинский язь:к. Фказьтвается' 3вучит это
классно - *вивцебугай>>.

- |1онятно' что так на3ь1вается самец'-гпу6окомьтс-
ленно 3аметил Боцман. - Аеслиэто самка' то вивце6утаиха?

- Ёет, 6оевая спутница вивце6угая, - мгновенно от-
кликнулся &1осквич.

3анятьте филологин ескими
локинули ре6ят и напРавиптлсь
под котоРь|м находидся их балок.

и3ь\скаъ!и ями орн итологи
к се6е на пик 1ундровьтй,

...Бскоре не 3амеддили лри6ьтть и саму1 вивце6утаи.
||ривезли их поРядком и3мученнь|ми не1путочнь1м пеРеле-
том' а кроме того' и пре6ьтванием в о)кидании петной пого-
дь| на &1ьтсе 111мидта. 1ам их вдо6авок в 6уквальном смь1сле
и3мордовали местнь1е >кителу\' которь1е всеми правдами и
неправдами стаРались прорваться и отРе3ать хоть клочок
овце6ьтньей птерсти се6е на сувенир. Б результате около
ящиков' где содеРх(ались )кивотнь|е' при1шлось вь|ставить
специадьную охРану.

Фт всех пеРе)киваний овце6ьтки немного ото1шпи толь-
ко в 3агоне на Реке йамонтовой. Ёо итам деР)кались тесной
группой. Бнетпне никакого впечатления не пРои3водили.
Ёизкоросль1е' поРос1пие густой 6урой косматой шеРсть1о
)кивотнь|е' скво3ь которую плохо пРоглядь]вались гла3а' не
говоРя у)ке о полном отсутствии всяких эмоций на лохма-
ть1х мордах' могли часами стоять совер1пенно неподви)кно.

3то нисколько не смущало ре6ят.0ни с востоРгом
смотРели на )кивотнь1х и надеялись' что как только тундра
полностью осво6одится от снега' то отдохнув1|]ие и отъев-
|[1иеся в 3агоне овце6ьтки 6удут вь|пущеньт на волю' и тог-
да они вводю насладятся долгожданной сво6одой,ау ре6ят
начнется настоящая полев:ш| ра6ота.
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Блто6леннь1е в о6ъект своих иссдедований, тщательно
исследов1пие вск) имеющуюся научную литеРатуРу' они мог-
пи о6 овце6ьтках Расска3ь|вать часами.

Фказьтвается' то' нто овце6ь1ки стремятся деР)каться
в стаде' в них 3апох(ено самой эволюцией. |1Ри нападении'
напРимеР' волков овце6ьтки-самць! о6разутот кРуц внутРи
котоРого находятся мблодьте )кивотнь|е и самки. 3тот круг
ощетинивается рогами' а поскольку стоят животнь1е тесно

дРуг к дРуц,то хищнику не подо6раться. 1ак они моцт сто-
ять очень долго. Бсли х<е Ретивому волку вз6редет в голо-
ву подойти 6лих<е, то абсолтотно молча 6пил<е всех стоящий
к нему овце6ьтк вь1рь!вается впеРед и удаРяет рогами. |[о-
сле вь1пада иудаРа он кРуто ра3воРачивается и 6росается в

стадо. 1о расступается' 3атем круг мгновенно смь|кается, и
опять самць| стоят рогами впеРед до новой вь!лазки. }(онеч-

но' хищник в ре3удьтате Рано или по3дно уходит.
Ёо если такая тактика по3волила Родственнику ма-

монтов вь|х(ить в суРовь|х условиях Арктики, то она )ке

почти лоту6ила его пРи 3накомстве с самь1м свиРепь1м хищ-
ником - чедовеком. Ф6ладая оРу)кием и не при6лих<аясь к
стаду' один охотник мог играючи пеРестрелять все стадо'А
хотя овце6ь1ки'4 стали менять тактику' но численность этих
)кивотнь|х неуклонно падает. |1оэтому больтшинство их со-

деР)кат на фермах. Б основном и3-3а 1шеРсти, котоРа'{' поми-
мо эк3отики' очень не)кная и 1пелковиста'т на ощупь. Аз туее

получаются легкие и пу1шисть1е 1шеРстянь1е и3делия, которь1е

да)ке на Родине овце6ьтков стоят 6етшень:е деньги. }4ясо его

так)ке пРекРасно на вкус.
1{роме того, пРедпринимаются попь|тки их Рассет{ег1'1я.

3идимо с той цедьк)' что6ьт этот в про1плом циРкумполяР-
нь:й вид вновь занялсвою экологическую 11'{[|1у. Б отличие от
севеРного оленя, спектР |7итаъ1ия овце6ьтка довольно 1циРок'

в еде он неприхотлив,6езразличен к моРо3ам и длительнь1м
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пуРгам. €о всех сторон зверь ценнь:й и интересньтй как для
у|3учения, т ак и для по сл еду1ощей акклим ат и3ациу! на н а1пем
€евере.

Бсего овцебь:ков 6ьтло 3аве3ено две группь1: пеРвая -
на остРов 8рангеля, а втоРая - на полуостров 1аймьтр.

|1оэтому понятен 6ьтл восторг молодь|х 3оологов' кото-
рьте 6уквально наглядеться не могли на своих подопечньтх.
1ё вели се6я довольно спокойно и не очень |ллинаконтакт.
Б основном ели и слали,1(огда, наконец' 3агон 6ьтл открь:т
и впеРеди 3амаячипа сво6ода, то 3вери вначаде не торопи-
лись уходить. Ёо затем всем стадом остоРо)кно вь:тшди. 9то
они лри этом думали, не мог Ра3гадать никто. €тадо вдРуг
вне3апно Разделилось на три гРуппь|' и все они рванули в

Ра3нь|е стоРонь| с пРиличной скоростью и исче3ли 3а лиъ\и-
ей горизонта. |[ринем 6ег их сопРово)кдалсятакиммощнь|м
топотом' что ка3ало сь, 6е>кит стадо мамонтов.

|{роизотпло это так неох(иданно' что ре6ята 6уквально
потеРяли даР Речи. |1ервьтм при1|[ел в се6я,{омнин.

- Бот ведь не6лагодаРная скотина! - оРал он. - &1ьт,

мо)кно ска3ать' их только что на Руках не носили' а они та-
кую подлянку учинили| Ащи тепеРь ветра в поде.

Ёа самом деле 6ь:ло от чего впасть в отчаянье. БуРо-
го цвета овце6ь:ки пРекРасно сливались с окРу)ка}ощим их
ландтшафтом' поэтому о6нару:к ить их ввиду малочисленно-
сти 6ьтло делом почти 6езнаде:кньтм.

}(ак нихотелосьре6ятам скРь|ть факт внезапного по6ега
овце6ьтков' но пРи1шлось им вьтходить сРочно на связь и про-
сить все полевь|е отРядь| вниматепьно осматривать тундру и
в случае о6нарухсения 6еглецов сРочно соо6щить им. (ами
)ке установипивахту. Фдин 12 часов бегап в поисках зверей, а

другой оставался на свя3у!'' отсь1пался и готовид пищу.
Фставалась еще надех(да на новьтй ве3деход' которьтй

Руководство института о6ещало прио6рести у! переправить
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вместе с водителем на остров. Ёо до прихода парохода с ген-

гРу3ом' то есть до осени' когда он реально мог появиться'

оставадось еще цель1х три месяца. [ак что надеется мо)кно

6ьтло только на свои ноги и на счастпивьтй слуяай' 1акой

вскоРе представился.
Ёе6оль:шу1о группу овце6ьтков увидепи пастухи' пеРе-

гоняв1пие стадо оленей, в6пизи гне3довья. Фни соо6щили
орнитологам' а те вь|далу| кооРдинатьт овще6ьтнатникам (как

ихстали именовать за глаза). (онечно, обрадованнь|е таким

и3вестием Бовченко и.{омнин помчадись к овце6ь:кам' по_

6росав все в балке, в том чу|сле и рацию.
А на пике 1ундровьтй' спустя два часа, Боцмана, кото-

рьхй оставапсянахозяйстве и по стаРой привьтнке не Расста-
вался с 6иноклем' заинтересовал какой_то 6угор, которьтй

вРоде 6ьт на этом месте Рань1ше не 3начился. Фн т1Ри[ляделся

внимательнее и о6нарух<ил миРно спящего 3доРового, ФАА-

нокого как пеРст овце6ьтка. Бволю наглядев1пись на спящего

3веря, Балентин в полох(енное вРемя вь11шел на связь и со-

о6щил о6 этом факте всем. Ёе улалось только свя3аться с

Бовченко и [омнинем.
Фвце6ьтк про6ьтл на гоРе 6олее суток. Бго никто не

трево)кил' и РаспоРядок его )ки3ни не отличался 6ольтлим

разноо6ра3ием. |1осле сна он ел' а после едь| спал. ,{оке спу-

ститься к Ручью и попить свежей водички ему 6ьтло, види.

мо' лень. Фрнитологи вдоволь на него насмотРелись и нача-

лу{'у>ке к нему привь!кать' как вне3апно он исче3. 71 как весь

отРяд не осматривал окРестности лика, нигде овце6ьтка не

о6нарул<или.
|[ротпло полдня посде его таинственного исче3новения

у| лоявились похудев|11у|е и мРачнь1е 8овченко с [омнинем.

- Ёу что' на1шли стадо? - поинтересовался Боцман.

- Би хРена мь1 не на|!1лу\' - о6рененно вь|дохнул Бо-

вченко' - вРут пастухи. Бсе кругом из6етали, и сдедов дах(е

нет их лРисутствия.
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- Ёу и 3ря только ноги топтали. Фдин у нас почтилРи-
>кился, но' видимо' вас учуяпи с6е>кал, - сказал &1осквин,
подо3рительно сверкая очками илРяча в усь| ульт6ку.

- Брете вь1 все' - вскинулся,{омнин.

- {'отите - веРьте' хотите - пРоверьте' - 3аметил
(апитан. 

- 8он, видите' какие пропде1пинь1 на склоне пика
оставил ва1п вивце6угай, все допал подряд' не то что пРи-
вередливь1й олень!

- А фекалии остались? - 3аинтеРесованно промол-
вил !омнин.

- А это что 3а 6якатакая?. - слросил Боцман.

- Аа пРодукть1 его пищеваРения.

- |овно, что ди?

-.[{ :к те6е, Балентин' говорю' ято фекалии. |овно у
о6ьтчнь:х коРов, а у овцебьлков - фекалии'

- 
Ёу что по мне' говно и есть говно' как ть1 его не на-

зови' сдаще оно не станет' - о6иделся Боцман. -Адите, на
склоне ва1п вивце6утай, наверное' его цельтй ме1шок навалял'
изунайте на 3доровье! А вот если 6ьт вь1 Раци}о впопь1хах не
за6ьтли, то сами 6ьп до одуРи на ва1пего 3веря налю6овадись.
|1равда, смотРеть осо6о нечего' по-моему, он тупой, как ме-
1шок с:шерстью! 3а границейумулряютсянакитов Рацик) ве-
1шать' а потом сидят и смотрят по тедеви3ору'в каких морях
они воднь| рассекают. А тут на овце6ьтков только ленточки
в у1шах оставилу1, что6ьт не пеРепутать' кто у13 ъ\их мальчик'
а кто девочка. Будто они 6ез этих ленточек не смогут Ра3гля-
деть' с кем влю6ляться, а с кем подраться!

- 1ак это, Баля, проклять1е капиталисть1, - не пре-
минул ото3ваться 1\:1осквич. - Фни, в основном, головой, а
не 3адним местом думают. А ки6ернетика'у них - наука' а
не прода}(на'1 девка империали3ма, какой считалась у нас до
недавнего времени.

Ре6ята не стапи дох(идаться окончания
ной антисоветской 6еседьт иРванули на склон

содеря(атель_
пика. Берну-
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лись они часа чеРез два со счастдивь1ми лищами,6улто о6-
наРу>|<ипи полме1пка 3олоть1х самоРодков, 6ьпстро лоел!л у1

помчались к се6е на &1амонтовую.
А овце6ьтки тем вРеменем осваивали остРов. Брагов

у ъ1их тут не 6ьтло, у1 ло идее они допкньт 6ьтли вести се6я

спокойно и до6роя<елатепьно. Бо это только по идее. Б дей-
ствительности они людей теРпеть не могли. (о всяким слу-
чайньтм встречам относились очень настоРо)кенно' вначале
вставали в каре и молча некотоРое вРемя так стояди. 3атем
вне3апно Ра3ворачивап'|сь на 180 гРадусов у!мчалу|сь пРочь
с такой скоРостью,6удто 3аг1ими гнались чеРти.

Б последню]о с ними встРечу 1(апитану и Боцману
кРупно пове3до. )1(ивотнь:х о6нарухсили миРно т|асущими-
ся в окРестностях горьт,(ремхед.

9то6ьт их 3аснять на фото- и кинопленку, при!плось
почти 500 метров полиРовать пу3ом тундРу. А-о нупо!-
сРеди в3Росль1х >*(ивотнь|х 6етал маленький овце6ьтнонок!

0н разительно походу|лъ1ав3Росль|х осо6ей, только Рогов не
6ьтло, а ноги 6ьтли покрь1ть1 светлой, почти 6елой шеРстью.

- €мотри' ноги у него вРоде как в валенках' -восхи-
щенно пРо1шептал Боцман.

- ,{а, в|4>ку, - откликнулся|{алитан. - йолчи, не дай
бог спугне1шь - у6ь:о!

Фни сделали несколько снимков фотоснайпером. 3а-

тем навеРнули на кинокамеРу <(расногоРск> длиннофокус-
ньтй о6ъектив у1 ||Рилстулу\ли к киносъемке.

1(ак только кинокамера 3астРекотала' все стадо пере-
стало ластись и с 6ольтшим подо3рением стало смотреть в
стоРону оРнитологов. Боцман и 1(апитан дах(е дь|1пать пе-

Рестал|4. Ёо это не помогло. Бидимо Ре1шив, что луч1пе деР-
)каться от гРеха подаль1ше, стадо кРуто Ра3веРнулось и умча-
лось пРочь.
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- Бот ведь гадьп! - Ругнулся от ду1ши Боцман, в сеРд-
цах 1пвь1рнув под ноги фотоснайпер. - € виду такие уваль-
ни' а' поди )к ть|' какие подо3Рительнь|е.

Ёо все Равно сердца оРнитодогов перепопняла гоР-
дость. Бсе-таки, пеРвь1е о6нару:кили ро}(денного на острове
овце6ьтка. Ф6 этом Радостно соо6щили всем по радиосвя-
зи. Реакция ока3адась стРанная, осо6енно >кителей поселка
}:шаковский.

Фказьтвается, о6 этом факте две недели тому на3ад
соо6щила га3ета <<Азвестия>. Ёа остРов месяц тому на3ад
лРилетал со6кор этой газетьт. |1ро6ьтл в поселке два дня, в
основном 1патался как непРикаянньтй, никуда из поселка не
вь|е3)кал илРиставад с вопРосами6уквапьно к ка:кдому. |!о-
том от6ьтл в &1оскву и там вь|дал перл про новоРох(денного
овце6ьтка. (оненно, эта весть как молния разнеслась сРеди

учень|х и охотоведов.
Фтряд тях(едо пеРех(ивал такую <опеРативность)

спецкоРа. 0со6енно тяжело стРадали Бовченко и !омнин,
поскодьку кокдьлй и3 них в ду1пе лелеял мечту о6нарухсить
новоРо)кденного овце6ьлвонка пеРвь|м. А тут все Рухнуло
из-3а какого-то заез)кего Ретивого пцсаки и пРонь1рливь1х
орнитологов.

€транно, но самь|м мудРь1м в этой ситуации ока3ался
]!1осквич.

- А что вьт хотеди? - спокойно вопРо1пал он. - 9то-
бь: этот коРРеспондент 6егал, как со6ака' по тундРеиискал
овце6ь:ков? 1ак для этого специалисть1 есть. Ёсли хотите, он
этого маль||ша вьтчислип, как в еврейском анекдоте.

- (ак это? - и3умился Боцман.

- !а все гениально пРосто. €реди стада самць| и сам-
ки 6ьтли? Бьтли. Фстров им по нраву притлелся?. Бне всякого
сомнения. А чем коРовь1 и6ьтки 3анимаются' когда едь| вдо-
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воль и никто не пристает со сторонь!? пРавильно - дю6о-
вью. А как итог - телята. 1ак что рано или по3дно овцебь|-

чонка 6ь: о6нару>кипи. А о6щественность долх(на чему-то

Радоваться. Ёе все х(е политиков 3анудньтх сду1пать! 1ак от

тоски все помрут или в36есятся 14 устРоят револ|оцию. по-
этому нечего приставать и 3литъся на коРреспондента. } нас
своя Ра6ота' у него своя.

- Ёу голова! - восхитился Боцман. - все по полоч-
кам ра3лоя(ил' и ска3ать нечего в ответ.

- 9то поделать' гениальность' валя, в каРман не спРя-
че1пь, - скромно потупидся москвич' - но мо3ги нух(да-
|отся в [1итании. |{оэтому дай еще одну 6анку сцщенки для
меня лично как для осо6о одаРенной дичности!

...|1осдедняя встреча с овце6ь|ками пРои3о1шда у ка-
питана при нео6ь|чнь|х о6стоятельствах. Ёакануне 6ьтл

ураганньтй ветеР. |[устьте х(еле3нь|е 6очки летали по во3-

духу' как во3ду1шнь|е 1|1арики' Антенну пРосто изпомало на
медкие деРевя1шки. А на свя3ь вь!ходить надо 6ьтло ре[уляР-
но. Ёа 1шть|Рь связаться не подучалось. Ёадо 6ьтло на6рать
ну)кну}о вь|соту. А для этого нео6ходимо кара6каться на пик
1ундровьтй, нто пРи таком ветРе не6езопасно. |[оэтому (а-
питан пРинял Ре1пение: де3ть на пик с рацией самому. Ёго
и3-3а пРидичного веса ветРу не так легко с6росить с гоРь|'
аесличто и случится, то самому засе6я и отвечать. €каза-
но - сдедано.

)|илль поРь1вь| ветРа немного утихпи' он поле3 на пик.
|1ринем, что6ьт пРием 6ь:л увереннь|м' Ре111ил вскара6кать-
ся на саму|о его вер1пину. Берхуплка эта пРедставляла со6ой
не6ольтпую площадку с геоде3ическим знаком посередине.
9то6ьт спокойно 6ьтло работать с рацией,1(апитан нат|1ел хо-

ротлий вь|ход. |[лотно примотал сам се6я к триангуляцион-
ной вь:тшке' оставив сво6однь:ми только Руки. 3атем достал
из-3апа3ухи Рацию и пРиготовился кра6оте.
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3анятьтй по гоРло) он осо6ого вниманияне о6ращал на
ветеР и поверхность пика. вдруг усдь1!|]ад негромкое ф,'Р-
канье' поднял гла3а и о6омдед. Б двух метрах от него стояли
в хаРактеРном каре четь1Ре овце6ьлка и ра3глядь|вали его с
интеРесом прямо в упор' фьлркая и как-то по-свинячьи по-
хРтокивая. Ах зимняя |пкуРа кдочьями свисала с них и ра3-
вевадась по ветРу' как флаги гРя3но-коРичневого цвета. 9
чем они тихо совещапись ме)кду со6ой,6ь:ло непонятно' но
от такого 6лизкого соседства (апитану пРивя3анному к Ре-
||еРу и с рацией в Руках' 6ьтло очень неу|отно.

-Бу, всё, приехали, - мелькнуло у него в голове. -
€ейчас одному 6ьтнку только раз по6иком дол6ануть и куда
сума, куда милость!ня. Ёадо )ке так по-глупому поги6нуть!
Фдна тодько радость - двинуть по дохматой ро:ке казенной

рацией - и >ки3ненной сказке конец! {оть ре6ята поймут
меня правильно'

Ёго охватида нео)киданная 3лость.

- А 
"у, 

кончай 6азар! - 3аорал он. - Расхрюкались
тут' как на свиноферме. 14 нечего во3ду1пнь|е ваннь1 лрини-
мать' вап1у в гро6 мать! [ругой горь1 им' видите ли' не на-
:пдось!

Атут, он' не 3амечая' что говорит стихами, Ре3ко пеРе-
1пел на такой мат, какой да>ке в аРмии Редко се6е позводяд.

}(ивотнь:е всё внимательно вь1слу1|{ади и' неи3вестно,
то л\4 о6огащеннь1е его псевдолитеРатурнь|ми изь\сками' то
ли команднь1м голосом' усовес"!ились' Ра3веРнулись и у1]1ли
с площадки.\т как Ра3 подо1пло время связи.

€пустивтптлсь с гоРь|, (апитан о своем пРикпючении

РаспРостРаъ1яться не стал. А при Ра3говоРах о6 овце6ьлках

упорно отмалчивался. ||ризнался в своей встРече пит\1ь в
конце полевого се3она' когда ре6ята стапи интеРесоваться'
что делать с 1шеРсть}о овце6ьтков' котоРа'| все время попада-
лась в маР1шрутах 6опьлзими клоками.

|ароль _'|укотпка
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- 9то делать' что дедать' - 6уркнуд он. - € паршти-

вой овцьл хоть 1|1еРсти клок! 8от и со6ирайте ее.

- Б самом деле' почему не со6рать, - тут )ке подхва-
тил хозяйственньтй Боцман. - йядитшь, на6ерем ме1почек'
и 6удет >кене (апитана и3 чего носки да ваРе)кки его маль-
чи1шкам вя3ать.

1ак и сдепали. Бще до6рь:х два-тРи года малолетние
сь!новья 1(апитана щеголяли в свитеРках' варе)кках и носках
и3 прочной и теллой овце6ь:наньей :персти.

на 6улуший тод 6ьтл о6нару)кен один пав1ший овце-
бьтк. 1(ак ока3алось, )кивотное поги6по от воспадения лег-
ких. €ам он 3амеР3нуть не мог. €корее всего' 3а ним гоня-
лись по снегу' видимо' что6ь: получить фотоснимки. (то это
сделал' так и осталось тайной. фетшили и на военнь1х' и на
|1ровиденскую гидРо6азр но факт оставался фактом - ста-

до умень1шилось на одну осо6ь. Бще на острове лоявипись
вопки. Бидимо, принесда их нелегкая с матеРиковой части
тундРь|. Фни пере6Рались чеРе3 пролив .[онга, деловито
лРиРезали окодо десяти оленей, но с вертолета о6нарух(ить
их не удалось. Бдо6авок лоявилась и Росомаха; она пРо1шпа

весной чеРе3 гне3довье' но усей не тРонула.
9то сейчас с овце6ь:ками твоРится на острове' тол-

ком не 3нает никто. /{тодей в т1Р|4нуд14тельном поРядке вь|-

ве3пу| с Брангеля' а 3аповеднику' погря31пему во внутРенних

распрях, естественно' не до полевь!х исследований. 9асть
овце6ьтков находится в одной и3 старательских артелей на
(одьтме. А Бовченко и.{омнич давно пРеподают в 3апоро>к-

ском унивеРситете на }краине и' навеРное, с тихой гРустью
вспомина1от молодость и свои подевь|е исследования ъ|а

остРове.

