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новая !(в!{га 11псатепя посвящева краю' в котором ов я[пвет _
геологп' шоч}котке. |ерои произведений т]а]пп современ11ини
вацц(Р
пя!вые петчикд. олевев6дьт и аверобои. это людп -раввых
на]:ьвостей п судеб. д)уЁ{ба чукчей, руссних д аст{шмосов _ ато та
вравствепвая освова' благодаря |(оторой вь1сокие идеалы стали
вормой общеотвеввой Ё{п!'ви.

му@7зо-тт

(совРвмв:тник''
@ и3дАтпльство

Р2

1977 г.

/

#

!

!

{

51

;
1

Боопопгинанио
о Ёрабовой реке

!

п

Ёа

{

8латом

1

крыпьцо

1

рпдедш:

{

4аРь'

царевич.
король'

корол0вшч'

одцо)|(вик|

портвой,

ж"

будешь
такой?

'

Аетс''ая, счштал''о

,1
<[ейотвитольно' кто? }1 потему опи

всо па

0олотом

крь1льцо оидели? [трашпо... 3а что?.. и откуда эти п0ло'
са?.. повему детокие голоса?г>
1!1едуиин вы]пф1 ша аабытья. Бму было холодшо. 3то'

рой раз епо п!0;сле[}ют

очиталка.

детс1си|о

голо,са'

3та

странвая

Б

щель шалатки оц видел, как 1пел онег. 6нег бь:л
давно' 1{1рыша палатки шр0|висла под его тя}кеотью' да и
Берньтй, он ле,)т(ал у вхцда' п,окрътт сдегом ка:{ ватой, шео
ше [шевелится' видво' спит.
1\4едутиш попр,обовал при[]одшяться' цо о[1ять ва!{ру'
,|{илась голо'ва' и он рухнул.
|[алатку он натя!нул слабо, и ого ра3дра)кала обвис-

.

]1ув!пая шод с'негом кры]па. [\4едутив ударил по ст,е1|кам'
пь1таясь сбить свег, но онег бь:л липшпй' о,н ко0-гдо отв&лился' а бить сциву по |{рь:1пе нель3я' в эт,ом мест0
'начцет пр,отекать' и 1!1едутин 3лился на себя, вл|и]|ся ]]а
беспорядок.

!

|

!

{
!,

Б тувдре оп всегда устраивался шшравильно и о'сноватодьпо' и нобре;кнооти бьгть не 1!{'отло' ка'к не могло 6ьтть
слутайности' Ёебре.:кность в по{1е' считал в0егда 1\{едучин' главшое 3ло и причива всего плохого.
1ошорь ому надо выйти и3 палатки и все_пошравить'
но о'п боле'н' он оди}т' и ве мо,}1{ет этого сделать' и все это
3лит его.

1

[

йсдуиит: ло'кцт в кукуле' оп ле)1{ит тротий дець' и

что он сейчас лежит 6ольн,ой в кукуле' в палатке' зась1паг{'
ггой стте,гом. Ёи в одной ги,бели т'ов'арищей за все эти
т1ятнадцать л'е'т оц не видел 3ако|г{0м,врпости' в,се бьтло доло
случая, Бо ведь слувай [0ф6)т{,/]а01т;оя т'олько от!р'оделен'нь|_
ми обстоятелъствами' и о!т этого 1\4едутишу стало совсем
тойно, он пь1тался т1е думать 1{и о чем' но ши о чем це ду_
мать не шФ;1учалооь.
Боли бьт сейчас он шмел ои[1ш дошол3ти до лодкш' отолкшуть ее в воду' через донь он грошпь1вал бьт мимо }1з6яно'
то и ребята йаптлй бьт его, и вое 6ьт обо'ш;тось, и ле*тсал бы

е}|у пе хоч0тся есть. Фш црис.]|у1шива,,1ся к то.лешило своей
бо.:тезтти, и ему было страпво.
&1едутгну тридц&ть пять' 1]оследние пятц'1адцать дет
о:т на !1укотке' и о'ш не поцтнит, тто,бьт т*огда-шгтбудь болел.
Фдип только ра3 на матер!!ке' в отшу01{е' 1{огда на удице
бьтло плхо,с тр]4дщать' о|ш получил а'вгину. Б,се удшвлялись11 когда о|н ве'рнулся !1з о'тт]у,ска' на 9укотке этобт,тщса'хдьтт"т
ве'сельтт1 анокдот

о

1![еду.1цце. 1\{еду'1цц

.

ттелов,ст{ и3вест_

пь1!'1' друзья его д1о,блт? ш в |1шекд0'1'ах о не}1 1111{(о1'да ше
бь:"то ;,гч]остаз'т;а.
[с[едутин ле')1(ит в кукуле' и. е]му все равно. Фв цт,ттает'

он теперь ве в кукуле' а па оленьих |гкурах в ?1(арко па'

топленш'ом доме' и дед [имофей вортал бьт:

ся шонять' почему его тад скрутило' и не мо'кет. 9 него
кру}]{!]тоя голова' у него т,е,мшература и болшт экив,от. Бму
ницего ]'е хо11ется' кроме с{ша' н'о от она ош уж(е уотал' и он
в0поф!и.нает' какие }келания одолев'али ого цедавно' на

_ ]]1пть тът' б0леть пад5гмал... 3то тьт 6ро'сай, болоть
пь1пче не ш0дно... -$, вот те совет дам' рецешт по-ва!пему'
как долго }ки3нь пр,о]1{ить. 1ы, перво.':н&перво' водку креп'
кую пей, и табак крогдсий кури' а печь тогти сухишп дро'

протшлой неделе' и]ги меояц ва3ад' ил|! 3а все шшоде.
9аще всего хотелось минеральной водьт) и пива' и хоротпего вш'на. 1{нторесньтм бьтло ато ощуще'ни0 _ тоска по
то}ке
ицому миру. [1реодолешие м,!гнутного ж(елашия шива
интерос'шое ощущен,ие. Фн глушил его гло'тком крешкого
чая. Фн спра111ивал с0бя, шоте,му отка3ь1вает себо во м'но_
п0м и вое ле'то и ооояь щ}оводи|т в тундр'е или на 1ае'кнь1х
роках' сшра1пиващ' почему тер'пит ли1пения. Бо'змо'экно, по_
лагая' что они всепда вроме{пшы' и пп0том встрФча с том'

вами! 11о,пял?
}льтбается 1![едутип, всшоми,навт старгка. )(орошо ешу
0т атих в,0спом'и1цаний' Бот и Берпого-то дед 1имофей по_
дарил' ощье'звьтй пес' по пуотякам хо'зяина не тр0в'о'хгг.
6мотрит па сюбаку 1!{,едутин, уп0вает на судьбу1' не
во]тнуется' ворит собаке, потому что 8пает: потувотвуй

-

Борньтй е'го смерть
- ворва'лся бы в палатку' стап тор'мо'
1пить' или скулить от отраха отал бьт, или вовсе к людям
у6еэкал бьт, к другим л1одям' чоре3 всю тайгу, к ж!ивь|м.
Ёо Берпьтй ле}т(ит спокойно, засъ1па,пяый с,негом. [пор

чеп0 хо'телось' чтю воз}келадооь, будет оотр'ее' а знач}1т'
острее спооо,бш'0сть

ч)ш,с|тв'о|в,ать атсивць?

}1шогда он вспом'тгнал ж(епщи!ну? которая ого не }т(дала'
и вторую }кенщину' кот'0рая тоя{е но }кдала' по к }{/им он
птог прпйтш всегда' когда хо'тол' осл]1 бьтл в городе' и от
этого очешь желанвь| оци не бьтли. А ту' которую он лю_
бттл, лю6мт другой, и о|ва далеко' и у ]1ее' наве,рное' уя{о
дети' и вообщо при восшомиЁ1анип об этом 1\:[едувину г:оте_
плу-то о6идно.
}1 от этой о'6идьт ему бьт сейчас никого и3 пих вшдвть
ве хот,ело,оь. Фш ст,ал воцоми{нать сво{их дру3ей и думать,
кого бьт и3 них ош оейчас ?т{елал увидеть. }[о занят'ие оцса3ало'сь бесполезшьгм' почему_т,о вспоминали|сь дру3ья' кото,рых у}*{о нет и но будет никогда' которь1е погибли равь'
|п,е' чем это предстоит 1!1едутиву. 1'1 з6 пятнадцать чукотских лот па дамяти 1\{ещутина случаев бьтло до,статочно...
Бо'о это но нносило ра3рядки в е,по настроение. }1 он
стал думать _ ооть ли какая-нибудь 3ак0помершо0ть 0 19й:

\

да подшимет6{,, 3,9т!.[)снет,ся и скова ля}т{ет. ,(ва раза убегал _ в,03вращался оьттьтй. 1!1едутину кщмить его вече'м.
[ нет у пса никакого предчувствия' и от атого опокойно 1\{едутину' но ппаникует оп. А что предчувствие у пса
дол)*(но бьшь, он э'то 3[|ает. (е,бя хоро:то 3нает 1![едунпв,
в0т в чем дело. )(оротшо сейчас уче'нь1м' все они ш!огут по
пш!очкам ра'3ло,'т{ить' гипотезой обе'опечить' в,сему слова
дали _ пара1тсихология' теле!патия' пр'оскопия' г{сихо,кпне3, прекопвици'я л. вообще экстрасенсорное вос,прпятие....
[орошо им в каб!тнете слова приду}1ь1вать... А вот чтк>
пр,тдума,ть сейчас? ]!1о:кет бьтть, зсе-таки ппостарать,ся у''
вну1пить соба.ке тров'огу' надоумиить Бе,рного сходить к лю_
дям и привести их сюда?
}{огда-то у }4едутин,а шолучалось м11опое йй3 19:|8, 90}!}
сейчас п0ка еще трудно г{айти объяонешио.
Фп возвращалоя п3 длительпь1х по,ездок по тундр€ в
!{Ф[ @п|@,€00ть у }же}ть|: припо}1ни' что о тобой бьтло дв'енад_

1{атого в пр,отшлом месяце? Фпа, по ойшой е1? ве,до'пгьтпт пабпри!1там ассот{иацип]'. вь1ни,мала и'3 памяти это'т д'е,нь' удив_

лет]т|о смотрела

-

лось отра1шво. [аэко в мелочах' когда оша говорила веправ'
ду' краота за]гивала ег\о лицо.
1\{едутиш вс]помтпил, как в до1{абре два дня подряд ому
мучительно хотелось ананасов. Бкус ананаёов пре'следовал
его' о{п да'1{,е не мог работать. |[отом эт'о неож(ида!1по про_
!шло' и ош забьтл о свое}! настроении. [о'седу, его старому

друц,

при']пл,а п'ось1д{ка от мате|ри.

1ам бьтло вя|3ацье'

до_

ма[пние сладооти п б,ольшой ананас. Б записке, прикопо_
той к анана'су, бьтло напшса,но' что п.тод _ для йедуя,иша.
!пла па 9укотгсу
1\{едуни,н посм,о'щел на число
- пооь|лка
в тот день'
когда стару1шка упако'
веделю' и догадалоя
вь1вала по'сь1;]ку (летом о|в гостил у вее и прпве3ейвяле_
шую рь:бу)' у него ппоявилось пфедтувствие. Фн в'здохнул'
поблаг:одарил' равд'елал ананас' к'ак люб11л _ со овечой его
по0тавил' и шотом еще до,лго горел оконструирова,нньтй пз
ававаса фоварпк, но о овоем оц{ущ0нпп педел|о нааад 0н
вт{кому не нашом|нил' ни к вепту это бьтло.

Бесвой ош ппоехал в 1\4агадан, побьтть перед п0лем о
Анютой, оп вс,егда пров1о'1{ал ее в поле' чтобьт потом все
дви сезояа вотто}!цнать [Р}г {{Р}та, от этого всет!да бывает

хор0[по' Фна ра,6отала ка;кдый севош в кольтм'сйой тат}ге,
_ на 9укотке. } пее было все _ та'|а]]т' красота (от
одного взгляда яа ее лицо неанакомь1е му?1(чивы ста'но_
вдлись ва 1!г'гдове|ние ста'стливы)' до,ньги' коопера'
тив в 1\{оскве. й парень па 9укотке,, с которьтм ошг бш_
ла ужо три года как помопвлопа' и еще !\{едутин' тшо с&'
шо п0 себо (он самодоволъ;но ульгбвулся) не так уж ц
о'т1

шало.

ва'

€езш

эт{ут

-

на 1![ед$тина:

!1 цельтй де/нь плакала.
Фднаакдьт о]1 вцм,еото серединь1 лета ве1р'нулся э к0нце
осени и с,казал ей шосле у}к11на:
_ й,не, в о,бщем_то' неиптор'е,с}но' с 1{ем ть1 тут х.ранила
вер'но0ть' по хотелось 6ьт, ттобьт это бьтло з'друг0м городе'
вець у ме|шя 3де1сь друзья...
|{отом долгое время у нето не 6ьтло шовода трево)|{иться' и о'н как в'сешда нц о чом не сшра111ивал. А коца оша
нау!ипасъ лгать' ей стало совсом це!вм{оготу: когда о'на
лга][а' кр'аснел ош. 0то выв,оди:!о ее из'себя' ей отанови'

у пее

до.шкеш 6ьтть послеяншм' поп}м йоск-

заш{шта дис{еРтаци|п'

а пот0м воо' ч1ю ова.ц.'|а'нвро-вада

или что' в,з6редет в ее талантливую голову'
вое равпо
п.олучится. 1\1[щупиш знаш' чт'о его неб,оль1шие неудачи
от ее ве,зе,ну1я1 п о1 тот0' ч!0 о{в им]ее]т е'е' а эт|о (ов самодо_
в,ольшо ' ульгбнулся), не так у}к ш мало . |4 о о'стальшьш{ш

1
1

1

{

взбрьткивапиями судьбьт' ли1пь бьт бьтла
зара'не,е примириться.

Анюта, 0п

готов

Фна жпила на онраине г0рода' па берегу бухтьт. йедувин
оам смаотерил три краболовктг' и наловили оц'и полцьтй
рюкзак' день бьтл очонь хороший. [ нонью, когда он' ле_
}|(а в п0сте;ги' ту1шил сигарету в шшепельницу' 0дела'шную и3
па'нциря

са!мого

бопь'шого

краба,

* 6ейчао те'6е... нав'е|р'ное...
_ ?ы что? }(то позвопит?
_ Ёе знаю...

}1

оп

оказал

ей:

позвопят.

тут раздался длш;тньтй толефошный звошо'т{, между-

город'пая.

Фпа вскочи:}а и 5о'сипсом про1плепала к телефову.
1!19дути;н омотрел на ее силрт на фове окна' думал о

т0м, чт'о вот Анюте двадцать се'мь' а мо'?1('но оейтас дать
вооем1надцать' и утром опа будет такая )ке красцзая' ра,3по
на год стар1пе' он любовался ею и так любил, что у вего
с}кималось сердцо' и подумал он' что Бичего ему не вадо'
вот оейчас она придет к нему й !8!6[ш;$ бьт умереть' _ так
он ее'лтобил.
|1'о ее отв,етам о,н догадался _ зв,опт1л ее ж{е'нцх' )келал
счастливого поля' 1!1едутив посмотрел ва чась1' па 1{укот_
т(е г!о сравн0нию с йатадашом ва два часа шо3?ке,. 3нат!пт'
там у)т{е тетвертьтт! час утра' и ребята гуляют' в по,педе'/!ь_
пик им ра3летаться' кому рань]пе' кому по'з'т{е' _ это у}к
чей пачальвик парт,ги расторопней, тому скорей вертолет.
Фна тихо леж{ала и гладила его по лицу' а ов ду}|ал о
том' что никогда она не вътйдет эаму'т{ за т0го парвя' шото1ггу что 3вонить надо не по пья,вке' а просто надо ]триде.
тать' как 1!1едупин. 1ак оно и вы1пло.
Ёа 9рсотку Антота прилетела черев два года' от усю.
ковскоп0 института' начальвихом отряда 1ав четьщех чсловек. 9па уэ*се работала над материалом для до*сторкпй.
8се у в€е |пло' как она х,отела' толь|т{о по_про}к'пему бьс;эа

одна.

А

[а, это было мипувш:ей зпм0й .-в квартгфе йещгтиша раздалоя сРе.|в

мшя1в'тпей зишлой...

толефояпъ:й звопок

шочш. @в'с,вачала ве уввал е€ 1юлоса.

о!{'и в.спом|тнали тьтсячу их ттс}1{тттлх паролей!
обя'затель'шо в тушдро.
]}|с|'!'рститься,
условил|и,оь
_ {то пьелл? _ с,пРФ'€!1]]8 Фш&.

А потом

_

-

лт

(:сотч...

Рост*отшцто

нсивем?

Аа, о вь1'3ь1вающей роскотшью!
- 9дшн?
_

-_

подумает чт'о. Ёо чай не усшел вак!1петь' как }{остя тихо

1'ольтсо что у1пл11 дру3ья.
еще €,61Б т!т'Ф 351пить?

!!{

_ {а.

ц времона потпли!
- Ёу
Ёагид.
Фни потов,орили еще полча|са'

(тареем... Ёапей

м'не.

по стоон-яяоь телефони,с'
ток' которые по долгу слу:кбьт обязаньт олу|пать радиотелефоп.

(густя мишуту

после ок0|нчантя равг0в0ра

1\{е,дувин

шо3вон|ил на| ста,нцию и по'просил связ,&ть его срочн'о о Аяа_
дь1ре|м' 1{ом,ер дали 6ьтстро.

т€ щэина, _ с'ка3ал ош [Р}г}, которьтй уотроил ей
этст- телефонньтй разтюБФ$,-сейчас Апюта в прихоя<ей,

од0ва'е1]ся' поаови-ка 0е.

_

Фгю! Фткуда ашаетпь? Фн'а у:ке у1пла... Ёет, пет! Ёе

у|1ш|а' во6в!ращаетоя...

_

слезьт.

Аа...

-

тихо сказала Анюта, и

Бот и мосяц ]{а3ад' до пала'т}0и и снега' до болезни тотке

бьтло (эт'о). Фци были о мале|вь{кшм .]1'ам)|том $остей на ко_
се. }1 кошда оши вдвоем оидели у ко{с'тра и рассматривали
халцедо1ньт' найдешньте на коое' 1\:[едунина не шокидало
ощуще'шше присутотв'ия рядом третьего. }(то-то третий бьлл
непо]далеку' ом0трел ша них. 1\{едувину бьтло трево:кно' шо
0п пе по1{а3ь1вал виду' в|едь рядо]м с н},1'}1 мальчи1пка;'ъще

в

полос'е

'е'е

бьтли

1!1едутин спр'осид' мог бът ош в 1!1оскве' осли но удастл€т'о|м встр,етиться па 9укотке' ве'рт1у1ь хоть од)но и3
тьгоячи очаст]пи'вь1х мгвовеншй, которь!е у них бьтли в пр'о-

ся

1шл9м.

Анюта м0лчала. |1отом оказала (пет). |[отом быстро
московокий телефо,в. 14 повторила его.
}1 еще я забьтл ска3ать' что ты с'ейчас в белом' тебо
идет белое, свитер у тебя или белая кофта. }{ судя шо го'

[!Ф.(,ййЁ1з8Б&па ов,ой

трогтул 1\4едутина 3а рукав и по'казал на кустьт.
|!од куотами, гА€ ко|нчалась к,о'са' ле,ж{а.т ме!дв,едь. ош
ле?т(ал и пр!тстально омотрел на л:одей. 1\,1едведь бьтл веоп_
рятттьтй, старьтй. |лаза его' и3ъедец]1]}|е могш:соэ}, слез}{_
л14сь.

<Фп боленл'

_

ре1пил 1\4едути'н, 6ро'сш.т

в

костер

в,се

дрова и траву' чтобьт большо бьтло дь:ма
)/дивштельно, н'о Ёо,стя це боялся медв'едя. ||росто ти.хо
о,ид0л и разг!ядьтвал его.

_ )['ходи, _ ока3а.'1 1\:[одусиш мвдводю' _ уходи'
гпай пам. ]\{ьт тебе не :|(е]|1аом. }1 тьт уходи.

пе м€-

]то!нятъ Берпому

н,е

_

да' _ с'1(а'3ал }{остя !!Ф-0Б0,Б€ц1(йй. _ )['ходи, шо}т{а'[а,
луйота.
Фви сделали вид' что отвер,нулись от медв,едя' ]1о ме_
дучиц кра0м гла3а следил за з'верем. Фстор'о;кво р'а'осЁегпул
но}т!ны' въ|тащил н'о)к и стал строгать пал}(у' чтобь: медведь не п0дум,ащ чего' во больш:е !{з оруж{ия вичего с ообой у 1![едучитта ве бь!ло.
}4едводь в'отал и у|пел в кус|гьт. |{о их треску 1\{ещувип
поцял: 3верь уходил медле'нно' эти л!оди ему но ву)кшьт.
6ейвао, ле.ж{а в шалатке' [4едутив ББ19т!;9цд в одну цепь
все эти оо6ьттия и мт{ого таких жсе других, и думал о том'
что неплохо' е'0ли бь: его посетило <это> оейчас, чт06ь1 дать
о св,оей беде, шо о,н не 3нал. как. Фн

мог

Бсе св,ош предчувствия 1![едутив 1{е очонь элегавтно назь1вал (чер,товщпн,ой>, чтобьт никто его сост'0ян!1я пе пшта'1оя о6ъясня'!ь' чтобьт пг'кто па ато. не обращал впима.
ния. ?а:с бь:шо лут:пе.

ещо ушравлять ((эти|м))
Роли б Берньтй догадался у6е:жатъ в }1збялое, стар}1к
1пмофей по'нял бьт и шошел бьт ислсать, но Берньтй оправ.
дь]вал овою кдичку и ле}1(а]] у входа в палат'ку' ни}:уда от
хо'3яина' !&3;в0 !1т0 порь1щет в'округ' заду1пит полевку и
свова к палатке.
_ Бершьтй! _'шо|3вал йедутин.
|1ео встрепенулся' шоднял ухо' открь]л глаза' посм0т_
рел в сторону }!1едутина' г] щель падатки. |!о'тя,пулоя, зевнул' снова лег. Фн не п0нимап' п0цему человок так д0лго
не вь|ходит.
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лосу' новая пр,ическа' _ по!путил он.
_ 1{ет... это дубленка белая, _ 0,на ультбпулась и в голосо ее бьтли олезь:. _ А принеока повая... совсе]\{ повая|...
|{едутин 3нал' что те,перь ова не будет опать вою ночь'
пока он ду1{ает о ней' и раз он ее так вид!гг' так чувотвует, шм никуда друг от др}та не детьоя.

<Аурак тьт'

овегопада
будем?л

_9то

бобака
шалат,к}и'

- и

Бергть:й'

_ думап

челове,к.

_ Бще

день

ре'ка набухпет' лодку оорве,т' цто делать

будом депать' Берньтй?! _3акричал [\{одуиип.
ре1пипа' что чел01век ее ругает'

и отбежала

от

Бьгл оп одша}*(дь1 зде'оь' удивилоя из,о,билию, подивился
пераотор,опнос'ти хозяйотв,ешников' и топерь по его пред_
ло}копию трудится звоно рьтбако.в о соседнего совхо'3'а' до

ко,торого оплавляться три ддя. А 6ольше, кроме воды' ни
дорог' ни п0|дъевдов. Бьтл он одна}т(дь1 зде,сь и вот опять
ворнулоя.
<}{е надо бьтло возвращатьоя'
- пытался оп найти объясноние своей беде. _ 1\{ог бы и другую ре.ку вьгбрать>.

'2

}(аждыЁ человек дол}кеп соотве,тствовать тому шосту'
гдо 0н )1{ивет. 9еловек должоп впшсь1|ваться в окрркаю_
щий егю пейзанс _ в нервнь|й ритм города' в оон]1|ивую ле{1ь
11оселка' в чреватую пео}{{иданн|о|стями ти]пину тайгп п'лв
тундрь1... 11ульс человека и пульо окру}кения дол}кпы со'
в'падать _ и тогда он обретает ошокойствие.
9елово1*у ка}}{ется' что он шокинул отарое месло п утпел

па вовое из-за семейпой драмь:, финаноовьтх неу]цач' повы[п0пия по служ*бе или получив ||9'ЁЁ€'!ю: а ва самом допо ов
- проото ве вшись1вает|ся в то моото' где }1{пвет' и судйа
позаботшдась о не}1' раскрыв в формуле шродоппроделепност'и
, т(п самь1й икс, благодаря ко'торош1у вое в,стает н'а своо
место.

Ёо осли челов,ек воавращается туда' где 6ьтл' сн0ва ва
круги своя' значпт' в ретпе'ние уравне,ния вкраласъ отпибка' и ему не,обходихло повт,орение пройдепното как н0рад!1вому уч0н11ку. 14з второгодн'иков никогда не пощд[ались
отдичники' и судьба не благоволит к и0пь]тующим ее.
1{е бьт.то у 1\|е:увттт:а }1е,ст' куда хотелось бы во3врап1аться' 1(р0}!е тех' что па !15'кот:;е. Б'спо'улнило'сь Анютипо
п1|сьмо <приезжсай в 1\[оокв'у, будетпь }{{ить у мешя, тай, во
поцоре11,ся. А то совсем я старой стану! любить не будеп:ь.

Рек и тут мпого' а если не мо}кетшь бе'з севера, пат}дом тебе в на материке местечко похолодвей>>.

,(о,пго ра3мь1|плял 1\:[едутин пад 3амапчи]вь1м пр0дло.
и ре1пил' что но впи1пет'ся в 1\{о'скву о ее но'к'()вием
уг0иовпо'стью, воп и Антота сама вс9 лето и осепь

6езон у йедутина ппротпел х0ро1шо. 1ехника-ихти0лога
и работего о,н от[равил оо всем а1|сподици0нпьтм обо,рудо'
Б0!}1:€}1 и материалами в го|р0д' поле 3аконтено, ребя'та со_
скучилшсь по дому. А 1\4едутину в,о'3вращать'ся пока не к
кому' и' ит1ститут дал ему <до,фо> [!'ФтБ€,€т![ работьт позд_
шей осевью' до)т0датьоя ваморовков' а е'сли сшл хватит' вы'
яснить' как0в на !(ра6овой подледкътй лов.
йодутшд не во3ра)т{ал' тем более что период осешпего
паводка и ледо|става мо)к.но-бь1ло цровести па усадьбо совхоаа' а ато как-;никак лк}ди' цивилизация' отдохн)гть перед
зшмой мо'жно. [оговорился с рьтбака,ми зимовье ру6ить.
вот она' и спо!
Ёо до зимь1 пока далек0вато' а о,оет1ь
идет' и птшць1 улетели.
Ёогда мьт больньт 1 и']1т. в беде, или]федтувствуем беду,
па}[ хочется навор'0тать упущевноо в добрьтх делах. 1\{пл
да'е,м себе олово о'твь1не и даль1пе вестй но,вую ж{и3'нъ илш
оовер1пить то-то и т€-то' так у)к устр'оен челове!{' но когда
тебе за тридцать' вадо надеяться ва оебя, п от неттзбеэтсной
очевидпости этой мьтсли 1!1едутину стал'о еще холодней, по
надо судить обстоятельства, ]1одума.1т 6Ё, а ра'3 }]!с
тто-гги'будь случило,сь' все равн-о в итоге виноват ть1 сам.
<!}се о,бойдет,ся' _ д},мащ 1\{едунин,
- деду ?имофею п
пож{ подарю'

ра3 уж{ о!{ ему так нравптся...

Борного отда!д

Брови:ну, зимол? собаки нуж(ны... у пеп0 совс'ем ма'ло...
[етки с1ти1пу _ пустъ 1|1кулгя за6прает... Анфтса... Ап-

фттску в Фст-}(ейпе ра3ь1щу... и }{остита в и[пт'ернате про-

ведать надо' обпо'в'ку

купить.._.))

слутайно. 3ато рьтбы бь:ло видимо-невидимо; Б Ф9дФ8!!Фйсиговъ1х пород' вот ими'и 3апимался йедутпв.

Фн вьгпрос,тал руш{у из спалънот,ю мет1гк'а' пр,осудул е8
в дьтру пола' дотяяулся до онога' взял в рот. |!отувство.
вал г'Фтод. |олощ в тайге ощуща'ешь и|наче' че'м'в гюрс{цо.
€транво, ттодумал 1\{едутгя. Бедь раньп:е не вамечал этй
го. ||росто в породе об этом ве дгмаетпь' в от'оловую шак в8
_ €]сть еда.
рабогу _ по ча|са,м. Бсть деиьпп
}|ет денег _ в,се равно не умр'е1пь' люди круго". 4
"ут
хоть с р|оква.к0|м девег; шшчоп0 пе сделае[шь' вое добывзй
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в поле.

}1п-ститут утвердил ему тему' свя3аш'вую

с порспекти-

ва!,{п про}1ьт1слового освое[тия Ёра6овой реки. $рабов в ней
пшкто отродясь н,е вцде]1' вазвадие получила' наве.рно0' от.
топ0' что с моря 3а,пол'за]1ш к уо'тъю когда-то' шо;кет быть,

сам. вот и вт{ус едь1 от атого ра3нь1й. |1ото'му и голод др}ь
гой. [{а, да''. другой. Ёо еда тут вое р'авпо в'куспее...
1\4едутштт залоз в опадь;ньтй мешо||{ с гФ]1'!'0'@й; свер!тулся
калач11|{ош1' по'л0}ки{! холодвую от онега руку шш0д горячую

4ек}, по'пь1тался уонуть.

11[ел овег тя)кель1мш мо.крь1ми хлошьями.
о
о

йапень,коо п0'селенйе Фст_}(ейп на в0'сточн0м берегу в
уотье Ёрабовой р'еки _ дал0к'о от це'цтральной усадьбь:
совхоза' да и о|т йсех ме,ст дал0ко. [{гвут тут два де]сятка

сошей' шшр'омь11пляют охот'ой и рьтбалкой'

_ 13|{

е1сть

.

еще мага3и_

'

почта и
(торгово+аготовштельпьтй пухгкт)
па
пр'ишимающая
фешьдптер,ица'
^ 3ймой здеоь _оовсвм тихо' зат'одому.
летом _ }]{ди гостей.-[е'
опотш' в'ертолетчик]и' гцдропрафьт с м'оря, пещевисть1 , Фо'
логи, ге,о'физики _ разшый э10о|т9ди'щп0нньтй люд по ов0им
ва0кньтм де][ам прое,адом' ш!!}оле'т0м' проходом щт.
$о,чью ]1и; вене!9м _ неведомъ]ми гутям{и 3ашесло в

пьт

'

Фст-[[ейп рыэкеват,ото ря3ав,окого му}кичошй(у [1етра
|||кулшна. 11одсобнитап на складе в 1311, вявал рыболов_

шь!е сетки' ход1ил на охоту' ааработок был.
Ёа поцте 3амети'ги _ депвг цико!гг5г не отшравляец.
_ Фдшп я' _ска3ал 1!1кулин.
?уда тке, в Фст-[ейш' шролегла дорога таеж{'ного человет<а Бро,вина. Бьтл он коренаст' 111ироколиц, не'злоблив и
весел. 11рошлой вооной подрщдилоя работим с московокими
гоолога[т)и' по3дним пето1\{ ов'ернули они работьт' и подался
Бров'ин

ша осе!нь

эвтэ.

в та:}гу

с ламутами

заготавливать

мэр_

_

дело не пр'остое. Бое лето и осеяь 6рт_гада
заготовщиков кочует шо- берегам рек и речу1пек. !!{щут
,']амутьт дерево тополь. }1 но простое' а определе'няой длинь1 и толщиньт. }{огда дерево шайдоно, ето валят' распиливают на чурки длиной в по:1тора метра. Фпределяют' какое
де}}0во год.ное' еще когда о'цо на корцю' тут ну?кен спе'ци'
1!1эрэптэ

алиот
па

_

тра'ву

и

с'тарики

смотрят

долго
и на

х'одят

зокруг
во!круг'

деров'ья

не1го'

постукивают'

Ёа турках делает,ся топоро'м аккуратная продольная
вдоль по этой тсанавке о'пять }1{е топоро'м бровво
к'"'''к'._[
расщФпляется. 3атем оно отеоьтваетоя о двух сторон до
,1'ц

толщи{|ь] в палец. ||о,лутае'тся пара 3аготовол{. Фдин !:3
у ка:кдой заготов'ки чуть-чуть 3аостряется, загибаетоя с по'мощью другого брев'на, с)г1питоя у ко,стра. [1олучается что-то в'р'оде ль];к.
ко'н|{ов

|!'отом у?1(е на цент|ральшой усадьбе, шо'сле ваб0я оле_
вей, когща доотаточно камус0в 1, мокрьтй ка}дус щ)иклеи_
в&ется о одшой отор,оньт к загот,ов)ке. [{лей о6ьтчно дей1ается
из 1]1курьт сохатого' вьтвареншой в двух в'одах. |!риклеен_
ньтй мокрьтй камус су1шат на затото,вке. |[олуваюБся ши_
рокио льтж(и' раза в, два с пол;овишой _ в три тшире о6ьтвньтх, шодбитьте шкур,ой для луч|пето сколь:кешия. А шттро_
кио
- чтобьт не прова'тивать,ся в рьтхлом снегу. Бот тактте
лыж(и и есть мэрэ[{тэ.
3а кажсдуто г|ару заг|о'товок бев камуса совхов платит
по 1песть рублей, прощает )ке гот0вь1е ль1}ки охо'тника}1 1{о _
двадцать пять. 3а вь1чет'ом о1тлаты ка}ггус]овщгд{ам прибьлль
с0|вх0зу с ка,экдой парь1 пятнадцать рублей, нез'елика для
хозяйства. Ёо оовхову ((иокатели тополя)) ну}кны' бев ик
г{р'одукциш не вьтйдет на пр,омьпсе'т охотник' а пу1п.нина _
это ть1сячи и ть!сячи в совхоз:ной ка.осе. Фттого п от\щлскают в тайгу ша это дело ка}т{дого' кто и3ъявит )келапие' все
з,ависит тодько о'т бригадира-ламут.ов: приглянется л'1 ому
новьтй челогвек.

Босел_ьтй Брови,п да немалая оила в ру|{ах _ кто ,к от_
каясет? }1 в ходьбе ловок' и пов&рить умеет' и всякую-раз_

пую по тае,экной )кив{ни работу.

3акопчилось тополевапье _ стал на }{рабовой ледпик
строить оо 111кулиньтм' на будущий рьтб,ный сезов' как ре_

ко'мовдовал дире,кт,0ру со'в-хо,за 1![едутин по кл!г{1д{о <Ёаука>. 11е анали они еще 1!1ещутина' 1о слух б,'' _-}1аук!,
мол, мальтй шастьтрньтй и дототшньтй.
11риецл он э?им лето|м _ и ледн'гк готов'' и бр,игада вся
в сборе: Бр,овиш, |!1нулив и дед 1имофеа. лоф
гу встречал дед.
"[о"рБ_
_ }{ак величать-то?

- А-а, Ёаука,
_
что ль?
_ Фн самь:й.
_ Ёу хоро1шо. 9ай, как
}![едутин

р,аз. 3аходи
А в Фст-Ё[ейше Бровг'н й [1кулгп !!0€ё[!!]|]{1€Б в доме
деда' тот то:тсе б'обьтлил. Аед аккуратен , *'''. й"; й;;:
1 }[амус-1п}{ура

с вог олепя пли лооя (чу*'\,
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дьт-йё шо:сит]" стриякотся нап0ло' ко!р,отеньк[{й е,жик густой,
да ни ещи|{ог,о чер|н'ого в.оло1са. Фттог'о и 1{ан{'е1'|ся' будто вся
го'лова шриоь1ша'на онож1ком. }(ра,ошвьтй дед' шол0духи 3а_
глящь1ва}от1ся' а оЁ _ ни.ни.
_ Б любот] рабо'те я еще креп'0к'
в гла3ах у деда по_
являются оме1ши1!!ки' _ а для ихцего стрековьего плем'еци'
ститай, пеноио,нор. Фтшумел я свое' как тайга по оо9ни.
_ [а ун* бро'сь, от|пумел' _ под3аводит его 1![кулп'н,
!|е отрьпва'я'сь от сетки _ он вяж{ет. }1 вдруг 3апед шроти,в11ь!м тов1{им голоском:

0от

долсдоптся тет\1ноть1

||ерейду

с тобой па

)!ацутшки, ладу1пки,

|де бшли?

}

_

<ты>!

бабуплкп...

па!ш' отещ'сша,с,итедь' 1ерой напл,ешо вре!ме|ни. 11ортрет бьт
твой в клубе вь|весить' ,каль' клуба пет.
_ Будет нлуб, будет' _ пороводит ра3говор дФд'
_ 3йамо де}о, буде'т. |[остроим' так и бццет'
Борпат друт т1а друга. }{оротают вечер. Ёдут, когда в

13|| ого,нек засветится.
1ут у:ж 11|шулттн бросает вя3ацье' чтобьт усцеть пе'р!ь1м'
6ухой з!'*о" , 0ст_(ейпе, но 1!|кули'н - свой, тэзэпэв'ский,
ойу проща,ец' в3д0х}1ув' отшустит пару-другую буть]лок'
чого у}т{ там, 111кулин сам все ящи{{и ра3гру}кал' анает'

околько и чего па окладе.
}тром подлеч1!ться цадо. 3а это берется Бровип. }1дет
фельдтшерице!

зо,вет

друг'

домой,

}{ол'

хворает.

1а с шервого в3гляда определяет' в чем дедо' и вцдеть

их-обопх ше }келает. Бо тут за друж(ков 3аоту!1аетоя дед
1*гмофей:

_ Ё'ст'раданию

надо сочувствие

'{ь

_ Бот уж( дру3ья: по|ве'сить на горькой ооине _

перетяшот!

и1{еть. Бьтл вот слу_

пай, пр,осий утром му)кик сто гра:1мов' а 3ловредшая баба
ве дает' о]{ от ого'рчения и помрц. |!о'омотрел врач' гово_
_ еще б
ршт: серд11е. Боли, говор!1т' ему шоутру грамм сто
к
и
11риставлеть.т
этому
А
)||ип лет двадцать. Бот то-то.
ца _ спасать...

пи{{т()

Ёе

одобряет дед ал|1{оголя. 6ам в р,0т но Фрвт. }1 пе
в молодо.сти у шешо все эт,о бьтпо. |1о
молодо€'ти мо}|{шо' а сейчао ви к чему _ балов'ство од|1о.
Рще ве,оной' покиг{ув Фст_$ейп, бршгада перебралась
далеко в,верх ш0 $рабовой в }1з'бявое' сюда )1{е прибьтл }|е1{урит. |ов'орит, что

!

('

дучик. $огда-то кочевь1е дороги иуктей, лам)шов' кодь]мских то'ргов,ьтх людей и якутов шереоекались здесь, в [збяном. .[рмартти !!4збя:то,го сла'вились и по всей 9укотке.
Ёо с освоевием

края! во3н'!1|{нове,цис,1!1 |тромь1[шде,цных шорайо'шпьтх цвнтро|в с дорогаши и аэродромами' надоб,н0'сть в 14з6ян,ом отпала' дюди поре'о]{:'!'
ли]сь в Фст-Ёейп. (тало ![збяное для тае)кнь1х людей проме:кутотвой базой.
Бсе дома еще в цедо'сти' е,сть баня' де,сятка два бовек

селков

все
* [ому
обор'оняетоя
что'
А€А, _ !пелудивому
баяя...
_ |ы-гьт_гьт' _ ра3удь|бился Бровшв' _ пр'аведни'к ],'

к

тте

и крупнь|х

с горючи!{. [о вертолет сядет' 3апправит!ся' то геодоги :+абредут, отдохнут' идц лодка-,мо,торка шшр'шста'нет. Фста,вля_
ли свою шродукцию 3десь ш 3аготовш{,дки тополя _ не та'
щить }ке с собой чер'е,3 всю тайгу мэр}вта' когда осецью
можско г]ри1"!ти с!ода и по боль.шой воде оплав'ить внш3 на
каяках до 8ст-![ег1па. |!устое село 1[з6яное' да ну}т{шо0
всем бр,одячи1[ людям. Бот почему борегут его' поддер}кш_
вают' недь'3я в тайге без пе,ревалочной базьт.
!!1едутин вьтбрал себе дом цо6ли,эке к воде' по'селидся
там с р,а6опим }1 техвиком-ихтиологом' а 1{,огда программа
бьтла вьтпо:тце]1а и надоб,но'сть в шшомощниках отпада' отправшл их' а сам 3адор,1(ался.
Работьт осталось лдало. |!о-прен|ному о,н только брал

водь1 и вел дне|вн''{к погодь1' доота1|ал
бевтос на реке и всех ее пприто'ках. А весь }!атериад _ }!{е'
л'уд'|{и' печ|е'нь' икра' мальк1]' голья|нь1' нештуЁтньте. кл{,1ж[к{{ !!
многое другое_отправил о ребятапги. }дьтбался про себя:
для консерва[1]1п },{ате,риала 6рали сширт' а отшравиди все в
_ сам бьтвп:ий
формалтт:те. }{о п:еф сор'диться не будет
ту1|др'о'вик' по{1]:1ма'ет. Фдвако отчитаться пр,!1дется' _'[|а
т{]иж{дь1 температуру

словах.

Рьтба лето,м |шла хоро!шо' прогно3ь1 1!1ед1в:тна оправдаЁо ле,днц'к в,мещал всего восемь то[{ц. ||о бодьтцор!
воде приходи.]1 кунгас из Фст_(ейпа, за,бирал улов. Бьтл ов

лись.

т(п сшяющий йонзурку спирта' 1эазбавляет оо 1[[кулипьлшт,
дслят пополам. (мотрит на 11шх дед 1лтпсофе|! ос1':лсдатоще:

па двух-моторах' 1пел ходко.
[{о вода с[]ада' дол.го пе бьтло тсушгаса' и ре1пилд 3ам0рож{е1-1ву|о рь:бу отвезтш самп. Бровипу при'1]1д0оь в3ять ша
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Бздьтхает фельдтперица'

уходит с Бров,гтпьтм' !!ри!тос'1т

579190

буксир .подку' да \1 в овою то?ке }1агру:]|,1,ть' затсшда.ти ръ:бу
свеясе{| 3еленью' до Фст_1{ейла сохрапится, у Бровина

еоли }1е о6мелеют пе,рет{атьт.
- успеет'
Ёадавалп
Бровшпу в]9яш{их поруне,ттий _ у всех дела бь:ли в шо,оелке. 1!1едувин в'ручил ему ,пескодь,1{о те,]1егра,мм и
г1исе1|{ и прооил пр!1в'е'3ти 6атарей для к[шидольт>.
_ Ёу, а еще тего. привезти?
_ Бабу приве13ш. 1а,нцевать шод <(пидолу) будем. давно что-то у цас танцев це бьтло.
3аомеялся Бровин, махнул рукой, от'т'олкнули лодки от
берега, вь11шли они на стремниву' дор'нул о,ш в'оревку' взрев,ел н'о,вьтт? кБттхрь> _ и по1шшел Бровиш в Фот-(ет]п' вот уж{
и окрьтлоя на пово,роте' ва сопкой.
Бо врешля отсут1ст'вия подменял его медучив. }1еводлли
неоколько раз' улов оредший'
Б ледник рьтбу не клали' а ко11тщли и вялилп' потому
<|3ихрь>

'

чт|о нельвя св'ерх нормь1 3агруж{ать лодниш' ра3мо!ро,зится_

и т'огда совсем ]|и о какой добьтно де мо;кет быть и реви.
9то толку ловить' если храяить непде.

...[(далл Бровина неделю. Ёаконец и3-за сопки покава'
лась его дюралька. 1\{отор ребята оль||пали и рань|ше' га_
дали _ кто }1{е одет, побежа]ги за би'вошлем.
Ёикак, Бровин? _
в окуляры |||кули,н.
_ ,[а нрт, _ вовра3ил щурился
1![щунин. _ [ам какой-то второй

-

челов0к' в кра'оноф{. 1![ожсет, геологи?

*

}1 правща...

эй, дФд!_ з,1орал |!|кулин.

открь:вай буфет, гости-и!!

_

€тавь тай,

*

)!аду:пки' ладу1п'ки' где бь:ли, у 6а6утпки, _ потирал
руки 1|1кулин. Фв чувствовал вь}ппшвку. 1]о'бедсал помот1ть
стариц{у возиться с печкой.

.11одка шричалшла к берегу. 1\{еду'ниш ошустился к ре[{е'
увпде,л Бровина. Рядом с ним бътла молодая ?*{енщи;1а в
к!атсшФй кофте. Бровин помотал ей выйти и3 лодки.
_ |!ршлимай! обрадовался он' увиде,в 1!1едутина. _
А т,о брошу в набежсавтшую
волну!

1!1едутин пом|от жешщине).

Анфиса...

_

смуще|нно ппротявула она руку.
ддтпн$1 ош с ]|еро1гуту. |1редтув'ствие бу_
дущих нешриятш0|отей гшевельнулосъ в его ду|пе.
6тали вьтгру'*{ать и3 лодки вещи.

-_

}1аука,

_

_ А

вьт 11'дите вош в тот до{м'
ей }!1ещучшн.
- пока3ал
Фша в,зяла рюкв|ак и медле|н|1о
по|шла по трФпипц{о в

гору.
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_

3то еще что за

явлет{пе?

_

спро'сил йедунин.

_ [ьт }1{ ска3ал пршвезти бабу. Бот я ш шрятв'ез! _
ультбка у Бровина до 1'тпей.
_ Ёу, я эт0... пр,0сто татт! |[отшутттл!
_ ?ак ничего пе бьтвает. (п{авацо _ сд0ла]1о' попре}т{,нему
Бровин.

_ }1 чтоульбалоя
эке тешерь?
_ Ё), не та,пцьт ,т{о ташцевать| расхохотался Бровин. _ [ля тотю баба?
_ 3нае,тшь, цди ть1 к терту! _ махнул ру'{ой 1\:[ед}"
чи[{. _ (ам расхлобьгвай!

Фп взвапил на ппечи ящик о хлебом и шо1пел к дому.
Анфиоа мь1ла в ка'0трюл,е мясю' 0на у'ко уопела |то;знакомшгься с дед0!{ и 1|1кулгшьтм и дер}кала оебя так, будто
3десь в }1збявом не впщвой. [ тут 1!1едутшн рассм0трел ее.

9ершые шта3а' толотые гу6ы, дли,швь1.е чершь1е волось1.
двадцать пять))' - ро|шшл 1\4едувиш. ||лот'ная, с6и':

<<[е'т

та крешко' фто:си ещо больше' шо{дчоркивак}т 11;ироту
бедер.

<йетиока, _ шоймав ео взгляд' ре[пил 1!|9дутпш._йать
чукчапка. [а п шоходка туть -вразва]1ш{у' это от ходь6ьт по
тундро укоренилось. 1ундрови1[ка)).
как? _ тихо то]1кпуд его в бюк ||1кулин. _ А?
- Ёу
1]олна
Ёа'зуха щицёк! € такой 6а6ой м|о1{{,во цр'о3имовать и

шочку це топить!

_

ймда...

_

буркпул 1![едунип.

...('тол пол)птился ца славу. Бровин приве3 хлеба' вица,

сухой карто1шки' сухо,го луку' сахар и тай, а вое осталь{ное
тут бьтло свое _ овеж{ая и вяленая лооя,т!гна' рьт,бньте кош.
чФности' и,кра и солепья.
!т долгого воздер)кания и сьттц'ой едь1 3ахмелели сра_
зу. 1|[курпн оуе,тился' его3ил. 1о ртоплотку Авфиое вовре_
мя подольет' то тарелочку подвинет' то слунайшо обнпмет
3а т!лочико. }{е вравилось это 1\,1едутитту.
<А впровепл' _ т1одумал 0н' _ какое мне дело? Бот е,о_
ги б он мне дорогт перебе,жал... а тац{ тего? |[усть...>
}льтбаясь' Бровшн сбросшл руку 11|кулина о Анфшсипого шлеча'

Реди себя, Анфиса' как )п1или' чтоб не бьтло проме;к
му?киков
из-за тебя
_ Ёу у}к' цряморазладу!
раз'{ад' - кокетлив|о довела плечиками.
19

_

'* ]-|рлпто, криво ли, а 6аба; опа чго? Фтга патшего брата 0 !|утя сбпвает, _ }1{остикули}}я, громко шро'должал
Бро,вттп. _ {т,о хотпь делай' а натерпе]1оя я из-ва ихт1е,п0

олабого полу.

Аед 1имофей все'м разлил'

слутпал.

со6е

_ пет'

ультбался,

_ }(ак сейчас 110йЁ1Ф, ш'оферил тотща' _ рассказь1в'ал
_ 8хать 6ьт мне спокойно и не омотреть п'о сто_
ронам' не о'твлекатьоя' а я глян{у _ голосует !(!€1'€Ф'1}(8'
адак пудов на се'мь' никакой т16е мипиатюрьт! .$, плав'но
т(}р'м0}ку и говорю' м,ол' пардошьто' маща!м' с'ад]итесь' е}кели
по шути. Фна влеваот в кабияу' матпи1в& а'*( 0|с'ела' и мь1
одем дальпше. €мотр'еть бьт мв'е впефед' не отвлокать]оя' а я
гов'орю ей что-то так'о'е' коле|вка у ой теплая' и тут на шовоь
рото вьюкакив'ае]т ((м'о'оквит>. .[ шрутанул овой гру3ов]1чо1(
и натуральшо 0ка3ал,ся в к1огвете _ коле'сами $:в9![. ,{верь
заклицило' мадам кричит. Разбпваю оте'1{ло _в'ыхо}г{у на
свеэкий в'оздух. [оть 6ьт царапиша на м{ше' только 1ши|пка
па лбу. А она, со,седка то ес'ть' от'оит на голове' никак в
кабин! развернутьоя не мо}кет' и крич1тт. 6покойно' гово_
рю ей, без паники, оейиа,с вьтзволю! ||отом смотрю-'- а на
п!)е масло горячее ка]пает' в,от почему тпум такой! 9то :*с
теперь будет?| Б'рав инопепстор ва мотоцикле _ тут как
тут. Бьттащил]и мьт ее с ин|опекторо'м' уте1шили' отвев он ео
,' *'''ц*,ле в больцтицу' ну а я'своим ходо'м' как 6ыло
велено' в мил'ици1о. |[о'ка суд' то да се' тувствую, будет
м|те и белка, будет и свисток. }{и за что' м0ж{но ст{а3ать'
ведъ я ей дажсопередач'ну одив ра'з в6ольниц{_нооил' 1ак
и вы|пло. Ёа суде_опра1|п1вают _ въ: Бровин? 1\{ьт, гюв0рю'
го'ворят. !ва-тода'
}{ди, говорят,
'и Бровгв. Фтдохви,
}1у
как отдьтхал0'сь? _ съехид'нивал 1|1кулиш'
_ }1ормальяо... как. Ёачадьник ж(аловался' не тот' го'
вортт' уто]1овник шо{пел. 1о сопляк какой-нибудь' первый
р') вь:йил и в клу6е надебоширил' то бухгалтер липовый'
_ и
дебет с кредитом овести пе мо)ц'е'т' то как я' ра3зява'
никт0
ни однот0 злодея. )(оть счас вор'ос[а раок,рьтвай,
по убежит. Ёа вас, пов'о!ит' дис'оертациш но на'|ти1|пе|пь' хо_
рошпа 6ыд капитан. !| колония пичего' корме'|{ка три
рава па донь' банька' ]{иво кажцый день' квиги-'тсурналы.
[рудись, перевышолшяй нормы. 1![ешя да;к'е в|ечертюю [пко_
]|у посещать 8аотавп'||г. А работы - лтобую, поя(ащйота'
кто бът отказыва,]юя' а мн!0 с,апгую труд;ную' лю5ую ма11!ину
хитрую' х(хгь ка1(ие там приборы да премудр(юти' докФпа_
Бровиш.

2л

1о'съ до сути оам. Брови'ва, говорят' экотр'епно! [ прихожсу
и делаю. Фчень мне доверя01и' да}ке в поселок выщюкали'
па депь' ин0гда. [ всогда во|в,ремя возвращался. [1одводить людей' оолу| кто ко мве по-чоловече'ски' пшкогда ]]е
буду. Бот скааал Раука, привези' говоршт' дз Фст-$ейпа...
по' но... Бровин!
-'11о,
_
А чо? Ёу, ладно, ладно...
Анфшоа вела себя спокойно, 11и о чем це с1тра:11двала'
6удто здооь бьтла и нашеред 3нала' как жшть будет и тто

додать. 0то тре.во:кило 1![одутиша.

<А вдруг Бровшн шо дорого паго|ворил

ей про

ш9ня

ч0рт-то чего?> _ подумал он. Фт этой мт,:сли стало о;му н0ловко' и ка;кдь:й рав' когда Анфиса омо'трела на пег0' ов
отводил в3гдяд' нервничал' делал 3ря]пные дела-подревал и боз того хоро1по горящий фитиль свечи' брал кусок

п

[{ачи,нал еоть' хотя давно нась]тился'

ручку

<<€гидольт>>,

но [тропадала.

хотя му3ьтка была

вставал и щрутид

}0ак

на аака3 д вол'на

_ Ёе имела баба хлопоту' да купила поро,ся' как будто угадав ето мь1сли' ни к к0му не обращаясь' вадохпул захмеловплий 11!кулив. Фв вьт:пел из-ва отола' топ'нул д'}а
раза вогой.
_ [4-эх! _ раскинул ру,ки._ }1айди, 1|аука, тто-нпб1'-сь
дпя ду!пи' халю-галю пль фокотрот' пляоатъ" буду! ,(ава*,
Анфиоа, вь1ходи в крр!
Анфшса спдела за отолом' ультбалась.
Б эфире грем'ел д;каз. }1е о'бращая па ввго вх{пшат|шя'
111кулин п1ел по кругу о ппргтопами и прихлопа1|{и.
_ [а.вай, |1етро' цьгганочку с вь1-х-одом! _ закриваг

Бровшп.

]|робно 3ача'стил 1||кулин, пуотилоя
себе тастуш:кой:

'

в для,о'

пошогап

1!1оя штилка че!пет-че1]|от

по оухому кловеру.
Без |птавов в без ру6ахи

","'?]*|

северу!

Бровпв выокочил ив-ва стода' 3атопал:
<!1ад5гшки, ладу|пки' гдо были,

у бабутпки[

1!е удоржапаоь Анфиса' выскочил& 8]|0АФ,й;
к11у вот' _ удов,ле}воре'кшо'шцдумал }\{едутпгя,

все-таки соотоя]1ись)).

2!

_

?дшц'.|

ф$вг1р::'

''

.'",:'

|]|''$.ж

Ё
в ось-}!€йпо 6шда'.. А се*час ово'

гофпвг.:оов, бааа у'ш1{х

фдная...
: Ф$ещал

8

шододовька до}г!ошха'

а цел}гюсъ пуч1по вс€х

.11адушкш, ладуш:ки[".

п

!1ет0?
- ш|росш]! |11кулгн.
витешо вроде... йоодвм, пово'рю,:кить буде:пь. Бот

! [а

шоеха]1&...

[а

что тобе веау.

тш не тугшуйоя, Ёаука! Ёе говоркя я ей'

-- Бще чего! Фчонь

йы

падо...

ее научи!д в 1т{м)гркп о модводом и.грать!

хотш|
*- - 1$кулия.

-

вахо-

:г;ы:;*
окажу' робятЁ,-ваЁ!а'.]т дед 1циофей.1ы, |{етро, Ф бощрись, раяоват_о ещо. Ба6а до'][ж{па 6цть но

для

раалдду!

а ддя

пФрядку.

йы

во

в

гщ}рдо'

йоча

вольво'

стп ра3водгть. $то ей прцдется' щ|сть с 1ош п живет.
} о{потв она до'вкна бн1ъ, 0слп 3ахочот.* ,{омов'п}ю]ых
швой, вот и 6удет вдв{юм... е'клц вахочет... А баловстзо вц
к \ому. ![ ощё, у{9вор яадо 0о6щодать что6 в в!щаясоииях

потпй.

}1[оноквЁ прцоо9 8а пд}1и крупои шуж{0п' 6ев вото
]!€|пшшх ![р9вратя}{ся.
* !{еящша обдапор*'щшша0т; ох(ппо д|оддер}*ад ме'
дучпш.
_
- Аа в тодоло' - о0п![8*ил{я Бровип, яп{ютпра€т' к
по||!ьет. 11ровоцу п €о |1оиршхой, 8 совхо3 ва[|ш|п€ш_рас'

к 8'г'[о сов0,0!| в

счштаю'т

-

й.'ца цеощ тлп' скодь 6улет. {п*, по ободеом,

удовь| хоро:пшо, а?

додо!
-3ваио
глаои]юя
1||кулин.

_ [ело

ва1пе'

с поваряхой л!втпо. ч0$0 у'я 1*$'_96-

_

скааал Р1одутив.

-.8 тр

,

яо

шачаль_

ппк. ||о-мо,ему' правильво. ?опько не попренатъ €0 япчеш'
ве обштса!ь.
_ 1{овечво' оговоровшая.лон(ка рот дорет..' вадо по-чел0в0чеоки'

ска3ал дед.

г|ущь- опа }кпвФт у те6п, а, А0{? спросид йеду
- 6удет у тебл,
чп{. _ А [[кулшд шересодггся к в6]!д' [1усть
от греха подадъ1це..
1\4не '6а6а 6ев падо6коотй'

-

так цт$

я

о0тласнчй'

*

- )(ороштая она' оправная. ][' ей лищ6 39р9.
ло6. Ёадоело ьш|е па за[]1п ро8*(п омотреть| 9вгэ ржото.
3аомея]тс.я дод.

:софли?|

}|вттсо стало }1одгтппу, будто камевь о ду[пя овадился.
_
Ёо по длицу 1|!кулшшд видво
ттю пе

бнло,
фап оп такогФ
поворота. [щ это сра3у по'}1ял:
_ А [1егро_то ва]:1 шавботрплоя' }19 спр$0ш,шц0ъ. 0х
хр9в стодовьпй| [опроэтсь в0€{.0 о чв;!<эврк9 падо аафту
'щ}

22.

а3

фоявлягь. }[оторый челщек о др}тклм 6оа ва6оты * !!}0.
той оп, нехорошйй. Фт яотю одяо ап0... Ёо сортай, |{от.ф.
те6е покавалось' дед. Фт рвпостп...,
- 9то
Ёе ска'жш!
* 0то ещо' как ее, 8а60лу, 110ворщ!4гь' сшавал Брй
=
вин. _ }ут важпо беа пщебору, ттт!б двадц&ть два пе вы'
:пло. Ёогдд чф€счур да пе по топ,гу ру€лу' 11рл}пает'&я
слдопгпой омох.
вс.11ошвив весо'
- Бровии р&охохФлался'
*
огашп[(у пв&
8от
я
своё!ду
А0ст1щ
раошс!щусшупай,
^пое.
года яаваш пугез|(у в- саватФцй. 11уоть, д,гма|о' 0тдохв0т
хотЁ раз фл1турво за всю йод щудовую-'хиввь. по]|у_
чало от своото друга €ешп'телощам!(у' что ояв }{ак рав с
фрадч'
моим: отцом в омопс ст|патщгп отйхдют. Ёу,
" п'ршоб'
вадся' дапо (еяе опв€т. Фкруяси отфр!ма ваботой,
щай, шодг; €цо к культуре' - йпяо я копцфт}л равйые'
пусть угднхает, ва6ирается спл. |{ две с0твд перево'ку па
шо'д1{!€ раохцды. [1олутаю сг 6ояи те]1е_щамму, заФчгсь,
ш.}]|' во отстй ви ва :паг, щ:тобфаю'.}19, думаю' "з90 в
лорядк0. 1олщсо ]]тиеа'ка8т мой старшс яа веды|-ю рцпьше.
9т1 так? [а так, Ёовортт, п глаз& пря||от. $, к €епо, п тот
дооро1}цо ворну]юя. €овя .шот{тят. .[1омолчалц мы' п0мол'
ча.1и, п выяони.тось' что они тац в санаторп[д всо в'ромя
пьявствовали. Ёпкаквх тебе копцортов' вйа'когю пдя'](у.
!{ увол,ли отарп'ка досрочвц а в,шосто с вим ш !оню_. &^д:
в о6йеш. 8от уЁ я хох,осгал! цшрп{ }йцо!'
ха1ь
.

-._

,,1.:,,..:!

',езш,ръ-тЁса,
йошцерт
шо ваявкам!
[ед улыбнулся:

1 ;

с ]}{еш п9 6нвает...' . .
€тагп расходгтшя
* Фдву 6утышотку я в&м опрятап, -; оха'аш! дед,

'
ром 1тр1годится, ,[авайте }со спу.
' ; [!.;* сказал |у|ед;гчФ, - хоро|по'

,

как песко:!ьк'о лет вааад подо1пел * €воему !бваши:ф *
сшящейу г€одоцг и щислутпался к *"' со{"о*у о"рйБт"пию. Фпо бн:го_дово.тгьпо св.в:!вым' и 0ш ввя]] его_ловую руку' пащупал гу_лъо п &адал в00г.рос гофсом той жсе топа!т!по01п' и .о т0х !*о собьттиях, которые ге001о,г. пёре,}1спвап во,
све' пп тот 0}гу отв9гп]г' и эт0т страпшый диалог продол_
-п0чтц погйпшуды. 1асс мо'[що в}ш|нать с'окров6ш'|€дс'гу пе}0оторь1х людей ато пощп|автся' п
вое'
у йодутп.в}
как раа пасту]тило <а{оо; чошу оЁ по внал на3в,анпя' . оп.
псп]п|ался п остдвил ге0логд в'по|{оо.
8.шу. захсгелосв пцдойтш:| Апфпсо и.сдолатъ то я{0'' по
0ва раапов8рпвала.во ов9 1то_чгк(утски' а чпсто по-ч}гкотскп
т!8оритБ он пе шог' да п 0м)ггпо ч}вст.вовал;_т[1Ф в&€[}$$}оя ша ее волпу ежу по удасдоя.

.:

-ц

&фпсу,

не равбудптъ
ра'з6релшъ,
Бровип }!едучип по овой ку|$лям. ]\{ед}'чгн аап(9гФ&'
рок.,Ав6шоа сйала.'Фв шрвг'с1рвл'от свйп-г вадул €0. Бро'
|шп:похрапывал' а &.фшоа.шоф борхастала во о!ге, ра8'
что6ы
9спороотсно'
_и

товщгщапа

:,/
',:,, :?

' ,. ,:,1
1:}:,
.

{1

";
':.;|.}11

. ;"':!,!
''::ф

,,: .,},!)

' -'л!
:::';.1:1

.

,

!

..$:

,,. 1,.!
.

,;*
!.':?,1,

'

!

:'..11,

'''.'

',,'А

дов8}'

[скать его еще рано' ато ов впал. 6похватпться дол'ппы дпвй тереа пять. А зертолетои п т'(}го цов'*{е
пой: р6ята дадут а,нать па аародром * грощщ ,цод€ля. но йо,
та'кш в ду1пе |со|1о!пплось _ ка вдрув?г.
б вдруг опустплся тут верто]|ет и вы]|е!
- }орошо1-е9ли_
6ш
пз вото !Фра Фглатов, ?ото'р&досй было_6ы1 }0ра вас_

-
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орвщ*ий о6ор валщшпь]м'

'||оо|0олъщг
сов вет.
Фи клитсяул 8ервого' тот о.1трьп!{ул с кры][ьца п пип08
олвдох.

,:.1?}

.!,

;'.'!;

}[едутгв очпу]юя от [1гума. Бшу покааалось' что где-то
в8шода'!0ку {Р}жвт вертолег. Фп фтолу|!!а][€я.: Бшло тп_
}о,
ч9п по1ълвашп ветра щгдсо0щ лпслвоЁвшцш. ' ,
с|1оттаза:тФь'
- подумш1 он. _ }то у мекя |пумпт в -го- '

2А

б1це*: очитать пп'
всош воо ясшо в вощц'

,

.

# вео оошдяя ств||жом шп0л0 впечатлевпй, п порвш
ош. $едутцв зопошял&
по вфоош в п0ряд'[€'|-тоду'дял

ут'

.

;

то пошогал рыбакам и пхти0логам, 6то любплп, ог очешБ
надеэкпшй, ве бцло такого' ттоб оц подвел. Рсе'тае:кпшк:
вокруг его авд]1ш.
<[орошо бн }Фра щрп.]!отел}'
- пцдушал йод5гпив.
' [1оследний раа ови вищодись двв педели назад. 10ра
приаешлпгся прямо в 1[абяном п ока8ад' !г!ю у него сш.
бодг'пый целый день' да}ке два' в пос€лок мо}кет вершутъс[
|1!лъ|{о ва}тр6 к в0черу; (одги о6едать тут ж0' н&, уйц* *ва пФпъках-дд па ящиках. } Авфисьс мясо !ы;ю п0'гФа& !
Бровгв рш6ш тщгпео, свежеЁ и йяле.ной
'
}{[к дов*йя?.- спросвл [Фра.
д пв вадо. Бовьмите кат{о*, 8Ёд9 -.- )(оршо. 31утйещрц1['вул
воп ме|пкп" ||епро|
}!о_куяпш 1[1кулшшу.
8оаь.
шт'т.пёро&"'сщ|ер€' - т&и о80цсая! , '| ..-.,- .- | : -:'. | *... '

-

,
'

,

.

. ::',]:
' , ''.}
.
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'

.;;:
".1,;:

''|.1

,'

:|1
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.,1
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''ц
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1![едутин вопоиишает' д9 дщ|я1{еБ лш чего опду. }1ео, ве

дол'ко]|.

_ Ай ]|&в |о и аай гезувц| ; крштал, ппрщаясь' }Фра и
махал руюй ив верт0дета.
||росыбу ребят }0ра вь]по;]шил _ и ша другой день на
10(юу се]1а (ап{ру]пка))' 3атем вт.орая' а ц0т'0-м еще 6йп во'з_
вращались' и вся ръш6а 6ььта вьтвевеша и лещ1ник 0п!]ищон.

А рьтбы,то всеп0 восомъ то8ш, ат0 ка]1ля в
к0'го 1тоселка.

що|р'о

д:й

го'ршяш_

_ йало ры6ы, ре6ята, _ скааал |0омавдир поолодней
_ Ёадо больтпе, в цосе'1ке' одпи кошсервы. Ёа
т{о|нсервах далет00 во уоде]шь. А вап:а рыба тол!т*о в садик
(ап.ну1цки).

да в ясли.

_ А вто делать?
_ }1е анаю, црищумайте. }

дас еойрало'тся даф1(е создать бригаду для с[г.юцрела ме[ведей и }тооей, ву:жпа с'"о:
жатина. А аабой оловей будой только в воябре. йавптац.я
в 8том лод}г по8двяя' 9ами по'ндмаете' кар{го111ку и го 9що
к0 приве{з]1и_.. ёпачала гепгрув... Ёу, я полетел... прдду дня
чороа три. {укотторт во€!ьмет все' !шо вь1 в.аловите. }1 чем
больше, том луч'це... Ребята на прииоке о3ворели _ попробуЁге-ка по'кггь на коп€ервах! Ёу, чего+ояБаговор,,ся,
А ()ро привет пере1цам. Фн оейчйс геолог!в вывозит. караси 6ътли хщошие, сшасибо.
€амппет улетол.
_ 9ото ре'гдл, }1аука? _ ощюспд 1|1кулпн.
_ Ёичего.

_

}{у

-

1ак,

зря.

}

на0 пла.н есть...

_ 9то ' за план?
- Ёадо] !та.й" ,,*р'д*у.
-:срфнул

1![одутия,

-

так. |м...

||1т|улипт шо0тчал' вы}кшдающе глядя ва 1![едучи,на. [одо]шол Бровпп. 1еперь о'п[и сталш молчать втроем.
Р.ш6а:си 3шали' тто }1щутину и13веотел{ по 'толн:со ро:
жим рекд в ра1в/пь|е мосядьт' е1ду из{в|еотны 1]ритоки в пр(Р
з,е,р6пнь1о им самим даты пашйлее ]10лного осенц&го хода'

коща рыба окать1ваетоя в рш}, а 0ттуда шоро. ш м'д':
"
чипа кащьг и дповп].ки двух лет исслодовац!пй.
А ваука

дол}кна им пошо'чъ. }!о дело в том' тто опосо6, продлоятсоввшй рьтбаш1ми, * б|акошьерокпй. !| опи вЁали _ йедуцип
на.-ато не пофот,

и но п0том}:

т{гФ

он облпчоп грайй, п

рш6пнсшектора' и охотивошой0Р!, он ч€ловек в!улси _ п
уго вое' в сколько бы опи вмест0 лп оъо;1д тае;*спой-каш:тт и
2в
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$

А
.,$
',]ц

.1

'я

8в

:|то' А мо-з!{9\
го' цто6 6ы}о лешъ ш]ги пр('гшввФ_' 'стра{яво
ты в6 од0л1а_'
чгло"еоли'
;; подспудшо*о Бвяаш;вя,
а;';;;;;
от вооб*ф*''
11росто
это
мо'ж{ет'
оделаёт...
е[]ть' то п!1кто шо
шнстгщкта?*
ог
;;;;"
""""а;"';;й;_й;;й;*,
""'**'",
раао6оаться в с€бе, тто
"''*,
ж{"]*в'о бнть овобод'
все
ж{е его го'нит
хот!
"#'*;;''й;БЁ
! -{ййй* #м]'Ё опр авдд' в ача::ъо1во
;;;: ; ; ;
шожет
А
во'деться'"
вш!{уда
й?!"й, "о от но1ю_в'щ-й'-* пРостая чод0{вочеокая ле'вь'
йовь? Ф61тчва1
***'.ййг;ву Фу:1о }1{о'*дуиал йв'
ч€
р
т
0в0
гоЁит

ый;;й

1й

*ф "913яятьоя 6удпльвитсу'
дучи,н' _ коне1гво
,вставать в оемь' а '*.:-й1"
воо**" *дтй па с.шркбу. 31уттпо^я вдесъ
Ботгьшом Ёапьопо'
"
встапу в пять' а в д0сять сломаю цоту в

#й;;";Б

6йу о.аш чф' чР}'
А ашаспт'г'цтщв'
й
аь;;;;;;Ё;й; йЁ/одо,
'91:Р:','
да'яо о1с;пг труцв_о-|
п*тЁё !орошо'
*..
Ёй-;йму
-"Б йБ!, *,р*?й
шпл со-11[кулпвъпш_ щтп
'*.й[Ё |що'
'ф
6! ]106!,; убптосо

как

в про|плФ;

Ё#$
''

6ьшзо

й*Бй.-Б';;д;й;*йалаЁ"

и,{{'т

пФ с{|шБ*у;'

'о''"1*т8'{,

€веря''

ж

}1апо удовоцъствпя
_6ов

спцнгь

вродово''1ьствпя'

['''ду*""-{';ййкп,тдебнлп?
ба6умкь- сочивяет 1|1кулшп'
".' ]"чЁй]Б
'есело
ь,йБ,оселшй,-говоршт ф} 1!1едувшп'-'
*йй лро,**' сов,видо]1' Бдртг вещпй?
*
", 9со еще за оон?
--

*,$у

да.

к

чещг врать бва

тол:су?

лося|
ц:;ц.ха! - засмоя:щя 100куа!гп. - }1ет такого
шо
АФ}_
пдв'тйфулъ
шаота8т
т'' ай]-!й|'в, |'д"'.д а]1ппад0'
тогда
6удетпь
по
Ёаука,
;;;й;;.й;;йъ спать

_-''6;;;""';,
,;у*й,'йы сшотреть!

т'' !|Б,- !833€![ Р}кями ц.ц1:}**::.
ладцо. А ьлво-вотч0гой_то впто'го ва сч*'
"рщй[о!";ц
а";;;;;;; о'"чг**9ч!ч1у'л{Рь, а теперь }с' со'
'с0ш

я 6€а онов, будто ш Ёёт шопя
38'

* 8то к

адоровьк}, .дед{

_

уо!1окошд его Бровшн.

1:

$

;

правчднц*с
_ Ёхе-лсхе-кхе-гм...

_

:}ров{}рча$

€он

- воть
как ты у вас д
А0А, _ в шро]цло}д году

цраводн.ика 9к} ваа16вается' пото1[у

луч[пФ к,а|ш{'!д.'. _ в ц{хпФ| гот0вдть охогшикаш лцдку.
...8Фйвао, в |тадатке' |!1едути,н по мФж{ет вопомвпй' о
чем он думал тюгда' когда лодка тшхо []1]!а'в верховья мшмо
}келт{велешьтх берегов. 0дяо оп анает _ ов шикогда н9(]тер€ставал удивлятъся краеото берегов: 3еленая стена иввяка и ольховн!1ка ц родкие 1арядные береакп, мрачныо
высокие каме|1истые обръпвьт, ёкловы сопо|{' поросш1ио лш_

ственницей и стлаником' ц тополя' такио ж€ редкие' как
бероаы, будто только что при1цед]]1ио о материка' и кра,си-

в€е тех' матещ,1ко]воких' п0тому чт0 над ншми полярт1ь]0
_ 'яш(0гда атопо до вабыть йодувину, окольщо бьг
.. рав оп ни был в тайе, и 0в ка}}{д0;ду тош9лю говор|1л
садравствуй}' как товарвщ)г' п ве сте€,пялся' что ет! мо_
,-й}8Ё;

ус]|'л]пать 1||кулиш.
цогда всо по]Фь|то спёт!,м, тох8е очавь кр49!1_
во' ато зяает 1\{еду]тип' т0лько падо выйтц вз палаткй, по_

,'|(етут сейвас,

смотреть. <|[осмотреглъ бш...р _ душает оЁ. и опдть вйада_
ет в аабьттъо.
ов от яркого овета'п |го!вя'[' т11о ! ч0ц} 8*д.т.
' кп !тнулся
бьос оодцоъпшй пут. *Раз сощв
ашачит]'й[ййа.,,' "
_
3тот спег ужо пе рас|ает,
подушаЁ ов._ ЁорошЁсй-с**:
чао ва шаравта' а лодку бечевой по точФцп}0...р [:[ еще в
свяап с маравта €!ду в гол'ову шршш1]ш]а. любопъггвая мысль о
том' что ов |{шкогда ве катался в& ]!ь!'ка.х' ][ы}1(ц пе бътагп
для .пего ра38лечФшшем. с(тра'пшо..' _ ]1Фдушал ош.* Ашо,.
тему, Ф.6стр0вво'' стр1ьвно? Ёу, во ходцл йа :лшжвшс,вро.
гулки' но катад6я в (одЁечвоЁ [ол"ше, ярдвильщо] 6$ !а.
яима']'ся лЁжсньтм 9портом. [1стому что дъш*сн п овег_.вто
моя работа. Бот есди 6 я я<ул па юге; обяадтедьцо бш вп.
мой ходил па лы'ках' и да}же стал бш |гастерошш свфтц г'Бодь плаваю як9 я масте|юки' хотя на ш.т:я:к по1ад|ю р1в г
неско][ь}(о дет... €нег _ эт.'0 уэже шрофеосия. 1![но ойсвг
нельа8 _$ев тувдры' ато, шо'1(алуй, плохо... 3десь я всоц{
выборщь' а {ам, ца юге?>
Фн омотрел ва солвечвый лут, и ему п€ дерплосц ч!с
ого сщ)утило окошчательпо. [1о-шр}жв'оиу по хо!вл(юь .6оть
цо ж&р о1тад и в п0лове вё [шумщо' п оп душал _ двдо"цдет
яа шощавш{у. $ак всякпй адоровшй.чедовек' нп'Фщца во йд93птп!, ов |грислу1[тшвался в т€чФвию своеЁ. Фловшш, |(
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тощг' !гто пропсходило с ппм''-п бьгло ему любопытно.
Фш
:
в6'мог тольк(: отдп|'ить адбытьо от тд;ж€лого оп;{' вца90
:,, ,
','. , бш 0п васторо}|(и{,оя' оп
радовался оо0[пц'/' во во #ад'.тсдв
ододеть слабость п вьгшолшзпи цв кукул6 й ватошя па па;[&?_
_ 6о6рать шсаф и о']1цхшуть
ки. *3ачем? подумал
'равно оп.
-ве
додку у меняс.ид по {ва'цг. й с рехтой я
"се
спр&вл|ось }о)1{е...))
Фц спдился пр9дставпть' чго сойч6р депают там, в }18:
6яп.опл, п вспом,нйп-овою водавцюю осору оо 1||кулшш:лш,
топд&' на охоте. Фви щадо:тилп|сь' !' ко1'да. тероа полваФ
1!1одутгп пра|11ог''па вш.сарвльт,}[}:суйпвв, ов уЁщдел шоф"
вую лосаху-' " '
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Авфпса вдруг в,аметила' вто кофтотка у вее Б0-8 !!Ф.
Рядке, пов€рнудась и юрк}!ула ц дом.
Фткуда-то :1римчался 8ервьтй.,
* Фповдал !Б, _ гладил собаку йодунип. - ?акое ки'
жалел он поа' _ и ]1о_
шо бьтло! '1Барь тьт бесслов'есвая'
говорпть-то тебе ше с

во пр0отая п жестокая в овоей веизбежсвости мыоль' чт0
вот огв сам_ошь1шяшй туцдровшк' а <накрылоя))' ударпла
Ёод се,рщцо.

в'щопь па,!татк_и опег. 1!1еду_
хвоей. Фв вцал' тт9
нто
шахцет
чуди]|ось,
ветор
чиву
оое|шью шри спог0 .не дол}{сно быть этоло вапаха' по*пахдо
хвоей, и оп ш0 мог/отд0л&ться от это[0 ощуще,ния. Бопо!д_
ттилось' как Аяфиса говорила ему т'огда по воввращенпи с
верховье'в' прия(алась к пому щокой и г0ворила:
* 1ы ве о{цФколонься фльцто' ладно... } тол'овека дол'
:ко8 быть одой зашах... ты вкус/ный."Ёо надо одеколопить'
о&'. ялю6лю тбя, 1[аука..: приеаакай в Фот'[ейп, я :тца{ь
...[л.ег:си* вет9рок 3адув'ал

-

кедд]

.6:
(вог перестал бле'стеть, и }1едутпп повял' что содпц€
Ёо вотер ёще це |{аозушил' и бшло оветшо. <}|адо
чй-тю дела'ть' *'думал ош. _ 8сли я ш|}осто буду шежсать'

'скрь1]!0сь.

бтду. 1]рие,3н{ай.,. ког1ца в|ахоче111Б: к тебе, пРиА}, только
окаж(и' хоть'оейчас с трбой 6уду.." я так волшовапась' ког_
да ты в"тайгу уходи]1... пи о ком не думала' а 3а тебя вол'
повалаоь.... трево'}килась' когда ть1 уходил.':

я в'от так просто ц умру).
8 руках у оудьбьт две чатпи. Фдяа с плюсом' втораяо !дшпусФм' одпа :_ о удатой, другая - @ Бё8Ф30'виом. 0дву
чашу 1!1едучип иошид до ко1нц&. [ешорь цРидется [1дть шв
другой. }знать бш шв какой, душал ]![одучин.
так' чтобш в
)(оропто бы устать' думал он. Ёадо

-

в Фст_}(ейй''- думап йедунг*т.будущео лето возьму стода сь1ца. 11ора ему гриоб'
щаться к природо' дФсять лет уже} пф'1 9циться ра3в{}
<@бяватойьво приоду

А па

'кить ваде}цц' ме]['
щ песбБтв1ппхся
от в!!ва и
и в€€шрощё'
'|(евщпн'
от лепш _ и тот'
нпй, ш от денег' и от прчдательотв' уотать
да все ооФальшое' что о.Ё1(депо, будот це стра|]тдо' и омерть

}{опцо.уставать. $адо устать

дить кострьт, ловшть рыбу и 0хотиться' пора с&моото'|'

|{шх радостой, от н€удач'

т€льпо

де]1а }1{опу и сь11на' что же,на Б0:1г{Ё9!0 п0правилась! подь1 вс€
}' 0' а он вдоров0 вытяцулся' и оче,нь похо}к на то6я, }1и

то;к(э.

''

Фш в,шгомшвал' не обшдед ли т{ого' вопомшнад{ многю ли
у вого несдер}1(анпьтх обещапий, а дад оебо олово' е€лв
)
во!!ц{€поя в.}1збяяое, начать повую.
Ф э*сешщпцах' о кото'рьт1ми он раос'т8дся' дума{1|ооь -ед4.у

дучин' и

да)1{е походка.
11ослекпий рав }к9пу

жсщш6.

мщучш видел в аал0 оуда.' }{а
что
пм бьт в вагс вадо' а н,о в суд'
оудья
окавал'
р&вводо
йакве опц оба хоро1пие' и 1!1одучищ ра'сомоялоя' и вь[[шли
0ни и3 вдапш':'суда под руку' ряд0м быша офянка такси'
и судья вщде]! в окшй как 1\{щутиш ]юсадп]1 ее в ма}пит|у и
от'о|шел' а 0'на [1оввала'0(0' о|н ца|{лощи'л&я' она пощодФ*алд
е$0 в щещу, бн п0махал ей рукбй и долго,отоя]1 пот9м'"кг
рил _ н!гчопо не по,цял судья.
_
А шород 10;1!| $&1( ей сеоть в ма1шшву' бьтп у них рааго'

сшоко"йн,о. Фв повим,ал' что 'пюбил их'педостат0чво' что'
есги бът встретиться еще рав, еще одив толы1(о рав' 0н су-

все' и долюбить, как хотед бы 9ейиас,
как умел сейчас и как це мог ,{ога';'
'ф:(
тотда' к0гда всо аави|село 0г пе'го' тогда' ц,
датъся,любить
1|ро111л0м' к0{торое у)ке по Б,ФР89!Ф8: с:{олько бы тш о вом
вц дум.ал' а если и вернется' то ты рФ1|1штпь' что это .пешел бь1

д

с{|{аа'ать

.иоп бьт сейнао,

та}{ в жи,вши во $ьшает...
пр&вща'
$а мтшов,ешие ему в:д|:уг шродставпло|сь

$ }[цм {уго'

хо там?

}}}от'въпотури'|

1т0

т.'щп

0т стрдха.

![1Ф;

если

вор:

ш

та'{ жо плохо? А {}Ф;
и.61гу щдохо сейчас потому' тт0 ой 88дФ:

о Апю,той гдо-вй5щь в
ес\т|и

_ 8

11оле оейчас

у кепо ва лбу, и он н9 шоцял, от флеацц,

ов в1ча{ !ю'по!{аивать'оФбя тэм, что'сва
вичка''.да в партщя'шо у пи* пятидеся{к8'
84

ошыт,ная поле'

п,ароду

быть ва'земле...>

(ьтв се.йчао на'матор"ке. Анюта шисала как'т1о' чт0 вп-

!гФ8!80;

_ 1ьт вь|хо.цп вамуж 3,а 0того па1}}ня' он врфе толковый
'
йадый... !1 Фбязательно
* 1ебо это вачом? *оцрооила 0нд трево'кно.
_ Ёадо, ч{обы у вас был
ребвпок. 1огща тът мно
'5ш9й
0тда11!ь, сыша окорФе, и тебо не будегт так одщ{око. Ёодь

роди.

1

працда?

:

] *'пр.,"д^...
А олс.а;ки, у тебя Ашюта по''|вилаоь до то!ю'
ка.х т1й !з'ц'' про !д9вя... ву, обо шпо э;ов это, ш:шии шотош?
2*
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па1 ! !'шш!о боп}пппх.
}п0ешщппы' }цпвтгельвой, как. фдьптая ршба.
Ребяа па1п]]п е[! во ско|ю. []длатпса п опалъдшЁ ш6шов

?ю п0огара]кя

}ео бъпгп целы

_

цедродБ-шацпп! по у{щвр.

взпотролпть_
80

$едушу

уд|йзэ,

и

а0рщость глава' ум0яио чт|тать по[цду'_ &€Ф, чем славит9я род 8ярш.

' | .[рудяо скавать' васдвдов&'гли 8ири

'

уд&чливостБ, !Ф

ра3 дюдц доверяют ешу ваблюдать' авачслт_' паде|0гся ца
ого скастл:т8ую вв0вду' вв0рпю$ €му овоо 6лалвшолуп[€; .
Ёедаром }увшую часть-морс:юй дФыии получает п&-увщдевтп.ий 3веря и да'втпий с*гпБ
блюдатель
- человёк'
часть
3торую
охот0.
добычи погутает ховяи1т байдары.
1
_
часть
отрелок'
у6ивгсгий илп 3агарпуттивтшвй ввефе}ью
р*; А воо фта]!ь8(ю де]!шгся ш0?кду учаотвикамп ох0т1,[
шосел0ппе Айош-}{ейп от'районвого цоптра, от

г цвчасто ааглядш:
в*рт в$да т$оти. )1отщг ск}да шо,}1сво'попа0ть т$лько о шо.'
ря, вшгой - ша ойачЁпх упрФкках' ш то 9начал& [!Ф тршц8йв0шу ,|ц'гу' а 110юй то*ьно чао8'ворв дватрц;:Ф до[птц 1**'?шц0:вшйтт в тушдру'
-вапа равшп'шшшй пр<|сшо$, п йуда
;
оййой _ сллравд ппв сл6ва
6д 1ц. дц ш*я, вф фий
проев;кйх пакаташных дорог, потому

шпй аадочь до октября. Ребята цровор!дп карцбпп,
п9т1
-:тв
рошь|.

о.т'9&9т]ву'

, р*8аЁв воду,'(ак
вет'ер и облака,

поровпу.
-Аапеко

йщучиду_ }'шош 6олото ови
белых (дл8ц п ,боаоо лпцо 6ошъшоЁ

1]оолщво0' чк) вцд9л0оь

6шдш раоодрдшы.

,
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',
'6уду' у

те6я выоокие черные скалы Айои'Ёейп, куда бы
ты ни |пел' никогда но заблуди]шБ0я _ ]1уч1шого оршвнтшра'
чем скалы _ пет.
(шдпт Бири ша ящи&(е' поглядь]вает в шоро' посасывает
тР}6к}, не&кучцо ему.
Бош вщдит он _ 1т0темяела вода' ветеР доромёяился)
шодви}кные про}кде льдины по'тянуло н'а с9вер' штиць: бли'
эхе к 6ерегу ж(мщ9я. 3то в'гачцт' идет |о}как; тепль;й ве'
тер' но сильвьтй. }1е'этсдать сегодвя моржсей, мо)1{но домой'
тай шипь, а вочером посмо'тр'еть аакат' что0ьт ре.
идпй,
'
1пить' какая п0год& зав:тра будвт, долто ли ]пторм продлитоя.

Бопомпив шро тай, Бирй

1@}8:||)1{{БФ

докурил трубну и

1орпится Бири домой, тешлая трубка за пазухой твй
п0тится па грущи в такт тпагам.
3ватная у вего трубка * пе щубка' а шолено. }{то вп'
дел Бири ша-рьбалко' ниш!огда чо забудот еп) тру6ку.
Бшри въсншм,ал ш3 сетки толоть1х гольцов' ]цвыряд п!
в куч'. Б'оли сильшая рыба тре]]1ыхалась па 6ерегу' он д0'
.''йай трубт$ п бпл ее по тю.гт]ово. Рь]ба аатихада. 1\{огупая
д.рова. Ёи,оет ей но 1Рфш*_
ш0тоф'у и пооил ео 3прй за'
|!е
опрячешь'
в
кармаш
01пь'
пазухой.
}*ро,"'"" Бири, пашевает пе0ешку. ||еоенка епо ]{0за_
мьтёловатая' н,о от пео во9гд'а хоро'тпе'о па0щ'оение..

;;;;ь}йй';;"й.йй

дев}'цтка идот

поо]1еп1ил вни!}' на борег, где ва косе вьшотрои']1ись доми-

_

деревян'ные' одинаковые' ак'куратпые, будто ва ойот'
гцд' вернее' в одву ндвигацию. ]у|но'
_
тпло 6'трогтельотво' враа вс9
бойко
Б леоа прив,е'ли
дк).ди л1о}сцшудв яравгш и 3емлянки' ]1еро1пди :! дошв- [1е'
рё1плш охотво' бореповые дюди яо-т}"пд|}овы0' пх уго8аРш'
ки

ру.

и

их отрили в одш'н

вать_

ве надо. \ндровые

до*!] тгероселя]ши' 1ривыкли

*'*у'*"1 А с борейвдми

-

к

кочевнп1{п1 дх с труд0м в
яраягам_. 6 домом раавэ п0'

л:одьши*за6от

пе было.

,{ажсо

стайый коп0ерватор 9евш _ от€ц Б'шрц _ и тот окавал:
т- Б доме луч1п'е. (вета фльтпе. ||ечь тольтсо вадо хоро'1шую с,т(елать, чтобы ве дышида.
14 вдоль всей косы ваставили столбов влектр,цческих да
радио 'щовели

-

ьшного дор0ва у|шло то]ща.

3ато и красив

Айси-}(ейп в вечерцих огвях _ хоть с м0р8 смотр'ш' хоть
с самой вы,сокой от(аль].
'
|{отом, обуиая гудо{в{ш!1к0в<малепьки.х туктей п..оет{!!мосов' приРотювщ,|п€к' которь!е в первый тсласс шой]цут
следурщей о'ооцью' - ру€с,1(ая у!тительдица попрооит пх
нариоовать лес. йолодая уцшге0]ьяица' шовд0ме:с ой {ыло,
-леса
тто доти по кни}т(кам да ]10 е9 р&осказам. ве мощгт
п'родставцть' пос}!ольку пе растет таковой ца черць1х с}8алах Айсп-$ойу. п в тун.щр0 88€, !&:€1'€?1 и ше виде0:и о{п&-ого
ви]!Фгда в овоой щеотиде'тшой :киз'яц.

Ёаршсозвл Аллпк-нвук
ками и30{]лят0ров.

* {то

. *

ато?

Бирш оор0к столфв с.ча1печ-

ут]ште]]ьница'.
- сш[юоп]|а
_ спветил
т_от доотойво.

Руошошй лео!

]

3адумадаоь )п[штедъ,в.пца. |[огладила Али,ка по голов-.

ке, похйалвдв,

88

т1о

кочк&м

1

11оот'

А котда опа подходит к Айси-$ейп,
поет ощо лу|!пе.

'

8от и вое оодер}кавие поспп' 1{:о 0го мо}1{но варьировать
от того' !пго,ты хоче]пь соо6щтттъ ообе сам,
в9дь поспя-то д].[я оо6я, оам ое6е шо'епть'в0г',в пой,что х.очейь. [орошо, к0гд'д воть люби'мая пооня и ты ое хФ}яи-ш.
...[ом} Бири фет опо -.дочь Амдпак и -гость - толь|(о
что пр}!ехавгшйй охотовед Ацдрей 1\{аркив. ]!1вого лет дру'
жсит йаркипт с Амшнак и Бири,;т(а}т{Аый г0д шрш1е&'жаот
к пим.
Бшда красавищей донь 3ири - ц&л0ко слух 11'ол; [ даль.впх стойбйщ прио'3ж,ади _ кто о тайной мыолъю посвататъ' кт0 щросто ,так _ поомоц}еть._ }!а воем поборошсье по
сыще[шь луч,|шо. ]|ццо у Ашпнашс белоо, глава длив€ыодав
пол-лица' моргпет реовицами_-что твоя кукда'.в мага3п_
в подарок шриве3.
но такую }1а правдяик давали'
'смощттйар:сившаклонитпь
_ мяукпряц9
кукду
о1па;
[щзтситшь
пет и закр;оет гпа.3а. }щ такая Аминак т{расивая' двадцать
два ей теш€ръ. Ра6отает ц |т01ши|в0|!пой мастщсссой, п:ьет
торба.са да ташоттсш, да друтую м€ходе,жщу' хоро1по } цоо

в

вавшошмос|ги

тк)лучается
когда приев}кала раньл1т-о Амишак

_

в

с,елонио и.} рач-

опа тюсть желапный.
цештра
Фбьфно еоли ж{Ф]{щина в мехов'ой одеж{до * никако1т0 виду.
}{атитоя по онету 1]уптисть1й ком' ну что тебе медвеокшок!
А Амшвак как профет'в ф.оей мехозщиш|е-_ {1?к оай4 предоед&т0ль Фу|ял{ав;м3алоя ]10'щодп улицы. }1 всо'по ф пей
ладщо' вс€ кр&о,ив0: отящщо щ:е ну11{]10' п0д,олща!шо. }воры,
11рямо працдшил{ бьтп, в,овд€

39

ты

бь1 уви,дФ][...

_ Ё чйпеве охота щп1|ю' - взщохвул 8ири.
_ !а, сказад йарсвн. _.1ам пьд0в еще нет.-йорпп
на берф. &е ещо щеются. ){оршая там погода.
- в3дохяул 8ири.
- )(орошая'
присщ/]па]юя. .Фв уловпл щаги на крыльдо.
йаркйя
/[огадался _ йетскио. 3 комзату влетел Алик - внук 8:'

||';'з

.

.',1,

у].

,

'.,1',].

}}, .*н Ам#ак.'Фст'а,новилюя. {1овдоФва'|1оя тихо. }у!арцщ
сшути'[ся'
-- ну' гротянул маль1тгу дадошь: . |фроь;ге|той!
]|

3шри.

:* }йал..-; с]каза'|
" Адик'кивцул' ош)ютил гФ1ову. }ф:жал па кухвю к

Атл.гван.

|

\

;

Родпла Амипак в |пествддцать' когда-учебу
сама ходпдд !
отложп1ъ'
ш1{9лу*:в д€вягь1й :сласс. [1ршщлось
к дальшш|м р:0дгта|
у8х&1ь]вв ишт€|}вата в €,оощв€а,седо
по ш&-л9рщокой зтившп; а йтош в.9щ1ггься о ро6ошлс*:й( *рл.
шо в':][фФ$ейш, мпн}й райцещФ; ццо пвтершат 6Ёл;
п,:.':}{6;,9щдптшв&л Бптрп, кто. о11ец' в тащх
1!|т{аях' вдесь
я8'фи$ято} - цроо'о 6ыа{ рад вшуку" ?1{ил 8прп о|цпя' жёва да!шо уме{рла' когда ' Амица;к сФо0ш малояь(ой б}й',а.
3вал *еперь 3ири, что по ущет Ашшшак пв села в райцшщ ..':!
!ди в т9род' а если и }ей9т' вс€ ра8цо в8ук с ним бдэв, а ' , ,-;.
.,$
рр' !{у?т{тцяаш воегда паборетоя вабот, чтобы ве шсуиа|ь,
!шоф:,дед
в
фрёгу'
п
ца
$!}ш'Фншшотсшл _шу,жсвицаш_воФ''!да
,#
1!в!0'
_-Бт:!':;йа_;;й,
ш п9 ховяйотву
#4
.
в поряшй кшасс ходгг' вуявво$ ош''[
. '',!,
'
:,
гокг аа'шг|1п]| !пспо|11по.
'тр0тп'к}ш
[р*ел:Адиц иа кухцп с куклой, ]1(всРт€л оо, шпспшудд опд двд рааа' вас{шея'!ця шаль1|вп{' отпоо ф га кровать
-'' '':.' ,' .. ' ' ,
к ша}Фрв. ; '1 ' {--^ '"
}6ожад
'",'
' _ Фп
_.вощ5г;|ась
тшоь'
к шу'|с1|цваш Апм8н, -и
'обещап дщя &ро* р врФхп:юш гщ{у шосщелтягь.;; *]туп{\'
'
.
р}' па рх9ту'п[рот$ 6й6дить...
} ,'''
; 3со
о1&в&{! *ч:
)',' -,''
.'

:,!

-

А гсгтъ:?

,..,: .)::-!
-'

{0

'

'

Р,_,.80Фо*гьяо&1

, - {о роки во'оещвадцать' _
* Ага, *. оогласилась ов'а.
Бири

вакончил

ут01шпил 1\{арквя.
тай, переоделся

свой босковечный

!т'

прихватив трубку, ушел"во двор. 1ам на приколе бьглп
его ообаки. А'на отол6ах, в рост'чедФвока над ае'млей, ле'
}т{алтт нарты в о}кщданди шервогю опега. 1ам был и его сарай. Ёадо оомотрёть своо имуществ'о. (обак пФ'1(Ф!+м[тБ;
шоом0треть их.

как 6ы и3в!!няясь' ок&3ад
не

:

1!1аркин.

бьт:то цольской...
]- }у1не ве идет }{расиугъ|ся'

-

-

*,отел коометику' да
Ампшак.

ваом€ялась

_ А замуж

_ 1ы

но крас1шго'{.

никто ]1а нат|;их довушек

невншмательный,

ть| 3а ког0 вых0дить будепшь?
* 3а эскимоса. ({тфьт бь:л из ша|пего рода
мит.
_ А ослп нут?

дмтуг-

1о в6 чукту. Берогового. 3а тупдровото яо х0т:у' ко-

чевать пе умею.
.- А ойи

. _

ши тот' ши другой не вахотят?
1опда аа русок'ого.;.'!\х мношо т€:1орь приоа;тсаеФ.'!1

всо холо0]ы01 - 30@!!0.8лась &иптак.
Ёо о{1,ень*т0 весе]!о йар*сшну с]!у]шать ее р'аа}оворы''цо
поймет он' когща оца тпути'т' когда яет.
_ !{ад6 бы Ёам как-тр с т,обой попов'орпть, ретпаетоя1
&'третизься... он ва (гшсровояность.
* Бстротатьоя п. тюворить луч]шо в'еч€ром.

_
*

-

.

[1отешу?

8оче'ром фль:це вщи|1шь.
:}{} уж{ не скащи! Бе.тер9м

}о')1(е порядочп0 врут.
ска3ала Аминак, и так оверквули ее 1лаза,
такая блеснула ульшбка, что поняй: ]!{аркдй сра'у
про во|

-

Ёет|

-

-

нер Аминак вс€ 3нае,т луч1по его.

1)1адн,о,

_

сказал он.

0тта кившула.

$ар'кив

на крыльцо ш увщдел Бири за от!ан.
йарик отре3ал каблуки у нов*х резишовых

вътппел

нып: заня'|иом.

сапот.

_ А, ходить плохо' -_ сказаат 3ири.
ив вих делаешь?
-_ 1орбаса
1орбаса.

"49сить
19 и ж и
42

.(

их ов 6удет с чи0ка,ми', догащался

_

{

по0!{д и3 |шш'{уры оледя шехом в9вв7#

:48{
|

|

оФ6о справи'тъ'ва а1лму. |1оэхалуй;

.
'

'гуч|'10

Амивак ппкт0

!':? вов хэ0Фцво'..
! *дпц!д 1цы:гпуд. А 8вр& отровоь вддовоц

8

,

|

ва6дуцд, |

6авогц в цдодому в грщя'!б гФ{ФФть ош' оо6!Ёдц.
иаФк!в дюбвд ваб{юдай ва 3прв' 3а твх, яая *от, 4'
зоро'йь и ооцо'эательпо, выволня6; любую раФту' лю6уа

|вк

жат' & в ш:цдуюфм .- иаща р!лзватлшто! { щтп, г
беда. Бот пов6шу э варт0 ви |дпвогю гвощо!!]{а' в€€
"Ёо'"'*о,

чт,б.,

рй'"о;г вовял' ч'0 яупво

д1}угро;

'Ф'!&

о6 о'!йо'

п
|

$.

буд6т 1+
от8.
.*

ромней айортивировагь.

''п'*Бщ"''

$'.

в!Ф'

т вас 9с'ь. а вп'цо яв!. Фдва:цдд т:псча вв тувдрь! грл_п44.
!ляса йото грйос в пкур. говор!\ гдо вп ваЁ бор.отс| .;
ж0дд !тосз1@д о'ю' !ш'о!д! !!ао1' оя 1чк ! во дотад11л!! ::.;
',']
1огда выФязвула ова в? ч!ц!в! щаву' удпв!лся ов. !{!'
}[ог:ц."
жовщттны
нашп
йак
ова
всгт>
тютовгтъ.
умеют.
учпла

_

тай

Ёекоторы0 жедщпны. [о6ааляют к заварт{е;' 9тоб;*
пах..[орошо апмой запах тупдры }слц'.

т1ттдрой

* |оатсагуй, действцте.]1ъ/но хоротпо зпмой чуть'-цшь уФ

,ж

| -

!'у{вя. БФФ4 ручья 6ыдв вдая.*!!{я' !оросл&'тр''оц

*_3от х5яавах. гвяд8

!|1 . :''

69 6ц! овФФо!68'.пд{ вв т!в$'|! !еР|
р[п-щ.во отощавшвх
оовер[папво
отощавплйх ш
два оов€
чел0в6ка. Фни ве шогли передвпгать8я, бшлп па пред0л€. ш
Ёв ръпЁы, в реке, яи яг0д в тувдро' ни дкчп' п! 9вФ11* ,(}8.' 8,
оорвов. кФнп ве умели}' _ скайл Ёпри. [1 пшспаал йар_
':Ё
кпшу съедФную траву' (}ткопал"оъедрбшшй кбровь, п&ш,9'[. , ,',з],:| ,

вар_вал гор{ть
тц6; листь0в' Фтш$с
- |'и'рв'!ф1д'{Ф!€
впл в рт.)$аркшш.тФ}к€, пошрфвал. ![отом'ещс!] шдгуц+ф.
8куо бнл вешршввттп1шс, по' в0 вяж(ущип{' а прият:цыш'
сА вчдь вто объттяая мертонзппя приморс'{ая' _ |1Фд:г:.

поддер'}{ало бъд силы парней. $ояетво' ато во

Ё4кувяокашрту;Ру**.. €ейнаощщо?равуготовяг'"шс

..т

$ д966д}ц-цду

то:тот
толет вшвез]отряд
вьшве'з отряд гоологов

.ж '

-

ростоРяРо€

,,.].#

1

* |'|... о|''[в{ (ло6овь - о1!РщФт[||
|
'!|рхв!.
!&й, оо|& ! ']
}ь<х_ яутдчд*. т1х кдш! .,овг' хоРо|]цй
. п6Ё- т'.'ой влввт. }|адр лпстъв бр0ть! ддБдр''''ъ.
$!:.
'
й"р|стпв
,1я, е9.11ть!Ф.диоточков 1Р:,' ц1'*ед\-: , ,;$ }
'1ш

.8.!шь, ве оойся.
ф1т
остъ.
ость. 8в1'е.:

ща]| ов.

т

:Рщ]'чР

ковечпо, м'орте'нвия!л

мо'$ао,

сп''..

_

,:}

..-. ' ]::;'з

..

}ц| цр(тв|фя!д п&в|ой*д..
д;. н}йд! ! |*'у''шд вд6ртъ во@у'о &у' й.
ва!|!ть'
до з)в'| с'.о8г. а6ш
роад'ь
'0д0!
'у'т}сдеж{ая. }![овщ гвы в€01я0 0'со!
трава'
'шя.

;

.

5

1

,

ч':1:_у' ч1

;

::

]1,

,!'

",.".ч1.щ}|

ф'ж'
цу#

.;ч Р|'
.,.:.'*],

}";!,

х{вмт чел0воку _ моя{11о напиоать квигу. А говор'ят, тто
Аркйика бедн|..Ёет, пр00то человек нелюбопытев' 0н с1(о_
й прочшм
рЁЁ ,.рй' р'""к"''* о .гурто, белом 6еымолв:тш
,у-_'.:
этим
о
'наяву'
сталкиваетоя
рщ
ко*да
а
ужсасай,

пр,9дп0ло.'ковия подтв|ерди]гись. _}1 уто вм€'ото тото чтфы
во воем в,щ1'еть омь1оп_и в'той жо тущдре' ц в 0том вот
кустике. Ах, Бири, Б"р*, Белшсий Ёаблходателъ' открыва'
йь глава уиепому тейвоку. 1ак е60, Бшри| [1равшль'
ш0}; _ думйл \4аркрш. и уче :сакй'ши-то дру!имп главами
омо1рел охотовод во10руг ое6я, на ту )ко тундру' н& то )1(о

$#
:|1

'

',

/:,
,;]:

',

';:' !'

д

.. :

4:

_

'!'

шоказал он 1![щкшну :та малептький
по вверх торчали
кустйк. $уст был величгдой с
ча|шочок' как у да[{дь!гпа''три веточки' прямь!!е' о пр0'вдъю '1Р^1:
1олько ]1аше1ш(и 6ътт:и т9мпо'коричвовш0' ж0откив !! !!}€:
тьье. 0човищяо' ое{ме'н,а у'1(о'зы|1али и рдалетел'ись'
- кА ато'ра8тенг€ я т{е могу о1тредолитъ))'-шощумал
$аршсвь
Бшри оти,стил коре'нь' цротягнул ещг' оам то'ко по}к€{вал:
_ |{робуй!

9то этю?
Анлпнаоик| [ля роота. ,(ети
|[ сырое мо)тшц л о мыом. Б жсиру

_

|{.

|

6могу ли я его отщать и как'}
Бпри тшхо, модл€вно 1шап вдо]!ь Р1"чы' смотре]: под

_

{,-

.1ц

ео::и- (евер то6я по ваучцл 11ичему'
- }ходи,
}ходи, есги авапия' до6ьгть1е вц 6ов'оро, ты по отдал лР\_
людьшиг
и
дям. Б'сть ли у мопя д9лг пФщ атгш краом его

0то копай,

-.;

*1
::,!

ва. А
йаркшп'

в''

::]
1;,.

|{
1!|

,|':

ед'ят _ бьтстро растут.
хоро'1к}- хранить.

'.|г
'1:.

повторид 1{аркип.

р'аадумчизо
детой'
-...,(}|Ё
Бврослъгм то0(е надо| 6ильщъгй будогшь, фдршй!
[ошю-долго ходить смо'ке]пь' шо уотапю1пь! |[олеаный ко'
ультбшулся отаршк вв-'хшгро шо|смощо]! па 1\{аркшд.а.
-!{ак
подовшый?
'1
_ } тоошю ,к9па ооть _ шолФ3.яый |Фрепь. Буде.тпь }кепатый
-- - 5внаепть!
'- г!,""*1о, _ расомеялся йаршсш. - |[омогает?
*Фкко! Бшь_шо оостар!г|шиоя! .,[етям и }[ужчищам

1:
.

р0пь'

1

ан]1шасик

|1]олы}у пришосит! *оротпо[

_ Ёу-'у, _

и пе

о:тр€де'{ив

йаркшн р&отонде' так
и'гд латишск0,0 !&88&Б!!10; ''

ведо|ве,рттиво веРто'|

9т0 русс{1{ое

4в

ц.

;,:
..$1
!

_ и о[!а пратребуот, что6ьт мы училиоь ,кить'
* душад
е'олп пе умео111ь вд€Фь' ве цршучФв' уходи'

_---

'

'\

:Ё'

со!тки.
_- '<,3емзтя

шоги.

кЁадо 3,апис,ать и цривести в спюто!гу вое' что 8пает

8ири, _ думал 1\4аркпн. _ [ долясеш ато -сде'а'". и й,ц
пот0м моя кншга 1томо'кот опастй }ки3пь хотя
-_ бь:
-_- од'о',у
вёловеку, аначит' я,здесь но напрас|но).
.-п---_'
||онаталу оп собирал матерпал только о опособах в

':!:: ,:'|,

-:,1

','у

:у

1'

':

:1| :
#\
*')
:т]

/.

,

-.

_

!!!00€ь}1А{,, о методо охоть|. }1аутал, 1{ак чукчи
п эскимосш
бергг от пргро4у все. }{о пок)м собрапные факты приве_
лп е1ю к проотейгппм от1{р}'гт'иям. Фкавъшваетй, вд0сь'и3д!-ч1]Рд" заботплись о чпсл0цно0тп }ки1вотных' о рооте
}{олодняй{а''рФгулир0ва0|и добыту, охрапйли прпр0ду-'
ду_
м&ли о будущем _ п весы овцд'пейпс8пшх охотвичьпх
1грав:и]1 подравум9вал' ка1{ само ообой
ровумеюще,0Ф!, такой протлшсловътй обраа жсизнш' ттобьт тупдра и,м0ро ос_

тадись богатыми

п д]!я молодо]тю человока'

роду вири только вчера.

родив,шейя

в

Фп попштался в!о1тошнить сларое. ]товерпе _ 3аш(ли1вание.
д]}евпем аокш!''осшом
правиле:

11ршмсршо та]{ т1овори!'юсь в вйм'

кБслц встроти1шь на охоте пвть цди1паковых аверой _
пять диких ошешей, пягь волк'ов' пять вайцещ пять }гпопц
тли других аверей по пять' т,0 пельзя убпва'тъ их всех. }1з
|1яти зворей_ одиш. пчпрпко&вовенный, он црпш&дл€жтт
творцу*сияпнъц{у. Ёспп убьептБ вс'ех |ворей,' й-й;;
тц|пься жи3пью св'о,их }юдоьвевпш00в' выь,|{щт твой рд.
1акжсо пельвя убшать йех мор'с;шх аворей.*&'ш ,й"'*!]
ходяп0я вш6сц0 по пять' т.:о цдщп из н'их до]окош бъгть оот8вл€,ш' осли да)1{е не 6удет оам ухщдгь). с{ацо бы оходитъ
3црц на рьтбашшсу: _-: [}гмал 1!1ар-о
к!ш.
ообл:одает
ли оп шравйло п| ршбалкБ.
-|1ровщгть,
)(ортпее
пр'авидо: при ловь-1е рьтбьт сеттс'ой и;ли' удочкой
пель8я оставляць себе оамую 6ольтпую. '(а'мая 6ольш:ая
ръба пришадле}кш[ хозя{и|ну вод. Бсли в'о'зьмешь, пе будет
тебо удати. }(ак все шросто и мудро 3десь. }1ец, со"сой'не
шросто. йудр+- да' но не ппрост'о. Бот возьми и шриведи
сейча,с на атот берег сам'отю расцивилиз'овашотю
'.Ёо,й.
Рааво прщушлал бы оп эту одеящу? €мог бы 0копструдро_
6айдару
п3
1юр0ковых
шкур?
огонь
трфе'м?
[быть
1ать
Божсе, да ле]тя1цую утРу !{9
б*
обить
шращЁ,
из
каш
^омог
ато умеет маленький Ащик! Ф:сашчшваем универсйте,д&т, в.'
3наем! все прс!тшгали' все ум'еем и уалграем с го;юд'' н9
ш0|гада1в1п1шсь щ)отя!гуть ру'ку ч выпопафь коровь. 1{шс это
цовять? !пспчширушл о галот)ц{8х' о |пщро1{рм и уакй узло, п упл:шраем бт холода н'а онагу' по умея щоватъ,ся' не
47
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м0р'ш{ов на берог оходят морячки' да такио' что дай|{е паи-

-. Аа, н& ,11есцъ меояцев[
_ !ак 3а по]1шода язь11к мо)т{1но зьтуяшть|'
<з[ наутить зайца итрать па барабаше>,_шодумал

,

болео стойкие желать}е му)т!чинь] и те в тот вечор прштшли

в клф, хотя в обычное время их на культм0роприятия
вряд ли чем вауанш1пь.
йостныо деву|пки ораау }1{е 6ойкотирвали приеа}к]их
морячек' оправе,длив0 у3ров к0'шкуре,вц!(ю. Бойкотировали
и м€стнь1х пащей, удедяв1пих им в'нимакио. 1ак 1!1аркиш
попал в опалу Аминашс.
-";
йй;; ;;;;" 0отановшть о9ой вш6ор в} ва одной,
так опи все |травились ему ора3у, Ёиче'тю подо6ного ве видотл в овоой жш3ви }1аркип. и йрй ли ещ0 увидит.
<$огда у нее такие ноги, дицо ей уэхе нш к чему' _ по'
думал 1\,1аркия. _ 0х, &елаида!р
Фн подошел к ребятам:
_ ||ора внакомшлься!
Ребята застес'пялии'сь:
вдруг ови ве согласятся?
- А1{ак
_
ато не согласятся? _ уд,ивилоя 1\{аркип. _ Фни
на берег со.1пд'и культурво соцер}|{атедьно отдыхать. 1ак?
А мы дол;*сгы бьгть г0отешришмвымп хо,вяовамп. 1а:с?
}1. сам, пабрав по]1тую груд} во3духу' омело (только
под'т(илки, щяслшоь) на|тра(вшлоя к фелапдо.
[1 редло;когие провести вечер вм'есте' в'опрекпп ошасенР
ям, было принято сра3у }ке. !1 вот т',0стьи у}ке в домике''
кюторый це.1ги}0ом за-пимали два парня_строителя' хол0стяки' а к ни}г ]трисо9дй1Ёился тш&ркин, прожпвав]ппй до атюто у 9йри, и мошодой зав,е,ду,ющий т3п; у которого все
есть и ко€-что осталось ещо с мивувтпей на,вигации.
Фт{авало'сь, что в сумоч1{ах у деву]пек бьтл ром' сигареты' 3а'жигалки. <?овар 4ля туаемцев)) - смекнул йаркшн.
_ Ёу тто }!{е' пр]тгодпт'ея ц ва|п ром' и ва|п спирт' и
ва1по ||ереморо)кен'ное вино]' т ва1пи сигареты' и ва1ш
трац3истор особе,нно, поск.опьц{у в полярньтй день ало1(тросташция яа берегу дает анертию т'олько до двенадцати ноти, а бев шуаь!ки _ чго 8'& $;Ф90]1}'0?
[рикрьт,п Ашдрей Адео:аиду иь]}ки1!ю;въ1м |ш1щом? а грех
друптх краоавиц посад'и'11ш на белую мцдве'1{ью |шкуру' д
тлолодрй зав. 13|[ припес остав1пиеся о 3имь1 дефицшты _
дзе трехлитровые банкй кетовой шФы и смородишовый
комшот в ивйилии.
Бсе удив*гялась Аделапда:
:- и 'чщев дра 0 цштовшпой гчдд * отшуок? $а поогода?

йаркин, а волух ока3ад:
_ вЁ'', б я догадалоя имедно так цроводшть отггуск'
6, кавщ}шое' ста]1 т1Ф]]шгдо|гюм.
уэко
- _|л
вьт йи одш!ого я:}ыка не зшае'те? _ иокронно }Аиви_
лась Аделаида.
_ [а куда уэтс вам?
травзиотор. 11риятпый баритов шопод]
Ф"?
""Ёййла
па авгпийс'к0м яаъ'ш(в.
нял 3ацихватокую'песшю
_ 8,отито пореведу? преддо}1ш[|а оша.
-

_

в0рное,.оам}} оебе:

. -

Фц поет:
.8,

х

А

п6любил девутцку'

ова тапцуот рок_в_ролл.
?еперь я тожо тавцую рок-в-ролл'
|{ото!ту тто м0я девочка _ лакомьтй кусючок.

тто перево1ку по в рифпту, я :те умою так
быотро стихи сючинять. |[ооня эта .очо1вь милая' под ве8

|43вините,

-

30

}(опвчно...

фелаида шрислу|палаюь к п0сще. |[отом кшв'цула' ва'

.танцуют.Фче'ньвеселаяпоопя.[,а'вайтотанцевать|
|1ошллш танць], ,[евтшки шокава]|]п клаоо. |[оняг: 1\{ар'
цд,1о:!!![{о творггся_
.Ё[н; {!9 отстал 0т ,т(иывш. 8оп что
"д
танцуют как хотят.
[олго п1ло.веоелье о музь1кой и тоота:ми. .1]и:пь под ут'

ро уго}гопц.ш:]юь.
|[ооле утрФшве'по чая по!пел [[аркин црово}т{ать девуше1к на берег. А там давньтм-дав}!о у}ке }!&питан]с1кий 6от

\

стоит. }1 бощшап.
0,н выотроил дФзу]]1Фк. ||ротполоя п0ред ними мо.тг[лали'
в,о. Бщо раз Ёротпелоя вдодь сщ0я. 1![аркип на всякий олу'
иай присел па 6ревшьтшсо в стор0не.
*
_
- 1ат] 3шатгит' ка1пл'1]нул 6ощлав. ||ередовики
учФбь1' отли{ники| праштики. .8выки учи)м' в вагра{нку собираоплоя.
-..1а-т{, А дома не нотуем.

_

'1ак?

]

фы:ащда. !овушки омотрели ва
боцмаяа с на,п'юв|атой 6еошечноотью победптельшиц. $тото и3 Бих в{клю!шил транаистор
ответшш1а

Фтстав,ить музыку| _
-1рашзистор
выклют1и]1и'

ряи:0нуд Фщмаш.

51.

'_]'- |уляем? Бодка
ои.ла' опо-рт _ шо,|и]та! а? [1оошот'
ма,рафет
весь
рас{еряли|
рвто нг ое6я_
.' _ А', _ кив|вула Аделаида.
_ ||о ковям! _ пока3ал ов д9ву!|}ка'м на фт соэсем но

по_мор'0кошу'

г

уса,;ки,ва{1ись

в 6оте. Ёа 6щещ ооталаоь

'

',

,+"[авпо... |толторд мосяц!;'. ковенЁо, довтошках бвс
'-

6врега
','

.

-

трудво]

8що бы!_ !1оддор'к8п |!|арцсшп.

.

{ все'дл па парохо!до окава!1: тсто к пим прико9в9'пся*
во! -, ш фцмав !|оказа''{ овош кул'аки. 1!1архипу сра3у отадо

о|дда

как-то

'1

, ..,

неу|о!гво'

_ А оя'п дома ве почевалп... гм... чтч0 }1(е пм папи!!{й6
в ха,рактористике?'нто-вп6удь
* ![дЁишито
хортпс!о,
- предпо.'жцд мФ
кпн.
.....Ё-''ц*""|1осмотро]1вав0го9трвнво}""д',9р*"-.

'

жц1ви. йаркин понял' что бн;д
у шо!ю в в(ш3цв траго}ия, и оуг0г0 в9 вФрид фцшап }|{в8'
щшнам _ ву прямо пи одвоц.
_ 8от... 1'йдйй*}!йц".'.
Решдл я тогда ва до}
,ковшлъся. }!о что_то м€вя пасторо}ки][0. ||онгмаешь' пдо|
шц с пей по набере:тсной, гуляом. [ все встречныо му}кчпвв о вой адороваются. ||онимаошь? йдуг - и. в{Ф!Фваютоя. $оа*огиво так. Ёошетво, шне такое уца}|{ешио'к о8 |1Ё'Р
сошо дьотидо. Ёо шог бы водь кто-нп6уць п3 !|их п ве повдороваться,
а?
"гл'*уЁярвость'
- оца 0Ря, 8&Аатъ' в0 прих6!двт}-_
по[|ял мыс.||ь фцмапа йаркип.
_ 8от-вот; сог]18,сплся тот. Аал я оо6о кошапду
оттаяпвА1ь и фдьйо о жонпть6в п в0 душаю; 3авнобато
у ш6пя в кащцом порту ооть' к&к ж€ бов атогц вс!рт 6ш л:х
по6рал| }1о оеръезво _ вц-ци| Беча сордце . цссу|пать _.
всо отд одг8аковы.
Болп !зрс;ть:й человок сбшт с толку' его ве первпоФ
пита0пь. Ёартюпько [][шрокио гори3о]|тш открывалвсь ппер9д фцмапом в моро' вастолъ/ко су'ка]1шсь ови па бергу,
дёдо тс&оалооь жонщ!щ. !1х оп долпл ва трш [(&[0по.
'Ф1$1{!11щвая _ с которыми шо}!{во опать' вторая
риш.
- € БФх:ръдшп гужво\о.шать' третья - с которьтми ве опать в0ль8я.
!1 хотл жййь часй вшооила в айу фйлооофпю &Фпсвл4ь
тошдь{о пы.т:п+ой патуро, фтргада корр[тктйь[' _ оп стрй
выдор)т{ивал па бергу овой курс
тсорабль в шФро.
- какустойт:.воотър[,";*,
7,А как у'вокцм0ерк 0 шораль,цой

'

о

.

;

'

о|троош

0п.

.

,

*_{ра-лст-орцст&]'вовш['1о{0 бот:с8, вцдФл:},.*'0тво{пл

щ'4р:пщ.1Ф6ртв вшш[&нц€ в
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]1усть помполит пп[пет. 0то егю забота.
-[олго
еще сидел]а йаркив с боцмавом ва бровнв п во-

][-и ра3г0ворь|

.'

';

.1|:,

.,:..'.|;
.:'1

,-!1,',5
,'1

' :.;!].,'

-:1 "1

:1,

,

.,.

,

_. 11,{;:

;'

]

т.'1

,{

".;..,::;|:
,,.',
.

.

:'.:

.'",

:'/':

::'

],|}:

;

; -а
;.}

-.#

*

*

ц

:

,:.:|!
: | ;.1!1

цо. на той веделе е,го мучили ати ,1(о сомд|опия. 1еперь у
$ар,киш васмеялоя.

шего сомнетпий не'т,

--

?{{{аль,

_

- бойаш._ |]ойдедд на юг. А'
сказал

пра]вда отпус]{ по подгода?

- 11равда."
- - 1\{о:тоно раввершуться! [
(очв.
_

у

вао

6ы ор9зу в Фдессу или

очепь пперепуталоя.

в

и в Ёлту, _ пеуверен'но лредло'кил'1![ар:оин,
ва |оте не быш.
* 1!1оэкн0, :_ €0!]!&€й.'1€я боц'ман. Фн встал, посмотрел
яа ча,сь1. _ 9то у вас е0ть в магази:ге?
_ (проот р 13|| икрь1. 0ще осталась. |{о местным таможс',о

поок0льку

'
__

]тиш{'огда

вдвоо де[шев]1е.
рифам
^-

вйБай,'_ шрйянул Фцмав руку.

8частдиво...

домэ у Бирв_у!вал йару офя дом|а
пин' !шо совер|шил тройяое-в
шреотупл6пио.'Бо-пе'рвых' во_
общо никогда нель3я дарить вв принадло)т(авлг5гю тебо
в0щь' в0-вт0рътх, }{авайахтука 8ирш щодарил Ам_ ак *
это бшл оо любшмшй {оно{т а в+рв!ьих, сам факт шцдар}{а
[:[аркиньъм ж0нщд|но больй ошоайадся в оер!цо Ашйцк.
Ёо зря }\4аркиш в,с€гда оотанав.т!иваотоя в домо Биря.
!|рш- воош'ом]гнании об этом, у'[(о мгнув'|цем' св0ва ста_
ло ему п90]о.вко д стыдно. <<}1адо жо| 0тл:шчплоя... :- ка&пид
он се6я.
- |['окавал |шшр0ту дш|]ш аа туэкой счет...)
Фп омбтрел ца шоро и вастроевио у нёго 0т!ончательно
шсцоРтилооь. <,1[и:пь бьт она по, н&т!о1дпида)' _ думал
}1 венерош

[т1аркин.

_

|де отец?
спросддла Аминак.
}тшед в отюрону клу6а.

--- 9то там?
- й; .;;... -_- пож{ад плечамц йаркй... ;
кое-пибудь' ше бад8т ,ке.
_

}{адо узнагь' кад(ое кпшо^'
отговори]]1ь отца, ладно?

что_ {,орп:о.
$е всо фильмь:
угу' к'ромо

_

кйно ка-

сяа3ала Амидак.

_

8сдй

ра3ре]шад0сь омо'треть Бшри. }1 тайву

Амтщвд11' апап то'|ь'!!о 1!1аркин.

.]1юблг: 8ири имдпйотсие фи.тгьмы пф любовь, любил
фильмъх студш|[ [овжсонко, любп:л еще кипохровщсу. 8ирш
]тадевал моховую одеж{ду; ]пел-в клу6 и садился да пол у
от8,{ы 11ерв0'го ряда. диу удйпео бы"т:о омотр0ть !тогулФ.
1ющто!а ч&0а па щул8
,ка на щолу' вшс,ид,о':

,54

*,*1"уо

оп це мог. Бщо несколько стариков вмео10 с н'[.м омотрели
кино так ,ке.
Фильмы про войнусмотреть Бирибш.тло нельзя. Фдва;к_
дь1 в как,ом-то фи[1ьме удариш ва'ш1 (катю1!!}; 88 отари&

.

Б друтом фцльмо покавь1вади ра3рушеннь1Ф !0РФА&с
трупь1 лтцдей, звер0гва фа:пиотов. Рири по боялоя, ов_дрф
сто не мог понять' зачем оди|{-человок мучаес друт{ого, п!и_
ч!1няет ему боль. 3ачем ош,убшвает ч9лово:са? 3а кю свою
долтую }1!и3нь 3ири но пом'цил [{п одвопо ф1}пая' чтобы в
ого - роду или

в

в роду сосодцом

кто_впб1ць, когдаяшбудь

че.1ювека' целился в челово'ка.
Фдна*кдьт 0н. в от[е:!0[ном фильмо про

отре-т]ял

войву ва]п0л 1{&
сцену и отал с,мотреть кино о той от,оронь: акрана' ов на_
д0ялся там
чем ,т{о отлйтаютоя фа_
-рас0мотре1ть' у3нать'
111и0ты от обы}цщых
людвй, о'в омотрел яа вих с любоп*т_
ств'ом' как на ноооропов в д0куметвталн]1ом фи;льме про
Афри,ку' Равтпцций ,он не- щидел.- две руки' дво но*,
""дова' два г'|€3а. Бсе, как {других. пойо кайдого фильма
про войву Бири не спал' много курил' в,здътх|л.' оо,се*''
ш0. !3з1$:ва!ивал с Амишак. Фна вьтяопила причиву и с тех
пор старалась, ит0бьт кино про'воЁгпу Бири_пе омогрел. 1{
ко'гда о}|а н'е р'екоме'ндо'вала ему хцдить на т0т или иной
сеаЁо^' ок ве сопроти,в,тялоя' а покорво согла|ша;]1оя' 3дал'
что_ Ами!1ак просто та}{ ше с{!{а?1(от' дочь )дседает ему

добра.

Фн во бшл наивяьтм' ат0т 0таршк' и жпапь опо в9 |пла в
отороно от воегю' чем )кивет мир. @в ан&п' что была война' и в во{нг 0ш евдил по воей т{улвотке', ообирал моха' сда_
вад их в фопд оборовы и аасл)пкил благодарЁость.
0н понгма.:т' что тал{'ое вФйта, по не ]!дог представшть ео
в судьбе к0н'кретц{ого челозе,ка. }з*соплешочн#о фшльиы о
зойне щ).1111ш|и в Айси-}[ейп поадно, и к0гда он }шдел ве_
л0вока _
илп ре6енпса' или ультбаюцегося му'|{.
|нщи]пу,
чищг * и 'т{€
черев
мшнуту видел их ,1{е мер'твь!ми па белой
црооть]шо.экрав&' войка предотавала шерщ старид{ом во
зсей своей :тсео'тотсой шра3де' во воей реалйостй, и Бирп
6ышо н,е цц се6е.

0п

вашдт,шсаашя,

1з1{
91т11:ч]у*"к
о'в но ходил
в т(пу0.

шоре,:тс*ял,

думал

",оБ
пред},гре,тщала' чтобьт
на атот раа

в- ||'осм'отри й :сорщдоре'
- ска3ала &ивак
}'[ар'тсин догада]1ся _ речь об.одеатщо. 1!|еховая одеж(а

отаршса бьща :те м'есто. 3яатшг, 0ш
55

у]]т00!

во в клуб,

а

в

,*

,#

.. 8он то место йнгегрук' там ст0ялп чу}пеаешщ;!
6 аемлп, с туцдры -п скал пБльзя 6ыло покордть ?айп йо'
}она. А с моря? € моря ввкто ва[адать но отва*кпвадся.
Рдаве можцо ва мор0 победигь 8€|{11 10;€081 еоли ошп ша
пр00тьг!. байдащах и с яопьем в*ходят 0хотиться ва кп]'
та? А разво ой мо|ли победпть кпта' если бы былп всо
цруствыми людьп:й? Фхотникам иач9
ша_
РР0мя
"Ёёстна пеудача и им яользя отча.цватьоя. 1ылР}"их
в€дь тож'

-:}

;!

.|

..';'
,,|

!,

.,

охотппк?

Ёе йвсем... я охотов9ц...
- &е
рав'по. Раз ты хочедпь

в'еселей.

йаркип

'

отсальт Айп'(ей1. Бот схалы Ёувукак. [1леиева
мам1юх]1ашмит' имтугмит' спткувагмгт1 $,}'
во}симосов

вагми'т' маюгегмйт }киди здесь. Ёизпъ заставпла объедп'
витъся атп маленькше племегва. 8 жены му}|(чп1пы бралт
деву1пок т0лько !г0 другого племени. ?1{пзнь аас'!'авцла по'
оел]птъ1ся вдесь' ва н0преступных обршвах. 8от окалъг Ай'

Ёув1так.

Боги отаотреть ,вздали

_

пс:1;. шщяоать

т

щошедп т(алюш&!(и

лвоъ'' ш0ра0ке.внъ1е. }! всстща ухцдп.тп п&аад' товщя еоб*
*Ёе!эвя шобеяшгь шРо[, есдп ов та:сой воселЁй п сшош'$я.
А *опсет 6штъ; в* {па}дов]тл|ооь ,Ф|] 9!у!Ф0 |ффвя!
ков' 'а н{0'||ет бъ1тъ, п стяшо т{го' что прзшл* со вшъш ца'
шер€'3ол
.ш'певд к та.1{0.щг э1ш€цфадос1ш.зщу парошу.
'|'|.1
тшсая е{каш(а. Ёо в ка:гщой шсаа:се 9с/гь озо'] цразпа.
66

не перемопп0ю!1

;.]11

.11
..'

':::::1

!!1_

"1'

_

йбирафя. 3автра охота.
йар:сип у:ке ве с{гра|пгвал, шо*ошу. Фн доверяп Ршрп.

труб:т в с,ш0щ}€л иа с6оры. }1щфшш окла1
иух]!'|]вку'
вврпптьг 6рютсп
у|ю'|
"то'*'
- ворхпп€' !!}хЁ:
клв брюки шз по5люя_[[)1{8[Ф, чц'|{п*:м0хФцью

йаршк

дЁш{л в

6оз:ъгтпио ба9абаяъ*''"'ов

3аж:#д*дЁЁ 6о4цтш*9 ,(|ю*('}11!'1
при|ш€льцы ост{айавФпва-

п 0апкг' п

вапшетил' чт0 в€'гер

|:,

0ка3ал 1!{Ёркпшу:

в1р0о

к&м'в'п Ффогалиоь' 61 аха больво фщовшшйъ
к 0калам' лк}дп 18вгяддд*
подходп.п
в фуди; $огща враг
_вас€л
вть*я.

пх 8в'т{ов

,

чу ветру' ста!и )пок п гагар &мовили курс и (легл|пп} ва
вет€р' забираясь в!пооко и уходя от берега. '
<Ёацо сказать людям' вавтра бущет овверный. в€тор'
црибой утихн0т' вадо со6ирафъоя на мор)1(овую охотуь,'_
дум9л старик и н,етороп]тиво. !]]ел к до!г,у.
9та ш!липдепа.- пв,}!0{вонце }Фв,од€шия птцц в завиш,пм0стп от с(ют0я|пш_я ве.1та нико.ц!а яе п0дродила старгка' п ов

,

Ёацшв кам,ги _ овшдетелш про11ш|ого. 9асто '0ти камвв
виделп и чРжевешцы. 0" овоих_паблюдателей и цааР:ц1ш:
. *ов хь1 вс0гда аналп' коща цр(щцут ве83авьтФ :1ришо][ъцш.
}1
_ _ь;;;''цш
готовились;
паря'кались в са'мы€ я'р|{ие одещды. }1 ещо
ка:кдшй вадевал пли раокра1пгздл шо два флъшдх ка1'шя.
чем ва самоп} двпе.
бвттьтше,
"*"ё*аЁр"й;-*йй;Б:
$А][01(8!{

,|1':

.':,;
, .:;|

пР02кн0'гу шул рд{а|1(' .но цдруг п!гцы сгали лете{гь !8в0ф€:

]

_ по]г}чалось мРогю нарда'

Ё встеру 8три

: !;:1,]

'\

8. Фхота

8от

,',1
,

.

2. €:сазка. Ашппак

сш.$ейц. Бот скалы

-

будь

засмвя.тлцй:

_ Буду.

'

{;.1)|1!

впшть ва|пу жиавь

'

аа?,кег

торба+д па ворлы. |{ошавад старгку ла*тачьт шощФшш;ц0лн€. йаркпн эпал' что в раной обуви па охощ аапрещФцо. [1разх:ю это цродпктов&но целеоойраап0{тьк)' а- п9
т9дь1{о по3ФЁьем| 6удто в рвацую обувъ,. в дшру ух9дтдт
удатд- }|щ, че;гови{ яа 0хотго шнФ0т до:ю с.ъ*орщл.'11рлход!тся вых(}ддть па ]гец! с/т}пп&1ь по.каштшце ив ]шда п €щ0т&!
отапРп цолъвы ел чел:ршопс&
ра.69ц0т* о цадой. А пдп:ото
'гпФт отоп0 в&чпвает мрр-врь?
"0о${ цог]п 0п0 }@{[р|д |с с8ш ош
'8щь*лт !дощ:т'оп8адл
' '' .* $о бврц цра,ошую шамле*:су.

ь7

:

ж

$

ч

,:;1

}

вас в'одь то:кё'" |{9р0ва"'

1\{орж не лто6ит краоное','
ве л106.пт...
_ 3то бьтк не любит, - расс|мея]вся

'"*'' *'*

но любшт,
+!
д9,д(9
то?ко
вольньй сшгехом }1аркина.
_

д1д9Рд

!\4аркш,

тверд0' ока3ад

-

-

на коР'

&ри'

педо'

|ото]*яоБ к вавтра1]]1[тему вь1ход5/ в морв' охотовед уашал'
1по нельвя }карить мяоо мор;ка на кострё' а то м1оря{ р&о'
и перовернот 6афару' Ёеч:1зя бр'осать в кос'тер

с€рдштся
в0доросли' , ,,о

ш:ум' Ёедьзя 1кш(авы'
в','
оахар
"..'*''ва также"ачЁйоя
пожом
раам'елшшвать
пр9'
продстоящо}|у
повредить
к0у}кке чаю' всо это мо}кет
их-._т10]г
мй:ш. 1\{нотю още _ра 3лых ((пельзя })' равн ь1х древ нморо
пе'
вь1знал $аршин, 9тобьт не въ1гпядеть в
"3рпеливо и но 1тр0пневить товарищей по охоте' н-о испор'
у*л,''**и*
3веробои тоэтсо

' вать':{отфом

}*'"

в

}торо!

наотро1ен'ия. Фп шонимал' что сами

''
шёочень.т,овориливэтипр.имутьт'простос,облгодалио0ы.
чаи старгков, а отарики и па борегу от&рп1ие и в море;
1 о' й",пр"'о" промьтсловой удати, пони1шал 1!1аркин, в
€ейчас
,'р'й* Ёа"исел* оудьба племопш' судь6а рода'
илш
морж(а
копцов'
ко+нц€
доб1цои
уж но так и ва'}кпо' в
и
н8
0ча€
т
ь€
'
па
|1одкова
в
Ёо
вйс,ит
вегг.
руос,цих домах
'т{€ не прпходит в 1юлову удивдять'ся и'лв'
Ф1пому аокшлд'осу
оомеивать этот бычай. 1\4ве всо это п)жо вадо апать' и3у_
й''! и согла|паться. |,[лохим ит{аче йаркив 6удет учо'
вым' думал оп.
..,}тром 1\{аршив ещо ва';|ялоя в спальном ме[пко' к0г_
пуп]1сга шрйешсал 8шри'

п[бл,'да'е01ьв]ого
д' .'
'Ё'..о _ вьтдохну]1 оп.
}{итьт|
-1!1аркин вш{о]гил. Ёо

умьтваясь и н€ попив чаю' ов вь1'
что ноцость у'*|0 изв€от]'а'
вамет'тно'
Бьгло
ва
6о:*сал
упищу.
од,ойу тя|пулиоь к 6ерегу. '111лш,' пак воегиа] н€ц
л'д*
"о но в походще }тадь1валось щФрт9чо_9-1тч
торо;гпиш,

понио; и то'{ько мальчпш[кп о'томя голову несл'исв 1{
бафаркам.
=_'йЁр''ш
думал, что па воду ош]у.сг}ят в'ельботы, Ёо вот

,руйЁ_Б6й'"й'!, ,е'''** йЁся'ц

пщо|]ш1а

й6шд обстуги:й ее со врех сторо]в' ш'р1{'то
1тлочи и пон,Фсли к морю.
*'""

й;;;-й;"йй_ й,',

*',

к

байдарке,

ввва''тлш;ли' ша

чтФ пл'оскод ойв ая

6&

&а{р9

*

на
р&сщешлоншой ;соротсовой штк5ры,. натяшутой

анъ'шгик г6
так
йо|овягный'каркао' легка' и оейчао'9л0 удивило' что
. }1!{,оп0 пюдей п9о}щ ео к воде.

*;3та байдара па вос9мь длп дес.гть чоловок'
- подумал о}1' _ вот экипаж ее и несёт}
Фв вернулся в дом' тороплдво собралоя.
Амшпак. протянула стардп{у шаленький'рю]{3айс с вдой;

на,,|ила муж!!идам

по кру}кке

чаю'

о,н!{ быстро

вътппп":|!{'

бросйли нруж{д{и в рюкзак ш' захва{гцв карабины, шашр'ав[{-

дись

1{

бещту.

_ (частлдвого пути и

во,3вращайесь|

_

напутство|}а-

ла их Аддшнак' но шр'ов'0)кать не. по|дла.
<Ёавщ:ное, н0;1ь3[{));
- роп!ил йаркич и шояому-,то о6_
радова}{тся' чт0 н€ борешу шв будет жепщиц.
{етыро.байдарьт были ужо опущепы и тихо цоп(ачц]вались яа лог:с,ой при6ойной в,олне.

_

6т9д,а,

байдара.

-

пока'3ал 3ири,

и йаркин поня'т' гдо

его

- 3йри окавал что_то по-аокимоос[ки' дюди зАтп9веги.тлшсь,
байдарьт одва ва одйой 0шапи;!ш от борга. Бмосте с друтимп мальчг:шк&м;и к Бири пощркотил_Алик' Фн был в тор-,
ба,оах, кух.тпяпотке' в малахае. Ёа 'шоясе висел {Ф}:(, !ода.'

ренннй
_

йа![кшшм'
Бири по"репал мальт1ша по плецу' ульбнулся, чт:>то

ему скавал

'

йаркив подм|итвуд 8ирш, кивт1ул ва Алпл{а, во3ьм€0д с
ооФй' мол.
(таршк то!'ь[1о сверкцул гда6амп, п0оеръс)сшол, рвзко
фосил:
'/'

- Ёет!

[1отом в м]оре' ч€рев мщого часюв р'аботы и п1р0шивьва_
#щего х0лода,' 1!1аркип-пой[01, {|б байдарный щ)омъшел-

н€ прогулк&' щесь }1от м0ста праадному

наблщдепшю.

!{ Флш у'к щет реть.об учас(гиш в ох0}е' т0 т10лнк'о исх0дя
ив :10л93фос{!1и ка}1{д0ло; ;{0|ю о собой берут.
&е это о,н поймет пос.]!€. А сейчас 3трш кр'и:ояу]] отрел_

кам' о-ни пощ!пату'{8и,}]шсь' то]]ккули байдару, аацрышву]ти в
не,о, 1!{аркиш шрьш1нул то:Ф, аа вим отарий. |робцш цашег-

на весда. Бафара. (ос9д\т|а]1а) во]шу' шропътла вт'чшю'
Ёа щетьей _ 6ерег 0тодвишу]пся вдруг ораа}' и
'
8астучад шотор.
1ут то,тгьпоо йаршсшн
заме'тил на дце байдары колх}дец
.отучал

]п,и

вз,]1ете1,а

'

|19гроад{]о' вФс.]]а ощ>ята;ш, байддя ш0тора. ]\,[отор
ддр}д одда за одшой ухоши01гп' в 9юро{ну 6о:деюсщцх
.8ири стал н,а цоо'- мах!вул-ру&€й в Фторрщу горивощта,
'щдщ.
в щрул к!ш;]1ьва!€рщь:й отрой байдар ра:сш8{л&я, онш до1п,1й
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'8

.

,.:;,!

!?,
.:|:1
,

|

1:;

:,'"

[а, такпо фоптапы

;'йй_
;гй;й

ни,|'т; в0 ра3гоРаршвцл' п это -йравилось"}4ащп3:
всякйй чоло,ок,.ийеющий дедо 9 прищлой, & ан&'

чаото с од!1ц0ц0ств'0м' о.в ,*'бу 1]ч"'1|:'_ч 1!'
'й,]"*."ь
ати родкиФ щинуты' котда фи 'въгшфалп в 0}9т0 !6:
ввл

'

бьвают

толь'|{о у гревлапдот@х
-

к_и-

охсг0з0д' йаршш ,к}впиао|' йо опп д.тля охо'ы
ва.||рощояът. }!д в тщавилах была отяа оповор}{а: ва]трр.це_
нъ[ д;гя гр0иысла :овтобо&ъш судаш' катерам п фо'}-.
дияш' во равр€.!пФпы ше'стп(}дду васел9впю д;'|я св0их цуя(п.
6еЁтао хак р&в тдтюй слщаЁ п п&р]г|повп| пет. '' '"'
фрвллсп цо }сошацдо вшрш удялйсь ва вес0|а
сдош}[ какпп(-то особшм тут}дш 8щш угадьтвал поФо]|пшЁ щтъ псп.'ппша. йар:шш !',д*"'с"]й"ь
по к 1щту| 8 от яого. Фпв"по.прл!ш€шу |плц в |йпю, друг
тов._ Ёалс

йй';;-;й;

ад друт0ш

с

ооль|ппш шшт€рвал()ш.

1фтда хйт выпшргул в}орй раа, 1||аркпв попяп' тго
овЁ пцут о 'вБм паРалл&т[ьпьш курсо0д; п п0 6а&ддэш па€сшдр} 8в9ря; а'0в' д.пт€го во ввд*ющвф дцл{ппй охот-

пшв.

8|

,::1

.''#

'![

:

';1

!у1ежщу |{ит0м {п охот|никами бь:л

Б:три

лвд' 1'ам, 1ц^]':у
бодъш&я во_

к,'пчашосй, кончалось и раввФдьо; ваци|1аласъ
да. ш кшт'1шел гуда вмеоте с ох0пншками'
Фхот,тли.тсш у0шелп рапь111е' и шервыо 'в'ыот!ролш равда_
с оамой шоошодвей 6афары'
]гись
-Ф',е'"'й,
--оп ушел пцд воду' шш хогда вь1ньтрвул' то
и с тр9гьеи
ока3ался рящом й второй бафарой' [о второй
рацалпсь залпы.
мот'орпст п9'
к"" снова нырнул. Бири щахнт,п рукой'летел&
1{'выхо'
я$ц, А сцова вастутал двитателы_Бафара
грев;1авдца'
и
ду па льдов опФроди"т|а
_'
бьтл' окрашеш
о'' вынырву]1' совсем- р]щом' фош9ш
киту ом0пить
бьтшо
,[,остатотно
й^й#
_
6ът в6коБ"
6ыла
"."уга]1оя'
и
ох0т'
байд}ру
"рй"Б.
й6д
кур0; под(пь1р,''у.'
0тр9'!|ок
ж{-о_
порвый
вс'е'о{отший выстрелиши' тут
']Ё[й. н'
с трешя
шетвул'гарпу11' с{1едом п0тяну]шя длшвчый ремошь
' п|}ивяза}{пь[мш к пему пых_пьтхами' 9то шшсура--в0р11ы'
'

;ййая и

_вавяаа'вна,я.