11,: .:..1' 
',::

9епов€(, которого
не при3навапу!' 3а че/]овека
ту сме1пную и одновременно тРогательную истоРию

Расска3ал йосквин, когда оРнитодоги вь1ну)кденно
пРоси)кивал!4 в 6апке 1штань1 в о)кидании конца онередной
весенней луР[и' А касалась она, конечно' )кенщинь1' веРнее,

деву|пки-дипломницьт Берьт из !альневосточного госуни-
веРситета' котоРая как студент- б отаник лРиехала на остров
3а матеРиалом дпя дипломной ра6отьт. 8 то время отряд
магаданских 6иопогов 6ьтл не6оль:шим и сборньтм. 8ера хсе

попада в отРяд ботаников - учень|х из.|1енинградского 6о-
танического института, котоРь1й возгдавлял молодой, 6оро-
датьтйивесельтй 8аськовский. А магаданць| никак не могди

Ре1шить проблему кого в3ять на гнездовье для Роли поваРа.
А здесь йосквин, у3нав) что в отРяде 6отаников несколько
х(енщин' пРедложил совеР1шить вьтгоднук) сделку.

- Ёадо одну деви4у забрать на гне3довье, 6удет там,
как ]!1атпа у медведя в ска3ке' харч нам готовить и пиро)кки
печь. А 6е>кать ей некуАа, пока полевой сезон не 3акончится.

- Аесли она не захочет? - поинтеРесовался кто-то из
зоологов.

- А кто ее спРа1шивать 6удет! - откликнулся 3ав. да_

6ораторией орнитоло[ии. (роме того' мь| ее пРосто купим.

- 1(ак это купим?

- Ёу не 3а деньги )ке' конечно. €корее всего, обменя-
ем на ну)кную вещь - ився недолга!
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(ак ретпили' так и сделали. |[о:пли к ленингРадцам
яко6ьт в гости.1е о6радовались коллегам истали потчевать,
чем 6ог посдал. 1ем временем магаданский завпа6 и Бась-
ковский вРоде бьт вьтш:ли покуРить и веРнулу|сь с 3агадоч-
нь|ми моРдами.

- Ёу ||осидели - поРа и честь 3нать' - промолвилзав-
ла6. - €паси6о, конечно, но мь1 ведь не просто чаи лР|4\]7ли

к вам распивать. 3автра нам надо на гне3довье 6ельтх гусей
вь1е3)кать' а в отРяде у нас одни му)кики. Ёи сготову|ть, ъ\и в
6алке у|от наладить не умеют. А у вас с )кенщинами пере6ор.
1(ороне, продайте или лодаРите нам одну. Б конце подя веР-
нем в целости и сохРанности.

- !арить это' конечно' непо3водительная Ро-
ско1|1ь' - 3аметил БаськовскАй, - а вот 3а умеРенную цену
илиРавнозначньтй о6мен, похсалуй, можно и со[ласиться.

- {ену пРедлагаем хоро1путо - тРидцать метров ух(е
поса)кеннойт. сети. )(оть гор6у1шу лови' хоть кету' и е1|1ь - не
хону! - включидся в Ра3говор 1!1осквин.

}:к он, как никто дРугой, 3нал' что кРасная рьт6а 3ахо-

дит во вРангелевские Речки крайне Редко' поскольку зимой
они пРомеР3ают до дна. 3а весь пеРиод своих исследований
видел только одну гор6ушу в ни3овьях Реки 1ундровая, пьл-

тался 3астРелить ее и3 мелка1шки' но 6езуспетпно. Ёо Бась-
ковский этого не 3нал и поэтому 3аглотил приманку сразу и
плотно.

Бенщиньл от этого Ра3говоРа влапи в какое-то оцепе-
нение.

- 1ак каку|о 6рать 6удете? - вел сво1о паРтию Розь|-
гРь11ша Баськовский.

- Бот эту! - ткнуп пРямо в по6 одной и3 них, симпа-
тичной студентке 8ере, котоРая в 1птоРмовом костюме похо-

дила намальчи1пку-сорванца, ука3ательнь|м пальцем завпа6.
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- Ёе жедаю я, нто6ь: меня пРодавали 3а сетку, - 3а-
вопила та.

- [евонка' ть|' по-моему' не поняла, куда попада' -
отеческим' стРогим тоном 3аметид завпаб. - 3десь дикий
остРов' на нем )кивут одичав1шие и о3веРель|е му)кики. 1ьт
сяитай, что тебе пове3до' хоть с цивили3ованнь|ми людь-
ми 6удетпь о6щаться! А иначе те6я просто укРадут' утащат
к какому-ни6уль чукче-охотнику на другой конец остРова.
Будетшь ку1пать моР)катину и оде)кду 1пить ему и се6е из оле-
ньих 1шкур, да еще 1пкуРь! вон}очих песцов вь|дель|вать. ]!1и-
лициу[ на острове нет' никто те6яиискать не буАет. |1оэтому
со6ирай свое 6арахли1пко и лоехали, а то как 6ьл погода не
ис[\ортилась'

|1осле такой отповеди 3аплаканная Бера по|пда укла-
дь1вать свои нехитРь1е по)китки, а веседьтй Баськовский -
упаковь|вать в 6аульнь:й метпок новехонькуто сеть, от кото-
рой орнитологи второй год не чаялу!' какиз6авиться.

[о домика' приютив1пегося пРямо у подно)кия гоРь1
1ундровой, до6р ались 6 ез приклточений.

Ёачалась о6ьлчная подевая )ки3нь с ее за6отами и ма-
ленькими радостями. 8ера ока3алась чедовеком' пора3итель-
но не приспосо6леннь|м к полевь!м условиям. А казалось,
11риучить ее к тя)келому полевому 6ьтту бьтдо пРактически
нево3мо)кно. Ёа о6ьтчнь1е 1путки и подначки она Реагирова-
да' как 6ольтшой ре6енок.

Ёапример' не могла спать пРи свете. А где во3ьме1шь
ночь пРи поляРном дне' когда сумас1пед1|]ее солнце воо6ще
не садится, а мотается по не6у вкРугову}о? |{ритшлось тща-
тельно 3анаве1|]ивать окна' прежде чем де3ть в спальнь|е
ме1пки.

- Ё{е могу 3аснуть 6ез ска3ки' - капри3ничала она,
как маленькая девочка.
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-.|[адно, - 6урнал завпа6, - 6удет те6е на ночь ска3-

ка. 1опько я одни стра1шнь1е знаю!

- Ёу ладно, только не сильно стРа1шную' а то я от ис-
пуга моц со3нание потерять!

- (лу лтай|. )|{ип- 6ьтл в тундР е ст арьтй - пр е ст арьт й в олк.

3у6ов у него почти не осталось' поэтому )кРад он все подРяд:

и пеммингов' и всякую тухлятину. Азо рта поэтому у него

дико воняло. !огнать до6ьтну он не моц поэтому научился
лихо подкРадь|ваться.

- 
(акая гадость' - 

сдь11пался тихий девиний голо_

сок. - А как это - дихо подкрадьтваться?

- Ёу это пРосто. |1редставь, что ть1 лех(и|пь и дРем-
летпь се6е в спадьнике на откРь1том во3духе. |1тички пок)т'

цветочками всяку1м|лво3дух напоен, легкий ветеРок локоном
твоим игРает. А к те6е тихо пол3ет гРомадньтй седой волк'
пРищуРив гла3а и )кадно раскРь|в свою 3ловоннук) пасть. А
из нее капает отвРатительньтй гной поподам со слюной. 8от
волк блих<е и 6пи>ке,6ли>ке и 6лих<е...

- ой, не надо' мне у}(е стРа1пно' - с дРо)кью промол-
вила Бера.

- Бот он 1шиРоко Раскрь|л свою гнусную пасть и...

- Ам! - Рявкнул, изо6ра>кая вопчий рь:к, &1осквич и
схватид Беру за ноц.

1а тихо вскРикнула и умолкла.

- 9то это она замодкла? - уд\4вился псевдоволк.

- Бал6ес, так она )<е со3нание потеРял'1т. [авай на1па-

тьтрньтй спиРт и воду в кру)кке. Будем о)кивлять девку, -
ска3ад оза6оченно завла6. - Битпь, какое не)кное существо,
пРямо 6еда с ней!

- 9то это со мной 6ьтпо?. - тихим голосом спРосила
очнув1паяся от о6морока 8ера.

- [аничего' пРосто сли1пком в ска3ку повеРила' - от-
ветил &1осквич. - Больтше мьт те6е их Расска3ь1вать на ночь
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не 6удем, луч1пе о 6ухолотии остРова 8рангеля поговорим.
1е6е >ке на поль3у.

1аки 1шло день 3а днем коРоткое севеРное лето. &1ух<и-
ки посовещались и Ре!]1или, что матеРиап для диплома 8ере
они со6ерут сами' нечего ей по тундре 1шастать. Ёе дай 6оц
нто-ни6уАь с ней случится' поскольку деву1шка она не)кная и
совеР1пенно не пРиспосо6ленная к суРовь1м поляРнь!м успо-
виям.8ере перспектива все время сидеть дома не очень све-
тила'хотя она освоила готовку |1ищи и пь1талась приступать
к и3готовлению пиРо)кков.

- 8еронка, ть: пойми' мь1 не и3верги. |[росто в тундРе
опасно' - [нули сво|о линию орнитологи. -1ам )кивет зл{ш|

птица помоРник. Фна как увидит чеповека' то сад\4тся ему на
гопову и начинает доп6ить, пока до мо3га кость не про6ьет.
А еще )кивет злой зверь песец. Фн просто одинокого челове-
ка как увидит, то заедает! |1оэтому мь| в мар1шруть: о6ьтнно
вдвоем ходим.

- {,'ватит меня 3а дуРочку деРх(ать, - отвечала' гРемя
сковоРодками, 8ера. - Будто я не знато' что песец - это та-
кая маленькая и миленька'! писичка.

- 3то ть1 по тем песцам судит]7ь, которьте )кенщинь| в
виде тлу6 и воРотников носят. А врангелевский песец вечно
голодньтй, вонючий и свиРепь1й. ){рет подряд все' что 1пе-

велится. 1{ нам-то песць1 пРивь1кли, да еще мь1 с винтовкой
ходим' а вот те6я непРеменно 3аест.

- 71 что )ке' мне воо6ще нель3я никуда вьтходить?

- Аа нет' мо)кно' в туалец напРимеР' иди вокРуг до-
мика в пРеделах ста метРов поцдять' что6ьп успеть в случае
него домой до6ехсать.

А надо >ке 6ьтдо такому случится, что мРачнь|е прог-
нозь1 насчет Берьт вскоРе стал|4 с6ьтваться. Буквально чеРе3

день двое орнитологов во3вращались вечером с маР1прута и'
подходя к домику' увидели непадное.
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Ёа вьтдатощейся и3-под стРехи стропиле' под самой
крь:шлей, в странной по3е висел чедовек.

- 
(лутлай, по-моему, Бера повесипась, - ска3ад один.

- 3того нам еще не хватало для подного счастья' -
проговоРип другой. - Ёет, слава6огу, она еще 1шеведится.А
кой нерт ее на крь11шу занес?

Бемного посовещав1пись' они 6одрьтм |пагом двину-
лиськдомику. Бера, одетая в 3имн}ою 1папку-у1панку и поле-

ву1о меховую:пу6у, висела на стропиле' как ме111ок. €тропи-
ла проходила у нее за спиной и практически девчонка виседа

на Ремне' которь1м 6ьтла подпоясана тлу6а.

- (нимите меня отс}ода' - >кадо6нь!м голосом попРо_
ст^ла оъ\а.

- &[ь; те6я туАа не ве111али, - 6ьул ответ. - |1усть кто
повесил, тот и снимает. А мьт пока чай попьем!

фад девиньих сле3 6ь:л ответом на это нед)кентльмен-
ское поведение. |1оэтому при1шлось срочно проявлять 6ла-

городство и снимать деву1шку' наса)кенную на стРоп'1лу, как

6а6очка на иглу.
Бсе оказалось пРосто. Бера приготовила о6ед и вь|-

1шла погулять. Ф6нарух<ила кРасивое гне3дь|1|]ко с тРемя пе-

стРь|ми яичками.Атут налетев11|ий, судя по ее олисаниям'
длиннохвостьтй помоРник с пРон3ительнь|м кРиком сеп ей

на голову 
'1 

начал дол6ить ее клювом. |[ерепуганная 8ера

6росилась 6ехсать домой, а поморник гнался заней до самих

дверей.
Фтдьп:шавтпись и оправив1пись от нео)киданного напа_

дения 3лого поморника, Бера 3а[Рустил& а поскодьку дело
1|;ло к вечеРу' ре1пила посмотреть' не идут ли домой оРни-
тологи.9то6ьт у6ереяься от помоРника' она надела 1шапку_

у1панку' а от ветра о6лачилась в тпу6у. Бзяла 6инокль, под-

поясалась изале3лана пдоскую крь!1пу 6алка. 1ам она с"!ала

расха)кивать' внимательно осматривая врангелевские дали
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в 6инокдь ' А сама не 3аметида' как свер3илась с крьттши. |[о
пути падения 3ацепилась Ремнем и повисла на стропиле.
Ремень натянулся под тя)кесть}о тела' а расстегнуть его сил
не хватало. |[оэтому после нескольких неудачнь1х попь1ток
осво6одиться самостоятельно Бера ретпила пРосто висеть
до тех поР' пока ее не осво6одят рь|цаРи-орнитологи. 9то и
пРои3о1пдо.

Ёесколько дней она безвьтлазно сидепа дома. 1ём вре-
менем наступило настоящее пето. Ёа остРове это о6ь:чно
пеРвая декада и1опя. €тало тепло' тундра превратилась в
ковеР и3 цветов' начадось массовое вь|лупление птенцов на
колонии 6ельтх тусей и уход их в северну|о часть остРова -]ундру Академии.

Б это горянее вРемя орнитологиза6еталидомой только

Ра3 в сутки, нто6ьт основательно перекусить. Б одини3таких
моментов Бера и Ре\лила пРогуляться' [уляла она недолго.
9ерез пять минут с кРиком: <|1омогите, заедатот!) она влете_
лав из6утлку, а 3а ней - о6наглевтпий песец. |[ерепуганная
вконец деву1]|ка после метаний по комнате 3апрь|гнула на
стол' а песца &1осквич пинками вь|двоРид наРу)ку. Бсе о6ал_
дело уставилцсь на Беру, поскольку слунай 6ьлл вопитощий и
пРоисходил на гла3ах.

А дело о6стояло следутощим о6разом. Бера ре1цила по-
полнить свой гер6арий и, радуясь солнь11пку' направилась к
)кивописнь|м' поРос1шим полярнь!ми маками небодьтш им 6у -

грам. 1ам она пРисела на корточки и 3анялась лю6имой ра-
6отой' тщательно упаковь1вая каждое растение в гербарную
папку. Фдета она6ьтпав легкое платье и самасмотРелась' как
эк3отический цветок на фоне суРовь1х гор.А откуда ей6ьтло
3нать' что она сидит пРямо на>килой песцовой норе.

|[есец, а это 6ь:л старьтй закаденньпй самец' вь1сунув
морду из 6ли>кай|пего отноРка и сам вначале и3уму1лся от
такой наглости' поскольку орнитологи о6ходили его владе-
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ния обь1чно стороной, но 3атем мгновенно РассвиРелел и
вцепипся в тугой девичий 3ад.

8еру как лРух<иной подкину/{о в во3дух' и она' 3абь1в

пРо геР6арий, помналась к дому. А за ней, ла'{ противнь1м
голосом и стаРаясьукусить ее 3а ноги' мчался песец. 1ак они
и влетели в дом.

3то со6ьттие настолько потРясло деву1пку' что она
оставила попь1тки самостоятельнь|х пРоулок по тундре.
1ем 6олее, что тепда'1 декада 3акончилась' попол3ли холод-
нь1е тумань|ив тундре стапо сь1ро и пРотивно.

Б это вРемя в гости к орнитологам приехал на <<}\и'

3етте> Бинклер. Фн по достоинству оценил чистоту в доме
и хле6осольность юной хозяйки. А у орнитологов 3а;кглись

подо3Рительно гда3а.

- Ёу как те6е на1ша Бера? - спРосил, ничуть не сму-

щаясь ее пРисутствием, 1!1осквич.

- Аа пРосто 3олото' а не деву1ш1(8, - ответил искРен-
не тот' чем вь13валтустой румянец на щеках молодой хозяй-
ки, - А со6ой хоРо1ша' и готовит отдично. ,{а, похо:ке' она

доРого стоит!

- 1ак в чем ;*(е депо' покупай! |[оле все Равно скоро
заканчива ет ся, ать| му)кчин а видньтй, те6е хоро:шая хозяйка
ну)кна.,(а еще почти с вь1с1шим о6разованием!

- Фно, конечно' заманчиво, - включился с ходу 8ин-
кдеР, - а какой каль1м 3а нее вьт просите?

- [а лустяки, твой маленький трактор!

- Ёет, это у)к дудки, - начал с азаРтом тоРговаться
Аиколай. - -[1 знаю' что вь] сами ее всего 3а сетку кулу|ли

у ленингРадцев. |[ринем и надули их лРи этом самь|м 6ес-

совестнь1м о6разом.

- (опя, имей совесть! Бедь мь1 ее совсем гпупой ку-
липи, она да)ке ка1шу ваРить не могла. А теперь да)ке пиРоги
печет. €оответственно и цена вь|Росда.

1еловек, ко?поРоео не прцзнавалш 3а человека
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- Ёе смейте мно|о опять торговать! - раздался вдруг
Аро:кащий от обидьт голос Берьл. - А думала' что вь| насто-
ящие му)кчинь|' а вь| жадньте ра6оторговць1 все! }1е х(елаю
продаваться за трактор!

А из ее гла3 опять' как у клоуна в цирке' 6рьтзнули сле3ь1.

- Ёу вот, види1шь, (оля, сРь1вается сделка, - пРомол-
вип йосквич. - 1еперь у}( сам ищи к ней подходьт. Фна де-
ву1пка гордая' но отходчивая, мо)кет,илростит те6я.

8скоре полевь|е исследованияна острове 6ьтли 3авеР-
1пень1. Фрнитолоти со6рали для 8ерьт тшикарньтй тер6арийи
фактинески вчеРне написали дипломнуто ра6оту. Расст апись
онидРу3ьями.

}ченого и3 нее так и не вь|1ппо' а учитель 6иологии
получился неплохой. €о временем стала забьтвать остров
и свои пРикдючения на нем, вь11шла заму)к' 3атем по1цди

дети. 1(ороче' навалился повседневньтй бь:т. ЁекотоРое вре-
мя она еще перепись|валась с орнитологами) всегда с неи3-
менной теплотой вспоминая остРов Брангеля и неукл1о)кую
сме1шну|о девчонку' котоРу|о никто' дах(е птиць1 и 3веРи' не
лри3навали 3а человека.
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6ип как кот валеРьянку и готов 6ь:л ее потре6лять в любое
время дня и ночи. €гущенка, как он заявлял, ему 6ьлла нео6-
ходима для подкоРмки серого вещества мо3га' истер3анно-
го хитРоумньтми 1пахматнь|ми комбинациями. А на призьтв
сопеРника сь1гРать еще одну паРтик) пРе3Рительно отвечал:
<}ни де6ютьт!>.

3а6олели !пахматами и <овце6ьтчатники>. Фсобенно
начальник их отряда - Бовченко. Фн, упоенньтй своими
ле!кими по6едами над,{омничем' чере3 день при6егал к оР-
нитологам попро6овать свои сипьт' Атрал он посла6ее' но
очень а3артно. Ф6ьтчно он сРа)кался с 1(апитаном' &1осквич
вь1ступал в роли его советника.

- Ёе 6ойся, Болодя, - говорил Ф!{, - это те6е не со-
перник' он просто 6ума:кньтй тигР' как говорят китайцьт,и
мь! его с то6ой вместе враз одолеем! йеня только слутлайся.

1(апитан 3акусь1вал ту6у' и сРа)кение начинадось. |1о-
степенно о6ъединеннь|е силь| начинади теРпеть крах. 14 тог-
да \4осквич обь:чно Ретировался.

- ой, Болодя, - говорил ФЁ, - в какуто мьт с то6ой зад-
ни\! залезли|.1ёперь напРяги волю и вь1путь|в айся сам.

|1осле этого он 3акуРивал и с )л(ивь1м интеРесом смо-
трел, как Бовченко с тРеском пРоигРьтвал паРтик).

- 9то-то ть1 в тактике не учел' а стРатегия моя 6ьтда
пРавильная' 3ря ть1 ее не придеР>кивался, - продол)кал он'
глу6окомьтсленно вь1пуская клу6ьл та6ачного дь1ма.

- Фт такого коваРства Бовченко просто теРял даР
Речи' отка3ь|вался дах(е от о6еда иу6егал к себе на 6азу ко-
торая 6ьтлапримерно в 15 километрах от орнитологов.

- Ёет достойньтх сопеРников, - подь1то:кивал &1о-
сквич, - пускай унат де6тотьт!

Бсе изменипось' когда на гне3довье приехали кино1п-
ники с.|1енн арфильма. Агр али он и сРедне. Бьт делялс я ли|ль
диРектоР фильма. Ёельзя ска3ать' что он намного превос-

1!]ахматная эпиде му!'я

\/дивительно' но на остРове народ 6опеп крайне редко.
/ не',." ска3ать, что не 6олел воо6ще. Анотда 3аезх(ие

гости лривозили грипп' но он как-то сам по се6е 6ьтстро

пРоходил. Бидимо, нежнь1е гоРодские микро6ьт и виРусь| не

вь|деР)кивали суРовь|х поляРнь|х условий и тихо сдь|хали
сами по се6е. 1(освенно этот факт подтвеРдили московские
микро6иологи, котоРь1е исследовали воду' почву и во3дух и
6ьтли поРах(ень1. 1(огда оРнитологи ст7Росу|'ли их' мо)кно лу1

пить сь1Ру[о воду, то получили потрясающий ответ:

- )(оть из самой грязной лух<и! Бсе равно в ней в ть1-

сячуРа3 этой пакости мень1пе' чем в московской водопровод-
ной воде.

Ёо иногда нат|адали эт|идем'[и совсем дРугого рода' А
самой памятной 6ь:ла тшахматная. |1ервь:ми ,'за6олели', ор-
нитологи' 3атем она перекинулась на все 6иолотические от-

Рядь1 и' наконец' достигла поселка.
Ёадо отметить, что ее развитию спосо6ствовала пого-

да, котоРая в этот год 6ьтла на редкость отвРатительная: за-
мучили 3атя)кнь1е весенние лур[и, а 3атем до)кди с туманами
и ураганнь1ми ветрами.

Бначале свихнулся отРяд орнитологов. €пустя нек0то-

Рое вРемя там определилось два 1пахматиста, которь1е 6ьтли

примеРно Равнь|е по силе' но 3аметно пРевосходили осталь-
ньтх. |[оэтому играли в основном начальник отРяда и &1о-

сквич. € переменнь!м успехом. |1ринем ) еспи вь:игрьтвал Р1о-

сквич' то он лР'[нимап гордьтй и 3аносчивьтй вид, нахально
тре6овал у Рапентина {,лёсткина сгущенку' котоРу}о он л}о-
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ходил (апитана и Р1осквича по технике игРь|' но психоло-

гически задавил сРа3у.71грать с ним 6ьтпо тя)кедо. Фн дви-

гал фицрьт по доске' а на дице его не отРах(алось никаких

эмоций. €оздавалось впечатление' что игРае1шь с каким-то

ро6отом. |[оэтому орнитологи 6езнадех<но пРодували одну

игру 3а другой. !:1 поскольку это ух(е 3адевало честь всего от-

Ряда, надо 6ьтпо сРочно искать вь|ход. А лредлриимчивьтй

&[осквич его на1шел.

- А что, ре6ята, - осторох(но поинтеРесовадся он у
остадьнь1хкино1пникФ8,-насамомдедеува1|1егодиРекто-
Ра эмоции напРочь отсутствутот?

- [а нет' конеч}|Ф, - раскРь|д Роковую тайну опеРа-

тоР' - он очень азартнь:й чеповек. 8ьт попро6уйте с ним сь1-

гРать на нто-ни6уАь.
€овсем пРиунь1в1пие 1пахматнь1е лидеРь| так и сдела-

ли. ||ри очередном появлен1ли диРектора фильма' которьтй

подоспед пРямо к о6еду, &1осквич посде первой послео6е-

денной вкусной 3атях(ки с невиннь1м видом пРеддох(ил ему

сь|гРать одну парти}о.

- [а что с вами играть' - лениво потянув1шись' 3аме-

тил диРек"|оР, - надоело все вРемя вьтигрьтвать!

- А давай сь1гРаем на интеРе6, - вАР}г сказад йо-
сквич.

- 3то на деньги' что ли?

- Аа нет' мь| л1оди 6пагороднь1е' но 6еднь:е, давай на

то' что пРоиграв1пий помоет гРя3ную посуду.

- Ёу' 6ьтть по-ватпему!
71гра наяалась. Бначале у диРектора 6ьтло не6ольтпое

преимущество' 3атем после неоднокРатнь1х напоминаний

&1осквича о немьттой посуде, которая с нетеРпением )кдет

пРоигРав|||его' он начап неРвничать. |[римерно на десятом

ходу он откровенно (зевнул> крупную ф'.уРу'и его поло)ке-

[ахматпная эпшёемця
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ние ре3ко ухуд1пилось. 8 общем' игРу он с тРеском пРоигРад
итут ){(е 3ахотел оть!граться.

- {,оротшо' но есди проигРае1шь' то отдраи1пь все ка-
с'!р|опи' - подкл}очился (апитан.

А эту паРтию директор с тРеском пРоиграл.

- Ёе 3а то отец сьтна 6ил, что в карть! игРал, а 3а то'
что оть[гРь1вался, - философски заметил Боцман, которьтй
с плохо скрь|ваевь1м интеРесом на6лтодал 3а ра3витием 1пах-
матной 6аталии.

8 дальней1|]ем директор фильма 6удто со1пел с ума.
||ри6егал играть почти ка:*<дь:й день и пРевратился в кухон-
ного ра6онего у Боцмана. Бму 6одьтпе не удавалось вьтигРать
ни одной игРь!.

Ёаконец он воо6ще пеРестал пРиходить.

- { не моу 6оль:пе ходить к орнитологам' - х<аловал-
ся он своим товарищам' - мне при входе в их 6алок пРосто
хочется сра3у снять |птань1' поскольку 3на}о' что меня 6удут
иметь по полной пРогРамме. Бадо, навеРное' срочно пеРе-
ходить наитРу в карть1.

_ Ёе советуто, - заметил оператоР €алпа, - я специ-
ально интересовалсяэтим вопРосом. йосквич заядльтй пре-
ферансист экстра-класса, аБоцман играет только на деньги'
кРоме того' он в лагере пРо1пел такие карточнь1е университе-
ть1, что те6е ине снились. |[оэтому их начальник РазРе1шает
только интелдектуальнь|е игРь|. €ледовательно' тут ничего
не прокатит. ]{о>кет те6е на 1|1а1шки переквалифицировать-
ся? Али просто отдадим те6я в аренду к Боцману. х'., 

""еде тогда сэкономим!

- |1отшли вьт все к черту, не играю я 6ольтуле в 1шахма-
ть| - и6аста! - отрезал диРектор.

Ёо на этом 1пахматнь|е стРастпне 3акончились.
|[осле окончания полевь1х работ отРяд оРнитологов

пере6азировался в поселок }тшаковский, где и йре6ьтвал в
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о>\<у1дании в ертолет а. [елать 6ьтдо Р е1шительн о нечег о' и чле -

нь| отряда вначале пРевРатидись в Ра6отников 6ьтта'

Ёачальник чинипчась|и фотоаппарать1' дРугие - кто

во что гоРа3д, начу111ая от Ремонта плиток' стиРадьнь1х и

ш]вейнь|х ма1шин и 3аканчивая перегРу3кой смер31шегося

угля от домов в угольники пРед6анников. 3а эти подвиги

от|и 3аслух<илу! 6лагодарность )кителей, осо6енно их х(ен-

ской части. Ёо кончиласьи эта ра6ота' а веРтолета так и не

6ьтло из-за недетной погодь1.

Б это вРемя можно 6ьтло часто видеть идущего по по-

селку 1(апитана с 1пахматной доской под мь11шкой, от котоРо-

го местнь|е а6оригень| в стРахе раз6егались. .|1итпь один 6ьтл

такой )ке свихнувлтийся - фи:па 1(аургин.0н, хотя у\и[рал

в 1шахмать1 на Редкость плохо' мечтал стать чемпионом по-

селка и6ьтлготов играть в лю6ое время дъ|яу{ ночи' еспи6ьт

не )кена и куча детей'
0днокдьт он и поведад капитану' что на [36ке (так на-

3ь[в алась по селков а я ди3ельъ|ая электР о ст ан ция ) о 6ъявился

еще один 1пахматист.
3енером начальник отРяда отпРавился с тшахматной

доской на [3€ку.8стретип его длиннь|й, угрюмого вида му-

х(ик' котоРьлй топько 3аступип на ночное дех(уРство'

- 9то, в 1шахмать| пРи1пел поиграть? - вместо пРивет-

ствия спРосил он.

- [а, если вь1 не против' - ответил (апитан'

- !а нет' очень да>ке 3а' - ответил тот' - вся ночь

впереди!
1(апитан расставил фигурьл и сделал первьтй ход' |[ро-

тивник нехотя отвечал. €пустя несколько ходов (апитан

вдРуг вне3апно увидел, что попал, 6уАто в х(еде3нь|е клещи'

}1ат произо1шел пРимеРно на десятом ходу.

- Ёичего, - подумал Ф9, - с кем не случается' нельзя

6ьтть самонадеяннь1м, 6у ду игРать остоРо)кнее.

21з
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Ёе тут-то 6ьтло. €ледующую партию он проигРад такх(е
с тРеском. |[ринем пРимеРно с пятого хода попад ал в тилич-
ное поло)кение' которое 1п:}хматисть1 на3ь|вают <цуцванг>.
3то когда твой последу1ощий ход только ухуд1шает и 6ез того
нева)кное поло)кение. )1(уткое состояние. Р{аверное' то )!(е
самое испь1ть1вает )кеРтва' 3 ачарованна'! немига1ощим в3гля -

дом 3меинь1х гла3. Ау6ех<ать хочется' и дви[атьсяъ!ет сил.
|[римерно посде десяти проигранньтх партий (апитан

тя)кепо в3гдянул на соперника.

- } вас, наверное' первьтй разряд? - с наде)кдой спро-
сил он,

- [а нет' - спокойно ответил тот' - пРосто несколь-
ко 6аллов не хватает до титула гроссмейстера. А мастеРа
спорта ялолучил дет пятнадцать назад.

} 1(апитана отпала челюсть.

- 1то )ке вь| Рань1|1е мне ничего не ска3али? - возму-
щенно спРосил он.

- А вьт и не спРатшивали] кРоме того' со мной давно
уя<е никто ни в поселке' ни на судне игРать не садится.

Фказалось' что он механик судна, стояв1шего под Ра3-
грузкой генгРу3а' котоРое при1пло в поселок и 3астРяло на
неопРеделенное вРемя и3-3а плохой ледовой о6становки.
|{оэтому механик устРоипся вРеменно сменнь1м мотоРи-
стом на !3€ку. ,(а и ноневать на судне осточеРтело. А его
|пахматное мастерство востре6овано не 6ьтло.

Бдвоем они пРоигРали всю ночь' пРичем к утру по-
дРу>кились, и механик преподал некоторьте уРоки 1|]€}хмат-
ной теории, воспрои3водя на память партии 3наменить1х
1|тахматистов. Б результате ночь пРолетела не3аметно' а че-
ре3 день |{Рилетел веРтодет и отРяд от6ьтл на йьтс 10/.мидтаи
3атем в &1агадан. 1ак закончилась в этот год 1шахматная эпо-
пея на остРове Брангеля.
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(аургин

а остРове х<илилюди Ра3нь|х национадьностей: чукчи и

эскимось1, русские иукРаинць!' литовць1 и татаРь1 - да

мапо л\4 кто еще. |[охох<е, национальнь1е вопРось1 тут нико-

го не водновали. Безусловно, зверо6оев луч1ше эскимосов не

6ьтдо, хотя 6ереговь1е чукчи тох(е 6ьтли искуснь|е охотники'

8 свото очеРедь, оленнь|е чукчи 6ьтли твеРдо увеРень1' что

и3 эскимосов никогда не вьтйдет настоящего чаучу' то есть

оденевода. Ёо вслух это не о6суясдалось. 1ём 6олее, что на

остРове неРедки 6ьтли сме1шаннь|е 6раки. Ёапример, у фи-
тпи 1(аургина )кена 6ь:ла эскимоска' а сам он - чукча. € о6-

ветРе}{нь|м до чеРноть1 загоРепь1м лицом' совеР1шенно не-

во3мутимь1й, фитша 3нал только одну стРасть - 1пахмать1'

14 когда (апитан, о111апев1пий от о:кидания 6орта на йьтс
111мидта' гонялся с 1пахматной доской 3а }(итедями поселка'

то ли1пь один фишла не пРятался. Бодее того, всегд а 6ьтп рад
пРигдасить к се6е домой и сь|грать несколько тартий.|\трал
он нева)<но' по-детскиудивляясь своим промахам в игре' А
когда 1(апитан начад пРеподавать ему а3ь| теоРии' то и вовсе

о6алдевал.

- 1(акомей| - уАивпялся он. - 3то каку1о же голову

надо умную иметь' что6ьт все эти де6ютьт наизусть знать! ,{а

1шахмать| - умная и[Ра,акарть1 - дРянь. Ф6язательно сво-

их детей научу игРе в 1ш;[хмать1' как вь|Растут. &1о>кет' кто-то

и3ну1х гроссмейстером станет илРославит на1ш остРов.

Б ответ на эти мечть1 его супРуга вь|разитедьно стуча-

ла пальцем по л6у иначу|напаожесточенно гРеметь посуАой'

Фна 6ьтда не пРотив друхс6ьт своего му)ка с 1(апитаном, но'

[ршала 1{ауреин
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пре6ьтвая в состоянии хронической 6еременности' несколь-
ко скептически относилась к 3аявлениям му)ка.

Ёадо 3аметить' что женщинь! севеРнь1х народностей
несколько отпичаются от |о}(анок. Ёе все' напримеР' 3на[от'
что чукчанки не кРичат во вРемя родов' а рох(ают модча' в
кРовь искусь|вая гу6ь: от 6оли. €читается' что кэль1 (зль:е
нерти) только и х<дут Рох(дения нового человека' что6ь:
3але3ть к нему вовнутРь и оттуда отРавлять х(и3нь ему и
окРух(ающим. 1ак:ке они (нерти) поступают и пРу16олезни
ре6енка. ||оэтомунукчи иногда с 6одезньто ре6енка да)ке ме-
ня|от ему имя' чтобьл о6дурить чеРта.

3скимоски вне11]не очень спокойнь[' о6ладатот вРо)к-
деннь1ми способностью к рисованию' пРекраснь[е матеРи и
хо3яйки' но' по сдовам их му>кей, у кокдой черт сидит вну-
трии только каРаулит момент' что6ьт вь|скочить у1устРоить
какую-ни6удь пакость.

Бернувтшись на остров в следу}ощем году' (апитан на
улице встретил (аургина иувидепво л6у у него пРиличную
вмятину с еле 3аметнь1ми 1пвами.

- А что у те6я со л6ом спуч|4лось? - прямо ст1Росил
ону фитли.

- !а так' ничего осо6енного' - немного смущ(у|сь'
ответил тот и' видимо, с цель1о из6е>кать 6олее подро6ньтх
о6ъ яснений 6ьтстро у1пел.

А дело 6ьтло так. фитпа в начале 3имь1 по1шел с хсеной в
кино. 1ам он встретил 6ьтвгпую однокласснит\! - чукчанку,
котора'| давно уехала с остРова, но пРиехада в отпуск наве-
стить родственников. Фни немного поговоР ипи и Ра3о1плись.

|1осле кино )кена [рипли ска3ала ему' что немного 3а-
деР)кится' а он пусть идет домой, покормит детей и ло>кится
спать. Фн так и сделал'

А:кена по1|]ла илРоследила 3а его однокдассницей, за-
тем на1шла 3доРовенную палку и для начала пере6ила стекла
в доме' где та остановидась.
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- Бьтходи' гадина' - кРичал^ она, - пРиехала мужа

моего со6лазнять! Бьтходи, я те6я сейчас у 6ивать 6уш!|'

1а 6лагоразумно вь|ходить не тоРопипась и отвечала'

что никому ее му)к не нух(ен и пусть она спокойно идет до-

мой. €6е:к авлтийся наРод слегка успокоил раз6утпевав1шу1о-

ся супРугу фишли, и она отпРавилась домой. ]ам она в3яла

молоток и подо1шла к спящему му)ку.

- 8ставай' и3менщик, - крикнула она ему пРямо в

ухо, - смеРть к те6е приш:ла!

Ёичего не понимающий фитпа поднялся и сел на кРо-

вати. А тут )ке лолуч\4п удар молотком в ло6 и Рухнул весь

в крови.
&[гновенно успокоив1шаяся х(ена по1шла к пРедседате-

пю поселкового совета и 3аявила, что только что у6ила за

и3мену своего мух(а.
1от, у6едив1пись' нто фитша еще жив, вь|3вад санрейс'

|[рилетевтший вертолет доставил постРадав1шего прямо в

районную 6ольницу где вРачи сРочно сделали опеРаци}о'

Фтлехсав поло)кенное вРемя в 6ольнице, фи:ша со 3до-

ровенной вмятиной во л6у 6лагополучно веРнудся к лю6я-

щей супруге' котоРая чеРез некотоРое вРемя в онередной

раз за6еременепа. Ёо этим дедо не 3акончилось'

Акуленков - 6лтоститедь нРавственности' 3акона и по

совместительству пРедседатепь посепкового €овета - дал

делу ход. Б результате на остРов прилетед веРтолет с пРед-

ставителями пРавоохРанительнь|х оРганов. Ретпено 6ьтло

устроить вь|ездное показательное 3аседание районного суда'

|[роходипо оно в поселковом клу6е. Ёа сул со6рался весь

поселок. ,{ля многих пРи полном отсутстви1л на остРове

тедеви3ионной связи' в усповиях поляРной ночи это 6ьтло

пРедставление почище' чем ноя6рьские пРа3дники'

|[ри полной титлине суАе6ное 3аседание началось'

€поткнулся суд сРа3у пРи опросе зподейки и потеРпев1|[его.

Ёахально под6оненив1пись' >кена фитши явно не походила
на раска'|в1шуюся гРе1шницу.

- 9 не 3наю' 3ачем вь1 сюда приехали,лично я пРетен-
зий к своему му)ку 6опьтце не имею! - 3аявила она гоРдо.

- .{, к своей )кене то)ке претензий не имек)' тшибко лю-
6ит меня, поэтомуРевнует - просто у>!<ас,- в сво}о очеРедь
ска3ал потеРпев1|1ий' 

- А мать и хозяйка она отличная -другой мне не надо.
Ёарод в 3але вапялся от хохота. &1раннь:ми только

оставалт4сь пРедставители влас|и' Ёо у судьи' если внима-
тельнее лРиглядеться' тоя(е |т'лясапи чеРти в глазах.

1ак и окончился этот суд ничем. 9то у>к там 6ь:ло даль-
1|1е и как вь1кРучивапся Акуленков 

- истоРия умалчивает.
3ато отметина на л6у у фитпки осталась на всю )ки3нь как
3нак великой лю6ви и великой ревности.



'1,,, ,

Бояки

о' что на острове пРисутствовали военнь1е' начальник

отряда у3нап еще в &1агадане. [а 6ьтло 6ь: странно' если

6ьт они отсутствовали. Фстров имел стратегическое 3наче-

ние еще со вРемен 8торой мировой войньт. Б поселке 3везд-

ньтй сохранилсярезервньтй аэРодРом с довольно лрилинной

полосой, куда могли садиться самолеть1' начиная от АЁ-2
и кончая ил-\4.8округ аэродРома стояли цистеРнь1 с пРе-

кРаснь1м авиационнь:м 6ензином' аРктической соляркой и

маслами.
1у1осквич Расска3ь1вап' что когда он впеРвь1е появился

на остРове, в 6пизлех<ащих сопках находипся склад 3доРо-

в енн ьтх фугасн ь|х авиа6 ом6, котоРь|е 6ьтли уложень1 в полен -

ни\!, как дРова. |[олярная стаъ|ция, \лли, как все ее о6ьтчно

на3ывали' <|[олярка>' в поселке }ш"таковский 6ьт'па тох(е не-

плохо <упакована>. ]ам 6ьтли и гранать1' и автомать1 |1|[11], и

пРотивотанковь|е ру)кья. 1ак что остров 6ьтд неплохо укре-
плен дах(е ив70-е годь1. Ёа его северо_восточной части, ко-

тора'{ носила на3вание мь:с |авайи, Располагалась не6оль1шая

часть войск пво. Боенньте в ней л<или в автономном Ре)ки-
ме' ли1пь и3Редка лоявляпись в поселке }лшаковском, о6ьтн-

нопопРигла1пени|оместнь|хоРгановвластиу|пивсвя3исо
3намен ательнь1ми со 6ьтт иями. &1естньте >кит епи на3ь!в ади их

3а гла3а (вояками). Ёесколько о6идное пРо3вище, но воен-

нь1е - наРод гордьтй! Ахотя ону1 знапи, что так их на3ь|ва1от'

но вида не подавали. 1ем 6олее, что все им 3аво3ипи не3а-

висимоотостальногогРах(данскогол1ода,жильеи||ит^ние
о6еспечено, слухс6а нала)кена - чего еще )келать! А что по-
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селок располоя(ен относительно далеко' в этом тоя<е мо)кно
найти преимущества 

- мень1ше соблазнов дичному соста_
ву! €редства связи - пРо нихи говорить сть|дно' ни у кого
таких нет' транспорт тоже не про6лема' начальство далеко
и осо6о с проверками не надоедает. €кунновато' правда' но
на то она и спу>к6а' (ому она легка? Б генлптабе' хоть он и в
йоскве, тох(е свои про6лемьт. 71 еще неи3вестно' кому легче!

€ начальником части ||БФ начальник отРяда по3на-
комился по пути на мь1с }эринц когда за6расьтвал туда на
птичьи 6азарьт Фдега с 1атьяной. Ёа обратном пути }{е пРе-
минул восподь3оваться пРигла1шением ото6ед ать. |\ит ание у
военнь|х 6ьтло нала)кено неплохо. Бездеходник по1шед в сол-
датскую столовую' а два начальника, гРа)кданский и воен-
ньлй, о6едади вдвоем. Рстественно' не обоп:дось и 6ез слир-
та' котоРь| й начальник отРяда пРедусмотРительно 3 ахв атил
с со6ой. Бго до >|<ути интеРесовало' 3ачем вояки воо6ще на
острове? Ёо на все кавер3нь|е вопРось[ начальник части от-
вечал односло}(но' в основном <нет>. |!осде втоРого стакана
спиРта он начал )каловаться на )кизнь.

- |!онимае1пь' все 6ьл 6ьтло хоРо1шо' если 6ьт не бьтло
так плохо. Раньтпе мь1 на охоту хоть ходили' песцов пови-
ли, а теперь у)кесточения по1шли в свя3и с тем' что думают
3аповедник откРь1ть. Беньт на остРов не едут' чего им си-
деть на этом прокдятом мь|су' которьтй, видимо, в и3девку
на3вали[авайи.9то тут есть' кРоме сумас1пед1пего ветРа во
все вРемена года' дадиких пург? €опдатьт хоть полтора года
оттру6ят и домой, а мне, как медному котелку' парься 3десь
неизвестно сколько. Бот 3амполиту пове3ло' 3акосил под
неРвное расстройство и смотался!

|[ро историю с 3амполитом 3нал весь Брангель. .{ело
6ьтло так. Фднокдьт командиР вместе с 3амполитом' то ли
пРиняв на гРудь' то ли просто с тоски' по1шли погулять по
6ерегу моРя. Ёадо отметить, что сам мь|с и распопох(енная
на нем часть приподнять| метРов на пятьдесят над уРов-
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нем моря.9то6ьт слуститься вниз' надо довольно пРилично

удалиться от части. Ёо в части доп)кен постоянно присут-

ствовать командиР илу1 е[о 3аместитель. 1ак что они нару-

л1ипи инстРукци|о' когда по1ш/!и гудять вместе. (лустипись

к моРю, которое наудивление 6ьтло спокойно и очищено ото

',д'".1ак 
и [уляпипо 6ере>кку' задумчиво куРипи и воо6ще

наслах(дались хоРо1шей погодой. Р1 надо )ке сдучиться в то

время 1|[.
&1етрах в двухстах от 6ерега неожиданно вспль1ла под-

водная лодка. |1оглядели в 6инокдь, а она амеРиканская' 1ут

)ке о6а 3але[ли за 6ольшлой валун и стали 1шепотом совето_

ваться' что де.г1ать.

|[опох<ение на самом деле аховое. 1(омандовать на стан_

ции |1БФ некому. Ёа двоих один пистолет. А если эту| янк\|

на 6ерег полезут? 9то им мо)кно пРотивопоставить? 0стает-

ся только одно - по очереди застрелиться!

|1ока они вь1ясняли' что пРедпРинять' на палу6у лод-

ки вь|1пдо несколько человек' сфотографиРовались на фоне
острова' 3але3ли внутРь илодка у1шла на погРух(ение'

Фтцьт-командирь1 с 6одьптим о6пегчением вздохнули,

примеРно час еще лех<апи на песке и на6лтодалу1 3а повеРх-

ностьк) моря. 3амерзли на мокРом песке до костей у1 стучалу1

ритмично зу6ами непонятно от чего: то ди от холода' то пи

от нервной дРожи.
|1о пути в часть' пРавда' немного Ра3огРепись от ходь-

6ьт и от )каРкого споРа. (омандир настау|вал на том, что6ьт

ничего не докладь1вать (навеРх>' а 3амполит - на том' что

надо доло)к ить о6язательно.