шв 3аметил'

''

]'$'".''я трудво.
очень
ками
--опива :оита была ]: :тевого борта 6ай'
'ч.р"., гййцевая
охоте' шот'ому что надо стре_
ме1шало
$}!8$: 0то
,",",''
быш повор'п-р правой сторо_
Ёворь
а
ласт,
;ььй
;;;;;* 'зворобояьг.
байдарш [1ш1ш

6трой раосыпался'
-па
йй:то* ощойооти, стр0шясь окрун{тть живртное' и 3аит'и
0тю удалось. 6о второй бафары-ещо м9т|пул1-д:"
с й"'*-,ы*ами, раад}лся общпй залп' и 1}1аркпп
"]й,,',
й'ай'' с'вбя на том, вто ому_то вшо11р0лить так_!! вв уда'
й6!; о" взял карабшн ва изготовку. }1о все у}*{о оь]ло коя.

й'й к

;;;.

Бойо

вастуча;

строение охотников.
А на 6ерегу шх уж{о вотреча,]т1[.
[{акпш.то обрааом л[одп ув|!а]!п об удацо. [ ва борг
вшсв[1тад в9оь 11осодо:(. [отп, Ё{€шщивы и всо' 10Фф пола.
га,'к)сь 6штъ па рабовем меот0' воо прорвалш'овоц долд в

,кдали охо'тнш.!$ов на бщ'егу.
0вш пршнимали у охотви1{ов р[о;саакш' ору)кие' сша$п_
,жепие и н'ес]]д в [тосе]юк' домой.
1,е, 'ц19 Ё;9 тлФР о{ка3ать ка,кую-шифщь ус'т|угу авербопц
пФмога]]и вшта€кивать бафары иа берег. - [1од калцу9
байдару под]!о}ки][п' пых{пыхп. .}1одсш окольаили по пащутым церцшчьшм мо|1ткам летче' и вот у)*{о э0кор0 в0о четш-

!(ажсдый

друга-!{етр* :1 4т1р:.'}9,:у
как второй'у"ч*б:{-9Рчх" в1Р":^Р 1Р
ва ]пести пых-шыхах-попл1ч_а": 0"1-1'* тчт-:у:
попл&в'
в{)'шу' ма}в0вршр'ова'ть т(иту под водой с

пых_пых отстоял дру'
!г'1{о

крецко

|{риц(вул ооседней байщаро.

'

'

н"ъ;;;;;";'

ттчо

ли мот0ры' Ёа воех ]ш0дках кр,ичали' |цумоли' й ъот о!,п
рва1пули' 1{ак п\оор'евновавии' нап9реговл{ш' к борегу.
.!
киита осталась у льдов.
_у!па
/{омой, чай пить! * вейло 0щавал Рирш.
ч6й! ;_ шо[тве![ид }{ем,вогословный к4пптав.
:9ай,
Ёиуешю в.е п6янл }\{аркиш. Ёо регшил ве опра|1|шпа1ъ
простс| наф:одать, смотреть. Бму передалось веселое вд.

"

ро 6афары шокошлись перевернутыо на берогу, ца-вф-

вы.1шешши.

_А

кит?

_

:т Релйотьт!

все_та11(и

.-

спросил 1!1аркин у'Бшри.

,

}[ахяул рукой отарйк.
$ар:син |1осм0гред в сторону к}лхозвотю ппрса 8 увцдел' что лщдп кош1о{]|]и']}шь'у вельботов.
Фхотнйки от}цохшут' попък}т тай, а пот0м яа. в'ецль6отах
отбрюпрупил кита к 6ерощ. 8оль6от мощт!ее байдар*, чэБ

чено.
1!1аркшну каза]к}сь' что 'все прои30|пло в'счпташвые
*"*у.й 1ак воегда щдет в9ваметшо время' копда вш1а#|1в}ь
ет охот|ш1г'ий азарт.
протпло
'
Фш п0омотре]1 |{& часы и _1'!нул' Фка'зълваётся,

йак']1юди в море' 1{ как мивишум час у,пф!:па

'р"Бй
преол0до1ва|[тие'

'^""й;;;;;__ба*дар

ул'ьзбались.
раотеряннооть 1\{аркина'

нпо
_ па
||йачлтвайас" о'''па-кшга'

__

Ёикто по фратил ввцма_
01]{ру}|!о'шва$'$$Б}*-]1ых*![й;

|!отпел лепний шушистый' сшецок'
62

кБь:д:шль бы падо,
]:одумал 1\{ащси,н,
отметйь вт0}.
!схлда оп достал па р!о}{,6'ака флягу, и пФ}{'а Ашицдц вочи''&оь ва кух,1но' раа].шп]! 11о ста{кднам. €ам вы|1ид вал1по}''
Ашш9ак вуть приту6ила, 8йрш т9лъко под]н'я$: отад(а1в

-

олд

-

-

был пепьюпР'м.
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1

,

;.

- }{итов вспо!диша'ют'
!л:в с'илоги с йарн:шым

_

ки,вшул в йх стороду 8шрь
вовдалеко и т0ж9 |сур}лп. 0т-

6л,ес'кп[00стравшсв0чивалпч9рныегладкпопятва1}!п8;
'киты ху?ко::!&Ф&(&й}ъ|вал ст&'
.;_Фви говорят' другио
собпрают йБ[1,1&|!&ББ;.;
йаркишу.
гревлапдокото
рик
[ля
-

,

'

вщ$пйкосекуотшси}

. -_ [1о. пошню, _ пр,и8ва]шя 1!1аркпн.
1акпо малены(ш0 ппоточки. !{ак павровый дй,
.]

[.
1

!

одво пз [1охо'ких ра0т0пий. }11Рщдв':<[ом:сепия .пьш:''!
лопдфг.
,, * Ёа косё раот€{,ъа пеоко... утрош п0ка}ку. )(ороп:о о
' шясож. }! ..на 3дц'у ;:8!1.&6атот. )|;{тво всетэ о кит0м; ф!.
ру[|1кп поворят' когда вопомивакпся пре}|{нпе'вроыоЁа'
обяаательво надо вспоминать мы*'таграк д'мясо гронлайд_
,

3апахом. } гре'нландо[{Фпо }щ(д сладко€. }1 кровь не портится. Фяа тодько 1{ио'[ая{кис]1аЁ бшваот. )(орошо хравгть
ла вйиу Ф т[аЁамп. 8от о том о|ару[11:{д гов0рят, онц

"'

,.,| '

,

вс€ш.;

' ,'

}13 те.мнотш вьпнъгрвула'Амшвапс. 11рисол:а ,0щдФп(;]]Фо!"
6}юспв в к0ствр вескол|*{о щопок.

' - |[риозйай ошп+ой' _ ск&а0ла опа йаркпгу. - [раадпшс будй. ,3ре*тя Бодьдцшх [пкцев _ [1олъл:цьлтс,.
*

'

!{щда?

!
1

.,

. '',]

..,'.

''

..1]

1';'.!.

.. ]1] ф|;.|!|

+ воа п]1'ем€ща. Рот,овьтФ, :ио'ащпшьт' ц&рддшуш од0ж'
ду_ для овбя п му;*сей, для до.тей ов0-их.
'-а
А пшса юнот]1и надовают' самую ста'рую оде}|цу _ (ю'
с$до

мохом вовнутрь' р'вавыо |{ух'1[я]!'
шолоовл. Ф1РФ&&юФ _ч1РРз:3
ошкей
*', ,о *цу провод'{,г
шеоца ий дфвцш во!о ш,ши шас'гь! в&довп1о[ !д&ску -8ве!я;
&мв''1по,ша вш'х гшядеугь' п 0аши 0вш такшв в&ое]1ше 6вгают
по о0;1у шв дома в дом' ш{}веща'ют о яачаде 'шраадв'и{]{а' дри_
гл'алцают. $ритат с са,мотю порог&:
_ 0ок! [{амей, саехсш! Фо'к| 1ам в ярапго брсьто
л0в1|1ио м€х0вые

---_-

сдя:стп!

_

|шта,шъ|

БЁр"д,',',*ыо х0зяева' - €ейчас!
восе;[|о'
А юшо:пи 6огр дальтпе' п воем отановш;гоя
оледурще!о
]4 тодько сды1пшо у
дома:
эа,

-

вм.е'0тц01а

в0ех"

Бум, бум, бум, 6ум'-вФдет сЁою пес::ю саяк'

шро-

бует
- толо'о.

Бшрш п ка!п11тав 6афарш, п с1рФл!{и 1-гре6цьт байдарьт

в ярацг0. 11апртив *ппх !а'
Ё(еша ш&шр(шиР' мужса. 1'олько
вапротив Бирш нет }т{е'нщшнь1 - он одинок.
|[раадник йщий, ко танц9в.ать 6удут тодько л1одв то'го пде|м0,ни' котороо вага,р]|упило кита'' _ дющд имтуг'
оарвт€я

рщд1{1]]ш{Фм

на

]1'аво]*1{о

!|пм&ю|л ме,ста 11{е'шщш!ы'

мит.

йногю вар'оду при:1шло ва правдн}и|к ; 'я|ра[1та по]]ва'
}1{ешщпщь! устраиваются .ва ]|ав1$е - 611й. будут танцо'
вать сцдя. Ёа цих то]1ько кортечь!!и€ 1]1орт}1|'{1! ша тер'
пичьей |1п(уры' тофаса шз стри}ков0й верпы черного цве_
та с ваБявками из 6елой перпиньой ма}!дар!хи' 11р'о€ть1о
обь:тонов епные }ке вски'е по'вседн е'вные торбаса.'
'
$ортенькле |портики отФрочевы по края}! под(юочка'
ми 6оЁой, краоной и опять 6елой мандар''ки. $р'омо 1портиков и тор6асов нет к& )1(о}1щп|{ах витсакой Фд0ж{дь1 - 1€1|'Ё:
ко нитй бус па щудш да на руках гз бр 6ра'олотът' я у
все.х одщшашовые пр'иче0кп: в'одосьт ра3де]]ены ша шрФоор'
и пофвернутьт калачиком - краоя+во| $осн
ко,сы-вапш|€т@нъс.
вде1ь1м на ж{плш шо'рвв'орЁ' ш вое 8т'{
бвсером,
укрв1пешь1

нптш соедвве,тды медной'шрящкой. 1овепькая подоека са'
,ки от жирника провеАова по пцфо,рцдк} - [а* пощош{9Фо
по традиции.
60

[идя тавц}'ют якешщшЁы |( поют' а мужчп,пьт ударяют
о&'яки' акко,мпавшру'0т на са,яках' шодпевая жепщпнам

и ллобуясъ

и,ми.

Бодьтпшо 1анцы. 1{е
- общио
всо имеют шра]в0 на о6щий
тапец
только род хо'ая€в яранги' только рд, отметекный -удачей в охото ва
{]осло 'о,идятих таццов

:{ита.

.1анцуют, оорев,шу1с){п0я, кто лучш0' ка}[(дому,хочется
луч]пе и 6ояьтше, а, кто п9 1апцу9т' |1о}!ога0т'
шофозает, т'0лн!{о с,]1т]!||1шо вшогда:
та1нц€вашь

*

*
_

Ф{Б0ч8|0г1г

0ок| }(а'май, оаехси[^ _:;'
п пр'*'й* всо в яра'нгу. Ре спецшапь'
8от время
"деЁ,
}тостроп.'лв
но'со6рали!
дд[я праадн![ка _ боль:шую ярапгу'
чтобы

в

3ак!

&рошо!
)(ороллто|

0ак!

:;

"

1![нос:о гостей пр{иходя'т см0треть Больптио 1а,нцы. [о_
п.т!0м€|ншш|{и дршносят ховя,евам яраягп. {1одарки _ кусоч.

кп оленьих око'ро'ков и з'елоны0 .растения в жиру' п![|1
кв&ш]еные травы с мясом' а хо'3яе8а отща'риваип их в свою
оч€р]одь' угощают ввреной кптовой ко':кей с мясош' _ все
ото хра{ши]!ось в яше о осояи' с тоРо врош'нв1и' когда убили
китд. 1\{я;со 'ве иопорти'ло|сь в0 льду' оохра1шишо овой вкус,
вкус са'мого вкуонопо кита.
(трого

по рйтуалу

ис,шо,ляяетоя тольл!о два общшх тан_

ца, два Боль:ших 1апца, д]1инных как ш0ляршая вочь' .и
3ву{{д саяк0в то 3аглу1пают [гум воща' то |тодпова'ют пур_
ге. }1[арко в яравге' к0лы]шутся тени да рэтам9' трепещет
пла'шя ж(ирников' вьтхд!'атьшая и,в томн0ты то одн|о сч8стливо€ ]тицо' т'о дру1юо.
3дкончон та]1ец' равясйгаотоя не6ольц:ой, оовсеч ма_
леньк'ий к6стер, садя'тся вок,руг' о,тдыхают'' м]олчат' покургвают' кто был на ла|восгках-.ша с1воо мосто уходдт' кто
стоял
садится п.а пол' на |]!куры вокрут косторка.
-

Расхоцятся людц по св0им дФмам. 8 домах г0}"говят
ужи-г'' 1[ютом в8е хошят дЁуг к друш в г00сги' шьют иай и
вдят мясо' мпого пьют чаю' п в к+жщ0}д дом0 хва]глг хо3яина прааднпка, Беликого Ёаблщдателя 8ири, в'едь пе 6уль
егФ нс соотояшся бы этот правдн|]ш{' отепь редкий

працд,ншш.

8'р', тв6е ва цравд(нпк' опа'си6о 3а гроппа{нди ,тра3ддиш( 9тот _ киту и л1одям. €тасшф те6о" кит, что приш!€л к пам' мы воо сделал,и' чтйьт ть1 в,е
о6ш'жяал0я, прдхощи слодгющей оФо{нью' приходш к пай, шы
тобе потом аимой бошьгшой празд'ци11( ус;тропм.
(г:дси6о,

0|{опо }}{,шта'

о*
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3

.| :'

}

по пщайош1 9ду ч_1Ф::"э_*]
€6акп [|1дп гцхо| ч8до'
ря}к}{а' давгру; ш0яцу йроса+9'
вщддФ }Фря8{кд 3 п}Р
па-шл0'и€
'
в
вЁйеэпсопвой
!-" Б"{"
сш:лотэ берега

;;';};;;й:;й''Айй'й;.ж,ж;т,!}"г*ж,,*
вар{шшй сд9ц м{ш ][рдвостш
рег,

охалш'
ч€р'вы€
вш0о0ш0
-т;йф;,о-,"д|

,,

пст'!вт,гпа8ь

шодд8яв9' тяжо]|о
_в [ш:пв3, у||ряя{ка

в гору. |!йовопс с'с{[Ф!ш'[ о в8Р'1}!' '!Фшгая

ибаквш, йлегчая п!6 щ]в'

о1'
' '.:
.',. 1|в, т'[к€д0 дйй. см*пзя двтцш' 9шгшвш ш жв}отяшо
ов''а'
до
ррог0
проо1д&трФададоь
хоро11'о
й;й.-ййа
бшло свеп'лпо' ф,'пава
#й;й;';ы';".' &тофзю, в9
веба' а ч€р!цш€
6одшввой
| |дартояслоош &й

.;.
.:,')
]1,

#
ъ,

*

н'

{

{!

:{;
.1{

'у'
;{

"'*"дйась'о
окйш
уоп]!пз8л8 ковщас{г'
-:'ъ;й;-;;'*"

,*й

6*щ.,

во всо ра|вво вв уста0т удв}-

йь'#:'сяога,"' 6евфёэ*шшд шро0горац'уу:!-:3];

пФищдш'
овароваяшб
" *Ёй!БйЁ;;,й*

в

др}цп|о лщд'! т1отрствовал!

'

,

А;'{'йъ. й-дуй!..

*

ся

6о'

счасд][пв в
о&ш'
'юцц8
во
ддсоощашю
о т0ш' тпс| прпдвтшя

вер так' как вос'!1р'ишмает его

пй,оать' а кпиф, хорош]г[о |0вшу о то,м' |('ак ч0ловФх '*еив0т
ласко1о!

,1?Б{*;
1пшт{}я'

никп.
--']&

во

а.да*,'*к-прпрода ставовится

а г3учает. и оорет шрирошу'в6 во врап!' 0 в

ч31'

9о3Фв'"

х{чФт 'нц|шшсать о 1юм' ** 1!ч9ч объфппшда эо'
кимооов воох пд0ме;п' кай( атя _1юдд сделалц_тъшявв йа_
]1ё8Ёп{пх сшсрытий з 9о'гоствоававцш' от:срштий' певощо шЁх
_
у1м6йя*!киш

ш_р_фес0ор а}с'

_ мвого у меч3 со6раяо чат:
душает йа,р,с'*п,
с1ода' Ёо вадо всо
прпщ}}тваю
под
вшала. [ кйждый
'1{0
;;;;;; йй;й;*и, что6ы кпшга по'гучп]!ась вастодщей п
шшпп€8(паполъву.Ёадожси'тькх'1(и&вью'}1{и:|пьюБпрш!т

"

'
'

'

;л;;-

#Ё^]йБ*| й'
Бйй.'.
й""
' -т;-;й},л

*й*
пот

й' в"рш 1дшопо во1тр1ооов' чош шадЁ:пе"_

яг'

собап<ш

вста]!и'- сгряхшаясь. Фстодшд

йБ{{й шо яарто, крпквул| ообашй п0гпховъ8у побе_
"ц
}жали вд1ив |ю ок]юну'
*
^*";'й;й
й*| у ш"в" во0 п0ла'дв0 пог1ваошоя'

'
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душ8{

йаркин оотановшл сфак. [1ривявал п,отяг 1( слоя'{у,'гдо
фъгччо ндх0дц]!шсь вартъ[ Бирп. ||одвялся ва крь1]1ьцо'
потопта]|ся' отрях,иваяоь от свога, вьбивая щ!эг тьтвшчпицым с йувш,6рютс, камлеЁкц.
Фт:срылась дв€рь до}г&. Ёа шорог вы]1!][а Ё{е,вщив8.
Фна долтю вс{матрпзалась' тпхо 9:9ц;рхилтБ!1А:
_ ой|
Фна брооилась к нарто' помогая о)гвя3швать кладь.
_ Фвяц ое }[аршин. [дп
-.3дравствуй, .цдравогвуй'
домой,

ты

раадотая!

щростудшшься.

[

-

саш.

Фпа ваяла е]0 р[ок.8ак, карабг'в, шпл6 дФ(ой. . !
!{аркия отвяваа со6ак. 11ооадпп й'*щу', па:цопр,* от.
дольн0. |[оставпл ваугы !вертг'{а.]1ьпо' присл0впв шх'в сте-

-

по до!{а.
'}|а крылъцо вью[(овд]]

,

шапьйитц

,

.,

,

"

,1;}
.):,11
ъ]

* 1!}, вправствуй, герой!-: !@яп втю'}{аркиш.-А'щр
'ровый ж0 стад' яе поднцметпъ| }1дем, пдеш.
'
6частли.в'ая Амтшак суотшдасъ на щг*'яе'.сл11а 'ни ч {а!с
ко опра|11|||вала' Рремела гюсуцой' к0]!Флд д'!я {ая л0:дь ра8'
потух:нкй в п€в[ш огошъ.
дувала
""
{ава&, я ш.'ло'у' _ сцааал $арм,,$в потшош ру'
бшть #й. 1[о'о* вортгу]!оя с ведрм рл:я. }|аколоп щед!ок'
Апгшнашс нали,]1а е,м} в@[Б д/тя у}!ываш1ия па !ермосд'

-

добавшв

в

.

ла

Бьтстро буль'он 6удет, :- ска3ала о{ва'
6хотута!тше? _ отщооп:г_$а'рви'ц'
8ша йрошошца]д]а' о||уо'тив по'юву. ||о'тошг зотал&, ш0д0"
п!ла к ,йб"'*', вьшпат;1илд паквт п шрот'пнуда ого }|ар*зш'

- йй;'*

гдуфкий, собакп

во_г

их

ш9 6ыло вядио,

морды
у самого снега.
_трейьл
нарта '6ьт::в шуста' 4 вторая ш-аР!а.была шуста'
[юдй *',и фо*' слева и опра(ва-от сюбак' А яа пе'рой
гро6. Ёутлсо сташо 1\4аркшну. Фттого, т!ю он
'ожай
''фо
,!вшшед щоб на нарт9. &" ч мог представитъ яа
шерш,ы,е
иар1е, с1о'толь'д{,0 ве ато. Б дввой ообако о{_}зя'ад в0']ш(ака
* Бев:асквса, а ораву )!{р 3€| ншм ]п€л $авайахтутс'
вЁри
-<Ёавайахтш(

_

1]очему-то
уж9 утится Ра в'0')*(ака)'
некстати.
}{отща? _ сшроспл йаркшн.
8 февр?ле. @ш оч'ешь старе'нькшй бьтл,
ЁеЁяц

1ю_

думалось
_"

-_

"*зай.
]шъ.
п!!чо1!ю н,е под}е][,а€

Ёа кухню и там г['0степшл'а'Алшку'
Амишзак встала. }|''"
3адершула занавесш{у' вернуласъ в комяату'
_ Бсо ждал тфя в дека6ре. !умап, ть1 па пра3двит{
1[ я :кщала.
'}риеде1пь.
_ }{о смог. 6тюлько дел.в районе.
Боялоя Ёовьтй год цдесь встретт*ть?
|!ри чем тут [[овьтй
_ [а таш... вы любите ат0т правддял{...
_ вс€ пра3дни|кш хо'Р0111и'' кш1да 0сть с ке. д ог!'9ца:9'втю. ответиш $ар_
ре]а1Ф и да'т{е' как шокавал&ь Ашппапг,

, -

гоц?

'}(|и|н.

' 0в

р,а6лил опирт.

:

3ири 3нал' тто Алик шатп сьтн?
бьтш Беликим Ёаблющател9м' _ шроото ока3а'

спроопла о'н{[.
со мвой?

н,0 а|наю... |['оеде'шь

опро|ои]1 о{н.

(уна.

_

:

6начала мы сходшм к отцу.

Ёг;;#:_

'""

м'а!нула рукой в _оторо'ну

оопош.

:-.[ хот'ол с }т1им по.совот|о1ва'ться. 0ш мш'0г0 вшал, ото
надо оохранитъ. Ёашечатать.
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!го

Бсе.

ч- 1ьт

легешдьт?

й

легешды. 14 все, !по 3пап.

хощпе]шь

6ьтть ррсшим лта;6шюшателем?-

ппавн'ая епо ра6ота. Ёаблщда'тепь д]]я йеЁ,'[ --[1]|0|,Ф.
$адо быть шаок он} и тогда ато будот х0р'шшо' - шр6с'
то ока3ала о.на'

* $адо

ато

для

жсш[ь ка]|{ ош.

Ая

тап{ }те сумек).

&яо

шовдво

ме!пя.

,_ } дас €'&1Б €{'&Р|!!$йй. [ по';кильшв эц'онщи;ны' с!тару1ш'
ши. Фни тобо шоплошр. .[[ слсашсу - ш оц}1 то6е пюмшут'
_ [пас;и6о, Амйак. _8, да:ке ве пощумал о6 этом'
* Фни в1с,егда помпщщ. Фнш знаю'т, 8ири люб'ил тфя.
'

*.!т'родш шэел

гуслой шутшпотый сног.

1\4аршиш о'|ъол

Алшка в тц'сошу. 1[отом в0рпулся домой и долпо ру6ттл др_

ва на удт{ц€. ]1щдш йрапили вци,маэ1ие' !ш|о ош'отве]т ре_
бегдса, он ос'т,авовил1с,я в дошо Атлшаш(' х.отя тдм у)т{е ве
6ьтло Бпрш. ]4 сойчас ва{ншма'от0я по хозяйотву. Бое это к
й*й-'','"р'.". '"ш ,и,е'о во 6ьлвает' -йаржлгя стара]шя
шодоль!ше заде{рж(а]ться на у]шице, вто6ьт виде'||4. !1рть
с{м,ощят. ||уоть

наблцдают.

из ([дяш. Раабавшл"
70

-

* вири"

*

фтографии.

$а 6ольтшом, шлйо отпечатдпшом пю6птельском спи!лБидно бшло, пто счег рыхлшй"
он увид0л три ущр'т*{кд.
-шроэалпвали$'

*

тошерь надотго?

"

-

1се

_

А

3начшт' догадьтвалс'т
* Фн т,ебя лю,бил. Фв т'асс ра!довалоя' котща тьт шрие'3'
}!{ал.
Алшка в райцештр' в и!1ттор!ша'т. А п0том- ты
-.{, увеву
к най приедепшь? /1адно?

Фп умылся' ое]т 3а стод, Аииша|{ шоот&в!ш[а отр0'гашишу
да ршбы; отр0гашпшу и€ шя;оа' ко$нс0'р.вь| и{; овощ0!['

бьт:ти

[оду}1&'1 ош и. вь!п,ил.

*

?е'перь
._ Ёет.

умь]вал'ы]!шк Б,€1йЁтФ[9 )1Ё!,&.

н}.
" 8 паосете

8*ршй;

6!},рФ0тя'

Амицак то)к€ вышшла. ?1 ущла на кухню ва мясом.
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![вапой

ц6щдцржал {пй.
й'?}'
ц выотавшл
8спал, вцдохпуд
грудь!9;

?йд*-

долю|

всош рдадпл.

бутыддгсу.

7,!:",

-Ало*сс

шо:лвой

,|0€' рав р9|ш,плп со6л:одать о6штай, пуоть так
- Ёу тп)
ш будот.
€ол, подожцв ва стол тРкелш_9

-

рукп. --

сшпат::шцпшй аше ив вас _ }1ва:цов. }|в цото'
му' !ттюю яан8лвйгл|, ве подушафо. €ейчас ов це вачалъ'|тпш
для ,мешя'ца п }рщ ]ш кФ|щ& вас ,кпвпь €ц€. сводет в|}]Ф€тв.

-

€ашый

)(орошо 6:д::о о тюб0й, сом,0я, Аядотасию
повал. 8 апаю, 3паю' дедо про|1ш|оо...
Фш сцова вс/9!д па]гцл

и

ш

':-!/! то

:'

,* ?обя,

(}.т:авшк, торш0ть

то][ъ{[{'о

зря рев'

во шоцг. 1[ во шог в00

вром}я.

Р6зщрапсае|11ь ты шовя. € ицовФль0г3иом пачистцл бы то6о лгитпко, н(} ты фпвпвоотсш сш.т:ъ*вей... Бог ты 8€€ ^!!'в:[€8.
&пш1нптвм хочо}пъ от&ть' ко0т|ошш ]1() рашпо в&ка-8ывд€'|пь1

с ш&тервка' жш}цал мод вьглш!{зшдо
3ря ато... Ёфешо :аз тебя.во попу*т|!оя. !| шщс*д!1тв

гадотукш пФ[уч8@ь,

Фь

тФ6о коотшмш

!

журца]!'ш в0 |ю'йог!ц. 1{,ятеш::ягошшФ*р,;

ов тоот}птап по го]!овв' - в('г щеоь, ! ов
8то вот 3дось'
п0оэучал':;1ю левой стоР0'яо грудп... _ 3то да0л€я о !Ф}кде.
япе|*, с воспитанпем..._А ть1 хаш.
* }{у ть1 че[ю' чехю!'- встрепошулоя 9ияс.
}1вашов }друг покрасвел и }ю'тув'ствовал собя пеургцо.
_ }1 тебя я во лю6зтю, 1\[ал|с,шдлп, * тшх9 окава']| АФедо
ццду .|1а:сиву.-6цщяга тш: }[в. фРе:шшв8тй; а' 0фяга.

.

врщ-}!о

я ша фве-ь
ты
сщдд
пепсшёй.
аа
,(а
щпохал
ул{ 9т!.ивп' ео.т:п тебо т&1( луч[по. }1тодям ты врчда в'о прш'п(Р
сшшть' э0 ,|щть'о то6ой я 6ы пе отал. }1 6щ,ш ты, ф,р ба6дп'
апа€1]]ь потошу? 8абьт аш1'бя'т щеш'рь:&, еслд-хочошь зпать...
* йда..' }1вацов почесал в аапшл*со,'}|цкто по ошот'
р$л друг ва друта, 8Ф !ло]г[&лп.
, - !1у да'ш0. }1 на. том опасш6о, * первнм выЁа$:п8 8Р!:
* |ра;кдая€ оущьи' у 1{€'вя в€9, _ 1|ьшталюя улъбатъся
Ало:ш._[ по:патх. $ хову прост'шгься с ощюстностя1шп.
* Ёадо-ообярацься' * бургппу:т }1вашов, 'пп к к9му ве
11астя! [де мой мдпегдшсий рюквак?
офащаясь.
!рй ццда- Апвпю 1\4,:лрмаш с!дотрол'па ту сторо|ну Борпп'
10ва пролива' туд&' гд9 в сишеющей дъпщпсо! 0сли у вдс х(г
- р01пФе ар0н.и€' шФ}кпо 6ев бпншсщ }лвиц€тъ сш&0щ Фаруэй в
6орегювшв о,чФтав|!]я :Аляс:щ.'
-рвалптшть
1оперь оп уе8}|{а€т
}!а пр0щаш'$е ош в п0]с.,'ошний р*а .рещпд цосотшть д0'.
!{

ацпдввцл-тш-па в8шадвшх'|к)ллрп(ах'

каштйх и|втер€соватюя.
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.
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'1Р].

' з}$,

мик; увикальшое

ро-во(локе.
'-

['*й*

над мор0м.

т&пь{в8я ;[0отшца' на ш€9
"ш{,{!шт

0о0руш('9пп0

дерФвял|'во€

$

ва

вое'м сево}

_ |[ус'ть л!€ж{ит'

в0щ-е,т

л9отшвща. Ёашшс-

6ьт;тл швраохоцош&1в

вэсь строи'

шрип0дится' _ 0.кавал начальшп{к по-

ляр'ной с1танщши }1вашшв"

'$етом л€с

в д&то. Ёо ногща гядрографпч'е'око€

!1устш01!т

оуд1цо <1\{,еридиан)) в шоояощний овой ос0цн1дй рейс навео"
типо ст.анщ;тто' }1в,ашову 6шото вруч0в0 прщ'пшоание * це'

сФ@р}ткФпше в т{вчевио следующег0 со_
навпгацшозитяФФо 3ша'ка в райове соседпей по-

р€!вФ'у$отребдть

зошд }ввой
сташции.
лярной
'_'_'_п;й"]й'

}

на

*щ"

соору?жат 3нак'

_ бурквул }1ваяов._

мешя м&ш!чриада 1{ет.

_ $ак

лощмейтерст{о_гид'

0то'р0п0л начальшшк
-отряща.
оам ра!ацру}1{ал.'.
рографштео:ооп0
-.8 :тсе шрив0з!!]т'
}1вашов ра3в€'л ру&{а!ш и шрцц,;юж!и'1 пр'о!гуляться,
_
и п0ц{а'3а'1 в отор!ш1у Америки.
- Б0т, сссазай одт
' Ёачальник лг о[|ряща ввдоцш{5ш| и печальЁ0 ульб.
нет?

ву0тся.

А лештощку хоть. п*1р8р,о3а]ш? _ эрустно с1шроошл о!в.
- Фткрьтшлле
бьтло 6ов р,тей, 1_ 1Ф0!{0 $3щ0х|нул началь'
шпк {шолярш*и> }1в,агнов.

1ридцать
д0рецвя8ньтх стушешей п9стшцъ[ с
'1{и{р!оц{их
и |{а1нат91м' чтобы в щргу по
]т0ршшами' 3]ре]кт}''мгр}0в|ошдой

{ду0'0ва путй.в вавегштй це]ш' 3'9'1к в

бввишя.

' _А со'ое,дя;м-вьт все{аки
пул нав,альшик .1!| отрдда.
€амо

до&1шш! т.зп{шшшы

шо&|о,кето,' _э*{€€т'![{Ф

собой' чепо }9к тут...
1ц

7 $гу...
Алекс ворнулоя в т{ают-комшанп]о.
* 9то сдьзщво? _ &щцш он [][ванова. Бшла вахт8

.|
:}

швму

тель,пый пес мшг5гвш0й вашштациш.
||о шооледвему' спок[шемуся от в€0ешших лутой снегу
до9|{[{ о берегп 6ьгшя подшять1 с помФщью бдюпюв п.трооов
шошяршой отап'
Б ''*ру
- шй от:омещо'вую Ёысоту к щд€и[о
цшш' в когда ота]]ш шровщять 8аявш1и п [}апо'[шлть груво_
выо па,кладные ((ра|ош]1т11итось в шш]утФпшш'''вьт1яРшшлось'
чт'о' ло6 викто из тел1оре{11н'его оостава вимо.вщик0в не за_
кааъпвап, это вьтпол1н,шлась 8аяв}ка цятплетшей давпооти'
{тш дв"ттать? 8.езти обратво }1'е'т 11ит{ак0го омь1с']1а _ оудш0
гидрощафшяеск,ое' егФ кур0 даль1п0--на сев€р и с€веропорло' маяшш надо ва*(игать' а в0
вашащ, своей ра,бсгьт
'по'
тудп_сюда по в0от0цному {ок'
груа
т&!о{катъ сомнштель1тый

тору Арктики.

-

п

8а_

\

хихшп'

чальвшка.

ва_

*,(а

нитего.' [шабжешец ид€'т. !1ам пшчего шот.
Фстановнм...

-_ 6амо софй'..
_ А в селе?
-

-

Фхота,.. }{кты шояви.;1и1с'ь.
1{альчиков в морр?

.

А гдо ему бпшь? }(ащитвя йальч+пшсов кит1ов [0 !ф"
'_!1ов€в 6ш ов м0б!я в райцовтр,-равмецтался 1![ур-

т}устш}...
маФ.

-

вож(у.

.-

ёоаод. 0,му шо до те6я. [{ди вертоле,та.

[

тебя щю'

йурма"в не поверил.

||о

инотр1псщи,ш

пачадьник шш1ярной отанщиш

(еолтп

к0лле1ктив на$ь1вался а]:ФктрорадиФмая!шом _
]1ять ч€я[Фв€к'
но- сташщ,пей ови вели1т&дп себя сами _ ддя
сс:л'пш00г,и и щре|оти11{а) _ татс вот' нача'пьник }толяршФго
ращиомав}н ве до01}ке{н отл)птатьоя 3а |трцщ€лы теш}итФ
рши. }1о тут та{кФе де$!к>'- уэ&'жает человФк и шрежд€ 0му
вадо на ль1}ках терев [олину двадцать кшл01шетров' п у
}!ва'нова о0ть в оооещ1ном'оеле [1шпуоотр0в дФ'ла| ов обеща'
по|в8'ру Анаотаошп.
обещаоп ое6о п }к9пе
от веркуть9я
Ёсдо вабр€:ть - ]г0цщг' уаш&ть оо.т!ьоки,о- н0в0оти' и' воо6ще'
о'щохдутй в другой об,отаяо,в,ке' ц шров,0дить йурмапд. ж

тФцне€'

пх

какой ни ость чо']1Фвцк йурма:н,

а пр0во1дпть шадо' о'н още

в [1шцострове, т}Аа вврту1!ша - ра1 в моояц'
осли €сть погода' а там овотх 0|т]]у0}{виков"-:- 6ортов па
деслть' и шикому нш{ад(их льг0т _ в'се одинаковы' протек_
г{ий и 3}1акомотва нет' все 3шак0мъ[' вое друзъя' вс,0 в |]о_
пас;ид1шгоя

рддк'о :*гдвой очерФди.
3десь, на шо]пярной сташции, па не|т[риступных ока.т1ах
когда -то' рас;п0]1агадось .}ски!'осс]{Фе ш0солопде. 6ейча'с от
него остал1ись тольш(о кито{вые кооти'' 1{1;}!Ё,й разру!цеппых
8омляноп{-шы;нлю' мяовь!е ямьт, о6ревки мор:*поЁ0то кль!](а'
предм€тцл быта' гщишод!шше' от вром€,ши в ве,т'ощшосль. ,[о
сгх шор }}[6,,1{н]о найти камеввый }кирнйх| дере]вя1вньтФ 1!од:
посьт дзля 0д.ы' рй}{авь}6 вв'нче0тФрш' дъ!рявь!е тайнвкв', ш&'
сщюди п другую утшдрь. Фдну вьпшлю Алекс п&аьгвал ом}_
рй. [ сейчас' пока Р1ванов ообиралоя, о,я по|]!е']] с пей про
?5

г'

Ф3р*хоя8[ в.юафо, тпш.$_$щошшо мра*лорв:ло сгощшп'
оп йдшотпшоя о отодпв' кадпп до8!дя 0г€(какп о ]|][аща.п
' |ш]!япш[ вд гдаФЁ ооршй шрапаор.
9огоо* ош ооф шв.'тРоштш:!яФт' (п [[ягь дет по бшп
па шатер'ш00' но хошп по ас!!вльту' ц€ пу;рш;! ! до}кдь та|['
чтобц щ)ятать свтщ€т:у.в пу!сав |ш|дща...
-Арут'их дсос:авшй у пепо по 6ш:г:ц 0в даотсо по авад' чеп.
6удот ва'яш}.втъоя там' ва погэ... Фт'-гсш(шоп0 ош швь!к тут
вп €еворо, п шп0гпо 6|гр&сти обзшщ:о |!€!108вка п€ в{х'вкг
'' *'; :
}&]!и оп0...
?1{аршгъся ва 0о]шцо 0в во.л:обшп, в фут6ол в0 бф!6п,
к телеввщру'€щ8 свооф отшош€ш!тя во вшяовп][... [|1др
руло-лпос;ш.ов*ть''р п1г'[д ов. Бу'ду хцдггь в рест9ра.81й: €Ф:

,!;

,

',1:.

6прапъ рецо11тш.
'

'!,!

к}пв]по' ллобпд 0щ пот(ш8ть...
8вшшашо робшлалл пофз:ъспэ р&вщ0'!х

/,

}(ушя

0тото п-дадо по,вцд [вап*-_ "'
ву ровшова/ть &астасцю' а Алесоо цросто 1ю)д0гдл ей цо
бьтша епо оша6о'отью.

.1};

,!.:

-]
тра0 ! 01юцрй' по.
душал оц.
. }|&ого чФго па по;|ящ(о есть' р&впь1о шр!дукты' & трав
п сшеций яет.
ш0€ку в |р$пло; ро11|ил 0н' ! в €'рдвюю Аашш. 8от
щ9 1раз: |}в1к по хочу| <[]офо:ь,:шв,ро64:таш; аъптшл1о, гуоть

пе обпэжахотся>.

}|1 кр*т:ьцо д0!двш{* ]юввш,поя ч9{юв€л(' пошаха!,Ат:ес'
оу. {!{в&'повз-'1!Фп8;т о8';-то!рошпт. }!у ято ж, Рро8аЁ,

гшвоц'свота!г.

] .Алешс папгулся' в8!я01 к]а'м0,ш€к. }|а пашя|ть о ш0сте'
1{шчае}сл .}д{тфи&' (|}{о{пчае{&я)) веш]|1я; Фв улъ&ул€й

цо
-

отцрша }|ачишт<ьт. 9у:сва $ашссш, |{8д(-то раФ
ок61|звая о крае во1|{][]п' пд€ ош родш]!ся' 1!ояо]шш1|
* }(опец твотрафчи;.. :'
Бод ош
цкойец географпип. ]1[а'ль все_та||{п тгокпдать
шо$1(}' ЁдФсь м}т!1дагу в0 дола']ги апа.
6п0': хцрш|1€€
Б протплом го1ду !1ре,&чд&!0ль |Ф0|хо8а в8 полуоотро0в
}1ва,в }1вапошшв }[ащеов це{[ш'г8 !ю]1гцдд грв€л в отпуоко
па шатерпк'о' !'ко и вабшвать 910 с|в&ди' веФшу]шя цакове&
гдо бшл, ито вш]дал? Фбъя,сяя:
6'пратпицаот е:ю 1!{ачщ:*ы
зФ|ю.швш]!

-

- бы:д па 9крашне, в 8опгргв
з 1\[ошше' м|о]1'
|{а въшутавкФ о'хотв!!п!ъего 9наря0ковия вс0х от!а.в; в |[арс'
ет Ёащрев

жё шр0ве;* ц€лую яед€0[|о.
;_ |ш.;. [8.;" 3)(!,'*вщохпул }1ав!вкш;*-оддчал тш
$*!|, оозо0ш одщчал... 8 тувдру пора.;. [1оешол'шсп Ё туядру[
77

-

!
:14

ж

:*4

.,!{в1]'

-'}у
'|1'::!.

;-!Фт:_

&о ,о'1$в в]ш@ш!шя ![в:аш й[ва'шшвтш,'я0 в туп'шу пфх'ал о
на щгутой дв{*ъ' !1€8ш Рав ''вш8пя яптпая'вь.
йэчшсьт
_
шравР*щ{цуд*аш А.пф.-8щ5ш швв
<д

'дру.'йЁр''с
' |0 т{0 нрйу
!дшв тпш прщ0ш]я' шташ!;пъппсш ш шаптяшт*фику
ц *щршш{ь дш!тять ватну:?л
вшь
о3
сщ'1'1,ваяой'бьтт:
уакв ]ш)г]шв' Фш :шрсгш"уш Аллвшоц 1}яеталли'
чво,т&шв шршт,пш па в6ушь _ ш0 шк'ш.'3тцось шв*т!в !!о 'лед!н}ит{у
'

&а

Фшпшш вФ т1цдп0"1м9[пъ0я.

Аледс'о вышес шв

_ вФо
дошу р1о.квак и рркье

'9БФФ_и;м}г'

ще1ство. ]]т1ва,нов помог ему щриладшть с'нар'яж,е(нш,е.

.]1ь1'ж{&1

па груди в начеотвв шр@т1дв'овв0а'
'"[тщо оста'ющшх.оя 8 ;штш|ш |тр'о]во,ж{ать ш( 'а крьцъц0.
Апоцй шбжаш ру|ку д0ду и 1{иэжу, поце']овя]! в щ€ку Аткас_
таои|ю' т1'Ф'й&)!&]1 им на пр|оща,ние' о{г"]!лпувшисъ т'а соффи'
шР пцд'веш[0:' Фму в 0тв'9г . все тР99 по[|{гах&шш' горь1(!0 ша

0ш{я ущр€ши.ши

мгш08ек!ио о|гдло ради;оту :[.лоису 1!['урмашу, [}ащ€1}мло где_

впуцрй' п|осм,отр'еп ош{' Ёаверх' до перов'аш|п было еще
от,онь-.далеко. &ванов ша ко{11ш{ах !п0л ц€1шк!о' 6ъютро, о'бо'
шй 1\[1рмац|а'.есть теперь 31 1{€:1у1 11яя}пься'
{ зйооты,':с':1тш{ъяк) ]лш!0'т&' ати п[€сгд &дши вщ0 |Фа'

!.$

и]
4;

{

ошожо}.'8,вл!по{щш6шдрФ$ать!ш8

6ы'во

ша1шо}'

уФош{шшл0я

!(10лхо'з8 !{вана йвашовичд Ёа'
,щво'ва но соотвепслвовал о['{0 в.тлцдсйошсой'фамилтшп' Был ош
чел'ов'0ко,м шяпкшм' с т1ихим поло'0о]м' :{'о все сш'0.ш шю'1ш,9ния
п0эоРшп 0д],1щ ра'8' Ба,с'11о'тщ&я 'в,]!а0пн01сть не лтло6шл кри!1{а.

'[} ,|{ощпвотров,е вго ув]ая{а'пш хФ,гя 6ь: ва го1 ц10 8сх)
сшФ}о я{{шнъ _,лучш1и|е,!бо0юд}1е Рдь; - дващцать пять п3
(!ш оцдаш [еверу.
шятид€ояп!!ш шя|тш.;11Рт
Ё,есг:еолько рав зва0[и ешо в щешщ' щред"т!{тга][ш повъл111е_
ш]к9' ш сшд€й о{н в ое;,шв' во кот'€,[ в т'0ро.д, боялсш в :|з0роде

-потер'ггь
-лло6шт,

сфщ фялся

полярнъгй

ко|шсщвати:}ш

Фт д€|];п'

оторв.атьоя от лршей, к0т0рь1е^е|го
8 [@п0ро€ :оя 3!|0}8[][ пфы и вщщовье. 3тот

в'е$Фр&вах.

у

шФш!0

вс€[ща

хоббш

-

в

кре1]тко с!{,дит в оо!ворянах_

ш0Ё0и' }1 'вюшш бъд мы

.шощо в0-

ешо щроко11кую мвФт0р0ку}о
- @ш отв0е'
п0рид0рд ,п шо{к€с}тпд г]&и ворст&*':&т]&{п'0ц!{|и'

ваФ]1ш1ушш

ваш ваку{Фк у
шило}гки{воздотшси

и

протий вг!обходшшьтй ишопрумештавпшшцвшл рабшой: ов до]га,.ш оч€рвд_

рий - го 8аоташш ,б о,по
яой нзэя-

т8

оо6вр,&т€шя;о,гво,

]подпшншостБ щрещшедв" с'1$пщв шщ шс
1]*л{шх слщвйшс }1вдш }!!в,дшовшт' рв!

дуяоь ловшой мистшфишсащиш'

вщр0гпошл; вп(шпв9 бево

6идщф

ущшвшвой: шр0сп'0 |лш|11ь д;!д'тош09. тг,пйьт ш0п@тшить ду'шу...
прг"
Ёад ножсош ра6отал ош со!ор€{цотоце,н{!го' н|о
']ш0бшл'
да о.шу й€Б8,;|1{6:' ваш@вал тихФ щъша-!1о$ую:
*'

$е шора ]1п мво с швмутопзоЁ.ду[[!01о
Ё?л мишутотку врш]]ечь ц ощохвуть
!{авопла!||

' Ёо этой почью к в0му по0гу[!а0!1,[. (й шршшзртп,фове'в_
том оч0шФшоо ещ9 &е,в8вщш!ешш0'0 шз{цпв]!шо1 |хрошр$тп,[
ь песню,' в кошврй ма,]д в6е[в
фар'ук
_}.-!а д по|пфт о'тше!}{|гвать дрерь.

8аракгер шредс€да{,еля

чфш[

в

шур1]шьтша-

.2

йъпшо

0..ш{'-^]

п0варша0} в,

т*о

оивее.

4

но }1вав }1вашовшч опра,в,ед0|)пп.о по]]шп!ш[' |*шо .па се6шрш""
т€]1ъствФ кадо ш&1!0 црФше8н"п щ$!штБ' и щр€ш||тФт]гР&д яо?|{
ву'эжной 6му, фрФ1щ кшфшшурдщпш; }Ф.!дшов]п.цвщ {ф$сж&:
ло,ввпе'))' п0,ж' ув!ще|вшый или уо'1ь!]1па1ппь1й, прщшов,швал
сделать с&{ш' в дв;паш, сг6{г!' ум6]1о'. т-то' 6шша]!шд6 @'хопш[ои
ияо[ца ко1нсушьтирова'|и|сь о н|им 1ш в(}щ)ФФам ш'е{т8.т1ш и
1трочих тапнств древше!по р€м€с][а.
: 0лт тшш'даяке шоввагввг1 эшлейш цпт*4в. 1гд*л, в' @ш[

@шшв нул;л€тя

с{пя;[

шщ,огв 0тоя!шш шыдонип9и- Ашеш му'тршш ш 14вдвов.

&рохо,дпте,

, &ащвов

пр6х@{цит10;.*

[авшовзлю

пФ, }щдолш@ъ"

фепгешшо х@8цо@шш[хв'ал - д00пд 9, детьплш 6шла
ша мате(ршке. А поо:сошвшу дджв в шал€шьд0шп 1ш@01]!к&'! в
[10€/гт]пш{а,х ше|ст ше 6шваот, т(} оя шр€шп0}ц1п!п п1о||гпшм шрп'

ш0лъцам в10рую кшмцату:
Расдотла!айтесь... 6удьте к&]п доф'а.
Ёо ати с{го1ва о.к ск&3ал зпаттнт0льцо]шов!*{е,

мФ*0шо ркааать! у.тро? п00!'д&

гости ок0пц[а}г€[т@0

]1@д

сашое'

6ьтдц сшо-

ропь1 пр'00тъпм! в6 о-6шгт,яъгм ужшш}а{ тд 1ав| шршшедшой
}$от&ти бутылякой ощ)та' 6 он&'во0щш ша,'&$лся }? ЁЁ'€1$я:
щ9шо цр]9д$ещат0'[п' дв}шФ'@слш вшръштщ в@о шаг&и|ишш' ш
в0о'бщо, котор:гй м€сяц в. сФ'[Ф ксухо& аакопя, !а@шро6'1рд-

няющийся в чукот|ских {оелах на вое дн.п вцдели' ктюшо
субботы.

$'аущо 6ътт препс1ношвтй девв, 1г$д'|€тел во,рш0л]0т' по
'Алешо н.е 0шешг'и]1' ош 9на][' ч}о в |тор!яд|кв.:шшоф о[!9р6к8
о,'шу н0 па ату ма11пи'шу и п€ ша с]!е'ду]Фщ}л1о' ша]дФ 6щ6 т]&.]!ош
в оолъ€0в.Фг0
]юоь много.

в3'Ргъ" ша' ави8опцоР€щ
?8!

; Фтшу€8(дш€ов

8а!сФ!1!ш_

;]

::',..

.н.

1.).:
'

' |!оптд

столкпуцтпсь о цроб:го'
,{оло'в т0ц' что. у чут{чей по бцло
в фашшлшя. }|о в
'*€*'п фд:двлцй. Бсть вшя''ово
от|шс1в
пасторто цйьвалось 8а'[поать цмя в'цо
фамцлвю. &' у*'
ч&д[ дава]ши руссссБо пшо6а' какпо п0вр&вятся' в8 вь[оор.
[1[ля яшоря:сайскте, плй. ворожсок$е "; 1}о 11!{опц тех ;гюдей,
о поторы!дп всдр€чалвсь' 8 порвожцш ц дм€рпк8,вцш чдсты'
ив г(ют']шп 6шд:д ва тукотслсой ве'ш.т[€. 11о вдстошшю 3гтву
ва в .свцдвт€лъств.о о ро?|(девпш 6ш.лло :вад|в(дво ![Ё8 т
[гко.ксов, отчоство - [йексов, фашвлпя - }!ляулъ.
[:[ьпонд ста1}алпсь раавоо6щвпь, ттобш во бш:ш путп'
впцн. 6таршп шрш['оши]па]|ш ов0п вояжп ца ту сторшу
шро!ша' т8к |тоявп,,!шоь в пооо'ловпп,[жов, |абрпала, Бов,
€!ов, |аррп п да''{€ одпв |опсалес. }1з _русокпх пм0в оо0"
фй пошуйрш(ютью поль,!ювал-псь }1ван, йарья и 1пмофей.
Был6 да-а:со влая [1втров. Бо фтдшлшя' а дмя- 8ч прп'
ов0гл собе охопяшк Ёеле'тсей в честь ов0вго друг& ||отр:
[1етрв [[вавовпч }[олокоЁ. Фт'
ва. ?ах ц ва'[|шсаво бцлдо

'доч

(}|9*][ шй:п&' шулодс в&
''-'^' ';-]
' . '
:'
'* 9ттв1гвв... !д&о;р]!в..; в-€т отарухп флвшо...
}1 сол вд п{м у двврп.
' а;ы;бй;й-1й."""ппвцой, сашоЁ старой работ:
ппцой поптпв{,чвой шаоторокой. 11оцсповорпа. щботала па

]6аоов, п0с1цва'!0я',.вош0л;

мо)!вял:

]''. '""'

.

'

- тпила тофаса' та.поч}оп,' обтттшдла бгощолп кух.]|яв'
!{и; Б_е пш{тЁ9 уйав1* рсюпу; Ёащовв уж0 п во ш0г{6т;тт..1
'-';,
окопйшо 0ш щамот ой вввр1щдд
, 6ше'щь оп0 вв }|[пвп"]|1
1шото раа ва п0дн пра3;т88ця
оф црйхошплооь 6ь:вать вд иёойФ[ к::а'}цбвцв,'щд [ вв!!|'1![

.

дому

з йло' вто 0ттвуна

п0ъовштоя

уйтп сш вщхпгш дюдгш}'

с0шд повоппла. во воо жо пвчд'ль8оо павоотив огпу[пвло
о:т. @в пош.ял йачпвтсьт с [юла' уо+дд]' вд таб тот. шуж'

'

!!швт

9&к}щш']ш.

';- Б€ ]г6товят?

-

]\{ачшшд кпв|гул.

опРооя]|

[,(ащоев. }

:,

и
оделпоь' вшт'шш па улццу.
'юс/гв
хоро1гдли в0пт9.рош. [орвп.лтп оо по
...Бабушлш 0ттв1'ва
руоско!ллу Фъгтаю, в шогпло. 1ак аах!0л0л [;кетюов
}{пяуль, првяс€датеогь с€льсовета, .оо сшв. [[рвожала оо
11редоцдато'!ь

хпоп(шшслогпая РФАп9, о0о€ш п рш(ов0шство в лшцр
.[. Ёляуля, }1. $ащеева' главпого бухга:порп, г,'!авд|опо
ц)отехнв,[{а' п8л!аль{вика увл9 овяви п -др.
}1'шенем с{в0шм [:кшшоп $ляуль обяаав щтг. 1гтлпать
дш11пвм
л€т вавад вмеришсаяо:ешй тощозец [жо:сош взял
с
в с.'гужав'кп !л0Фцдую 0ттвуяа. 9ттвупа 6ыла ущатповгщ
фпс:Фт*']'[э*оопооов 0. ео помощью поплох0 в01]1' де.1!о'+1оЁа
с|йа п п'о{йод*пцей' и прпкавтшцей, и ховяйкой доца.
-$охд о6плвяо тек]!и ва 0к]шды торгов0по ашщшанца. Ёо
всо кощаяпбущь к<>вчаетоя. 11рш'шел копец п бгапвсу
Ажоткюпа, 6шотокая вл&о{ь шршкрь1ша ог0 1соя$ор.у; *$Ё'
фгоковав часть щ|тпнппы' которую торговец по успФл въ1'

вач*ла0ь:.пас'!ортЁ}ация'

лс8к в&|[псьшать.

,,;...;

-

чоотво' оств0тв0вдо, [[елошой то-ж€ по(}ав]шр!8овдл.
$о воош втиш кажущпшся етрапв0ст'я0д даввошрпвЁ[о1!!;
ооли
ато роаало коьлу.ви6удр с]шх' !0 то][ьп00 [трпФа'кшш.
ц
6 рас*шросаши, обьгтво' в€ шршставцлп - павоегно0 .д0ло!
п0 вадо
- туг ко'п€ц света','.вс.ш{оо ьоо;кет бъгть, ччтоцу
$Ф!ёц пе{щраф1й:
удщв]тятъоя' иавестпоо до][0

'

\4 всг [:х'ексюв

[ляупъ -(плп проото

Аэлсвцоов) п€. ад-

х0г0л хоропить шдть во-т'у[к}тоцп. 8о-пощъпк' ов& саша
еиу тй пакав,ывал&' 1вФ;вторшх' в 00 р0ш9ппц пошалую
роль ицрало ц то' цпо 0ьтд оо прщоода'то'ль о€лъсов0та' ч0"
,{08'Рк вово$ :ткг.а'ш, а обряц отарый, ио!гущъЁ_ пропповвть
дРугцх 0ов0тс{цх духов' п }то ска}1(отоя яа авторвтото
па блатоскл:08вооги к но}гу явво ат€,вотпч9спо:
'4жшсоопд,
го в8чапъства.

Б

о6ьтчашс 0ттвуно Ф1€дова'го

_о-пв8|}г! ва

}ехал [тп*ошсов па Аляошу, оотд'ввв 0г:вува. офщад
вс6щть пй6ол. 11о ато <потшдр та1( п в€ ваот}цгило' а 3тт'
вук}
_' уже родп.'|а.
'й*
в честъ отцд [жа:ссов, во бн_
1тЁ'"''!!
[{ляуль (в поревор -чукотокое- ш'шя
ло у цого ещо п "а,'лт,а
шужвива).

т8м оотаввть, о6дожпв кдхпямп. [ вотшотюда
пщтФ в"у*""*,*"
'$ру'
логу
0верь
к
довФрт]1п'[и бы додо - и от уооп:пвй оста'
дд
фоь 6ы щ.;ть1{о.кщли' к][очки,м0ход0щдш да т0,вощц' ко'
!6рш9 по]|о}ки;ш ой д.т:я пореходд в ив_ой !лшр' к (вщ)хвпш
людяшР. 0то шог бшть чдйнйк' плп тру6ка, пли пто]ъкп!
п}в ещо чтрлш6о... Ао сгх пор ва в0столтвом 10рцю ц4д$'
6цца у в0п3вестпопо вахоропо,впя ][Ф)кит вовая в шагл!
щвойвая ш&[пппк& к3ипгерг _ это дав"во по;ю}|&п]тп щой
и&9горпцо !1[лгь! воамо*!по, еще в то вр0!мя' когд&'овп овк'
рет|{ 0в$вг0 р9шесла пщедав?'ла юпой 0ттвупв.

80'

8{

ве(}тп.

-

\'

"(:'. "..4

.,
.

\7

Фп вашолк

8омля 6шша проморвш9ф ш. морвлу вшдръг'1ш пеглубо_
ку!о [}округ посд6днего |гриста,пдща о{ару1ш1си сгрудш'
лйов людш. $*соксона щрошустплш вшё1шш: Фш сшяу* о
головы малахай, ош|ядел всех щгтн}'[ми от сд@8 гла6а!ш;

-8*лпгел 8в'а*

?у'

монть1' ",шорш:зп*ой

ул*о6йлп...

}}}вановщч' }{ащоев.
нас, 0ттв1лш9;
6!{&36л ош.

у,[ш'!& сРт

_

тебя. }[гр шраху твоому...

_ :0фшареть

-

нову и Алексу.

_ ?оварфи,!'- раздался чей-то

*цый бас.

-.Б$$$ЁФ
Бо .в!'е 8тш цповоооч€тяшцд) ,т{отФр1Ф 0ш уш08шп в ро]1ш( т}0{во'п0 п'ова'рища'
он слышал пе одйн рав в тслубе и на ра?пь1х собрашях
и шомнил' что ]1осле них обь1чн'о аплодлсровали.
_ так
диш'олше х]]11о!пкш $ешепсвя вщп{яшш !{ак вБ[|с{грель1

1![ы' твбя

6ьт.т:ю т,шко.

пеЁ*нак0мый скор6-

_ Ёто

овир'ешел.

Боо повщну]т{ш'головь] в сторог[1у повор}ишп€го. фось в

малешвком шос'ел!{о лчцш"в а]1и' друг друга г в: лшцо' ш по
голосу' и по 1!ох0'щ"\'*. Ро атот го'лс; 6ыд кев|['а].!0м. Бстест'
во,шко' з|о в1рФ|&{я почалъ:вой щр,ощ€'0Ф,ии' ко,ща лщди глящят
ое,6е пощ шо1ги ш тгрятут !]188:[, епо ше 9аме'тили ш оейч:ас
тр;6д11 ш€{щоу1шёп*шо
Бьтл че0}цв€|к въпсо1к и'п1шрок д6'0ташот8о' т0лсто8 паль'
шачццтна*:о€в @, ш$&раку]г€в0то во!р0пвиш(а' та.кую' }1{9 ша!тку

91!&0

.

то
он дор}кал в руках.

.

_начал ош' р€чь.-6мертв вьтрвала ив
-.?Ф*ращш!
в&|}тих рщдш к0лх'о6ншщу... 0.... а... _ ош на'к][0шишся.
...0ттвув9;..

пФ!с1{а3али 9]шу.

- },[ак
-*...А&,' 0твин'ов,у.
уж*о (угмФчалосв, 0на" 6ыла хо.
й
онницей'
ротие
щр 0тшшодрт8
удцршшце й тР}гАа; п0р€в шш0{т'
шяла ш'ла,шш' вш'ося овой окропляъй вп€ш8д в общй ус8€х
дола. А }шг!Фхп у шас ш0 мал-ъте! 3;' ослепте:вошстве; |!:ш1рш'вР|
сохра.певяе в[з!'осл'ого шо,половья довяно'сто три щ)0цента'
а де'к}вой'вг'1ход т'елят от каж{щь!х ст& яшЁар'сдих важе{шо*с
оо€та,в.тг'!ет на 06гю,дпяштпий донь во,с8мъще0ят шг€сть и чо1Б1}0 ['08Ёть]х ]п{юцента' 1л'.вое 0ти п0ка3ате]11п вь'шшо ш]1а'во'

вьтх. 1оваргщи!: }ортп0 ]тотрудллисБ аа истекший пФшод
п на1ши морзверобои, до'бььв две тысячи зосемьсот трид'
цатр,пятБ цептперов м€л1{шх и кру1!к}п( ласт&шотшх к ш8;
ревьгшолнив т0м с;а,мъшпт' овои обяза'тс'!т'ь8'тва... &{]о мът мо.
']ке,м и д(}л)*$цъ} ра6ошатъ @ще луч|по! 8сподсп-им' кад }кш]|т,'
чу1{чи и э0д(йшФс!д цо реводющии!' !} дБтмнъшх яра:}пах шри
к,о{!.тящ@м ,|{ирцике. А сейпао у нас (лампочш& Р1льи€ап,,
а па яра1г{г вс@ перос0л!тлш0ъ в,до6ротпы0 дер€вяншы0 дф
ш а' ш' дешьги'' 0,тпущ'ешвь1€
ша ша[!тг. т8'гьшо8 стрФит0шъ'стш0'
намш о{'во8шь[ по0[1{40отвю. 0.т'о дп шв'п(п{азатвль' ш раазо
}1о}пно усй10т{*пвд?ься п'* достшшяутом[
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хйкишшуш Алщсс.

т,золшвв!

т€ арый Ёелекей не

11рощай_...
11онур'ив гшто{ву' о,п ото,1]}ел от мо,пидьт' пофтп:тсе к }1,ва'
}лва0|{али

0вФшкФ щя.цдашшоь,й[88&00о'

3то хлопад [(елекей.

...Б|от.., шрющай,' 3втвунэ... вов.

}ш

т{жшп1во

,{

'вто?

_

ш@к{п}1а]1 шо_Фт'|сс,}(и'

}лкаФал 1тя тщи:овзтсотю $шщоеш. Фш тихо

_ 3то что ещо

8а

мороза.
'

'

_ }'[з

яв01е]н1ио?

бешепства' ве то от
- ч0 то от
* 1по)1(ал .]1]т€чамщ }1ва'нов. _ 8идать,

{|ицо его ,было блодво
райоша...

шрпехал у1реп!'ним вертолетом...

$дщеев 1]о3в&л .(жпвтшова.
_ }{то атот... _ о{в чуть но с{ка'3ал

{<болвая*)'. шо сдер'

}1{ался.
_ 1тр'о1пештал [эк'ешсотн и пошятился, Ёо'
- $ачаль013Ф,
глаз,а !!1[. Р[. Ёащеева п'о сулили н,ичего доб'рого.
тошу.чк)
.[$ю тут @;1успи5пп щоб в шму' [шсешоош бр'осшп порвую
_

3а 1шим т!Фп'янулш'съ 0с!га]тып"ь1е :Б
{цдщх р0щолв'еш,шшпсов.
Аледс и йваш,вв ввлй [,{,ащтютва шощ рукш. йвдалп :мого]!0ма'}! поРом 'ш 0л'в идет
]ю [1о,]{ав&тьоя' что шр€що9д'ат€лъ
}1Фд'тя}[{оотъю бедът. 8{а оапдо,м дощ9 оц оо[щотш{'гялся' ос'
тор:жшо вэтрьтвайя, а Алешо и йвашов удерцкива.т|ш ешю'
чтй,он ве'догшап шр,ш0в$фепо' 'что6 пт'о ]слу!3п]шооь шцш_

ддвуд''ую гоРстБ

ветъпши,

от&ш]и р&9хо#щтъ{}|я' чшо&''осшавдпь

дента'

|1риозжсий вьпп'а'т1швал

вшгФ.
_-__

'|

ну, то'|1ад€'}ся

Фш

впереди шеторошливо и

. дело_

мнФ' _:}Ё1т&!1 [(ащеев' _ шу' попа-

детоя!

9то ты Фму пошаде'1пься' _:-.уопокаив|ал ого }1,вп'ттов.*{0э*оет' о'н тоф ишструшщп новь1е щр!пво8''и:пш бла'гюдар_
шФ0тъ' и]ш шря*(дв о йятмшс работът, а} А шы'г8к 11овоа*_
,ш"о |*'ш*йь иа6шть овшу иойду...'!тм.-. прос{пп1ге' фпвивп01{ию. Фчень 9то ц,епоотоцришш!нФ' тов'а[}шщ тлрчдо0щат0л&

}1ет у вас т5гв0пв8 мФ!й0гга. Фтвещогве,шосви п
в]вг'8ща в 6ущшцоо. $от;
/

й#ова!

._ йавшулъ'|'

*

пзвшшпго...

п@8ш'&ц1

цр9дсед&пе{!ь.
83

#
|к'

хот*'фтор о плпв*оЁ в0 соглаоов, {0 что поделаев|ь + до'
т*,[всг&&1'црашь[. сво* тсФцдощпш "Ёа.щ6ас тпо]'уцп]1 ва
вш9шость, ш х{пя еп0 кдрш8вы всотца бъглд набиттд ко'и+
фтвмв оп 9го4ал ва ул[цо всох малвттпвй-приповор

-

Фша*'1}';т, в 0ушол,и,}!1'Ё..

; . Бьт:т Ёара6ао

!1]в!рокос1{ул

шрвпсарсо,по''|1в]10ща|}{м}'[а:

и 6тщеш 0 лща п в0су вшел

ка^:*щнй .оа,п,'шд{01|р' р0от8

(180 ош:180 кг в зцмвей одежде ва сс(ла!цо'(пх {рув{свых

в6с8х-мар!$п

у3'7{0в)

'

\

,когда ата''гор1 шод'!оппо щл&.,цч гл8в8ой ш цдш8ств9н:
вой улйпв ош:а; ой уот1гпалв дор0ш' п до}|00 ёобпчьш
упряттекп, от ко!0,ршх обьпчво вс€ шш[&р&хаютоя'в оп0Ршу'
,

о6ървжалц ов оторошой
с}валказют}, * }€й0*,8лоя

|1автолвй [1аппра{овит !щтппв ( прввпщо * [[ара6ась }
ов0ош утош[€швом ок]1адо ва лщпко 0 га0|о{8,}[!]
'ощж8л.в
*[1оходь п читдд д€!}иц$тв_ую кдцту, прдвевопвую с шат€.
р'щФ. }{щгу

}ту в про]п]!ом годш щшвез

па },{зссшш, и ||авт&т:е$ [!ав1ратФ3,пч
ящш(а 100шсфв

ир 0в ашшой 1{укур}в}л п'

Базссв о кукуруаой (полярвый

журшал|иисту{

у

ттйы

сюда }*у,рвалист

вълше,в_ял

дво

в

о9';ва фд";

ор1[шчь'ц !п!(у ры.

йефцит)

пушспш бшли
пцдарпть с8оедггу при'г}елю с шолядшо&"*

ве

столь шоцгщ'ствецй4! 088:
авй, ву а веР[]ичьи |пкуры пршгодягоя па шал'ягь.
[автелей [1апкратовит райтал ваводующвм [3[1, ата
до]1 кность в северйой табелд о рапгах ид0т на третьем
шесте (после пте|дседателя кодхоза п пр€д€ед*,теля о0л!ставяшя,

оовота).

к6г|ороп0

бъьт:о

}{ара6аё.

,.!

.!.!:

,!,

. ;,:

.ц!у

'

'

; Ёппга, которую оц в€'о[ца чи|тал' хо/гь п выпущоца была па матфпко двухсотть!ся1!пым тира'|(ом'.до 9укошлсш но
до1}ш['а' а п0тому п счгталдсь дефщптом' и кнпщ| ату [!аш_
тодей [1вв:сратовшч, т0 6птпь Ёарабаю, '}в&1*&!: [1авьшалась
оша с!о:под|.пио ради вдоровья) и толъ{к0 вяой вицшп'[(ара'
6ас вовврат к юво|пос1кой отройпоотп овоой Фгуры, аабыв,'
что в тр6ом доле' как поот0я в п&рцде' (к 11р01п.]к}шу вюв_
врата ввт}.
вое ус1р8ива'[о ого в втой шптшё,'шо1;по]!агцФ ош} цто
{в?аФт оо йош!шсате']1ъ{вФ' и перечщпълвР1 вайофш; пад989ь'
яайм шр0гущ9в}пый рцегт, |{0т9Фш€;даьа!][ 6ш ему вов_
мог_лворт| ив6ежать ок.вого -- |ф!!од{пшя. Ёд всо (ют&лв'поо
ов 6шл оо{\т|асеш.

'

11:

.'т':
(,#
' 1.1

,

.!:;

'

.:1;

.

![;.$цдо.тпяоь ому првкрас|нь1о картшпш. 8'' щдяд ш л0.
т0!д/,!|о ]улице 11олуостфра и'олодой, !страоивый, отщйвшй,
э ру,{о у в€*гр ата цшцга' нет' !0пшг8 у?ко не ву}кп&' |&д0' 0в

бео кц'иги, :! вавогтречу епщ Ф}1}г[яп[(&;.. в:3... по будщс
п8зывдть ов вш€дп' пусть это оставется г.тщбокой до [щрц
тафпой, ц говорвт цьп1т-€овшачепная омуш:.ш,ка_ (ах' к)пда
,ке я рапь'1по омотрла?п, во прхцдгг гордо }{ара6ас, то
6шць 1]аятелей 11а'нкратович' и па шоо' смуглян,1{у' вовсо
вв гдядит... Ёоль, как поворптся в пародв' в,нпшан'ия' фупт,
говорптёя там_зко' преврвния.. |[отом, конФ'ашо' о6рдцо
--}(а,(
у п&го ||0шя1\!а'0т п 1!ростит ов. ле,т1кошыслешнук} о}дугляшку'
въшл:#
ов€{' 3а|тпра9т оклад и.щдет д0мои.
|!:!
[ома вго }|щ9г оотыв|цая п9чь| пФкръ1ты* кошсо*,а:Ёдд
6орщ иэ ](,0п$ерв8рован.вой к&*уоть[} п9стель ш.дФ|';; уотч€от
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А

,#

д

ж
]#т
.];

'пяпвые ол0|пъи1ми [шкурамш' балшшп ш6-пош: пош'@ерв0в ва
* в |1шх ввм]тд' в ц,дх ощФ п|пчФго,н0. ра€зег'
,лод0}0,Фнвике
но !шо-т0 ведь д0[')|{по вщр&0ти' р8$ пюоа8{о{вш сомоша. А
вщв цгмботкд 6 к{1ига.м1и' -}1о никто ве вшд0щ цто6ьт {ш @8

_ ато оей!ре1пны'е к]ниги.
' }(ара6ас вд{'тк}]!&ет шриемптц

откръпвал

01{ш!!ает с шлптшси тай;
€ !у раот,ш1]г{в{вать ле|нь' ааваршвает ч&й' & шч:
ф
ка чдй ша,с'тппвае{г0я' о,ш до,от&от в чу][аве ку0о'}с ьло'рояке:шой

пи|{

_шФчь

олешины' то1н1ко стр'огае'т ео' готов'ит ооуо ша у|!еус& €
оолью или п8 томатшой па0ты' в0т и у}}еип тшгов. Фн }1&ка'
ет стр0гапику в с()ус' }'Фро)т{'ешая ол8{ви|на вкусша' и в&
этим шри1яппы{}1 0ашя,тшФм ]!о 3амечает' как от кусша !{яса}
кот1орого ]@ати;10 бы на два о6еда фльтшой се'мье' Ф0т&тот'
ся тоо:ьтсо кости. Фп в'цдьтхает и пршнш!ддотся ва чай"
Фбьтвпо сд1рогашшву уп0треФятот пФр8д дйрой варпсой,
по 1(ара6до во пБоп 0д-ин' 1т]о л:обпт 0н пвгь в одш|в|оч'ку' д&
и, воо6що, пьюпщй в'а!в'€4дующий тзп ва оовере 0то та!дая
ж0 родшость как нопьющий тамада яа юте.
' $арабао смотрит ша ч&оы' в0]1юроплив0 ФА9,ва,@:тФя [.вФ_
доъл. 11рихцдит чао ог0 о6фотвепвой ра:6стч. &о
'с*даей
свй овобошноо времш 0ш 0т&ра9гоя уделять детям- Р1 шо с
коршотшой целью ]постичь их ватадочпу1о ду1гу' а про.€то
с де1|гьм,и лутлшо' да)к'еос'
1|Ф.1Ф:1|[},. что Ф4]ин{ш{ому велов€ку
ли это чРши0 детп. &-тпшоле-л1втеРшато [|аптелей ||апшра'
п}в(пч (}(арабас) в0дет :{ру)*{о|к 10шых мичуршвцев.
0то тем бол:оо удпвитещьц1о, тто нпкогда п'вчег0 п0шь1м
мичуривцам тут ощо п€ удавадооь выраотить _ нв в бочке' ни на шодок0шнике" тут в 1|ришолярье п на удицо'то
дпч€го' кроме мха' в€ росло' да'ке летом} шо. юные уггчу_
щнщш'обладащи шовстйпмой вврой, надоэшдой, лю6овьто
к овоему рук0в0двт@лто $арабасу и под 9}0'[}'кФв0[,€{вом
6ше,ло боролшсь 0 кова1р0г_в 0м с€вФрцопо д$@{:$1&1 п у каж('
дФго в ду]п0 пдвсегда п!:орос ло3увР сйы ше мФ}т{Фм 'ждацъ
мвлостой' от шрщродь1...)}.
6одцецта *.йк"х_раь'ых раотешшй, клу6:т-и и поре'!!!кш
пдут в порядке птф9тва в адрео инт0рнат'Фвс'кого }8ру'кка
от всех конц(}в 6отоза, по п0ка еще п'в,ч€го ве в}!р(юло' но
п€в Б даж{0 д'шр0кт0р ш1{о'дъ1'
выраотот
- в авФм рере'ны
койофому тоные м',ург|нцы 1тоотавшлщ шд ш0щ0[Ф'вншк ф:тъ'
!1во' }! ]1ету
дере'вявшое корйто с аомлей" шоо6ещав,
'поовь1растут букетьл.
тут
Букотш, _ 0тб правилвво' _ рад9вался ддрештщ д
сам

- п{ш|ив,ал

имшрФви'аиро1вашук}
8{'

щцд|{у'

}(арабас при{пея в п]коду' ко{щд в0]катая 3акавчпвала

с самьгмп

_

юн['1мш традищш0ш'д*ь1й хо,рвод.