- ]ьт что' совсем одичал на острове?! - 3лился ко-

мандиР. - |1редставляе1шь' нто 6удет? |[риедут седьте дяди

с 6ольтшими 3ве3дами' и начнется Расследование' |1од три6у-

нап' мь1' мо)кет 6ьтть, не пойдем, но кРовь с нас 6у\ут пить

ведрами и 3ве3дь| на погонах о6летят' как сухие сне)кинки.
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&1не, конечно' как командиру 6ольшле достанется, но и тебе
не по3доровится, у)к после этого случая оставят тут спу>кить
на всю }(и3нь' поскольку на €еверном подюсе' вроде 6ьт, со-
ветских воинских частей нет.

(огда они посде <<милой>> 6еседьт 3аявиписьв часть' то
пРи остоРох(ном Расспросе о6нарркилось' что никто ника-
ких подводнь1х лодок не видел. Бь:до ли так на самом деле
или нет' мох<ет' просто личньтй состав ока3ался умнее ихи-
трее' чем командиРь1 

- неи3вестно. Ёа том и поРе1пиди' не
6ьтло - 3начит не 6ьтдо.

Фднако замполит не успокоился. 9ерез некотоРое вРе-
мя поехал в поселок и л!лчно на почту сдалписьмо. Руковод-
ство откдикнулось 6ьтстро. Ёа остров т1рилетелвеРтолет со
следователем и3 военной пРокуРатурь|, и тот начал намать|-
вать командиРскиеки\]]ки на кулак. Ёо командир - он на то
и командир, нтобьт бьтть роднь1м отцом для личного соста-
ва. Ёа допросе он ска3ал' что у 3амполита слитшком нежная
лсихика' за ним они давно стали 3амечать некоторь1е стРан-
ности' но не хотелось поРтить )ки3нь офицеру. А >кизнь на
остРове сурова' тут и здоровьтй человек мох(ет 3апсиховать.
3то подтвердипи пичньтй состав.

3амполит, видя' что ему не веРят' да еще и[|Реувеличе-
но 6ере,кно относятс я, ъ1ачал 6 еситься, чем тодько косвенно
подтвеРдил слова командиРа.

Б результате спустя некотоРое вРемя он вместе со сде-
дователем улетел на йь:с 111мидта. ,{альнейтшая его судь6а
неи3вестна. 8пронем, никто осо6о по нему и не гоРевал.

Бьтла еще одна' у)ке совсем темн€ш1' истоРия. Фднокдьт
воякам вз6рела в голову идея 3авести в хозяйстве коРову'
что6ьт Радовать се6я натуральнь1м молочком. €казано -сделано. ||ривезпи. 9ерез некоторое вРемя она 6лагополуч-
но ра3Ре!пипась тедочкой. Ёо зльте 1штатские люди из }шта-
ковского подсчитали' что она Ра3Родилась сли1шком по3дно
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по срокам, еспи считать их с момента ее доставки на остров'

8озник законньтй вопрос: как она могла за6еременеть, если

6ьтк на остРове отсутствовап? 1ут же по1шли ехиднь1е вопРо_

сь| к воякам' пРие3жающим и3Редка в поселок' и стали Рох(_

даться анекдоть|. €лава 6огу корова за6олела, навеРное, не

вь|держала суРовь|х попярнь1х условий, у[ ее лРиРе3апи вме-

сте с телочкой.
...8 конце о6еда(апитан все-таки до6ил командиРа'

- Ёу что ть1 от меня скРь|вае1пь гдавнук) 6оевую за-

дачу ва1пейчасти, - пРоникновенно ска3ад он' - '{,, ме>кду

пРочим' тох<е офицер у| слул<|лп в таких частях' о котоРь|х

дах(е маме с папой 3нать нео6язательно' а )кене и подавно'

А спуяись чего' остров 3ащищать плечом к плечу 6упем' }
меня в отряде да:ке 6ьлв:ший военньтй летчик есть!

- /[адно, - сдался командиР. - на1ша главная 6оевая

задача пРостая' как пРавда,у! такая)ке пРотивная' Ф6нару-

}(ить' что с Аляски 3апущень1 Ракеть1 у[ петят в на1пу сто-

Рону. А дальтпе раз6егаться по тундРе) поскольку на на1шу

станци1о и ядерной 6оеголовки я<алко, о6ойдутся о6ьтчной'

Ёо >кахнут о6язательно, и от части только больштая яма

останется.

- Ёу и хоРо1шо' вот и ААуйпрямиком ко мне в тундру'

только орух<иявези по6ольшле.9 те6е на каРте точно ука)ку'
где мь1 находимся, развеРнем парти3анскук) войнр устанут
вРаги дпя своих могип мер3поту дол6ить. €пирта нам на не-

сколько месяцев хватит, аптечка укомплектована' оленей на

остРове не меряно' да еще на мь1се Блоссом немного похули-

ганим, на лехс6ище мор>кей на6ьем. Без мяса не останемся и

вРагам остРов не отдадим! А пока в суц6о секРетнь1х цедях

,'р'','-*'' те6я с ответнь1м ви3итом' чтобьт окончатедьно

уточнить плань| о6ороньт остРова. {,оть немного ра3вее1шь-

ся от одноо6разной х(и3ни.

Ёа этом и поРе1пили. 8дохновленньтй командиР вепеп

3агру3ить нескодько ящиков с пРодуктами и две 6очки 6ен-
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3ина в ве3деход и о6нялся с новь!м дРугом на прощанье. 1(
сох(алению' с ответнь1м ви3итом он так и не приехад.

Бскоре на остРове, недалеко от мь|са [авайи, появи-
пись дРу[ие вояки. Ф них никто ничего не знад' но говоРиди
почему-то 1пепотом' в поселке они не ||оявлялись воо6ще.
Ёо генгруз к ним 1пел на нескольких кораблях, стройматери-
алов ве3ли 6ольтпе, чем на весь поселок' а что 6ь:ло в генгРу-
3е - опять >ке 6ьтло неизвестно. 8ездесущие егеРя3аказника
подсмотРе ли, чт о кор а6пи РазгРу)кались весьма своео6раз -
но. € намеРтво заякоРеннь|х судов все гру3ь| 3атя[ивались
по чудовищной толщине тРосу, один конец которого 6ьтл за-
кРеплен на корабле, а второй закРеплен и натянут на бере-
гу. |{олунадась' что гРу3 перепРавлялся как 6ьт по канатной
доРоге. Бьтстро и опеРативно. Бот что такое солдатска'! сме-
калка! 71зредка вояки под землей чего-то в3Рь1вали и тогда в
}:паковском на столах подпРь|гивали стакань1.

А тут у орнитодогов весель1е чукчи-оленеводь|' не
справив1цись с капельницей, со)кгли базовьтй домик под го-
рой 1ундровой. {,оротшо еще' что никто не поги6. Ёадо 6ьтло
срочно чего-то придумь1вать.

1{апитан вне3апно вспомнил' как БинклеР в про1плом
году от из6ьттка переподняв!пих его чувств прил1одно пода-
Рил оРну|тологам пРекРаснь|й 6алок с двойньтми стенами и3
десятислойной6акелитовой фанерьл и с окнами в виде илпю-
минаторов. |1равда, как вь1ясн илось впоследств ии, он'после
того как оРнитологиулетели' тот )ке 6алок о6меняд у вояк на
новук) ди3ельную электростанцию и одновременно продад
его |1ровиденской гидробазе. Б результате 6алок, которьтй
не за6рали вовремя вояки' |1ровиденская тидро6аза утащи-
ла в дагуну |[редательскую' примерно 3а тридцать киломе_
тРов от поселка 3везднь:й.

['стественно' надо бь:по 6адок вь!3волять и ставить на
гнездовье. ,7'{ун:ше всего сделать это' пеРетащив его по во3ду-
ху веРтодетом. ( вертолетом проблем не бьтло.
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- 
(ак только' так сРа3у' - коРотко ответил командиР

1[1мидтовского авиаотРяда' - но два конца тРоса по 50 ме-

тров 3а вам|4, и )келательно самого 6ольтшого сечения'

<1ут 6ез вояк не о6ойтись>' - подумал начальник от-

Ряда' в3ял с со6ою десятилитРовую канистРу со спиртом и

по1шел к *овце6ьтчатникам). Ёачапьник их отРяда Болодя

Бовченко тут )ке со[ласился поучаствовать в сем 6лагород_

ном деле.
€6орьт 6ьтли недолги' вскоРе они вдвоем плк)с ве3де-

ходчик !има у)ке мчадись на <Ёвайи>. |[одъехав к месту'

они не о6нару:кипитам никаких сдедов человека' кРоме по-

до3Рительнь|х пятен )кедтого снега.

- |[охох<е, что кто-то солярку Разпил, - заметил Бо-

вченко.

- Али вивце6угаи мочились одновРеменно всем ста-

АФ}[, - 3акуРивая очеРедну1о си!аРету, ехидно отреагиРовал
(апитан' - |{о крайней меРе' надо постоять и оглядеться!

8незапно и3-под 3емли, как лемминг и3 ноРки' вь1ско-

чил 3амурзанньтй солдатик, про6ех<ал, загре6ая снег ваден-

ками' и нь1Рнуп опять под 3емд1о.

8се остол6енело уставились на то место, где он прова-

лилсяпод 3емлк). Ёикакого отвеРстия видно не 6ьтло'

- йистик а ут 6ольпхе ничего, - 3адумчиво сказал Бо-

вченко' - да)ке следов никаких!

- Ёикакой мистики в €оветской армии нет и не 6у-

дет! €лутшай сюда, - скомандовап (апитан. - }(ак только

кто-ли6о лоявится и3-под 3емди' всем точно 3аметить' где

он нь|Рнет о6ратно. Фдному оставаться у ве3дехода ловить

а3имут' а остальнь|м искать вход в нору.

1ак и сделали, как только 3асекли еще одного солдата'

|[одойдя к месту его исче3новения' о6нарух<ипи окРа1шен-

ную в 6епуто кРаску кРь11шку' подняпи и увидеп!4 лестницу'

круто уходящую вни3. |[о ней и стали спускаться' 9ерез не-

Боякш
1;|:11,!!,:'1|' 1' .:;;!| ,;, |::| ,1:;:|,:. :::1,,:||1::]:|:,1|: :::,!11!:] :-'?
которое вРемя о6нару>кили тоннель икараулящего тум6он_
ку часового. 1от при их виде вь1тар ащил гла3а.

- Ёу и кому стоим? - спРосил у него 1(апитан. -Ан-стРукцию' что ли, за6ьт'л? 3вони в каРаулку' долох(и' что к ко-
мандиРучасти гости лРиехали и надо их проводить до него.

- Бсть, - ответил пеРепуганнь:й часов ойи стал лихо-
Радочно накРучивать Ручку полевого телефона.

,{овольно 6ьлстро, дер)ка наперевес А10{€ьт, к нему
подо1шпи стартлий сер)кант и стаР\11ина. (апитан, не до)ки-
даясь вопросов с их сторонь1' протянул документь1. €тартпи-
на внимательно их пролистал' сверил фотографии с оРи[и-
налами и пРика3ал идти за ним. €тарллий сер>кант 3амь|кал
процессию.

|{одойдя к совер1шенно неприметной двери в стене
тоннеля' стаР1пина постучал и 3а!шел вовнутрь.9ерез ми-
нуту он вь1глянул и рукой изо6разил пРигла1пающий :кест.
€уровость на его дице пони3у1пась на несколько 6алдов.

Р,ойдя, о6а начальника отрядов ока3ались в крохотной
каморке, пРимеРно пять квадратнь|х метров' да еще и Ра3де-
ленной на две подовинь1. Больтпую и3||ихзанималакРовать
и му3ь|кальньтй центР' а мень1шая пРедставдяла не6ольцтой
склад и3 ящиков и оде)кдь|. |!ри этом еще имелсямаленький
откидной столик и две кРохотнь|х та6уретки.

{,озяин этого >килья 6ьлл ему под стать: ни)ке сРеднего
роста' но со смолянь1ми усами и тпирокой грудьто. Фтреко-
мендовав1пись просто по имени' он пригдасил 6ез осо6ьлх це-
ремоний садитьсяна кРовать ии3ло>кить цель своего ви3ита.

- 9ем о6язан столь вь[сокому визиту? - поинтересо-
вался он.

(апитан сходу' по-военному, и3ло>кил суть про6лемьт.

- €ло:кная 3адача' - 3адумался командир. - фос
стоит у нас на 6алансе; кроме того, 6ез него генгРу3 с моРя
никак не 3атащи1шь.
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- [а никто и не споРит' что 3адача сло}|(ная' 3начит, и

Ре1шать ее надо основате/1ьЁФ, - поддакнул (апитан, ставя

на кровать десятипитРовую канистРу со спиРтом.

- 8еский аРцмент' - косясь на канистРу' 3аметил

хо3яин. - |1одозрева1о' что спирт, а какой очистки?

- Ректификат вь1с1шей про6ьт, опро6овано на личном

составе и некотоРь1х ува)каемь1х жителях поселка. }(ертв не

о6нарух<ено' - такх(е по-военному вкл}очился Бовченко'

-Акулавь1 его везете' с какими целями?

- Бам лично, исключитедьно в цедях укРепления тес-

нь1х контактов ме)кду офицерским составом действующей
части и офицерами 3апаса.

- Ёу что х(е' чтобьт не Ра3пагать личнь:й состав' пусть

нам стаР1шина лично гоРячее принесет в каюту' а мь1 в это

вРемя постаРаемся найти вь1ход из тя>келой >кизненной си-

туации, - подвеп итог командиР.
8скоре появилась 6одьтшая сковоРода с картош:кой и

)карень1м мясом, содена'| капуста' оцРць1 и помидоРьт. |[о_

скольку ст1иРт лили неРазведенньлй, ли!11ь и3Редка 3аг|ивая

его рассоломилу16олгарским соком пРямо и3 гоРль11шка по-

лупитРовь|х 6утьтлок' вь1сокие договаРивак)щиеся сторонь|

6ыстро лритллик консенсусу. Ре:шено 6ьтло отру6ить от 6ух-

ть| два конца троса по 50 метРов |43атРу3у1ть в ве3деход, но

с тем усдовием' что' когда 6апок 6удет за6ротшен на место'

этим )ке ве3деходом немедденно доставить отРе3ки тРоса

о6ратно, дпя того что6ьт сРастить их с основнь1м и тем са-

мь|м не наРу1шать отчетность.

[ля вьтполнения этой задани 6ьт,п отдан пРика3 стаР-

1пине вь|делить в3вод сопдат с топоРами и долох(ить о6 ис-

полнении. ,[апее вь!сокие стоРонь1 продол)кили светскую

6еседу о пРевратностях военной и гРах(данской >кизни' Ёе

успепа 6еседа плавно перейти на о6сухсдение женского во-

проса в Арктике, как 6ь:по доложено' что о6а конца троса

отрубленьт и упакованьт в кузове вездехода. ||ри этом и3 |ше-
сти ис||оль3ованнь|х в этой опеРации топоРов в полну|о не-
годность при1]]ло пять.

- Ёу и хРен с ними,- коРотко отреагиРовад коман-
АиР, - мо)кно подумать' это у нас поспедние топорь1 в части!

|{рощание 6ьтло недолтим'и вскоРе ве3деход' подпРь]-
[ивая на сне)кнь1х 3астРугах' весело помчался в лацну |[ре-
дательскую, тде 6азировадся полевой отРяд |1ровиденскй
гидро6азьт.

(огда при6ьтли на место' 6ьтла тпу6ок1шт ночь и' есте-
ственно' сотРудники тидро6 азь| кРепко спали.

(апитан 3а1пел в 6ли>кайллий 6алок, довольно неве)к-
пиво Растолкал одного и3 спящих му'(иков и нат|равил ему
в дицо лун фонарика.

- Бл начадьник отряда? - с ходу спросил он.

- Ёет, - ответил испуганно тот, - начальник спит в
соседнем балке.

- [авай одевайся по-6ьтстрому пойдетшь и пока>ке1пь.

- А зачем? - ро6ко поинтеРесовался довольно кРеп-
кийна вид мух(чина.

-Ёекогда нам с то6оло о6ъясняться, одевайся или
6осиком пойдетшь, - суРово пРо3вучал ответ, - нам вРемя
дорого!

Ёадо )ке такому случиться, что начадьник отрядати-
прографов лоселился в 8инклеровском 6алке.3то 6ьтла
удача. фуппа и3 двух начальников полевь1х отРядов' ве3де-
ходчика,(имь: и несчастного пРово д11ика-гидрографа дви-
нулась 6уАить гдавного гидрографа.

€ценарий повтоРился. Фт направленного в лицо луча
фонарика гидрографтлческий начальник деРнулся, как от
удаРа током.

_ 9то? где? кого? - за6ормотал он спРосонья' 3акРь|-
ваясь ладонью от яркого света.



- Ёичего и никого' а те6я, м1у[пьтй, - с мягким сади3-

мом в годосе пРои3нес начадьник отряда орнитологов. - 1ьт

3ачем у меня 6алок спер?

- !(акой 6апок, никакого 6алка яу вас не спиРап' это

на1ши все 6алки, и воо6ще, я первь:й ра3 вас всех вюку!

- Ёу попо)ким, на все 6алки мь1 и не претендуем' ть|

тодько на1ш веРни, которьтй у Бинклераутащип' и поскоРее.

- А на3аконном основании его прио6рел,у меня и до-
кументь| в |[ровиде нии имеуот ся|.

- А мне до фонаря' хоть в Фрганизациц 96ъединен-

нь:х Ёаций! 9ерез час-поптоРа [|Ру\петит с}ода восьмеРка' и

на подвеске дол)кна утащить 6адок в центР остРова. 1ак что

6ьтстро вь1тРяхивай своих му)киков и их 6арахло из 6алка,

помоги его срочно откопать и 3авест\| троса. Бастроения у
меня нет' мь1 почти сутки ъ1е слали' и дергаться не советую

для ва1шего х<е 6лага. А про меня ть| дол)кен 6ь:ть насльттлан.

71он назвап свое имяи фамилию.
Ёеизвестно' чего больтше у['ст|у[апся начальник отРяда

гидрограф ов. Апи недо6рой сдавь|' котоРа'|' как хвост' та-

щилась 3а начальником отряда орнитологов, или свиРепого

вида его и сопРово>т(дав1ших спутников' а мо)кет 6ьтть, по-

вп\лял фактор вне3апности нат1адения. !а и тРудно 6ьтло

чего-то во3Ра:кать' стоя 6ез :штанов пеРед тРемя Ре1|]итедьно
настРоеннь1ми му)киками.

|[о крайней мере, он 6ь:стро оделся' мо6ипизовал свою

гваРди|о и самлРинялучасттле в откапь1вании 6апка от сне-

га' котоРь|м тот 6ьтл завален до половинь| стен, видимо' для

утелления. 1ем временем удалось связаться с поселком; и3

него пеРедалиъ:а}1ьтс 11]мидта' что 6алок готов к транспоР-

тировке, и веРту1шка (м]4-в) не 3амедлила се6я >кдать' (о-

мандиром на ней лРилетел старьтй полярньтй ас у1 т|ру|'ятель

Бортатшевич. Фн ло садил веРтолет' обоплел 6 алок, посмотРел

подвеску из тросов и несколько нахмуРипся.

Боякш
1;1|!: |: 1! .:1 1!:! :,! ]::!.1;::,:: |.|
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- Ава вопроса' - начал он. - 9то' сани, на котоРьтх
6адок стоит, то:ке 6ерем? А кто полетит со мной пока3ь1вать
точку' на которук) 6алок устанавливать?

- €ани )келательно то)ке 6ь: за6рать' а полетит с вами
Болодя. йьт дернем туда на ве3деходе прямо посде отлетаи
часа чере3 четь|Ре 6удем.

-,{а мне плевать' когда вь! там 6уАете, ва)кно 6алок
перетащить к месту! - с этими словами Бортатшевич поле3 в
вертолет' а следом 3а ним и 8олодя Бовченко.

Бертолет завис над 6алком, из 6ртохавьт6росилитРос
с кр1оком, на которь1й зацептгли петли тросовой о6вязки, и
веРтолет начад подниматься. Ёо 6алок не сдвинулся с места.
Аз ка6иньт Борташ:евич что-то 3аоРал. Бсе на всякий слунай
ото1пли подаль1пе. !алее вертолет как 6ь: лРисел'ре3ко Рва-
нул 6алок вперед и клюътул носом, а 3атем в3мь|д в во3дух'
с6росив всю подвеску.

|[осле того как он сел второй ра3' оттуда вь|катился'
как 1шар' Бортатшевич с такими вь|ра>кениями' что у нелРи-
вь1к1шего к неноРмативной лексике чедовека утли 6ьт отпали'
как осенние пистья.

- Бьл что стень1 свинцом залили,совсем очумели' ко3-
льт? - оРад командир во3ду1пного судна. - Ёе хватало мне
3а полгода до пенсии на 8рангеле вертодет угрохать' мне
тогда до смеРти 3а него не расплатиться, луч1пе у)к сдохнуть
здесь х<е самому!

- Ёу не сертай, дру)кище' чеРт с ними' сат1ями'лускай
гидро6азе на память остак)тся' - увещевал его начальник
отряда оРнитологов. - ]!1ьт сейчас вмиг их от 6алка ото6ьем,
а6ез 6алкау нас весь полевой сезон к коту под хвост летит.
Будь до6р' лолро6уй еще ра3 утащить его 6ез саней.

€ помощьто гидро6азовцев на са]!1ом деле довольно 6ьт-
стро от6или сани от днища 6апка,подвели вновь конць1 тро-
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са, и веРтолет' натух(но гудя' еле-еле отоРвал 6адок и стал
на6ирать вь|соту.

- ]\ипть 6ьт допетели) - вь|ту1рая Рукавом 1|1тоРмовки

о6ипьньтйпот со л6а, промолвил (апитан.

Фн попрощался с и3умленнь1ми такой наглостью ги-

дро6азовц аму{' и лРи[ласу1л на гне3довье с ответнь1м визитом
начальника гидро6азьл.

- А когда мь| опять мо)кем за6рать 6алок к се6е? _
ро6ко поинтеРесовался тот.

-А вот приеде1шь на гне3довье, там и о6судим,-
мгновенно ответид начальник оРнитологов. {,отя лицо у
него 6ьтло пРи этом и невозмутимь1м' но в глазах 3а>кглись

огоньки.

- |1осле дождичка в четвеРц - 6уркнул по:кипой ги_

Аро6азовец и с чувством спл1онул се6е на валенок.
Бездеход Рванул с места и помчался в стоРону гне3до-

вья. Ёе пРоехав итРету|пути' уву1деп!л веРтолет' уАалявттий-
ся в стоРону йьтса 111мидта.

- ,{ай-то 6оц - сказал ве3деходчик' - навеРное' тРак-

тоР с (пеной> у>ке пь|лит Рядом с гнездовьем.
(огда ве3деход подняпся на последн1ою гоРку пеРед пи-

ком 1ундровьтй, то о6наррк|ллось, что на месте, где Рань1ше

стояла избутпка, сиял кРу!пь|ми у|ллюминатоРами постав-

ленньтй на четь|ре лятисотпитРовь|х 6очки яРко окра1шен-

нь:й 6алок.! сидящих в ка6ине ве3дехода му)киков 3апепа в

такт мотоР} А}ш:а.
Ёа крьтльц е6?лкасидел с отРе1пеннь1м видом 8овченко,

которьлй подность1о игноРиРовал при6ьтвтпий вездеход.

- [ьт нто, Болодя, совсем 3акРучинился, - о6ратипся
к нему (апитан, - да'(е чай не удосух<ился поставить' ведь

навеРное 3а попчаса 3вук ве3дехода усль|1шал. 9то-то совсем

на те6я не похох<е!

- !а по1шли вь| с ва1цим 6алком и с ват!1им чаем к та-
кой-то матери' - ответил тот. - 9 воо6ще 6ольтше в эти
игРь1 не играю.

Фказалось' что вес 6алка доке 6ез саней нескодько
пРевь|1шал пРедельную 3агру3ку веРтолета, поскольку пРо-
ник1па'! ме)кду стен 6алка осенью вода 3амеР3ла' |[ о6разо-
вавтлийся лед 3начительно увеличил его вес. |[оэтому так
тях<ело вертолет в3летел с 6алком на подвеске. (огда подде-
тели к горной гряде' вьтработанное топдиво по3волило под-
няться вь|1ше' но дувлший как в трубе ветер начал раскачи-
вать и закручивать 6алок. 1(омандир вертолета пРи11ял6ьтло
Ре1пение с6росить 6алок, что6ьт исключить Риск'но тут вме-
|лался 8овченко.

- Бросайте тогда и меъ|я) или я сам вь1пРь1гну' - 3а-
оРал он. - &1еня все Равно 6ез 6алканачальник орнитологов
пРистРелит как со6аку и гла3ом не моРгнет. 0н еще тот 3ве-

Рюга. 8се равно не )кить' хоть поги6ну смеРтью хра6рьтх!
|[ока он так пРепиРался с Борта:певичем, вертолет

миновад опасную 3ону'и командир' скРепя сеРдце, продод-
х(ил полет. Ёемного помучились еще пРи установке балка на
6онки, пРичем 8овченко 6ьтп почти уверен' нто 6ртохом веР-
толета его Ра3ма:кет по бочкам' как д)кем по 6утер6роду. Ёо
Бортатшевич не даром сль1л полярнь1м асом' проделал ра6оту
по окончательной установке 6алка с ювелиРной точностью.
||равда на пРощанье ска3ал' что двигателю' видимо' (хана>
и надо лететь <<на форму> в |{евек, хотя время еще и не по-
до1цло. А что по во3вращению на йьтс 111мидта начальнику
отряда оРнитопогов долго пРидется откупаться. ( этим и
улетеп.

3скоре показался тРактоР с остальнь|ми членами от-
ряда. Боцман ска3ал' что они' когда увидели летящий с под-
веской веРтолец сРа3у поняпи) что он тащиц и молились'



232

что6ь1 все о6ошлось благополучно. &[о:кет' их моли1вь\ и

до1шли до Бога, как знать?

Фтряд опеРативно ра3гру3ил полевь|е 1шмутки и пРодо-

вольствие. Бовченко накоРмили в пеРвую очередь. Фн дахсе

не стад отдь|хать' хотя вездеходчик !има бьтл не против по-

спать насок-другой.
€разу поспе о6еда' приготовденного Боцманом с фан-

тастической 6ьтстротой, затрузили конць1 троса' на котоРь|х

тащили 6алок, в ве3деход, и ре6ята умчапись. Фказадось,

они двинули пРямо к воякам, веРнуп|/!' им одол)кенньтй трос,

веРнулись в поселок и там отсь1пались цель1е сутки.
Больтше вояк в местах у!х диспокации оРнитологи не

посещали. }4 на гнездовье с ответнь|м ви3итом они не появи-

пись. |[отом' по слухам, у них случ!4пся пох(ар' и все сгорепо.

|[одразделение |[8Ф в связи с пеРестРойкой такхсе ликвиди-

Ровали. Бьтли попь1тки установить на остРове погРанпост'
но они так и остались попь1тками.

€амое поганое' как мь| у3нал'{ впоспедствии, нто Бор-

та1шевичу так и не пове3ло спокойно до;*(ить до пенсии' как

он мечтал. 1(огда до нее оставалось совсем чуть-чуть' в один

и3 последних полетов 6уквально на ровном месте вне3апнь|м

поРь|вом ветРа Ре3ко качнуло веРтолет' и он спегка 3ацепип

несущим винтом 3а 3емп}о. Ёстественно' винт вдре6езги, хо_

Ро1по' что о6ошллось 6ез по)каРа и человеческих )кеРтв. Ёо от

полетов Бортатшевич 6ьлл немедленно отстРанен' тут ;л(е' как

о6ьтчно' свалились Ра3личнь!е ком14ссиу| и по1шдо-поехало !

(огда оРнитологи 3акончили подевой сезон и верну-

лись на йьтс 11]мидта' там его они у)ке не 3астапу!. Бьтло до

сле3 х(алко, что такой 3амечательньтй летчик' настоящийче-
ловек икласснь|й слециалист так )кестоко 6ьтл наказан €е-
веРом' по сути сломав11|им ему в конце л<и3ни его славную

каРьеРу.
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Фштибка (апитана

|}ко*'це и}оля-начаде августа 1(апитану ну)кно 6ьтло сроч-
||но вь!детать на матеРик, тто6ьл за6рать детей, гостив1пих

у деду1пки с 6абу:пкой в А6хазии, и веРнуться вместе с ними
в &1агадан. 3а6рав с со6ой плотно упакованньтй ртокзак и
оРу)кие с каРтами' он РаспРощадся с отрядом. 3а него оста-
вался &1осквин, так что ду1па у 1(апитана 6ьтла спокойна. Фн
не стал ожидать ве3дехода и Ре\]1ип идти в поселок пе1пком.
,{ля этого ему пРедстояло пеРесечь остРов ло диатонали'
что' впрочем' его ничуть не смущадо.

Рано утром он вь11пел в путь и для начала 3аглянуд к
овце6ьлнатникам' котоРь|е обосновались в ни3овьях Реки
}1еизвестной.

€разу после его ухода &1осквич стал в позу Ёаполеона
и пРои3нес краткий спич.

- (ак всем и3вестно' - проникновенно начал он' -отнь1не отРядом командовать 6уду я. Ёо мне не очень нРа-
вится наименование моей дошкности' кРоме того' ее додго
пРои3носить. |[оэтомуя пРедлага1о не назь|вать меня 3ам. на-
чальн и ка ил14 вР емен н о исп олнятощим о 6яз анн о с т и началь -
ника отРяда. 3овите меня просто, по-дома1шнему - Бо;кдь!
|!рисутствутощие членьт отряда о 6 алдело пер е[ ляну лись'

€итуацито РазР ядил Боцман.

- 8охсдь так во)кдь' - хмуРо пРомолвил он' - все
равно скоро полк) конец' по мне хоть гоР1шок, ли1ль 6ьт 6ь:ло
все в (елочку).

...(апитан тем вРеменем подходил к стану овце6ь:нат-
н'[ков. Б палатке ихнаходилось двое' Бовченко и Флег )(дан.
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|[ринем последний ле)кал, 3акутав1шись в спальник'и сладко
хРапел на давке.

- (уша садиться-то? - спросилхмуРо 1(апитан.

- Ба лавку' - ответил Бовченко.

- ]ак наней >ке }(дан храпит!

- А тьт с6рось его на под, мох(ет 6ьтть, хоть тогда хРа-
петь перестанет' - пРедлох(ил Боподя.

- (ак это? - опет|1ил (апитан.

- А вот так' - с этими словами Бовченко в3ял спадь-
ник 3а крайи сильно дернул насе6я.

€падьник вместе со спящим }(даном рухнул на пол.

1бт заворочался, что-то про6урнал скво3ь сон и опять начал
сладко похРапь|вать.

- йох<етшь на него ноги поставить' все удо6нее 6удет,

а он тепеРь до ночи спать 6улет. А ему а6солютно наплевать'
где он 6удет дРь|хнуть. 1( ночи очухается' поест и с6е>кит в

тундРу.

- А что ему там делать? - и3умился 1(апитан.

-Ац он там три6ьт со6ирает, причем длянас 3агадка'

как он их находит в кроме1шной темноте (к этому вРемени
полярньлй день у)ке 3акончилсяиночи становились всё тем-
нее и пРодошкитепьнее), навеРное, чует их по 3апаху, как
ежик. Ёо ках<дое утРо появляется с двумя ведРами и пол-
нь|м Рюк3аком гри6ов и 3авапивается дРь1хнуть. А я долхсен
ихо6ра6ать|вать. 8от, видишль' Руки стапи ух(е чеРнь|е и не

отмь1вак)тся. !

!|адони и в самом деле у него 6ьтли черного цвета. 1(а-

питан только 3адумчиво покачал головой. 9его не 6ьтвает в

6ирался в путь.8овченко стал его отговаРивать.

- Ёа кой нерт те6е сдалось тащится в таку1о даль? |[о-
>киви у нас сутки, скоРо дол)кен появиться ве3деход с д0-
мничем, и мьт те6я с шиком отпРавим в поселок. Ёу, потеря-

235

е1пь день-другой, 3ато ноги не со6ьетшь, что те6е сопливого
Романтика изо6рах<ать! 1ём 6олее, посмотри на не6о, те6е
эти <ко1шачьи хвость|> ни о чем не говорят? €ам >ке меня
учил - кодь хвость: на небе лоявились, то жди всякой па-
кости в пРиРоде.

Фднако !(апитан пРоигноРировал это пРедостеРе)ке-
ние, видимо за6ьтв, нто порой устамтА мпаденца глаголет
истина' 8ь:пив еще одну ча1шку чая и вь|курив очередную
си!арету' он отпРавилсяв путь. |[еред этим' следует отдать
ему до)кное' ска3ал' что еспи погода и устРоит очередную
пакость, то он пеРеночует в 6алке, которьлй располагался в
веРховьях реки Ёеизвестной.

Фказалось, что Бовченко 6ьтл пРав. €пустя час с севе-

Ра вне3апно поползли тучии по1шел до)кдь. !силился ветеР'
сРа3у сипьно похолодало и стало про6расьтвать снец кото-
рьтй плавно пеРе1пел в мокРую пуРу. А это самое поганое,
что мо)|(ет приключиться с путником в тундре. 0де>кда о6-
леденевает и превРащается в доспехи' котоРь|е не гРеют' а
только за6ирают тепло' становится трудно идти' ноги по-
стоянно вя3нут в снегу' 6ьтстро теряе1шь силь|, и если ть\
еще не 3ащищен меходех(дой, то переохла)кдение наступает
мгновенно. 1аким о6разом, в тундРе замеР3ало полно наро-
А}. (апитанупРямо тлепичувствовап) как силь!и3 негоухо-
дят' как вода в песок. Атут вдРуг вне3апно пРоизо1пло чудо.
Фн увидел стоящее веРтикально 6ерезовое полено довольно
вну1шительнь1х Ра3меров. Бдо6авок и а6солютно сухое.

|{апитан 6ьлстро утоптал снец настРогад и3 половинь|
подена щепь1 и Ра3веп не6оль:шой костерок. Ба нем Растопид
снег и 3аваРил ка1шу с ту1шенкой, а затем в той я<е 6анке вски-
|\яту\л воду и 3аваР\4л полпачки ная. €разу после этого пРи-
1шло долго)](данное тепдо. Фставив половину полена стоймя
на пРе)кнем месте и по6лагодарив мь1сленно того' кто оста-
вил полено в тундре' (апитан наконец-то на1шел пРавильное
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Ре1пение: двигаться вверх по течению Реки' пРичем идти по
воде рядом с 6ерегом. Фказалось' что так двигаться намного
легче. Ё{оги не пРоваливались в снец атлли по гальке. |1рой-

дя примеРно часа два, (апитанувидел впеРеди крь11пу 6апка
с торнащей тру6ой.

- Бу вот и конец моим прикл1очениямна сегодня, - с

о6дегчением подумал он.
Ёо не тут-то 6ьлло.9ерез нескодько минут 6алок исче3

и3 виду.

- Ёеу:кели подяРнь1е глюки? - подумал он, упоРно
продвигаясь ввеРх по реке.

1ут еще как на гРех появились сра3у два песца \А стали
его сопрово)кдать' и3Редка тоскливо подвь|вая. €нять каРа-

6ин и т1р\{стР елить нахапьнь:х со6 ачек пРосто не оставалось
ни моРальнь1х' ни физияескихсил.

- {рен до)кдетесь! - со вне3апно вспь!хнув1пей зло-
6ой подумад (апитан. - } меня самого двое щенят х(дут не

дождутся своего пРидурочного отца.
€о6ачки тем не менее не отставали, у! все их >\<елания

пРямо светились на их погань1х моРдах. А здесь вдРуц как в
ска3ке' т|оявился 6алок во всей своей красе. Ёаверное, по-
этому и прои3о1шеп такой 3рительнь|й эффект. (рь:тпа пока-
3апась вначале' поскольку (апитан находипся на пРигоРке' а

3атем, когда он спустился с него' 6алок и у|"счез. Фн распола_
!ался во впадине' в нескольких метРах от 6ерега реки.

|[равда, рекой 6ьлло труАно на3вать мелкий, но 1шиРо-

кий руней. Фколо 6алка ле>кала куча сдежав1пегося у[ля у|

несколько 3доРовеннь1х досок. 1опор в 6алке отсутствовал.
Ёо это не осо6о смутило устав1шего путника. Фн поло:кил
одну доску на завалинку 6алка' а 3атем лРитащил с 6ерега

увесистьтй валун и с Ра3маха6росил на доску. |[осле второй
попь1тки она Раскодолась. |{ереломать ее Расколоть|е части
на поленья 6ьтло у)ке пустяковь|м делом. 9ерез полчаса печ-
ка 6ьтла раскадена докрасна и на ней пь1хтел чайник.

Бнезапно пуРга кончилась' вь|глянуло соднце итундРа
прео6разилась. Фказалось' что вокРуг 6алка3елень|м ковРом
рос дикий лук. Ёапив1пись чая со све)ким пуком' (апитан
снял с се6я всто пРомок1пу}о оде)кду' Ра3вес'|л ее на стенах
6алка,3але3 в пуховьтй спальньтй ме11]ок' подо){(ив под 6оком
кара6ин,иРухнул в сон.

0ннулся он в ку3ове ве3дехода. Фказьтвается, Бовненко
после его ухода' когда началась пурга' вь|1пел по Рации на
свя3ь у| |1еРедап соо6щение о том' что (апитан Ре|лил идти
чеРе3 горну1о гРяду в поседок напрямик' и что искать его
надо начиная с 6алка в веРховьях реки Беизвестной. Атула
как раз со6ирались вь|ехать поляРники, что6ьл запастись
све)ким диким луком. (огда они с водора3дела свалились в
веРховья реки и увидели бадок с ра3вева1ощейся по ветРу
тельня1пкой, то сразу лоняли, кто его оккупировал. А 1{апи-
тан откдк)чился, так что его осторо)кно в3яли и перенесли

укутаннь|м в спадьник прямо в ку3ов ве3дехода. 3атем на-
6рали дикого лукаипотихоньку дви|\улись в поселок.

Ёа вертолет (апитан успел попасть во время. 1ём 6опее
пове3ло' что вертодет 6ьлл военньлй. Ёа нем летели какие-
то генерадьт с,{альневосточного военного округа. (апитан

о6ратился к пилотам. 1е много3начительно пока3али на3ад.
0ткрьллась дверь, вь!гпянул кРасномордьтй военнь:й в по-
гонах с 6ольтшими 3ве3дами и вопРосительно во33Рился на
му)кика в о6орванной тштормовке и с рюк3аком и кара6ином
3а пдечами. Фглядев этого неи3вестно откуда во3ник1пего
пасса)кира, сделал рукой прида|па|ощий :*сест, и 1(апитан как
птичка вспоРхнул в веРтолет, которьлй 6уквально сРа3у же
в3мь1л в не6о.

- 1(оньяк пьетпь? - с||Рос|лл какой-то генеРал.

- А слирт то)ке, - ответид 1(апитан.

- Б каком звании?.

!
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- 
(апитан иначальник полевого отряда' спе1|1у на ма-

терик за6рать детей, - коРотко отРапоРтовал 1(апитан.

- Ёа:п человек, военную косточку не спРяче[Б, -
ульт6нулся генерал' от котоРого Ра3ило смесью коньяка,
хоРо1шего та6ака и парфтома. - |[олковник' стакан коньяка
капитану!

(оманда 6ьтла мгновенно вь1полнена. |{еред посадкой
в аэРопоРту мь1са 111мидта пРи1|[лось принять еще две до3ь|'
но у)ке с закуской. Б самом аэропоРту 6ли>кайллих 6ортов
на }1агадан в этот день не планировалось. Фднако один са-
молет все )ке вь1летал с сугу6о деликатной и секретной мис-
сией.\|а нем отправляпось в йагадан 3олото. |[осторонних
6рать 6ьтло строго 3апрещено. Фднако время отправки (а-
питан у3нал и' когда самолет 6ьтл загрух<ен и садипась охРа-
на,6уквально упРосип экипа)к взять его с собой' причем для
веРности пРедло)кил да)ке свя3ать его. 3кипахс Рассмеяпся

'и' мо)кет' поэтому' а может 6ьтть, учить|вая ходатайство на-
чальника аэропоРта, по1пел на нару1шение инстРукции' в3яв
пасса)кира' да еще и с ору>кием.

9ерез некоторое время после вь|лета экипа}( вь|1шел в
салон почти в подном составе.

- А кто )!(е 3а х(епе3ку (так пилотьт о6ьтчно на3ь1вают
ш:турвал) дерх<ится? - и3умпенно спРосил (апитан.

- А нерт с ним' пусть летит сам по се6е, - ответил
командир экипа}|(а.

Фказьтвается' посде на6ора вь1соть! самодет лег на куРс
по автопилоту и нео6ходимость экипа'(у сидеть по своим
местам отпадала. (апитан 3а вРемя полета хоРо1шо поо6е-

дал, уст1еп поиграть и в 1пахмать1, и в карть|, и да>ке немного
в3дРемнуть. |[равда, пидоть| предупРедили, что в 1!1агадане

надо десантиРоваться как мо)кно скоРее' что6ьт встРеча-
ющие 6орт не смогпи 3асечь т|ассал<иРа. 1ак и сделали. ,{е-
сантиРование про1пло успе1пно, тем 6олее' вспомнились на-
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вь1ки' прио6ретеннь|е еще в аРмии в подо6ньтх условиях. 8
результате (апитаном 6ьтл поставлен своео6разньлй рекоРд.
Фт острова Брангеля до дома он до6рался менее чем за 10
часов. Ёо на всю )ки3нь он сделал для се6я вь|вод: к €еверу
мо)кно относится по-Ра3ному - мо)кно его лто6ить, мо)к-
но ненавидеть, мох(но оставаться воо6ще равноду1шнь[м'
но законь1 его наРуш!ать нель3я.Аначе он те6я настигнет и
отомстит.

Фтллшбка !{апштпана
|'::| 1::1:|11:11'1; 111|!1|!. :::'!.1]:|1:|:'|,1:1 :1 }; :1
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стРа1пно' поскольку вниз вела почти отвесная стена. Безде-
ход очень медленно начал двигаться к кРаю' 3атем 3авис в
во3духе и исче3. 1!итль о6лако |\ь|ли отмечало его спуск. Ёа-
конец он достиг днаи остановился. &1ьт )ке кто как начали
спускаться 3а ним.9 на:шел длинную итолсту!о палку иу||и-
раясь сапогами, верхом на палке как остоРо:кньтй льт:кник-
новичок начал спуск. йимо, матеРясь от ду1|1и, пРолетел как
пупя Боцман' а 3а ним Бинклер. Фнухались от такого спуска
мь| только на дне оврага' где нас с нево3мутимь|м видом при-
ветствовал Аиколай,{иков - 3ав. ла6ораторией археолотии
из &1агадана.

Фказалось, они месяц тому назад такх(е вь|ехали на мь1с
Бпоссом, но' потРясеннь|е спуском на дно 9ертового овРага,
остановились там начаевку. !иков ре1шил пРоуляться вверх
по не6оль:шому рунейку. 111ел се6е и шел' воРо]па носком са-
пога гальку, и слуяайно о6нару>кил один каму1пек. 3аинте_
Ресовался им, лРи! ляделся. Фказалось' это скре6ок дРевнего
челов ека. 1ак археол о[ ц |1ику да и не двину лись. Ёачал и Р ас -

копки и о6нару>кили стоянку времен неолита, что явилось
ух(е открь1тием мирового мас11|та6а. Фн с гордостью пока-
3ал нам этот скре6ок. 1(амень как камень, с трудно Ра3ли-
чимь1ми не6одьплимизазу6ринками по кРаям. Ёикогда 6ьт в
>ки3ни не Ра3глядеть нам в нем оРудие труда перво6ьттного
человека. Бот что 3начит прекрасное о6разование и 6лестя-
щая интуиция 6опь:пого ученого ! ||орадовав1шись 3а на1пих
магаданских коллец мь1 тепдо с ниму1 распрощались и дви-
ну лись даль1пе. Бедная <.[[и3етта>, скРиля и Р ев я почти чело -
вечьим голосом' вскара6калась на противопопохсньтй скдон
оврага' благо он 6ьтл хоть немного отдо}(е' и остановилась.
&1ь: с Боцманом вле3лив ку3ов и о6дегченно в3дохнуди. }(ак
ока3алось' пре)кдевременно.

|[роехав примерно километров пять' <.|[изетта> нача-
да отчаянно чихать' глохнуть и наконец 3амолчала напрочь.
Бсе со6рались около ость|ва1ощего дви)кка и стали деР)кать

1!1ьпс Бпоссом

!| сентя6ре 6ельле уси покидают остров и летят на 3имов-
!)ку в теплую (алифорнито. Фстров )ке готовитсякдолгой
и холодной зиме' фава в [ундре Академии )кухнет у1 ста-
новится >кедтой и >кесткой' как колк)чая проволока. Бще

рань1]1е улетают воро6ьинь:е, а 6ез их гама наступает 3веня-

щая ти|лина' поддавлива1от моРозь!' и тодько сумас1]|ед1пие

сполохи северного сияъ1ия, которь1е иА!т, ка)кется, прямо от
палатки' несколько о)кивля1от о6щее унь1ние. Боль:пая часть
членов полевого отряда от6ьтла на (матеРик>' а остав1лиеся

Ре[11или посетить мьтс Блоссом' самую }о)кну}о часть острова
Брангеля. 1ам распола!апась вь|носная поляРная станция,
котоРа'| прои3водида метеона 6лтодения, очень ну)кнь!е для
каРаванов судов' идущихс генгРу3ом для 9укотки пРодивом
.[онга. Бьтносная |\оляРная станция - очень гРомкое на3ва-
ние для двух ее о6ит елей - гидРометеоРолога и Радист а.

Ёас давно интересовадо это место. Фсталась одна пРо-
6лема - как уговорить 1(ол:о Бинклера и восполь3оваться
его ве3деходом с не)кнь1м на3ванием <.|[изетта> для этой по-
е3дки. 3десь мь1 проявили чудеса тонкой дипломатии' от-
кРовенно гру6ой и 6еззастенчивой лести, и после трех дней,
несмотРя на 1(олиньт стенания, пень и всяческие отнекива-
ния' он наконец сдался.