в

лшвгопо?

{$ детш
* {еролшо
[о-ро-тшо!!
. * в аяг€р дтё п]1ФкФ' что.пи?
_ )(о-ро-тпо!!

_

'шуддвкг в1ошшю,!пала оп&

. [1'осле этих е}1Фвеч,е'рт1их заклина'ний во*к.аттая 0|ппусша'
ла детей и ,оама, т0}ко дово'дьпая прош€!дшти|м трудо|вым
днвм, ообирашась до:тлой
}[ара6ао тихо вдорова'пся' шр0ходпш][ в учшге'дъ{скую' таш
раздевалоя - п .дэ оашФФ0 отбоя был во влаот|п дотвй.
- Ёа чем мьт цро]1ш]ый раз оопашовилиоъ?

-

Бармалой

шошадавт

на

(евервьтй

полюо|

_

хо!рош

зак'ричалш дети.

_ Ёет,

пет... ока3ки потом' сначала о деле" 1\{щ юшыо
мичурипцы' остановились па проблемо шолив1{ш. $ак по_
ливать растешпя? ,(авай ты, Бася...
3окимоо Б,ася
- т0'нший долгов'явшй мальц[и!к' люйпшт'
шый и упорный, бьтд лю6ишчиком Ёарабаса'0шстреммш9я
д0.коцатыоя до сути и увшдоть пло{цьт ов'оего труща' 0{ш полшв'ал вемлю 6ольтпе, чем нообходшмо, отАраясь у81('орить
шроцеос щ)ои3|расгаш;ия' д,о 3€]д]|я шашошовишу оо йхом бы_
ла влажоЁа и храни']1а овою,лайшу, и т,ю{пшшв зФл€шъ1€ ото_
бельки г{о спе]пиш!и прокл1онутьоя и появ,и'ться в темвото
поляравй во4[,и' оовеще:*шой :дт*олывшй элецтрш{'е1отвом.
пол'и'а'ь *д.др водой, окавал }0вый }|инуришоц
А (,в,ета |[енеугш нв полцвает.
Баоя.
6вета |1 ешеуги ]ющ'асвела
* Ёехоро,шо, [ввта. с{казал уш{орш3шеш{но $ара'6а9._
А воякая .т!щ вода гюдится?
--- {ол9щш*я, ио пе &и{1яч€ная'
- тветщо с;кавал }|.ася,а 6в,ета [1оше5шш ощщп рав !!Ф]{йвт&]|& [1&€пл.
.-- [ехоро:шо, (в@та,--с||азал укори3яопцо $ара,6ас:*

. ]

:

А вощкая ]ти холодш&я зоща подится?
* }1ор'окая н,0 тюшятоя,' от1в0тил 8ася, а 6вотд [1ошеуги один ра3 прин€сла воду и'3 Ф(0:1|Ё8'
Ба{я был-яв)по пфавношу1ш€,н к (}во'ге,
_.Бехорошо, (ввта"
ввдо,]шул 1{арабас. '
*.88 ве 633щу Фльтш€! _ шцднялась !|шц{рас1{€!в[шая 03'ота.
_ Будет, _ уверен1цо сп{а3€}л 8ася ш сеог.

_

-

-

* 1{р 6в0та, п0 вадо пл.ап*ать' _ обратшлся к шей }{а_ Раосгса:китса, чт0 мь1 б}щем делатъ' когд& у п&о
ра6{с.

мшого че;по выраотет?
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пФаяцо' оноро'от6о$. :Ёрод6лжввво схаакп в сдо'8рцпй
рдз. до с}цддшпя. €пою&ой вочп.
$ }!.*ор"8то,цпх дйе* ка:тцй в0ллвр с }!арабаоош хоячад0я окаа:юй. }1ш очодь вравпд8сь.шоторпя пр Баршашея. п'*&6олщт'а'.яо'цщ} в атй оквв|(в пшоЁт :шв1ц п_волой.
пеоо_пеЁ Ёарабасу прпходцл(юь о0{пн'ягь с8шошу' п 08авша

'

.

цр8вратпласъ в ш0п(юерийвуто пст0рцю' гд€ Бафалей
3ш,ву!пцш 6ыт всщот&тюя о кацптвцош 1|оцо, дру'*$|г''ь с
Ф*.гтошасюпд' ковш{уршроватъ в аводсйотво 9 пдратацЁ остРова сошровцщ' дя[ать на рвд!с1щш*',х дд&орах, оапшФ ва
угря?кках п торп€ть д6одпократцъ!0 поралФвпя от ющтора'
Аболвта, которшй саш в хцдо 6оо:юв0чвшх фпклютопвй

п,рв,вр&тишя в сшщпл(а' д/!я |{'0шс{ппрацпп падовавтпопо бе'

пй* халат..

:.;/у

.[етц дсддлп опо-исторпй' д(а|{ взроолыо о!ю'Редцой серии
с€ампадцать !дгпове{ццй восввг. Ёатповец [йрабас вапшал
Барш-а.тшя па €еверишй полюс в !а,де}!!до окоцчатеднво с

тпш'р$сс1гпт&тъся

п

аамк>рФ}ш|ь що-шдбутдь

в ов6г4т{

.

.

,..,|1
'..

т

:],1
;':::.1|

во

в 1юододвей соршп в0 п'РиА},$'!ша:
зз0сь, п оц ро1ц!л сд9лать'пе,рёрълв, ттобш сйрагъсд с оп'
паф и 1Ф0-как в0ссташовцть яцв0 щдущ'ую па убыль фв'

8ш*0ю цав{дат€о[ъш0го

.

таашк}.

*8

сдодуюц'яй рав, детц.

3

одедуютщй раз!

'ёпошой:

вой почп.
' $одловвой лоходцой [пед ов з к*твец удпцдд в свой 'холодн8йй,,цо1!. 9лотсфшеФсцй

топяхо'до дв0яадцатг потп.

8

свот в 1|офострово пор0д
аашасо у $арабаса €Ф бш-

ло врейдя. Фв отавшд ва 1|]|пту чай, ваясдддл во!!впк в'
РзР*гв:пиоь щ1{уфй вмест0 цдчда' доставали6 тумботки со-

крц,тшш0
которь1о пип{о1гу в е пбкавъш6д. 9итал оп ах
'!ци8'п'в,пооё'дко гаспди с,вет, Ёажпт&л $в6ч!!.! ч.&"
долто' ш котда
тал при свот0 0тар1{а. 3то были обьгчвц€ т0вопьс{п€.дет:
ол{цо

кпи'кки для до]1[8ол8! и мдад[1|ог! |1]кольпоп0 вшг

раста. Фн тптал, м{шг18 ш0в0л'| гу'6ами, ушшбался

бшло челове}{а 0чаот'!ив€Ф

:8рдр-бубев

(чуто'),

88'

е{го.

!

по

,

#

'{'ф

'':1

:]' Фв отоял у

оп0па'

ом0щ€л' как

плалвлФ['{

.

'[гшепь

воагтс'я в суг_

}€учв * 8Р
робо, валтузяй дрщ друла; со6акш тожо быдш в
в0шр8_
шаотро0нд@
ра'* о доть!{и' и шо8ом(шФцг хФ!0птФе

к $ащееву
ща,юоь
-

'. '|*8'дв сап.
вцспо*сцлдш.
-

ведуще{ к п1}ав]1евцю' покавалаоь
'рой'де,
п такой ж{е в0р0'!'!{шк' отшря'11у]1 от окна
6араштсовая"а]п&д1({а
_
с€'л 8а отю::, закуртл: к8идатъ' 0!о мц€"')
}{ащвш,

ъ;;; йй'й,*''

то.']пивешь
т|ю0дставился:

во,|шел н]е сше}па' равде]'ся

-

^

будь
_ др1'тюгю

_*тодоуме||!во 0просшл !{ащвев.

5йо п0ч0му эке?
- ну
как (пФчемув? $е

*_

ш0ецд,011{ш!д'

1по как-то...

п0ймешь, то лп и'мя' то ли
а 0ш ооущеФтвляот вде'сь рукФв0дств$. $ехоро-

(Рш,..ь _шодумал Ёащоев, }то ска3ал другое|
*!1мя'_ а'то иот'щ}ичеЁки полу{гилось'' ?т0 пе|ж(ит в

корнях.
видшей.
''_

А власть-мы

о!му д{швори]|и'

мЁ аго

иа6раллс, ттам

?аш ужс и впщной' - а&сФ1\шневался |,{иводль"
в0т вь} руков0щп!ель' а
_ Аа, _ ска'3ал }{ащеев.:
п0'тух'су'кр'аишского'
||ивень,
фамилия у вао шодкачала а
бьтть,
шецухом
й.*"р*, руков0дите,.т]ю
Р$'н1ч
'|о-до
лп, т/ да'т(.о !с вам в комапдировку прислали[ А'
(:.

'ч

_ Ёу,

_

'

с[&а3ад Ёащеев,

_

$'

дол'1{'еш шр0ипст1ру'|{ти!ровать'
п&]1ьая.
д* ?ак охотшишси }ке з]1'а[от.

7_

а |{ото

в ка6шшо'

Федот Фвдотьтт. [1з цонтра.-^
* }4з капсвго? _ сшросил }{астоттк}}хе{пно Ёащеев'
*!1в райошшого, - мягт!о ответил |{шве'нь' ' -^
* А-а'.. аватшт' к ша1м ш8 делам? ; вцдохнул $ащеов'
вота]1' про|пел1ся к окну' по1ом0трел ша улицу' ше 3ная о
цем равп0ва{р1шва|ть о в.щсФ:{|им постем.
1 комайдиро{вку вдм отметилп? в'друг дФта|далоя
опросить !('ащоев. Фн падоятлоя' отавя пошатц уа1!&ть ра
какой ,же о!ргашшзащии шриех&л к вим 31'61 ||ив9вь' $са1
3нал в райце,цтре Ёатцеев''}|у' ра3ум'06тся' в оо[{0в{цом ру'
шо'одяйч'* ра6отшшков' а 30т'ацФго, |!швшя, что'то ве ]гри'
!томи;|&л 1{ваш }!ва'к01вич' ш'о 1т]ршшошшвал' и смутво9 !а3:
на дно епо'ду]1]и'
[}81т(0!тие ттачийало заЁ{ипать
"' * Фтметидхя, *скавал |]ивешь,*в овль0овот0' у[жсоко0||{а; да' к'стат!и' могли бы в сельоов'ет и'з'6рать и кого'&и'

_ |[оцимаю' _

1дор@.

[|о щт

Блдзийя охота ца морзвер". 9,о.

6ш,'по'6ъшлго влоу'шотреблввий...

_ &о

вАтши.

_

у:ко ходят

}&ого моясшо бить,

равдо... }1 шллаведгницы надо м[{е пр0верить.
р9гшотр&' & во рьтбохотивспо'ц][ип.

_ Ёу у}к' ато д0л0

Регистр бып, ов'уэтпо дал до6ро тпхуво. !1 п:хупа в ш0ро'

щромы]пляет китов'..

'

_ 1а*с-с,;

_

Ёу,
аад.ушдчцво шостучап по стопу |[,иве:вь.
ва,с я' меж(ду проч!пм' не ви'1(у.

ну. А патлщдшой агштации у

}1ам в0 прись1ла'[и' _ опветит| }!а.
',' '",*''акато]в
_
.ра6отает' д,е1шогода зсв зромя.
Бо'ш
&впат1ия
калс
щеов.

:

[начала

надо

ва'к1ные

щузы

и

ллодей.

[1о па]цему в0домству я :(ое"зтФ прпво€}'
- и |!ивешь
раос'тегнул портфель. Фв доотал оттуда п&чку ли]от|о{в1ок'
отпечатанных в районшой тишощ'афии.- Бот, _ и о1н шротяаул одну $ащео'ву.
}|а а:истовдсо 6ыл пвображсе,ш у6ега:оп!и! бельгй мошедь
и охотпи,]{' у к'оторопо вмест0 ру1кья в руках был травсша_
ран.т с ]{рушными 6уквами:
<Будь шедведю [Р}г, а [|о щаг.
Ёе убпвай е.го шросто таш!>}
'

-

А

как?

* Ё#*ицтили?
т(ащеев.
_ €ам,1_ скромя0 -,сшросил ||ивопь.
"отуй'лоя
_ ка}т(ет'ся мн0' ту'т с ним
ф-да, - пФ[}м&.71 }[ащеев,
скучно но будет...>
_ А еще у меня есть про китов' _ и |]ивень про'тянул
еце од1|у дистовш(у. Ёа ней изобраэкенът были три к|ита' п

вср 1!ри

:

п0р,еп|ерт{нутъ1"

||очойу 0ц{и з,ачеркнуты?
с[р0сил Ёащеев.
* 9то $иты' котФръ1х нель3я- у6пвать. }олу6ой, тюрбатый, греяландс**ий. Ёельвя ва них ох0ткться. 3ашрещопо.

_

А-а...

пццщядся [1и'вепь'
,* 9йто зшаю? -_ сразу уо|}Фкоился 1(ащоев,-п ст&лФ е}!у
й',*^дейа|с у нас? Фткуда? } меш'я мадо
'*еш*о.
вроме|нш' черев полчаса ообшраю шр&|в'шш]ш€"

Рот.если забудет0' к0го }олдьвя 5бивать, зашомцпто'
трд-кита на бутсву ((г}) гофат, грендапд€]ц и дралубой.
1ри кшта на букву <гя... -
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з+наете ли!
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Ёоветпо,.никакотю правленпя о1{ п не дущад со6врать.
}(ащеев см0т.р0л в о*сво и рцз'мы|}н1ял о то!{' ч1\8. вФсшо1ря

на весву' свотлый день все жо коро1юк. 8от п тем'веет
и |4вапф собираетвя домой. Ёадо бы 1кюидедь аа

!4по,

цшщальвшм столом' те:д флео

Алчс

гроаплся

т&л{оо

'тщ.
надо б{ сп0|пить'
фл*ясвлпь.
вп к'ч9му в поцедолнш.вк в&д0р'т0пватьоя'па раФсо.
$аце6в 0де]1оя п в$'|по:[ ва улпш. Ёас,гроецио у я0тю
бшло скверпоо' да}1[о цщоваття вп с кош по хотелось.
сш0от6рпт}' па]1ъч!!ки;

}1Ф![,

,
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6ововм нв'шного: опадкий перец' 119рспки беа коото- чек'- те'рв0ст!'шв, кцсдо€ молоко' пъхбпр, кФрица' пу' а все
, остальпое _ €Ф)1Б, порец п т. д. ]т& окд&де у }{арабас* шть
_ вот всег0' чего пе хватает' ты и |]ри11ше'гпь с мате-

1 рика'. что6ш яо морочил впщед кам гюловш, * ворчдд $дщ$е'в' с удо'вш]ьствшем у|1]1етая мясо шо-чгкощкп, отм€шшо
приготовлояв,ов &оксом.
шока в@ уле-!1 в в'ака3дшше'
. ти]шь' 6удошь куг0ви,ть' обеды,
ва ремош{те.
столовая
}1дет?

_

-

_

согл,асился Алолш и п0{гФпа]л ва 1(ухв1Ф 3д
6ульошом, |1ос{кольку 1то щ)авилам атог0 обеда 6ульош слодовал в 1тоследдюю очеродь' во перец таесш.
!{дет|

во }сд0тоРплп' - раово ко:10е'рвш 0пп п 0оть ков0орвш.
'ш0човки нд,{тФго по придуве'рпитьей

Ф,н'т с "&таотасией !}Ф'го то]тъшо

сказь1вал ?[ванов,

.}1утше све:лсей

|

;

ма е111ь...

- 0'то то"тпо' - поддерж{ал Ёащеев. -- Ёо скоро 1}опр6уем ма.нта,к|.
_ Аля атого вадо самую малость' _ поддел [(ащеева
Алекс, _ хотя бы шлоховького кита...
}{о }(ащеев ве обиделся]
_ [4оакно и к соседя,м съе3дить' щ)игла1пали ржо. А то
ком&|1д-ирую те,бя, .а!' |/спеещь пагудпться в отпуско?

сидеться. _ Рлядитпь' и ово€го т{ита п0шр0буем. 8от тогда
. котлеты пригото|влю - вовт гостей!
* 6мотри, я 3апомпил! шрпгроаил $ащеев.
-
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_...Ё' улице рацд8]шя ла* со6ак, подо|ц]1а !@!!,}п[Фг.'
}1вашов |югрув1{л р!0ка&|к' л}л*{й. [[аюр в0е а6о акк!фвтпо прпвя8ал к вауго.

1:'

.:'

-

ш9 що{ :- собапси ово}1мо.
кЁщоов цд0'юя в }'ше0т |!х> овопм д9][аш' Алвпсс фпшял.
сл шрибшрать со 9пол' п вдруг яв0т3нв1п1о ощ}4пп,[ овов одппоцоотво' 1йо п те|мш6 6:пй в ]00{!!шато' та[с жФ ттхо ва
окн0ш л0}{{ала }ш4А, п с}пм9\р0чБо бы:ю на ду|по.
[1 думпл о6 о пошс, 1гт1о в0г ух{0 болъш'е п н-о встретг:вл
с }1ва:повъшс' ш с хорф11им человщ00м Ашастас'ией, й с 1(д'
щФ€Фьш{ с0юро раолтрос]ти1юя. ?опщь у Алосша (щюмя' свф
бодц0о 6т вахтьггг. 9аош, оут|сц' ш6о'яц!ц |свофдныв от
ватгш; полгощ|а| овфодвъ!9 ог вахтн...

[му вахогол,ооь о€й{&о побь!ть у р&щутпо1цшой аомлядшш' д0курпть' сщця ва к'ггцвом |1Фвв0{,г{€; вомот'ретьоя в
тошфую оипову щр0]]цва' ка,к б}4ц{то там }д0'кко чт0-то вы0}{отр0ть' по'{уп[ить хакой+о 0тв0т.- :
8 воскреоопь0' в пос!орий двп"ь поъ{швок' то дц во он0
0то 6ыло' ]тлц в крат1кпй м,и,г 1дещду бодротвоваяп9м ч

опф& илц м9'{ч{у гробущдешпом п 6одротвован!и:9ш' _ по
шр''йел к нешу аокимо€скпй шращур, тот о&мый! что оотй}{
лот назад сид0л ша этом к,птов(ш{ |тов]вошке' т1о,'!ви]к)сь ,'ги'
цо его явотвопво'.усталоо д шудрое' доброо лицо? и 9к&адл
будто бы €тарьгй €таргк;
* ||'ооиди со мшой р,я{до6{...
}1 шсрылся Фн' 1}ропало вще+тгие' 3то собьттпе посчитдл
Алепщ йурмап ]ре,зу]{ыгатом в1йпшк){'{о, & 94€, думал он'

9то !!{1ожко 0тве1отп ад очет со6ствептвой ра3горячоввФй фа,в'
*8вшп,.но водь €тарый 6тарик явидоя' &едсс помп'ил-е1\)
лицо' даже мФщи1нь! коршчя0вь1е 1['0швцл' а ато тто-шибудь

да 8начит' не мо'я(€т п0

авацдть...

/'
в чем до][Ф';я 9уду

}| мов_й там оо{алось с€'рдц€_вот
0щптать пФ те1м мФ€тад{' _ так р&опшфровад Алошо псйхо_
логпт[Ф&кую
- --_-Б;;й 3атадку # успокойлся.
й!'щ"'* каюр. Ф,п сооб_
щш'т'.что довел ![ванова до самой доляпъ,п.
(пасибо, * окааа]! Адо:ш.
- каюр йуще**о порвмп1вд][ся на |1фог0
Ёо
?огка &екс палцл ешу' ка!0р улш&у:шя ц }ы'|твл'
потом
у}ко расока!}&'1' чт0 пог0да там хоро'|пая, по )1ууг,
-}1

;;;;ъ'-"Алйу
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[1вавов обпяз: &екса, по}|{ал р}ц$ кдщ0Ф},
ш вовт
по
бщшу
к
пфв(ш{у
нарта
д0-т,]|яо1
у?|{о
распа}тщу' хорФ
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опв[ хо'рФФий, отюс*ойя$ в д0лив€' ч0л,н0|ватьоя по падо.
нач&'1Бйм 6ыюпро ядй'ча дыжах} на п0ляр1нФй 0т&'н|{вц
будет
- стсо'р каюра' Адекр 1![урмаш'сел пиоать
|!цоводщв

пи!оъ}ш{о]дч_

мой. Фв п0{вшш{ал:всю 6€0вмъюле!нкооть' этой аатоц_зедь
п1гсьм0 рапьшо не{го в€ улотит' п0 его )ше[па'1а мъш0ль' что
если 0щ и Ёо шошадот ва блиокайшпо ре{юш: 'т'0 €!$.0}[{€?:*Ф:
тя 6ш шщ)'ед|а1ть шиЁнмо том' к1ю улетит ра]ныт1зе}' & т'&м у}к
пусть 1ти'сьмо фосвл в л,юфй почговый ящиш{.
Ф6ьпшно од 1!шсыма писал очонь рчдко"отдезтшцРаш0ь ра_
диощамма}ги. [ома к атому ужо щйвьъ:<тув..|\ Ёйчшо, сп'
дя аЁ длггнъшд шо0л8|ви!в![' :тро!дста''вляу] о€Фо' как 0пр&ду_
ются стар{ишси' тг3вав' тто в0т${уг шх оын вашш'шя дом1о![
самопит!во. 6тарики црещставпв!Фл ешо в унтах' мал&ха€ п
-:пу6е, оовсом как' на фтографии' щршславп1ой т'рщ года
п3зад, а 0Ё ш6явитоя ш1роото и фв шума' ша т&к1ои' в серо{
плащо и 11ш[|яшо.
Ё:прчдвкзшевит всеРо втого Ал*цс вакРьш]! гла&а п от_
лшпулся па йощушкш тахты..
й...швть лет_я в,оо' вре'мя ви1ку в0круг собя -{Б'0[' - 38'
ш{апч4валооь его шиойо, _ 8 $' уэке ва6ыл, чт'о #оол0 вимн

.::11,'.

бываот ле1го.,,')

1}

).
,
'

'.::::

:!!',,

'!:!,,,'

'.
'6тшри:я пшютя1ну]д €му &@0к.щь
{[[ьды ,быди т,ол:ьгю у 6орега, а

гори6опта

н|*тпко

_

,@п]вдя

_

чпот. !1 таш

ва ветор6пливых волнах. пок[тпвврсь

1{10,дхо6шопо

кап!(т,адЁд..

у

суде-

.

:'
0то радовал6
:1ам ещо ос!ъ'':-скааа]! кашитап. _1ак !( и!дуд' так
и идуд. }т,ром опять' в мор_е| ть1 уж|.ре6ятам выд@,]т!т.
_ Ёакой разтовор! * согласился [{ащеев. _ 11уогь сра'
*у шдуш ш Ёараб'асу _ 6.г й'@е|Ф пмен1и. ]!ош.тти 6оцмава.
й*ду.ка лягу в дрейф-} фтал чего_то.
- [ то-" лод.о:}ва'д
$алитав
6ощсаша, объвсшил ему сптуацию! а

воеш

ска}*у...

Айтш т6ал{Ф &ас,п€&тлп'Ё к }.{ащвещг с вовоояьдь
ну, _ въдслуш!ад о:ш Р[.ван }4;в{ашо$йнь &я у}]!в 'сш- аа}{у,
,дд]ем, _ 6ей*пас з6сь 11€с@пок въдйдеф ап 6о,щг.
д€л
. 0ш п. ш]:|1вФ д*тгг,ш'1 чай"и вйдод'$о{|ш'| д[а у|лдцу.
|{ррдсодат.ель 6ыл шр*в. 6о восх *Фщов [1огуосшрова
с6оладлкд ;!Фдш |с ра&Ао.т]Ф{ш6й шд*щ&ш{$.- 1сяорь у:*о и
,ш0Ф8ф!г3!&0:[{шлйш

п€т кпт&.

с

8]|а"а01м бьд;шо

,я'щФ- 11{дтдьчяю |я-

фв ввльбота вшш[!шш 0,цу ш0в6ш_в9ту. Бдгда *|,ордвтй>
пово&мутимым капитапом ва мооти,ко щ}ичаппл к ко]!_

.1!&1:}0':й, ,водь'б'оти 3дде.Ёи
щ}Фс ,под *вФ6ш й8га; 8акре'!1или отю',а второй конец выд*€€,'1.![ )ш& 6орФг" Рут иощ*.
щед 'тра*0го*ь вед*6сздд щФда]]й в ,€|пщ}о1в]у' & ,вФд {Рики
толп.ы тр&!{тФр мщлен|}1о ст&л .вь|т&дклшать 'китв я8 Фреп
Ёашонец троо отцепили, и лщди о6ле'гилй до6ьлкт. Ёшатсдый но'р9вил щри1юсвуть,ся к во,му' похлопать по терной
гдянцовитой сшине, оце,нивающо-во,ото,р}кенпо поо хатБ, кд к
прил11чествует 3натокам.

хФавощу

' . ..Ёу,

поздравляю,

к&8&!г&к&-

в

}!апитан

}\;[аль.шт+ов

-

по}кал Ёащеев могучую длань
едм**Ё |!др&${0во!р{тшй теловек
дьос[9ш ш сидтой

кош'ьФ&е. [{щше-пог{п.' 6й&т| Ф*! Ё'ь{п}0 в€6х

его фг по обидел. Раескавьшали, булто оя однажщы о по'
ц6пЁю Р*1(увш1о*с шобдшзосттт **о о[&азддоФь) отолк_
вул с'вой китфойнъй катф с .}|{€;тш ыо вромя от'1двд.
'- 0 адолтадшвых {'Фдях вообще *одйт йв@8о о*гухов. Бв
ив6ожал атой уваоти п 1{адьчшров. "11опов*рпвв.шц, чтФ у
дего в 3ападшо!д с'е.впФр0 Ар*п'"тшши всяь.ав*цо6в п {!0 Фн-д0
шо !тей окуц*€.т, 0пт6го ш 'в€.пцди]д' от}о,го п дтв]тит вто де{|но и "Бощшо !}ат{о.ц}ная Б{ева, .шдл9нд'т(ая' худенькая' [ш€я.
Ёо поселковыо 'опл€тш.дщь! соцувствовал& "!{аш,шта"иу и по'
г0варш,в&дщ| {п6 вФФ оп в т!о0,€днллй рав вь{по][впт шдан ,{
шодаотся }1а !}апад' к той самой.
, [1равла, на прямой вошроо продсодателя '$альчиков

:'

' Рьев-

кпт (нук.).
9я

т0ру'
'Ёа спокойвый а8 въпцолше]1{ие шла1в'а буду.щ'его года.
атот ра3 капитая против о6ьшснов.ония улътбаткя.

предоедателя.

)

1яацело идет' _ ока8дд Аяо:ю.
*Рьдв!1-,*аомея*шоя }*(а'чшв*съь'-!!'офу'

т0'пьф0 и'о'ж!пм&л пленами' ршя'1 в адрФ0 ку,му]пек два'три'
восдих мор0!{8:( слова' и довольный Ёащеев уходил в ко11-

]

.са,м к@то[ю]тлшво шошхол шо тро1]швко в гортсу' домой;
А мощ$у тем ва_ фрощ г0бо^вшлиоь к праядпишсу. ['(
}ав[0!&{:0 кита ощр по [гр'иступапш' но паибодее деторпели-

вшо ра30щг]ги коот9р.

[1сдошдп нарФшая дру)жпна в,оо0таво трех. чФдове!0'
&отща, $'0ццд ваврев*]ю какФе-вйудь со6ьттио 38'}[[800
идш гу€тмовое' ш.арФд]н'ая друшшда'6ълпв, тут как тут'
![ обшвашш а.пшш{ опа |м0[а, с;воешу вач'ап1{виву !{.ал98ь!{0"
- п0граш,щч'
му 1{а,влса6скому ч0]тов€зку, бьшвшому лейтопанпу

пых в,0йешс, депшобшлшзовав'вФму пФ оФ,отояй!ию, вдФрФ$ъ'1.
[евиаом а!(с-'!ейтешанта бьт:ю * (11ар@дная друж!}па

'д04}1(да во€'ав.атъ';

не шростит}.
.
Бьтл ио0[ч

всо в11деть' вс€ ум9ть'' иначо пар'д нам

в€|ч;а,ль'8ш'к_дФу}[(.пвш'
по пмел ш,ащддъ! аа
копщп ешо домо6'илпвова'тв' о'ка.

де'га к'а южшой тр*ш'шщ0,

[

0н в раййомо помсом(ш}а; кФопплште куда пода!лышФ.'.
що труд1тее.:. А1 и климат мш'0 1[ад0 м,е1|}яшь... вот
справка).
. (8 с9экале.нщю' ппо вполве шо,нят,нь|:м щричшш&м' х0ть и
де0то' как !юворит0я' шро1п]!0е' я' глядя па его ыаградц' ве
могу ва3вать 6.1ю имей{п? пу'оть ч]гтат0л*ь про|викшется к ве:
му ува}к€,|1ием' а обо'знату т0лы}{о пвйциалы _ ш. |1]. Ро
полагаю,' фо еоли нару]пит€дь супется и сюда! т0 имя
'пьдшо
гра'ж{'данш{ого чело'веша| вь]
6ьтвтпего пейтенанта, а
цс0 равно у3на0то ив гавот.)
[ал атту ггутевщу комсомоль&кий комит0т, }{а (евер.
Ёа {гаййи$ 6е.9ер * дальщо н0куща. 6 удивлестш'ем выяо'
вил 6швтший лей,е,пант' что т)ш да}ко уч-аотт{ового уполпо'
мочФ11ного пет' ве шол,о21{ош.0 по 11ггату. [а п право,чар}1'шений, дебо:ша и ху]!ига,нства да}1{о отаро}килы отр0яясь пе
могли пршпомшить
3&о!

.

4{.

99

,];

ф
:|!::|.

':

'

!:!

]1:-1;;;;:1?

]'].;;

1:|:;;

):

$п

:':.;'"'''!::.

Ёельский

бъшшпо

Фовет, у!г8тъ'вая

16!!а' поручид ому

аас]|''тп

фдвшвго

воаглавптъ яя'родву'п' дру'$'пу'ото'
Ф}ш для этоп0 двух ч€лове|{ ва 0в0€ у.'д_ощов'п0.
' 3йрал 0ц двух и9лодь!х парйей, двмобплцаоваввшх
со,:щат-отровте!ей, котоРые тут тож(е бшля по дой!!ору'

|{ещ_ов?*
п [*пдорова.'(дРужсилкь ФЁп_
*'йЁ*'о*!цев.
_€еворе.
пп
все порвот6дкв
[ажо вуесто }*или ва .окра'
пш0 оёла п у оебя доша уставовилв ж€л9вяу8 вошпо|{ую
дпсцпшлппу: подъом' 3дрядка' пршготов]|Фпшо |тцщц' дп0_
валъство по дому' рабсгта, отдых' - вс€ регла!д0птиров&'

-

лось' все было п'ршвьгпшо' някто во ппспштъ!вал веудобств,
&' ско{рее' наоборот.- в'о0 это помог!!]1|о по пе!воуу году
пе'ре(п(шить дружсяой тропце тяп0ты соверяого быта.
'Ф9рм{льй.

.

ш. ш.- очиталоя ра6отшм. Ёо ра6озп*' .ва
цш€
о
т
8евф в0
увкой опоцва8шаац!в' _с'!{ор9о' он'!(,80;го'
с(ап6щщс, шрпчой в'со| отавкп раввъ[€. Фв доджея шяо.го$$
ушеть: вовггь.лод' кайлпть у[юль' стротть дом' ловить |тш'
бу' сооруэкать клеткш для |1есцов и лшспц па аверфершо'
сйвптй кораль' работать ва аафо опеней о€е{вью ш в8 пРо'
ъчего олеш}й в |увдро вес,вой, }п}равлятъся с упряжкоЁ,
осдп соба:слп есть' п в свфодщов вромя л:обитедъствоватъ
па |[ром}ш.]|е белого песца.
1[огда ва разйарщддсе вовяи!{ала оч€редвая црошз|водотв€ппа'т |{ашшаншя, [{ащеов яеиа!сош|во в8зшачал ш. ш.
брштадцром. !{ явдсто во в(вРа'|(ал.3вади аа чт(\
дй.
рофвФ0тшос'1 ш. 1[|, твердую дшсцдпдппу в тФш по,.плм'
Фо, котор.шй ов оойчав Ёоводайт, з_д тррвво0т& ц| {Р-

шу }1ваповичу }{ащоову:

- ''7 1{вт,

дарагой, тут. ор]дош ва полутшшь.
,у\ бшш пощво9му !щф' в0дь с рФ0 точкц 8ревшя пц 9нш
вдр&вомыф1ящий варут1!вт0дь нш1{огда во оув0доя орЁ}г
цй.рму гут дещдть ЁйрущителФ:,в э3о& стравв вещй,в0'
погюдь:, йо ппчто ве.фтот, по ]1]!одовосгг|_по б.т:атюухает.
] у-'; холодиц&' т_тор|! {'у' от?а'"||! 1ошерь я вцаю'

'

' пачому

обле,тчал оьлу ж1пзнь. '[1одарщ: ;9Р€]!!!*::
в нефлоя-модцдопо ав густовокого 9 попя
.}д{п]1'ет. [1отцарцд брпоци, с1питш9 ш8 пь1}[сика'=1[. !|' _д4Ёф
а

&

ва р&6о{9, 9_а,{ш.
с!ггст8по расхлябаяноотц !дФ!!Рй,!; пФроку'ров.
увец!:вад '||1. 1|}. какого-ппб}щь рабоч9:
[драгюй,
го, _ отйхать в8 юго б5цош, а? €олнцо, впшогра)1. |рап*т
р8отет..1|ехсп в тевп_кушай. А тут.работать вадо. Бъшп

въй тилшщамепт'

в8о[1д8 с!в&вь|з&в|[]ийоя

-

-

рв. 6мощш _ сов{€м 0о]1вца пет, а?
'-.
й;;;;"яыа брйй"' й. |!!. всегда

с собой |{етрова в €идорова'
шш. Ёпгсосъца още'ре6ята во

ля'

Ёовсв

э*се

'

ва 8со ра6оты брал
весь состаЁ пародпой дру'к'!'

8го.

'

'юдв{}дили
ров$вой его шочтой 6ыло пойшать яар}пш]вто'

трлхя!г.лБ, тпто вазьгвается, отарппой,

ещ0 раз

отдп'

чцтьоя ва.поприщо бдительяоотп, во чув{твовад оя вс0
фд'ьшо в 6ольшо, что оп0 ш€чте но да,во' (юуществшгъоя.
}1 :согда оя чпт,а', в шрФссё' т10 ца :ожовой грдвпц6 дд1!{0
"сордде.1!€го
|18овФш аадер}'(ивдют ш0д0арч}ельшых лиц'
о6д*ив6лось :орйью, ц с тосс'ой о8 гляде][ Ёа солъсоветов'
'00

тут мадд0шты въпморли!

Ёа!е6в кай мог

.

дьцо оптитый

.

-

и

вал их вмйт1 пи?з1пшх-патольщшх. ш. ш. был 'ому беащвр'
во бл3гчдащп, а9ад'в г0стш па }[авкаа' тщв офщад' п]:п'
л*пшать :по*овяткешсц в щряшом сцьщ'1о 'о]!овд 1'8;0$ф; !!Ф

.р6дйловвой ш. ш, о6ытсповош,пый кця3ь' п п.шв01ч .дут
ве поделае||1ь' если ему й 9том сама грабабка гоРори]1а.
. .[|ита ш. ш. то}ко виде]1 впервы€.
:й;*", йраоавец? - с,р*} его !{ащ€ев. - А?
ответвд: ш. п|.
_ '''' -*А{'ц_ц...
мавтак? Ёожа ото... }{о:тсу будоппь пробовать?. .
]

]

!цвпи",. во. шоФ'яи€1восно
чолозеком.

::'... 5 Ёа ,,ада!
."
_ д йБ'*
ов ушеет|
Ёа пада!
А
прщпвку'
-11ф
-..1

поЁао]!А

-

Фп 6ьшд вооцита'пвым

т(отлоты? !1альчикп:обл}н1ошь,

-.

|

_ шродо]1}|(ал 1{ащоев,

-

[(@[!!цтБ ,йбж'

,во.'1,ам сайо о шяоом, спо'ямп| !оашсо продставь||,
Ёа вада|

-

&о:сс

,Ф1

,1

#
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., #
,.:${

,:,

с

)
,;11

';1;;!

1о
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<А том :6олее

вспух спросил:

1 труд'.

р&в6ивашФтФ''-+'тюдумал

кита мерить?

'дядя .0ля, по

'

11ив,ень кивнул.

$итът 'вед| ов,и щз6ые, _ прод0л}кад дядя 0ля' --на цего залеЁггь шерить тяп€е.то.
--€боку.
}{адо о6оку. 1]о бокошой ]штвви.
* флетку бьт хорошую...
3оц, * и '11ивевь протянуд ейду вшкв][шро,ваяшую ру'

Бсли

-

_=-]
л,е11{}.

т'*

тут дюй!{ш! - вк!сшадийвул ;цядя 0ля'
8от тут.,футш п дшйпш' а'ва второй оторошо _ мет'
_ г0рдпл:оя |[швень сво'
р", и са,'*йе'{й. }_я'ийральшая'
ги им}щро,тв0]м. &в йожпо пвмвр'ить|

-'-

'тамсрить?
:ъй уй' "'' *ш*созе
'.й-й*йр'Боршь:ш€
_ А те|о тут,сло'|{,ного?
!т"'

говорил дщя а'}д0ыотро'
6шло ддце 3ле' Бму падо
бьтло, тто'бы его ||ивэвь расо9рдшл:шдти обидеп лично' ]'со
ь{0'т пр@стить дщя 0шя, 'гщомв удара ш0 пр0с/ти}ку ого
профеЁсив,
_
'* $:;т дума€'€ в "м€тр'в сушсва отб,!!Ёко !ш0 иатФри{ '''{ак
-$а?
*.'р{ .йца, да? }1ли_ощо хужо _-в мвтрв'шелтса?
"ьй;ъ''''
Ё"й та'к_как шроотот6ш э*шпось 1ва 6й0те!

п

-'Бот, вот' я т&к душал! и гьт1оо-его авФце{|. 3того и вддо

{

{
$

8в,ае:г' ск6д$шо ч6ю,в меш',рв{:фшн ещдшотвешяьтй
ншсто*щй мФр хрщитг;ц:1.!|ц 'пш16' р шцщщ:щ9р ц1в'е'

Ёшкто це

сов' цод отекд01щ чтоб оло во шролшлп'рус(шшп| г8ь| д}ш&Фт€'
8Фшш0 0то воо равй0 ч$о шотт]в 1{081,1о,0в? ш1ет'
й'"'йБ!}
''
вш,никоща ц,е гвуч8,!и те'орию с]'тшоогг0{ш{шооти' п 6щ0 хо'
;;;;.;';;йой! Аавайте в1':пу рулетш{у и^идфгто со мвой!

} вас еще есть? }1:шв
ф'й ео й'д' береть!

это ёдшогвевная1 !]дшшствов'пая'

ё отими оловаали дддя &гя щрсворво ошршБшул на трап'
шротяпул руф Федоту'Фодотычу' |пъ,![0г :вшу з$0б'ра'тъшя:
сделал [паг и ув€Ф$пн0 п0Ф{одгь6шуд[[я' 'вь]ровшв ру]1отку:

*А,*!

'

Рр:етлса плкпспу'|.ась в зоду в 1ш1ав'во 80*1!8 '8& [!о
(}укотского моря !.
;Ф6а :щРоц{о.ъй'шя'!ш

Ёшд ця*о

]й'

1,ша

;

'

ка $рв|;ал

по ]гоо;с,вящй'::со!кд

!

с

1и

:ш0т€рявдо

'Фшг&{ковплвоь'

п{хяи ф осипьвш.

*'''уйтесь, _ скв&ад посл0 мипутного

!дол;]}шввя

!:,::

4

:]9:

:-:.:1

'1.

.

дщдя:$дя,,т я,вам 3€о 1!,0мФряю 3&&,оацт&мФт0:р6д} } ,шв*
йФ'96г15. _ }1 ош дс|отал ив кащлаша ,'п0рт1пов8т{щ[ с&ш'т&"

метр'

0ви

потплд

;

.

';

к киту. 9лоцы компс€пи _дцдю
у}1(о

бы.т1д там.

* 1\{ы ему доверяем, _ показал ва
!лю $ащр'
*
Ф8,
0Ё в'коми0сдп.'} вас йет'вощажвший?

.:

||ивешь яо в'оар&'жад. \
* Ф*ойдтте, приказад в,оем дщдя 0пя' Ёо мептай:
!о ра6отать: ,Федот Федотьтм, пр0,0ледпто, ттобы мко ц0
д(е]шали раб9тать!
,' 8се.оцо]шгш' р1ядом осггалоя топько ||ваешь. }[ воо вви.
шательшо сло[цили .ва ма|пи]тул1яциями ваведуютце'го мата-

-

-

88'ЁЁ$!1;

- }1так, вот;.. фиксируем' вот' вот' фиксируем' идито
в0 мшой' Фодот Федоттлт, еще рав''_еще раз' вот п в'0т...

пдвмт€ дапь||19' пш|пшге-' 1ти|1г.пт€' фикслруем: 8011 вот'
ита}с _ комдосия, прось6а подофтй, последняя записъ' 3а'
пу1оу от0лбиц{ом' сцитайте' Федот'Федотыт| }{оми0оия, но'
;
щотшайте пнсшектФру раФтать! ]' .' '
- ,
' - Аядя 9ля пикогда пе одпибался гри, уоп.пом,очете' 0Ё
оцокойнр бмотрел ца тров0''к1во€ лицо шр€дседа1еля' па суровые лица чле1нов ко[шиссии' на тв'ерешньт0 росчерки пера
в 6тодвцотю 11ившя.
11ивеяь подвец' итог:,
_ Фдипштадцать метров двсять са,нтиметров...
3т9го но -о}1{идад 'даж{е федоедатель.. Фц .отв9рнулся'
чтобы скръггь певолыную ультбку.
А"д" 0ля вытпрал оо лба биоеринки пота;
{ лротестую! - опомви'!ся [пвешь. _.[ к0пстати- пврооблшер|
рую
,, ..,;
о1{ав&л
{9миссия по шожет отпи6атъся|
,

.

.

.'

: ;Ращой6'о'-скааад

!{ащ0ов. }ж ов-то'тше9ь бв.г:
увФрв' еслш дцдр_ 3ля ?.щавш;:о1 с вад&виош, имея]'оФэпто с |1оровяняшн ш0трош 0ц ощр0,вшт1оя Б0 $ж€;
иеф'
'_ (юстцвляйте
а[{т' _ о6ратилоя цр€.дощате],ь к комвоспп.
---;я

егот 8л(т ве подпп]пу'
- заяви][ [йвопь.
8прочем, _ зацетвд $ащеев, _ кцт ставдартвый Р в
;''---&*т€ нет вео6ходшмоотв
шричад !|иведь'
у й-" !ойф]17"йай?й,уацд':

-

воо6ще.

-'';в;

*_ }{ошф:гикт'иове,р8ав;

61цу
-_ $}(ак

жадоцатБс*!

,

'

-

* р03вФ,-' руп{&мп цродсодат0ль. 0то
{о33т9'
- кпт
право.'}!о кошшсюия со0тавцт &кт-в т0м' что
ст0пдарт1вый, в я |торвым п0ставлю ов0ю 1тодппсь. ,{ошус_
тпть [1орту пр0душ(цгд -я ве |тме'ю п}3,8&ь ||р,цотушайто к
рааделко! ; првказаа ош;. бщгадшру.
_ваш€

.

Ёакитезахвшеларабота.
8ы ч€м-т10 охортешы? _ опрос/дл

.
0ля.
участлпво
дядя
- кдд( я с вашп о!1!росто'волосш:шя| Ёшсоа1да атоп0 во
прощу! ._ п]0пгал ]1пвевь'
|к}н,п!лаю'
- [. "ч о0в€ем 9ля.
- дыпа{!'0я о[ш]рать п9доум9пше п йшду
дядя
* Брщьте! Бш все вре|{раово пшимаото| $о-тои хухсе
для вао!' 1ащ - ]]пшешь 1юп{ааал падьц€ш вв9рх'
рабс-

!утся!-

-з

}{то ллобцт?

:1.,::1}
.,.:']ч

"

,,!\:

оце1|]цл !]пвешъ.

!08

{Ф

шшо а'ваЁа0ь1 €оть1 ру'|ето_ч пет. .$, т}ч десят.ую навигащи,о$

|

- в норе'
$птн!' 8ы&цито

ивморить деровяв'ным шеп_
их.по завот}илш пи.ра'зу. 1\:[ощ-хотя
п
права. }_1м
Фй, в3ять еп0 ц3 йатаа'на,
н0ль3я мерить чу}жеродныо продмёты' 'о'пйою
метр стшра€тоя пли
ваобщот, п& пего вто-шибудь 1талипает. }!о вам, Фвдшг
Федотыт, я моту п_ойти яавстре'чу' осл:и разрешшт пр6шс&
датедь.
|

;|

,

вш !,шя0дп; к&к снш ;ш06г1 дрш дру[ц?;сшроеид

дядя&я.

-

::: ]:1

-

.

поо}д0тргт8 6раппыо ппрь:
китов!.Фяи кружсат' пот0}д пдут друг к другу,'й'ршбашжсай1$Ф:_ &| Фцп стазшпв8ются,: в1с0ото вашйайт с!очой к. #.
_
бу, шз водш|
- овечой! два| - гпгагта! 1ак щи опарп_
звютоя в ш'едл€ц'во о|}1юхак}гс8 в п:утиву. 8ог.
Ёу я что? _ удцвлепно таращпл !лава 11пвшь.
,}(о въл' вв в{пд,елп впйща, к8к _ошп лю6ят, а бо_
- 9то
ш0рить, ходит0 с рулошсой? 3то всв р$впо' оолв б
р€т€оь
я тор[рва],', п ||0'цозр€вая о сущ1ютвовав&п в000в1 8ш был! котда-ви6удр рапьлшо в 9укотссюм райопе? Ёет' у вао
такой впд
ораау .я|с,во' вы вил(ш]д& не 6ыдп в 9укотскопл
|4
ф:гьше
но будегте! }1дпто в мще' по|0&
райояе!
'{г[Б[
любят др]ут друта.-9то-}пвищеть и умеретъ| }1.аабудртв
о6 акте! }(отда вы будете уширать! вы впука'!д смФквто вто
рцсск83атъ! ,{а! .1|юбовь китй, !: во 6умаБ ва вйх['фито

-тв0ф!0э
шр€шоодатель.
':ивмерять рудеткой!'[1ришесвт€''пФ_Ёуто;
''':Ёадо
'.рулет-ку! * п0троб0вал [ивешь.
!улотки 1цефицит' :- тцхо о*{а3ал дядя 9ля. - }
нас -в Арктике н|1ев'аж0ко. оо св46;кеяием. }(опсервирован-

.],:

-

,{

;*
,4д

,#

*шн

{1'&!

в м0рв

-

в0г в&м мой &оввт, оовот стдрого опъптвово бере'

чут{Ба. Аттау! '
г\0вого чейове,ка' который
'!0!ггк
* ввдохнул
||ивешь' 7'
' ?[{рай ов€,та'

*'й;йй*Ё!й*

овота' ну п вар0д}.

ов и

е'сть кРай

и для вего офумьлвать ситуацию'
8

(тарая яранга в концо 10ооы бъшга вабпта

лю_дьми'

шотшйу что'о1в свой. фееь в атой ста'
Алокоа пр*йа.',*,
-рой яра,н,го' }{0тФр}"ю Алотпо прш|яшш[ад ёшачала ва оклад'
ёомей'"а $ачцшй п [этсосюова $шяуля-отм0{гят правд_
пик кита. 9тот Ёрацдштк;одиш шв шФФк'ьт{ъп!их в цит&]|ету'
}сФтск,их шраашшк'0!в 6лагодарепйя ш дштк9ц |гродолэкатъся
цять дпой если отмоч8ть цо от8Фомту офяду' кЁк п0;ю_
жешо. }1о оейчао шять дней гп)[ет!о по да'ст' л|оди ат0 т]он'и'

мают _ рафтать надо' время горя!1ее' тут бы хоть один
п0гутять. Ёе для впду' а что'б н,е ху}*€?.чФ1[ у Рругих'
донь
''
Ёегл|динь} внеоли шк]|Р}' на котор'ой Алокс. успел 8а_
:1ц{Ф8[Б кусо[!жп кнт6Фой }со}ки'*![яоа' (угщ.я|1ы т{птФво1го уса'
обрезки с хвоста п плаввиков кшта.
Апошс фаву 1!оБял ш€хитрую с|цмв0пп!т(у'
в щашто. * Ре,шкьтлив етги| Решц 'ог:-

:

2
кы]1ин етги! "!-о'г'али
8со со6равптаиеся о6'о'|плш Ро'ч)ут ((го'стя}' в]ато!' ттгкуру

-

подняли и

1!олож1и]]11[

на |1олог. 1ам, в главном уг]гу'виое'

ла свяака охран,итедей _. тв&ьткввгг, .,т(реввях ай[5/летов'
?уда я*о п0лв9о'ил'пп ц }'ал€;шн*{ое шгру1||вчпФ& }€6!т@"' ФнФ
сййо разрваовано вефъшл. Ёраока на 'в0ш бы:ла още сво_
вв щвтотов|п'!и и3 }'{пдкосттг гпа3 кшта ч аоль1 жерт_

поЁ идоп, дух кштд витао[ иад вшмщ дух удщ|[ш' 8хршш!п*'
]\{[ачивлы вапеп' ему вторплп о€т&]|ьвые' яо ]10сня ж9шщпн
6шт:д отдельшой, 8лц ат0 т*кьш(о шо1{аа&лооь Ашешсюу * 0в
"
пе пом'шпт...
. Боли 6 Але:ю смкэг перевФсти ато м'0|в|отопш0в' как 0тг5/
показ&лось' пенио' оопш б ош х0т$ 6ы олют равф>ать олова' 0ш удивился 6ь: п'ростой веватейп:гвой йущфти ритуальшой п}опи, 0е оодер}т€1нию. Бму р|{,о и. тшс цорчд|лооь
в&€щоешие ; и от те1м0тш' ,1Фппо$о дъшш& кое[р&'' п|ухих
удпров 6у6ша, т0ржост5впшФ-раФв1шоп0 п0{Ё]пя шщовшдо
в-углу бщш Фяашш а!дупвг,ов' щ йвст{0жу. }[ там,
'|дФ (тврго (т*ршпса; тот ргьш6а'лшя, бнл рад
вошо увшдел лицо

учЁ{т!'0

$в

Аотошса:

в цравш!т''(о кгга' пщ6ашривцл

Алевсса.

у:ег !,8 1|ш(шу' ш0тш[у щ0 д$ш'| от |Фстр'& а&|отила]1
гл8$д п 6:што радиоту ващ:швэшшо, а 1!1ъш6! бил в ф6ов,
& т8жт гёсн€ фшгурш 1}аск&чиад.шшоь*у1!о 6ыл тишощ

'!ел'1}отом вход в яра]1щ отк'рыдп п с 1шс]$о* хФ0 въ&к8€,ш]
шнуру ии тё пшоочкш'огл з{шлц' чЁо к& !ой'6ш,лтсш, |{ 1&}рю' и
фоов';ли в морё в!{рот$ с 1!€||1]!ом коощц и остцшсачмш 1опо'
что во огорело. Айке п€ а8мвтип' чт0 тдшд 6ьшпо...
8шгш $ 9ддист мог пёревооти, оя умал6ы' что в шФрше'
у кшта проои]1й црщ0ш'яя в& $Ф' что сшо Фи:ти, и прфйдш
но оби*ттш!ъоя' вщь у6шдш во ради башовстш.а, а рафи вди,
8ш8чит' уго 0я са!! 1тршш8л ! твотш, и оп&й.
рдк,ш
'ки$ни'
вот о€йчвю мь1 $!шуц1в8Ё}1 тобя в м6рё, шшш,
ф, чло_тФшщоо:,
по воавращайёя, п,о уход1т (п ватп'1'х бщопов, фввдсопьво
грщкщц в с]1щующ'цй рав.
}{остщ д10'р€'г оновд' ш тут пришяли'сь вФ0 дружшо ва
обшаэьвуш ц}Ёше3у. Алоко ш0 откЁ8ъ[8$лся Ёш от че$о' п
мотчал' старадся 3апомвпть в0е' что видел.

эт*ей"

.венпого очага.
)|тоди свФва вавв|цътхалш: с}ость 11рш!]1о]11 |ооть шри'
вх0д з щавгу.
тпел!г
-и 3акры]]и
А:лвш спотю&о вс]мащивался в внакомь1о торжестве|н_

яш0 дипд. Бму бьт:то рад0с|пп0 ра3д9ля{гь тршой щра*дн1шк'
од в0 вЁа]1'т{}дъп{Ф, ч'е{м 3яспу1т{ил 0то дше9ие' и 'в0лво_

вадся.
' $о во:гшова]1и{оъ в0е'. п Алекс 1}о догадьпвался' что ему
передалось обше_е настроение, оейтас вое под властью од1 }1о

сввдапия\ (нун,),

(чуп'),
'[остъ пришеп[

'{}{}

|\0

'1:

:

0
Аяат<с ?овФращдлся.по борец о|{еаяа и дума;1 о €таром (тари{.е. ш о 1о,м' ч{о €му' Алешоу, в о,6щаш-то'з$орово
пФ!ёвпо * тд0 6ъ| он €щ6 0м{}г у6яш1ь шрЁ$щц8.к бптагода"
ре,пия Ё ш8*Ё&|вошштьоя 0о [тар:ш*. (таршкош- и ш9шо6-

щвтв0я х тому' ч9![у оЁ ещё Ёё вявл шаввавшя?
Алепсс вошомшшл св'ою сево{шую ж{!?внь. ||6 тт'ой шшхццшло' це аадер'киоь о1! 1\0гда ша |{овооц6ироких ослршат (н9
6ьтло ттодмешы), вх{у ]ща'1осБ' 6ът ршвон по6ьшать вд юп0'
а пе мчаться на ||олуо'стров' а теперь вот бт,шть бов шцто!11

,:!

+]{
':{:

!}к(а ужо пягь лет' цустяк в оущво0тш' во кап вошпй шо'
йойсове'ря'вин' оя мь[с;18т овою работу ва $вворо Фт 0т_
пуок; до 0тшуока и гюфовитоя к отпушсу Ё т0чоциФ двух 0
' п6ловиЁой лет, потошу что йчего, кройо'х_оро]пего' от юга
':т от'о6в:тшя свофдш,ооо вромевй во :тФ9т. 9тщгу шриврав'
ному (хоро|пему]' оц още то1|{о Ёо 3вад на3ваяия и пок3
ьс€Р"в*чюп0 видед оебя в }[окром 1]лащо ва мрам0рвоп
стойкой 0ара.
' (А разЁо мне оейчас плохо? _ думал он. - 9то_т0 ос'
- _____вую
6таро:ю !тарп'
чув0т
тав]1'еЁо 8десь' ве'дд по ар-я }ко я
ка и сль1шгу его сттова? }{,ичело не 6ьтвает прочо та;к' п1ц'
чеп0'ше бываот вряя, -думад Ало:сс.

дух_прафчдости ш в тгх0м тшлгубош-мщц&вди. лцч]_1
в
светлых ср4орк]ах угасап)ще{го двя' ц в оамои ти||тид€
' |!осе][пс&.
,{ажо плошса воды во было слы![1[по' п.;'п это ему
ка:}.а]т]ооь.
1тр0ото
_

<Бсли бы всщду ]1юк,и могли так отмечать с'вод
"Ф9'_":
&)гм&д'
цравщши&{и, так тих0 и цесуФт{!иво ждть'

'шие
как 9тастливы бн они
длшсс]-

бы.г:ш...р

Алеко сшутно догадыва]юя' тго в

яовых

шатогю,рий,

вел{

ошр;щопо{ятй

одвоапафшх

-

'.,{

;

четкпх понятпй,
е*у

:1+

олодо1ва-

:по бы тожо как-то ваавать сво€ с1оотояш'до' хотя 0п п |тоши'
'шал' что никакая фшщл:щрош0а по о1дожот определ'птъ
ощуще|ние' оо|стояние ду.|пи' па|слро'евио мига' кот0р'оо п'ё_ -

ре}кпвае||1ь оейчао.
кФх, уж вто |к}отояппвое стрефдло|ви1е тошеретпво,гю т9ло'

века всо ощ)еде0|ить' всо п0отавить па место! -'думад
мно сейтас, чего еще надо?
Алекс.

9етю?п

-

3ачом?

&т

хоро,шо

усмех'нулся' ускорил |паг' шаправилоя_к д0му.
сдбаки. Фдну иа вих
А,9шс в+ва'л ] вто бып 9арли, гпадкий ухо:ке'пшый иерный
прс]иа ущря'д|1ш ш. ш.-3а дшд т'ндлАсь болая ообака, то_
йая' со с"адш:пейоя 1цФрстью п'а 6ошсах. 1ут жо откуда вп
воаьфллиоь выокот1ид целове,1( в ооддат€кой куртке-бе} по..
гой, удар ковая0го 0&]юга шрт1пФ]!оя'шряш(|о в жи|вот болой
.с]пк0' опа отл-еФе|т[а' васй{у]1ил,а' по1|1о{ш}да в стор'о{ву.
Алокс у3нал 11е!рва, о,двого д8 тох? :шо ,1(пп вмоот€
Ф*н

#

}1з-аа утла дома выакочи]|и дв€

112

#
и{
1,$
:"1

[{3

.."''
_

11о-морскому...
}1 сырой вк'5шЁо,

ц горяий. в}{}0&Ф; _ 1гз:фа,яоъ, до.
бавипдовойьный[;кешсон,_кит-:}€€$$&вщусш.о'.рьёв,|
*.(ырой?! * удщвился 11!. 111.
'* ФЁай.,'1й] й;,*у" }{ащеев ш шаг!8л 10рш€'
ливо объ!онять 111, ]]]. как рФешлсу: - },{#оо !{ясо' щ|ом0

*

свш_й.ш},ц шрвщшотгит€лъш'ей

т1пг

е'сть сырыпд.

Ёа

шервом м0ото

стоит олопина, ват€м мясо мороко}Ф вв€!я.

$,|увтшо

воотю сырьтм и св9ж{оморо}кешым' как ршф.
1ак $' па['ывается ато - мяс}гая стр0гавива' _
поддор]т('а{т йурмаш.,- €ссолько ещопвйцоз уш{ирадо в
Арктйкв ол циштя} &е жалова'гпсь па шёдостатоп( вита'
мив в. $ пшт<ому в $0л'о!зу пё щрпходвло _ п0ч€,му сто'1е'
ас1{ш[ю$ьт и чук1!и ш викто
1иямп жйвут в атих же
п пошятпя о ввй шо пмел? |1оче'
ппк0гда гв флеш цпвтюй '1ъщах
му? 11от'ой}а тггФ в0€ вшт80[пцш 0цп шогучалц дв сырого
мяса' }(отороо 6егадо п пп&вало в0круг. {ово?

_ $оно, _

шедозФрчп1яо !{ш|нул

ш. ш.

:

1\{олчаливый ]\{аутъчгков м0лчал.
,{ядя 9ля нашолня]т рюш,{ки и (!ужерш п 6вспрестанво
кур0кров ад - 1ю .ма р,п!руту : (комшдт& * ку хшя)}.
ш. 1[. с вв,тщишрытой шошоврит60тнц'оотью в*л.]лушпвал
0ткр0в€ш1йя
кулпнаршы0
-

[жйоов

пра3ддику.

[!ацоева.'

шахваливал от6шввые, цроот0ку1шпо радуясь

Ёо Алекс чувствовал' тгк) в во3духе вита'ет приарак
и 6ыло. }1 он рвтпял сам хацать об этом.

11изця. 1ак оно

щ'0 уидФли ша пот!те'

_ йавд

он.,

(йо6ще'нпв Адек'

са въш]]'дд0що оовое!{ пФ'чу1к0тски. 8уг так охо{!8!1к ппког'
да в0 паа!'ша,ет предмет св'0€по просл€дов|а1в'ия' сзою ц6ц!ь'

0я

и.тгп Б88гФ8€[

нят1ным

_ я

потту.

зоем

оп0 м€вт0цмение'м'

одруж(ающим.)
ска!3а01

оольоовет'

как?
- йхй*'
_

_

т{редупредт]1!!,

.

и]!]{ поевд&ппмом'

[жвквов. *8

_ 3ас1'еялся

по'

прешу1|рёдил
1(ащеев.

_ ||п'

ввнь хотел аво,Ёт1ь в райцешщ' доввошиться ве уддлось
зв!шцу' самш шопшмаетй нешройо''*д0ния, 8отвл д*тв то0|е'
грамму, сеапс свя8'и но оостоя;]1ся ]к} техшршч!!тт{ам.

'

Ёо оп сдал аакааной авшапаш{0т' - й'аметпл ш. ш.
- 11аквту
*- 1\{ешоо дд'
:до]|1ю л€}1{'ать' _ скаащ Аше*ш.
ло шлохой фошнов на рту нодел10. Будш. шш 6ев 0амоле_'
тов. $, зваю.

114

;

:

-' ;

; $в в ртош де!!о. '
_ |{акет 6ев 'акта _ одпи амоции'-

]

'

в'оар'ааи]1 пред.се'

да|толь. -".3мощпям в ва1шо'вр0.м8 я€ вервг. 3то етю пе пе!р'
вая и' дай бот, н9 ]1ослчдщяя глупость.
кит0в всем хватитг' _ шросшулся м,а{]ьчиков.
- Ё'м6Ф'о
|1одойди' _ ]шикнул па непо дядя 9ля.

- йашъйков,
[:тсексо'н.
.*

алъшо

над]о

в шоре!

Боп име'шо, - сп{ааал Ёащеев.
рейать-в'ести добьтту тштов'

с:{локу.

_

вами

3авглра!

*'.'}1'ад'о п!инфпшпш
и0ги вет. !1ли в'оотш

Ретпайв, ттобы лщдящ5шт:о х0р'о|по.

1|1. 111.

у:пел в 'вочь.

-: тор0пил

-

€ атими оло'

ком&шку: завтра _ с утра пор'апБ|п'е''
$адйчикой кивву]|'. 3а виму ему вадо'ешо ка 6орегу, п
он 11отов бьшт в моРе в гюбую пого1ц,у.'1ам' в мо1р0; эт0т

*

|[редупр€дт

о]лровый ва вид' пем]в]0гоо,'1о{в1ньтй человок шреображ'ался'
Бся его с'оцлгвость и ме'ла'нхопия улету'ч1{вались с первь1м
вет1ром' !!омавда лто6ила его' и отопь редко о'н во3вр'а'

щался ни с че][.

-,1олько

глщди

в

оба| }шаси боже, у6ьешь нешолово_

врелото! _ предушродил $ащеев'
1!1альчиков кивнуп.
-1 [а кг9 их сейчас рав6оре1?

'

_ вш9тшапоя дядя 0л]т.в вод9 впдво? 0о! (ейчао ве|3до.ашселррац!!я... в!юде
6ы кп'т, а ва.сд!д0'ш де]г0... пм... упол'оввый кощвпдё.
; 8 по,тшол' :- с,т$аа&л 1\'[адьцпков.- А тч у мвця от
6тих ра3тювор,ов под об:шивгсой-таражт'ит. _ [ ов по,стучал
Равв,о

себя шо гр}цд.

1!{а.тенъшоий

дддя 3ля смот1рел сп.и3у вв9рх на

пиигацта

1!1алычпкова и омеялся

}[о оше,тши к!ггов' кагицая! Бо, да'ет! } ]\'[адьчико_
п вдруг оврдцо| &е порпы в ок|еане утопут оо сщеху[
_* Ёет, правда' }(ажись, к п'епоподо... $у, я пФ1шол.

_

'-

ва

'$ащеев шрФв0дил ка]тштача.
|!однялся и ,{ясексон.
"Аядя 0ля гривялоя убиратъ оо от0ла. 8п хотол свапить
остптки пищш в в,одро' но Ал'е1с сдо}1(ил вое в к}стрюлю ]1
ввт'пео1 на улшцу кормитъ оо6ак. [ядя 3ля_-сл'9дом.
Алетсс. !тосвист'ел' и со .вс€х кошцов посеш1|ка к пему

-фр.тремились темнь1е

тешлт,. 6обапсш

обло+килв епо {то'лукру-

гом в ожидапии ецьт. Фп кидал им |{уоо'к ва куок0м.
4'\5

1,#!

'1:'

,!:-:
']|::
11,

;

:1:

:1

+$

#

_#

#

#

|18

!ш

_ тут такив

де:]1&'

_ в0

[1ов&огоя

твоей бйигадь: убил собаку.
[{дк убил? Фамш;шя?

-

Алокс' - кп0дткг

и€'

удари'1'во'гой
-Ф!йлии не йай
ова умерла.
_ 1!1ои рвбята
во могут.
-ЁйБо'
ив молодых' Раз6орись'
й;;й.
"Ё'ер.'ое'
6орый и '[ру:кок'
йомета
й*''"
.",й"|
,",
3ту собаку
белая собака"'
;;;";й.
'"-::Ё;; 0'ар*"
шочФщг'то цеэещ€01 ша [ше]1оц
;;'ф_вдруг
*']Б.
ш. ш. _ [ его оидБно вакаж{у'
сейтшо в Фшп0{!д до}д0

'

бв

6олую собашу'

] атй дошо.1ы окайш ему'

и!дет кам]!а'пио.

-

9то ато

тв:юе?

- йЁ/;^*й-'Ёе''"*',
пого васыл' поР$.

бьют

в-

\. Ф6еш' '1[[лшг

Ё!

8и$Фв'

--'-й;;-;Б''-

-|]шосят]гуховнатавагь88т6[0{€
{1Ф8Фка'вп||1оБ{вцг&а.
шисти!{в' !Ёщеашшткп'
п:;;-']^*.,л ш. ш. _0то

8ивоввпк вабо_
:- Ё.; ;;;'*. нБ;[й-фдущ9дгтъ''$а:юо
!т|ц}в€рьо у
чого'
шать-от
де€т й:*'й-'. буде}

.

м0ствых.

'

я ока'ку'

на!(а0[{ш' 'во' вФ'0

чтобы-яо

г[\{|я;|еп

по почаш' гд9'в9#1ч1-

'ж€

мй;;;-;ошо}кшл щфку. 8[вша вшча

!пв]

€8ш€Ё

'т{ош{"

шатш й,шошро0шт0я!ш'о'1го0п{0|пр0Фа па ввпо'

,{

;#

''в

{{9

тЁ,|: т|.,:}*|]ц|. ]']ч}:]

в.пФФд. {асс ох(:,*ж*) ч#гая од€дЁ['-апа€т'
шйго-"'р"дйй,'"

йй'!й:ж,^у'ч''*"ц'о

ы'у:

.

6тдтет п т0г. коп0 оц щресп9ду0т'

""ь;;]|'ййыщ{'о^я

"-й
;;;й;йъ

йзкий

д,* }(ащее8а, пде о8 ж!1]|' хол_о5
"
с'6ивад оп0 с ЁФ!; ЁЁ ду'шдл ч
вотор
-ййс[

'_!й- й*,

очйь
,'.

ч,

"е'*

!пР Р
з птчго'овп\

цочь

."

хщ)о[|ц}

]|ю!дмор'авет'

',Р:Р
буФт

вя

вопом'!тшал'ош 1}[' 1|['' с'вшй раР"3Р..1 }1}:
лицо !та_
ваотс,''ый разтювор' ш тут в ночш во[}вцк']|о

ва Алокоа о улы6шой'
й6й и!р'*', '* мошчащ и омотреш
о'тю пайп'па 6лаго'
слова
и п.,*ял оад[ис{, й;;ьф*"ы'Ё
во у}в&ет' чом всо
о!1'
-тошьлоо
уд€т{иш
;,";;;;_ййу. ?1(ар'ь
н'икто
!(
Бйротем;вачшяает|ся пурга''
;;;;;""-.
;;;

-й*

*р*",ъ .Ф

"'-т_у'
у'ет![з
в кот1да ов отоюша

д,*'''у

1:

10

Ёаоа6асу 6шдо жалко Барша"тея' сБ кошце $ш{ов1-'

Баршалей'
,.*"й'й. ]
й,* пасдоя'шце.о алощейства
в'е
'й
ве
}гвцчто'|{во1'
у6шл, твчщо
сове{г:ш*л' пшко'п0
Б!!а ,

'е
!й;;;;;']й',;

от *годейтва? А

тсожсот бъшть, оп,а;:о-

я9у'дазш'!п0о,в ве .6ъша-

;;н;;;;*-;;й-ъ|;;'
ф*й'3,]щде€в
-фзво
настояций злодей б}'дцт восит" !'чд"]9ч
Б;.'и
чт1о о{в 1ш|охой.' что ош
оце'тф#. чтобы вс€

йййк'ст

_

зша;1ш

:

";-'й]\,

:.::.1.

'..,,,1{д0о*

ршо*

1'

ё.|

]

;-!]:']|!