Ранним утРом мь1 вь1ехали и довопьно 6лагополучно

до6рапись до 9ертового оврага. |{онему он так на3ь1вался'
о6нарркилось сРа3у' как тодько подъехади к его краю. 8ез-

деходчик попросил нас вь1ле3ти и3 ку3ова, а (опю из ка6и-
ньт. &1ьт посмотРели на ст1уск, и нам стало по-настояще}'яу
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совет. Бездеходник с 6езунастнь1м видом молчал. Б основ_

ном дискутиРовали двое: }(апитани 8инклер.

- Ёаверное' головку 6лока про6ило, - и3Рек (оля. -
Ёадо менять. 1(стати, у меня есть 3апасная.

- (оля, по-моему' у те6я самого голову про6ило! -
промолвид (апитан. - .[[, мех<ду пРочим' год тшофером пРо-

ра6отал, а до этого полгода автослесаРем на автоРем3аводе
и в спецавтохозяйстве.Аз трех 3|4.[{ов один своими Руками
со6рал и год на этом самосваде пРои1пачил. ]ак что не со-

всем дурак в технике. Ёадо вначале всю топливную систему
провеРить, топливнь|й насос 3аодно. Бсди не помо)кет' то
3ах<и[ание.

}(ак 6ьт (оля ни рь1чал' так и сделали. Фказалось, пРФ-

6ило кату:шку 3Фкигания.

- Ёу это не 6еда, - о6радовался Бинклер, - совсем
нов:ш{ 3апасна'{ кату1шка у нас есть. |1омни!]!ь, я специально
на стол в кухне ее полох(ип? - о6ратился он к ве3деходчику.

- |1омню, - невозмутимо ответип тот' - она так там
и ле>кит|.

- }(ак дехсит? - о6алдело уста;вился на него 1(оля.

- 8ьт же мне не говоРили, что ее в3ять надо, вот я и
не взял!

8 ответ на это мь1 уже не 3нали' что и делать: то ли сме-

яться, то ли плакать, то ли отлупить ве3деходчика' а заодно
тл|1иколая.

(апитан не вь|деР)кад пеРвь1м. 11ицо у него покрас-
нело' он согнудся пополам' тихо упол3 3а ве3деход и начал
тРястись от приступов хохота. 3а ним Боцман. 8ездеходник
нево3мутимо 3акурип. Бинклер )ке некотоРое вРемя гро3но

свеРкал тпа3ами' но наконец то)ке 3ауль|6ался. }1 в конце из-

рек следук)щий вердикт.
|[оскольку виноват' по его мнению' 6ьтп вездеходчик'

то он дол)кен 6ьтл отправ1лться в поселок пе1пком' там пеРе-

Р1ьсс Блоссом
:!| : 1!;1|:]1: |:.;1:11]:1!:1|:11:1!;|!':11.11
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ночевать' за6рать кату1пку 3а>ки[ания и веРнуться до о6еда
о6ратно. }титьтвая' что до поселка пРимеРно 25 километров,
времени у него не так у)к и много.

1ак и сделали.8ездеходник с не6оль1шим Рюк3аком'
за6отливо упакованньтм Боцманом,6одро двинупся по до-
Роге в поселок' а остапьнь|е раз6релись по тундРе. 9ерез
некотоРое вРемя 1(апитан вернулся' в3ял ведро' 3адумчиво
повеРтед его в Руках' несколько ра3 3аглянуд вовнутРБ |1,

помахивая ведРом' по1пел прочь от ве3дехода. Бернулся он
довольно 6ьтстро.

- Боцман' а не сваРить ли те6е супчик с три6ами? -ска3ал он' пеРедавая ведро' 6ольтше половинь1 наполненное
гри6ами. - ,(авно мь[ что-то гри6овне ели|.

- А не сдохнем? - мРачно поинтересовался тот.

- Бе должнь1' - ответил (апитан, 
- явунивеРситете

с микологией дру>кил, да)ке пять 6аллов по ней имел.

- {оть 6а6а-то 6ь:ла симпатичная?. - усмехнулся в
усь: Боцман.

- Бал6ес ть1' одичал совсем в тундре' - в свою очеРедь
усмехнулся 1(апитан. - ]у1икология - это наука о гри6ах, а
пРеподавала ее профессор, на самом деде )кенщина редкой
кРасоть| и совер1пенно недоступная. Бе х<ениха у6или в пер-
вьпй день войнь:, так она 3аму)к ни 3а кого так и не по1шла.
Бьтвают )ке )кенщинь: с 6ольтшой 6уквьт!

- Бьлватот' - согласился Боцм0Ё, - тодько мне не ве-
3ет по >кизни, одни стервьт попадаются!

Бдвоем они довольно 6ьтстро почистили каРто11|ку'
три6ьт,Ра3о)кгли в ку3ове вездехода пРимус <|[мель> и вско-
Ре оттуда понеслись весьма аппетитнь1е 3апахи. Ёа них 6ук-
вально веРхним чутьем вь|1пел и3 тундрь| (оля 3инклер.

- 9то готовим? - бодренько поинтересовался он.

- Ба пеРвое суп с гри6ами' на втоРое - х(аРеная каР-
то1шка опять:ке с гри6ами' на третье най, кофе сгущеное или
компот и3 6анки, - откликнулся Боцман.
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- А непровеРеннь|е три6ьт есть опасно! - с пафосом
воскликнул (оля. 

- А пично рисковать своим 3доРовьем не

со6ираюсь.

- 
Ёе хоче1шь - 

не )кРи, допай гадеть| с чаем. (апитан

ска3ал, нто гри6ь: потре6лять мо)кно - значит' мо}(но, у
него 6атшка умнее на1пих с то6ой. [а и не враг он сам се6е'

1ем временем о6ед поспел. Боцман Ё1алил две миски
сула и вь1ра3ительно посмотРел на (апитана. 1бт слегка

упьт6нулся.

- |{оскольку полевой сезон в основном окончился'

да и пРохдадно 6удет нам сегодня дрь1хнуть на открь|том
во3духе' то Ра3ре1шак) по полкру)кки употре6ить. Ёаливай,
старьтй нерт. Ёо только по полкРу>ккии 6одьтпе чур не пРи-
ставать!

- 
|[онимаю' не вчеРа родилу1, - 

помягчев1|1им голо-

сом пРоговорил Боцман и поде3 3а канистРой со спиртом.

- 3х, помирать' так уж всем Разом! - вскриналБин-
клеР, и в Руке у него' как у фокусника' вне3апно появилась

кРу)кка.
Ф6ед удался на славу1 сь|ть1е' как удавь|' мух(ики 3а-

|1ол}ли в спадьнь|е ме1шки' и вскоре в ве3деходе 3аРевепо так,

как 6удто он сам по се6е 3?8€/|€{;

}тром нео}(иданно 6ьтстро вернулся ве3деходчик.

Фказалось' ему нео)киданно крупно пове3ло. Фт археопогов

уе3}(али гости и ||Рихватили его с со6ой до поселка. Фн сра-

3у х(е в3ял дех(ащую на столе кату1шку 3ах<и[ания, завел 6у-

дильну1к' поспад часа два и в ночь дву|нул в о6ратньтй путь,
6паго у!'дту1ло дороге 6ьтло легко.

(атутпку 3аме|1или, и вездеход мгновенно о)кил.

Ао мьтса Блоссом до6рались к вечеРу. Фстановились

у их дома. Ёа крьтльце встРечали хозяева. Фдин и3 них -
1Фра - 6ьлл ухсе в во3Расте,рьт>кий, с попуседой окладистой
6ородой, невь:сокий' крепкого тепосло)кения мух<ик с до-

;-!|1:.],111:111:'|

вольно хмурь1м вь!ра:кением на испещренном глу6окими
моРщинами лицом. Бторой - Биктор - молодой, нерново-
лось:й иульт6яивьтй парень' с Радостно 6лестев:шими яРко-
синими гла3ами. Бидно 6ьтпо, что он, не в пример 1Фре, ис-
кРенне 6ьтлрадгостям.

1(апитан ото1пел в сторонку с }Фрой, опь1тнь|м гла3ом
вра3 определив в нем стар1пего в этом не6ольтпом колдективе.

- }ФР', - ска3ал Фтт, - мь| 3десь пРимерно на недепю.
Фпредели, как вам }Ао6нее: мь1 можем )кить самостоятельно'
пох(Рать у нас есть' палатка, спальникии гор}очка то>ке. [де
скахе!пь' там и остановимся, ть| тут хо3яин.

1акое вступление тому явно понрав\/|лось.

- (ак хотите' в доме у нас места всем хватит' а по косе
ми1шки все вРемя 1шастают' дохлую морх(атин} жР}т' и кто
3нает' что у них в лохматой батпке, какие мь1сли блу>кдают.
1бдько у нас 3акон - по ру6лю с Рь|ла в день' мь1 продукть1 с

расчетом на вас не закупали!

- €огласен, - ответил \{алитан. - } меня встРеч-
ное пРеддох(ение: мь1 продуктов в3яли и3 Расчета на месяц'
мо)кем вложиться ими' наверняка останутся вам' мо)кет, и
пРигодятся, Ёсли хоче1пь 

- 
мо)кно и деньгами, полевь|х у

меня куча, но тогда 3амоРочка 6удет с готовкой' а двое на
кухне - два медведя в одной 6ерлоге!

- €огласен' закидь1вайте продукть| в склад' 
- 

нео)ки-
данно 3астенчиво ульт6нулся }Фр', - твой вариант подхо-
дит. Бсть в ки.г1ометРе от нас еще одна из6а. 9укни рань1пе'
лет пять тому на3ад, в ней >кили. Ёо она худая как ре1шето'
ремонтиРовать некому и нечем. А у нас и свет есть от ди-
3едька' мо)кем дая(е подваРить какую-ни6удь )келе3яку' если
6улет ну}(да. !а и дом у нас тепльтй, поди палатки вам осто-
чеРтели. }(ивите се6е на 3доРовье.

Ёа этом и поРе1|1или. !ом и на самом деле 6ьтл хо-
ролш. € 6оль:пим пред6анником' где хранилисьуголь' дрова,
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ломь|' лопать|, метеопри6оРь1' веревки, капРоновьте фальт,
3апчасти для запасной антенньт и много чего еще' что вРоде
6ьтине нух(но в повседневной х<изни, но мо)кет пРигодить-
сяв кРитический момент. А таких кРитических ситуацийво
врангелевской хсизни хоть от6авляй|. А поРядок 6ьтл образ-

цовьтй, ка:кдой вещи 6ьтло свое место и лю6ую мо)кно бьтло

спокойно в3ять, не пРикасаясь к остальнь1м. 0тдельно от
всего, Рядом с двеРь1о виселкара6ин. А рядом с ним на от-

дельной полочке ле>капи две 3апасньте о6оймьт патРонов к
нему. <Р1оподцьт' придРаться не к нему! - ува)кительно по-

думад (апитан. 
- 

€ерьезнь!е му)кики )кивут).
Аз пред6анника двеРь вела в кухнк)' котоРа'| 6ьтла по

совместительству и столовой. |1очти половину кухни 3а-

нимал стол с двумя скамьями. А примерно одну четвеРть
ее - печка' в котоРую бь:ла вмонтиРована чуунная ллита с

вью1пками' которь1е вкладь1вались дРу[ в друга и легко вь1-

ътимались, что по3воп яло Речлу1ровать нагрев 6лтод.

|[редметом осо6ого 1шика являлась гРомадная духовка
с не менее гРомаднь1ми пРотивнями. 3 ней, как представ-
лялось, мо)кно 6ьтло целиком 3апечь 6арана. Фказалось, это
по3воляло вь]пекать хле6 сразу на одну-две недели, а не мо-

Рочиться с ним кахсдьлй день.
Фдним 6оком печка вь|ходида в не6одь:шуто комнату'

где стояли два стола и тРи стула. Ёа маленьком столе Рас-
пола[ались Рацу1я и какие-то та6лицьт. А 6ольтшой стол 6ь:л

занят каРтами' спРавочникамии проней необходимой пите'

ратурой.
€амой 6ольтпой комнатой, как ни стРанно' явпяласъ

спальня. 06ъясътяпась это пРосто. Бсе стеньт 6ьтли устав-
лень1 стедла>ками с книгами. Ах 6ьт'ло великое мно)кество.
|!одньте со6рания сочинений классиков, детективьл, фан-
тастика, пРикдючения, }(3.[ - чего только там не 6ьтдо! }
нас от такого 6огатства Руки 3атряслись. Ёадо 3аметить' что
телевидение до остРова в те вРемена не доходило, видиков
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не 6ь:ло и в помине. |[редметом гордости лто6ого северяни-
на 6ьтла личная 6и6лиотека. А попярнь|е станции сна6>ка-
лу|сьлитеРатурой по ра3нарядке много лет.А не 6ьтло в той
)ки3ни поляРника, которь:й 6ьт лохсился спать 6ез книхски в
Руках. А мьт еще Ра3 поРадовались' что со[лас\4лу1сь на пРи-
гда1пение хо3яев.

Ёо нам не терпелось пРоехать по покинутому мор)ка-
ми лех<6ищу. Раньтше этих ле:к6ищ на остове 6ьтло несколь-
ко. Ёо когда т1остРоили и о6>кили два поселка, }плаковский
и 3вездньтй, да еще на мь|се [авайи окопались вояки' моР}(и
у\[1ли и о6основались ли1пь в одном месте - на мь1се Блос-
сом. 1уАа летом вь|ходили и самць|, и самки с детеньт1шами.
1ам >ке умирали стаРь1е и и3Раненнь[е 3веРи. 1ак что есди
пове3ет' то мох(но 6ь:ло найти дохдого в3Росдого мор)ка и
по3аимствовать 1пикаРнь|е кль|ки. !а и зу6ьт 6ьтли хоРо1|1и.
Аз них в костоРезнь|х мастерских с удовольствием ре3али
за6авньтх ульл6нивьтх пу3ать|х 6ох<ков-пеликенов' нерп и
прочую мелочь' котоРая стоила относительно де1шево' но
явпялась хоро1пим подарком дру3ьям на матеРике.

Бремени до полной темноть1 оставалось минут соРок.
1ём 6олее нто }Фра, коротко пеРеговоРив с 8иктором' ска-
3ал, что у)кин 6улет примеРно чере3 час. Фн х(е поведал' что
сРавнительно недалеко ле)кит дохль:й мор)к. Фни к нему не
ходили еще, так что во3мо)кно' он и с кль|ками. |1равда, его
3амь|ло галькой недавними |птоРмами и вдо6авок сковало
дьдом' но мох<но прихватить ломь1 с допатами в пред6анни-
ке и толпой поразвлекаться.

|ак и сделали. &1ор>ка на1шли довольно 6ьтстро. 3амьлт
он 6ьтл капитально. .|{е>кал на 6ртохе. Бидно 6ьтло только ту-
ловище и зать|лок. Ретпено 6ьтло идти коРотким путем. Фт-
копали 3аднюю ласту,пРикрепиликней тРос' 3авели его 3а

фаркоп вездехода и деРъ1ули в наде)кде вь1тянуть морх(а и3
гальки. Б результате порвали трос. &1ор:к не 1шедохнулся.А
тут 1{апитана понесло.
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- 9то, додго 6удете лю6оваться на ва1ш гнилойтрос? -
в3Ревел он. - €ло>ките трос вдвое'дпина по3воляет' дернем
еще Ра3.

1м1ух<ики т1одчинились. Б ездеходч ик н апРяг <.|{ из етту >,

рь1вок [|олуч|ллся пРидичнь|й. 1рос вь|дер)кад, но не вь1-

деР)кал фаркоп. Фн оказался вь!рван с <мясом)! 71 тут рке
в3орвадся ве3деходчик. Фн орал так, что ка3алось, фаркоп
тРосом вь1рвали у него и3о Рта. [епать 6ь:до нечего' трос с

болтавтпимся на нем фаркопом за6росили в ку3ов илоехали
к полярникам. (огда поведали этуистоРию им' то }Фра ска_

зал' что это не 6еда.

- €варонньтй аппарат и электРодь| у меня есть, завтРа
с утРа вварк) я вам эту )кеде3яку 3а миду|о ду|шу. 71 нечего
пеРе>*(ивать осо6о, давайте у>кинать!

|[осле у>|<иг,а, пРиготовденного Биктором, все т|или

чай. 1(ак-то сама со6ой 3а1шла речь о 6ельтх медведях.

- Бурьлх медведей я воо6ще в )ки3ни видел тодько в

цирке и в 3оопарке' а на природе - никогда, - дерх<а о6е-
имируками огРомну1о кРу)кку с усто заваРеннь|м чаем' на-

нал 1Фра. - А на 6епую сволочь насмотрелся до то:пнотьт!

- А чего ть1 их не взпю6ил?. - задал вопРос Бинклер.

- А за что их лю6ить? Асключительно нагльтй 3веРь,

1шдяется по льдам весь год' нет что6ьт хоть 3имой спать ло-
>кился' как поРядочньтй 3верь) а он не только 1шляется, но и
пакости еще всякие устРоить ноРовит. Аз 6иопоту|и извест-
но' что в 6ерлогах впадак)т в спячку только самки 6ельтх мед_

ведей, а самць1 - вечнь|е 6родяги. 1{ осени они появляк)тся
толпами на Блоссомеитут только ходи и оглядьтвайся. )1(рут

тухлую моР)катину, затем спят' потом опять )крут и только
зимой самки ло)катся в сне)кнь|е 6ерлоти, а самць| исче3а|от

воо6ще. А еще лто6опь:тнь[е' только нам доРого потом о6хо-

ду|тся эта их п:о6ознательность. Бапример' в пРо1шлом году
мь1 3адеря(ались с отъе3дом на 6азу в }плаковское. А ночи на-

сталтл темнь1е' хоть гла3 коли! Битька 3атеяп 6линьт )каРить.
|1енку раскочегарили - дь11пать нечем' ну и форточку на-
стех(ь открь1ли. €льттшим фьпрканье - !лянули, а в ней мед-
вех(ья морда торчит. &1ьт и о6омлепи. А у 8итьки 6лин начал
подгоРать. &1едведь пофь:ркал, пофьтркад' 3атем как даст ла-
пой по переплету' рама со стеклами пРолетела чРе3 кухн|о
и вма3алась в пРотивополох(ну|о стену. А медведь тлсчез. А
тут мь| про кара6ин вспомнили. 8ьтскочу!ли, я с кара6ином,
Битька с Ракетниц ей, дамедведя и спед пРость|л. А не видать
ничего в темени. Ёу постреляли скоРее ддя со6ственного
успокоенияивеРнулись в дом. 3а6или окно фанерой, доска-
ми и кРест-накРест еще полосками )келеза. А нерез два дня
пРи1пел ве3деход и мь| веРнулись в поселок. Раму с окнами
мь1 в этот год пРиве3ли и поставипи, но на всякий слунай
еще и ставни сооРудили с жедезнь1ми 6олтами. {,отя что эта
3ащита для медведя! Фн весь дом по 6ревньт1шку раскатает'
есди з€1хочет. (илищи у него невпровоРот. Ёо в этом году
они нас осо6о не 6еспокоят.

}{а этом на1ше чаепитие 3акончилось' тем 6олее 8иктор
поставил и 3астелил све)ким 6ельем две Раскладу1пки, как
ока3алось, для 1{апитана и Бинклера. Боцман и ве3деход-
чик Ре1пиди спать в кухне. }ютно тарахтел дви)кок ду\3епя, в
доме 6ьтло тепло и сухо. (апитан в3ял том (уприна, немного
почитал и как 6удто лровалился в сон.

Ё{онью, часа чере3 тРи' он пРоснулся от яростного 1пе-
пота }Фрь:.

- 8итька, вставай на свя3ь' я у)ке все о6ра6отал!

- А сколько до связи? - посль11пался соннь1й годос
8иктора.

-.{вадцать минут!

- Ёу я еще немного поспдто!
9ерез некоторое вРемя опять посльт}1|ался голос 1Фрьт.

- 1ак ть| встане1шь или нет' сукин ть: сьтн?

!|1ьлс Блоссом
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- }>ке встад' - ответил Битя.

|ароль - 1уко*пка

Фн встал, не открь1ваятлаз, пРомазал мимо двеРи' вре-

залсяв косяк и откРь]д гла3а. Фдним пРь1хком очутился во3-

ле Рацу|и и начап ра6отать кпючом' одним гла3ом смотря на
колонки цифР, котоРь[е 6ьтли написань| на писте. 3аняла эта

ра6ота от силь| минуть1 три. 3атем он босиком пРо1шлепад к
своей де)канке' рухнул на нее и мгновенно 3аснул. }Фра, видя,
что 1(апитан ле)кит с откРь|ть1ми [лазами, начал воРчать.

- 3то не подярник' а горе дуковое. Ёам надо метеос-
водку давать каждь|е четь1Ре часа, А снимаю пока3ания при-
6оров' тпифруто информаци|о, а его 3адача отстучать ее во-
время. 71 кокдуто ночь такая война! 1ак он паРень хоротпий,

до6рьтй, но лентяй каких свет не видьлвал! А я вредньтй ста-

рьтй нерт, которь:й тиРанит мододе)кь.
А оннадолго 3амолчад.
А (апитан подумап: это какое )ке надо иметь терпение'

что6ьт несколько месяцев ра6отать в таком рех<име! Ре6ята,
навеРное' сами не догадь!ваются' что они геРои. ,{ля них это
пРосто ра6ота.

|[роснулся он в 1песть утра. 1Фрина кровать пустовала.
(апитан вь11шед на кухнто' закуРилиусль1111ал его голос.

}Фра на дворе с кем-то отча'|нно ру[ался' |7ригля'

делся - вроде 6ьт все спят. € кем )ке тогда Ру[апся старьтй

полярник?
А о6становка на двоРе тем вРеменем' похо)ке' нака-

лялась.

- 1ьт, 6елая сволочь' куда суе1шь свок) наглую моР-

ду? - 6ултевал }Фр". - 6охсрал свой кусок и отвали. 1ак
нет )ке' мало те6е, пРоглот ненась|тнь!й. Ате6е )ке кусок дал'
ть| его со)крад да еще норови1пь у 9ерного харч слямзить. А
тьт, 9ерньтй, хпе6апом не щелкай, дай Бепому по Ро)ке' не-

чего и3 се6я 6лагородного гРанда изо6рах<ать - 6ез куска

остане1шься. А те6я индивидуально коРмить не со6иратось,
мох(ет' те6е отдельно на сере6рянном 6люде кости пРямо к
моРде подставпять? 1ак у нас не графский 3амок' а я те6е не
дворецкий'!зи ть1 невелика птица. |1отому допай свой харн

о6ще, мь|||1ковали 6ьу, как песць|' деммингов вокРуг море. А
не смотРели 6ьт на меня своими умильнь!ми хаРям и. ||отлли
пРочь от дома' ро)ки неумь|ть1е.

9ерез некоторое время }Фра затпел в дом.

- А4ой моРА} и[1о|11линайлить,коль встал, - доволь-
но неве)кливо буркнуп он. - А остальнь1е пусть дРь1хнуц
коль хочется' только мододого пну, скоРо свя3ь. А я пока
даннь1е затпифрую.