грп}щрц0 сцецаРй

:]|]|]]]'|

::'.:"]1";:1:ч;ч

Ёарабас ,дця рче-

8ап0го1вшд

в{ю]!штателъной.всщот! о д0тьш!' }1о чщ-то Р в&1{
}ьвБввадо сошп€впе. *А ве црйиут ]1п овп шовя, тего до6-

рощ',аа_Ёдпфа? _ подухад !{ара6ас п погьптался ва всякий слупай со!!и{вить ска.з,{у *о спя'щей цар€вц0 п .09!п
богатъщяхг

.:'
. ' }топая

1|

в 'о{в!огу' "ошоть|1(,&ясь,

шрш{'гятпя|||п'

по се{|у

й пяддд,

аахлеб!пваясь

ш|!'а]!ся' ццР.фс0дато]тъ сель89э€1д
ч11о сду!1плаюь тРдгвд,|я, и ,(гтеш-

[женсов $цдрь.,?ш:ьпю
сов Ёляуль }|чался ад е$

вшво!в'пппФ1м' чщпъшш поом 9щ!:[, по догшаЁъ еп0 ому бцшо ве су:лщенб.
' $ слутплось в0т что. [жексон $ляуль мшр!п0 бесоцо.в0л о [шве'ш о |ю1цде' вшдай иа урожай (то есть га охф
ту) в обсухщал повости культурвой ,кп6шп.'Бесчда пфт0пида в щфэгсествешшой офтавовке в8 ов€'!{в}| воцух0' у
.

всвойв|э,цоняцлвшйотпусш'

,}.:

,.?;!]'

за вцрсту'

Ёет ш ещ8 ра3 шет! 3пачит, Бардалей маскг-

3ачем? щ
!уется ]1од цехо'ро|]гепо чел08е'тв? что
3_11Р*:
пото-му'
ц€ль кегорую- ош
$цодея
!6ср.
рядцтся-в
', дофош пе дрсти'чь' Фп стесвяется св0ей дооРФ'
,'"",Бпл.
;;1_** ||ш;|ш ему ва угу дофоту тк}11ададо от"'аЁ[фрщ.
яосяйх'ресшоссгафлъшоо пл{тъе, бедшо }лавшш{п и га]ш,'

#;ньй;;й;й;

,ф!.'е котеьтпсш' в[9' д0б'ро!о'
стад шайпро'
й ," в0ш|о' }1 ош
;;;;;;;;;,;'й;й
"
с9||рф
&!ладеть
тошца.цель?
вогю
эге
кашая
}1о
у
!]'й".
бш'[Ф
0ю'ппьп(о
[а:ца!|
йщ'ш' мшра ш опдапь пх детям?| ых
в ъ**'чРщ
|йлйаптов
фсп
ы;;;";;; й,*йА на 6еверншй пр:ллюс.вот он &8ч'ом пюшада€т: '"Р:::. }'*
]1фпацаться докт$,ру Аболпгу в са1доч
}'ойа * уст||овить ва €е*во'рпом

9_*Р*_*;^1Р

11]ш|[о!со бо0!ьщу1о-0о]1'}'

вео сфла1шс1 вс}

-1фшд"шуг
йБ'*,йй;;_"--(у'
" !1_ фб1ь щРстш
;ь; ;**"'; шара| Ё6-да!

' '1й.*и* ва оптень пвшпяиот:гй'
ц;й' ото;1ь проспой " ;*'уй,:

сло}1!пь!й

е}

пу!гь к
п до,швй &у1

зходд в се*л-ьсовет. !жсексов пе6рещщ крут!л в'& пальце
прохотвшй шв1]ш|г6к.'}{е'пдоч'епс. вовб1цпл л:фопштство
шфвв48 рв'пшовый.шрущо;
||шяя. Рапкрыв ошо,
'{жолюов
автор8т€"
чец{ _ шота*ь, сишвоф| властц ц в€щр0рокаем0по
тв Аэкецсшва Ажшссо,пошивя [{ляуля" .[жоксов г0рдв{ч
початъю. Фп пе расста'валоя о щй да:поо вд !ю.рс|юй о'вот9.
9в счдтал п'вву?}шъш! хралштЁ:ео в сефо (ша:ло д* чт6
|од(9т елутпться), а пост!:яшво восдп о офоц-твш й.ющ'э9; 8 'ковцо |(онцов 0д!осельчав9 по ш}шл!'в
&,'*' [{ляуля бев печатп.
; |Бдбрасшвая печать'
е€' по глддя' [жешсоя 1ш:
'ювя яа со'6ытшя в 1|ортугаля| п
сьтгшввал точ}ц }р0пия 11швя
барбосш ф
в.9 аа'нетпл' как к вим |10!цо1]ш1п трп собатсп
Ряй,:{щ'' я друц0ок. ||пве'вь кршкцул ва оо&л{' з€ш {и'
воп !в равцФесвя_. [':кыссша' в-оп'ервдвой рав пощтщф:
вав||шт'\о ревпвовый кР}жФш, п !элоексш п.шйдд.хшулся'' ве
пФ*мал потать, а', в9!твв1пий0я вовдв д0т9 чаш]1п схватпл
@0:!,& $0}}1 }долп.пав(юво црогд0тп][ п дад тш1г.
'ц1;[эпооксов по6ледреш,
у кет$ ,тодЁрсплпсь пой, во * тот
шиг 0в вая]1 себя в Р}ш и' овв€|ре{в' рыца п ч&рт}ш!д_
-ясъ,
'ш€ ршу!тся сл€дсм аа 9арли.
,'--'йБ;';й ;;ы;
о.*д'ь1 отч&япвя, в котюрфй
}0д+р сл!вая отутшдся '.6Ё
,(э*еексов }[ляуль.
,, _г$р}ставьте соФ - де рэткашв0п0 вла{цьг.л{у- фа отсддвтравот :сеш 3 цц'д9,99пиФ ока стад Ажшостц. [а уго таш фво"
1а'

.

:А

#

ж!

ж

,{
'!я

11п

ц

.

!

']:

рштъ' щр€дош&вьте'

Ё;;ы;;;}{ й"*

свб8' ч'шФ' |шалув1[шш{а $йтутв' в|озвра_
6урн9й Ё0чп' шров.д.*'з^ ";{ч'^ж:

$чж*ж#;#;'1у.'#ж&5'щн#'-ж]}Ё
с к]юц}*о_
}1{алтошй оварогшвФ ста'ршкат1ш!а'
Ё.Ё''!-'й"а

**,..'й"1и_фодой! А с-трезубцеша т{191^3
т!0в0]гит'ель, с щ>ейрасвой во'лншотой ухож'енноп

ватой, давн'о

всо{ в|0д
6оводой!
-""Ё']Ё^''*ое
0оцб,апси

м ;йй-й

[,эк'е'ксо'к 6'е'а пшчати?"

имештн;о!

!п0о тшой1

ппа;тсЁ ['жсошсош. Ботревньте

шш'1ом 0]цр'$@

,*'у*й]

й*епкш]е'

*й

8от

мгпа;|}ись;;-6';;ы;"'* т'^,

п

11ив'ешь''

6'$1{0,!0)1Ё!18Б€'

Фооа**'" ймш*шо п*^'.111-1:1:

ояшати{в[пФо с'о|]!о' в0войБпо ше1р@шалю0ъ
в ко|штщ)€ и смРщед=в ошшво)' $ащеев

Ё*.й*йЁ!,шБй

йй

й"'у'лищу

ш. ш.

п нащр}авиц!|ся н' морю'

гоо[{в щ)|0х&'кива{|9я по о0рогу'
.спу{шшооъ...
о[{аввш 6ывшому лейтешашту

]ч7"''о

6-***;;й;й;
"]'Бйй"Б*й'м' ф"щчу 6
й. ш'

ет к к€]му

о]тшоме'п1ш€'

й*й*"*й''

т*'шторъй

ь

16'(1:88}[

в стороку

-

6о*ла'

сра'&т'1[е по'н'ш!
_':9тт**^1у::
во е'в0,}щи,*ща р&анщштмшч1ность
н'аюто'ящо'е' в'р|амя шрш6л'ижашся

шФшу.

[лтешпштедьш'о н)0су1]дш'еся оо6алшл,

б6'щщ'*

(ащеев, 1шествующшй |[ив'епъ,

к

!эк'е'ксон'

0уе'тл}1в|0 то'}ж)пя_

''уй* поселя1ве.
броошлся к ногаш ш. ш' ш аав0рт€лс'я в|о|}(руг'
-ч",',
ш''д'Б{.й*Ёа [э*п'епоов 6рооишся прудью на' собаку' шод_
;; под себя, и о'ни аакр}-тишшпс-ь- в клу6кч
*,*1}1;;;
тгтдг:е,с!т

-

(шдоров раз_
ш.]*д.у'опно'шабл''щдаш' !4вапов ш
и
9арсшт [экокооша'
6идофов щщ'!{'аш 9а,рли за олшейпшк'

.шятш:д:

!!1одопшли л!од|4.

}1з сбшш,вь:х'шоятсшен*вй-,[::*'екю'она

п

|'[ивдт':т 1}}['

пец&ти?

=*'- у'р"м' _
ь-

$

:

ш'

'1:!

|1'

-

:,.]

треЁожно

(шры3нулся Ё1щеев' [жсексон модчал'
в в0рх_
Ё.р,,'*' _обйщелся, |[ивешь' -$ думаюв'ншзу
_
йо,сшав'шть 1шта!м}т1 сельс0'вета' а печать

шпй уп0'л

-

колхо.зн1то. Бсе будет зашсо;кно' -_
_
}{аще'е'в'
*-

9|о

закошшто?

й._й;-.й*^.*

не т|о'нял

0овше'стпътй ант _ о т'ом1 чцо бь'й|
\22

_

1 3десъ ат!тор категордчески цв']с(}гла66п о

п|' !1'

11ролпя,

3

тором зет!1тая 1юдви}кк&. дьдц', п отр!*выо . равводьц собака
ресечь це мо}кет.

ко_
шо_

11:!'

;

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

:!

8ел;]цукк|тс*сйе.

вйм"ве ф.'*'д*ь*'в-г0по3'у шьтоль; что оо6ак_а шо'
жсоз бьттъ. пофол{ва} * вёсд 9во|ю 4шппю'|{пвв'вь. '*'8 ш0о,
[то'т{Фт
,''.''',оа"тпа- а?
а
вубах а]1т|афатура'
бьгть, в ятбях
мк>я(€т 6ьт'гь'й

- Б

' *

1{адсая ещ0 а'шпщатура?
г&я' что 11пвешь [путит.

"'--Фййа1
ш.
ш. -в

]11.'[!., йола_
улыбшулся
у

цожал шлеча}д]д {1ивошь. '+ мишп'
щц1ого тешо ивофе]т1и' лдаеры там всякие"'

вв'аю?

ат:0$вая. бойчас
я зш'аю?

--

-

вфа*'?!-щдч']т от т19тида**от

ли*огм.,,']''

сообщешия

.'

#
ж

*

-_

- ответ}г'] ш. ш.
*р*: _ Ё-{*.ч=.*", въшга1|{ял вдходку и;} карм&на.
Ай сша?ибо! Будеш йалшлык дедатй!
.{,орошшй нояс!

-Б теченио

всего атого вр€мен[{ !э*сексов безутастпо
стоял ряд0ч ш сшотр9л в и,о9ч. Фя медтевш,0 шере0}!иввл
свою

лпт!]т}г.ю

грат€д||ю'

|8

'

т}етшртъ:€ !}Рг,л[ш
щр*:* Бур|т& 6шц :п*с в в66 во6овши€ г}ургш' о&;цала бшть пьдопгой, по н'д татвортътй дшь
люди цовяли _дело вшмпео' 8атяжпоо.
посл€дниФ ше'пк![ вштряхпва€т'
_
дед

-3има

-в€дьгхал

'[аппп.
9щ г!еду:килось.

0лс ле:цал накръттый Авушп одеяшми.
?айлотви шо шсйо#алтг. 8а-*тьл'й шаяФ шсдц3$&0Фф'и
{вавов 0лавп 9пя*с. Ашаогаошп 8гад* й;'-* ф_дБд..

Бс-ом давно было яспо

- [$ф кц шаш' пвп@шода- &вфтолот :!о
в больлнацу, зфт
_
'олък0
вБдвозод1ь' а морФм
шгорш.
<Рордыйя у||!ел на про}дысед пёр6д сап.шй пургой; ш погда [!азтьчикФ} оцён!1п в шорв вфт|нов*у,. ш йЁ'"л, ||е до
кцтового жиР.|
бьтть бьд ж1,ву, сшениЁ курс в п*Ёр,"ЁЁ|1]1п поляртой -стакции' та}1 уютная тдхая бухта, йоэхво
деда надо отправлятБ

ш-

р"щ*ь;^

0тот0ят&Фн;

фо

' п дпп ,рщциФпрдшм от '1|6алвтттпова $ащоов но
!!!!в{|' ,оФсодппо |аошховъ[ ши1!епо 0продо]юшвого о :пштфойто}:{о цФ м0г]гд{ сопбшщть, 8а вопро€ь[
щФ6в офавщшвался (}гсутствпем свя8п.

ц8

однос0шъчаш }{а-

А йальчиков ои,т!ел с !1вацовым в -шпог"й
рад]1орубке, беауе._
пв|пно ву_аъв&л рай:рштр, вт6ш' отт}Аа
тефд*тЁ в
пооелок }[ащееву дяшлв о к'Рорщйт :ш бзпФцай#й.;гй
[адьчп.кова' планш втносипв'Бш бхоты па кдто!.
}{а всякий олунай-связа]1ись 6 соседной полярной ствп_
дшей, им до колхо3& 6лижо; пц'}прпш}&п шрш сдучоо обоща_
8я дш!&впйшь ра1дшотрашшу. .&рй олута"п, й
?'_
- догоду
юр с ко:гхоза ваверпет ва станцию' во в. 1ад}гю
'*"такая
ока[}шп прак'тическп &ск.шю'талааь.

_ <,(ело

том'{оо

|{аль**ков и

ло}кись в. *РейФ,
- на
судно спать.

1то|шел

шробормогал

?1ва*тов ещ6 долго стддел в радиоруб:се' до сме}]ь' вахть|
6ыло-весколько часов' д 6лава {иащ шол#уясь сво6однътм

|ж

\7
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!,_,, .1{';.:

4|

:

:.: -'

!; . .

дячшым врем!0,я0м' в к(поршй Рф решил 1т0с1вя1ить Фго ро-

вивии собственного гардероба. !оло в том' что накат{уш0
о1{ получил очеродную небо,ьтпую посылку с материка'
ее (как мьт помним' вместе с остальпой 'почтой) доотавид 1{ванов с 11олуострова' и в посылко бьтл дакроновнй
костюм' шоиавоотшо'для чего эулнцй тут'"ша *сраю свет*,
в пургу' шрп вотре в досять баплов оеверно-вооточном'
томпературо во3духа мивуо {/9, вла:кность нормальц&я.
0то была его страоть. Ф н:!й говори][ ещо Алокс па
(поляр,цой шятими]нутк€)'. €трасть к_ тардеробу Алвкс
считай отрицатольной, €лава с атим 6ыл в жорно п8 со_
гласен' а 1'[в1нову 6ыло все равп_о _ ли1пь бы работа шла
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|г
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!.'
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-

|1,.::):

!..:1'1

:':::::\|
г!1 !; ''
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9иэка
галстук
д3 нерпитьей кожи пробыл
у
и9водства ||ровиденского промкомбин4та (1{агаданмостпром). }1ао6рол втот га'тстук приваж{ий по договору ховяйс1вонник' увиддв1пий одпажды окольк0 обрезков шк}рья выбрасывается в отходьт. !1 какого 1пкурья _ во)жде-

вормальцо. ''

]

1{ еще

децной перпы!
. Рстественво' никт'о па северяв татой гал&тук пе ноёил.
Фтт как 6ш специальво был иаготоРлёш д;(я приезг*сих дди

;",'-'
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!;: ..:
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1

па акспорт-для мат€рика. Бсе командированнь1е вадевали галстук 1сак овидотольётво своого пре6ы!ания п1 6оворе' как орд0п аа полярвыо васлуги. }1 пиэ:сонов бш*:о
видно и3далека.
6лава }1дчого атого не апал. Фн вертелся перед 3орка. лом. Р1 еоли ка]{ое-то представлонио о гар*."""'шо]к'о
'-получить ив русской поговорки о корово и седле' то в дапщй оитуацпи шоговор,|{а 6ьплдв бы,кас+ ,вейгьвя котатп. |алстук по шол }! костюму' а €лава и к костюму, и к |Фоту1{у.

кокетка! _ посов0товала
- |[дд-ка 1Б... у2кипатъ'
Анао{асия. Фна направилась на: кухню.
: А к уэкишу? _ 6лав!т в8'м9тид в ое руках бутылку

..о]шрт&.
..

11тпь, чего 8ахотел| 3абу[ь.
-[пепг
ату 6утыпку принес !!апитап }4альчиков'

]1юю и3 своц]! 8апасов.

!.

.

,,;:,.) 1!1::!:,

:.

,'

"
:':...,

'11'

"1.,;"

!!;;;;'::.};; |,': -. ;.;1.

:::

.'

шосдщ]

: Р0т, ; протяшул од эо Авастасши, _ ато... как ого...
от воего помога0т... деду. впатйт.
Анастасшя по1пла цриготов]1ягь мпксщру. [1ояоиввоо}по кём в&вещ10ввой вес9лой полярпой традпций спирЁ я|1до раз6авлять так' чтю6ы колич€0тво црадусов сооцвепстпФ.
!ж

вало фадусаш 1]тир(утьц ва котороЁ паходщтся полярвая
стапция. }| вот топорь вся с]!о?{сш(ють шршгчуговл0ппя (кок_
тойляь €аключалась в то}|' чтобш ов 6йп слабво 70 щадуоов! во крепчв [пестцдосятп пятп. Р1 дбавпть чооцока с

по!{0й:по оов0ту. }1вацовя-вот тогд& хворь покпп0т ва. пе!(ог[пео тело |[акпнв.

:9цж ваконец_то.оставил в покоо фль:поо корцдорвоо
п пошол в свою комнат'перФодоваться.'Ф|в} пз

Ёерк&ло

стон кошп&ты была обклеена вь1реакамп !8 журпал0в
портротами кицошв' фтофафпяшв краоБок со
все[ю авшвогэ тпарА. 8сох довщ тачйд :|а ату стогу 6лпва
9п:к, дшлопствпруя ов(ю фтФтш16ок06 кр9цо. 8от по.:с';;
му' -шогда прпов:й1о п|чьпьотво плп г0с;и о бавы -{,тпд_
рографи*еские оуда' в ату комнату нцкого по пускали' сто_
он'я''&я ] |а1вдпов г&котх> равнувдаквого пойедоввя св00по
подчпп9пното. Ёочвввть гостей прп случав (юташ[ялв в
кают-комп&нпи плп в ко!лпато Алекса _ аскета п чпотюл!!.
[|о оообоо меспо в 0том ворвпса}к€ аавпмала тушФпка.
цв0твше п торво_белше эткрыткп. в фль|пом ко!ичоство
вовр'ош обрампяли йлоэкку ?курпала к3крапгг. !1 па о6_
ложке, и па'рааличпых открытках 6ътло одво п то
пи_
'|{о
цо _ 1[ортрет шолодой -пввеотвой пипоакгрпсы Ёатальш
}1вановны (так ив ува}кенпя ев велп]!адп па пФ[яркв' да_
бы ве' павц1вать всю ео. фамшлшю п в то "же время дать
почу,вотвовать Ёоотороцвиш, которшо ф*ишлию 9о 8нцдш'
что по}'пшо общовпя о. вей поср0дотвош просмотра 'кп_
но кФ}дФ,ктпв попяР]сп пм9ет к вой п свое болоо 6ййвкоо
отноп!0впв' ,е" дру"по рядовыо кц]в(врит0лп. [1 вт[ во
было шроувелшч€.пй0ш. $о]лла:стшв, а оообешво_фавд 9иж
имел'в8 ато полп{ю пра.во)
Ёача,г:0оь воо в поа!про|:1лую аимовку. !1рпвевлп ва по_
лярку вов*'о фильшн, воокол*ко бдпок с доцтаиа: 6рвяп
т'пх одт8 цвФтпой * чц обидвую ддя полщпшк<|в.!@ф3$'
анойпшй юг, 9орвоо море' ца]1ъп(ы 'и вш!оредшо пдошодъю'
женщпны г}ядом с в&л0р€лышп юво||та1{п.
1{омодпя. ок&вадаоь в@сьма 11оородотвоппоЁ, во фпввап
героиня аапала в душу ц растредо0кпла сердца. 9то ц го_
ворпть' она .была воотравпша.. 8оамоотшо, 8&06 0йщало
свою рль* то обстоятель&тво' 11то режпссор въ!годпо дом0в€ттировал 0о в |ш1я}[{во}8 коотюшо' которшй ей очввъ
!![ФА:

1пел.

т|отэ грвха тапгь. в 6о1пцдош [с{ш|пчество обпаакеппая
патура дойствует на тебя совоош.ппачв' €слп с&м ты хо-

б

А'

швфтд8утдпнов

1в9

*

"Ё

.

с'!)дуфкоуважа*}0а8': Ё&т*дья, }|ва повпа ! - упщжппдпсь,фбвтд. - Бо-цврвь]х, сгроках свовт! письша сообтца.
адФовц тог0 п в8!д_}|{'едаещ' а ощо &рФшко'
9ш''чт0
'1{шц!л'
и твортесквх ущвхов. йш.жсцввш гут ва краю
гз вдоровья
с,8от8 п в дургу,о9вавввощ 6р'вор' одпако в тешвую цоляр- ную вочь. пикакого у пао дуче3аряо|{} 0олвща'. 8крсшя п(ь
ппрвоФ оиЁвшя в ва'пег0 светдого о6ращ пв
'курпала
с0кряпн, к{:торнй впёвт у вао к*ждшй двпьвк&ют*кФм00а,и
т&к1:со'
кппфпль!сБ!'
&
ващп
твпдо
юл9'
ша|1оЁ[двает
цшз
в кож}рых вн талаптливо по1€въйваот€ 9дд9цвтт_ф}ж0'
сиц*$0рюийъ ватпетэ: !}9!&$8" 8в улр вапс йлъшоо
-

спаовф!

, ,.'*'' 'т Б пахматы ова 'во умоот'
1,;$;3
[авай шопробуом.
.:;':.}.!1псьмо

-

ввсшейлся Ад0ко.

шрвпялвсь 6очпвять !1дяс

.то сами

у мчогих

п',А.глоко"

{о;

фйи1 нддо тм-нп6удь пошрощо.'8ояд*Ё|,|родотавьто' !по вь| дажо но вакончпли

8

1ц*к'{;о

продс}лавлешп0 о

вас' о ва'шей ра6@то и в0'

(

Ра8.'8_[0д в Ёввпгацвш прпвовят ваш увкопл0дочвшо
",,',
фвльшщ п. крутпм шш пх 'в€сь под Ёоп[0}швго; Больлпв
вссго шщ тр6буеш у нд|по-п)'кппошох&швка додв ||акппа,
чтоб оя пока8ывад вас' хотя у вас одЁа.дегга п ова всю
доргу рв8тоя. Бщо у вас ость (}пльш с?ри шу:пквт9ра''
в :от| та йпледц ваграппчвдя 8ктршса' !о впкакого Фав_
]
]'',
певп8 пвр0д вашп!
-' , 8осьшого шарта шы пплв в0ополько рав ва .в8|116 0!Ф'
ровь0'. в двд вы|швуп вомер: вачпсто ра8орв8д и!гщкетороР',.*..когд& п&!{овец оклеил? то выястпло€ь' чтФ он вс9
пороп!пад' окдевл впероше?!(щг о6а фпльшл. в одпп' то вщ
то [(!додп. Фтовт' пптерспо0 пФ[учп]]ось квшФ1 п&гля[8ов '|тр-опшущо€тво ца!п'8п0.о6щав :Ф8$+' и оч0Ёь ?в '$а.
леди п(пуокв6п&.
.'$цфщдлуйста' ок8ж[то в в8|пош гпа!вош ' ш!пп9г0рствё'
тт*6 6олъшо зьшгу9калп ва0 ва ркой пл9в1{€' 8 п0 ва ши'
рощой шы в0 мо}кеш вас кругить' а вадо ехдть в Р\йпептр
в8 тр8ста.кпдо!''етров; А0 .& то начальник яе гускао1' пель6я ввру!пать .внсгрукцЁю РдавсФвшо'рпутш:
Фтййптв ваш' какпо творчост{пв плавы, где вы оейц6с
свпмаотесъ' в каком кшно вас смотреть. Будош я.дать с
воввр'цопйок. вщ0 рав 6ольтпоо ошасп6о 8а в&ш кудьтур-

в6й вкдад)

"

]

п9ручовию коллоктива пвсьшо 'под[тпс&п 9и;т|,
. €орддв актрвсы дрогвупо' }1вавов окдв&]|ся то}}кпм
шопхо}огом. Фва но только [трислала письмо $пжу п приввт, тодлв.кгпву' в0 9- фотоз автощафо.м' которов стало
(1ийа. ёпава пооьтдал ей
пшчным доотойпием
$адизграм.
, '11о

оч0р€двым праздви-ком,
мы
- 11оа'!Р&вловвя с ка}кд|'м
б*аго, пх, в-го;{у вабпрае'!оя-"орщ9*1:9: }1 как 89ать, мо*сот'
-лелая][
в€й,
м01пу о вртрочо о

в сзоих п]|ашах ва отпуок

!ш

13|

!,'

{'::

1.

;:

:,

вов8вестпц шожеъ отсюда

'то
обвовжам,

в

по||1ла

у 8е|0 8граоть

п

может'. ов потовшлся к ш&'г0Р!!пу' тр€вп1рв8л0я,
оа|[ с0б9 паот!гпал Ёа во[т в павипя][о' * 888кто в точцо91г

1о шает' во р0дкп€ (пв8тпыо ра}ц3ощ0шшш 'адреоовалвсь
ча:жу' п &то в8 шогло вв €св'!ять вадо,|Фшг| хотя славэ до
отгусца бцд ещв цолшй лод'
в(юп(п'ппаппв о стшБ длшто][ьвош ожтдавпп юга
-_00рп
9пжа
тспортйлооь паотро0впо. Фп а'к!татпо-повеовл
у
.к\}огюш' галстук (утде]тьпо _ в $0]!]!6$цпю йлоЁувов; !8?я.
пул 0впт9р' т0плшо фютеп' увлш (прпдопоя Бшгляпзвать
ва ул[цг

аптовва!д в шаятсу) п по[пед в [сают_к(}шпавшк)
уж4в8ть. ужпвал ов в одпвотоотво
[,[щвов бшл.вассро'

ке' в

к_

;.

:

';,;

!: ,.'.:
.,..

:.!,

:,;;|..!
';:|1|!.,

радпбрубко, Апастаопя ужо отужЁпдл&, *о*},.дод*'

ддд8
в осфвшщф:,.6ф|п-,
твксо'.(лвР 9вж думад о сшцсдо жпапп.
8ст дойотвпт0л;вФ'' толо, спрафп*отс& оп'пт' ов тут
па краю сввта' в (пршво от вс6тю, гучппо с"оц молодйе
.годъ;' в то врошя пак еф к0ллогц
ва суд8! в Атлв*;
- кп0 ва
тпке' кто па атомоходе' кто АРейфует
6[1, к,го адмхет
в. Автарктиде? (с0, вет'
тут
псо сцохватв,]1ов 9пщ
-в
Аящрктпду я во йодуь.)9т0 я т1т витсу? 0ввг, саот п сввг. }1 вопдвотю Аморпку,
ц* п тдш РР 959г' Б9жо, ворколй воть края' тдо в& ой;
вает сд_ега? 8се| Фтапмую' щоводу отщ/ск ц устроюсь ва'
баае. )(оть п то'ко {укотка, да вато пгт
- сцоёелок го_
родскопо тцпа}' - всо есть;_ вода (ход} в сгэрг., кипо
.
'щпр9щ3рввп.ое' т9л6видовп€ о6отцаулв тврш тф]д|д шяй
,дп
хоройего
в^по0г0л_ь 1!{едловдо вовшряясь

!одр

еоть-р [1РР,.
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_ 1очЁо! [алот|эи-ка.'
' <<Ёацаёпьх*н> о чукФт0кого
- <бьтчок). 3а вво11'вюю
схожесть с этой рыФй так и про3вали тукчи вертолет' как

т0]ьпо увидели е19 .вп9рвыо.
! ![п... т{апаё]1ъхьтн, *: подт$врдпл [{ащеев' и всц ватор0![илиоь' 1\{эчинкь: бьтл рад, что он, увцдел ма|пику пер_
.Ёьти. Ёа то.он и вастоящий охотнпк. Ёынешпей м0лодежи
(ёщо рано спшсывать его на п0нсию. Будут тешерь говорить
: в ооле. Ёатер с китом первым. увидел йатинкь:, верто;тет
первыш увидел 1!|эчи'пк*. [оротпо, ска}т{ут' ' 1![энивкы ',

спаоибо! ]. ']
, 6делав пизкий круг пад

]

дош!амш' вортолот привомлилоя.

1оропливо выпршгивали пассажцры' отопоппо выле0
экипа}к. Быгрузили веоколько ме1пков 9 поттой, ящпки 9
детскии' пптанием для яолей, какио-то тюхи шошонятног\0
наап&чения.

_ Ё вам }!ы с0подвя порвьтми' _ с{ка3ал команщир }{а_
щее"у--дБ йо'ца ЁЁдел' }о экдйто_6удем ра6отатъ па
ту.пдру.

* ||ояишаю' веова... о'1оповоды 8ажд&лпоъ.
_[а,'у пих мпого 8аявок... @тел, пто тобе пооевная.
[{ашпания,9дншм словом.
' 3 вертйет втаокивадц грув' ра,опроделяли еп0 поком'
с

пактной, усан{ивали пасса'киров.

Ё Ёащееву подо|пел
* ![ай' маглялпв...

селка.

,

$эчицкьт в покаа&д в коп6ц по-

']

11о по]1опому склову оошки в сторо'ву п0€о]1ка п9олась
ообачья ут{ря)т(ка.
9то ов говорит? _ спросил комапдир акипа)ка.
падо подФ'
о1ветпл }(ащеев,
пам,
9пряжска

-

'?ждать.

к

-

-

Бверх вэвилась раке'та' стр'еля][ ка1ор уцря)кки.
_ Аа,
повтори]1 }{ащеев, _ про€ят 1!цдо'{щдть.
|[одо:кдем' _ оогласился |{ома'кдир. - 11усть ребята
пока в мапа3ип сходят'
3торой пидот п Фртмехавик пошли в мага3ив.
(Бс_пи сейчас с евер'нь1е п(ю€лки.. 9'н'абжса:отсд' отлпчно|
то во времена описываемых событий они снаб>л*адись ощо
. гувтпе. ?ак па3ьт,вае{мь:е кдфициты> овобцдн. ,'"-*]_""]1 .
шо''ках' и лотчики 3а короткоо время стоянки вс6гда'.ста-'
'
| [(ст&ти, само спово (мэчивкы} с чуцотского (хородпо}'
\
1ж

!у,*"

авторо,)
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ралпсъ пав6отить йагаарв,. что6ът прпвоэтв

то, чн

. ' - йво в отпуск вадо' -

, го в€т у виц на 6аво. 8 самом сепв $]киота'кадощой
вол{руг 9твх
пйаров пе 6шло, тшс как каэ|сдцй впа]1',что в сл|фав йа'' до6в-ости ов всегда в)ркпоо вофет.
"

[оло,дитьЁитсц айлийскп€' леввпя, пща,.-60лъгщ, тегшская о6увь, япо8ст!80] трап6йото$ь1, бо"лгафйио 3!!!}г!,Ё +п о-топ0|ю111вому дублопР,
койсервшров1ппая ку:{уруза,

кощн

:.!':

п

прч.

-

во по0|ъзующпеся ореди шфтяопо яаселевппя

ос$бБ|м спросом !оварш| вс€гда !д0}|{шо вайтп в ш8гаэпш0
ляди 3ли.)
:-$ свошм реб;пам 3в-оаил' при6ежал #пыхавйпйоЁг"
!ш. ш" _ чтобн оъоздй} в бо::ьв1цу' Ёо вп}!по?
-_ }1дет }гиряя(ка' идот, _ успокоили его.
Борвулпсь пплоты оо ове,ртйамц.

-

цромяшлвл Алеко.

разв&п рука!д3 ком&цдшр' - впт0т!
- $ но ввв0ват'
!
3ато- вй слошгющпй борт ты первь:й,
во по!олаешь.

оц Алекса фальшпв+бодрячоскпм годои)м._
]' $+.цс' пфдл, что ф|од!гшц0го 6о$та "оот0двя во 6у'

ус|то1!опд

'

3вдохпул:

дет.

:''" - Ёе судьба, аЁачгг.
Фп полев в хвост ворто]|ета ва рю'{3аком'

]

'п ему пой-

|.-;-

ч .то где-то }пко впдел атого 6ольвого.
3п{ко*ы# полулехтал па опальвош шо1|1ко| щубу оп

3адщь;

|

;.1:|

,;т*:!,';
"1|;,"!;

распахгул, г*ааа-о}о бшлв йакрштш.
всп.омипал Алокч оотос|до :ко я его вст'рвчал?р
'ро''ово.вьттаокивая рюкзак у вепо пв-1|од изголовьй. Боль'
яоЁ ойрыл глава' внпшательво []оомотрел'па АлеЁоа' птут

-

Алотсо йу'рмав 0по вспошвил.

впвгй''п[тдняв сяежв|тй урагав. [1рятась от подпяФго

'1:',

вшяташи ветра' Алекс по6о;пал подаль|по в ст0рову.

.{

Бщгол.ет м€длевно подцялся' цакловилоя вРеРед' ров_
взмыл вворх. '
ко по|пол к 8емло и тут
'1{е_ т{гг самый, кто убпл соба:
к0то ов, думал Алекс,
ку йавишкь]. да. 1от самый..' к}1{йтыо $олезвп мпп_:
толья(ють п страх _ дол'тспы шосфпть цеп0дпя}, :- в0[9ъсп!'] А''!€шс: * Аа' и я ,цо,в@дл ш, [||., птобы. [1отров
ввал. А ов дойотвптоль8о окааалоя мвпто]1ьвь|м. }1 от
стрдхв в мнптольвости ваболол... ати случав пав€ствы мо_
#щ"'. Ёет, ато ве €т?рый €т'арик, ато я 0го прпго-

-

ворил!н
_

Алокс

вер!вшо вакущл

'

,;11;

"::11

-

ц |1'рп\сел па рюк3ак'

улетающт'й9}ртолот.-'---*ъ;;б*1'мйу...

глядя

ва

.'

й етю пдкавал... вло отмщепо. [1о'!,
яакаоъ0ая Ф,о, тож8 совер]'!ил в]ю... в я вакааав' только
тто. 8шоото ш0вя тюлотел ов... вот ка|{ вс0 отр8вво п€ро|ш!ет0во. А потоф собствегяо отраттяо? 8со вдков(Р

'

. м8рво...}
€вежсввкп'

подвят[;10 вппта!лв вортол0та, ш6дд6вво
вощрвдио} в щвах' полуде'ппо:ю сФ,птв!да.
&оцо ув!дед в ово:тсвой ц€д0п0 одв(вр6ме'вяо радугт в
сотшочпоо гадо. [[ !]цо-т0 далвкфдш1око малепькую те'х'

ос0д&лф.

ов8

,ую тотку ййвца. !1 ли'1о.6тарою (тарпка. (йопоЁфЁ
лпцо чв]к)вФ[(а' оделав[пего сво0. дело.
13?

';1|'

|,:::1

'

т

];

- :-] .|]' ;

у}кв в бодьнице, в ,райцев_тре' оп0 отвов [{альвпкор ва
к|"ордомв. йы тебя проспм... ['[вавов мо'кот 9т[оЁ!!тЁ !т_
пуск. &о дви' тт(' ты бьцт: тут' вачт€т ка'к рабонпо... Ре.
ддай. $овчитс'1 -шд.виг&ция
- овжсай в. отпуок... 1ам, кстати' ва'мат9Рик9, 0що хоро'цо будет; водотая 0ФФ8Ё..:
сеаов' _ съехцдвпяап $ащввв.
.. _
-...бархатпый
1{у и влиш| ц вео}1{пданв6 раоомеялся Алеко.
$ащеев тожо улы6Булся.
* Ротпай, Алоко. 9то этс шам-т! додать?
14вапов 0ва,][' что делал. Фв помптл о (п8тимпщпт|{е)).
Фн быд товким поихолот$м и пос]1а'1 т!ижа, хотя |дог, 6ы
'пойш оам| и до6птьоя уоп6ха. Ёо опгу вадо бш.тю, чтобь:
ато сделал 9иж. йвавов сл!:пком дор08{ил правствопной
атшосфорой 9тав{п88
ра6отой и нервами своих сотруд'
:

.

ников.
- 1[ерт во3ьми' 6лава!
уж{е 8а (пятцшпвутк0'' я

явлюсь я там?

]

.

}![пе тго долать?| [ жо был
'?{0 8&![ всо ск&аад| $а:с:по_

. : ну и что?
-

ра8вел рукамп 9шк.; [{у и,зто?
Ёевдомелс было Алексу' что це'нв0сть ч€лове1ка о1тродоляотоя его вужноотью другиш людям' вообходимостью в
да:тный мо'!дент д всегда.

бы я анать'..кто выдумал ващ дурацкий о6швай-{отел
<полярвых пятимину1юк}' _ опр(юил $'ащоев. * 3твм
при]{рывается боспри!цшпность ! труоос!ь в точепив
'1{е
всоЁ'аишовкв! [{атс будто воль8я о!во:пФвпя выясвять в

-'-]

].*"'''

[]роцессо работы?

Алекс.
ЁБ#"!",
и вр такой у:тс обытай
дурацкий.
окааал 9иэк.
Алоко прав'
. _ 1огда объясвито, в чем доло' терт возьми!
- ||омни:пь про11]]1огоднео дело на стапции Фот_Ёейп?

-

-

-

Ёа'вывоске?

-

'

опРооил Алоки

-Ёу?
1,1х бътло щое,

-

и тро€ пФредралшсь' п аамвть' нпкакпх
групшировоц, каэ:сдый ва ойя, вот что страшо. [.страгп_
лто. Бот опи' ка|( тъ| говорпл,'*в'процеосо работыг'в&[!!6вп_
]]'и отвош1еппя... А у вих была 'поихол0гш{ес}{ая Ёвоовмеотшшость... ,(а плюс 'шостальтия в полярку10 ноть.;.. 8смо?
Ёсихол0гвч0с*{&я ородии биологической шейвшеотшмо€тц"

*

-

врод€д'

!!у'рто у}к предел|

[1пкогда вош3вество' когда ато вачдва0тся
139
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когда

т

!1',
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_
..-

8

впаю, ]!то в0;ьв& 1|о *уда ?*о пх довать? Р1х явк.

;е борот. [|адо жо щца_то дов8ть.

:

}тФаоьто ввврфоршу' 1цлп вы6росьто вх аа. 6ерг

;*ъ1

'1"

':1{;11

!,

в одпваковъ1х 'г$ляпах - большпо шягкп6 !1ояя'
,.й***'"'полукруглая тулья' гширот{ая левт&' вд которуш
вставлоц пскуоотвогЁый цвотош и Флвшоо поро п8п$!0с1'
Ёой штшпы.
0то аа шаокарад? - рассмеялся $ащеов'
- чт'
_ ва Бсякпй с:гуяай' 0юдвивулся
- Ё*я,ы жеп0кп9.;.
подадътпо дяд]т 9ля. - Артикуп трпвадц&ть-ч0тыряад'
ца!ь. !!1ос:пвейпром, трпдцать гшостой. тод.
---_:
Ёоже| Аа в атой'!шля11о х9дила ещо шоя бабу:шка|
Бабу,щка в81; ЁФ мама ходп]]а' - уверощо |1ропвнос
пгйлш:пей

-

дядя 0ля.

\л вы п€'ватпди
ва|ппх двтей?

],'-8

шпче!1о луч1|[о' кап вырцдпптъ в 'ншх

8 продавад ||]дяш|' в Ёа|туа1{у к
св€
т
ппьвпк8м.
йцовскпш
-_
'- как'ц ещ0 свотпльвпкац?
_ }|у к отпм... 3а'|шга€|1ъ _ и сраву по*а6ажуру шла'
вают
рыбкп. 9укташ о{овъ вравптся.
-' --'н'
кра"йтея ов€тпльвп:(п' 8 во дпдяшы? Аа? Аа. Ёо мво водь п ['ш1яцш вадо |$дв-т} довать?
- ?,Боговать
о вагрувкой _ ото вару:цоппо.
0,'}[вав }1вавов'п1! Ёаутпто цовя т8к ждть' чтобш
вх во варя'|сал.

ро6},

т!уда, яспо? Ёпчого во жсалетъ! [1усть будет пра'ад'

цв.п..1[дм пред9товг ещо велеткпо бущви.
*.8оротшо,
ох_о-тво оогдаойся' дядя

"'&1;'ец/

-

0ля и пфопсал

се'!ьс||!й оркестр раабирал гнструмевты.
Ёовртво, по такому сдуча[9 с'|едовадо 6ьт духовой ррт{еотр'
по в о8.'1е щгаыкавты объерпнились в коллектпв' псходя из
в4ли1!ия "пвотрум0нтов' а так:ко тнгп мол0дежи к такцам
посло кпно. |1оатому в репортуаре была только астрада'
а ша чем 'игратъ' вв отоль. у?тс ва}кво' ва}кна сыграцвость.
(аксофн, труба, баян, двв гштарш' бал:алайка, барабав ш
тук0тский бубен. 8слв всо враа вдарит в глухую полярвую вочь
тавцевать вольвя
- неваотроидся'
" Фркестр
- п над сумато|шным 6ер_егом
в3вихрился фокстрот <Расцвотали яфови и грушй, по_
плы";]т тумавы вад ре:сой>.
}{то-то уотроил строльбу п:' ракет.
.1(ащеов подошёл к шувшкаттам' цо опц ого вв рщгшали.
Фп подоттсдал.

то!говать

в но варушать|
вавер|ноо! вакапцп' Рубпв.
3ас'
-_ ой, ш8
[0ворито. 8 в тдк ва8&88в' |(огда сюда грп'
9хад' цдд вы душдето ато [!Ршия - рабогать ва копцв
:
'

свутв?
- Ёадо сгпоаъ| вя одва холвр_а' гх
-ёй]ё"'" "''"'', вадохнуд дядя 9ля. *
.иы04, цп ш€дв0дп'
тцтся. €делаво ва ввк&.

по,бврот-вв

1овар шо пор_'

|']4 }мод:и ?ко
[{ащеев.
. рапьш9 -_долать,._ аасмоялоя
[{ !ут жо пооорьоавол. _ $олхов пршобретвт у вас вёсь
''

.8тот;хлаш, 9о йедтоеш. }1 вы6росшм 8оо, что в0цуж{вог0

(ютадось ша'окл&до. ,11евачем вагру:*са'!"ь !}ошощеиив. }1 во
сме|1г!гго

варод-форито'у

9тв |]ш[япы, хоршо?

детвй под любьшл |1рФдлогои

- [{ошечпо
у
,еродовой колх(в' а в€ оперетта.
-с !'ордый}
"*," подходвл к берещ.
; 8от ещв что' - ск83ал' 1(ащоев, ? |1ер€дай?о }{*ра'
басу... ээ... [антелою [1авкратовичу то остъ, чтобы вы.1е'

дв.1 цсе цз своих аапасов. 9еверш
142
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к }&талъо }1в,авовве. !1о ошу с'кааа]}т| что опа првФдегг вР
.*й, ,'* *а* ваходптся в вастоящсв врошя 3а ттавпфй
.,''й'!}*о*вазле. ||рбеша'юг(цй мимо челрвок (звалс'вш'
яс,пи'оо; афшо!нРт.!еот(шоора) шРРо"щ !!'пэкп: вв
"ч
_ щад|{у|-таш а[ю р0рс;атртвади в€шо'[п}| м&]по'вький стФ["
'сРедв
я
!$повой,
тсивтуп
гдаввт*й)
йх
,'к'(очевцдцо'
- 6лдгв], 9пжа првг,]!асв]1и ск'в!даться в-ша'ооовп{ах' 1|двофивйа, поовя1це.8я0п0 со]тьс'!ой жгайв. } [агтавш ва'*вагт!''
ло пух. онпмалоя ов уоше||[во и вачвсто ва6р: ту!'|3 к0гФ
рой шрпехал. 3ато в€Рпув1пись ва 9упютку, 0'8 8 кругу'
в вт-п уг и поде0!ится вос||о]'шаяпя}!и:
'т руаей-апио}щцков
вв <}{оофв1льш0}'-'}' .' ''''
}1ваяоввой
Ёавазшс}
о
',,'*'1}{ъ]*
111; [!!. уежзал в'8 юг! пупял шад1]пшу' во поговар'вар'г_|
. что хоч€п пр(юитъся в0][ъ{воцаоивъш в свою бьвшу'ю
, ,'чпо{ъ'що ьв шо1ва{о слухш]| п тца_щ3+о щооог'авпр:оя.
А потса ов в |г'Фй вйй кррпой юдп-юйшх-лРРчй'
вохтшячвгков. !1'воввт пх }в овоой шатшшв€ ва'бгяпгай-

*''
. , .. '
. |.]
8й|*о, тй [йов Ёв,пв,чщ фдь:пв йсюго: лщ6и,''}ф*оовЁ
"д
!!о{9$&}_1 по €сть п!{};. которой в |(Ф1коаё
й:!тврпвтью
.

хоть 8ава]]шсь.

8осьм!ватейлвво с'10'кшд8сь оудь6а у [1аптолоя [1а'вк.
рат0ш||а Ррвпггва {Ёарабаоа). 8 одгв й о,::поъва€шых в
в{)вдот]! вод!вров [|1ел ов в пост{п пс йашо пор€кдвутьоя
сдовочком-другим. 8слп рк щрпават|дя чв6пво' т0 пш9ппо
ша бц:в той оамой о:щглгшлсой| |ц)т0р'ая в&в!п'0][д вп0
в00фаж€вв0. }1о будг& толгшоро9с ро6|{ш!ц ш [{}9Ёд!ъ
кошцдв1Фош своей полвовФс1в(ютц оц твк п во {г1ва.жплся
р&спрцтъоя пор0д йашеЁ.

.

',"

!

.:;.

:

.

!пую пограши1|цую ваставу.

:1'
|;.''

[1вен'ь пореоки|]| еще одду ашгя''сгую в'ес€'ввюю пургу'
а ват0!( мор6ш был доставлев в ращ9птр. Акг1 о кп,о оя'
' копочво' вс! .шисяд, так пак }:$ФвФ 'цв'6шло [д{ж!/м:9кк}в;'во
аато ооствв|гл докла{дяую ааппоку куда слодует'(о 8ао!лъп
' {*трвв,швых имов п фамв:пий в оов'втсквх паспорта'х [|о|:.
' яу!ю"'?овц€в)''ш0сл€ чФ'т!о ош,у о6ъявв:пи вшг0вор в убрали
,' -"Б*'* р'"'бва,ц'ощ, вйпачив дщоктФром райоввой
-бапп, в* как0в8ш цосту ои п прфьвает цо огх пор'
' Ацдя 9ля .по'припя€пду аа прц][авш0ш. 1опьво тошо'ръ
маг&:!два' ,(!укотчвй
.' !}Б*' *рй!й;"д"!*ф
сше1пторг посщопл в со,'!о двухута1}кво0 вдавпо (зорхвпи п'д}пвпй вта;* _ !астровош) в !велпчп.:]
у"вверйш,
'цта'
".ра66тяпков прилавп(а.
|ъ*
!яде 9ло е9[ь гдо раав'врвутъся!
в колховйгкп ш'м дов0лъяы.
1ешеФь вто блгп:кайшвя шотпа--_добрт1|-т9
1а!_&тщ)ь1тъ'в с,Ф,0 0т0д(шую' шод падвцв'пеш (нацдФ
как своп' т8'[| в
в8]тьвая фхяяг' что6ш чу'кш п 0с10п'&юв'
-отвовать ш0ржовой
йв'шсйотйкх с€л' вс,0{ца-'м0глп ш!шлю
. п€че,в[{я' строгвппвш па сп€8п'цш' шдив80в ш} вор|тш1'ь*'
ласт|в' опей* явьш{ п готлы[!п0п'' к*}116![Б!061 РйР'ч"
яйц!' туш!'я рагшавовс8г* тют!г'[[|оов' шу в ооьчуч
с,о*у' *спо'||еввую |[од кос"тРо!д' хБ}к!г 'бощпп' к0'3(вно
фвппкп, красцую гк[}; п{шптопопо [$п!п} .п цпо!{}9' шво_
г6в юу:оо. 8 катество евшо[! в0сд0(шо 8рФщщт! дм,$-ёля
йэ*.во* въщввлсой тяв вошъцг ф 66ло!гу бч
' й6;;

]

'_ Р

- ответид8 овд. т 8от&'
впдг1\9 дош' рщдсгм о впм фдьшой сущоб? {ам я п жшву.
1|о
1р бч по !олгь:пой.оущф. 0й в опспдав,вп [!{апв
ааощд' [ьрафо! ! 9.['о ршФ!'6ц вавоо|ю о8огФ(.
[&гта,оц шрсвушоя' то }гвщ€п свЁл охвэ а0 до|ла| пос!,@я п врош€д 8'[@, во ош}'пдл0я'' 8д9г8в пр'ввапсФп0
]$91я' в хотош у*тщ во ]!|а:ша вао![1ояда| чтюбц тдй ояв ппдп втроФ}{.
1|ослшея осФ{вью' 1фсва в&чался отор'о1щой '!гтобвн!,
са0дош :п1оЁ{0 ]шосол1{8,

.

гюш' 1{а:раба0а въшш'а][.дтлр&тор:тппш:ш. $в 6ыФ аод; 6ф'
{'(};!о0 оп0 6ьвл: гцтов сошв*тьо'8'п! кр!1Ё
у в&о. водото кружоц3 рвт;1х шйу'рщцвв? ,::

курц91г8
щ)ер[ш0
-

;3ьт
- Аа,;

*у'

(1ш

,.

,

':
,'
огво':ий }(врцбао
-' .
и Раавцдито фотш?
, [|у:сршэчво| ,88ш'прпсш:та!у[ о$шФ91 со во6! повц0.;
сгрдпш.

-

* оог.,1цспдоя дцре:стрр. 3то у "ва6 Рао'
- |(оротдшо;
*0в пос*ав&д.!& длпвпоо уа'{0в- кфъЁ[Ф,о водсс!в&..
д 3дооь до8'квш.,бьшь астр}8' 81ввтшт|,}ирвбас. ' '
йожот 6ытъ, -лог.'
' - Аощш?| - встсрв:яал дпр0к!ч}р.
корй€
0
д'3шрв8л
коп?! Авюгивы йавтся}[;Фя с
волод:*!|;
осшотргге' |Рго 9то таг<оо|
$}'стш. то* что?

-
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проходшд |дтмо !1]ко]!ц' ваш0тпл в отся0 1'тштнтьскоЁ
гвбшуш фцгуру' колдующую вад [юршка'шш с [госояввымв
о'в!совашп, уавш1 |Фяого ![ивуривца 8асю, во тут 0в8т 8'
окв6 цФао] п $ара6ао во црцдад атому особ06,о 8яацввпп.
'' 'мд{пу ов"д0!да во вастдл 8 ро|1]ил пцдшцдатъ, 9& @8{}8:}.
в 0т{]Рощ*€ на дровах.
. А |сощд]г т1&ш пв гостивпт.{ вы[1ш|тп }!'алпа ц [1пво,в}, ос
прово'г(&]1 в9' а опа до атого цршвоф'а ошу-твлепрашшу.
Бш:о ттхц те1ш'о; шо01 л0шшй овФкок.
. *'[алшсо ]вь| жвр'0!в? *'сшросвл [пвонь.
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.

ц}:!1"-:

'
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!{а корпях впсели пеболъшяо кду6нш.

- оорт, <Берлихингев))' сР-9дв{1 урожайвость \20
повых'
цоцтнФров 9 !8,-сразу угадал Ёарабао.
_ [1равилнво' [оарто.|:п(|а. !|о как ов,а шогл1 в'ъща0ти'
е:€.||йй 3Ё с&'к&цп астрш?| }1 чвм я похзаст'аюсь гпспоктору
€оланум

1уберозум, мвого0гетвоо, оомейство пасле-

райчРо?

Ёарабас модчАл.

' -9тцвели у?|( дав'по- хр|ввантомы-Р оацу...-вервп0
хихш(!нуд дпрш{тор' шввикп]1ся |1ере{д }{арабасом и ушел.
3от тр-то п всшо{шншл 1йра6ас тот вв(св|ввий вевер'

модькву]|а долговявая фигура }Фпого Р1пту
ршвцд Бдсп. [1о,пят: 1(арабас, чт0 тому над0о][о ждать ми'
йостей 0т црироцш п ов посадщ]| картфель тайпо и шощг'
чпл к)ро[|цй ровулътят

когда Ё окв€

псш 6

[{арабас шогдв аадумывался о 1[реврат,востях
что ви'югда о1по цв€'ты

судьбъ: оеш9кцп0{п0{ра, о,п бш повя]]'

'
'

ао вфйдут; так кал( посы.'1дешые о ра0вых котдцов отра.вы
с0шева и кгФяп в долйш при прох<!д!ли жоот|(ую тер'
шообработку,. вх брсало то в }т{ар' т0 в х0]|од' а вс 9укотко в почт0вых хравилищах я ва улщо ови шро0[врзалп
вастол\ко, вто даэжо &адомшя содьскох0зяйствешвых ваук
не могда бы ворвутъ их к }1ш,(]'ви
Ёо пнопектор райопо со,воршосвво вео}тспдаппым обрааом предложсил }{арайсу долэжвость директора детского
оад8' тем 6олео что то,,1ь1{о сдали новый доткомбднат и вуэтсец был вв!узидст.ааведук|щдй' []аптолой [1авшрато_вшт
соглавился| ат0 дело ещу п{) ду1п0; раФту 0.в поставил
0чешь хо,р0тпо']крун{ок у цРго в т8'м фувкпионировал, во
сове[рш]е,п,но нешонЁтво' шоч0!ду доти поресгали 8вать его

-ъ!

9 цвотлса, 1973-{у74
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}{ара6аоом.

'' Фгтальные ге1р'ои ва1пе,п0 повество|вавшя то'т(8 8{ивы€тарый
вдо!овш. 8от то,:гьтсо всо- р0жо &окоу
'!вляется
вто.остров, ва
€тарик,'по это мо''}{€т объяовятьоя п тв}['
Алекс $урмаз вимует' тт,о являе?€я в пр0!11лом
'{от0ром
те:рритбрцей (тарого .€таршка, во всяком оц1вао,'. а'вт0р
сейас едет туда и вьйсввт, в чем та'м А€шо. [о свиданпя.
Аттау.

Рассказы
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щевай'' (поквюва'' (ф- свпдапьица' _в атом смысло'
Ёу, ,
у вЁс такая фамйшя, какдя }*(Р11щцва но бу'
'|,и
пет паотороэке?
Бо,т пять лет навад- быс:а у непо }кеящппа' ламут5а'
Р*йй.а,'сь, а фамийю еп0 !:'в1 брать во 3ахотел.1'
пршняк)' _ говорит' _ у па|с' эвеЁски'х жошщи1в' ч"котск1|е
ф}шплии'брать, это пусть русские борут' у пих принято'
о м?Ё:и фамилйеи хфтпо>.1
' "".Атта'укай
расце,пил''ато ваявпешпо' как выпад п нолобрый авак.'1ак ово и въг,|пло. Бозв'раща'втся о'в од'
ва}кдъ[ и3 тушцры' а дома шикого лет' впкто его чаом ве
,"'р?,,.", ;йь но спра]ппвает: <<}(ак здоровье? 1{ак

1

ч:

'

:!

ехалось?>

[1овял оп' что жонщива оставила его и' судя по всо!пу'
яадопп0. 9б1дщцо, п€ н&,|шса'!а да}ко' куда у€ка]|а. 6тал он

(!;

:/.,1
:!

.ждать.

!:

Ёо при ка}кдом в0авращоппп из тувдры 3аставал'оп

а тут и лото вскоро ваступи_т1о. А раз апевя€
в(х'враща€
тся; по,пя.]1 Аттаукай, ато с9рь€3во'
год
щшва
а ра3 всерьеа у]пла' то у'{{е пева}|{по куд1' рне стал ов ео
пскать'. ш€ к лццу ато му}кчиво' в{до а&бъдть атот шомонт
в лп,тпой бпографип и'стропть вовую }1(ьавь, а ва старнх
6фпомпвапиях новой ж{паци по бывать''во тот Ёт^о стро-

хо.тлоднь:й дош'

.

'

:

,,' ];:

:

/:,!|
.';

1+
.:

!*1

птелрвый матори.ад.
Бот в€дъ п в тупдре т1оговорка ость: к71(ирпик ве дает
огшя' если аапразле'в водой>.
' ' |[оговощй и пос.]ювицы Аттаукай' в ооповной, 38116}411'
вает, ттобьт о|1равдать сл1!тивтпуюся оптуацпю' шлп пайти '
успок0егие в ст€чепии о6стоятольств' к0гда у}к Ёдевать€я врФАе бы кскуда. 1ак еэшу легч'Ф! о'в опаот,'в тупдро3Р!,.

]

$е о,ка)|{ут.

. (тарьпй 3ттувги молчит' }кдет р91шитедьчого"во6ра}ке'

впя Аттаукая' в0ам0}1{п'о' тоцца сФарик п9ймет - Ф1тгй.пёть
еху в скором 6удущом внуков и]1и нет. Ёо Атта:укай тожо
мо'{чит' он окрь!тФ{н' ему 9та тема ве 1то д1пхпе, осточе'ртела

опа ему' вот что.

[,

шопив мопча чаю' покурив, собрался

эт|увги и уехал поол:е обеда,

свою охотизбуштку.

'

[1рпбожкал мальчи1пка к
* !'|редсодатель вовет|

. Ёарода'в

кабиноте

к

Ёоти как раа успеет

в

Аттаукаю:

у председателя

колхо:!а

во. было,

аарядь| ро3даны еще утром. Фг стояп у 0кна и грустпо
ругался по телефону. 3аметив Аттаукая, по!(ахал' ааходп'
154
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'

тш]о1{...
'__Ё1'р*'ной

: .'

ломкой тц''тцпе равного утра вапвдевелшо
яр8пги Ёа сопко ка}кутся островерхпшп с-уфобашп' РоиРгг
'ду|]'д : только тояе,въкий
дьзш<|к ц0одФа .тово'
пи
'в яравг!х' рбкий воталп. )]{цпщипн
п
ртс'о
|]вт о то}1. что таш,
йовят чйй. и возмоэкно, вот в-той' :сраЁвой' как рав п
}{Ёмыпа, цоугомоппая бабка'[{ьдишпэ; ЁоРтлпвая1
'кцвьтво дФрая родслвопппца
_встречает

...Фва

г(ють _

дАвпо не бып.

Аттаукая

уойт!' [|а9кор внп[в 0ц6 олпу]''ррт&у

н#,ч,

со6аки рвавуйи,-успёваЁ т0лько удерживпй

:

;

'
0го радоотно' суетптоя'
,

в_.вт бабутштсо'

дорог0й

||ас|ухи пьют т8й, Аттаукай раоск&аывает пов{'стй;_
и |тро. $"ляуля, и про шредоедатейя, п про.вового :тлгтъ'
Ёя:"обещает в8 братвош путп сюда его 8ав0!утп' по_

*ъ;й
каапть.

в

солв€':вшо д1утп до_
'пп'рФко'
]
яравгп_в&пр_о{шз
в
}лубиво
оц
костра'
ст&ют й|жо до
входа' _ в яравго шйого с0лнцд' шРямо оодц0чшая с1она'
чоттагьпв от[сршт

'

лучи пд(утпь1е' кажотся,

их шФтгпо |ютргдть'

'

<

'-:

Аттаукай

и

вадпвает

доброну*шво 1п}Рггт Аттаука'й

п

п0хл(ш|ълвачт $ш_

о{6ред_

-Ёеопа,-улы6автоя
пую круж}т'чаю. €вв;кая снрай Ёорпа пощ]1а вс6ш в охот_
ку' и- [к}ка от9руха варпт 0'юциву' мунф'пвш в0]1огают
ка'ч6а.
А тш совсем .по пвшщ(ил&сь' вс€ такая ж€ |пуст'

-

!:ъппа поппже спдпш.
рая,

йо

,

тумакоц1

т-8ое

1а притворво оорддтся,

11аоту{р хох'чут.

'

вагра1*кдает

ц!т веошоя ду1рпше, каш о]!Фвц оо9вью[

' ,',

в8ю} ов, ообпра-

собап, 6ябушка [{ъпсъгво прсгя!"пваот ошу ов€ртотс
9} л# Фяпгцо
.шррош 1ше0:со ввкро!веЁпо€ шясо 0 шоо,|вйм
фавь!ц
вкуо!ая еда, ла*омотво.
'пп,щш*ойа
_ БФв|
ошогргт ва Аттащ8я. _ Бда
'шско8о
! доро|э я3. тях{9|0тв.': АттаукаЁ 6гатцддРпт' пря|!от овертоп в рюкв&к' улш6ач€я. ('в т{д6Р$шРет (ютод па_под ко||ш]1ьев варты, сба.
&п рвут' Аттаупай плюхаотся в царту' боратпвпется' ша_

',,

!гто.то

щрп,!|шт'

во

еофшв

восутоя

быстро,

Фщушюпш- Ёп€1а|$к@т9. €частвя' вапФ1Ёя]1о

рогп0я стри'кка! стгаЁ6та в раотот1Ё0р$цг{шх г|альца*;,:Атц

та|гк&й ввдодцущ оовврцЁя 4еоерь&1вур,'' *ввш*в1ш'ь 'у[{п{
подуша,!|.ов-'
те][ьппцы. к9уть больтпо дв&дц&тп},

8ы ва ьдвой? }1в сРассвота €евер*? ?аш г:кдут? йъг
по€доц ва собаках? ФЁ, кагс рош4втпйо| [|пкогда в0 €а'
дйа Ёа сфащах| вс;гп б майа м6я агада| А'нй Ёас го'
Б}|?'*$арахтола ояа.

'-

Аттаукай...
й всо? 0то пмя плп фашплпя?
3то в фвшплпя. в п}|я' _ 9г€п6ББ,@ 8а прввах отаР

тпой. объяопяда до'*урпая.
- } туктей 8 0с]гпшФо0в одв€
ишя' 0во жо в фамп]т8я' т8к было раяьтпв. }[ому равь!пв'
давалв - так п сохравплось. А |трп 6ов'етекой вп8сти
'вопвцпп0ь
!цвва в 'отч8отва" *,/{оя$ршдя 6шда в .ударо
п ввво гордш]ась свовй орудицией в во]1росах ш0стпот\}
..
бшта.
ой, как ивто;рос.во| !ействитвль{во' я чошу пмопа да
опчоотза? йовя вовут 8шолетта €ергеевв&... гм... то ооть
Бподотт8, 9вола 8вачпт. 3овпто шввя Бвола, ладво, Ат'

,,.]
,]!,

:

таукай}

_-&ддво,]'.-:],
Бо{ п *оро|по. А когда поодош? 6вгчдвя цо6дом? гдо.
сфачкш? й'*"о посшотр€тъ?
_
- 3автрп у}рош... Аттаукай уко уст&л (п о9 ск0РФ.
повортги. _ 1ог!та .п поо}'отрпто... 3!{дптэ вд8оь.

'

}{огда каюру во вравптся паоса'кпр' пре'жд€
у ка[ора.
'|!т&п.вастрое6ие
*' [о овяд&вшп'
ока3ал Аттаупай.

_

'-:

дь

-

овшдавия!

элсайте!

[

вооп0

поР

в0

уе'3.

буду. ждать! Бвв иопя

е}(дв к я довусь?: -,о6р9чввв} под:умал Аттаува&.
Б дорого ов ваботплся о вей, п когда ушря'кка |,тла в
!т'ру,-оам:сос|{а'{йвад'0 ваРт'' а''ей р4зрвп:ал опдоть. Ёй о
вепрившчк8 тя*{ело бьгдо в ьгвховой одо''(де; опа бнл8]

Бполеттв велика. ёде:гав песколько тпап0в' Бполвттд уста.
вала...9то вддел Аттаукай, и когда упряжка [пда на,йодъеш' ов

тягул

аа д}ту

: Фп Фялся,

варты.

.

чтю пасса)ки.рка бупет п в дорог0 тарато.'
р}тп:,6Ра,ущ0''Р.'у; .так повачалу и, бшло, по'потош |{р&оота
окроо-мшх:пейважвй 1годави'1а' оо' оца шо,г{ила в 8з}гш8о.
в8!!| ра3глядывая во вс€ глааа болшо твхио оо|жп' }&гвт.
трФьв:,т.{! 6шстяптрй овег (в тувдро, оп.6[ о0вс.йи,Ёв
и*ш в: шоселке)" &!}у.{пая скрип цоло3ьец вв6д'тшдая
{58

*{оррлпо.

'то *а|{'. бФт9!'- дуцРлв ош, -. хоро|!|&.'дФ ду!р_у.'
как[э
,,'...к'6а6у!$:с!й$шдъгва ваохалд васв€тло. [!астухов

ва
бшло, овп !гпш1п па д€}куртво|.етддо было раабпк} ва дво
ч{6тв.;. шд'точвуп} и. ве|1додовую' вот-вот начпется .отел|
!! дш'я! дцяшп и вочамц [!ропадади на до?т{урство.

'

[[ниы*Р отарадась угодить .гостьо. Фпа снядд о 8поторбаоа, дала други0' а этд пРоверпда; пв лт}ох}{и.лш.сь лц' мо'квт' почп,п8гь' вадо, |оотой'ова шройдпйа в
||олот''тяод те]ш|ев' п0отБц шФ]к*т' вепр8вы!!цо у кфтрд *
[$&к . авать' 8 в подого мо)'{во равдоться' овятъ цохов:'

л€ттщ

щ8ву.

- 1-':'€шрую

пор|ту ова 1тродлаЁавт только Аттаукдю, бабу'пка ада8т' п€ вс0 русокп0 0дят их цищу. А д.л:я гоотьц варится оденппа па костро. [{ пока ещ9 к мясу во прпступиди' шо}кн0 чайком'побаловаться. Ёшмыпэ [остай вр'

п& д(ютпет фюдй
посуд&
-д!оду6ш0!,

вд!0 чагщки| тщатедьв{) шоет

борвкв

'|ра6пвая| |(а€шо1|кп.
в.гол3гбшо

п

&ршоовая;д гшдфше; [:

Афи:сц

' [леба вет' но 0сть шасло' га]юты п йвчовьо й оахар.'
Аттаукай },тощает бабугпку х|}:ейм, ов пр!вов ой восколй_
:со буЁапоц вот .будут рады пасцхп д.в ту.влре_то хлеб
впмой вв $ш|оче|пь. Бабуптка достаот.,пв мом; 6ухавкг;
отреашт половпну' про|я"гвает :юотьь )&о6 хйодвый,
шорвлшй, но о та&|юм д т1оряч8ш ча6ш в'кусвый, 8поцв"тта
такофд ко проФвапа1
Б тотло 8полотту разморпло' лпцо п0рпт,
д|юз
-|топ!ият:
впать в0сколько часов в8 моро8о. Фва тувств}о1

цу'ю устадость.
}1а.:совец гюстп

пой€дали'

бабушка вноспт чаЁнив. в
опять
уж0 всеш вк9ото прп.
99,{3
сц/шпть п чаю. 9ай
он вс€гда хор9|п' в до едь[' и пойа
8 тулдро 6ез чаю ёовсюм вельвя' да и кйая'йсода боо
п{штог' садится

-

'.

'моэтсяо

..'

чдя?

_ Биолетта.молчит' и только по гла3ам впдно| как от{а
благцдарпа 'Аттаукаю и Ёьшдыва' п цумаец ,,тто об|за'
услъво сделаот тто.нибудь приятшоо бабу:шка в наюру'
вот _только оп6 пок8 еще в0 пр!{думала что.
8 ветороппивой беседе ба6ушка уанает' что Бпо::етта
двадцать два' 1уго приохала опа из Ападыря _ после педкРаосвотв-€евера' у|тптель
]':,_"::::-'11 1111_"1
д(т.$*о0.тал,до кавикул п орочво у0хал' ей предлдзцп88 0&;
дсдвать еп0'. ! ояа с0гласвласъ' )(шгь в учплась в Ападьсре,

*

,

18)

.

'

:,;::-;

,&';:| :'::

,

!::!,':'!,
,'|
,.,

.

.1 .

:
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..:!,", ,
|:|;1

,..

.

.-

!.
-

:

;];.:::1'';::1,,|;):::,'!

]:

]!'{!$е;!:1Ё1р;1' г1;9..;

,.

во в ту.|'дре ви раву п8 был&' п.драк}п!(у т|роходвла в го*
родф ей па сев8ро правштся' а в мо0кв6 она н0 6ьтд8' ЁЁ,
есдш уедет па матери& то фяаатольво в левппград' прйвд&' опа там то)ко до. бы'а' во оестра говц)пт' тйм !у{шо,
чеш в моокве' а сестра у вео всо 8вавт' ота во3д0 п0ордш.]'д в шо]юдоот& а оейчас }1(пвот в с.ш6грп; Ёвт, Ёо?' о
о0:шъ'9 ду0!&ть пока раво' вадо овег ,,стпаодщвть' ващг'кост_
во всвгда успоотся' ц}в оо подруги воо по!т8 вшокочпдя.
а!пмуж, а опа пока подо'кдот, ййда спо]ппть?

*

,

-:пфдш*;

*|,ш...
{}гм&ёт. Аттаукай,
фбв цо
- й3оото
г&4и; вФт тьт и.выдумьтв&о'пь в9е.
Авадцать два?,11орп }0*'
'тей
д&вчо ишеть... йальчика... а ещо лу|!|по-мадьйк! ш

ф?|ЁЁ,',

|.'! ':1л
| !|,!.11.1'
'.-.!: '

]..1':,,:.:

. \::./:

.11:..1

,

вту картинку.

довочку' да' хо-ро1цо тогда будет' во ск)д!по.;;)
:--!|щвя в тшдро вое хо]!остн€,
- тюзоршг бабуша,дввушсп бдловавшьше' ц€ х!гпвг в т!гпдру... в0 !0тгт в8

' ' Аттарсай вввол,шоБаш во0шра1в'ош!ивоотък) по огшо|по_
цвю к горвыш женщ'инам.
_ [а_вет' _уопокаиваот ого 8иол0Р1&. * Рань:д9 вф
""'"рй", о |*щ' шо оо!даоию. Фо мн;
ровалй'йевй"

,. "

!ай такой. Фпа оотэта-сца,-ттФЁ оё укради.
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'' :с8ол3 сог]]а08а' вачом жо во!овать?л * в0. шоцишд&т
Аттаукай' по волух п0 ошратпппает. Фд продставляет''ка(
лихой лрувдп в]1ётает в пх стойбищо на копв и похищ&от
бабку }{ымынэ. 0н не мо}кет сдер)кать ультбки _ вот 6цг:а 6ы потоха| [а опа там в ихном грувишск0м стойбпщо
!шго'воо
шиг'Фм 0[.)Ф,тут
9фтут
!0р шцг0м
вое опи
оци с }ор
такой
такоЁ таРарам
тарарам устройт'
устро]гг' !шго
в долину|'[оререэтсот та!1 всох влодоев' деросгреля0т' вск)
постп1![|
пеое6ъьт. п&ж,о
ова о краоивь]мш
кра{ивь]мш $отщбшмп
$отгмбшмп ри'
шосуш п9р16ъф;
',ш ойа
дажФ €со]1ш

''

.'

|1'"1'

-, |,]т];:

.
'

'.{;
"3еоепоо а|грФдъ0]гое с|0двц0 шрщ,ро
цд.шд,валФ с!80в&' [{а.

|ор ![ ог0 сцутш8ща ваделц

твмшь1Ф. 0вк!ь 6шло }к8рдо' п
3вошка8 ттдптй1'& удиэляша, ш каа18]!ооь' что вп0рФ[п
во'$
хоро]шо' цросто да}ке пе думадось.о том' что мо)1€т -и3ме.

ниться пастроецше' или шал[ениться потода' ц]!и что-нибудь
слутштъся с. собакам!ц
Ёо Атт}укай в'с0 }к0 о11е1пит. Ёашиь*то щтьем' почтц
и,нтуит'ивцо, ФЁ $|,Р€,}1йй!шя домча,ться |10'€корой до пФро9Ё-

ла,?' ]'респдол€{гь ето' п0ша св€тит
солнц9 8 твхо; 80.вм€шсшо,
далъшиФ обда:га в&01ора1*!!ва.т]ш 8го} 6есшодопдп...

$огда собади леглш Ба свог }Ба перо&д'не, Аттаукай, в*.
торо}!.тл'пшо доогал |!орт6штаР д а&к!.ршл. &иолетта в0т'ма
с варт и пемшого про1|ш|1ась ра3мятъ яоги. Фв,отцдо ооц!8ч8''
}!0: йш, бзппо ужо друтяз*, йровш;м. 0то ветвр вщ!}пв достав8л до перевала.
6шотрш, _ шосдшавл е& кфпп Аттаукай.
11!шрко Р*с:1лаопав кршдьп' ш8 в0тру де'кал воров.
А в распадк9,буштеэала сп@д'0в€рть' ш]ла нш:}овап 'м€т@лъ'
* 8 рФаших [орывах тучш спе{а серебршлпсъ 1т@д ео]1вцем.
Бороз с!ш0пр9п вш&в' цд 3€!01:!0; оя 6ъ:п п.&д пуря'0й;.щ Ф}*у
та,м ц,в |1рш1а€;!длитьсв. с$летцт ва о]&в€р? 0тщща ш!тш:шли
п,0душад Аттаукай
мь[}'
&поуютт& вш@рввг0 видела ато я]вп0в,ш0, ой 6шло стра8'
ш0 па ва?шшья в'айюдатъ п$,Рт}' п}Рг9' ва]]штую оо]1вц0м.
Ёам я&по туда}'* с{]рФоила Фва"

-

-

_

'Аттаукай

€ югй

кив8ул.

пш[и

ва перевал0

1ут

тучи' и вете'р

_

тожсе будет гурга?

правда без снега
спрос!!ла

_

ужсе был

о'!1а.

!{й&нуд. Равтоваривать €му во хотоло'0ь" [а
Аттаукай
и о чем равговаривать' если падо спускаться впша' там
хоть с@:пкп н1Фмного оща'Фут от ветра'

плохо будет и им, и'со6акам.

_

а тут ша церова,1[о

Ага...

9п бросил папирооу

1 [ер:*сиоь крошч0' вшиз быстрФ ш9цдеш.
Фп тропул собак'.они встали' отряхвулись' от спега'

шотяшули. Ёшрта с8око]1ьапуля г бшстщ, о'бгошяя собак,
[1овесдась

-

ввй3. Аттаукай тормо3шд остолом. }пряжка

шрнула я 0нош{ную| [&'31$'&$:, щ|да-тФ сра&у 1[р0[1ало. ся'лшцо.
Фтв'орапивая 1дорды от вотра? собакв трцо]го тяшулц
Ёут, в раФ|]ад&@' у8Фо: у'еш@]то пдФг0Ф.тп'' п снев был
{1арту

г'

-

\$2

глу6ок'' Аттаунай чаото сос}[акивал с шарт п бро]| .рйом.
Фп ваклонялся' ра3гребал рукой онот' оглядыцалояшо'стоРопам' сплясь'равгл8деть.0черташия о0ток. Бот так мед-

лепво' тя'ке][о }гпр9цд' [пла ]ощо ча0. Расшадоп должФв
коЁчиться и вывести на лац/ну' вот там-то и можно за6лудитъоя, там равпинное место. Аттаукаю хотелось по
щовн*ать ш,омФпт' к0тда.]аспадок ковч.ится? и там сделать
шшр{ва;:' т1еред равшгпой. 1ам можпо пайтп укромпое место
й гереждать, и он 'был о,забочен свйчао од11им _ п0 [трозеватъ последнюю соп1т.

8тю опутшица* 0иде'ла мо]|ча' нахохлпвтп!гоь. оца аапо_
р0РФпа снегом' о'я1а сп,рятала'[шцо в малахай, ва{куталась'

пичего не хочет видетъ' так ей логч0.
![асто собаки- ост&павлпваются 6еа комапды,

п Аттаукаю приходится попукать их. Фн понимает' онц не х0тят
идти' они то')ке хотят пере}кдать.
. Бпереди 8ат0мн€ла камеппая степа о6рыва, Аттаукай
уанап йесто _ 0гсюда до кошца распадка ещо с киломотР.
8отер уоу|лу!]\оя' казалооь' он дуот'6оз всякого направлФния' с0 воех оторов' и да)*[о оверху и сниву. Ёо холод'
цо"ттобь:ло

_

мокрь|о ашрельскпо шурги тепль'.
к}Аа жо воро,н в тцргу доваетоя?

<<1.[нт,ероон,о,

ллал

Аттаукай. [{1ропатт(и _ в

сн_ету? и *ювь!

-ш0А}'
_
_ в сцогу

ато он 3нал' и ввери _ в онеш. Ёо вот&редставить боль_
|пу!о чоряую птицу в свегу ок п0 мог; !{а*дёт ворону шрятатьоя в онег$, вав'ерпо6' уопевшеп'Ф,Б, ,'0'! .пургп упетать в
ме0та' где е€ нет, 8 бьт на его м0сто в райцептр ул-е'
теп; ;'подумал ' Аттаукай п улы6пулся. _ )(орошо бы
сефчао повергуть нарть.т. да вернуться... но пч уопе1ь...

жаль}.

*.Ф.

}пря;кка стала.'Фйаки выжгдатель.шо смотрелп ва

каюра.1от молчал. 6Ф*йи легцй.
о}оять туя}_ сказ{л.л он Бполвтто.
- Будеи
сфстила тпарф. с гла3' 11осм0гр0ла на Аттаукая!
Фна
* 3ачем стоятьР $адо ехать!
- он р&3в0л руками. -'{у видишь?
- [{уда?
попыталаоь вом'отреться 8.ощ$ную пелеву' !о пе
0на
Фпа ваволновапасъ:
ра3глядела
' _ т{то }кдаже .вожаков' угр'1?;{ки.
теперь дёпа1ть' Аттаукай, ито долать?

*

}1ичего, будом }кдать...

:- 9есю ?{щать' цегь ж!дать, Аттаукай?

. <|['омолчала бьт тьт луч1пе)' _ п0думал ка,юр.
11ьт аабыл АоРг}, д?? 1ьт забь:л?{63

у

"1. .

,:',1
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.::/'.;.

' ' .- А'а'.;.

.

!#!0 с1'р&щнц
Ат!аукдй...
-Аттаухай,

. ,' '. '
,..,1Ё''{.*',,..=
.
:1
:
,.... ,,,;,;';,;'/ :; :':,
^

' ''

шш вциЁарвзо*_ :

&-&0.; давай ехатъ'
йлеяълспй, давай шочдоц
я твоей стану' ко'ща црицдем, Аттаупсай... как ж<ева бупу...

<1{акомей!-унсаспулся ов

-

йрит|>

цро ое6я.-9то очд

то_

|''

}|о бцло още в его селе олучая' чтобы руоскай жепщ
да вы|плд аа'чукотокогю му1|{т1пну. Бот в оосвдпом селе бш_
'''ло, а у нпх _ пет. [1отому что ни одвой одивокой руоспоЁ
в сел9 по было' вое приез:кали 8аму'кпио.
уй уд'-

',,

-.8отпредсдда'
вятс!::- Аттаукай привеа русскую жену! 8от
тель удивится! €кажет: ай да .пар0вь Аттаукай! 3от шо-

додец.

_

.

Ёр от атцх

тапдя.
_-б"'

отверпула{ь от в.'ща' спрятала лицр где-то у пР'
.
го п& 1пео п выла прямо в ухо:
'
-:- Аттаукай, милеяъкий... опасп м8пя' оцао!,.. я.9в0&,
, буду...дазай до0дем' пу по0тар4йоц а то..:тодф0й, пФЁпб'
так-1.

чтфн

.ва?ь.

'

_

8от'стихнет

-

п€ревел
ау
- так мвого.

гу*

:
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.:

.';-':;1:|:Р.|
: ;'" ''ц1'
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'
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..1'
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'
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1',1,1.

]':{;:'
никогда Аттаукай пе гювФ]пд орв' '.Р.11':;..|'!

.;

''].

.

..''с
,1.:

,
'.:т]'.
|[од вой пуртт ов дФ1го раомы''ш1я]т о ц0рспект8ва&
вв0'|(пдашв0 овапйв'пш8ся ому в8 волову. }{оцочво' д}г- "
шал оп' ова х(пь в русс}{ая' во оо вРо!(0в0м п]пвшкцот'
.,.'!
учитольшшца вс0 ж0' с шовятиеш дФ['кпа 6ъгть. [|у, а_отоц
то'к€
|
-б]ц9т
,'
стару'ха
ато
и
вьбора,
во одобп.пт еп0
факт,
,вде"а,йя п яад вшй, и вад пеум€дой эпвшой. 1\{олода ова
больпо, 0то плохо. }1о ато пройдет, прпв1дпдот. ?ошс*ть
ей.а*до, в во€ будет тогда у ппх хоро||!.о' р€|1|!][ Амаукай.
,{:.'!

.

,!

|

.] т::1|

. :'. 1,'.;'\"!

е}1ом,: се1чэдвя при€де.м? не 6ойся'.. }ф|

'Фп

]'

. 1':'

'

оц п вачал во усшок&п- пспуЁался
чуть'
ввовды 6удут, хотъ одпа... и ![ф

_

,.

:
'

'!'

мыслой. ого отвпек плдч 8иолы' 00 причп-

веш шы адесь!
; Аа, да поедем!

]

.:

.и

я4'

'

'

|м

половцве вочи в сце)квшх раврнвах
""'рБйц просматривш|поь тэждшо 6ока .оо8в83ды
в$!велькали "'
по'{. мо!1шо 0хать' Р€ш|шт| Аттаукай ! шодшял 0обак.-

!;.]у;

...|де-то

[1о:прёжспвллу сильво шело. }троьс собалси досга_щп{цпсь
до д0ша Аттаукая. [1пть чай 3подетта по с1ала; Ёошдо
сваЁ|п]!о.ее' п опа проспала вооь доць' дФ в0чФра.
8овером в пости |Брш|пел шредоедатель. 3се втр0Ф|[ ппли чай й випо,.председатель хвалпл адетппюю жпзвь' ус!65

"0|'

*\'::"1

.

,

1

,. ];

-

::|.
.::

''':"

ш,окаивад мол0дого сгециалиста. 1!1олодой опоциалист рас_
скавъшвал шро дор,огу _ 1{аш( 6ьгло отратпно п как0в 'шоло-

а ка|ор улыбалоя и молчаш| 'п ду!Ёап о т0м' что

д0ц

1{аюц)'
по'0!а бь1 ей уже объявипь о св'ое'м р'е|це1нии' а председат€лю

б1^л_
м'*.'о бы их и поздравитъ. Ёо-.ова молчала'
было' :т
''й'дикаких слов' никаких о6ещаший в шургу не чак
то
это трев0}кило Аттаукая.
]ком"а'"
бопьптая, нотуйте ш0ка вде0ь'-ска3ал
прёдоедатель прощаясь}: а 3автрцдеву|пки прборут ва_

]шу квартиру.

"

] Ё' Ёй, я бы

-

оама,

*

вотре11енулась Био,1етта'

}!'*е'о, пичег0' вь] у пао пока гостья.

[о

свидазия!

дал ёй чи'сто0' 6ёлье -] его мн0го о0талось
еще от }*{9нь]' .** фй./ ва полу на [шкурах' Р' Р1*:1"
и ато' |1овял Аттаука1т' авак не_
та лотла по раадеваясь'
' Аттаукай

добрый.
-

ей о ее ол0в1ах 0в по ст'ап. 8одь ес]1и ов'
о 3ом' что говорит _ почФщ| она
це
аабытвает
ник0гща
ник0гда нщому пи
доджш{а забътвать? 3дооь, в атшх края&

Ё^*'*ать

о ч€м

не па]шомивают...

Фн потпел па кухню * не оста]п0'сь пп вина' по па се_
вере о'быкно пъют так' что вичего к утру но остается.
8здохпул Атт'аукай,' нали;[ чаю'' |топи]т' цо[(урчл.
Бсю- нот!ь ов ворочался ца 1пкурах' спал бесшокойпо,
_ бьшло' ому как_то
д0м}е ше. [очева'|а ?т(ошщцна
дав{но.в
-епо
не по сеоо.

не

}тром ош но. о,6нпруэкил 8иолетгы. [1оомотрол шд кух_ чем|одашт1и;{.а е'е т'о}{{е пе 0ы]1о.
{вс€ }т{0дчяны ошшакФвы' _ тю'1юство пош/шал он' :_

пв оцпой ворить ве'льзяр.

1[о:пел о8 3а вар.цдош к продсодателю.

3аходи, Аттаукай, ааходи!

слодняя ато пурга? а?
1{о-о... мож{ет' послодняя...
*[

думаю'

цФс,т{Фдияя, !шаЁ

пара,м&йскшх |1ург' и вов

[а.
-_ Бо

$ак

тьт душа0|пь

-

по-

всв жо па 80оу,.. 1|у, още

_ фдот

восша'., да?

мо)1{е|пь узидеть лото рапь!шо. [{ветотки,
'"т прод}'|{гы.
ягоды'
фрук,ъ',
_ удивился каюр.
- $ак?хоройф
рац_оту ре|пили мы дать тобв шутевку
п&

-'3а
материк.-!ам
уэко пото. Бзжсай куд& хоче1пь.;'
$уда путевка?
168

* (ам

одна в [.:]тт}, другая
!просшл председатель.

вы^бпр9й

шсть желаппе?
<6ердцо.

вошомчдд_

-

т всоф
сборйй| больтпих

-

[арпаты...

}т(елаяий),

_

Аттаукай тундровую шословицу. п цр0молчал.

_ Ёу?
Аттаукай покачал головой:
, : БесЁой охота хоро]шая. Ёадо 0хотитьоя...
@ц тихо у]пел' а председатель вздохпуд п спова уткнулся в 0умати.
Ёо в дверь ]1остучали д ва порого свова появился Ат-

'

таупай.
_ |[ередумал?

т

спроси'1 предоедатель.

* д [рувцю путеБки ооть? с|проеил
* 84 Рруавш?
Ёа $авкаа, тто ли?

_-Ага...
3пчош те6о

Аттаука{.

па'$авкаа, Аттаукай!

1ог молчал' пороми1валоя с ногп па погу. }|ыс.ттешпо оц
у_:*се был та}|' в гор8х' да ]1пхом коше. 3ой он влет&ет в
отойб*ще, п с'&м!шо 'краспвшо горяп1ш бегут ому н&встро_
ту. оч хват&9т' одну' 0ав0рачпвает в |]1т{уру и. 6срейпо
нладет на коня. ||отом раздумьтвает, хват1ет ещ€ одну'
о{торо'кно з'аво'рачпвает и кладет рядом, ато для $ляуля.
погда ош черо3 пятнад]тать 0уто!€, вер,кется в тувдру} ему
то:п_о шошадобится
&опда вадо шо!!ши!ъ о тойлршще,
'|{ова.
Фт атих мыслей
его отвдекает усталый :юлос ш!едсе-

дат€ля:

- [ цоавошю в район... узРаю... ш{[пь ты' ва Ёашказ
3ахот€л' бу1то тут гор тот. 8ош их о!0001ь,[{о, ва6шрайоя па

любую!

Аттаукай улыбпулся п у|шел. Ёонетно, ра3мь}1шлял оя'
еелп шр€д€едатель
д0стан'ет щ/тевку' придется прощ/стить
одшш рав охоту' ццч8го пе п0дедае}]]ъ' @сть дела повая{цее.

кой. €ов9ршевшо вейероятшо'о'90чотдвш€. Фя слар, 1пд08.
-т9тороп;'пв. Рдааа у нот:о 6ытые. !, вгкот'да у собак п0 вц,'
во_
д[уп, такпх глав. }1одво,дя он во 6оптся, и в уцряж(ке
жа'к. 8спш Ёцгюлай'д !вюпв равъоа}цак}.тся по участкаш

-

од!новрошовво и 80

фрут с софй }1апатпу' опй во берр

п

[альтика, (ютавляют дотть под прпомотром старого пса.
ато ого привилегпя.
Ёшвет оц в компате
_ }4альчп6: иА! -ск&жц' сейчас !!у]пать будем|- говф
рит Ёататпа:
йальшк то,1ш{ает [вФРь, вых0двт в{ лестппцу' п воко ро
рдадаотоя иототтгяый вой собак' ожцдающпх корможку.
оот&отся
}(ак у4*отся }{альтпку. пород&ть гпфрмацию

-

'п8ясв,ъ{м...

}дшса 0що шрид@т'

рпю 1еюва

. *

3ач|эм?

-'в'опомивд91

втл@!&11[$,юю и6то'

:'

}(о_о... п0 8Ёаю... ошд кац(цшЁ год приходят,

ся 1еюва.

';8о_оп, ] кцваот }{дколай па

'

1@!!'т&8,

весшой приходпл.
Ёа топчацо ]ш[{ура белого !дедведя.
покааъпвает Ёишволай 'па 1оюша.
Фна,

....Фдваждн:

ь

-

омой_

прошлой

* Бе ра6ота.

|(0гА& Ёп:олай уохал па охотучаоток,
модведь под0]цед к дому' аале3 в совв' уотровл там фор__
мояный равфй, а вотом подпя.]1оя по ступовя}{ п влоа в
|{оцда1у.,1аш былп 1оюпа, пвгпл0тпяя Ёата:па п йадь_
тптс ){оротпо' цто ору'ки0 паходпдось в комвато' д п0 в
севяъ как обычпо' гдв оставляют карабгп, чтобы оп по
йапотевал в то]т"поф{ ш0м0щФвиц; [еюва у6пла вворя, вы.

в!ггу в 1тасть.
[|одъезэкаб к дому, оФатки боопокс!дтся' чт0 ?&(Фо;
дущаю, _фаоокавьгваот Ёиколай. * 8ьтхо'*с-у' мФдпод& дд
пороге дожит' жонщивы н{ топчапо прячутся' а рядом 0
впмв' па попу' 1!1альчин ръш[шт... ,(пзтсе равделать ушку по

стрелпв
-

*

усполи!
' '[1ддолай хб,ть и |1оомоиваотоя до6родушво' во в п0лос0
у пого скрь[тая рад(ютц' вот' мод' какшо у }д6ня жсопщиш*,

во

подкача]]ш

€ ой карабпп я то}ко ро]пид привоств в п0!ядок _ ов
в
был оовсем вовый, ещв в омазкё' ппкто им пи разу во
пользовался. 6 вотера о}мы;! е'гю короопш0м' а утрош у[||ед
11ристр€ливать. Ёа выстрелы дри]пда Ёататпа.
}1о надо стрелять по 6утьтлкам'
ска3ала ов8.
_

-

-

169

,
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*

*.ш
'!*:*!"

';.'!]')
..|:;1

'.!

,

:

_[1очему?
_ €оба.'ч:си пе1юм лапки !!$п!аР$}..с
1\:[,не стало н€лов"к,о'_почему
сай но дФдув*алф

пил' как ва ю'кшош пляж0 в

шшч
]

шр0п1д0!л году"до3дн0й ооешю,
когда викт0! кром1в нас' се|веФя!н' в€.щщалоя; я о06шрал
осколки 6итого сте,кда' мФталлиттески'о шр0$ки и'ж*цщ}яки' и друвья с радостъю пом0га.11и, и в: #гой р*5отв 6!;т4
смъ1сл' а вот 3десъ я ше'поду1дал о'ообаках' 0 тушдре во
подум'ал' а' о'ш,а ж&и!ва' хоть и 6овлт0дша... чт1о Ё{ы с1л,@'1п9м'
ес]]и пв ста,вет тувд]}ш' оо6ак и' этшх ]тьдов в шФ|шём

океаше?
.-п'"д,ий

вете'р' мБ! сцдтм ка шопу на |шкурах-сту''[ъ'

ов в дом0 вет _ кащдьтй 3анима'ется сво'им. [ чшто (сщ_
долу)' [{школдй вялк@т е'6тъ пц ге{гщг' 5*ояош* @в'пма0т
с песца' а' Ёата:па ра,очесызает 1\{алъ3пта фльшши

'пкурцу
оамод'е01ьшым алю!м
вят ггесцо,вш,й шох.

цш1и

евъшл гре,бне'м1 кото,ры]м о6тлвво шр

{ приехал педавно' а п€

лого

1п0да.

приеду.

_

{з:опе говорит;

у

а-

с шро!щ
видрдись мы долго
нее бь:аю, шродтувствиФ} тгго я

}1менно я?
1!от... Р00, 8.ъ. я с0п вшде,ла...

п €ще т8к вндла' - она
с!|ущаетс8
ей но хочется говорить о шршм9тащ 6оштся
му'д(тшт'ь1 буду' 6'м€8гБся.
' А ЁикоЁай
великим
|1та}(аве.
]от
6вьт
расстсазв"зает о
фокуспшкота' у!(0;г, вЁгх0шгъ и(г 3ашортого ш0мещешит. Фд
улв:бапся, гщ(юил митг!гцп{'перв от|весгш его назад. }]}ама'

ва аашрали, }тРш о-[ стотг в корид0р€' ш0ка5шв*л ва
3атрБггур'дво'р' уп'ълб'алоя. 9то ощ !путил таж. [1 шшкгоо1п0
}айны до ёих пор по разгадал, 3 копце' конц'0в шамаца
огщготили, ш-ош уохал'й этшх меот'кцощгральну1Ф тупдру,
ш0кшшу:д

&о6ереэ*ве;

о о матпинально выотукиваот ритм по цивковому ведру.
_ растаявтппй лед. Ё, смотрю па в6дро, '''а
Ёиколад._ мьт. уль:баемся. Ёесколько дйй на3ад йинкв'
воо ведро' чуть мень1по этого' увос в0роя. 9оршшй в0'роп
(оти в тушдр0 гр0.маднь1е' как }рфы)_ взял дужку ве}ра
в клюв и ул,ет'ел. .11етел он нш3ко и крыльями махал ча_
-'9то - было _ему тя)т{ело. { бдосился в д0м 'ва карабипом,
Фрелял, да т{удц там! 8ороп с в,едром улетет за еогку. 3а_
чем е!ггу ведро? Ёикто и3 пас це внал'..
3атю я у3{пал' что нельзц стре]|)ять в вороша' вдесь нпк_
т0 в вор0ча шо стр€}1яет. 8оров
цРародцгв]1ь вдв|1'вих
- ;ледводя
дрдей-рода 1оповв. % в 6урого
вольвя стрФ.
лятъ _ 0то предки Ёпполая. Фши ушли к (верхпим лю_
дям'' а их ду|1тш ипотда воеляются в медведя. 11оди узнай в какого? $ельая стрелять...
8- .водре вода

'_

'

-1 }[онтай

_

мопя

будит

циишовать|

}(ит-кит илькатырпсип1
'

Ёаташа1

31юдей, подвер)л(евньтх цшнгв' о6ычко одол0ва0т сопли_
вооть" й с т,рх дав{ншх врем@ш нп шо6о:реяпьо сохран,шлось

выра}цение .((циЁпов&тъ}
додго вадяться в постели.
_ [(о'ячай цивговать! -_ теребшт мешя Ёаташд.

_А

тп* }мътвцлаоь?

догю ме!1гка

_ $дт_ждт

-

л вшловпю ш.ап8ловишу и8 спаль_

ш.пьхцт'евъ{{рш'*н{
и смФ1втоя.

шой.туиотский

. €огодня

2

- пер8драавпвао'т

она

па|п0 дож(уротво
- пдти ад шьдслм па року.
$л* зашряг&ош шР1{, борем о сю6ой &1ддьчшкц, едом к
ва
реке _ она недалеко. Ёадо вадолбить льда'
'|огруаить
ш&Р1},
хв&тпт на н€о1{о;!ько дшой.
- Фцгт хоротпо'.онш вссгда по утр&м в хорошую
[офки
,

п&гюду ре$вь1'Ф.

'ви€' ве 6удь йстэм;.}тш1вштой жсе !т{швэъю', тем:тво {те'
ббм васупщъц[г' чт0 и пющи этого края' хоть тБг г шриф(ал

}калшо' _ товорит Ёатаща'.
=-'Ёолобк&
_
один 'иа щепков-шесмь1{п][€шы:шой. 0бьтчпо
*олобок
0ш $с€гда с0ш]юв0жща€т Ёас в шшох,0дах .3а льдом' тор0'тится
с6адп' догопяет пдрту. А сейчас 0тю нот"
Ёесколько дшей ваздд ов )гвявдпся аа партой' уФ3ж(дю_

шфвг.одцк тут }кцвем; 0т'в&0 до люФго жгппъя.дал0йо,
к€окот1ьш0 двей партовотт тцти, $ам ош9$рйво п хФро'

и€ аам€1гида. $ашги ого чореа трд дня. Фд шошад в.](апкан. ,11апа уже 0тмерзла.

хорш6 3ш}€:п в1&маш&''уго его р0дств€шник.
}!,о я :л'о пршста'п} с расошросашш. ?уц ттг шй'ере:шъ€'' е^_ще
ет'олько ра'} приде,тся удизляться _ только имей терпо}',}инолай

потюствгь д'ешадо01го.

п0шш}д|аем др}'т друтв.
отладиш старзшьний приемши}г;

1п',0, }гв1

9

вяванье'

с!ту11т'&ет

и

Ёи:солай,*6росив

шу3ьту: покуривает; отдьгхая' а рука
|ю

,щ*й шд уч'а€ток!

! 1[уть-туть

'

9щь-трь

там' в т0росах' 'цривады "}оюшэ. Фна его

олвлъ\ {суто.)

умьлваотсп| (иув./
711

::.;!

*_$ ого

а;й;й;

; 6(*8&}|8 }о:ова.
; описатъ в Фаох0д' соста.впв

са}{тпр0ва,]!&1

{сактшрФвать'}

алег

БолЁый $аме,пь' Фва вашряа{ф*
с5гка.
болая су:1а.
3то грациозвая
грациозная 6олая
вшер€
ди вместе сс }1альчиком.. 0то
реди
у ЁеЁ карие глазшщи' огр'ом1пые' как у-нерпы. [расшЁая,
;|}...

.

.:.(...:. :,::
..].|

]

\':

у

:|:1.;

'1'/;:
,

:-:,'

::
;,

,,",:.',.
'1.:.1];;1:

!

'''.йБ"й'

цолшая достоипства пптеллигентная оо6ака.' 8о мужсьяостальнь1е псы в у]1ря'к1(е' во я яш{огда 80 видел, т1о6ы
и'з-з'а ц.е,е дрались. А яа нершу ова дойотвите]1ьво охотгпся
сама. в хоро|пую погоду Ёиколай отгускает е€ в торосн.

0е

осш]эпи{вльйо бе;!ый цвет цо3воляет'хоро:п0 шаокЁро_

9ва ш|ходи! трку, ждор;.коща .в€рша
ва солшц0 - 1 !8!!&Аа0т' стараясь про.Ёлыки у пео кай у волка. Бот ова _ п8_

ваться во лиах.
вылеааёт гроться

кусить тюр1:о"
нанка красотъ1.
...йы воввращаемоя скоро. }1иколай'.пас хвалцт. аа х0р01шее дожсур.'во'-льда хйатит вадодпо. }[[о о*-т6 аЁао1
почейу мьт спе:пи]ги _ п01тя8ул к0Фальгпв * вапаА{ый
ветер' и вот-вот ра3ыграется пурга.
Ёп*олай пуска0т всех ообак в оепш. €ама ивбутшк& 0т9ит на высокдх полоаьях,^а] пей приделапо второо пошещёшие, ато й е,оть с0цп. 6йакц сраву вабираются по4 повидшо' им 1ац лучше_ все-таки теплая
'лс>3ья ивбупп<я,
кры|11а лтад толовой _ цолый дош.
' * [!урга! * с'}с[оетс$ Ёикол1й и р8вводпт:рукамп, будт0'оЁ в тэм_т0 :!шшоват.
3то у;:се тр0тья пурга в т€чевпо м€€8|{а. €ойчао |(,1{Фв.
_ ду01 ]т|:и-1о1щро.
. щ[:соаопа па пеоцов оЁи скортечт|ы
дйя. А потом снова солпце' ти|пипа и мороз. !оло к весве'
3Ёа!!пт' хотя ва юг9 весца давпо. }же ве6ось и 0тсеялвсь..
'йъг всо о шорова.
}1 вот ужо;о_тойп в топле' отужин8ди:о'}0гролвов. го_
вя0}д ч&''' подулежа ва шкур{х... коротаеш ещо одип дуРровой'вецер' д{рошлет } дог 1\[алътпк, сввотит в9т9р'.,ча
ра8вшо дады' т0 8авоот в трубе, то прошёлоотшт сногой_.]г|Ф
стев&м пабу:пкп, сыпанет гоРсть в окоппоё ствкло''хорф
|цо
*'Ё;;
пам..'
от,одвп{вет }с стецо подзф "р едо}' цо 0РРй1.
ча9вц8тэ
мыть ча}|тки, €!ц9 дерщ свом
112

'тотрш1€0пцча0ш'

!та

_.ттжйт;т3':,

]'.1'''''
;

3начит' для моця ч9_1"т
что хочется' что0Бт х0"
потому
шо бу]1ет хщотшей погодьт,
$ другими' хоч0тся'
вмосто
тБ|
6ыл{
у АР}шх, ра3
ротпйй
чтй*п у 'них ве 6олело сердце...
_
Ба.*алей тоэке с;н'ачала бьтп восолым ч0п0в9к'о'}!:
жарко'
говщй я'Ёататпе, т0лько ошу в Африке_6ыло
'}1аташа',

и с 9тим ничего

стая. 8а стаой, а веч€ром' ут0мц1нясь' оиде'ти в рав&одъях'
ме'|{ду- одц,щ(ш{имш лвйццами| в0о про8трагство свойдной
1'0к6* быпо; з880]1н@}Ф птпцами' их-тут_ тшсячамш *Ёж'о
бьшл,о считашь,'хоть сшрел:яй вауг,&д *в
ро"''й:;ъ
й;;;

|{о поделае!шь.

же|шь...

оовор_
жаэко -; эт0 тш]охо' - ввдъгхает
!!€тФ:
!|6'Б81БЁ
становятея
}1{е
дьтй чело1ек. !1 ей с|раву
ки алодейства Бармалея: попробуй-ка в ''шру ш0 о3ве_
реть.
' $ы коцчаем на1пи ищы и опова пргвимаомся ва чай'
Ёа{айа чаеватъ ше *''е.. Фпа берет у 1еюгэ тпитье' 1\{ать
;;;й;' .й_".,*''. дело - |11шт1 на- собал: тулотки' 9у_'
ва
лоч1ки _ это мац!'е,нькие кожань1о мешо'9ки для собак'
кцщдую лашЁ(у. Беовой, }{огда нао{ к ночи кро|1шсо подмер_
ваот и покрБвает0я тонкой коркой, ообакк равят 1|1т 9Р:чурв]ми о'ск0лт{ами льда и н0 могут р8,ботать в упря}1(ке'

$оэтсет быть, и вгравду остаться? |де я ощо нафудом,
;ч]ооь| вот так 3апростФ ка:тсдый девь омотроть в океан?
и разве есть где оп1е^такио люди' такая вода, т*кой горп_
во'шт' та}соФ солшце} }(опетшо;
всФ.пда 6тщу фев'с"*" Ёй-

но' мо)т{ет'

лФ!ки пр'ед()хра'ня'к}т от пор'е'зов.
Ёата.штБ о6увь для ообак делает с любовью' прит0ва_
одпу
ршвая: кФдну дпп 1\'[алъвика' 0дпу для 3лгьтвыг:св-ь-|' "'
йля $ал"йийа.'. одву для 9дгБтвь[квъ!.'.ь 1\{ногю ой пртдет_

ся

йпть..,

]

Фставайся

д0

лета'

'нам-окучшо будет... Фставайся.
[

молну'

-пБм,*,'ь

6удеп:ь...

шросит Ёататша.

тй наутилс7', я

ка'пкашов'.. 6обаки твои' когда хоче1пь...

[
;

молту.

ФотаЁайся

Ёитсолай.

до

_

те6е

т]ет&' ут'о'к лечи|гь 6удем|

}едешь'

ейо

_

дам

сд[0€тся

0етонэ то;ке ультбается.

![ всгюмш,наю _ это о;па про3вала н80 докторами' Фд'
нащды] петом мБ1 вместо шьтяоей-'в патропы попользо-вали
та6йетни аокорбиновой кисл0тът? '1{ак ра3 подходили' А по-

т0м папили шо уткам' хор'о1по получалосъ.
'- [,октора..' ут'ок печаш' _ с'меясь' пока3ывала на нас
на кры1пе' каждь:й па овоей полови1етона][ й*
""й*'
пролетающио над д'"9у
стреляли'.в
и
йБ
утк& падала на моей половине, я ее добьтл' осли па подо_
;й йй;ая' _ оп. Ёо охота бьтла }геиптчроопой _ ?а час
мь{ уфпи 69льпте двух дес4тков птиц' ?пи оотшямп .-чдт

й"',

'"1ч'Рт
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п@!тогод&' а 1щчцц с6рдцо спокойней,
ве уев:*ссть} А!
* 6к,увшч 6удет... боз 1\0альтпка, швоФпг 1!агап:а,
приме-?я!в оо6дтсо чупочкд. }|аворшоо, оцш думдот о овоеш
81ъ€3$Ф: в шпт0рл1&п; & 9"о п0чтп навсогда. |[л,охо ей буц$т г 6оз ]!1альчика,, п 6еа 0у:гьдвьтдтвы,'и бев избутптси...
0о ол'е'а*мк, будет уоажсать о}0юда посло ле1\вцх *'"*'йу',
ато уше д аш&ш т:очшо...
']'
. }хршпу 8: 068Ф готовитв дпщу дт:я сз6ак: Ру6лю'!юр0_
щешыо туп|кш ,1е@цов' оди у вс|с сваловы цц черпвлсе.
'!{
ни*: добавляю кускц когалъхон&. !{ускп мор:кЁтй"'
впор0меж{ку о песцами идут' что называетоя' в0,глядя.
()обакш глотают куоки; А так, бов морясатшн'ш' о}ти
едят
мяс,о' ]!€оцФ,в 8Фохотш0' вот ц приходится вг йманщ9атв,
что6ь: эк0номить копальхепп ш вершитий
_йБй нсир.
Бе-лому }{аддвю я даю оодьЁо,
собач_.
'й'"впытг
кам. *Ёц' я €о во бадуц |!росто 9$' ц:уФ!{во'
60ль:п0, вем
осталь{въ!!д' ведь еш ско,ро щони|гь0я...
.8 воввращ&,|Ф0Б 8 до!д п др9д8л''{аю тай, прарвадвый

д&' ведь 3десь чащ€:

:1

[;

'1

1тростФ

чао пазад.:

__у

,. ]

+л9вя тап{ Аело... мне все равно

воввращаться...

-)$

[|иколай.

'

тв6я воФ3д&

ш[ш0пФ

&1ш'шолчий.
А здосъ было 6ы одпо'
}(акое?

_

!Рл,

*

-

туда ехать падо'

сФ{ито

!{а|шот Ру]юй

вд|эуг говорцт 0п.

[1р:|ото }кить адо€ь.

Фо| $ш... хорв:шое,рло,!

- /1утшо всец| доволен Ёикол*й,
- донимаот' ра3- я сюда вФе вр6шя приевжсато,
0в

зпачит'
чт!о-тю таш .!ск'&
устаю'
-оче,вь
Р{ он хото9, чтобы
мно бы;то" хцро[1то' ш!ощу "ашоепдрт.
чй вдеоь
1]'{охо н€ бьтва'о?, щооь кичег0 РФт т&|{Фп&; йто^шогй'&ш
от' чего-то там я

|т5

1'{|:1,|:1.

:.'| ';''.1
,

'{.'

ра6отала 8 лФоФт}$+..

:

'1

.:;'.

:':']:.",,:.::

;:,.;,';,.!

.проййм ,9й".}ап|а эк",.диц"*

дровой з0по в та:сой глуш'д' что глу|шв цо придуш&0тпь.'
11 тишдша бьтла такая _ дащ0 сфствевньто тпаги по воег"
да сдш!пво. Фт вас цтпел |ена - прмыв&льщпк. Ёашлк '
мш епо ч,е'ре6 сутки. Фш дерэка.тюя 3а полову д [п€||пад: ,'
_ 1итшишы хочу' ти]пигпы, ти-шп-вы!!
} всех ти1шина авепел& в у]пах все лето.
}1ы вьтввали 3;орто{:ед' и в по09]ш{о |ева отш:омадся. Ёо '
ходил по экс,|19диции тдхий, !о,вурив голову' що к {ему. ,'
то прислу11тивалоя. Фтшравплт- его лочитьоя ц8 шаторп}{. ':,
Фт свога оп'то'ко мог бн (трог)гтьсяг,.по 6Ф|лофпых,\':
спогов во бываот.
сцога всегда остъ вву8. 14 в рааную ''
погоду раапый, что6ы 0то уап&ть' падо остат}оя о пим ша_ 1;
€дине. 1огда рт0 стапот шопятпо. ,{аэтсе еоли себя вахочеш:ь,,']
повять' останься- оам с ообой Ё{од",*,
ом". ,;)

,:" ,,.,

#*ш,;
!1,1.,'!:'

.,

}

)(о'ролпо,_

если вы себя

осли
нет?
"-"'__Б"'д'лай

1':;'!!:|'."

кашс собесчддик"",.''йай
устраиваете, а

Ёйко'лай, _

ему пе'сцов' 1еюпцэ, ск&аал
вдруг окоро уодот. _ }1 о6иэкенво аакурил
повую папи_

]

\
.'

\
!

!
1

1

}

;

1:,

.:.:1

сла рюк3ак и карабив' Ёаталпа цооидела вешв0го в.9 к9р'
те (хитрунья' я ведв 3паю' для чого _ это хоро|пий ф:д_
тай), [еюва ваяла мой воок и слегка |1остругада и'м остод'
то}тсо хороптий обытай, упрЁ1{ца
совсем немцого
- это
тровулась. Ёататша и 1еюва долго махали вслед. _
[ попросшл 0дика пройти виа1<о вад берегом. Быдо хо_
ротпо ,'дво бецщую шо распадку упря'тску и дво фдтур'
к|( у дома ва овегу.
3ертолот сдела]1 круг пад. льдамп и ваял курс на юг

€лутай

во льдах

к синим отрогам.
- 1ам хоро:пая

поп0да' -: ]:Фт{&88]| рукой ца ]{расную
по,],оску 9дик. 88 }{ивнул. |оворить во хотелооь. [{е из-аа

{шума вцптов _ просто ,я ещо был там' на !}омле' в
бутпке.

* 1ам хорошая шогод& :. *$овочпо]- подумал я' _

оордце}.
_'11'
отсолько бы

п3_

9тце рав ок&аад- 9дик. -

т&!д

у

ш€вя 6удет флеть

я потом вц лотал п куда бы вш о8д'пл'
оф!и вдрут 1тановилось вевмоготу, я броса]1 вс0 ц как
ошоцтелшй мчался туда' що чащо гургп' гд0 мЁв догчо и
опо'койвей, и всо оуотноо вастоящов ка'ж'ется вшкчомвым
шо оравш€вию.о

в,еди:[иФ}д своп0в' лъдрв океан-ов' умешвем

1еюЁа ваварпйать чай и в0шцо!.0словв(ютью Ёиколая.
Ре:подпе Ёрпходпт ор&ву. Ёеоэжшдавво' ка1{ 8вов в
у]п&х. Ёо рто {одько ка'т(отся' тто воо:кйдаппо. Ёа сашом
вторую неделю в
д€,]|'0 все прошохощт по1!0му' что уще
лето к4пчится''
к...€
к
оро
Ёиколая:
пшсьмо
пе:кй
отоло
р
:_
а ут!{и вс€ летят. 9то\:ке ты обещал, а яе ёде|шшь..'}
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*{ар*ы |пвь[ря€т: п3ст0роны в сторопу' бьот о ле,(: :ва}та
']. ' .
$ т9рббах; как водтьбот в щтФрм8щ€й море.
}правляет собакамв как}р!'1а Фмрш::ваут, двоюродная
с6стра $ати Бэев. Ёам вхать долго. 1олько аавтра йы бу_
дош 3а мысом €ердцо_(амевь' в поселко' которнй похо&
па' в€0 п0солки побереясья. Ёо в отлцчио оц ва:цодч' в

.'

Р

1-ттч..,

'

вем две улпцы.
" { любдю 0тот поседо!(' потому ч}о ад0сь чайкп тожо
сшдят цд кры!шах А0мФЁ; [{ак твлу6:п.
] 3десь я летом ходил Ёа б.йо. Ё, узнаю 6ерега,
уввав
моста} гдо []1тормов&![ ]|8!ой;-?епоръ я потляю ш8жду то.
рчсашц.п& сФаках, цду по втим ж0 !{о@!&й; во впжу их
у}*о. шо{цругошу' уаа&ю| ка|( товарцща' чьо лпцо я пошЁк).
а в0т пшя а8|1амятовал.
1огда па|п фл сБоройг вот тт д€ смог пр1;стать' ш0||1а,'та во]!па, 8 [{амви' шь| долго искалп тихую бухтр 1о_
ш0рь,я оту,бухту ви'|(у ]10гко' в но|]опд1Ё8;:!!Ф{9[},и}! ёо'
:

!.].,

.

до увцдедп тогда.

1!аворвоо' тогда больтшв порвпитайп.
9укчп вааыва;шп ватп бсл <Боря>. }1ш шщсто 6ьтою ве[:опгтпо' почему соверный вотер 9йгшплив можФт восить
ощв како0-то АР}дов варвапие. А <Боря>-0!Ф попятн.о.

,

п так вп}ку' что ато |{ухдянка оо мужа' потому что
Ф!& ;!!$6 дли'н'на и потому что'загсой орцамент тодько на
Ёуны.
}{ух.]|явке.
- €цаспбо'
_
п прйяттваю ей во:тс.
- поввмает' поворю
я про1пу ее с11[ить пожяъг.'
9на
' *ка*ие?-говорит оша.:Русскво или вукйткие?
_ Ёё аназо... Аава* рус,ские.
.1|отой'приходЁт $упы. } ветю чукотсняо п0)хвш;'опв
6д' двух р9ме|11ках
- длинном ц кортком, -- свФ9дно 6ол_
та'0тся па пояс€. А мой, как п все руоокио одо:ппиья во"
жп' впсит в€ртЁка]|нво' кре1]1ко пршла;кешный к ремв1о.
}!о:кны }{атя сфлала пв.мор}1{овой коэкп. Фвц полутплпсь
легкшо п
Рцпя'
у 'м0тя
'{цкп€
ь}ве
вразплц91
дан{е
.{

*

вд фт9 тох1о ввалп Боря. }!агг кБорят раз_
вод там'- аа ![ысом $еветпкеп. $опо:п!соп видеп хо:
рошр. шн к .в9му подоЁдош чдсов цереа дёсять' чер0!' од_
яу чаовку.
Фшршващ цо|{аашвдот (ютолом яа [овоцгков п сшоот_
ся. 8, т$ж0 оц0рсъ и'кпвдю' 8наю''шод' пом!ю. Фда вашо_
хаот в& лотв0о прои0щоствпо. А водь тогда во0 коп{плось
хороп!о, то''ько иоторпот Боря плакал. 8шу было всого
о0шпадц&тъ лвт' -ц вовый шшор оп пощг|тпл впервыо.
8ог в.9аяцпй шыс..8дссь воопой-и оооЁь|о птичхй бвв&$ ф ст6рвы туцдры сюд& подходов Ёет. н' [ой''.й
я{цдшп да3пть со о|ороны моря. 8десь отоль.ко гвозд,.тто
ц&ав8ипя щтшх птпц ц я во вв&ю. Ёто только оюда п.'
1!1оторпота

] 8

[1оцода 6удот х

8угой. час

петляет

на111а'
180

ш9'*{ду

. ._ :'
тороса;ми.

бцусоя

прплетавг|

д0то}{.

}[штв

шп0{ю| [гтпцы во сц)рятся!

]оро[цо тут

ва пд€в*{у. $оотра тут ра3жЁочъ
вокруг спло[ппыо лцды' а ва борегу только
|[ашпц п ев€г' вц' травввкп' вп кустпка. Ёо вацп т€рхосш
попдш. Ё гщеш_ ка!до, .гуото аашо':пёвдоо па огу{й,вом
в0

$ьг

остававлшвдоасся

п8_ ч0п0.

шолокв. [1ерод . отъёвдош в'|п'|'

[

всогда т&к делаю в дорот.

181

в

терйос .цолую'''фпку.
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Ёо Фмрьтнаут не спе|шит ппить какао. Фна хитро смотрит ша флягу, я перехватываю ее в3гляд' и мь| хохоче}'.
ф:ливаю сцирт в крь!|шечки и3 термосов. Фмрьтпаут
до,ста%т из !{ерпичьего ме1шка тряшицу. Разворанивает ее_
в нрй бумага. Разв'оранивает бумагу и протягивает мпе
коф}ньтй олений мозг. }1{ир очевь в1{усеп' он тает во рту'
лучшей закуски не придумае1пь.
1![ьт вьтшив'ае|м и при'ступаем к к'а|као. Фмрьтшаут 3аворачивает остат1{и )1{ира в бумагу, шотом в тряпицу и кладо'!
в ме1ш,ок. Ёа одной и3 остав1шихся мять|х лиот'ов буьлаги
раскладываем хлеб. Бумата тонкая' но плотная. 3то плакат. Фмрьтнаут рассказь1вает _ в ату красиву|о бумагу бьтли 3аве]ршутьт кошфетьт, их ей прцол'али с (матери'{а)' куда недайно ездил (уньт. |[латсат гАи _ больтпие краспь|е
<1![остов'ая _ т'р,анопорту' пе|ш'еходам
бу'квьт:
- }1и одпого
- тротуар!>и3 этих слов Фмрьтпаут це понимает. .[ ей
долго и тер||е,]|иво рацто.,1ковь1ва|о смь1сл плаката' опа кивает' согла|шается и удивляется' 1{ак это мо}кно со'ставить
такое мале]ньк1ое щредл0)ке{вио' гще |1и одшого слова пошя'ть

отстоя. }4ьтс сдавлен этими лъдами' льды вь|лезли па бе_
рег как фантастинеские бельте )кивот|{ь!е. Фт камнет? идет
10|]]|ь|й вовдух' с,олнце 3дорово нагревает их' и в эт'ом марев0 т{а}кется' что бельте опит!ь] бельтх ж{ивот1|ь1х !пево-

ля|оя.

Фмрьтнаут правит }1а одну |!3 этих 1широких 6ольгх
опин. -[ ви)ку _ там больтшая пдощадка' и с пее легко
мож{но вьтйти

га,

ово,б,одн0го
н,о
и...

идти и идти. [о'ба'к шо'кФрмим там'
ке{1.

у

из'бушкп

}{онешт_

Бот и лАгуна. Фна сильно всторо]пена. .}1ьдьт. }{ак будт'о их специальн.о занесло оюда иа о]{еана для временного
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при'бре'экную

подос0чку

сг|е-

{ подниматооь' в голове 1пумит' перод гла3ами ора|!}[{овь!е крути. Б стороне о|про[{ипут1)|с парт!){. (оба;слд ос:т'а_
н,ов'ил|и'сь и н{ду'т. Ф'мрьпттаут ]тс)|{,ит в с]1'огу' 1[ь|та01'.'|
встать. {{ ищу к ней, по дорого ттатштбало,сь 3а ма/{ахаем ,{
тут 3амечаю свой ногк. Фн, как и рань|ше' висит на поясо'
но рукоятка в но)кнах сидит |л1г$д1', а ле3вие вь1глядь|ва-

на г|Ф]1тФ!,&п. Фт страха меня брокицулся к Фмрьтнаут.
6на стонала. Ра3,вя13а'в ое поя|с' я пощ!{лл п|одол |{ухзатем ль!}кпую рубаху, |{,оторуто о1|а |{ад0вала т1ря_
'[янки'
мо на го,]!о,е тел,о' и увидел рядо'м с шо3во'1{оч]нилоом глубо_
кую по)т{еву1о рашу. }[рови не бь:ло. {<3наиит, кровотет|ец'1о
е|т

из

шо?т{ен сацти|метра

сило в пот.

нель3я.

...}пря:ккой Фмрьтнаут шравит :лихо. Фдну ногу о1{а
поставида на шо'то'3 нарть1 ме)кду кошь|льев', вт'орая _ на
в'есу. о|мрь1нау'т едет ото'я' дер,}кась лев'ой рукой 3а дугу
нарть1' €;1т{Ф1!11|| дор'огу' ищет шроходь1 ме)т(ду торосами' в
тлравой руке у нее оотол' и}[ оша 3амахивается на собак,
}1о цо 1пвь1ряет ето в них' пот'ому что псь1 бегут резво, нака3ь1вать их нет смь]сла' и да)ке $авьтсек иногда старает_
ся тя{вуть цартьт шо-,ша'стоящ€'й}: & но д'елать вид.
я си}ку 3а спиной у Фмрьтнаут и скучать мне н0 приходится. \{оя работа цацомцнает дви}кения сидящего в
коляске мотогоцщика. |!риходится кидать коршус то вле_
во' то вшра{во' не давать нарте 3аносить,ся и детешь на льдьт'
приходится смотреть в о,ба, от1тихиватьоя от тор,ооов но_
гами' ооскакивать' помотать со'бакам и вь|таскивать }{авь:сека и3-под нарт' когда оп шопадает в яму ме}кду торосами' пе усцева0т выкарабкаться, а ваезж{ающие сапи
[.одмт'нают его и шр'идавливают ко лцду. }дивительшо, шо_
чему у эт,ого шса до оих пор цель1 робра?
Бще два часа после чаевки у нас ва спишой. А нам

-

на у3!кую

от торос,о|в. Ёартьт в,3летают отремитель_

1

\,

.!1

{т

[]

л
*
*

!

_

подумал я обретешво.
как вое это случилось. Ёарта
взлетела ва площадку больптого т,ороса' я г|адал па3ад'
но}к на толстой кухляшке стал ворти1{альпо' потому что
был твердо у|{рогтлен с ремпом' а сидяща'| в|1орсди Фм1;ьтпаут всей тя}|{естью св'о'его [0п,]1& ||&!!&;,[]илась па мошя' 1|о}к
уперся рукояткой мне в ребра, острием пробил т,олсть|о

внугреннее...))

'

}!!ет,р}А|но представ,итъ'

мор}т{'овь|е !!'о)кнь1 (всегда в дорогу

пьтй,

берешь по'т{ отточст{-

как бритва, и с кончиком' как у игльг) и вошел

с:д?

в спину... Бсли бьт но}кнь1 бьтли тукотокие л овободпо бол_
тадись на двух реме|шот|ках' ат,ого бь: не прои3о1шло.
.[{{ разрезал шарф, обмотал рану' и торез тпарф па:са_
пал в рашу одеколон. 1!1ожс,ет' и п'е ну'}1{но 6ьтло этого до_
лать' ш,о под руками ничего не бьтло.
Фмрьтнаут еле доковь]ляла до парть|. 6идеть но п{огла.
.1]е:кать то,}т{е. на каж{дом ухабе опа тихо стонала.

_

Бопьп.о, Фмрьтнаут?
_ Ёемно:кко болъц'о... немво}1{ко пет..'
}тром мьл бьтли в поселке. }пря:кку

я

остановил у

п[едшункта. 1\:[олодой доктор Болодя [{акаров раздел Фм-

рь1наут' и я увидел на месте рань[ синюю .в3дув|шуюс'{
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|пи1шку величиноЁ{ с кулак. (траппно м|не у}ке не бьтло, бьт_
ло про'ст0 оче'вь плохо'.
Бол,одя сделал Фмрьтнаут ук'ол' вьтпров'о,ди'л меня и
ска3ал' чт0бьт прих0дил ут,ром.

Родственников у Фмрьтнаут в этом поселке не бь;ло, я
отвел ообак к себе, распряг и накормил и-х. 1_|оги у ме}1я
все еще дро'ж{али. ,(ва таса назад при спуске с'перевада
я пе мот удер)1{ать собак одпим остолом и тормо3ил т{ога_
.,'. @ц:рынаут шричитала ((поги' ноги))' бояла'сь' что сл'ои*, е'сли собаки вьгскочат к 1\{ейньт_Бь:квт,т (Больп:ие

"''ю
_ к груде вь1ветрив{цихоя кекуров у !!'6{;н8')къ!
}{амви)

с,опки.

[о'баки промчадись в десяти метрах от них' и в тупд_
я
ро еле останов!].т! упря}т({{у' Фмрьлваут ст'ояла по_пре)1(]:{ему ]|а |{олет1ях' вцепив|шись в Фрта нартьт' глаза 0е были
за|{|)!,|'гь]' }1 л |!]{о ||от]!о.
А сттял ]{ух.]!я]]!{у' }|алаха|}' меховь1е брюк:л: бьтло оче::'ь

жарко.
_1\4пе1\4ьт долго кур1'|ли...

да;тсе казал0сь' что ч)вствую себя хуж{е я' чем
Фмрь:наут, пот'ому что мне трудпо бьтло сптотреть ет] в

глаза.

...}тром

Болодя

сам

при|шел

тсФ'

й,п€

и

сказал!

что

о

1{а|ор|шей все в п,орядт{е' поле'кит педель]{у-другу|о' г|отош
спова мо?1{ет водить упря)кку.
_ А тьт, _ опр'осил 0|н.
1\['не падо добраться к пастухам' в тувдру; в пятую

_

бригаду.

_ ( :сем поеде|пь?
_ Фдип.
_ А собактд?
_ Фдоля*у у Фмрыпаут.
_ ?ь: уверен?

-_

* [мотри сам' но я пе хочу педора3умений. 1ут тувдра це кни}|{пая' не ддя мадьчи1пек-ромавтиков. |{ора бы
зпать...

_

и так т0,лппо!
отнес Фмрьтпаут моро)кеной ръ:бш,
она любила строганипу. ,(огов'орился с ней о собака1, т:о_
дарид свой толстьтй свитер, что,бь: рану пе 3астудила' п
зоркальнь]е очки' потому что солпце о ка)кдь1м дшем ста_
новилось все боль:пе. Фна уедет назад на шопутнь|х нар_
тах' я вер'ву ей собасс в€ Фй,Фг!:@, ведоли через две' к,отща ве,рт|усь из 6ригадьт е'е дяди. {, зпал, в т!ш][1!е с'о мттой пикаких педоразумепий не будет, пот'о,}[у 1|то полв]]|ос:ь в б1г:л_
гаде один. }{ичего тзе 6ойся и глрисз;кай од|11!' если пе в|[новат. ]|[ ци,к'то у твбя пт1 о ч,е1м пе сшрос'1т.
Б'олодя просто шо думал об этом...
)1адн,о, Бова...

1\4ь: поу:тсипали'

_

}знада?

1\4ьт

Ёе советую.
|[овему?

_ Б тундро то}1{'е 3\нают... торбасн'о,е ради'о... мо}ке1пь
шредставить, как тебя встретят.
_ 1о, что узнают еще до моего прие3да' я увореш.
_ 1ут п так говорят' сам сль]|цал, т+акой-т'о парень'
м'ол' 3аре3ал Фмрьтваут' пот'ом сам стал каюром... _ Ролодя молчаливо теребил св,0]о бороду. |,[отом вздохнул: Бот. А в пятой у пее родственники. ,(ядька родн'ойт...
Фн свова замолчал.
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обрадова{\ся я,

_ ?ы снова еде1пь в тупдру ?- спросила 1{атя
_ !а.
_ 3аезжай к Фмрыпаут. Фна будет рада... (пирт

-_

хай

[{елую флягу!
}}4дем в ма'отерскую.

стпиш.а. }[расивьтй...

_

€паспбо'

и

у

Бэеш.

взял?

на'о лшсиць1 пали' и я м'ала..
в }'ем' _ ультбалась о,т]а.

т'е,пл|о-о

111итье }(ати в ту1'дро уз|!а|от сразу. |{то х'одил в мехо_
вой оде:кдо' сш1итой е|о' 11а с.ттедутощий год ]]е 3ака3ь|вал
новую. 1'1 я уэке третшй год по1шу 0€ 3[|&,й€}]11ть:й малаха,й

из тернобурки.

11о;калуй...

_

обнялись.

я

1агтоц

маденьких

мо7цводой

! заясег фальлпфет?ер' 1пвь1р1{ул его в сторо1!у медведи_
цьт. }1а.птлтши отс|{очиди.
|{редставьте себе сотни три бе,нгальских ошней, горя.

щ!1х од1товремоттшо - вот :сатсой огопь у фальштфейера.
(н,оп

пл,аме[]и и дь1ма 6ртл,оя на 3е1{ле'1медвед!ица'удт|в.

ле]шт{о с,м'отреда' как 3.а|ни]ма,етоя м|окрая тундра' б'ошь:пе хт и"
1туть1 горел отоць' цотом она подо1шла к вне3аг{1то затихштей
1шутихе' запах ет] !{е понрав!тлся? опа рь1кнула на ма.|!ь[-

они потрусили в гору', !1е тро11ув лтодей и палатку.
Блттадий пер'е|вел ру)кье ша прещохранитель' а Бася
в3дь|ха.1 и охал' сетовал па (3ако11 всемир11ого свипства})'
г1о которому' когда есть сюж(ет' 11е11рс[[о11]!о }!о 0|{{1}|{ст$'{
под рут*ой фотоаппарата или тту:тс:то1! 11;,!с111{и.
1![едведица бь::ла терлтой, п мьт запом1]}1"т!]1 ярттий рьтэк:;й
кусок на ее правом боку.
тшей, тт

й

вот я осталёя одип. Бтора ре6ята двишулись по беи топорь я в атом заброштеином посел0н1{ш
рогу
о|(о!:чатс;]|т)1{о одт|!|. 13 туттдро или та|?го оди11очос1во поре_
посится легче' а 3цось всо паппомишаот о л!одях -1{а)кдая
ра'с'щ)ь1тая насте?кь д,в'ерь 11!окц{1вут1ог0 дома вове1т в го|с'ти' а
там толь1{о пусть|е стеБь1 и остатки скарба могут расс1{а{{а посто!('

зать шро о6итатедей этого )килища.

1{огда ветерний туман обволат*ивает до1!1а' в пекоторь|х
ра3да1о'тся нея|сцъ{о голо|оа' какие-то 1!!$й|'1' и т(а}кется'
6удто тепи ме.п|)1{а|от в о!{11ах' 11 мь!сли о привидо|{илх певольпо начина|от тревож(ить. Ёет, одпому в ту|{дре луч1шо'

чем в пустом поселении... 1ьт один со своей палаттсой у!
ничто не тревоору)1(ием' и костром' и тебе спокойшо
только непогода. А если и 3верь поблизости, он обой_
'[1]!!т'стороной.
дет
Бот как-то маршрутили мь] по средпему течению на_
тпей ротки, к вечеру пал туман' мь1 у}т{е тотовились к почл€гу' я 3аливал |{остер. Фп затпишел, и :слуб белого пара
отофвался от зомли и шоднялся вверх' растворился в тумане. }1 тут обоку ра3далось чье-то хрюкапье.

[ огляпулся и оторошел _ 1!{и1\{о палатки 1шла т{е спе_
и два медве'ковка. 3вери видели палат|{у и
кост,ор' по т€м но ше'нее тпли 6ли'зко' по'омат,ривая в м,ою

_

|[ьшт'алась

ст1ать

иокус|ствонной

блондпнкой,

_

заме_

тил ви1та0{ий, -- но у'3нала' чт,о сейчао не мод1но.
' }( нам в бухту 3а|шел вельбот чу|{отского морзверобоя
Акко, и я ему расска3ал о встрече с Рьт:коботсой, о том, !то
она не бо:ттся огпя.
_ 3нает ,птодей... все попимает' вот и тто боится. } меня
для них есть ору)|{ие. _Акко 3асмеялся и вь!тащил иа кар_
ман:а виёви.

3то два ддиннь1х ре,ме1шка' с,оедине;н1ньтхкус.код{ ко?хш'
как у рогатки' тошьк|о тсо;тта больтш,е и п0ое|реди1не с ра3речуко|тская п!раща. 3 тс,о*ку 3акладь1ва'е|тся камоц|ь''зом
праща
раст{ручивается шад головой, потом ро3ко остацав_

ливаетоя в том шаправле|1ии' 1{уда в атот моме]{т по|{а3ь|ва_
ет ру'ка' камень вь|летает' а ко)ка рез,ко хлош&ет' вот цочему та]|{ проре3ь _ для 3вука' и 3ву1{ получается сильпоо'
че}1 от вь]стрела малокалиберки.
_ 1\4едведь не любит виёзи, _ смеет'ся Акко.
Ёо сейчас я один' и А'кко ве 3аедет 6,оль'тпе сюда' и да}ко
ч,айки в тум'ац пе садятся на крьт]пи пусть1х домов.

1ша медведица

сторову.
\{ама:ша ооташовилась' один и3 мальт1шой направился к
палат1{е' она рь|кнула ша но[о' он вернулся. Ё позвал ро6ят, вьтлоз Биталий с ру)кьем' 3арядид }1(акапом' ,т{дад.
}ася кинул мне фапьтшфейер, а сам лихорадочно рь1лся в

своем фотохо,зяйст'ве' исш{ал пле{нку оам0й вьпсоной 9у,вст_
вит0льшо'0ти' кот,орая могл'а бьт оладить о т)гма1{ош'.
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Ёа троих у пао сли1шком много оборудовапия. [(огда
долго ходи1ць пе|шком, любая мелочь в рюк3ако' ка'кется'
весит вдвое больтпе.

[еред экспещищией Басе бьтло стр,ого пака'зано, ттобьт
помевь|ше брал фотоаппаратов' плонки и разпь|х тамобъектив,ов. Фн уверяп, в!Ф Б,3!0] ми:п'имум. }1о когда ||о ]1риезде ва м'ест,о мы р'аопаков'ал00:9Б Ё8 берегу, на!ш0му вв0'ру
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пр€дсташ

_

добьттьтй и3 н'едр сшадь1{ого 1\1е|[ка объс,кт'и:в .:у-

д0в'{щнь|х ра3,меров. Б л'и'тгзу эт'о,го о'бъс:{тива }{'о}1{но бьтло
встав;!1ть Ба.с:тну физи'о,но;мтлю в }1атуральпу1о в'елич[1шу

вместе с бородо:?. |['одпять это ч'удо

А где

эке в,торой медве?к,оно|!с? Бторого нттп!е тте бьтло. [ьт
к скале' чтобьт рассмотреть звере|1 поблтл;т<е. }4едведица 3аметила на'с' но не в'олт],овалась. Фна по1п}1м'ала'
ч'то }|а скалу ва ве'й мь1 не п,ол'е3ем' н,е та1{ше дурак1(.
_ }ш* больпо долго ле3ть' _ на1ше.1 причит!у Битали1|.
(овсем пет времеши! _ охотно подд,ерж{ал я ето.

с|;отот'е\п'иш{и мо}1||1о

т{о1пл'1

было толь'тсо дву}1я рут(ам1{.

3то те,цевц1{' _ наившо оправдь!1}ался Бася. - (аг'ц
долал. Без телешттт(а ]те.пьзя... г!,т...
}{пт бьт сва:т в зо}1,т,|о за6ива'гь, _ мель{{1|ула у меття
1{!{о{{а;|и3аторокая п!ь|сль.
-

рл

|{о ут1эам годцтся вместо гатттелей,

и3 пас Битадий'
_ -[ сапт его буду тастсать!

стт"цьньтй

п&маоте в гтстсусстве? 3х!

_

Рьтж*ебокая сп[отре,ца па нас сверху

в3дохнул самг'гр]

9ерствь;е дтодй' что вь|

Бася засувул телевик в спальпьлй

::а собя ш' ]|ря]{{|ув'

_

ме1шо1('

|4 тут тшеведьнулся больтцой валу]т ]1а во|)!!!]4|1с с!{а]|т}|'
и мь1 увиде"т|и _ это бьт.т пе |{амст|ь' а пт'о1тс;й л|с](!}(])|{о]!()|{.
Фн сшдел тихо' 3атаиБ||!|!(1т, и |{огда 1]а/{ 11!|м !!])о.1!ота.)!и
птиць]' хл0цал ла|там|1 ттад голо'во1|, хвата''1 {|х' а ттото'м
поочередно рассматривал спача.т!а одпу лапу' потоп{ вторую.
и недоут![евал' почему ж(е у него ттет добьтитт? }([ опять тихо
сидед' до?кидаясь стаи' опять наг|расно хлопал шад головой
.11апами' ну совсем как маль|1ш в детс]{ом саду' с]това поо!!средно рассматривал |{а}кду!о лапу' и п|ь1 догад|лва.1|иоь' |{а](
ему' долж(}1о быть, обидпо.
]\,1ьт бы и дальт|]е паблтодали ато у}{орптодьпоо зрелище'
по зверевь1|п заметид мать и братца, бросил свое бесполезпое 3апятие и веохотно попле.цся вслед 3а ними.
Бс"пи рассказать Басе, катсой оп прозевал с]о}кет' охо_
тясь с <птортирой> |]а птиц' _. 3шачит испортить ому пастроепие па всо по.це' и м1,! договори]!ис|' мо.пчат|,' хотя шас
так'1 подмь1вало обме'виват'ься в11е1!атлс]1иям!{.
Ёо мор:к _ это тоэт*е событп,е. 14 Басд засп:тл его во
всех эффектпых ракуроах. потом я надрезад верхц|о]о гу_
бу моржа, там' где вибриссьт' и потекла сукровица. 3натит,
тутша ше старая' умер он недавшо' Бидипто, подранок. Бпро-

шо_

в3валил его

'..!|;'т т:т'т:,лт,оп'т ба:;аро 1!!ь| оста]]тт]тш Басто срсдлт тсаптшой
в :}асадо' {1 са}!11 [!|}€'|||/]|{[|; :.т:'т бс1;с:'. \'{оро лшторплтт.;то. (пиву Басин телев11]к вь1ш]1ядел пуп-т:;о|! вре}1ен ад*лтт'рала }{ахи}{ова' 11аправденной в сторону фрегатов Ага-патпи. Фц-

пого вь1стрела 1\{ортпрьт такого калибра бьтло 6ьт достаточ1то'
ч'т'обьт ни г!тцц' ши б,азара пе существова"т!о бо-":1ь|ше ни,когда.
1\{ьт уходилтт по берегу от базара, чтобьт }1с пугать пт'11(
п ц6 мстшать Бас:о работать. Бсрог т|)уде11
бо,тль:пио тса-

-

1{арабкаться по

с](оль31(}1м

валуна[1' воднь1 раз6иватотся о пих' обдают шас брьлзгаьттт.
},1окрьте, мь] вь11шли на1{опец на у3кую галечну1о 1{осу под

вшсо|(ип1и обрьтваштп.

} отдельного нап{ня кль!|{ами кверху валялся мертвьтй
мор)к. Болньт 1ш9велили его тутшу. 1!1ьл зашгетили кучки мед_
ве)кьего помета' крупнь1е с]|едь1' а рядо}| слодь| помельче.
1!1едв,елсье оо'}|ейс'тв0 со!вссф1 неда,вшо побьтвало тут.
йоржс бьтл цел. зв|ери его }1е тро|[1ул'и.3пать, бьтли сьттьт.
|3 это время года опи с боаль:пей охотой едят ягодь|' :\|ел1{их
гры3унов' 1{оренья' травь|. Бот если б весвой они па него
|1аткпули.оь

_ другое дело' весной они

1ппастают

по

бере_

1'у' едят вьгбротпенную !штормом рьтбу, мо.]тких лсрабов, водорос][и' _ все' что попадетоя. Беспой по погурманствуе{шь.

[педьт вели к соседней скале' на ттет! тож{о |отились шштить|сячи птиц.
-1*-]итпе! _ тропул мег{я 3а руку Биталит?.
|{о обрьтвисто]\{у скпо}{у тсарабкалаоь медведица. 1{|ла
опа легко' только и3-под лап сь]палась земля и мел1{ие 1{а[1ви. 3а ней тяпулся маль1ш. Биталий протянул би,ттокль:

и' казалось' ехидно

ультбалась, достойно це}1я на1пе бл6горазуп*ие.

по1||е.']1 ]{ до}1111{у.

ме.ннь1,е ра'3валь1. |!ртт_ходтттсл

6птотри, да 3то блопдпттка!

.(ействп'т,ельпо, на б'оку }{ед!}еди11ь| рьтж{ело пят]1о.

|{ь1'

{:

|,

$
я

!

{

чем' давпость смерти у морэкей труд}]о опродедитъ' кровь
его сворачивается с трудо)|[' и 0тц1\{ 1\{о)кпо объяснить, почему чу1{чи готовят копальхеш _ |{ис.цое мясо' |{от,орое пе
портитоя в яме и долго хранится']менпо из мор?катипь1.
$итовое, вапример' никогда пе заготавливается впро1{'
оно портится в момент. Ёо все }1{е медведи морж{а по тропули' сь]ты.
3аговора }|олча,:]1|я у нас о Битал;шем ,'е ,о"'у,илось_
патпей пед1о?кишной сидьт водп хватило только до вечерпего костра. 3а уэкипом мь: проболтались.
Бася овире,по брооал в к,ост,е,р все'

ч|т10

Р}к}, и модчал. |!отом притащг'д огромно0
189

пог]адало,сь под
бревно
од||1!

-

в 1{остер' друго;{ приспособил под с!1де1тье.
1]от'о;м с_\одил е'ще 3а од1{им бревно'м
- ду1шев{пь1е неуряди1{},1 п,о,р1о}кдали у пет|о т!1та.[{'{че0кую ра6ото,опооо,бн о сть.

1{о11ец по"цо}кил

до неба! _ д()стал
- пламя
телевик и прип'{;1ся' соттатшей тихор1 пе]{авиоти

Бася усепся т|од костром

пред},1ет
пя'

что-то

от!{ручивать'

что-то

закручива.ть?

что-то

Бот сслтл б это'т' телеви1{ ошу.стить 'на голову медвь1ска3ал я робко'е ттож{елацие.
|}ед1о'
- красноречиво
посмотрел в мою сторону. Б его
Бася
-

проникнове1{ном в3гляде светилась непри1{рь1тая мь]оль исшьттат], спачала эту идею на мне.

Ёа всякий слутай я отодвипулся от костра. [4ы с Би-

та,)'}'ом вит1овато улт,тбались. А перед сном прбтивЁьтми под-

вь|ра3или ,келапие

нести этот о6ъБася с 3тими

|)}()||{;}а]|(ах. ][ам в отм,0от!|{у
предло}ке]11{'{м]{ тут ?|{о со |';]| аси.1|ся.

с1(тив !} с!}о)и.х

Б овередпоп1 мар1пруте мьт с Биталием сдодали больтпой
1{рюк по тундре' !т когда тяжсельтт-"т тума1{ па|(рь|л 11ас |{ стЁ1ло по в,4д1то пи сопо1{' 1т!1 |}}т|т'@в, труд||о орпс]1тиРоватьс'{'
мь1 ш пос/1одттий раз посмотрс.1ги 1(арту' спря1тали ео в по_
]{иэтилен' чтобьт пе промокла'

в3яли по комг!асу 1{аправло-.

_

пие строго ца север и потшли. 1ам; па

севе1]е
море' .}1едовтдтьтй океан' а !(огда рядом море' то пе заблуди!пься' над0
пдти к м,орю.

Бозвращаться на базу по берегу моря

_

это удлинять

мар1шрут' мь: и без того устали' но пам ничего больтше ше
оставалось' 1.уматт и молт:птй до}|{дь пробрали шас до пит1{11'
пть| старалиоь |1дтл бьтстро, чтобьт т]е мер311уть.