(ак (апитан понял' на свя3ь поляРники вь|ходипи
ках(дь|е четь|Ре наса. |1ринем больтпе всего доставапось }Фре.
Ёадо 6ьтло идти с\1имать метеоданнь1е' 3атем их затшифро-
вь1вать' 6уАить Биктора, чтобьт тот их передал морзянкой. А
3итя лю6ил поспать и ле>1<ал до последнего отчаянного кРи_
ка стаР[шего товаРища' 3атем с 3акРь1ть|ми !ла3ами, в трус:}х
и еле пРодрав глаза' отстукивал даннь[е' 3атем опять падал в
кРовать. й в таком Ре)киме поляРникам пРиходилось ра6о-
тать с июня по октя6рь. Ёе позави4уе:пь!

Бо время чая 1(апитан остоРох(но спросил:

- 0р', мне показалось' ть1 с кем-то о6щался сегодня
утром.

_ Ф6щался' - ответил о\\, пРяча ульт6ку в усь1. - €о-
всем достали эти гадь|' что Бельтй, нто 9ерньлй!

Фказались это два пса' котоРь|х они щенками взяли в
поселке. Фдин и3 них 6ь:л 6елого цвета' дРугой - чеРного'
3а что у|получили сво\4 немудРень|е кдички. €ейчас они вь1-

Росли, пеРе1шли на подно)кньтй корм ивесь день' атои ночь'
[лляпись сами по се6е. Ёо ка)кдоеутРо пРиходили регуляРно

/у|ъсс Блоссом
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к дому, как в столову}о, и с удовольствием лолалу| о6ъедки.

Бель:й 6ьтстро съедал свото пайку и т|ь|тался пРисоседится к
9ерному. 3а что и получал частенько вз6унку от хо3яина.

- А тьт думал, что я под стаРость свихнупся совсем' -
смеяпся }ФР'.- Ёет, это не поляРнь:й психоз, яих так ках(-

дое утРо воспить1ваю, только не очень они поддаются вос-

питани|о. 9ерньтй почти кокдьтй день получает по своей

хитрой Рох(е' топько ему это как слону дро6ина!
1ем временем пРоснупись и пРисоединились к нам

ре6ята. |[осле 3автрака 1Фра онень 6ьтстро вваРил на место

фаркоп, и ве3деход дв|лнулся к месту' где лежад мор:к. 3а

ночь вь1пал сне)кок' и тундР а прео6рази лась. €т апо намного
чище и светлее. 71окрркающая приРода не навевала 6оль:пе

тоску.
1(аково хсе бьтло удивлеъ|ие' когда на месте в3амен моР-

жа ока3ался не6ольтпой котлован. ]у1истика, даи только!

- Бсем стоять на месте, - скомандовал (апитан. Фн
нескопько раз о6отпел котлован' 3адумадся' 3атем сталв6и-
нокль осматРивать его окрестности.

- Бот он гад где ле)кит' - ука3ал он на небольтшой су-

гро6, возвьттпа:ощийся примеРно метРах в двухстах от ме-

ста' где вчеРа безуспетпно пь1тались вь|тащить мор)ка. - А я
пРогуля1ось вон к тем тоРосам.

(этимисловами он по1шел к тоРосам. ФттуАа веРнулся

очень 6ьтстро, 3аде3 в ка6ину, и ве3деход поехал к одиноко
ле)кащему моРх(у. 1(апитан и Боцман внимательно Рассмо-
тРели моРжа и переглянулу\сь.

- Фн? - слРосил Боцман.

- Фн самьтй! - ответил загадочно (апитан.

А произотшпо вот что. 3 то вРемя' когда пь|тались с

помощьто тРоса вь1деРнуть моржа и Рвали фаркоп, за 6ли-

>кайтлими торосами ле)кад и на6дюдал 3а этим 6езо6разием

6ельтймедведь. €удя по отпечаткам лап ирасстояни}о ме)кду
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ними' довольно крупньлй. .[1итпь только ве3деход уехад' он
подо1шел к моР)ку' 3асунул лапь| под место' где пропускали
трос, в'|д1,{мо' поднату>кился и' как экскаватоР' вь|вернул
ту1пу.3атем потащил ее пРочь' сдегка по)кевад и6росил.Бьт-
лавтлий сне)кок нескодько скрь|л его ночнь1е Развдечения,
но все Равно следь| читапись достаточно легко, да)!(е ле)кка
его в тоРосах осталась.

- 3то какая >ке силищау этого звертоги! - кача'! голо-
вой,3аметил Боцман. - &1ьт трос поРвалц,ау него хоть 6ь:
один коготь пострадал!

- 9еловеку такую 6ьт мощь, - втоРил ему ве3деход-
чик. - Бсли 6ьт своими !ла3ами не видел, то в )ки3ни 6ьт не
поверил!

- Ёичего се6е, экскаватор лохматьтй, - пробурнал
Бинклер. - Ёго 6ьт энергито' да в миРньлх целях!

€амое обидное в этой истоРии 6ьлдо то' что 6ивниу
мор)ка отсутствовали. йо>кет, вьт6или рань1ше' мо)кет 6ьтть,
он их сам потеряд по старости - кто знает?

(огда вернупись к поляРникам и рассказапи эту исто-
Рию' то они осо6о неудивились.

- Ёагляделся я 3десь на них, - 3аметид }Фра. - Р{е-
котоРь|е ту!ли дохль1х мор>кей ле)кат тут годами. Фни почти
не гнитот' а как 6ьт мумифициру|отся, тем 6олее какие тут
микро6ьт, они от холода все дохнут. Бли>ке к осени ми\\1ки
пРиходят толпами. |[одойдет лохматьтй <<дядя>> к такой ту1пе'
отломит кусок килограммов в |пестьдесят и уволакивает
в сторону. 3атем лопает в одиночку и слит там )ке' а кусок
под голову вместо поду1пки примащивает. Бидимо, нто6ьт
остальнь|е не спеРли' пока он дрь1хнет. |{оспал 

- 
по)крал,

по)кРал - поспал. |[ока полность|о не доест - никуда не
двинется. .[енивьте, просто до у)каса. А ро>ки с пеРедними
лалами чеРнь1е от 3асох|'шейтрязи и крови.3то они по весне
такие 6ельте и чисть!е' осо6енно медведиць1 с медве)катами.
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А самцьт не спят. 3то вечньте 6родяги' Фза6оченьт ли|пь тем'
где 6 него иди кого сожрать, а потом вь1спаться. 71 поэтому
что им все равно' что попать и где спать' они ходят гРя3нь|е'

как чу1шки.

...Фтряд нескопько дней провел в гостяху поляРников'
а 3атем оставид им пРодуктьт. Фтказав1шись наотРез от денец
котоРь|е пРедлагал 3а пРодуктьт }Фра, ре6ята о6нялись на

прощание и от6ьтли в поседок. Бстретились с ниму| только
чере3 год' но это у}(е совсем другая истоРия.
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Бторое посещение мь!са
Бпоссом

Ро1шел год. Фтряд вновь лри6ьтл на гне3довье. |1равда,

у)ке в отсутствие ]у1осквича. Фн вместе с х<еной отпра-
вился на |1амир, чтобь: изгать экологию горного цся. [ем
не менее' финансировались они 3а счет институтаивходили
в отРяд автономной группой. 1(оненно, Риск пРисутствовад.
€вязи с этой группой никакой, даже почтовой, поскольку
они за6рась\вались веРтолетом на вь|соту свь11пе двух тьтсяч
метров. 1ам дошкньт 6ьтпи ра6отать весь полевой период,
пРичем а6солтотно автономно. |[оз>ке &1осквич Расска3ь|вал)
что это 6ь:л .весельтй лериод>! Бо-первь|х' вь|сокогоРньте
о3еРа' на котоРь1х гне3дились гоРнь|е гуси' ока3ались сопе-
нь|ми. |ус"* 6ьлло на это наплевать' а вот людям со3давало
массу про6лем. 8о -вторьтх' постояннь|е сумас1пед1пие гРо3ь|
с пивнями. [!осде ихт|Рилетаи о6устройства, примерно на
третий день, &1осквич по1шеп каРтиРовать места о6итания
тусей. А, как это часто 6ьлвает в гоРах' погода' по вь1ра:ке-
нито Боцмана' (гавкнулась>> в течение нескодьки х минут. Аз
ни3ко висящих иссиня-чернь1х туч' как и3 пулемета' стали
вь|летать 3доРовеннь\е молну1и и 6ить в 3емлк) 6уквально в
нескольких 1паг:}х. |[етпяя ме)!(ду ними как 3а'1ц, &1осквич
кинулся 6е>кать к палатке' в которой )кена 3анималась готов-
кой.Аувидел такую каРтину. Азлалатки вееРом вь|летади
ло)кки, кРух(ки' )келе3нь|е миски, кастРюли и сковоРодки.
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- Ёина, ть| чего все вьт6расьтваетпь? 3авопил
Р1осквич.

- Р1олчи, изверг! - кРикнула )кена. - 3авез меня в

ад и хоче1пь, что6ьт нас молниейу6ило? А вьт6расьтваю все

хседезное!

- 1{олодец' а что падатка натянута на дюРалевьтй кар-
кас' ть! о6 этом подумала?

Фтвета он не Рассль11шал' поскольку очередной порьтв

ветРа соРвал палатку с каРкаса' 6лаго удалось ее поймать за

веревки. |{одтянув ее по6ли:ке' о1|1алель1е сулру[и 3авеРну-
лисьв нее с головой, закрьлли[лаза и молча сталу| о)кидать'
как им ка3алось' неминуемого конца. Ёо буквально чере3 де-
сять минут гРо3а унеслась' вь1глянуло сопнце) стих ветеР и
только сорванная палатка ираз6росаннь1е вещи напомина-
ли о том светопРедставлении, которое творилось только что.

А основной :омор 3акп[очадся в том' что спуститься с

плоскогоРья 6ьтло нево3мо)кно. Ёео6ходимо 6ьтло, хоче1пь

ть1 этого ипиъ1ет, дожидаться конца полевь|х исследований
и лРилета вертолета. 3а6 ег ая вперед, мох(но отметить'. что в
&[оскву они веРнулись 6латоподучно' пРавда жена ска3ада,

что она в очереднойразу6едилась, что у нее му)к а6солтотно

неноРмальньтй и ни в какие поля она вовек с ним не поедет.

{,оротпо все' что кончается хоРо!]]о' но в какой ситу-
ации находился в этот пеРиод начальник полевого отРя-

да? Фдно дело' когда его отдедьнь1е гРуппь| раз6росаньт по
остРову Брангеля, на хуАой слуяай по районам 9укотки, но
гРуппа на |1амире - это у)ке не для сла6онервньтх!

Ёо подевой сезон тихо подходил к концу' а (апитана

давно интересовал вопРос: как 6едьпе гуси отдета1от с остРо-
ва на места 3имовки в солнечную (алифорнию. 1ундра Ака-
демии, которая совсем недавно слу>кипа местом о6итания
многочисленнь1х стай, состоящих из в3росль1х гусей и опе-

Ривт!]|^хся и встав1пих на кРь!ло гусят' сталапустьтнной' )кед-
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той и непРиветливой. 17итль (миль|е со6ачки, - песць|' как
на3ь|вал ихзлой Боцман, 6еталиитявкапипо тундре' причем
гоняли своих подрос1пих щенков их )ке Родители подаль1пе
от своих прикопок. |оняпи 3ло и )кестоко. 9то поделаетпь?
8переди л\отая и доптая 3има, и тут у)к ка)кдь1й сам эа се6я|.
А что оставалось делать подевикам? 3акартировали стаРь|е
песцовь|е ноРь1, со 6р али немудРящие поя(итк и и о 6 ору дова-
ниеи >кдали ве3дехода. |1равда, не голодали' поскольку едь1
всегда Боцман закупал с 3апасом. Бегать по тундРе' котоРая'
оправдь|в{ш| свое название как 3она аРктических пусть|нь'
постепенно пРевращалась в настоящую пусть1ню' не хоте-
лось никому. 1{роме того' начинало Рано темнеть' по утРам
стал поддавливать моРо3. (омпот в кру)кках, 3а6отливо вь1-
ставленнь|х Боцманом в и3головья ка)кдому' к утру превРа-
щадся в дед.

Фднах<дьт ночью 1(апитан пРоснулся от непонятно-
го щемящего чувства тРевоги. ,{олго не мог понять, в чем
дело' пока не вь|сунул годову 

'|3палатки. 
Фгляделся вокРуг и

о6алдел. 1акое севеРное сияние он видел впеРвь1е. |[рямо от
палатки, уходя 3а гоРи3онт' стРуилась попь!хающая ра3нь|-
ми цветамиРаду[и лента. Азредка по ней лро6етали 3оло_
тисть1е искРьт' в во3духе ощущадся сла6ьтй шоРох' и от всего
этого во3никало ощущение нереальности происходящего.

Фт тут >ке раз6удил Боцмана. 1от, кряхтя и вполголоса
матюгаясь, закурил свой <€евер> и вь1глянулц3 палатки' Ёго
реакция 6ьула6олее чем странная.

- - А' опять эта сиялка, тудь1 ее мать! - 6уркнуп он и
стал спокойно залезать о6ратно в спальньтй мешлок.

-А 
нто, ть| не хоче1шь на это великолепие посмо-

треть? - слРосил 1{апитан.

- А этойдРяни насмотрелся на Ёовой 3емле, - с чув-
ством ответил тот. - Ёа ней я провел одну 3имовку вместе
с лолярниками на метеостанции. 1ак там эта сиялка так.ш{'

|ароль - 1укогпка
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что )куть 6ерет. Бсе не6о 6ушто гоРит. А люди в это вРемя
спать не могут' у всех нервь1 1палят. €о6ираются в кают-ком-
ланииичаигоняют. А на съём метеоданнь|хходят по двое. Б

аккурат тРи года до моей 3имовки там одна крутая мам3епь

по1шла к метео6уАкам и не вернудась. |1ока ее оть1скали' она

6ьтла ут<е как 6одь:пая сосулька' даром' что в тулупе. [оке
даннь1е не сняла, так и пРопеРпа мимо метеоплощадки, ви-

дать' от сияпк1л совсем мо3ги повернулись! € тех поР ходят
тодько по двое. Ёсли один свихнется, то другой его пРита-

щит на3ад. [ак что не 6ери се6е в голову' давай попьем хо-

додного компотику' покуРим иукукулимся до утРа.
|аки сдепали,6лаго компот еще не 3амеР3.

Аутром подо1шел ведеход. |1осколькувсе полевое 1пму_

тье 6ьтдо за6лаговременно упаковано, с6орьт 6ьтпи недолги.

|1ри6ьтв в поседок' отдохнуди до следу}ощего утра ивь|ехат|и

на мь1с Бдоссом.
|[о дороге тундра 6ьтла такая х(е пусть|нная, как и в

1у"дРе Академии' и только пРи подъе3де к самому мь1су

о6нару>кились многочисленнь1е стау| тусей с птенцами' ко_

тоРь]х легко мох(но 6ьтло отличить по хаРактерной серой

окРаске перьев. €таи кормилу1сь остатками тРавь1 и часто

пеРелетали с одного места на дРугое' пРичем вели пРи этом
себя довольно агрессивно' то есть ка>*(дая ст:ш! стаРапась не

подпускать к се6е чу}(аков.
€ полярниками на вьтносной стаъ|циивстРетит1ись ух(е

как закадь|чнь|е друзья. |1осле того как вь1гРузили пРодук-
тьт, о6орупование и селу1 3а стол' }Фра поведал' что оставлен-

нь|е им оРнитологами в пРо1плом году продуктьт 6уквапьно
их сласли. (о времени ихлере6а3ировки в поселок, как на-

3ло' напРочь испортилась погода' попеРли тумань! и заРяди-

ли до>кди со снегом. Бертолет, таким образом, искпючапся
воо6ще. А тут по закону подлости вь11шда из строя техника'
причем спомались ве3деходь1 не только в поселке' но да)ке у

3гпорое посещенше мьлса Блоссотус
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вояк. 8от и пРи1цлось сидеть почти месяц. |[оэтому пРодук-
ть1 пРи1шлись как нель3я кстати.

...Б их доме и о6разе )ки3ни почти ничего не и3мени_
лось. 1ак )ке они ка)кдь|е четь1ре часа вь1ходили в эфир и
передавали метеоданнь1е' так х<е }Фра все время воРчал на
8иктора, только собак не 6ьтло. Ах лривольная )ки3нь кон-
чилась, и в поселке они ока3ались в упРя)кках' где тя)кким
тРудом надо 6ь:ло зара6атьтвать еду и у)к ничего из едь1 пРо-
сто так не украде1пь. €разу же последует )кестокое нака3а_
ние. Ё{аверное, 1Фра немного !Рустиппо Белому и 9ерному и
их прока3ам' но вида не подавал.

|!огода ме)кду тем вконец ис|!оРтилась. Ёастал 6ус.Би
в одном словаре 1(апитан не на1пел о6ъяснение этому теР-
мину. Фзначало оно следующее: пег туман' итакой плотньтй,
что 6ьтло тРудно ра3глядеть пальца на вь|тянутой руке' А
под слабьтми поРь1вами ветРа в воздухе носились крупньте
капли до)кдя, пРичем они, вРоде 6ьт, да:ке на 3емлю не пада-
ли. €тоило несколько минут побьтть 6ез плаща, и ть! промо-
кал насквозь. |!о меткому вь|Ра:кению Боцмана, сухой оста-
валась ли1пь Ре3инка от тРусов. (роме того' ничего не 6ьтло
сль11пно' туман как одеялом накРь1п землю. ||оэтому тепло и
уют в доме являлись яРким контрастом по сРавнению с этой
меР3остью.

€транно, но на утро туман напРочь исче3' слегка под-
моРо3ило' вь|глянуло солнце и отовсюду ъ1еспись гусинь1е
кРик\л. |усинь:е стаи сместипись к 6ерец моРя' не коРми-
лись,и ка3алось' впапи в какое то возбу:кдение. Фни нервно
перелетали с места на место' 6еспрестанно гоготали. 3атем в
одной из стай, котоРая насчить1вала пРимерно двести птиц,
гомон достиг накала' стая поднялась в во3дух и Ре3ко стала
на6ирать вь|соту) на ходу пеРестРаиваясь в клин. Фставп:и-
еся на 3емде кРичали им вслед' и когда удетев1шие чси ста-
ли почти скРь|ватьс я и3 тла3' вслед 3а ним\4 вьтлетела дРугая
стая' 1аким о6разом, упетело несколько стай. Фстадьнь1е
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гуси успокоипись' дах(е стали коРмиться' но пРимерно ми-
нут чере3 десять весь пРоцесс повторился.

[ля орнитологов настала горячая пора. Бсе воорух<и-

пись 6иноклями' полевь1ми дневниками' наготове стояпа и

3рительная тру6а более чем с тРидцатикратнь|м увеличени-
ем. (а;кдая улета]ощая стая фиксировалась по чисденности
и напРавденик) полета. €читать 6ьтло труАно' поэтому 6Ра-

пись ъ\а гла3 отРе3ки примеРно по десять т|тиц и пРосчить|-

вапся весь летящий та6ун. |[рактика пока3ала' что погре1ш-

ность на сотн1о птиц составляла |_2 туся,
[аким образом прора6оталидо сеРединь1 дня. Б |4ча'

сов' как 6улто по Расписани}о' отпет пРекРатился. &1о>кет

бьтть, у цсей настало вРемя обеда, мо)кет' они по)капели

оРнитологов. |1о крайней меРе, у ре6ят появилась во3мо)к-

ность пеРекусить самим у| дать отдохнуть гла3ам. Бдихсе к
вечеру отлет возо6новился' Апи появился уже навь1к в Ра_

6оте, или отдь1х по1пеп на поль3у' но дело ка3алось не таким

ух{ сло)кнь!м' как утРом.
Фтлет 1шел до 3ахода солнца. А осо6енно по3дним вече_

ром это вь!глядедо исключительно кРасиво. |{одсвеченнь1е

3аходящим солнцем туси 6ьтли Ро3овьтми, как фламин!о' и
на фоне темно-синего не6а вь|глядели исключительно эф-

фектно. )(отелось 6ез конца лто6оваться этой фантастине-
ской картиной, но ра6ота есть ра6ота' и орнитологи пРодол-

>калу!' ее до самь|х сумеРек. 1ак:ке, как и вчеРа' опять попол3

туман' сРа3у стало меР3ко и сь|Ро' и потянуло в тепло. ,{а и

о ст ав1пие с я ч си у с|1окоилу1сь и пер естали гомонить.
1ак продол}(апось тРидня. |[равда, натретий день от-

петали, видимо' остатки чсей,ира6ота оРнитологов 6ьтла

не такой напря)кенной. Ёа сдедующий день 6ьтло о6нарухсе_

но топько тРи отлетающих стаи'и на этом отлет прекРатил_

ся. €тало гРустно' оставапось ли1шь одно - х(дать ведь6от,

которьлй о6ещал за6рать оРнитологов в поселок.
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9то6ьт совсем не свихнуться от вь|нуя(денного 6езде-
дья' по1шли по6родить по клад6ищу моР)кей.|утлиумеР|пих
х(ивотнь1х ле>капитут и там без кль|ков. Ф них, видимо, по-
за6отились Ранее. ]\итль в пастях у некотоРь1х сохранились
зу6ьт. йедведей на покинутом ле>к6и|!€' 8 отличие от пРо-
тшлого года' не наблюдалось. (апитан в сердцах пнул одну и3
моР)кинь1х ту:п. Бдруг и3\1утРи Ра3далось какое-то ворканье.
Фн 6олее внимательно оглядел ту'шу и о6нарух<ил сзади до-
вольно придичное отвеРстие.Бще Ра3 пнул - в ответ опять
ра3далось воРканье. А тут его осенило. 8нутри мор:ковой
ту|ли сидел песец.

(огда вернулись в дом клоляРникам' те подтвеРдили
догадку. Фказьтвается' песць1' до)л(дав1пись' когда уйдут мор-
>ку1 и медведи с лел<6ища. прогРь13ают себе отверстие. |1о_
скольку моР)ковая 1шкуРа им не по зу6ам, они вь|гРь|зают
се6е отверстие в 3аднем пРоходе, ле3ут внутРь и очень у|отно
чувствуют себя в домике у1змяса. Фдно только плохо - мно-
го конкуРентов и идет настоящая >килу1щная война. €тоит
только вь|ле3ти наРу>ку поулять' и не успее1пь моРгнуть,
как новьлй )килец ух(е 3анимает твою )килплощадь. А вер-
нув1пегося хо3яина х(дет встРеча с оскаленной моРдой.

Ёа следующее утРо подо1пел вельбот, и отРяд, тепло
РаспРощавллийся с поляРниками и тРадиционно оставив
им продуктьт, от6ьтл с мь1са Блоссом. €тояд почти полньтй
1штиль. 111ведский мотоР <|{ента> деловито таР(}хтел' вокРуг
вель6ота то и дело вспль|вади лю6опьттнь1е мордь! лахта-
ков и неРп. Боцман, попь1хиваяпапиРосой, оглядь:вал моРе
в 6инокль' а остальнь!е дремали' пРигРев1цись на осеннем
солнь|1шке.

|1о пути увидели пдь1вущего 6елого медведя. Ретлили
к нему подойти по6ли>ке. 1от повел се6я самьтм умоРитель-
ньтм образом. |{одппь1л к маленькому о6ломку дьдинь|' ве-
личиной яуть 6ольтше его гоповь|' и попь1тался спРятаться
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3а ним. Акакне пь|тались кРутиться вокРуг пьдинки, что6ь|

хотя 6ь| сфотографиРовать хитРого ми1шку' так ничего сде_

патьи не удалось. |1оэтому не стали его тРевох(итьи отпРа_

вились даль1ше.
1ак, в относительном комфоРте' пРо1шли моРем почти

до лаунь1 |[редательская' у| тут вдРуг во36удился ульвель_

кот' егерь 3аповедника' котоРь1й сидеп 3а Руль_мотоРом. он
Ре3ко повернул вель6от к 6ерегу.