пат1{путься в середише пути'
Боялшсь то]тько од11ого
там' где мьтс дале|ко вдае'т'ся 3 }('0п!€, Ё& 1!]]и}!и:1!1. }1а ка.рте
старая карта' по мь1 пе ра3
шриж{имь| тто обозначень|
встречали при)кимь1 т{а атом шо6ережсьо. А тто, есл'т и.
3десь встрети1\{ при}ким? 1огда придется во3вращаться|т весь пройденньтй береговой ки'1ометра}{{ коту под хвост!
|1ридетоя пере}кдать тума1{' возвращатьоя

у|

!дтп тупдрой.

1!1оэкпо' т{о1{ечпо' бьтло бьт от шри}кима сразу подшяться па
берешовьте с!(алъ1' а оттуда идти в тундру, еолц 6 с;1{аль|
тут бьтлтт [{ор1мадьпь1ми скалами' а н'е в,ертикальнь1м!{ со_

ро,каметр,овьлми обрьтвами' по ко,торь]м н0
}1аться' а да|ж{е дум]ать о,б этом стра,|п'н'о.
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то что

при}к'им _ прид'ется
в'о,з!вращать]ся.
(ьтро и тепло.
- 1![ьт иделт у'ц0 час.

(мотри,

подт{и_

_

1ихоо моро сг|рава.

говорит Биталий.
- га.цечпом берегу
Ёа
глубокие с]1едьт. [ледьт больтшис _

проти_

рать.

х(!.'1]{мс!{!тмт{ го.11()с[1ми

Б некоторьтх местах камепнь1е степь| с отрицатель]|ьтм
и длиннь1е угрюмо павис!шие |{арпизь] грозят обр5._
1шиться на голову от малейлпего |шороха. [а, если будет

углот|!

рядом шомень1по _ 1\,1едв0'кьи' и следь] какогото к0'пь1тнод9. !,63цч;6,д1,но' оле!т{я. Ре,б.ошь,тшого оле|пя у1л11
барат:а. ['ело пр'ост,о'е _ 3ве,ри до,гют{яли добьтту.
- Бсе следь1 в одн0{м нап1равл'с]ттит{' в (].го1[)о!!у мь|са' а
обратттьтх следов ттет. [ледовато.т!т,]!о' г](с_т() :}|}()|)!{ смог.]!}|
подвяться в горь1. 3то :гас радуст. 13гтд;по, 11Ри?1{|{ма ,га]\[
т;ет. А*раз медведи там г!од11'{л|{сь' мь|_то ужс как-пибудь
то:ке. 3нать бьт только где.
_ Ёадо доверять зверто' _ре|пили п|ьт и по|пли бьтстрее,
улуч|шилось настрое}[ие' и есть сов9ем це хотелось. 14 еп1е
подуп[алось: это паверпяка Рът:цеботтая с пацат1ами' 1{ому
у'1{ тут бьтть?
А если погоня окошчилась толь1{о что' и се1|час модвсд']1
у:кинают? Бсли там при)1(им' и' оту?кишав' 3вери повернут
и пойдут нам навстрету? Бот сейчас пока)т{утся и3-3а этого
камня? ]\{-да..' 1ут, ва этом у'3к,0|м берегу на,м ц'е рав'ойтись.
1!1ы еще долго, 1пли' вг|имате,1!ь1{о всматриваясь во все'
что вшереди. Бот кайра сорвадас!, с обрьтва и тти3|{о 1!ад мо_
]\1едве;'{ьи'

рем у!пла в тума|т' за ттой вторая' вот гага спе1!1ит ;то бок воде, бросается в во.т]]{у' а за пой вь|водо!{ г1}гачат'
]\{олодпяк' ]1етать ощо |то уп1е!от' вот дди11шотпоий ба:тлатт
примостилоя на вь1ступе, с!лди.| вь11!]е всех' о3ираот птич|)о
царство' как свое собствё::ттое. Фн поворачивает |ше]о пад_
менпо' горделиво.
1)ету

Блередш шо обрьтву пось1падся ручеек мелких камеш1ков. [ [6т€'$6'1'Р0.11 наверх и от це'0}кида:ц|+ости остап0ви.|1ся _

на

бел'ес,ое

вьтх фитур.

_
_

тума}1ное

не'бо

шр,ое'цт,{!р,о'вал1ись

с'е!мь те![_

Бараны!

Ёет, это козль|' _ внимателъно рассмотре.[| их Биталпй._ 1!1олодьле, этото года. А вон старцк' во?как.

}(озль: сверху смотрели на нас, }дивительпо' эти пугди_

вь1е ж{ивотнь|е

-

0-ге-гей!

нас совсем не боядись.

_

крикнул йм 3лтатий'

}{озльт ше 1шевелились' смотрели впи3.

$ь: протшли нем}1ого' на повороте опи скрь1лиоъ л3
19\

ву1-

ду.

по с!{алам вцород' обогттади т!ас цо
и с11ова подо1пли к обрь1ву, 1{а!{ло1{1{в годовь|'

к ручь|0 .1 г|ьс}1.

ко3"т[ь1 11омчалпсь

вор|ш[]{ам

-

расс}|атривая

'Ёесл*о,шьтсо

эта цгра в

т]ао.

1]а3

так повторялось.

!!4

шас,

и их

вслтт б собя сто.т:ь беспочшо.'.

з;пбав.гтяла

псозльт тте

[озляттт111{а' копечшо б, ше помо1шала...

1{ос1'т{...
-_3 /{а.ттс:со
т<;м-то и /{0.||0.
11тица

и

|{0

]!{}_

-

бо:сая!

Ага.'. 3х, с;;ашсет Бася,

Ау

что

1;ь:ба ]1а/1оо.ц|| у}|(о.

алодьтри вь1' а ]1о геологи' пар_

[шивого |{озла не }|огли пристрелить! [уматтисть| в|шивьто'
6арьтгш:ти!

о,т т0'го'

Фт прп:кпшта у зверей бьтл тодь1со одиш путь _ ухо]{!11'ь
в ска.пь1 по ручь1о' прямо по воде!
Ёам все равпо _ [|ьт и так про}.|о1(;ти до ]тцт1(гт. }{ь: стте_
|пим провер!1ть па1пе п]ред|п,оло}ке1111е'. по ручь!о }тол{|!10
подпяться' цопдяясь ру11ап1и за |(ам:]ц дтта. Бода течот в
рукава' тет!ет 3а в0'р,о,тник' водопадь1 о,бру:штт пато'|.1ся пря|1'о
на голову' пр!1х'0ц]1т1ся 3а'к]рь!вать 1-л'а1);}[1' 11о м!,1 .'|,(!:'}(]}.'| т||}с|)х'
и это пам удастся' !1 1!тт,| радь1' 11то ]!0 ]!{!/\() !}о;!|]|)1!|!\;|1.|,..:'',
что вот 81!{Ф 1]Ф:\1|1Фго
т,1 мь1 бу;цопт 11а 1}0р|1!|]11о с1({1,,!ь{' .!
3г|ачит' па базо
сегодшя!
!,оро,шщ чт0 -мь1 пове(рили 3верю. (шаошбо т,еб'е, Рьгжсо_

_ Аа, в!1димо' та}1 пет приж{и}!а' хоро!-1,о,
Бсли п1],| и про т(оздов шробо]|тае}|сял Басе,..
- Бсе
*
равт1о туман' нель3я фотограф|ировать _ еп[у не
6удет обидно...

*
_

вов,ое

уто,,1яс]!{ п{а11{_
'[0
ду. 1!1ьт с1м0т||)шм на рувей, падатощттЁт
св(}рху' 1,] ре1пеп!1о
велит*от! 3адач]1 прт{ходит 11ам сра3у.

п])ят1{|1.

_ }{е,п5.1дць]е... 11ис]{олько }те 6оятся.
_ ,(огадьтва1отся' что стрелять тте будем.
_ },[од1водот} {га !]а1шо}1 пути шет. Бсли б бьтли,

Б;,тап*етл::ьпо у,пьлблстт рас1.ока1отся1

1шш}{ {риз{{'от1омля1м. }}{

|[олшьтм-пол!1о медведей,

- медведей...
полно

мешя у}ке дь|рт{и }]а реп1пе ттогдо сворлить!

1![ь: сшгеялись' представив' как'9ася, не ж{адея 1{реп1{ик
с.|!ов' ог;|атпает 1!усть{1;т:ьтй берсг отрастшь!}1 мовологом в
защиту в:сус::ой и здс-лровот} пищ!1.
Бася, т1онептто' добрьтй чолово|(' ,1 г[ро гушап'1{стов мь|
3ря сочи!|!тли' хотя рацио1| падо б разнообразить' чего у}т{
там... |[!.лдс. |1а то и поле' есть 3ахоче|пь
иди стреляй. 1-|и_
|{то но при11есет :ла блгодетке' пе по3овет в тости.
1алсие дела' и вот т|!ь! у мь1са. 1еряются с'{едь|' кои{!аетс,я бере'г. Бзгляд упирае,тся в ](а},{еннь1л! о'брьтв. 1\{ьт в,идим при}ким' вп0ред пути 1{ет, и мьт о'ба' ка1{ по т<0гтт&|!;\€,
с&дцмся }{а 3с1}1д1о. (амоо в'ро,мя 3а1{ури'ть. |[лох,и т*агшр:

Фп возвращадся
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ска3ал

3асял.

_

|]олттьтпт-

с дровпего ]\{ог1'л1,1]и|{а и с вь1соть1 со{1-

[{и видел далеко на |ого медвен{ье септейство. Фни тшлп тто
распад1{у тцепотко;}, друг 3а друтом.
1![ь: соедип1,1л!1 [;а карте точ1(и' где видсли |{осолапь!х'
и подучился ттсротзгтьтй 1|сть1рохуго"1|ь]1|41{' одпой и3 сторо1.
|{оторого бьтл борог пторят.
Р1 вь:тшло' т:то |](),1]с,о 1|о 1'а|( у){{ 1,{ п,1|{ого бьтло мед,вед<,{|.

|!росто пам ппопадалась одша и та }ке медводица: ['ьл:кобокая с детьми, а четьтрехугодьт]{,1к бь:л ее те'рриторией. !]д_
за на|ша на берегу в устье ре|{и _ доп{ик в забротшенношт,
о'ставле'нном песко';|ько лет ва3ад с,елении ка'к ра,3 посрс_
ди]ше ее те!!ито;!1{и. 3патит, она сюда еще придет.
Бася, дерн|}1 теловик 1пиро' б,топд:тптса скоро появит-

д'ела.

}{ругом ти1пина' толь|{о сль1шен глухой шелест мор'1 [1
3воп ручья' чуть-чуть ра3ре3автшего с[{аль[. Рунеетс 1{испа_
дает в!|из' разбивтпись па неско]1ько водопадов.
Бот оц пр1]ж(им' и т1е,[о'пятно' куда 1}{огли деться медве_
ди? Бе вид1{о места трагедии. Фстается доппустить' что чай_
ки растаска.,|и остатки трапе3ы' а до?кдь и волнь| смыли
пропа'|и следьт?
кровь. 1{о тсуда
'ке хватидо еще 1|а одшшу сигарету. 1еперь,
Ёовесельтх дум
осли во3врац{аться' прит?ти на базу мо}кпо только 3автра.
Бое_такп мь1 1пли бьтотро, 3аг1арил1!сь' падо вь|пить во_
дь1. я о'гстогивак) |{ружку от карма1шка р|о1{3а1(а. [{ьт идошл

_

ся. -Блопдшц1(и _ о11и тат{ие' лтобят фотографпроваться!
Бася уль:ба€т€88, Ф:1{ верит д.одгот.ерпе|тт,гте по'6е}кдат,с.г
всо пев3годь]' до"цготерпение в ко1{це во3|{агра)т{дается.
}{о проходят д}1и1 и вот послецншй ,{ень;- совместттьг!'т
день на1шего поля. Ребята уходят гта воотот*, в бли:кттиъ]
шоселок' а я остаюсь. [о мной все оборудова]{ие' все ип{у_

1

.1

0

щоотво' все наход1{и. !1дут опи на.т]егке' да}ке боз спальтльгх
ме|ш|{ов' потому что чертовс1{и тяжоло вверх-в111{3 по горапт
9 1{}|{:€[Б!й г!}'3'о:м на с'пш'це!'да и ре,3и{!0|вая двухме,стпа}1
не вьще'р)1(ит м,ного' а в,се г!р[{жи1мь1 надо о'бходитг,

'[одка
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по мор,ю на в,еслах. |['отом, спустя время' я у3|нал' что ре_
бятам достало,сь в этом трехдцевн,ом пе,реходе' 3дорово
они

вь||]!{отались.

14з шосел:ка ребята дод)*{'нь1 по]слать

11 долэкен }кдать.

1еперь это моя

за мной

в,ельб,о|т.

ос}1оБ]1ая работа.
вьтйдет, а осеппий штор},{

Б слутае 1штор}[а вельбот пе
долог' м1те падо тте обратдать ]{а }1его вн|1мания' подадь1ше
спрятать 1!3 тт :л*дать.
(обствец*шо' ещь1 м1{е хзатит на м1есяц: 39 галеп, 250 граммов 1шоколада' двадцать (долтоигра]ощих) конфет марки
<Бз:летшая>, тай
1]ачки' стакан риса' два ста]{а}|а
- три
!'])ечки' три стакана
п1пепа' головка чео|!ока' 150 граммов

сала'

картоф'ельнь1'е хлопья

суш_дв,а

_ три пак'ета'

зенгерс.кий

па1{е'та' 11ять лук,0|в'иц' сто гра'мм'ов изю{ма' л,итр
с|1ирта и рт,т'ба в рс!{{е
с1{олько хоче,1пь' заготавл'ивай, шо|{а и/\ст' со.]|}| и !{о,|!1'и лт'а всятсий с.|]}т1д||, в ту!1д'р,е бь:вает
вся.кое. Бо,3мо}|{!:о, :|Рос]{}!|у д'о холодов' до спега' а там

!тоявят,ся охотники' э,т|о их о'хот'уча|сток' то]гда моэкно бу_
дет ва со'ба,ках в'0рнуть,оя дом'ой.
Бот только одному сидеть до 3имь] совсем невесело и

лсакой тодк в сшширте' если одиц не привь!чен шить!
|1ерсттективь1 долгого сидепия мь|' 1{стати' обсудили еще
ь .1[аврсттт:ля (есть татсой райцоптр)' и ]}а|ц товар|1щ' которьтй тте по1шел в цоход и остался страховать пас там' з]та_

ет' что прш пеполучении от нас вестей такого-то числа та-

|{ого-то м0сяца оп дол}кен шодни]!1ать вертолет и идти па
поискш.
[4ьт прощаемоя| у1 у вас у всех груст'в.ое на'строешие: я
1}одну1ось 3а ребят' а они дума|от обо мпе.
14дет до:кдь. [оворят, в та|{их случаях ото хоро11]ая цримета.
Рьптсобокой прттвет!
ма1лем мь| друг другу па про-

-

щанье.

-

[ обдавил дома' их бьтло всего-то }]е больште-двух десяткоз. Ёатшел банку и3-под кофе, полную цейлошского
чаю. Ёатцел ццачку верми1цели _ оставил кто-то и3 охотнцков още про1цлой зимой. Баплел толстую кнцгу без обдо}кки ц3 ,т(и3ни |цахтеров' без назвагтия' книга врем0ц
дакировки действите'{ьнооти _ бьтл такой период в литературе. }1атшел керосипову1о лам11у без стекла. }1очи тем_
ные и ламша очень пригодилась.
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Бплесто стекла в лампо приспособил пустуто стет{ля1]}!ую

бапку ц3-г{од консервов' притшлось отбить

до11ь11ш!{о. Банок
на помойках т|ол|но
перебил @ [€'€!{16с1{, г|ре,}кде че}1
(в прямопт 011ь!ол,е) добился
усшеха. 3ато т,сшо,рь 3т{аю _
и3-под в|е|г{герс,ких ко'м|шот'ов ба;нки 1{е годят,оя' лошаются
по стейкам' дт1о не отлетает' А наше стекло луч1п'0.
,(ля отбития дпа рекомендуется исцодь3овать зцан}1я'
получен}1ь1е на уроках физики в 1пт{оле _ холодная вода'
]1шт'о,т(,ка'

бешзиш' Б,сли не

!!:Ф'/|}{йй1;6,я: т]о

цро]ст]о г{агрввае|тся

и тут ,ке опускается в водро с хо:лодттой водой.
}'1погда получается' если иметь под рукой /{ос'1т'(.1 полто|)а

донь1|]|{{о

банок.

.11ампа получиласт, отштотт:той. .!! оо подвоси/{ к пото]!!{у'
стало 1{ак в 1{атото' и почувствовал собя пос]1ед11ип[ пирато}[
1{а ли1ше{{|{о\1 парусов 6риге.

Ё{изпь 1шла своим чередом. (}(огда ,ки3нь 1{е мон{ет
идти ипаче' опа ид0т своим тередом.) |[о утрам я садтл'лся
в дторальку' шерепдътвал 1]а веслах лагу11у' проворял соть
с рьтбой. 1!1ел голец. (олил я ого и вялил' гото]}и.,1 впро](.
[ооруди.п да}т(е малу1о коптиль11]о. Б забротлст111о}1 с|{лад0
бьтпо штного ящиков соли' пригодилась. Бот толь:со есть рь!бу надоело, надое'1а о1{а м11е во всех видах. 9ердак уве1па1|
вялеттой, сутшеной, кошчоной рьтбой. 3со
бодьтпе лови'ль

-

:те буду!

вочср ]та посолотт|1е |тадв{тгалиоь тушталтьт. 1умань] |пли о мор'т ,{ и3 тупдрь1' и от|(уда_то в11о3ап]1о сворху'
ото]]с1оду 1пли тумашь|' я просто 3адь|халс'! в шик.
-Бода в лагушо прес||ая' но
для ча'| и разт]ой готовтси пдьт
6рали воду и3 ручья' потому что в лагут{е ле?кало пео|{оль](о туш мор:тсей еще с про1шлого тода' и 1{ ручь|о приходилось идти з конец поселения' метров двести от дома.
Б одип тат{ой тумацпо_тоскливьтй вечер я ]\,гь1л котело1(
в ручье? освобо:*сдал: его от остат1{ов ухи, ттобьт вс1{ипя_
котело1{ у мег{я одип.
тить чай
- водь1 и собрался
Ёабрал
бьтло уходить' 1{ак 3аметил у
крайпего до}|а серь|е тути. |{ригл'тделся
это бьтли мед_
- привле]{ать
веди. Фсторо)1(по' стараясь пе 1пуметь' т]е
их
1{аэкдьт;?

Б}1!{:й&,Ёй!,;

п'01пел шо трош'4нко до'м,ой. |{ри,ц99 полкотел-

ка _ 3'на|ть'

спе;1шил.

А медведи ме)т(ду тем бь:ли от

1\{епя через два дома.
Рьт;т*ебокая и ма.т|ьт1ши. 1\{едведица ходи]|а вокруг дома'
что-то вь1т{!охивала' голова ее бьтлта ошущена к земле' потом стала на 3адн!1е лапь|' пе'р.едним}1 уперлась в нал{|т|195

н1!к' казалосъ' он'а заглядь1ва!е'т в окно'. Фдин маль:ш1 су_
етился рядом' а в,т0!Фй бьтстро зале3 шо лестнице 1{а крь1_
ш]у и устрои'лся на к,оньне' посматривая тта братца и как
бьт шритлаштая поиграть'

1![едведица подотшда к лестпице' стала на 3ад11ио лапьт
и }тачала ее царапать1 очевидпо' при]{а3ь1вая малъ11шу спу-

ститься.

А

еслтт опи в3дума1о1' поиграть 1{а моем доме? Ёаверпя-

ка учу|от рьтбу хта черда|{о.
Фру:кия у 1\!епя }1ет' о1{о с ребятами. [{ свалил лестпит{у' ведущу1о на черда1{ ]\{оето дома. Фшрокинул. ботку с ке_
госином и покатил ее так' чтобьт 11з отверс1'ия керосип про,]ивался па тропу около дома - возможно' запах отпугнет
тостсй. ||оставил боттсу в двершом проеме _ от нее у'1{асно
]]0сло. А в тсачсствс ору}кия у ме]]я бътл топор и два фальп:-

]!о ;с огл:до ,[ у}1{о т}и/1сл' ]{а!{ медвсдица от}|осится'
},азве что опять ой ттс :то:тра|]!4тс[ 3апах дыма? остается надеяться на это'
}1едвежсата можду тем бьтли па земло. Фни что-то пе

с}:с:йора.

поделили и т7рц']!ялпоь возиться. \{ать пе обращала на них
в11имания.
Ёадо бьтло отпугпуть их' пе шозволить идти по тропо
мимо моого дома' и л пача]| стучать в бо'лтту топоропл. }(е_

р0'сива там бьтло пемного' и }к'€!'|е3'ная

бочка авучала

з,в,онко.

1!1едве'дица встр'епе|нулась' подвяла голову'

т(уда зву1{

_ и увидела

меня. }1е скажсу, что

себя уверенно.

я

искала' от'
чувствовал

Ёаверное, она бьтла удивлена. Бще бът! _ па ое территории вужсой. Фна смотр'0ла и ве то|]о'пилась уходить.
А медве+ката ва с'тух ве обращалш въ!имания. [тоя па 3адг!их лап'ах' они обхвати.1,ш д,руг АР}га' во ви&{то не мог
1]и'к0п0 свалить' ои]}ъ1' наве,р'но€, были ра,внь1ми. Фпи пе'ре_
1д11налпсь с воги па ногу' а я стучал в бовку. (тук бьтл
;зит'пгивнътй' и в эт0м ри'т[,те п1ереми,}1алшсь медвеж{ата' ка_
3ало|сь' ови т|авц}'ют' и я прещстазшд' васк'ольк'о' д'&тж(цо
бьлть, у мег]я дуращкий вид со ст'оровь]: раст'репанпьтйт бо_
р0дач ритмичпо стучит топор'0м в бовку' бросая во'р0ва^
ть}е взглядь1 в стор,оцу удивлешш'ой медв'едиць1' а два мед_
в,е')къих ре,бевка ппод эту мувьтл{у танц}|от.
[о.тго продод}кался этот концерт' я а}к вспотел.
йать р!звя.т|'а мальттшей и потшла к'о 1{ве. ![ перестал
стучать. [о,р'опливо 3аж(,нт фальтпфейе'р и бро,оил его. Фтта
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о,тп]рягтула' сще ра{3 по'0'ш0тр'ела па ме{'1я ,| по1пла с'торот:о{!
к ручью. ,(ети о'богттали е'о' и вскор0 в'ся тро!1ца скрь1лась
в тумаве.
Ёаверттое, рь1?кая большле с!ода ]'е придет. Раз ву:кой в
е,о владе!виях' о}1а будет дер;каться от 'эт0го м0ста шо_

даль1ше.

Ё, опрокинул свой импровизированшьтй барабап, за[{рь|л
дверь на 3асов' ч0го нико,гда ве делал рань1пе' 3алез в
спалБньтй ме[{1о1{ и' вп0рвые не чаевничая' ппопь1тался

заспуть.

Ёо вот тума1{ьт шропали' по!шлп со.1!||с||!!ьто дпхт бабьего де'га' и од:1аж{дь| я 3амот1'.'| в о.!{]!0 птзбулл:си ||ои3шсст_
пое судно' ошо броси.тло я|{орь 11апрот!1в поселе1!ия.
8, стремглав вь|скочил |{а улицу. Ёа ттатпей }|орско1"|

трассо в о'с|новн0[ч мь| зваем всо тишь1 прох0дящи,х'судов'
ш' к'&к пр.авшло' о'нш шрох|ощят на гориз!о,нте'. 3то бьш:'о гле_
3||акомое суд1!о' 1'е соответствовало пи од11ому и3

а||а|{()-

мых тип!ов.9то за тости и что пм з.дс!сь !!ул|!1о? Фт:суд,а?
Ёазвания па борту }_те видпо' судпо потре|1а11о 1пторм0м,
краска всюду облезла, катсойл-то совер1|]о111!о запллшелыд]
вид у шарохода.
][':*с гле зарубе;хшьте ли это госги? Б протплом году мь!
|{ак-то встротились с япопцами' что_то похон{ое. Ёавер_
}1ое' все-таки яг|оттць|. ]]4 тсопечтто }ке' ]|а их |{артах это поселоние па берегу о,{оат|а отмочено тсатс т:ообитаомоо' ра3
1'аковь1м опо отп1очс1!о ||а па!пих 1{артах. |{у тто ?1{' придется встречать гостой. Ёе хватало ]\[шо дшпломатичос|{их
копфликтов! {,оть бьт фразу |{а}|уто 31{ать по-япо11с[{ц...
вот беда-то!
[ отлядел физиономию в 3еркале компаса' расчесал'
бор'оду, 3а,отегнул куртку. ,}1ьт:кную !папочку вь!вернул паи3напку' чтобьт вь1глядела почище. |1опбе:кал к лод,ко.
[ лихорадотпо гроб. Брете, дорогие госттт! 3дось все
обитаошпо! 3то п:оя террг{тория' черт возьми! 3то пагла с
Рьпдсебокой терр}1тор||я!

А с судва

у}ке опуст'итли бо'т.

!

вьттпел

на бере,г и п'ро-

сигпадил морякам' по1(азал' как входить в лагупу. Барь:
надо бьтло цреодолоть' идти против т,ецения и ма,н.еврир'ов'ать так, втобьт |{о стать к точе]нию лапо'м' цначе...
Ёо на всой команде бота бьтли спаса,тельпь1|е ,т{и]1етьт.
<сЁашли

,килеть1' отечоственньто.

[а

и парни вроде руо-

скио. [{о-ет' пао но проведешь!}._ шили|т: я бдитольшость.
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|[е,рв'ы:м н,а 6е,рет выпрь1гнул м]оряк в сине'}1 }килете с
_!{а_
:ттевройапти. 3то бьтл капитан. Ф:*азалось, мои гости

уч|{о-поисковое судно одной
!а.гшей областью

ниут.

из :та6ораторий

соседг1его с

[ принял вас 3а япо11щев.
-_ А мы и еоть ят[о}!ец'
ска3ал капиташ' - |[ароход1
- ог!иоать'
{,отели
да мь1 переобору_
войттьт.
шосле
достался
довал!1 его под лабораторию.
(опташда бота разбролась цо берегу.
в'3дох11ул каг{и'
_ А"а м'есяща ца земле пе бьлли'
-

_ А с:ода чего?
_ [а рьтбки шоловить. Б
}]ет' _ засмеялся капитан. _

море' как ни страпно, рьтбьт
Разретшите сеть бросить? _

сг!роси.т[ о|!.

йатрооьт

!]а.тпятйто|

]'}ь1т[11!\или го:тубуло |{апро]1ову1о сеть с очень
больп:ой ячеей.
_ Б'сть на суд!не каптерша? _ спрос'ил [ ('&:!1!1,1'3!1ь
_ Боть.
_ Баплей сеть1о нерг[у ловить' а нс рыбу. Бозьмито
мо|о' _ шредло}1_1ил я кашитану' _ вон она. А мепя отве3ито ша судтто... а?
_ Фтвозито его }{а судно' _ ока3ал каг|}1тап меха]1и_
Фтоварьте в'сем' что есть.
ку.
- прьтгпул
в бот, и мь1 отчалили.
.[
..,Артель:цгттс был у?касно уд}1влен и рад появ.]|ег]!1ю
пового человека' как' впрочем' и вся кома]1да. Фп лшвьтрял

колбасу, буханки, сгущенцое молоко' чай. }1ау меня быд да.т|еко }1е и3 луч1ших.
_ (топ! я вьш!]ожил 1{3 карм|ацов вое мои фи,нан- в;с'епо
1ут в'от
сь].
АваА4ать пя'тьд'есят'
- А!
весело махпул он рут*ой. _ [пи:шем!
Флт шод6ил бабки под две{{адцать пятьдесят' а пото}1

в

]\1е|шок

вервое' вид

о1]ять начал

щедро

сухари.
(шасибо...

_-

_

в ме1шок круць1'

Ёе от'оит... г{|ошравляйоя! 6кунно' тай!
\4 не говори!
6игареты, кофе?
}\[о:кпо'

|['о,доцпеол
1\{о:тсет,

_

укладывать

- робко согласился я.
чел|о,век в форм'е, вт|орой

помощн'и|к:

пойдетпь с нами? 1\{ы оейчас на 1ог'..
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масло'

_ 1_1от. |{рттдет вельбот, а мешя не будет. Робята стапут вол!1оваться.
_ А то смотри...
1\4ьт :тотпли к пему в |{аюту.
1ам двое играли в {пахмать1.
Бсть квишски' какие не :тсаль?
Бторой помощник отобрал }1ес1{олько' поло)1{ил в ме-

|шок.

-_ А хоче:пь, я те,бе на гитаре сьпгра|о' _

}кил

1тредл|0_

о'ш.

.[

растерялся.

8н доста"т с верхттой койпси |[о!,тм()по|)|[о |4|!|{|)ус'г|,||)ованньтй ишструмо|'т_сра3у
мо)|(11о бьтло /{огадат!}с'1' !!|)0/(_
ме,т о'собт'тх забот, г|ордости и тщео'павш4я вт'о,р'0|го ||1о,мощ'!'{-

ка. Б обоих

ипструмента!

Ё

о1{еанах

_ ]ихом и

,1[едовитом

_ н0т

такого

ахнул.

Бторой по}{ощшик расщвел.

и сел.
Бторой помощши1{ ультбттулся, дово::т,пьтй, и удар,1л
тихо ]1о стру1{ам. Фш пел не морс1{ио пес1ти' а гоологичоские' альпипистские и да'т{е туристские, ттобьт, как я
пог{ял' доставить мно шшриятное.
Бо:ке, 1{а|{ие отличпь|е парЁи ходят в на1пем океане!
...|[ооло обеда подотшел бот и отвез мепя па берог.
.[! ахнул

1\{атросьт добьтли песколь1{о птит1. [еть :троворили ва
всо оспов|{оо я в3я,'|
два)|{дъ1. }лов шобольштой
утром' полшьтй ящик рьтбьт бьтл тут ж{е ||а борогу.

это время

ящи|к, _ пр,€А[6'?(ил я капита}1у' _
с!о'ле1ная рьпба, втера|шняя' но на уху пой_
Батшего-то
дет.
улова вс,е равн'о }1а все'х пе хватит.

_ Бо'зымите эт0т

71 во;н т|от'

_

там

6пасибо.

на берегу бьтли ве столько радьт улову' сколь1{о
во3мо'т(нооти посидоть на 3ем,]те' покурить у коотра' это
6ьтло сразу видно.
.]1егкий туман нашол3ал на берог, дело 6лизилось 1{ вечеру.
!!4 тут прибеякал запьтхав!шийся матрос:
_ 1ам... _ п[ахнул о11 в сторону сошки... _ там... мед.1!юди

веди!

1\:[ехапит*

вы0кочил из бота,

и опи вдвоем о

матросом

поп{чались в конец лагунь1 к сопко.
.8, хотел бьшто объягонить к1апитаяу' ч'т,о это Рьт:к,еб0т*.ая,
{99

9а||
в 1у Бигвамо

в руках^караоска3ать о шей' во тут 3аметил у меха11ика

Фттш
рабитт, а матрос у кого-то успел в3ять двухстволну'

тя)1(,е]1о бежаши по галь,ке'
}1 ту'т до м|е|н'я до1цл'о.

мехашик ошерещил матроса'

_

(тойте|
-[[ бросился вдого}1ку.

3а спино'й сль]{шались 1шаги' это о труд!ой

ппитат{.

[€1'

1|6'€т]€в'0]1

кричал я. _ Ёе стреляйте!
,(о медведей 6ь:ло метров сто пятьдесят' мехашик
татсой

_

6тойте!

_

шрисел' прицедился? вь1стрелид с колена.
го11ки в цель ов не пошадет? это я зцал.

_ [ай

-

||осле

мне!

Фпт шр'отянул ка'рабттн.
11 вьлта:тцил 11атро!]ь1 и выбросил их в море.
Рьт+;т,сбо:саят с ма]|ь|(штдми стремитспьт]о !!есл'ась

_ 0то мои

медводи.... мь1 тут живом...
|[одошел капитац. Фц тяэколо дь11шал.

Бсе .цето провел я 3десь' в '|у Бттгвамс' 1]а борогу

Большлой Рокш. |1оселепие старое? неско]]ько 1{реп]{11х ещо
_домов' а са]!1ое старое строение _
ра3валив1шаяся 3емдя}1_
ка амориканского торговца 9арли. $огда-то €|Ф[а, п0 38пад 9укотки' ходили зверобойт:ьте 1пху1]ь| с А.ттлс:<;а, |:о
1тавигация 3десь трудна, и 1!арли сообразт:.тт, ,:то вь:гс;д::с:!?
прози1!1овать год-два' оргавизовать фа;сторипо' с]{упить побогьтпе мехов _ да и податься на3ад.
111хупа при|пла 3а ним через два года' и у3]тал 9ар.пи
печальнь1е для -се6я вести о новой власти' бьтстро собрал

в гору'

_ Аа, _ скааал капитан' оторопев1цим матросам' _
3то его медведи. Фни тут
к боту.
14ы молча во3вращались'живут.
!!'6гру;3ц1,
! п'о'мог
рьбу' 11опрощал'ся с капи|т'апом'
Бот отчадил. !{апиташ помахап мшс фурахской, я ответил'
1\{еханик оглянулся' 3асмеялся' повертел
!1ом.

_,(авай,

пом! _

' !

_
А

давай!

_.кричал

я

ему.

у

вис]{а паль-

_ 6леди за

шшо)китт(и

А

мото-

шотом при1цел ведьбот.
1ьт {оть фразу шаш+ую-шибудь 3н'ае1шь !!6-8,11'0;в['(и?_

Ребята в,нимат'едь}1о поомо'тре01и ва ме'ня л' видво'
[шиди' что я оконч,ательЁо с;[1ятид в ово'е1м один0честве'

ж{9ной_чукчашкой, отчалил.

дня Бе€1ФтттФ п'отрепа,ншад гц'16'р;1{0|}[ п:хупа бьт_
па разбита о скаль1 9аячьего мь1са' и остат1{т{ ео море вь|_
1пвырнуло ва берег.
},{юди повой власти в лицо только ч1'о орга11!{:]Ф03|]|!Фго пограничного поста спасли 1{омашду 1шхупь|' так что |!еудачливому негоциапту 9арли оставалось благодаритЁ
судьбу, а ве окорбеть об утрачет1пом богатстве.
. (охрашидась память о купце' и ра3валивь| земляшки'
!1 название' которое от1 дал этому мосту _ 1у Бигвамс.
Фно так и перек0чевало на ва1пи карть1' паверн0'с' тут
стояли две ярапгп, два ьигвама' место здесь хороц1ео' вь|_
со!{ое' |1е 3аливает весенпей водой и дале1{о видшо.
3 то лето в 3емлявке мь1 на!шли два ме1ш]{а лежкалой!
америкавской муки, муки тридцатидетней давпости' по_
кормили ею собак, и те долго мучились )кивотом.
?у Бигвам,с п 3е,млянка 9аралш ва д1ругом б'ерегу' а на_
]11и до}1а ва ход]\{е' вапротив' и ес|!у1 зале3ть па крь11цу'
в ясную погоду виден .11едовитый океав на севере, }{кутия на 3ападе и темпь1е сопки 9укотки па юге.

}1 показал ему фиту.
ожсидад Рьтжебокую' во больше опа ше появлялась'

спросил я Биталия.

и' простив1пись с

ре_

вер,оз два
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Бабулшка ,(ьявл<ова шшоставила летнюю ярангу т{а 'тои

(']'ггропе. ,(ом ее рядом с на1шим' а яра|{та'_

это ка|{ дача'

пе!епль1в8т€1 н& т}
сторопу' (ед0т 11а дачу)' говорим мьт. |ребет она г|ето_
т: бабутш:тта са.ма с.адится
р0'дд;!!1во'

в каяк и

ладн.о' у\{'епо. ,[,а и то _ ве'дь ей дев'ян'осто

два

',*}!,'*'*''то

с]!ова (ихтио]1огия) па этих берегах пиког_
сльтхали'
да бабтса и пе отарается его запоми}1ать'
да
тт 6ез того забот хватает; цо никак все }ке в толк пе во3ьмет' от.тего это !!х-ти-ахти' в общепл, утеньтй народ таким
лле

дом 3&Ё'[{й,а€1;8б : р е])т(ут рьтбу, обмер ивают
ае' в3в'е1ш!1вают на малешь,т{их ни,(€йи:!6в&нньтх ве|сах' со_
биратот в колбочки со опиртом икру и }т(елудки... 3атепг,

!{8с е р ье'3|1{ь]м де

и так яс,н10 луч1пая уха и3 ч]ира,' а па ,каре|пи'е
хариус' а -вот е;Ёкели солить у1 вя!!лть1 то кошек и
!{ |]€]|!,[[1 сгод}ттся' а озерпт,тй голец и того
х0[)о|]]!,|'
дошо1{
д'уч1шо' а 1{то ]1о во])ит- мо?1{0т г{роворить' вот она река'
_ пе хоту!
прорва'
!ыбьп
- Б -нйем
']ови тро'е. [1ро'свещает бабу:шку о6ь:чно
отряде
шлеф. Фн расска3ь|вает стару1шке о перст[ективах промь1с_
дового оовоения Больтшой Реки, о водном бассейпе, о том'
что нс зря па тему (1!омер восемьдесят пять)) в на1пем на_
учпоЁ1{ссдедФв3т'0,]1ь'Ф{Ф'м и,н,ституте отпустили гооуцарст_
т'сш!{ые оредства' не дурат{и' чай' там сидят.
Бабка слу]шает ого попудярньте беседь1 обречепно' и
па лице ее в это вреп[я 1!1ож{но шрочесть только одно }ке_
давие _ ка,т( бьт найтм щредлог' се|сть в каяк и упль!ть ш.а
ту сторону.
}{огда нет работы' я часто е3ж{у ((на дачу)) ча0вать о
бабуплкой, поолу|пать ска3ки' расс1{а3ь]вать мше опа лю6пт, илл п!р,о'ото шо,сиде1ть молча у ко'стра' покуршть. 1![не
она и о 9арли расска3ь1вала' память у пее _ по3авидо_
'1.-}гд,а
;гяцоботл

.'.'.-''

"''8*'"**ь1

поведада она о $елильгу. [(ип
*"*Ёо в 3де1шший гор,ах уяс:аоньтй зв'ерь. Ёели,лльгу епо 3ваши.
Ёапускал о11 па людой голод и мор' всячески ме1шал охотничье{му Аол},.рьтб,атам' в|редшл. 14 еол'п ело не задо,брить
1к0ртвопршно111ением'
ра3ное мо}{{ет случиться.
_(лсазка

чукотская' я3ь|ческая' а баб1,лццд _ ламутка,
крещепая' вот что бьтло цопошятцо. Ёа во0 мои расспрооь1
оча т|ольк0 х)итро ультб,а.та,сь' потягивая дь]мок и3 де1'левянной о меднь1м 1{ольцом трубки. А потом я у3нал:
трубку э'ту очень давно |1одарил ей м'олодой кр,а,оивьтй иук_
ш2

ча' и тут все стадо ясшо. }1 шодолился с ней этим открь1_
и она вдруг 3асветилась вся, заультбалась' 3акивала.

1'ие1!|'

А

потом вздохпула:
_ хо[0г|ё, всо лс{гко. А сейсао ст,о ни
- }1,6л,6Аая
- плёхо...
поднймес
все тявел|о. 3убки
1!ету' оила
- трубтсу,
- .птсту,
Фна оидит у костра' курит
блитси
огЁтя и.ратот
ва_ ее бронзовьтх морщинах' и мне хочется погладить ее
по лицу или с1{а3ать тто-нибудь доброе, по я стесняюсь'
перево?ку

разговор

па

}(елильгу,

объясняю

_

мь|'

мол!

для того и р|або'таем' и'3учаем все' что_
!Ротив
бьт !{елильгу ничего не испортил? чтобьт- кашри,3ь1 пр0_
мьтсловой удачи не влияли на ?т(и1знь людей Больптой
Реки.
Бозра:жеттия 6а6ки сводятся к одцому_ ты-де' пе з]1ал
рачР1ш-е про }(елильгу' а при|шол на _тьдреку. 1ы пе с Бодь_
тшой Реки
какое твое дело? 0сли
мог рапьтше беа
реки' почему оейтас не м'о)к,е!пь? 3ачем ище']шь 0ча'отья в
}{,елттльгу,

нероднь[х местах?

. Бабулпка слу1цает мои (оправдапия))' иногда согласшо
кивает' }1о смотрит в костер' ка'1(ется' думает о своем'
€коро с верховьев долйньт прийти ца каяках л1од1{'
а с ни[м|и дегги' е'е щ)ав|нуки' о!ни кави|к'уль1 т!ро'водлли в
тайте, к9ч4,- а . топерь остатки лета перед иптерпатом
по}кивут с бабкой. Фна от*увает' }кдет их. й
акду людей с верховьев' мне то)ке одино}(о. 1!1еф и'о;ке
работий
уэке
сплавились впи3' а м}{е' мэпээсу 1, сидеть тут до шоздшей
осени' до снега.

1\4ьт одни с бабкой в ?у Бигвамс' ,кивем неторопливо'
расска3ь1в,аем дру| другу в|се' что вспомн.им' и ещо у
нао'транзистор' знаем все новости _ и про американцев
на }|уне, и про тайфун на }(убе, и шро новь|# ,"д'*о',
<Арктика>.
[ смотрто па бабт*у, ду1}1аю' как луч1пе ей объяспить,

поч,ому броэку

тунд,р,е.

_

по т:айге' по ео тайге'

(олпце у всех одно'

_

говор|о

я

шо тундр,е.'

бабке.

цо

_Ёикому

е'е
лто

приходит в голову делить солнце' вот тобе боль:пе, а мпе
вот _ мешь1пе. |{онему ,ке 3емдю надо делить? 3емля то_
н{о одна. Ёа всех. 1олько люди еще не научились ,житт
па земле. Ёо когда-нпбудъ на)д1атся. |,[ им будет стьтд|{о3а войнь1' папример.
! мнс_младший

ваутяый

сотрудцик.
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!|то всю 3ем_
Бозшто;жпо, она это !1ошимает. Ёо говорит'
всех ре1{ах'
ца
побьтвать
не
обойти!
шо
л1о мце все равт1о
А умирать в}до ша той 3еплле, гцо родился. 1ебе хоро|шо'

тебе
ты молодой: }м[Р&1Б
_у'ес'и

рано.

1у[ве'хочейся
ра3говор с пгратпой тропьп' |овомне у'мер'е'ть' шоставд1о в то'м '}[ес_
где
мол'
если
у3ва1о'
рю'
йе больтпой '1{амень с падшисью' а сам умру в другом'

Фна ул:,тбается:

_

[

могу

]ьт хитрьтй!

у баблси, не
ве свдто!та1'ствев'цо ли это

спготрю_ва хошм за ретсой, спратши'в'а0

ли там ообирать

ягодь!'

будет?
-

Ёа холме кладбище. Бсли цад могилой трешога п3
длинпь[х жсердей, связаннь1х в вер|пине - это му}кское
_
вахорошевие. [сли к трецого привязаны олевьи рога
вахороцениями_
1'1ад
о]|спсвод.
другими
зшатйт, богатьтй
$ресты с длиш|1ь[ми ]1ецтами' ра3]]оцвотпь|о лецты ра3ве_
ваютоя на ветру. 1ут патпли покой ж{евщи'пь1.
[олм окру}кев лис1венницами' кустами 1пицоввика'
фполетовыми полявайи ивап-чая' а !1а склонах растет
сухше кустикп о гро3дья_
|(раовая €мФ!Ф'!,00в&-м'алевьки'е
ми красных ягоц. €транпо видеть красную смороди1!у да_
л0ко 3а ||оляргтьтм т{руг'о,м' по т'ут е'о мцого' особе'вво на
и у подно}1{ия холма.
с1шонах
'
Бабутпка ра3ре1шает ообирать ягоды.
_ йозпа, - говорит оца. _ [обирай. 1\{озва.
![годы крепкие' пе очень слад1{ие' о кисливкой, а ма_
лепькие листочки мы кидаем в чай. 9ай шолутает :товый
вкус' ато разнообразит
та|( вдоволь.

'

на!]] таедсный рацион'

хотя оды и

Бабка дюбит чай. }' пас с пей по час1'и чая мпого сек-

ретов.

Б тундре обь|чцо чай пить не умеют' хотя в обиходо и
сущоствует наававио <<иай каюрокий>, густой 3вачит'.кРоп_

кда. в тундре пьют пли'то{вьлй, грузивокий' ндкогда по
3аварива|от до ко}|ца' 3а вкусом чая ви1{то по сдедит.

па все ведь пу}кеп тай, сделаппый по_разттому,
- это
есги
одив сорт' 11'з одной п|ачки. 3т,о особая на'у_
ка' и п{пе еще пе раз предстоит провер11ть ее тта себе и,
даст бог, изобрести что-то повое' хотя и так у пас с баб_
кой есть овои рецепты.
А для гостей, которь!х о'{{идаем с верховий' мь| с;1олаем чай с ги0тьягми сморощишь]' шм шо,нрави[гся.
_ 3автра приедут' _ говорит бабка.
- |[отему 'ке именно завтра?
_3автра,_улы6ается
она._8 зпато, _ и показы_
ваот на зать1лок' _ больпо тут.
Бабтта о6ъясняет _ перод прпоздом т,остсй у 1|00 !!!|чипает ломить зать1ло1{' да}т{е если опа их вообтцо 1|о 0?!{и_
дает и пе зт{ает' с какой сторопь| будут гости' по это обят_
3атедьно дорогие для пее д]оди.
- 0то назь1вается |]редчувствием'-говорю я бабке,_
а'то аштишаучн0е явле|ние' очень нешр1вий1ьв:8€ яв01е'ви'е.
Фна охотно согла1пается. Аа, ]!|ол' венаучпо это' |{уда у'к даль1пе' !'Ф 3'01 )1(иву я }ц}{,е де]вя||1ост0 д|в,а п0да п
всегда перед приездом дорогих гостей у моп'| ломит зать1лок. }1енаучно? 1{онечно' куда уж{ там' 1]о зать|лок-то ломит' и гости приедут аавтра... 3шатит, 3автра приедут.
1\{ы еще выпили чаю' и я пе со}[нева{!сщ пто бабуглка
[,ьяик,ова права' у)к са,1!| не 3на[о поч,ешу. йве очешъ хо'те_
шой едь:
да}1(е

лосъ, ттобь1 6абка бьтла права.

...|ости приехали днелл. А бабтса :ти ра3у по папомпила мне о миттув1шем ра3говоре' по стала тор}ксствовать_
аачепл? _ опа просто рада бьтла гостям' и что !!о}1{ет бьтть
рад,остней

в

тайге,

в

тундре'

что

м'о'ке,т

бьтть

лтчпло!

пртезд гоотей? Разве чт0 ро0т(дение р,обевка... Ёо

чем

вещь по-

воро}!(деннь]й тот эке гость' этселаппьтй гость в этом мире.
что }ке мо)т(ет бьтть радостпой?

]ак

...}(аяки при|пли рань1пе лодок. 3то были гопцы' два
парня. Фни сообфили' что остальнь1е скоро будут' все
хоро1по' ни о чем беспокоиться но падо' лето было уда,т_
пь1м' вот только последнюю недолю все вре]\1я 1пел до?*{дь'
но старики знают почему: это американць] виповаты' о]|т{
ца .1!уну людей за,бр'о'сили, пе'б,о продь|рявили' вот

1олько в последпио годь| тундровики и таех{пики перо_
1пли о п]титочвопо ва байховь1й, и поюьгпалшсь 3аказь| ва
ипдийский и цейдонокий.
3а чаем мьт с бабкой гурмавствуем. [ ей свои секреты
отдаю' опа мве _ свои. }1' всо-то мы 3ваем' [{ак 3авардвать ц о ч0м пить' е0ли ть1 о долгой дороги' или пье[шь па
уддце' или с моро3а в т0г!дом помещепии' или п.осл0 ж(ир_

их на бе.регу' давяо ,т(дали' ба'бка в,се вь]глядь1вала' щурясь
в сторону дальвей сопки' где терялась и3лучина. ( тлапцтт
бьтли собаки' псов двадцать' им переда"1ось ва1пе беспо-

20ц
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'1
льет' _ и ом,еяли'сь р,е'бята, довольные.
)1одки додо']плп к вечеру. 1\{ьт с бабттой и парни ждалц

1{оЁ'1ство'

п

ссорились'

излуииътьт,

|1.р,'*
лой л!мут

0н'ш сгрудил|ись па бер'егу' сшдел!1 плотт1о' т1'е
на удивление' и вое шоо1\{атривали в сторону
откуда )кдали людей и мь1.
на бер'ег т1еторопливо оо!шел Бго'р _ п0}!(-и_
о гладким ко'ршчневь1м лицом' родстветт'ник ба-

бушки.
_ 3дравствуйте,

_ оп

по3доровался со воеми 3а ру1{у'

[:сазал' й'о с'*'ро подойдут другие .т{одки. Б
месяца
радость' опа упьтбаетоя,_ все-таки два о ли1шним

глазах бабктт

пе виделись.

|[отом Бгор вернулся 1{ Ёодке, она бьт'та ' 3агру?кеца
Ёажсдая ловиршбой. Фп вьтбйрал_рйтбу и кидад-собакам.
('о'баки
не
йу'с'ь'.
дрались,
рьтбьт
и
сво'ю
ла
уходш1ла^,
хватило всем - кому щука' кому _ пелядь,
1\'[ьт помог;;тт 1!гору вьт'гащить па борег метл|{и с мясом'
|1о ,гцорот'о о[1 3ава]|и.тт лося. ]\4сштт(и мьт тут }к0 оттащилт1
в ледшик' а в'есь ог1о 1{охт'|трь1й сшса{рб бабтса сама отвесла
в яраг{гу.
_|[од,о,:шли
еще лод|{и. ,[еши но по'беж{'алш к яра'|1ге' а ста'

_ вытаскивали лодки па берег' раз_
полегче и несли в гору' подаль!ше
что
брали
их,
гру?т{али

ли

по1\1огать в3росдым

,'_,''д,'. А

т+о,гд,а ра'6опта

глав к яранго'

'{

бьтша затсо'пвеша, б'росш)т((,8Б 9т!€'}1:

вс,я о'р|ава пс'ов устреми]тась 3а

}1им1и'

[о начада занятий в |пкопе еще цешая в0де1]тя' детей в
интернат отве'3ет Бгор _ т'ем боле'е у него дел'а па це|шт_
ральйой усадьбе. .(обираться т}/да всето два_три дня' уо_
!:еет _ дви отоят хоротпие. |[овевет ов т1]отьеклас-ст{ика
}{остю по кличке <Ашапай> (окупь) и сгс сеотру !!4рину,
четь|ршадцатилот]т1о1о красавицу' по которой вот-вот 11ач_
вет сохнуть н'0 одцо с,ордце ша обоих беретах Больтпод'1
Рски.
!!'[рина сшокойпа, не по-детс|{и величаво-медпительна'
и когда с,мотршт1шь на це'о чуть доль1ше' ч0м поло}т{е|]1о' лю'
буешься втайне, она краспеет, у6егает, все-то довоч|{а шо_
пимае'т' не по тодам в3рослеют тут..'
[ Апанаем мь| дру}кнь1. Фн всюду сопрово}кдает ме1{я.
1!|ьт ходи'м п'а о,х,о!ту' в;м'еоте проверя'ем сетки' собпраем
халцедовь1 ва отмелях' заготавливаем грибьт и ягодь]1 хо_
тае;тсвьтй мужснина. Фп
ротший он помощни!{' 11астоящий
в3рослее своих городоких сверстшиков _ и во потому'
что мотко стреляот и сумеет при с]|учао ра3делать медво206

дя' просто 3десь на природе челове|{ бдижсе к и3]1ачальпо_
1!'!у' к земл,е и к солнцу' к воде и птицам'
оп сам _ частица этой земли' и мудр0сть о1{1ру}ка1оп{его у дего в

крови.

3а чаем у костра я как-то расс|{а3ал с]\|у ска31{у о т|]{)к
поросятах. Фказьтвается' оц |10 3па.'| ое' ому в р;1|1||оп,| /\ст_
стве кпи}кек не читади.
Апанай 6

!!ББ1еР€пё6тм

следил 3а сло,ж{но'стями сто)квта'

смея'|ся и пере}1{ивал' а вечером' когда я уж{е и забыл, тто

дне|м р,ас,ска3ь1вал е,му' о,п вщруг 3аявил:

_ Ёеправды1шняя ска3ка...

_ |{отему?
_ Ёу... так не бьтвает...
_ Фтчего )ке не бь:вает? 3то ;ко с1ка'3ка' _ не п,опял
я. _ Бот пр'о !{елильгу _ то,)ке ведь ска3ка.
_ |!ро }(елильгу цравидьная'_задумчиво сказад Ада-

пай._А

ата нет.

_ |[отопту?
_ Бот смотрите'
-_ АБратья!
почему же

сам? }{акие
другу.

им

?т(е

ппоросята :же братья?

ка?т(дьтй поросепо1{ строил себе доп:
ато братья? Братья дол}*(вь| цомогать друг

в!т!роем

сразу

}же

надо

бьтло

отр'оить

вмосто

большой каменньтй дом. Бедь правда?
_ |м... по:т*алуй... А&, А&, конечно. !(огда вмеоте} дело
идет лучтпе
А п,ро себя подумал _ вот у}1{ тридцать л'ет' как зпато
эту ска3ку' и ни разу цв увидел в ней того, что оразу же
бросилось в гла3а 1опому тае}кному философу.
.'.Бетеро,м мь! смаотериди т'ри лука и отправились утром к дальней пойме, в пи3и.ну? играть в индейцев. 3а лето
я так и пе удосу}1{ился сходить туда. Бесвой была нопри_
вь]чно больплая вода' это 1\|есто все бьтло залито' а летом
шода сшшада' !{о 3емля шо_пре}т(нему бьтла мокрой, и росда
3десь трава вьтсотой в чедовеческий рост и густой кустарник _ сплогпнь1'е д}кунгли' сам'ое меото ипр,ать в ип_

дейцев.

_ [ Апапай! Бо':кдь
Ё'-'ц и корчил свир'ецую

ламутс,|{ого пле'ме,ци! _ кричал
1ьт а|ме'риканейчар_
р,о?т{ицу.

ли! Берегись!
$ убегал в кусты и прятался в траве. }{остя с [:1риног?
дол1кны 6ылп найтп амери!{анца 9арли и цоразить отрав_
лепной стрелой.
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Ёа плотсрой траво лен{ать ттеудоблто' я 3але3 тта боль_
штой тоцо:ть и вь1смат}-)ивад овоих шросдедователей' ,{ве
пуще1{11ь1е мшо|_1 отрель1 пролетоли мимо' шо их полоту
дети бьтстро обттаруэтсид]1':|!е}1я.
_ (давайся! _ критап Ашашай.
€датось! _ |т я тпвь]рг1у]1 лу1{ к цога11{ во}т(дя'
с дерева ока3алось де,]1ом сло}кнь1м' '[! раска_
[дозать
ча]1ся ||а ве11{с ,т хотед спрь|г|!уть' т]о тут вдруг 3аметил
ша сосед11ом кусте шебольшлой продолговатьтй ящик'
_ 1]то там? спросил я Апагтая.

-

- ||рьлтат}! к ящику.
_ 3то Битя, ска3ал Апанай. _ Фн умер малешьким'
Б тте цоттял и- открь1л крь1]шку ящика' 1апп бьтла мехо_

1!1ьт :лодотшли

ва'1 оде}кда' поч1'и ист.цев!шая. .[[ прикрьтл крь]ц|чу'
_ Б,''].' болтл::ая вода в0сной, _ объяснил Ёостя, _
!{ ()!! махшу.11 рукой в сторошу старого р0до)то о1'туда,
-

вого

тс,;ладбиш{а.

ош крепко 3астрял ме}т{ду сучкова_
{ шотрогал ящик
о,бь1цаям п,.}€,33х;Ф,.!'ше1!ие
|[,о
мествьшм
куста.
ть{:( в0т;ой
нель3я.
делать
}1дем' шокаж(у бабутштсу }{елепеут!
Б потшел за Апапаом, }1риша отстала - ра3 игра 1{ош_
чилась' оо му}кс1{ио дола 1|е 1{асались.
Б темноте под ра3лапписть1ми кустами Апашай пока_--:

-

8ал]

![

Бот там.

остановился' даль1по шо потшел'

сп1отрит на меня.

я "''де,
3то была

я

чувствовал

шо сторовам, Апанай молчал.

_

оп

.[[ увидел.

голова и особепшо сохрапились волооьт чер_
}!ь1е' распущен11ь!е' без одишой соди!|ы. !!'[ еще я внезац1{о
3аметид пре]1ые листья па 3емле' стоялу[о воду ручья' |{о_
_ луч'ш
торый ,ипсуда пе течет' р'е\дкио солнечць!е бдики
0ле-оле пробивались сквозь густую крону.
_ |'[дем, Апанай!
1!1ш ше сше1ша возвраща'.|ись| Б.

я ловил себя на

том,

1цату' и думал' шоче'му же для
Ашаная все это естествонпо и пичего стра!пвого нет' и всо
он припимает спокойпо' как дол?кное _ и сол|1це' и свет'
, ,*Ё, и смерть... |!отему }ко мпе так но шо себе, и 3на1о

что хоч!е1тся шрибавшть

больтпе, и ничего
мере' ше бояться?

не боюоь в лесу' дол}|(еп' по крайной

!

Фп тро11ул !'о]1я 3а ру||у:

_

-

тав111!1

Бабушт:а ,(ьяв;:ова с1{о[)о 1,!171от от :тлс. А[ьх се ос_
там' 1{а горо' сде.]|1&еп! }!{о;!о:!]!у10 0!'р{1/{у. 1';тз: т:<-' бу-

дот водъ|...

\{ьл вьтшлли тта 1{осу' |4;-:иша д[тв11о бьтла т;тпт'

|(]];}':|;!.!

в воду' (пс!{ла бли_гтьт>.
} ярапги я встрегил бабугшку [ъяитсову и продс'г;!в'{,'!
ее в лесу т{а мосте }(елеттоут. [1е полутилось. <с/{т>;лго
11ап[пи

жсить будет' _ !1оду}|алось вдруг. _ Ёельзя
усопшлей _ долго жспть будот>.
0гор у костра ]{урил папиросу.
_ \{ьт бьтли у !{еленеут...

_

_

представитЁ'

_ это моя сестра... ш0родц|ая.
_ сра3у вспомпил !{, _ } ||ее н{е и|,|я
чукотское. 3то аке ветвь от того красивого чу{|чи' ого
трубка у бабутпт*и ,(ьятковой>.
1]ро]тяшул Бгор,

'{:&:
<<1{у,
т*ошев|]о }1{0'

Ашаттай гта берегу стрелял и3 дука в чае!{. Фп стояп

1{ад чаячьи[{ г]103дом' отто бьтдо пря1\!о ша пеот{с'

у

ку(1т!1

(какоо-то страпт1ое г|озднее гтлездо), и наг}лса ш''1т|!трова.|1а
ша Апаттая' хоте;а 1{л1опуть мальчи1{а в голову' оп обо1';о-

и }1ика1{
_ Апаттат1!

т1ялс'1

11е 1\{ог

прицелшться.

т{р11!.|т{уд

к ярапге.
[ороплая у тс'бя

побея*ал

-

ко:'тная.

[гор, тт }1альчг{ш|(а сра3у

дочь'

_ сказал я

Бго,ру,

-

}]|0

спо-

_ 3а всто 2к1131{ь тодь1{о ра3 пла1{ала... в про{плом году.
();{
А ей туфли ]1овьте привез' а о]1а оди;т потеряла'
1_льтб:лу.тлся.

.$, пртткурил о'т голо'ветп'кп' ст{,гар'е'та в{{ус,п0|о' есл!] 01,!
прш|{уривае1пь от 11остра' а годове1пку потом а1(]|ура|тт[о
в0'3вращае|пь на 1{е,сто.

_ }}{епись на }4ритте,
Бгор,
о9
- ультбался
- уве3еш|ь
в больтпой тород. ?у Бттгвамс
для г1ао' стари1{ов. 1![о.тодьт.тг
тут пет д0ла..' - @'тт вздохпул' за}['олчал, и б.пики т|ос'гоа
|1грали г{а его бронзовом глад](о}{ лице.
_ [олго. }|{дать? _ шоддерж{ал я его 1шутт{у' _ цо.'|ь1к
два года'
_ }|итего, _ с!!аза.ц [гор. Больтше детей в 1у Биг1}амс пе будет... 1{огда бабуштка оста1]е1'ся' _ и он пос|!1от_
отрел на хол}'т' где я собирал красну|о сп{ородину' ']
сгода уйду.
_ [таоро дето1'1 11адо уво3шть в !1]]торнат'
шеровед я
ра3говор.
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р]

-п
еэ11у
__""_пост1еет.

х'р'.о... А

что тебе пршвсзти?

га3еть1
1{и1его [{э цадо. Бозьпли почту и га3еть|' все
мото!а'
}тоБь;е
свечп
дд'1
й
вре.штя.
3а ато

-

[овсе;и пет свече1'1' _ вздохпул

Бгор'

|[отопт
бьтл полтод0л},т{1{т{...

{
'':

|{ потце.ц в
торбаоа. [1
'{рашгу.
[1рипва сггдела у вх0да ва !ппкуре' чи11ила
прп_
]1ицо'
ое
ладоцями
тронул
11акдошцлся' осторо?кно
сч,1тать:
}1ядся
__- -

_ Раз, два' три' четь1ре' пять' двести восемьдеся'г
во_
ш]есть' двести восемьдесят сеш!ь' двести восемьдосят
цотеЁяла
две
,. *Ё''''': [де
семь... гм... двух
'";;;;;
вос11у1ш|{и' призпавайся?

Ф::а тло:сраспола' засмея']]ась:

_

стодь1{о вост;утпет;;|
у
Апапай, шрисел рядом'
|[одотшел 'с'',
1_|ет

_ йр"'"*, _ я шоворо[пи'т! углц. в мале'въком' костер'
'приготовим чай для Апапая _ во)кдя ламу_
ке, _ давай
|ьт зпаеп:ь' какой это д0лжеп бь:ть

товског0 пдемеви.
чай?
^_"_

3,'''... Б 1у

Бигвамс

во?1{ди ц'тдохой чай

пе пь:от'

Фштадел от властп старьтй |{оттевье.
Бш1о совсем педавно сидел о11 тихо в ко]1торе' щелкал
|{остятшками счетов' вертел ручку арифмометра _ и |1е

3пал других за6от. А тут
председатель |(ол- па тебо!-_
хоза в отпуск укатил' па'материк'
секретарь парторга1|и_
аации в )(абаровске' ша утебе, главньтй 36отохпик в тупцре' па летовке' когда верт|ется _ не ведает ттт!кто. !,[ остался 3а всех главнь1м в колхо3е бухгалтер |[еневье, ти-

хий и добрьтй отарик' пи!{огда ни по т{акому вопросу по
вь|ра'кав]]{ий собственного 1!{нения' поскольку его мт1опия
совпадали с ре|шепиями т1редседателя и главбуха [\4атрепьт Бромеовнь1' в.дастшой жсешщипь1' ле)жащей пьтпе в об:тастттой больнице и ож(идающей шрибавлле1]ия потомства'
|1епевьо,
отпибся,

тедеграм-

!{авайте говорит$, - сказал отт.
-|[огово,рштли,
о'бсудили. 3нал |[е,н,е'вье' во в'с'е,м пор,чдок

падо соблто;!}1Б, 1(&,1{ учили' что'бьт отв,е'т]стве.н;н'ость' как
чат] и хдеб _ ца всех поров'пу.
А телеграмма вот о чем.
}{олхоз,у н'а Аме:ртт'к&;п.[кФй }[о,птке, кот|о'рь1м оота,чся

управлять |1епевье, 3а успехи в оле|{еводстве вручеп 0рдев. 9орез две недели приедут его вручать. }}4 тости буду.
с,о всет] 9укотки' о{г ка.ж]до'го колхбза, и и3 округа' и !{1}
1{ак 3нать
из 1\4осквь1' хотя
области, и
- мо?1(ет' и ]те
'|гя_
мо пасчет -1\{осквьт в телегра1![ме
ска3ано, А с:(аза:го
подготовиться |{ пра3дпику' и всо.
2ш

9егпут головъ! г1рав.пепць1. Ёе бьтло у

}111х

ещо

Рад |[ст:св,ье. |?аботу

та1{ото

случая.

товорить'
- сказал |!_е:тевт'е.
- ,(авайто
вид у села тта Аъсериканской !(оштке, прямо с1{а}1(ем'
...А
как и у воех
дале|(о 1{о пра3дничнътй. Ёеприглядный вид,
и трязь'
цомойки
болото'
тунцра'
лотом:
сел
чукотских

не' увшди1пь' ч.се ходят в
безрадостшый, особепшо
вид,
болотттьлх сапогах. }тлйьтй
при хт,турой погоде л['и' в дс}1{дь. 3имой _ другое дело' зимой веоь этот рельеф сттетопт прикрь1т' поселок ка|{ т{а
_ дк:|м|дки в т'ри ряда'' чистеяь_
р'о}1{деств,енской открьттке
е}келп 1]олярная ночь' то
!со, из труб дьтм вьется. Ёу,
'
_
темь' хоть тлаз выколи' тут .т1е до
совсе]ш благодать

11икого в бо'тивка,х

с селом семь яранг' 9етьтре

ужсе

ет споро' платят хоротшо.
}1дЁт'[еневье в_эти ярапги' собирает обитателой, дер_
,кит недолгий совет. \{огут ли еще 3иму в ярацгах пойй',, ЁЁ доме? 9то за вопрос' удив]]я|отся вукви' Бсто
"
а{1131{ь }1{или' мо?ке}[ и сще год' шам о|то да}т{о луч1ше' 'притзьтчней как-то' да и на ме6ель трат11ться не надо' {,оро_
1цо' говорит

'

с'о,брания,

им |[епевье'

и идет к строителям'

руоски}|

ро6ятам.

Ребята сидят' у пих церекур. [1ерекур длинпьтй, пото_
му как нелегкое это дело дооки с 6ерега ва пр1'1горо!{ таскйть. А спе|ппть все одно некуда; работа пе у6е:кит, депь
полярпьтй долог' 1{ругль|е сутки' ещо ттаработаемся'
' Фбъясн|ет |[е:тевье ребятам суть дела. Фбещает плати'тъ акк0рдшо' чуть

б'Ф]]Б,111€,

чем за до1ма' уттитьшвая' чт0

работа срочт!ая' время не )!(дет. ,(отла,^знатит' придется
на тротуарьт. [троить тротуары'
Бесь лес
'',о''*"ть.
Ёашт в гор'0|це А,ттадьтре, вшд'елш? 9тоб крас'иво бьтло ца
Аморикайской $ошке' ттоб имело с-ело прилитньтй вид,
что6 не бродили тости по колево в болоте, приедут ведь
'в туфельках на пра3дник.
Ребятам _ что? Фптд согласньт. 1ротуары класть _пе
хоромь| городить. 3а три дня с небольтшим управились'
8со трй улиц"т сверкали вовым те'сом. А над каназа]!!п _
мости.пи с шериль11ами, втобьт не упал кто нена'р0}(@й' -

доброоовестт1о потрудились ребята.
2!2

голосо|ва[{ия'

_,(ават?те говорить'

(

1

,,ус'у'о". {оЁяоп| всо;т|и.}!|1сь в ]|овь]о дома' Фсталось три
семьи. ,(ля пих дома эт!1м ]'отом пос'троят' леса прив-о3ли
много' зае3'1{ая договорная строительцая бригада раббта-

]|

1}|!|!!/!.1'!'1т,'т'

|{д|(о'6ощ;п;:.

переписка

с

це!цтро,м

о т0},|'

ч1'о

блатоустраиваться надо' лес ну'ке}1 и всякие разрошо}!!1я'
а тут ра3 _ и одпа бригада в три дня с небольш|им помахала топорами' постучала молот|{ами' и т1а село шриятшо
в3гляпуть' п л!одям удо6но. 1!1олодец, |1еневье!
|[оневье рад добрьтм словам лтодсй. ?ольтсо видит |!еновье' чего-то не хватаот. (обрал правлепце.

на улицах

пейзан*у.
[1а приторл{е рядом

]1,|)и!|'|;т!

лтоди в се/1е радьт. ,(а;гтс0 |]о.1()||{1ш||'1 |'у,]|'!т[} (]'|'1|.;|!'!' ч(}!'()
|)апь1ше _ не бьтло. |1о мосттсапп 1'8€Ф]!],тп{ ш/(ол!, /(о|)о!|!|}|.
1'ольт<о в' сельсовете удив]!ялись _ |1а}1{дь1й ;'од1 1л:п:г п'о:;;л1л :,г,
||4

!

(]

[

1

_

ст{азал ош.

|!оговорили. 3ашцсапи ре]шепи0 па бумаго. 1\{ирпо ра3о111лись по повь1}[ тротуарам. А ша |!ругой донь 3астучали топоры на окраипо' у пусть|ря рядом с коровникопт. [{
вокоре вьтросло белое отроевие' приятшо ппосмотроть. Ёе-

6ольтшой доми1{' а от вего глухой вьтсот*ий 3абор в]1ево и
аабор вправо. (права и слева моотики |{ строе11и|о всд}'т.

|[осптотрол ||епевье, в!{дит' чего-то 1-]е хватает. Бзял
драпку' сл1ош{ал е'е на &}{:Ё}!'&тнБ10 п'олоски? спо}ки,1 !{х

крест_пакрест п посередипе одпу, прибил слева _ 11олуч]11лось <:*с>. [:1 1{а правом крь]ле а]!1(урат!1о шрттбил яетьх-

получ1!.т!ось
])е подоски д|]ат{1'{ш' фигурно при1{олот1{л
км>. }гшел, довольт:ьтг}. Работу пришял' робята труд{1л11сь

хоро1шо и бьтстро.

Бсе хоротло' а вот где гостей пприпшмать' где [11{т1111г
и торш{ественньтй у:тсин? }{луб всего па пятьдосят челове1{' столовая _ и того мень1ше. Ёа улице пель3я'
вдруг дош{дь пот'т,т1ет, все испортит.
(обрал ||еътевьо правление.
с||а3а.[ он и сел' устальтй от
говор]дть'
- ,[авайте и шепооильного
тягоствых
бремени власти.
дум
А на утро вь1вели и3 длинного !{оровни1{а всех буре_
пок' отвели'на дальнюю речную шойму, пусть пасутся'
там осощи и Ёущицьт много' пусть пе пока3ь1ваются в со_
;ле хот/ бы недел:о, все равно толку от пих нет' мало мо_
лока.дают на чукотских харчах.
1[ цачалась в коровпике работа.
9истили и драили его до веу3паваемооти нес|{о']:ько
:точей ц дней. ||ол засьтшали песком' потом реипой галькот!, загем св'е;ке,скотп'енной травот}. [ливньтй ряд ст'олбо,в
внутри коровника обернули краоной мате,рией, Бе,8Б |{}:
мат забраши в торгово-заготовительном пувкто' 1{ |{а}[{допр0водить

2\3

]!{'у

крас}1о'}!у столбу

((лип]ь бьт ребет:о:с 1то !(.рт,!!{а.'т1)' * !]с)ду}{ал |_1о повт,е.
}{а:пит:а.цьтто |[е:тевье ]т0т|)о!]а.]! |)у11 !{|'.' |!()!}о])1ту.т1 1{.пто1!

(те,п,ерь у}ке !{ ц9.1,9;пне) пр]{|](о'л,отп!;!п

ветки стдапика' запах.цо хБоей
да и только!
- Ёовьтй год'сте,!1дь1
€теньт побелили' ра3в|ес!1ли обязатель'ств,а'
с к|)]!_

за'!{ига1{!{я' }та){{а"тт кла!{со]т' ]}.}]\1)0!']!у.]! от гу](!(а' дер]!у.;!
ма|шит|а тро|{у.т!ась с мсс1'а.
1]ьтчаги_и
(тарик похолодо.т!"

ста, цл с!':и
сп'и}ке|ния
себе{отоимоотш
шо,вь11пе|ния
рь1
реаль1]ой за!рг|лать]. [оо,рудили в ковце возвь1,1шение' вр'оде сценьт'
помо,ст пеболь,птой, 3адраширо!вали- эт'от угол в т+рас,пьй
бархат (в клуб,е в13яли 3а]1]авес), т:рибуну поставили'
в о т1 ус,ше

х0'в'

пп1ор'тр

е'ть1 пер ещ!овиков' дп агра п,|мьт

р о

чтобьт реч'! г0ворить. |[рине,сли столь] и скамейл<ш. Б,зядтт
в клубе л0|3увги.
|{ахло в коровни!{о хвоей' тесом' травой и све;кер]
краской, бьтло уютно' ярко горели стопятидесятиваттнь1е
]!ампь|' хотя на улице бьтл девь. 3нали люди' чувствовали
у?!{е' что теперь-то праздник состоится.
3адушлтл:вьтй |[епевье медлепно ходил по оелу. 3десь

о|1 ро/{и.ц(','[. 3дссь о!1 вт,|роо. }}1 теперь вот' толь1{о тешерь
сдо]]а.т[ 11то_т() с|}о11!,|}| ру!{ами. }{равилось ому его дело.

|1риятно стучали каблуки по тротуару. |[риятво белел коро|вник' в'е'сь в 3!еле|ди и св,е:тлътй. 9,иот,ота и добрьте лица
л:одей радовали его. },оротшо ему было, нб непонятное тя_
гост110'е прещтувствие коп|о|шил0€Б \40-{Ф па д,пе его ду|пи.
Ф:т тпел и незаметно ока3ался в правлении. Рядом с
|{рь1льцом правле1|ия сто[л 3оле1тьлй <газитс) в о}1{идан111,1
11редседателя. Бикто 11икотда в этот (та3ик) ше садился'
]1,1кто це зпал' 3ачом его прислали в про1шлую навигаци1о.
14 чтобь: техника не про1тадала' шредседатоль колхо3а под
1путочки и смех сельчаг| ездил по одинственной дороге от
1]равлепия к-коровнику и длина э'гой дороги бьтла всего
1шестьсот метров. 3имой по сне?1{пому целику' шо тупдре
председатель умудрялся ездить па (га3и|{е) до кораля'

это километрах в пяти. А летом стояла
рь1 и поливал,1 ее до}1{ди.

1\{а1пи11а

у

!{о1{то-

'
|{епевье думал сво}о дуп[у' открьтл
п1аш1инально двер_
цу ма|т]}!нът' сел г{а тпоферское место. [идя дуп:алось луч:ше. 8н 3а1{рь1л гла3а' вь|тянул ноти' ста,]т считать' сколь_
т:о дпет} осталось

до ппра3дника.

9то скаэкет |{еневьо председателто' когда тот

пргтедет?

9епл 6брадует?
Бще больтпе 6оялся |{епевье }!1атрепы Б;!емеевньт. !то
о1| ей стсагкет? Рдинственвое' на что стари1{ надеялся' ва

с9 послеродовой период. 6 появлением ре6епка

ллобал

?!{ет1щина ста}1овится добрее. ||равда, у кр17той Бремеевнь| это уэ*се пяпьтй' н.о вс'е, р,авпо он'а дол}к,ва бьтть добрее.
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ку' и шла ма1пипа круг за кругом...

!
ъ

!
!

Браз спитта ста/{а мо]{1]ой. Ётткогда в своой }1{и3пш ||с
управлял оц ни одпой псатпи1той, 6оялся техни|{и и 11е мог
постигг!уть таи1{отв моторов.
А <газит+> медлен1то катился под откоо. Бцопилоя |!е_
певье в ба1эаттку, крутагул ее' ма|шиша оверпу]та логко' 3а_
[шла 3а контору' и ста'{ |1еневт,о потттхо1]|,т(у ;к1луттттт, ба])анку вдево' ((га3и|{) шел по площад!(0 вот{Руг |{Ф|!10||'!.
Бот он сделал во1{руг правлепия одл[о тсольцо' потом ]}то_
рое' пото1!{ третье... |[еневье 6оялся т]ри1{асаться к рь1чат'ам, боялоя' что ма|!1и1{а увеличит с!{орость' ош сидел недвп)}к{но' ка!к ка'м|ещцьтй, только крутйл пот{пхоньп{у $д;р,а'н_
<с{,оротшо, что поздг|о... _ думал |[епевье. _ {,оротшо,
что л|оди пе видят... [{огда ж{е у пе€ бепз.ип кошчится?..
Ёу, до ут,ра я прое3')ку' ,а по,том?..))
Фт стьща, о|г глупости свое,ро шоло}к'е'ния по'краснел

|[ст:овт,е.

А матшипа все 1шла вокруг

|{онторь1.

[таритт ра3о3лился. Фп стсрипттул зубами' шрои3нес все
11ехоротпие слова' какио 311ал' но никогда п9 гово|''!1{л

вслух' 3акрь1л гла3а и }1аправил (га3ик)) па крь1]тьцо. Раздался треск' и3 крь1льца вь1летели две доски' голова [|е_
певье ре3ко дернулась 3н1431 у! в гла3ах у пего потем!!е]1о'
по|пли ора1]}кевьте круги.
[тарик епп1о 1!{инуту посидел в ма|шиг!е' убедттлся, тто
}кив' меддет{но вьтвал|флся па зе,мл}о. 1{оги его не дер}кали. Фпи тряслись и г[одка1шивались. Бое_таки оп постави'т!
доски 1(рь1льца :та [лре:ткнее м0сто' г|пул со злостьто по т{&_
дутой 1пипо' пл1от]у.;1' ос}1отрелся и пош1ел домо||.
<Бот та,к !{е 3ша01пь
и поедеш1ь)'
старт:1{.
- думад

1-[ервьтми прилетели корреспо1{дентьт' 3а ]1ишти ]{{4т|оо1]е'раторь1. {е,льтй дешь без устали в,ер,тошет шрив'9;.}ил

гост'ей.
|{ргтштла бар:ка с дефицит,нь1}{и цродуктами
г{''![Ф'1|{} ст'олу. Ёе прислал 9уко,тто,рг.

к

}а[естцьтй духовой оркестр йграл прямо па
не до}кидаясь }1ачала тор}кества.
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п!},.1

3д_

у.г!1'т[{о'

||рт:лотело пачальство' 3доровалосъ 3а руку,

всем.

по.1ь]1о

\
бьт.шо 1до-

газетьт' зная' вто собьл|пя
у рации и диктовал шо ра{ио-

Ёорр'е,спошд.егтт област,по*]

падо ошере){{ать'
тслсфотту:

_ !егодпя в

у}1{о сидел

древно}'{ селе Америка11ская $отпт*а

бодьплой пра3д|1ик. 1руясеникп колхо3а собралисъ
113водстве11по}1

помещопии

Ёттпо'0пер,атофьт сп'т|мал,,
т.остс!!'.
'.".1д |{отго;вьо. Фп сидол :та
<3то .у}к ни к че]\{у)' _ т!одум.1,1!
бугро'
глядел па сутоло1{у отъе!}д|1' т! ]({!!{()о_то тдг0с1,]1оо
шредчувствие копош1илост, 1та /{11о 0].о ду|1ттт.
}1есльтшт{о подо1шел радист. } ттого п1;офоссттят т|11(а;т.

]

11а торя{естве1]ттьтй

в

^ тремя
3а
стро1{ами те|{ста оп 3пает напсред трагеди|о !1.|{ц
радость' и от этого голова его победела рань1ше времет1и.
Бот потеп:у |[еновье доверял эфиру.
Радиот несль11пно кладет ему |{а плечо руку' молчит'
перемипается с ноги па ногу' а там простой ситтий клочок

про-

митинг' по_

свя... что? ка|(ом поп1ощопии?.. тту, этом..' нева'т{по' пи1шите
прои3водственном.
-Бьттшел
оп потвьтй, растеряншь1г!' все пикак т'е мог 3а-

суттуть блокнот
1!|итинг.

...1!1еста

хозясвам.

в карман. Ёервно закурил !1

хватило все,м шрисутствующим'

и

:18[18.]1

буплаги, простое радио' прость1е слова' прилота1о' мо.т' прсд_

Ё?

гостям'

седатель' мол' на пра3д1]ик спе!пу...
А |[еневье волнуется' чтобьт гоот'{п{ бьт.:то хороп:о. Фтт
сп'дт,тт на бугре и смотрит на отъезд. кЁе забыл ли него>,

и.

думает |[еневье.
[удок гудит' бар;ка отчаливает. Б'ответ с дальней пой_
мы ревет корова. |{еновье 3нает' как в3вь1вает тернътй мед_
ведь' если пуля неудачная' как всхлипь]вает тя}к1{о морж(_
хрли' хрли' ххх' как трево}кится хор в сентябре_крик как
перед смертью' и как скулит и тявкает песец _ все звает
|!еневье, но не привь|чеп он к реву коров' и ше поЁ|ять
е,му тягостную щедр'ость буренок, и сл]ит11ком он ов{афч,еш
своими долами.

|ремс;т ор!(естр' звучали плавпь1е реч11' врут|алиоь подарки от тта;кдо|! делогации' местша'{ сап{одеятельцость
показала свое мастерство. |4 тта 6ацкет остались все гости'

пикто

досрочно

ве уехал? и хо3яева

бьтли так раду|ппы'

6удто у ка'ждого это бьтл свой праздпик.
€тольт ло1{ились. 14 9укотторг постарался1 у! правле1тие не поскушилось. }(распая икра' кетовь1е малосольньто
пупк}т' бальтт< и те1ша' олет,ь!1 я3ь11{и' дикие гус}|' }т{уравли
и утки' ]{опченая о.!ег!ипа' све?кая рьт6а, сьтрьто о]юньи
]1оти и3 холодильника' соусь1 т{ све1т(ему мясу' корейские
яблоки, магаданское пиво (лувптее в глире), татпкентский
виттогра7|' коньяк' сг{ирт и 1пампавское' и вевидапный
11родукт _ зелень1е арбузь: иа 1ашкешта' едиг1ствеп!{ое'

что чукчи в!{у1пали ооторо}1{но и с неохотой.
Бьлли танцьт. -|[од оркестр. |!од радиолу. |[од магпитоф'о,н. |!од бая,н' комт пе п,рав11лись с0'вр'емеЁББт€ !:ц'1ц51.
14 татт весъ су'ббош:нит? в'ече,р, и в'с|о н,очь до утра' ш л,и{|шь
под

э'цесли

утр,о

чайники

с

к]руть]м'

по-тундрово!му'

по-

каюрски завареннь1м чаем.
А в воскресенье !{ вечеру гости разъе3}кались. кто
еще д}|ем }|а вертолете улетели' а остальоче}|ь спе1пил
!]ь}|е прувил]0сь ва баржсу, попль!вут о|н'и шо Анацфь-р'ске,
а потом по лима}!у. А хозяева
они всегда заботливые_
и птищу битую кивули ва твт{вдек' и два ли[пних кот,елка
л|а'гпли,

пе

считая

матросских'

и

и

копья|{

для'

любите|ей1

п'

в мйре)
для тех' кто ничем Ёе мои{ет уте1шиться, кому ничто пе
помо'1(ет? да)ке легкий воЁдух, све;кий и долгий.
спирт 'для пи]т{опов'

шиво магаданское (лутгпее

2\в

{

!

{

|остш ушльшвают вн,и'з шо рек'е. |!еве;вБ;€ Ё&п*('€}6я' чтю
ови уво,3ят с соб,ой Б;(ё: €А'€]та0;11,0,€ €|6 рука,ми'
<Ёе скоро шршодет пр,едседатедь))' _ думает старик.
!умает о том' вто в 1\4агадапе дела и в Ападыре йела_
в ра:\онтре то}ке. ]\:[.ного дел. |!'о дороге доппой. А по реие пойдет скоро лед' осень' а самолетом тле бьтстро лететь'
в порту долго сидеть надо. 3натит, приедот председатель

]\{есяца через два.
){'льтбается ||ецевье, ареет у него шлац. |[о этому пла1]у'
котда вернется барэтса, потрузят па пее всех коров' отшра_
вят вверх шо реке' со,седям' в том к0лхоз'е боль,тпой ле'тшйй

лагерь для }кивотнь1х' пусть пасутсл в]\,1есте... А терез ме_
сяц' когда пойдет дед' пикакая бар;па 3а коровами пе под_
пцмется' и купят соседи воех коров Америкапской Ёоптт;тт,
вь1ну}кдепы будут купить, а девьги ати окопчате.шьно будут
брошлепы па переоборудование коровни](а. в клуб, в бог::шой клу6... Без молока мо'!(по обойтись, детш1пки выве ]онь1 в ивт'ерпат да часть в тунд!е' а сгущевни да сух|,го
и та}{ нак0шлено на во|оемъ л'ет. Р1тоа |]еттевье попрцвь1]1к€

хотела отбросить костя[шки счетов шли крутанут| ру.'ку
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а|)т1ф[!оп!етра' чтобь| проверить' на с1{олько лот точпо' по
он ошо\{т{ился от с,в|оих мечтаний' доотал сигареть]' 3аку'
пальць1 у пего бьтли старьте' сухие' в трещишах. 1{ак

1

Рото

т1о.1т,

бт,тл тпторм...

])ид.

6удто он своими руками сделал все' что сделано за пе_
долгое время его царствования.
<||усть тогда предсодате'1ь и прие3)т(ает... да... пусть
приез'ка@т.'. ли!шь бы ребепотс [ремеевшы но болел' ли1шь
бьт не 1{ричал он...)
Радиот отоит рядом' )кдет' что с1{а}кет |!еневье в ответ
па радиограмму' что црика]1{ет отбить..
Бо [ейевье молчит. 9н сидит на бугре, смотрит. Аума_
ет, }1а его лице улыбка. }{икогда не видел тадиот' чтобьт
6езмятеясныйтихпй старик ||оневье, к которому ов' радист'
всегда отцосился снисходительшо, ттобьт он улыбался так.
|-1ошонятцо бьтло радисту. [1овервулся радист и у|ппол.

Бсло почь бьтл тпторм' и люди с1оялл' на 6ерету.
из падатки и при|со'ещив,ил|ся к ним. Фн стал

}1шорь выл,е'3

рядом и то?т(е смотрел на море. Бьтдо что-то язь1ческое в
этой картише
вь]'сош(ие с1каль1' шенящее,оя м0ре' гул в.етра
и 1пу1!1 разбивающихся
волн' тонкий метущийся дь1мок до_
гофающег'о костра !{ 1у1;00]9&]}и8ь1|е лющ'и' !{ }{!&;€Ё1;[ шолоска
г'оризонта

та1!1'

3а морем.

3десь, этой светдой полярной ночь1о' мне ка3алось' л|о-

}

|
1

,{и ч}в:(тв'6вали сво,о р,одств'о с при1р0щой и ст1ояли шот'рясет{пь1е своим молча.1тивьтм открь1тием' потрясе]1Ёьте красотой пови, моря и 11очного солпца 1{а гори3онте.
Ё тожсе стоял у палатки и омотрел на море.
€тода к морю' к нагшей стоягтке' еще вчера |1одо1пли пас_
тухи со свои}{ стадом олепей. .}]етом ,кивотпые будут вьтпа_
саться па по6ерезкье' тут мень!ше гнуса' постоянные ветры'
1{ет ,карь|
хорот1{о тут летом и о][еням' и л{одям.
3а зиму- пастухи соскучились по мор[о' по ветру' пах}1ущему

м'о!рстзой

океа]{.

!
{,
1

капусто'й,

и сейвас

он!1

стояли

у ярашг

и

смотрели...
,(олот путь ту1тдровиков к морто' и мь| поска3анно радьт
встрече. |{равда, им тут кочевать по берегу до первого с|;е_
говея' а пам завтра' если утихнет |пторм' сворачиваться и
идт|[ |та север в Берингов прол1,1в и даль1пе в )1едовитьтй

у нас тут
почему этот мь1с так }]азван.
}1ашла лоцмейстерско-гидрографитеская
партия разбита
па дво группь1. 1\1[ьт арепдовали белоспе?т{ную красави1ду
]\4есто

маяк.

это назь|вается ),/гол 14поземцевой,

1\{ъ: ]те 3}1ае]!{'

тпху}ту <||оллос>,-первь1ми ]1осле 3имь| вь1|шли в плава]]|4е и
сейчас вь1саж(иваемся группами на берегу и па островах?
2\9

т]водим в ст1]о|:1 свотовь1о !.1 радиоп{а.д|!п) и [{отда вся работа
будет затсо}1чеша' 11а{ш у11астотс (еворттого морс1{ого пут|'1
стат1ет открь!т для павигации' 11 следом 3а па['{1{ потяпутс'{
с}гда о те}тгру3ом --:- углем' техникой, сгутт1егттсой, спиртом'

6аттками-оклянка1\{и' ф ру:ста.ми-шроду!{та}{п 1
Ёао с }1горем вьтсади.т{и вчера'' и к11олюс> у1{1ел па дру_
гую сторошу 3адпва вь|сан{швать второй отряд? числом побольпте, там вдв,оем н0 ушрав,итьоя.
}1горь _ начальник э]0сшедищии' о|н так ре1шил и р'ешпил
правшльно. !!4 сейча,с тут н|а б'ерегу о1н 1|о чурадся ншкако'й
9е!н10БФй р,а'боть| хо'ть 1( н.&чаль|ни'ком бьгл, хо'ть'и ('отта_
щить-притащить) _ это моя г!рямая забота, а его - радио_
д0ло' в'оякая_раз|ная э,]1ектроника' !! я как гля'нул на про'
тут сам черт ногу сломает.
водочки' так и ахнул
|{олтура, гдо псто 31'11!1у храпи];ись батареш к мая|{у и
тохпичос|{оо обо1;удов;]|!!,[с' постро011а под п!ачтам1д радио_
атттепш, и свободпо1! от ящи]{ов площади пода там всего_то
бьтло не бодьтп,е двух метров' и мь1 уди!в!или]сь' что эт'о'т
уголок 3астелет! олеттъей |шкурой. ?ут ;ке обнаругкили ога_
рок сБот{и' пач1{у чая ш круйку. Больпле ничего не бь1ло.
Бо т: этого достаточ1]о' чтобьт ог|редел1|ть _ оарайииком 3ц_

-

мо|1 пользовад1{с|, ткатс тт:;бушлт{ой 1{аторь1, охотп!1!{и г'1л!1 про-

сто

!||)ос:]2кт.:[! .;::од.

Ёо

гтагтт х|0т1ел|0сь'

]{а{о|р
чтобьт ,{а нарт'е бьтл'о дв'ое
'т

е.го мододая о,г|у'т}111ца. }}4'пт ращост'тт,о в доро,ге' ,
1{х нас]'1{пт'ор'оз,но,:т а1шреде' ]!\{ очастлшв;о. Ёо в'от к вечеру '.,,ц9чд0!
гает пурга. Б. а,:треле п)грги т1'асть1' от1и вла}1{нь| и тешль1.

|!то-пт{зеркальце' п.т:и губттую п0'1\{аду' илп б\,с::;г;гсу
буць, хо,тя прекрасно 31|1асм' 1]т0 !|][ко,}|у ||;} 1'у||д[)ов|'|х
жснщпн це ну'кнъ1 п,ом,ада' 3ср|{аль]\()' !1у/([)1! [тл|т /(\:хтт.

имоппо татс! _ твордо гопо|эт|1' }!:'о1л;,, ::с:.г1';т
- Бсе 6ьтло
прика3ь|вая'
1{а|{ ш.1чальп111{' ворить м11е в ото' ]1
в11?]{у'
что он 6оптся, как бьт на1{|а ]!етенда пе растворилась'1 в су(}те бьтта, ше разбилась бьт вдрь:вг', опустившись }та просту1о
реалъную 3емлю.
да' _ отвечаю я' _ а как ж{е п1]ач0? ![птеппо так!
-[ Аа,
ош ультбается. [[ тоэке рад. Рад счасть1о тех двоих'

рад' что рад ||1горь, рад бутпутотт{ему мо1]то, и рад пасту_
'{
хам' п рад' что хоро1шо ]{дут ра|боть1' рад' что вс'е 3доровьт'
и рад вавтр'1пт1е1\{у солнцу' и рад, что мьт уйдем в'цролив'
где вода под солпцеп! и3ут}|руд|{о-зедоная' и очень я РаА,
что нигде в Арктике ттет такой глубокой зеленой водь:.

}тро дейст8йй10.]|БЁ.9 б-ыло с'ол;неч1нь1м' по ветр,е{нь1м' и
утих ли1пь к'полудт{ю' когда в залив во1пла на|11а
белоспе:кная 1пхуна' и пастухй бьтли отшеломлевьт такой
тсрасотой _ бельтй двух1!!ачтови1{ }!а терной воде и сне'кпо'-

1штор}|

голубл'те соп1{и |{а горизонте.
1\4ьт

не стали дон{идаться бота с судна' а

]1австречу на (лодянке)

_ легкой

вь11пли е}'{у

двухвесельной

дторале-

вой лодке. .}1одка шредна3начена к маневрированйю во дъ-

дах' в тихой в,оде' к

вьтоаж{ива,пию пид'р,ографштескипс де-

сантов' когда пеуклю}кему боту труднее в узких ра3водьях
среди льдин.

Ё,о на 6'ольшой в,оля,е в,ерткая л'ещянка в,ола ое'бя строш-

тиво'

мо'крь1й, лттшкит1:, собака]м труд1{'о !1дт]1.
[;тег отовсюцу
}!о тут на пут,ш- во3'н}1кае'т натп сарай-с,клащ. }(аю'р ретпает
на,рт'у' от1шш'р|а_
1] 0 реж(д,ать гтепогоду зд,ссь. Фп пр11'в,язь1в,ае1т
ет 1{о,нур'ку' !1 в'от )|н!1с !]1'1{у'р'а |{а п0'.цу' ог!а1р'0|к свеч[{ 1{а
ящ!{'!{е с батареям1т1' п1р11м|уо гуд!1т' тай ки:пшт, те1пло' и
рад каюр' и рада о'го молодая спут|]111ца.
11осдс трудттой дорог![' доброго чая1 в т0пле !| затш1шьо
с|п гасят свечу' у н!1х целая ночь' !| о;ни лто'бят др!уг друт!а'
и ло,в01рят не)т(ш1ь11е сд,ова' г|ово|ря1т тихо-т[{х!о' и !1|м сль1|тшно'
хотя шурга воет 3а дверью' 1шумит' :{еистовствует' и собаки
у?{(е 1{од снегом _ спят под снегом' их заг1ес"[о' и склад
1!'а[!{ :]аг1ос!1т' ]!о пут1-]!1кам хоро1шо' хоро1шо им вдвоем' и
мь1 радь|' что в про|шлом году скопотили эту вр0!1яг'ку _
11от ведь как пригодилась людям!
}1ас с [горем уотраивает только та1{ая версия' па другу!о ]1е согласнь1' и мь1 с паде:кдой ищом слодь| }ке11щинь1-

вз6рьткивала' металасъ' приходилось внимательйо
смотреть за волно'й' чтобьт не ппереве,рнуться.
[4ьт дали ракету' наю 3аме|гили и сле1дил1[ до тех п|ор'
пока мь1 не пристали к судку. [ебед:*ой с (полюса)) нас
подпяли на 6орт в1\4есте с ледянкой
|{астухи па берегу разлоя1или 6ольтпот'т дымньтй костершритла!шали в гост}{' но (полюс) онялся с якоря' и мь1 по1шли па север' в Берингов пролйв, чтобьт оттуда идти дальтше в )1едовитый океан.
Ф ка:кдом своем 1шаге мь1 докладь|вали в лштаб ледовых
операций, располо)кенньтй на одном п3 ледоколов, работающих в.Босточно-(ибирском море. .11едокол |шел }{ам па-'
встречу с запада и застрял в тя}кель1х льдах.
йът ваконец обогнули 9укотский Ёос, вытшли в 9укот_
ское море !1 {!€'!€;з сут*(и блатюпопучн;о был,и ва,тер'ть!
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!

л

ьдам'!';

чем и поздравл!!}Ф)): _ ехидно отстучал п1табно!] Рапо прика3ани!о 1]ачадьотва.
}[ьт слеттса дрейфовали вме,ст'е с ледя!цьпм шоле,м' по ч0ре'3 пв.а дця пал9т,е]1 в81|0Р; поле вотор'о'1шилось' сло}|1!л0,0ь'
пока3алось ]!|пого водь1' и мьт' ше ме1ппкая' двинули ва3ад
1{а ют
в Бер'ишгов цр.олив' от,туда к берога,м 3ашива свяпо
т'о,г'о .[аврентия
похощить
<<€

д1тст

о]т1с{оять'ся

в тихой

райце'тлтру' лтощей по'смотреть
11{таб соглаоу!лся

фхт,е,

се,6я ]г6й8,381ь.

с таким маневром'
но на|]омпил еще

раз, тт6 работьт плановь|е' ответ дер){{ать придется перед
!ентром, хотя там и знают о слож{нейшей ледовой обота1!овке па трассе'
1!1ьт не сомневались' что в {ентре 3нают' если у?ж ледот(ол 3астря]т. 3нали через час.
!!4гслрь 6росил в папку очоредпое радио с педокола.

_ {то

тлового?

любьтх обстоятельствах рекомепдуют в первую
- |1р"
оч0редь
ввеоти в строй маяк ,(экенретлеБ.
. - Фни ж{о 3нают' что пево3п1ож(но...
.. Б тошя_то и дело... Ёи лодоколу' ни кам до этого маяка не добратьоя.
- 3ачем }ке давать радио? - до1![от{стрировал я }1горто
]

свою паив]1ость.
||4горь 3асмеялся:
_ 9тобьт мобилизовьтвать... чтобьт дер'*(ать в напрян{о-

тгии... что6ы ]1е торялся работий анту3иа3ш{ в дни вь1ву}к_
деппого безделья.
_ Ё'е думаю, чт]о -там сидят психо,лют'1и'
3асом1не_
вад'ся я.
* 11 тоэтсе этого но утвер}т{да|о' _с}(а3ал }'1горь.
_ }'|дешт па берег,
продло}т{|7л я| _ та},| у 1!!епя дру31,я_
приято.ш,1' дав}{о пе видел.

_ и сухой

...
Бш1е

закон'

-

вспомт{и.т| }1горь.

в бухте [1ровидепия мь1 3агру3ились (миндальттой

водкой>, едит{ствешное' что там- ]|{о}кпо бьтло успеть в3ять
т:а борт.

(ейчас йьт завернули т|ескодьтсо бутьтлок' предупредили вахтенного, что т1очуе}{ :та берегу, и. 6от отве3 т!ас в
райцоптр.

} крьтльца маленького домика '- аэрово1{3ала ле}ттали
две лодкт.1 <!(рьтшт> и <|!рогресс)' 1]агру'ке1{нь1о шо.цевьч
стсарбом, и3 спальньтх ме1ш|{ов вь]гдядьтвали ]{охт|1ать|е го-

довь1.

,,,

. --

вер?!

6пттм,

_ (ак

т*аоатттт*и?

зке!

1ут

-

Ф68Ф1{|111т,

дач' очевидво', стартпий.

._

спрос||/!

т{то тан?

__4'

}| :,01::,.

__ ()сг;атт:;;:опт се

др),)ко'|]0б:то бу1;псппу.тг

-

6о1;<л-

авиация... садитесь,
раду1шно пригласил боро_
дат. ?епорь бьтло видно' что оп действительно }{ачальт{и]{.
(то_то и3 его подчинент!ь1х бросил на}1
два туго свернуть]х
опадьпьтх ме1ц1{а _ чтобьт 11е сидеть на 3емле.
А'ешек-то люкс' х|о'ть ттупайся, _ заметил 11горь.
_ |['ока своих геологов не вь1ве3ем' гов'орят 11ам вертолетчики' вь1 и пе падет}тесь. }}{дите, мол' _ продол}кал ша-

-

-

чальник.

_ 1ак вы 1|е меотнь:е? спросил я работего.
_ [:[агаданские...
_ }1ичего не г{оделае[Б, _ ра3вел руками

о]1и правьт.

1:1горь,

_

_ 1ут все правьт' не согласился вачадьник.
[[ понял, что и начальник
г|о-своему прав. }(ому охота
терять такие црокраснь1е деньки. йьт про'стились с ребятами и пот1!ли к вертолетчи1{ам.
|!ос;те ахов и охов (я встретил 3}]а'комого командира
э!|ипа}](а [леба) начали о деле.
* Бсть шдея, [леб.

-

}{акая?

,(:т+егтретлен

при шопутпом рейЁо. Ёадо вве|ти маят*. Ёа_
_ с моря все блокттровано льдом.

де}кда только на вас

8идел...

-_ Ёу и что тьт думае1шь.
_,(умато' что т{ичего у вас пе вьтйдет.

[

оторолел. Ёарутшеньт все законь| северг|ого товаоиг1с_
старь1т? шриятель отка3ь1вает в прост'бе.
_ (ер]час вертолет припадле)кит здешно{1 гоологи1|ео_
т:ой акспедит4ии. 3патит] и шлной' и вертодетом распоря}1:а_
|отся геологи. )/ них 3аявки па все рет}сьт па всто педел}о'*
]{еторопливо объясттял [леб.

ства:

;тте де.тать?
-_ 9'го
{ сейчас улета}о. |[оявлтось к обеду.

|[осле еще

сде_

лато рейс
3начит' будет представитель геологов. |{одхо_
вего-нибудь
приду}{аем.
Ёе трусь, _ похлопал
дите
мР|!я
по плечу
|леб и петоропливо удалился.

_

.|[

на суд!1о' _ с!{а3ал !!{горь1

-

Буду просит],

]1{.|1\,!

||а-

!]альн'дка судовой рац1{и' а !1м дад'1ь! ]]а{.[!его рад,1ста.'[']омопяо}!ся...

_ 3ачем? тте поняд я.
_ }1аш: сердечни!{'..
черт 31!&ё1 61{8"1'!;тсо будеп: в тундре.
А па судне радиот молодой...
[ проводил иго|ря на берег, сам ?ке по|шшел шо !!о,солку,
н,в,е'стить магаз'ипъ1 да отол,овую'.. [авпо тут не бь:.т, а
в чукотских посел]{ах-*всегда 3амечае1шь мпого нового'
еслш давшо не бьтл: там дом построили' там дом сломади.
А у патшего радиста сердцо дейотвительно слабое' и в
тундре' ког{ечпо' вся|{ое мо}кет случиться. 1ут уэк луч|ше
по рисковать, 14горь прав.
11обродив по поселку' я вь]1пед ша берег. 3десь мальч111цки собрали плавник' я помог им соорудить костер' о1!11
ро3вились у |{остра' 1швь1ряли !{а1|{т{и в море _ целились в

,,о

|!;!

|}(\|)'г{).'|(|1']{о..._

(]1а!|а,::!,с.:т';го>: ::;т-

ле0.

_ |ра;кдане

]тачаль11и:си| _ начал я...
|[одо:кди, Федор, _ оотановил меня 14горь,
тут до_
ло серъе3пое и' глав1{ое' времони в обрез. ,(авай ро|цать.
11овтори ему, |.ттеб.
_ [ело цростое' _ начал он'.. _ вертолет возьмот сойчас парт11ю |еологоЁ. 1\4оэ*пет в3ять и вас' вернео' и3 вао
только од1|ого' поп1амаете? 1олько одного. $ого? Бам ре_
1шать... |{о дороге я оставлю его в ,(экепретлене' шове3у ре_

*

-

бят.далътпе в партию' вернусь в ,(жсенретлетт и заберу.его.
3а это вромя надо все уопеть.
_ Ё1адо ре!шать с точки 3рег-{ия шолезности' _ предло,кил я' _ не 2келатт1'1я' а самой бодьптей поле3ности.
_ я бьт сптот, но мне ну2кец помощ1]ик. },отя бьт одитт,
понимающий в радиоделе'
ока3ал [горъ. _ Бдвоошл с Фе_
дором я бьт смог.
|[ кивтлул.
_ 1одьтсо од1]ого' _ твердо ска3ал [деб.

-

Фотта1эь
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1'{!п'!...

[[ сорвался вс]тед 3а ним.
Б лилотскот1 т:оптттате собралось всо

1

1то 6оя,}тттсл'' лотали 1]'и3т{о.
,(альпло по борегу рьтба;си размать|вал[{ сеть' стро11ди
ве!шала' шавес и столт!к. |отовили ка|титальну|о палатку.
$ помог им размотать толь и по1пел даль1це шо берету, за
поселок? к да]_]ьнему з1{а1{у. ?ам когда_то бьтл световой тла_
як. Ёо потом нео'бходи:лость в г]ем отпала' мь! постро!1.т[и
друг9г1
у оамото входа в бухту' ||Ф|\а'т1|,|ш8 от посе.т]1{а.

могал ра3ж(игать костер.

-

чальник шатшей тидрографической экспедиции йг<т1ть, ::;т_
чальник судовой радиостанции костя' коп1апдир ворто.1гот.}

1|усту]о ба:ллсу, ча!!гстт

у }{а']1{а бьтл в 11ос1{о.т1ь](!1х мостах проотрелетт'
ро3в!1лись' в11датъ' шеудач1]ь|е охотнички. 1![алеттькая
т:рпстройка оказалась с оторвап1|от} дверью, там в11утрц
бьтло сь:ро п гря3'!1о.
Бот в тугтдре ]]икотда не сталц бьт стрелять в окпа пус_
того до}|а или в ътскло }таяна' лоп1ать дверь избу1ш!!и' а
тут до поселка всего два т(ило}1етра
ш все исппорчет1о.
всдь у дотей_то
пот ору?1{1.1я и
8бидно, что это взросль]е
д3ори им ло}1ать ]1и ]( чему.
<3то пе оеверяпе' это пр!103}кие' _ ду1\{алось 1\{1{е.
}]аш;и 1{е 1!|огут' |1ш| 11ет }]ика1{ото смь1сла).
Бот т*аюр со спуттти_цей не слопдал11 ж{е на'ш далт.ттий плалтс. Ёаоборот' и кру}кну оётавпли, и свечи' и чай. 3вали _
все още пригодптся. Ёе им, та]{ другим. 71 наверное' вообще поступки лтодег} дол1кнь1 пеоти поль3у людям еще дол_
го после того' как ови совер|пень1.
...3а.пив синий и спокойньтй, и тте сдь1|цно бьтло волхтьт.
1\{аледьт*ио льдишьт 3асть|ли па его глади. |[рипекало солнце' я сидед у маяка) курил и не 3а1м'ечал' как |шло время.
|[рибе;т*ал 3а|ть1хав1шийся мальчи1п|{а' и3 тех' кому я по_

_ 13ас шт{}т, _ кри!!ал о!т...
}4 побстсал ]1азад.

_ Ф чем речь' * в3дохт{ул ]{остя.
[{ одптт
)(отя, т{оттевшо' вдвоом весолей...

}[горь молчал'

_

\
(
'

_

с11ра1},т!|ось'

спросил я 14торл.
9то?
пе по11лл 01{.
-_ Ф чем- молчитшь?
_ А-а, почесал от| переносицу. _ Бот гсакоо де'по. Ёа_
до ре|шить... ,(ал1 карту' _ попрос'1"ц он |деба.
|леб протяпу): свою. Ёатпа бьтла в пла1]1шет1{е !,1горя.
Фн развернул карту па столе.
_ (мотри, (остя. Ёа обратпом пути вертолет' п{он{с'г
случиться' тебя не заберет.
_ |!овему? _ [леб с интересом с}1отред :та !!4горя.
_ Ёепогода. 1ут все блокировапо л1,дом. [ума1т }{о}кет
и чере'3 час все накрь1ть' и через }{инуту' пока мьт тут ра3говариваем. 1ак вот, что ты будетпь делать' если в0рто]1от
по придет за то,бой день' и вт0{р'ой' и педелю?
_ |[онятия ||е име1о' _ ра3вел руками }[оотя.
_ ?о элсе самое' _ сказал |леб. _ }1е зпа'ю.
Ф чем тьт?
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* €ейчас надо тебя экипхт11овать ]]а этот случай1' Ёоотя.
,4 вообще, смотри _ вот если будетшь ,1д1'и от маяка }|а 1ог

по берегу губьт, то километров через пятьдесят-1шестьдосят? _ }1горь пока3ал 1{а ка||}де?
встрети1шь на|пи 3}1}|111{е
т1ередв1{?к11ьте балки. 1\4ьт тут злтло]т делали ледовь1е проме_
рьт. 1ам еоть и пища' и оготть' и кров. _ [леб приовистт{ул.

_

?ьт чего?
1ут вернь1х 1шестьдесят километров, _ сказ::л |леб,
оторвав
в3гляд от 1{арть].
_ Ёу катс? (огласен? сшросил я $остю.
- Бсо дол}кно бьтть сугубо добровольно' - подчерк]{ул

}4горь.

_.[[ очець да)ке оогласен! раосмеялся $остя. {,оть
}|а 3е}1ле по)киву' осточертело'мне в море' вот что я вам
ска2!{у' брат:-1ьт.
с|{омашдовал }1горь.
-,(авай всобттраться,
[1
утпел по,селок' к зна]ко,мь|м ре'бятам. Бернулся о

-

-

-

ру}кьем' ппатро11ами' светкой, заэкигалкой' спичками' гале1'амц' сахаром' к'онсервами. Рюкзачок был под 3авя3,ку.
_ Бот, дер)ки.
|леб нагшел где-то роскотшпь:й мохеровьтй 1царф }| меховь|е

1{о}т{а.!1ь!е

_

перчат1{и:

Бери, пригодятся.

[горь одну

6утьтлтсу <1\{ипдальной> и3 на|пих зашасов

то'ке подот(!1.] в рюк3ак.
[еологи у?т(е садились в вертолет.
_,[авай, до встрети|

- помахал нам из кабипьт. }{остя входи.т! в вертолст
[леб
|[от*а!

послед11!1м. &[ехапрттс задраивал дверцу.

_

8сего!

Берто.шет }п]9л, и мь1 оппять оотались с }1торепт од+ти. ?с_
перь ттам без (ости нет пути т{а3ад _ г{и на !сора6ль, ттэт в

род{1у{о бухту
Ё,.{от

|{ровидения.
ху}ке 1{еопределеннооти. 1![ы поптли

"питего
к пилотам.
д]4останцито

?ам все как-то бли:ке

т*

па ра-

собьттийтл.

14татс, до маяка лету около часа' оттуда до геологов то_
жс о-коло часа' во3врат к маяку около часа и во3врат па баау. 14того четьтре1шять часов. Бо'зможно' ве,ртолБт' прилс_
т}тт ночьто. Ёочьто да}1{е луч|ше _ со]|нце светит ярче' и
всегда пот|ему-то летом ночью т':лштиша, нет вотра'. и яркоо
содттце. 9у:сотсттит? и1от1ь. !орошая шогода.
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- Бсо это врс\{'' 1{ат{ 1'о.[! ],|(о |!('|)1'().]|(!1'с|(|||,|.)!(''[ :!{! с()|'!!!]![)..'
г'реврат11лось во время о,]!1!/(а||}'|'[. сго |!():}|}|);!||({,|! ||'!. ! ! ст:; ::
т,ув радиостапцито дцспетч0ротсой, мт,: ]|()|!!.!!|| !{()|)()1':|'|'!, !!:!сь1 к моему прияте.]]1о _ раг}оттттому га3отч|{]{у !()1;с:, ст';т1пст
п1у полярному вод]{у' работавтпему 3десь дав||о.
3а дощгим чаем и свен*ей обильной дичью мь! г0!]0[)ш.]! |!.
.

1'ак всегда бьтвает, когда долго це вицятся. |!ттли .:а{1,
вспоминали друзей-шриятелей, ругади г{ь1ше1пнио вр0ме_
па (<сше та нь[нче молоден{ь поптла!>)' хвалпли пре?кпт,т6)
(квот раньше!>), припоминали весель1о прикл1очо]{ил п
собьттия, грустньте случаи т байкл. }\{ного 3а эт|4 |'о'|ркие
;(ь1 исколесили' 1тсход!1ли-и3ъездили' скоро не остапется |!а
9укотко пезпакомого !{еста.
_ $о:кно бьт и'на собаках к ,(шсенретдепу' да ог{егу
почти пет' _ мрачно ска3ал приятель'
Бьтла у него одпа страшная черта' к которой, впрочем'
все ул{е давно т|ривь1кпи. 3иппой в любуто погоду' да?ке если
есть возмо}т(пость уйти в ту}тдру па ве3деходе или слетать
па вертолето' он воетда шопробует сначала.вь1яспить_а
пель3я ли эт.от мар|ппрут сдедать па со,баках. Фвевттдпо,
тверда в т{е\,[ }куршадистская закваска
ш'едле11}1ее едотць'
больтше види1шь.
дня пути' _ во3ра3ил я.
- Ава
[4оэ*сно спрямить. 8сли вьтйти па ]['гол }1шозомцовот"т,
- повернуть в глубь полуострова.
а о1'туда
} нас там маяк, _ сказал }1горь, _ 1|{ь1 ужо там бьтлтл.
-_ )['д,о,бно'е
йеото. А потему 0!н0 так на'3вапо?
Фчетть давшо это бь1ло'
сказал 1Фра'
- Бще до колде}{т1{ви3ацши. Б общем' она бьтла утительнттщей. Ёаводи"тта
тут т{]ороху! _- он 3асмеялся.
$ьт слулпали ето и одновремепно прислу1цивал}1сь чутко
1(о все1\{ 1пумам нц удице
не детит ли г1а.ш вертолет.
_ Фпа и учительницей- бьтла, и лекареп{ _ ле.лртла, собат{
своих имела. (ам шотлимае1пь' 1шамань1 ее не тшибтяо_то пртт_
вечади. 1\{у:к у пее бь1л геолог. |{огиб тут где_то. @тта пе ус,_
хала' осталась. .[[зьтт* тукотст<ий зна.т|а' е3дида шо туттдре. А
}гол вовое 1{е пото1\{у' что подуостров этот малеттьт!ий в впде треугольника' Фтта лтобила па3ь1вать этот край (мёдвоя1ьим угд'ом>. Бот, пр!1ехала' й!,.]1: 8 <медв,ежсий угол)' пора
с этим' }1ол' ]!о,нчать' пока грам|отпость ше ста,нет в,сооб_
'
щей. Фд'наэкдь! с этим (м,едве,ж{ьим углом)) вь!ступи]|а !|п
к.акой--то конференции. Бе поправилу{. Ёельзя, гов(}|},!,г,
так. }{ет у нас (медве,}кьих угдов). [атс мце расст(а3ь!|!а]| !!.
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(ол;тце светило тихо и 11е?1(но. Бьт.по за полвоть. 1Фра
1\{е1|11{и' раскдадутпку. 14тор:о предло'кил
тахту. 1{омпата бьтла холостяцкой, семья его уехала ва ле.
то в отпуск' на материк.
при|{ес сшальшь1е

_ Бот так и Ёа3вали _ }гол !![нозомцевой. 1о ли геологи' то ли геоде3истьт. [лава-то о ней да'леко плла. 1ам
ото,тли' и пескблько маленьких домов _ (1шхун).
''ранг:1
1уда
обьттпо подкочовь1ва|от пецадолто оленеводы. Бо сейчас пос'грое1{ вет. 3а венадобпость]о _ и самого поселения
то?ке.

_

1![ь: видели пастухов'

подкочевали.

_ 1ам

ска3ал 111горь.

_

Фни

у:жо

есть старики' которь|е ее з11ают. [1оивтересуй-

тось при случае.

ро.

_

[пать-то у}ко

1ти т{

чему'

_

ска3ал ?1горь.-€коро

ут-

_

€мотрите сами. Расшолагайтесь. .!{_то пойду лягу' а
то у ме}!я 3автра летучка и, вообще, сумато|цнь|й день.
1\4ьт с [горем вь11шли прогуляться. !а и т{а радиостапцию в шорт 3атлявуть падо _ пет ли повостей.
[,[ы тшли пе торопясь' насла'кдаясь солнцем, титшиной
!т тепло}1 предутреппето покоя.
1[з лтодъезда бли:кайтшего до!{а вь1скочил человек без
пттдж{ака' в майке, с ведром. Фц вьтносил па улицу мусор.
_ €той! _ охватил пленя }1горь за руку.
.{,

[леба.

_ узттал
14дем ко мне' _

}ч4ы побея*али.

замахал он.

_ 1о.пько что чай поставил' |троходите.
[леб то!1{е ?т{ил один' }хепа уехала на |{урорт.
_ Ёогда прилетел?

_

|1олчаса...
_ А мьт по сль11ша.ти...
_ [{ оттуда 1пел' с за]]ива....
_ т{то-ни,будь сщп{и'1ось? _ спрооил }1горь.

' _

_

Ёичего, _ сказал |леб.
А маяк?

_ Работает.
_ А }(остя?
быть, на корабле уже.
_ .(олэкпо
}{ак на корабле?
_ [ немного план изменил. _ |ле6

пришес варенье'
разлил чай шо диковинпым япопским ча1шкам. 1|ритащил
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бдтодца и салфеттсп.- (|эл

г.:

а

1{остто, а всех. [:сазал 1'еологам
11адо?

.1|;:сс::1:с:1'.;1('|!{'' |!(} |||,!(]а,'1||,||

]]0!{[[ ||0 (]/(()]!{!о'!'(} !!('(|'

в партито во полетим. ,(ават}те
помо:':т!|т'о

взялисБ 3а дело _ ого!
_ Ад-а... _ протяЁ!ул }1горь.

||{.

||'|'()

::;п1:ппгтл. '|';:;с

_ (правились бьтстро. .Ё, сам проверил радио]!|!|!с/\опие. Работает отлично. }{у вот. |[от'ом во€х погру3ил' !1 |]|1|пе[ю радиста то!?1_{е, и полетели в п|оле. 1,ам раагруз1{а бь1]!а
быстрая. Фттуда пря}|иком сюда. (экошомил время _ одшой посатдкот_1 и од11п11 в3летом мсвь1шс.
_ Ёу, спасибо! _ засветился }1горь.
|леб малепький, толстьтй, в подтяж{ках 11е вь1гл'|дол
столь элогантно и деловито' как на работе. 3то бьтд прост0
устальтй челове}{.

_ А 6оялся. _ сказал оп.
_ 9его? _ не понял я.
_1ех перспектив'.что вы

обрисовали. А вдруг я т;е
па обратном пути? А?
Бдруг случись потом !по _ и па моей душ!е трех' а? Больпо
вы так про]сто все ретшшает;о _ остав'1.1ть чело1века' пусть са\,1
смог

бьт 3алететь 3а ва1пим радистом

тошает 1пестьдесят к11ломотров...

_
*

Работа, |леб... _ перебил его 14горь.
3паю... [:1 все равно".. Фчевь все у вас лихо... Б.цагодарность полувште?
_ |[олувим' _ тв0рдо пообещал !!4горь.
|леб угощал нао вёякими дома!ппими

видно' ж(ена уехала совсем педавпо.
1]1ли па берег.

1\4ьт

сладостяшли. Фче-

допили чай и по-

_ ,{ешь больтпого ве3епия' _ с!{азал [горь.
_ [1е сглазить бьт. Ёадо долиться удатей' падо что-то

делать.
_ Больштая удача как тя:ккий грех _ бремя е0 повь1.
посип{о.

_

мешя'идея'
сказал я.
-_ }|!ривотствуто
идеи млад{шего

_

техшерсопа.па!

пу тебя, !!4горь! €ерьезно| 1:[дем к робятам.
'(а
_ |[равильно'
_ ска3ал я.
|еологи находились все в той ж{е по3иции _ забрав1шись в спа;|ьнь1е ме[пки' спали в лод!{е.

А разбуди.л бородата:
_ 9то пового?

,

Фп вскотищ !тротер глаза:
-- А, это вы; ,(а нитего. 3автра
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9ЁЁФБ&:

своих въ1воз,!т.

* 8от т1ача.[ьЁ1ик тташ:ер] эксшедиции' _ по1{азал я г{а
!'{горя.
} него е,сть 11д,ея.
Боли
тле отшт:батось' ва\1 надо к тем отрогап{' в устье
_ спросил 14горь.
за.цива?
Бородат к!1внул.
_ Бот и хоро1шо. .|{одттипяайте ребят' тащите вац1
к н1атпему лат?шеру. Бош он с'т,оит' в!1<<1{рьтм> ,на берег
дите?
_ 8и:ку.
_ [ь: вас доставим. ( комфортом' как полож{е||о.
. _ 1ут у:тсе не до хоро11|его' васмеялся бородат. ..
|1одъем!
рявкнул он. Рёбята мигом вскочили. }1 потп.ца
работа.

-

_ Ёу

вот

}1 все'

сдс]таом доброе

ея я,

!,оро::го

дело.

к5ьт

-

3адумчиБо ска3ал 14горь.

ролиги:о та|{у!о изобрести,

}{аакдьтй делает хорош]ео
шшолучается шепрерьтвной.

_ }1

мьт

другому. 14 цепь добра
разм0чтал-

_ Ёе к тему изо6ретать' _ ска3ал [горь. _ }|а оевере
всегда помотатот друг другу. Без твоих идеалистических
ш.|тучек.

_ А на юге не помогатот?
_ 1{а севоре ]|лоди }1{цвут трудпее... да?1(е если получа_
]от втрое больтше... !!4дем к ребятам' ска'т(ем' чтобы передали вахтент{ому _ пусть за нами вьттцлют бот.

[ействительно' нам на берегу делать у'ке бь]ло нечего.
судна <$рьтм> подняли лебедкой. [руз упаковали г1а
палубе, а геолотический отряд размести.т|и в матросских
кубриках, пригласив бородата в на|пу каюту.
9ерез восемь часов вь1са?кивали их па берег.
[а|?те какую{тибудь посуду' _ |тФ[{!'Ф:0}1л бо'рода'т.

(

-

Ф:т садттлся в бот послед11]!м.
}{акуто?

-_,(а хоть 3т}, _ пока3ал он на пусту]о трехлитровук)
бапку и3_шод мариноват{нь1х помидоров.
Фн взял банку, прьтт|туд в бот, поколдовал пад ка]!истрой. 11ротяг|ул

шшам.

[{ перегнулся через борт, осторо)к!|о в3ял баттку.

_ 9то там?
_ Ректифгткат'

засмеялся бородат.
- Берите! 9 вас
капистра.
пет' я 3наю' а у нас- вон
целая
![офо
засмея.цся ?1горь.
}1у'' спасибо, уваэкил|

растворимь|й

надо?

-
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* т]ад]] пт,опт!
отвот!'1.т! боро;1ат.
}1атрос сбегал
на 1{амбу3' тт ттт,: 6ро,стт.пп ,\]}с 6;ттг т;т:
отходящий бот.
* (шасибо! _ кри1{г[ул 6ородат и шо}|аха.ц 11а |'т1)о!!\!!!|1()'
- [чаотливо!
Б0коре
патш бот вер11улся' мь| его подняли' сп'|лись с
якоря у! в3я[|ц |{урс в Бориттгово шторе.
:';

_
радиограмму.

?вой л0тчик бьтл прав,!

-

с|(а3а]( }1горт,. 14 протянул

1[[таб ледовь1х операций вь|ра)кал 6лагодар:тость 3а досрочное введенио в строй радиомая!{а [[акенретло1|' а та|(-

,1(е удивление по 11овод5[ того' как нам это удалось. !!4горго
пр0длагалось отмотить ппремиями отличив]пихся. 1{ромо
того' указьтвалось г{а порсональнуто отвототвенпость }1горя' если с маяком па полуострове }гол }4шоземцевой чтоттибудь произойдет. Б особьтх условиях навигации этого
года маяк к]['гол }4ноаемцевой> долэкен работать беспоре-

бойно.

_ Беопокот}ство и3_за того' что мцого лтодей в том райопе' _ вь!ска3ал я предпо.тто'т{ение.
{,отя с маяком н|{_
Бот именно' .-- 6Ё?3&л }1горь.
чего- не случштся' если 3а всю 3иму -ничего пе прои3о|пдо.
_ Фбъясви начщшьству.
_ 3того в эфире по объясняют, сказал }1горь. _ Ёо у
1|{епя' ка}кется' есть идея.
|[риветству1о иде|{ в головах стар|пего пауч1|ого т|орсонала' _ ответи]| я на его недавттий вь!па.д.
Фгт потпол к |{апитану судтта. Бскоре натш <|1ол:ос) в3я]1
мористее и направился к северо_восто1{у.
<$а то он и шачальник' _ подум'ал я. _ |!усть ре|пает.
9то-тти6удь да прйдумает>.
.Ё, полшел в3дремг{уть после воех 1{оч11ь1х и д1]евпьтх т1]о_
волттеттий, а ]|о1'да проснулся' в иллюмипатор бьтли видт{ь!
зна1(о]!{ь1е берега }гла 14ноземцевой.
(пи, вь1садт{а утром' _ ска3ал 71горь.
0удшо бьтло на якорях. Бго слегка по,качивало' <3ьт,бит.
|{оть, по:кал}й), _ подумалооь. 1{о на чась1 смотреть бьтлго
лень' та|к хот,ело'оь спать.
.[[ и завтра1{ал_то шоследпим.

_ }{ак ть! смотри|шь' _ спрос}1л 3а чаем }{горь, _
п:ьт теба 3десь вь1садим и ста}]е1шь ть1 смотрителошт?
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ос,!!|1

_

Б тот
па охоту.

!рантттелепд огня?

_,(а.

Ёопе.лтто, ;тсалт, бьтло покидать судтто !1 прерь1вать столь

интересньтй рейс.

сходим на север' сделаем остальпое' [ройдут
- 1!{ьт
мимо
те6я несколько 1{араванов. А мьт на обратном пути
где-то чере3 меояц тебя за6ерем.
_ Бсли та]{ 11адо...
_ Ёадо, Федя...
9ем не курорт? Фхота, рътбалка...
-.}{адшо.
_ 11родукты тебе в ящиках у'т(е ва
палубе. и сетка.
}1аловитпь т{ на|пему во3вращению рьтбьт. }1авялитпь? А?

_

Фтлич:то. 11 погпел со5ираться.

_,(авай.
ше

14горъ в3дохпул и 3акурил 3а столом' чего нпкогда рапь11е позвол'|л пи себе' пи остальпой <науке>
1\4ьт вьтсади{1и'съ п припялись за работу. },{юдей вокруг

паотухи куда-то откочевали.
9
|1алатку мно ребята соорудили капитадьчую _ 1шести_
мостку' па деревянном каркасё, с нарами. 1'1 стол скопе

6ьт}го,

лотили.
.[ проводил их

-

к 6оту.

1\{ы о }1горем обнялись.

|1ока.
.$ раз:жег па 6ерегу костер' прово?кал судно. ||лавника
тут бьтло мпого.
к[|олтос> у|пел.
А ветером ко мпе притшел гость. |!астухи _ они бьтли

километрах в пяти _ послали тонца у3нать' что ва люди
живут по соседству. Фни видели мой костер.
|{осланец _ учетчик бригадьт .}]ильп пореночовал у 1|[е_
вя' а утром я отправился к ним с вивт{том ве)кливости.
|{о дороге .1[ильи рассказал' что }гол ||'1ноземцевой _
их родовое место. Бригада е}кегодно летоп[ приходит сю_
да' а зимой они вь1пасают оленей там' за отрогами. 1[ногда
здесъ оставляют од1{ого человека' чтобьт заготавливал ры_
бу. Б прошллом году ]1ильи много наловил' а вот тешерь
стал учетчикоь{' он должен 6ьтть о бригадой. 9ероз неделю
кочуют даль|пе по 6ерегу.
-:_ А про йноземцеву вьт знаете? _ опросил я.
_ 3наем. Фтец знает. Фп у нее учился. Фтец сойтас

старьтй. }{оятспо спросить.
<}{ав€рпо, об этом овидетеле и говорил }Фрар,
ну|]| я.
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_

вспом-

мот} порвьтл!.пр':|х0д старп1|а тпс:

бг,|,гго

_ о||

{]отоп: я при1пед в гостп ч0ре3 тр|,1 дтт:т. 1[рт::лос

у!|!(.{

с;;с:а:ст,!|

рьтбьт и сахару' его м1{е ребята оставттлтт м1тот'о' а у т!ас'!.\/.
хов' я 3а1!!етил в первьтй ра3' сахар ко1тч1]лся.
_ .[[ у:ке и забьтл про }4нозейцеву' да .11ильи 11апом1]и]!.

_ сказал он.
(тарик говорил по-чукотски.

<(проси>,

_А

почему
цева утила?

о}]

.]!ильтт шереводил.

не говорит по-русс1{и'

есл11 его ?1возем-

€таритс 3асмеялоя.

_ Фн шонимает по-русски' _ ска3ал .1[ильи, _ 1|о го_
бь1л плохим учеником' плохо училоя' вот и п,}[о_
хо говорит..[читать уп{еет и пиоать о отшибками.
_ (акая она бьтла?
].
* }(расивая... волосы крас}ть1е...
_ Ры:кая?
_ [а. }[расивая. !!:1 еще оп говорит' она бьтла смелая.
€тарик долго и торопливо что-то рассказь1вал )гчетчи_
ку. .}!ильи в1{имательно слу1пал; качал головой, вздь1хал'
воотор}кенно охал' ультбался, напряж{енно 1!1олчал. Ёаворное' рассказ бьтл иштересен.
_ Бот,
вздохпул |илъл, _ я сет}час все расска?жу.
}1поземщева- хотела попасть па ппраздпик идолов _ ]1у' па
кильхвей, пра3дпик молодого оленя. ![' входа в яра11гу си_
дела стар'ая-старая отаруха' почти не в,идела пич'его. Фва
обпюхивала всех, ттоб чуж(ие не про1пли. Бсли другие :запахи 6ьтли _ одеколон' мыло или еще тего, ?:па тех ]1о г]у.
скада. [поаемцева пять раз пь1талась дойти в ярангу. €таруха ее не пускала. Бсе бесполе3но. тогда }1нозеппцову оде.
ли в чуко'тскую же|нскую ощея{ду' в комбине,зон:кенский .-керкер. А старуха устроила ей экзамен на чу1{отскую ?кешворит' что

_ [[{ноземцева до.пястта бьтла
п]и!{у. [авала сленьи
их бьтстро р|а'соучивать' 'киль|
дава.та мелкие бу'си'яки - падо бь1ло составить
коцальхен травой _
ость.

с

узор' давала

* )/цалосъ?
_ !а. }1а тцестой раз

надо бы;:о

[поземщева попала

в

яра]|щг'
т:его бьт:га
деревявн4: кукла' оп вад ней заклинания говорил. |!ризъл_
вал туйтей не ,1(ить в домах. Фтт назьтвал фамилии чу|{.]сй'
и кукла в это время вспъ|хивада над )кирником с1||!им о[ъ

побьтвала ва празднике. 1ам шаман бьтл злой.

шом. Фбещал' что дом[ этих вутстей сгорят.
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}

_ !!

сгорели?

_ [а.

Фдитт сгорел' пото,1\д второй.

}{рьтлья
3кзтопори

3то бьтло ,ред'т'",_

ство. йтто:земцова его разобпатила'

_
_

}{ак?

Фна в3яла куклу! Бьттшла и3 яранги' |[ришла, подер-

над ?кирг!иком _ кукла вспь1х11у]1а оиБу{м огттем' Фтта
палила на куклу сширт. 111аман тож{е по3амет1{о ма3ал ео
сширто}{' !1ли старуха не3аметпо ма3апа сширтом' а потом
старик дер)кал т{ад ,т(ирником _ вот и веоь фокус'-как интересно' - подумалось мче'- Ёавер<вот
.остаться тут оцпому па_месяц' что6ьт уольт1шать
поо' стоит"ед,
эту историю. }1адо будет ск-а_зать }Фре, пусть шриодет' все
3нает' какие интероу'!'ае' подробно, напи1п0т. 1\:[ало кто
сг{ые люди }кили когда_то 3десь 11а этом пусть1пном нынче

}1{ала

)['гл

у>>.

-_

А

гдо отла сой':ас?

1]е зпаю. 3аболо.тта и уехала. (ейчас старая тм|п
|1рпходи в гооти'
умерла. 6коро 1\{ь1 сворачиваем яранги'
проп(аться'
_

.[ шритшел. 11ривес подарки. .1!ильи подарип мпе легку1о т{ухлянку из шеблюя. ![ ео тут ?1(е надел' бьтл ветер, а '
па.море 1пторм.
9у:снтт ра3о}1{гли кострь!. 1!1ьт устроили хоропий у}1(и1{'
Бетер стал г!рот1изь1ва}ощим''мь! с улиць1 у1шли в ярангу и
пе
уатс'Ёа.,'' таш|. Бьтла поть. 111торм ца море ра3ыгрался

!!

йу'*у.

!

простился и потпел

по берсту

домой'

)1тодтт

стояли' на обрьтве и как 3аворо)кен}1ь1е смотрели на море и
красньтй ,'*|'. Ёа горизо.пте- качался па волнах больтпой
тсорабль. Ёаверноо, первьтй и3 каравацов' 1(оторь1е я }кдал'

А люди стояли ц с1!{отрели па море' на краспу1о полос-

ку

со.1тпца'

ша т*орабль.

йне

подумалось'

-что'

если

бы

во-

пе]0 случая т{а этом г1ароходе окавался бы писатель' ему
не н,до бьтпо бьт ничего придуп{ь|вать. Фн мог написать
просто' как ость: <Бою почь бьтл тшторм' и люди стояли на
6ере гу...

>

...|4 ка}кдую в,е'сну'

пролета'ют гуси.

и

ка)кщую о,сень над 3тим й'0'[18м

Белы,е канадскше гуси пролетают над светлой галечной ко'сой, и кая{дьтй сбрасьтва.ет здесъ одно перо.
1ут ужсе м,ного перьев' но еще май1о...
}1еокодько лет назад цдесь упала больптая жы1ез'ная
птица. 0на леэкит шочти целая. (ломашьд только крь]лья.

Б,ел'о-кра'оньге крь!]тья сам'олета ледовой ра'зв,едки.
...1огда в к|о,нце лета о']1 то,ж'е летел на ют. }1 гуси дер_

х{али курс

к

(реди;зем}ному морю

[оворят, лотчик' которо{го 3,пает ве1сь мир' уп|ал в (реди3емшое море. Ёо это неправда. Ёикто н,е звает' где о||
упал. ?[ только эта дев,очка знает.
...(а'жцую вес'ну и ка)т{дую о,сень девочй{& приходит к
б'ело-краоной могил'е

с

_ }(то летал' ва не',м?цвота'ми.
_
я.
_ Разве ть1 н'о'зшае:пь? сп,росил
о,на. _ 0то :ке...
удивилаоь
_ Ёо ведь о,н упал в (редизем|ное
море' еще тогда' в
соро'к т'етвертом!
_ Ёет, нет! 1ьт ничего не зп.а.е,пль! 6м'от,ри, 3десь все

цело' как у него дома... и приб'орьт... и кабина... самолет
}кдет его. |{о,смотри, о,т.сюда хоротшо видть| не'бо и зе]мля...
ть! ведь 3нае1ць' что такое вебо? 9то такое земля? Бедь
ть1 де,тчик... ть1 хор'о,1ший летчик?
_ Аа, _ ска3ал я, _ хороший.
_ Ёо в,ещь ть1
в прошлом тоду?
_,(а, упал. )пшал
_ А теперь летаепль? _ спро'сила девочка.

_ Аа,

летаю...
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'* }}4 он то}1(е .у.!ет11т... Бедь еоли ть1 }1ог'- ш0чему н{'е
не п:оэкет ош?
_ [1е з,пато, _ €[{&'3&)1 я' _ мне проще' я вер'нусь'_
_ Ф,н то:к,е ве'рн'0тся. Раньше ж9 он возврашался?
_ Фн воегда во(звращался' _ ска'зал я' _ 6в всегда
в'0:3вР34&,т|€я куда_вибудъ, где его жцали... где без вег'о
бьтло п'очти та1{ ж{е' как и с ним.
_ Фн умел во3враща.гься' _ ре|т1ила девоч'ка
_ [а. Фш умел летать'.вс'егда 8о3вращатьоя' когда его
}кдут.
''"_

3|ачит' у него бьтло шного друзеЁп. [ тоже буду его
?кдать' _ ска'зала девочка.
'' _
*о'ро-'е лтоди бь:ли его друзьями'
!]с. дюди...
|'1 да;т*е

'с.

т,е' кого о'н ]1е 3нал.

* (, дру3ьями

хор0|по'

_ оказада

койгто...

_ Фн всегда возвр'ащадся
которой е|му бь1ло хоро!шо.

_
_
_

|{

довочка''

_

с!1о_

дру3ьяп{' и к н{евш\[{г!е'

о

Фн их любил?

Аа. Фя лтобтдл их и г1оэтому часто от ]!{{х улетал'
с'про'сила дев'очка.
Разве это надо?

_ [а. Б'едь о том' -цто ть: лтобитпь 3емлто! узпа0гшь в
пебе, а о т0'!1' т1то !1е мо'н{етшь без неба, узшаёпть 11а 3е}'1''!о'
_ А плоре? _ спр'о,с!1да ова'
_ 1\'[оре как не'б'о.'. Ё,а зе'шцле в'сегда ?кдут тех' кто в
ве'бе, кто в 11оре.
кто в тундре' _ ст{а3ала девочка.
-...и
-_ Аа.
А завтра я п те6я буду :кдать, ладно?
Ёо я н0 прилечу 3автра.
- 1{у и что? 1'ьт прилетай когда'нибудь. А ж{дать я
_
цачцу 3ав,тра"..
[[ молчал.
[[ з,над _ что э'т'о так'оо' 1{оца па свъ'тв есть :т{енщина'
кот,о|рая те'бя экдет'.

1[ хотед его вь|пустить' во он бьтл сь{ерт'едьг1о рацев'
Бго убил Бикт'ор, мой друг, парень' кот'орьтй воегда боял_

ся о,биткать }1{е1нщи1]1' 1!о !г3_ва его .п'еуклю)1('ест'и они всегда
обижсадись. 3ря, конетпо' ведь о'в просто ни!{о'гда ве го'во_

рил вешравдъ1.
Ёо ов хоро1шо стре'1ял на

дал ему'караб.и,н,

шо||{а

сто и триста ме'тров' пп я отвь[таокив'ал лодку ва галечшую ко'
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су. Резиповая лодка ()п(о !|о усп(}.]|п у}{()р{,'1 ь' ()!!;! б:,:.::;:
только сморще,нной, ко,гд.а о!н принес {.усл. Бельт|! гус:ь
у}ке не глядел' но лодка еще дьт1п]ала' _ ка,3алось, будто
это последнее дь1хавие птицьт.
' |усь бьтг{оль,шой, но тощттй' и его н0вьте белъте перья
украсили бьт любой туале:ньтй столик лю,бой к'расивой
}кенщи'нь1. .[ стриг к}|шшонь| со,б,ств,еяш'ой бе,зна'казацшости:
я вырва'л два п'ера' что'бьт подарить.
- 9ерез де|нь шерья умрут, - с|{а3,ал Бтттттор, * и ошп
пе будут нуж(нь1 пикому.
|!ерья умерли к вече'ру' о'пи у)1(е ци на что но го'1!!_
л}!сь? я вь|тащ}тд их и3 целло'ф'ан'а, где бьтло натш,е Ё3 *_
спички и 1шоколад. |[е,рья 6ьтли мятким,и' ]1екрасивь1м[1'
си;ними у о(нова'ния. Бикто'р зшал о гусях в]се.
бьтл хор'о,тшим летчиком? _ спросил я Биктора.
- 1ьт
_
Аа.
_ |[оте,му же ть1 н'е летае[пь? 11онему )ке ты ходипль?
* 1ундра ка'к пебо' _ п,епойтятно скавал оп.
Фн свова шадувал лодку. [ смо'трел, как льдь1 идут ва
стойище }1от.акытрыльгт. -{, расс|}(авъгв,ал Биктору о том'
как ка}кдую весву и каждую ооень девочка идет к белокрасному са,мо|лету с фшетом веяр,ких поляр,нь1х цветов.
Биктор все по|нял и иопугался:

_ А вдрут ему не хватает !тм,е'н|по этих двух шерье,в'
чтобьт в,зл'ет'еть?
_ Ёак ты мнитеде|н' _ сказал я. _ Бев этой девонкп
о'п в|се равпо не в'злетит.
_ 3то ова ска,зала?

_ Ёет'

Фва оказала' тто,бьт я ему помог. Бсе птицы
ему пом,огают. }(аэхщая с6расьтвает вщесь одно пер,о. €коро
у него 6удут кре!пкие крь]лья. Фна скааала, ттобь: я^ ецу
помог' в'едь моя{ет сдучиться' что и он м'н,е п]омо}1{ет...

_ 1ы летае[пь.'А я нет, _ н,е'п.о|ня'т:но сказал Би'ктор.
_ А т,е'бя :тсдут?
_ Ё,е знаю.
_ А что делать' ть: зцаеп:ь?
3наю, _ с'к'азал Би'ктор. _ ]\{не надо лета'ть. 1огдд

{, с'просил:

у мепя будет право во,3зращаться.
Бтера...

Бтера у этого сам'олета па'стухи ра3ж{игали ко'отор.

}{острице

я увидел

с'егодвя'

п я зпаю'
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к'акой

им

прод1сто{

;

ял путь' чом о'н!1 чаевали' околько их бьтло, и ск'ольк0 у
Бе,го бь1ло с0бак, и да)ке т'о' что одпо |43 копь1льев нарть1
о|ти 3амепили на дторалевую ча1сть крь1ла.
![ приехал зимой-к сам'олету' а там бьтло в,се так жо'
как ве,оной и осенью. [ветьт в ка'бине бьтли с,овсем сухип,1и' н'о их никто н0 трогал.
.
у этого сам,олет.а вс,егща.о(отававли]ваются тупдров'ик!1.
11икто, кром,е погибшпего экипа,}ка' не 3шает' тто п.редстог:т лсаторам шшо,сле чаевки и чт'о у пих бь:ло улк'е.

} ншх путь' с'нега и ска3ки' в к0торь]е они верят.
} цих хоро0шие собаки. Б пути пель3я болеть, нелБзя отставать' никосда нель'зя ме,|11ать' человеку' €сли у него

(одер:кание

бодь'шая скор0|сть.

.Ё наде,ялся .пайти вапиок}'' или расошро,сить о девоч_
или с кем-ни:буць и|3 ка|оров вьш]ить и'3 поход'н,ой флягц' но чукчи у1пли вчера' и я зна,ю по ко'стрищу' скопь!{о
их 6ьтло, чем они чаевали' какие у вих ро'баки и какой им
[{е'.

предстоял путь...
![ бьт им раооказал о це|в'очке с цветами. ['1 о Бикторе,
которьтй все же полетел и не вервулся' о Бикторе, тьи
!{рьтлья н,а мь[се 9рри, ва берегу .}1едовитото океана' о

8икторе, кото,рьтй 3.абь1л' что никотда вельзя улет'ать' если тебе !{е к кому во3вращаться.
Ёо пока ть| ходи1шь шо 3,е,мло' пока в тундре ра3}кига_
!от кострь1' пока ть| вери1шь в до6:рьте ска3ки! я 3паю'
взлетит и Бикт'ор, и тот отличпьтй шарвнь, что ш,огиб тогда' в сорок четверт|о,м' где-то в [редизе,м,ном море... }1м
помогают все птиць|.
Ёа,ждую весну и ка'ждую о'сень бельте бьтстрьте птищь[
с6р'асьтв'ают над светлой талечной косой пФ о{,шФм} пе;!}.
1ам у:тс,е много перье|в' но еще мало.

]|овести

Боспомдпание
Ёаблюдатедь
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