- 1ьт чего' свих|1улся, ||ван |[етровит? - о6апдело
спРосил его капитан.

- 
Фднако надо сРочно пРиставать и вь1таскивать

вельбот на 6ерег! - ответил тот. - |[осмотри на моРе у['сам

пойметпь!
(апитан ото6Рад у Боцмана 6инокль и поглядел, как

советовал мудрьтй кормний. Рядом с 6ерегом, пРимеРно с

километР тлириной,6ь:ла полоса спокойного моРя. А даль-
1ше пРоглядь|вались больтшие волнь|. |[ритплось подчинить-
ся. |[ристали Рядом с не6оль:пой ренкой, вь1тащили вель6от,

о6щими усилиями пеРевеРнули его ввеРх дном у| укРепу1ли

фалом 3а валунь1.

[блько 3акончили ра6оту, как пронесся первьтй поРь1в

ветРа. |{о команде }пьвелькота все 3але3ли под вель6от. 71

тут все начадось! Бетер удаРил с такой силой,что по 6ортам
вель6ота, как пули и3 пулемета' 3агРохотада галька. Фсто-

Ро)кно вь|глянув в щель ме)кду кРаем вель6ота и землей, (а-
питан с и3умдением увидел' что Речку 6уквальньтм о6Ршом
осу1пило. |[о ветру несдись 3доРовеннь1е комки водь1 впеРе-
мех(ку с камнями.

3то светопРеставление пРодоп)калось пРимеРно минут
пять' а 3атем ветеР немного поутих и стал не таким уРаган-
ньтм. |1остепе}1но наРод под вепь6отом успокоилсяи пРи1цел

в се6я. |1оставили и вскилятипи чай,6лаго в Речке опять
появилась вода. |[ока не спе1па |7ог|или чай и покуРили' ве-

Бтпорое посещенше мьлса Блоссом
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теР стал совсем терпимь1м, и }львелькот Ре1]|ил' что мо)кно
продол)кить путь в поселок. |[равда, 1пли моРем очень осто_

рох(но' неудаляясь далеко от берега, и когда вь|1шли на 6ерег
6лиз лоселка' все в3дохнули с о6легчением.

|1оз:ке, у)ке на <попяРке) в поселке }тпаковский,|{али-
тан поинтеРесовался' чем вь|3вано это явление? Фказалось,
это 3наменитьтй свадьной ветеР. Бозникает он оттого' что
когда двигаются во3ду1шнь1е массь1, а им путь прегРа)кда-
ет гоРная цепь' то они скаплива|отся' во3никает давление
и плотньтй во3ду1пнь1й поток переваливает чеРе3 ло>к6ину
ме){(ду гоРами и сваливается в допину. |{ри этом и возни-
кает уРаганньтй ветер' которьтй мо)кет снести что угодно на
своем пути.

1( со:кадению' с лоляРниками на вьтносной стаъ1ции

увидеться 6ольтпе таки не удалось. 1Фра вь11пел на пенсию и
уехал на материк' где' возмох(но' т1Ру|кул|4л се6е маленькутй
домик' как он мечтад. Ёа счет Биктора никаких известутй
нет. Ёо наверное' они о6а не Ра3 вспоминали мь|с Блоссом и
свою тя;т(елую' но таку|о ну)кную ра6оту на нем.
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!этот год пРиРода на остРове' похох(е' совсем сот|тда с ума
!-| осенью. вдРуг неох(иданно повь1сидась темпеРатуРа' по-
лились тепль1е до)кди' котоРь|е пеРеме)кались с солнечнь1ми

днями. 1ундра по3епенепа' поле3пи цветь1 итри6ьт.1м1оре на-
чадо светиться по ночам' и 6ьтло очень интеРесно ходить по
морской воде в Резиновь1х сапогах рядом с 6ерегом, в то вре-
мя как за то6ой тянулся таинственньтй зеленьтй свет.

€тарики-нукчи одни 6ьтли недовольнь:. Ёе к до6ру все
это' ворчали они, вернь:й пРи3нак' что 3има 6удет лтотой!

3ато молодех(ь насла)кдалась нео)киданнь|м теплом вовсю.
Бдоль по6ере:кья 6родипи влто6ленньте паРочки и задум-
чиво смотРели на пуг1у, котоРая 6ьтла огромной, похожей
на 3доровенньтй, начищеннь:й до 6леска латунньтй таз. Фна
величаво пль!ла по не6у окРух(енная такими х(е до непРи-
личия 6 ольтлими и лохмать!ми 3ве3дами.

Б это вРемя (апитан находился с кРатким ви3итом в
поселке }тпаковский и, сидя в гостинице,3лой как чеРт' смо-
трел на стол' 3аваденнь:й деньгами. |[оде заканчивалось'
надо 6ьтло прикинуть полевь1е Расходь| и пРимерно опреде-
лить, сколько получит кахсдь:й член отРяда в конце полевого
сезона. Фн рке третий Ра3 пеРесчить|вал деньги' и ка:кдьтй

Ра3 у него получалась Разная сумма.

- Аа,6ухгалтер и3 меня, как и3 моей 6а6утпки фут6о-
лис"!ка, - 6уряал он скво3ь зу6ьт, неРвно пь1хая онередной
сигаретой.

Ёаконец он пРиняд' на его в3гляд' мудРое Ре1шение.
Ретшил Ра3ло)кить денехшь1е куп1оРь1 по их достоинству на
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кучки' подсчитать' сколько денег в ка:кдой, а затем сумми-
ровать и вь|вести окончательную сумму.

1блько он со6рался заняться Реали3ацией своей идеи,
как в двеРь комнать1 ттостучали.

- Бойди, если\1е дьявол! - Рявкнул (апитан.
!верь расп:}хнулась, и во1шда 1]]уРа, толстая чукчанка

неопределенного во3Раста' в пдатье яРко-лилового цвета с
неприлично глу6оким декольте.

8 поселке 1]1уРа пРославилась по двум пРичинам. Бо-
пеРвь|х' у нее 6ьлпо трое детей, Ро)кденнь1х непонятно от
кого и совеР1пенно непохо)ких дРуг на дРуга. Бо-вторьтх, она
поставляла 3аез)ким гостям остРова молодь1х одиноких )кен-
щин' котоРь1е скРа1пу|валу1 их пре6ьтваниена остРове и|1Ри-
давали некотоРую севеРную экзотику их командировкам. А
началась ее пРактика довольно своеобразно. .|1ет 10-15 на-
3ад на острове интенсивно до6ьтвали песцов. €ушествовали
охотничьи участки и' естественно' охотники. й{или они в
нека3исть|х избутшках, раз6росаннь1х по остРову. Бьтли и хо-
Ро1пие добьттники, но иногда попадалисьи слузайнь1е дюди.

[ак, однахсдь| с мь1са 1[1мидта Ре1|1ил попРавить свои
дене)кнь1е депа один кадр. Бзял аванс, 3акулил еду' его от-
ве3ли в тундРу в отдельньтй домик и оставу\ли. |{римерно
чеРез месяц мимо ехал на упРях(ке чукча иувидел стРаннуто
каРтину. Фхотник, озаряемьлй яРким светом лунь1, т[лясал на
плоской крь|1ше 6алка.9укна подо)кдал минут 15. 1бт про-
дол)кал ллясать.1огда а6ориген не стал подъе3)кать к нему' а
напРавился пРямиком в поселок.

Руководству он соо6щил о странной пляске' и все Ре-
!77или' что охотник свихнулся' Бьтслали ве3деход, за6рапи
6едолагу ит1Ру1везлив поселок. ?ам он вь!скочил из ве3дехо-
да' 3алег за 6ли>кай!шим сугРо6ом и и3 подвеРнувтшейся под
Руку лалки сталу!митиРовать отстРел х<ителей. Бго свя3али,
ре\липи' что у него поляРньтй психо3, вь13вали санрейс и от-
11Равили в районнь:й центр &1ьтс 11|мидта.
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3десь он мгновенно вь|здоРовед и сРа3у пРевратидся в

о6ьтчного му)кика. |[равда, с очень хитРь1ми глазами. Аванс
он' естественно' не вернул.

3тот слунай, однако, 3аставил 3адуматься. Бь:ход под-

ска3ала 1|]ура. Фна предпох(ила' поскольку му)кики 3веРеют

6ез х<енского гпаза' пось1лать месяца на два охотнику )кен_

щину, что6ь| та скРатпивапа ему 6ьтт, готовила|1ищу и помо-
тапа о6диРать 1пкуРь1 с песцов. 1(андидатки |1а|]]'п|4сь сРа3у'

в пеРвук) пое3дку 1]]ура поехала сама. все про1]1ло на удив-
ление гдадко. }{енщинь: стапи е3дить от одного охотника к

дРугому' и о6е стоРонь1 6ьтли довольнь|' тем 6олее что в на-

гРаду от 6лагодаРнь|х охотников лолучали 1пкурки песцов.

Фсо6енно увлеклась этим делом одна осо6а по имени ]у1атпа.

!( слову сказать' иногда охотников навещали' что6ьт за6рать

1пкуРки' вь|слу1пать прось6ьт и воо6ще о6меняться ново-

стями. |1осещапи их на со6ачьих упрях(ках. |[рось6 осо6ьтх
не бьтло, кРоме одной - пРиве3ту!'у[ля и йалшку. |[римерно
чере3 неделю к охотнику 1пел' нату)кно Ревя на подъемах'

тРактор' которьтй тащил за собой <пену> с куней угля. Ёа
ней горАо восседала йатша с немудРящим скаР6ом. Фна ме-

сяц-другой >кила в из6у:шке' а 3атем пеРеезжала к дРугому
одичалому охотнику. 1ак проходипа дол[ая поляРная 3!лма,

и как тодько охотничий се3он подходил к концу' охотники и

йагша при6ьтвали в поселок.
.[1етом 1|]уРа 3накомила пРие3х(ающих на остРов го-

стей с одинокими х(енщинами. Б Ре3ультате гости уе3х(а-
ли о6ласканнь1е' полнь|е эк3отических воспоминаний. Бсе

6ьтли радьт 6лагодаРя за6отам 111урьт. Бадо отметить' что

дети, котоРь|е Ро)кдались иногда после таких Романтиче-
ских встРеч,6ьтлух Радость1о в чукотской или эскимосской
семье. 8 этом на €евере таипсяглу6инньтй смь1сп' не 6ьтло

кровосме1ш ения 1л, как следствие его, вь|Р о)кдения' а к детям
отно1шение осо6ое.
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,{остатонно заметить, что родив1шая девчонка у а6о-
Ригенов на3ь1валась (настоящая )кенщина>' а ни Ра3у не Ро-
див[лая до седь|х волос именовадась пре3Рительнь|м словом
(девка>. Фставлпего ся 6ез родителей ре6енка за6ирали се6е
Родственники ипи 6пи>кайтлие соседи. |{оэтому детдомов
на 9укотке воо6ще не существовало. Ёе то, что сейчас' ког-
да в детдом.}х содеР>кится столько ре6ятишлек, сколько их
не 6ь:по со времен гРа)кданской и Беликой Фтечественной
войн. Бпору хоть !зер:кинского из гро6а поднимай!..

-,[[ припл|4, - радостно о6ъявила 111уРа итлагнула
к стоду.

- |1отшла вон' и 6езте6я то1пно' - довольно невех(ли_
во ответил на пРиветствие (апитан.

_ ,(енег датшь? - спРосила с 3агорев|11у\мися тлазаму1
11]уРа. - ]{о:кеъ те6е девонка ну>кна?

- А те6е Русским я3ь|ком говоРю' по1шла вон' - у)ке
угРо)как)щим голосом Рявкнул (апитан.

- А вот не уйду, - кокетливо под6оненясь и и[Рая
[ла3ами' сдепала еще один 1паг к столу чукчанка.

Бьтнести такого наглого поведения }(апитан у)|(е не
мог. фу6о сгре6 1шуру в охапку' вь|нес на кРь[льц о и с6росип
вниз' пРямо в лР](у пеРед кРь1льцом. Ёеудавлшаяся со6паз-
нительница вскочила как о11]паРенная.

_11и одна чукотская деву[пка к те6е не подойдет! -6росила она гневно.
_ Аа пРовались ть| вместе со своими деву1шками' -хмуРо 6уркнул в ответ (апитан и веРнулся в дом' с тРеском

3ахлопнув двеРь. €транно, но у него сходу со1пелся дебет с
кРедитом.

3а разьлграв1шимся 6есплатньтм пРедставлением молча
на6пюдала толпа местнь|х >кителей, со6равтшихся по поводу
вьтдачи спиРтного' поскольку 6ьтла су 66ота- единственньтй
день в неделе' когда пРодавали (огненную воА}> и3 Расчета



одна 6уть|дка на человека. (онечно, о6 этом случае чеРе3 не-

сколько часов у3\7апи все местнь1е >ку\тели.
(огда (апитан веРнулся нагне3довье и 3апег отдохнуть'

то' продРав утРом гла3а' чуть не ра3оРвал от 3лости спаль-

ник. Ёа потодке, тлядя на него' почти в полньтй Рост детеда'

окРу)кенная ангедочками' голая 1]]ура, талаъ1тпиво изо6ра_

)кенная великим мастером Ро3ь|гРь|тша - [у1осквичом.

-!6ерите эту гадость' - сРа3у )ке совеР1шил спРосо-
нья отши6ку 1(апитан.

- 3ачем у6ирать такое прои3ведение коллективного
твоРчества? |[осмотРи' как хоро1ша' почти Ру6енс, и те6е по

комплекции в самьтй раз, Бсли очень ух( 3ахоче1шь' то сни_

мем' и ятвоей )кене отправлю в йагадан как подарок.
Бсе членьт отРяда 3адохнулись от хохота' а чеРе3 не-

сколько секунд к ним т1Р1лсоедиъ\ился \{апитан. 3то пРои3-

ведение искусства он с со6ой в &1агадан неза6рал,о чем впо-

следствии сильно х(алеп.
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Андейцьп

на гне3довье 6епь|х гусей
аконец остРов стад 3аповедником. Бсе 6ьлдо 6ьп хо-
Ро!шо' но 6рать оРу)кие на остров экспедициям 6ьтло

стРого 3апРещено. Бь:ло отчего впасть в гРусть. .|{адно, 6е-
ль1е медведу!'появлялись 6лиз стана полевого отРяда редко
ивели се6я довольно дояльно. Ёо исче3лаво3можность по-
Радовать се6я све>ким оденьим мясом. Ёаде>кда на пастухов
толсе 6ьтла сла6ая, они 3аходилив[ости очень Редко. |[оэто-
му оставалось уповать тодько на ту1шенку' а она' в отличие
от оленинь1' очень 6ь:стро надоедала.

Бодьлпе всех страдад от сдо;т(ивтлейся ситуациу1Боцман.

- |1ридумали||Равила, уРодь!' - 6уряал он' - 1(ак это
мо)кно в поде ходить 6ез ору>кия?. А еслимедведь свою хаРю в
падатку 3асунец мне что - сковоРодой от него от6иваться?

-Аа, 3алентин 11иколаевич, - подхалимским голо-
сом пел ему в унисон }Фнга, - совсем без мяса пропадем!
Радо что-то пРидумь|вать.

А он с наде:кдой посмотрел на бодее стаР1ших и опь1т-
нь1х товаРищей.

1е соср едоточенно ку рили и от малчивалу|сь. 14 надо >ке

такому случиться' что мРачнь1е пРогнозьт Боцмана с6ьтлись
на следующее утро. 8ьтсунув по привь|чке голову \43лалатки'
перед тем как вь|пе3ти самому' Бадентин Ра3Ра3ился лагеР-
ньтм фольклором.
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- Ёарисовапся,лацпа неумь1тая' те6я только нам и не

хватало для полного счастья - век сво6одьт не видать' так
твою в медведя мать!

- 3то ть! на кого так в3ъелся' - сказал' спадко потя-
гиваясь 1(апитан.

- Ёа 6епуто падлу, котоРая пРямиком пРет к нам в го-
сти' мо)кно подумать' мь| с ним всю )ки3нь >кдапи встрени!

-,[ело сеРье3ное' возьми Ракетницу' а я кинокаме-

Ру, - скомандовал (апитан и в одних тРусах с кинокамерой
<(расногоРск) вь1скочили3 палатки и стал снимать подхо-

дящего 6елого медведя.
€задиРа3давались ударь1 по 6очке, по котоРой стуяал

топоРом озверельтй Боцман, справедлутво пРедполагая' что

Ракета для медведя, что для слона А|о6ина. 3 видоискатель
кинокамерь1 медведь ка3ался не6ольтшим и совсем не стРа1ш_

ньлм. .|1итшь отоРвав1шись на секунду от камеРь|, (апитан с

ужасом увидеп, что медведь находится у)ке в десяти метРах'
и ему стало не по се6е.

А тут из хозяйственной падатки' где спали йатрос и
}Фнга, пахнуло соляРнь1м дь|мом из тру6ьл. Бидимо, для ком-

форта кто-то и3них 3ах(ег печку с капельницей.9то, впРо-
чем, 6ь:ло явнь|м наРу1пением техники 6езопасно сти. Амен-
но таким о6разом пастухи-чукчи сох<гди в на!пе отсутствие

домик у пика 1ундровь:й,6лато не сгоРели сами.
Ёа этот Ра3 это наРу1шение сослух(ило поль3у. йедведь

вдохнул дь1м' сме1шно смоРщил нос и Ре3ко отвеРнул от па-

латок. 1(апитан по6е>кал 3а ним' стрекоча кинокамеРой, но
3атем остановился.

<А что если медведь пеРедумает у|' вернется?> -медь-
кнула у него мь|сль.

А сзади посль11пался удивленньтй голос }м1атроса.

- Ре6ята, посмотРит€, 8 } него' ока3ь1вается' пятки
нернь:е!

|1нёейцьс на енезёовье бельсх еусей 27|

||ятки у медведя и в самом деле 6ьтли как 6удто нама-
заньт ваксой.

- А ть: походи 6осиком по тундРе с годик, такиу те6я
они 6удут такие 8€, - с ехидцей3аметид &1осквич.

Атут все вдРуг началихохотать' как 6е:пеньте. Бидимо,
ска3адось нервное напРя)кение. Ёо тема отсутствия ору>кия
продолх(ала ра3виваться после 3автрака.

- А что если сРеди тундРь1 вРь1ть стол6ь:, натянуть
проволоку' а к ней пРивя3ать стальнь1е петлии погнать туда
стадо? - мечтал 1Фнга. - 1бгда олень пРосовь!вает в петлю
голову на 6еу, петля 3атягивается - вот нам и мясо!

- !а, до такого доке &тлеР не мог додуматься' - под-
ре3ал твоРческийполет его мь1сли &1осквич. - 1ьт думае1пь'
олень такой дуРак, нто 6езропотно 6уАет свото 6аплку совать
в петлю? А о рогах, кстати) ть1 совсем за6ьтл?

1ак 6езумнаяидея 1Фнги потерпеда фиаско. 8се надол-
го 3амолчали.

- А вот 6ольтшой индейский лук с 300 метров оле-
ня насквозь про6ивает' - задумчиво пРомолвил наконец
&1осквич.

- 1ак 3а чем )ке дело стало? 1Фнга тащи сюда льт;ку.
Фна клееная,упРугая, нем те6е не лук? БуАе:пь с &1осквичом
ладить основу' а с тетивой Боцман нто-ни6уАь пРидумает.
&1атросу изготовить две стРель1' наконечники я сам сде-
лато. А, как говорится' 3а работу товаРищи! - скомандовал
(апитан.

Ра6ота 3акилела, и 6ольллой индейский лук с двумя
стрелами 6ь:л нерез два часа и3готовден и вРучен }(апита-
ну' которь1й лридиряиво его осмотрел и остался ра6отой
доволен.

- &1олодць|' сказать нечего' тепеРь надо его испь|тать.
Рсли он метРов с 15 про6ьет палатку наскво3ь' то оленям
хана. 14спьтть|вать пук я 6улу сам|
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(этими словами он в3ял лук со стРелою' отмеРял ну)к-
ное расстоян'|е, укрепил стрелу и стап натягивать тетиву.
Ре:шил натянуть ее покРепче. и тут лук пРедательски за-
трещал и передомилсяпот1олам. Бсе, в том чу!спеи\{апитан,
3асть\ли с открь!ть1миРтами, Бросив о6домки лука на3емь'
начальник отРяда пробормотал что-то непРиличное в адрес
индейцев и отечественньтх и3готовителей льт)к, по1пел в па_

латку, где махнул с горя кРух(ку компота и закуРу|л.

- !а при такой силище лук надо и3готавливать из
оси от 1!|танги' на худой слунай из автомо6ильной рессо-
рьт. А стРель| цедиком и3 аРматуРнь|х прутьев! -3аметил
&1осквич.

- ||усть 6егают и ллодятся, суки|. - с чувством под-
дер)кал его Боцман, - Бсе Равно мь| им покоя не дадим' век
сво6одьт не видать!

Б результате отРяд так и остался о6ьтчньлм полевь|м
отрядом. А его чдень| в индейцев не пРевРатились.1олько
&1осквич на о6рьтвках6умати и о6лох<ках и3 стаРь|х )курна-
лов весьма талантливо изобразил эту эпопею.

Б. €ъочёв

]у[аеаёан, маР/п 201 1 е.

€ь:чёв Б. Б. |{ароль - 9укотка
(из >кизни подевого отРяда на о. Брангеля). м.,201.\272 с'

Фото на о6ло>кке: 11-1афранов А. €.

1(арта и3 книти }спенского €. й. "Родина 6ельтх штедведей''



Бвгений 8ладимировин €ь:чёв
родился 25 марта 1946 года в
6аратове в семье военнь!х. в
детстве жил вместе с родителями в

различнь!х точках €оветского
6оюза. Фсобенно глубокое впечат-
ление произвел на него Ёвропей-
ский 6евер (8оркута, €алехард и
маленькая станция [1одгорная в
глухой тайге).

6реднюю школу окончил в
6аратове, где начал трудовую
деятельность автослесарем' а
3атем шофером-п рофессионалом.
[ам же окончил Биологический
факультет !-осударственного

университета им. Ё. [-. с{ернь!шевского. [1осле службь: в армии,
в 1972 году прибьгл в [!агадан. Работал в полевь|х партиях,
органах государственной власти, преподавал в вь!сшей школе.
8 командировках обьездил все районь: $агаданской области,
включая 9укотку.

в 1995 году поступил в !!агаданский филиал $осковской
|_осударственной [Фридинеской Академии, которь:й окончил в
2000 году. [1осле получения юридической специальности в
области гращданского права, возглавил юридическую службу в
}правлении г1рироднь!х ресурсов и охрань! окружающей средь:
по $агаданской области.

8 йагадане известен как юрист в области охрань! природ-
нь!х ресурсов' преподаватель' лектор' ветеран-горноль!жник' а
в последние годь! и как писатель.
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