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Об авторе и книге 
Книги Виталия Шенталинского о северо-восточном начале ста-

новления его как личности и как писателя, которые начинает пуб-
ликовать издательство «Охотник», могли бы иметь общее назва-
ние – «Где жизнь начинала разбег». Это строка из стихов о Мага-
дане. В действительности разбег большой жизни поэта, писателя
Шенталинского начался раньше и дальше, на острове Врангеля.

Когда после окончания Ленинградского арктического учи-
лища в комиссии по распределению Виталия спросили: «Куда бы
вы хотели поехать работать?», он ответил: «Как можно дальше».
Ему хотелось «дойти до самого кончика мира», как он призна-
вался. И его направили на остров Врангеля, радистом на поляр-
ную станцию. Остров стал для Виталия настоящей школой, нача-
лом взрослой жизни, жесткой мужской работы, открытием вели-
чия и красоты природы, природных стихий. Потом он напишет,
посвящяя эти строки Олегу Куваеву:

Так вспомним про полынный запах неба,
Про холод не заслеженных широт,

Про то, как против тьмы и против ветра
Мы шли от огонька до огонька,
И все же добрались до края света,
И тесный мир раздвинули слегка.

На Острове случилась и первая любовь. Глубокая, и глубокое
разочарование. Она жила с мужем, была у них дочка. Семья. С Ост-
рова они улетели. Обещала вернуться, но не вернулась. Когда че-
рез несколько месяцев мы встретились с Виталием в Магадане,
рана была еще свежа, еще недавно были написаны строки: 

Любимая, устала?
– Да, устала.
И разлюбила?
– Нет, не разлюбила.
С тобою и со мною это было.
Да, у меня любимой вдруг не стало.
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Рассказывая мне о Ней, Виталий горько выдохнул: «Женщины
все такие!» В ответ услышал: «Я всей своей жизнью докажу, что
это не так!»…

Биография Виталия полна неожиданных поворотов и почти
мистических случайностей. Родился не там, где это указано в пас-
порте; вырос не там, где родился, умер не там, где жил. Отчество
и фамилия – не кровные, полученные от отчима, а у самого´ от-
чима фамилия оказалась совершенно случайная, он был един-
ственным Шенталинским в семье Павловых… Как все это случи-
лось, рассказано в этой книге в одном из дневников. 

А началось все с детской мечты: проникнуть за горизонт, где
стоит корабль с поднятыми парусами и ждет, ждет своего капи-
тана и попутного ветра. Так и случилось, мечта осуществилась. Го-
ризонт над Чистопольской землей, где рос Виталий, приоткрылся
и выпустил мальчишку в большое плавание: Ленинград – остров
Врангеля – Магадан… В конце концов «корабль» был приписан
к Москве, откуда обошел еще немало городов и весей, и стран, от-
куда многократно возвращался на Остров.

Обладая прирожденной интуицией, Виталий сам выстраи-
вал свою судьбу, шел навстречу ей по угаданному пути. Каждый
шаг на этом пути был результатом сильнейшей энергии преодо-
ления и становился трамплином для шагов последующих. 

На нити судьбы Виталия выделяются крепкие узлы, завязав-
шиеся на пересечении с людьми, сыгравшими важную роль в этой
судьбе. 

В Ленинграде таким пересечением стала встреча с поэтом Гле-
бом Сергеевичем Семеновым, который руководил литобъединением
Дворца культуры им. Первой пятилетки на Крюковом канале. «Ушел
из литобъединения при газете «Смена» – скучища! – в литобъеди-
нение поэта Глеба Сергеевича Семенова на Крюковом канале, за Ма-
риинкой. Возбужден свежестью <…> Очень привлекает Семенов» –
пишет Виталий в дневнике 1959 года. Думаю, что его привлекло, ока-
залось очень близким, то, что о поэзии самого Семенова сказала
участница того же литобъединения, поэт Нина Королева: «…Пози-
ция его главного лирического героя. Он не участник строительства
нового мира, не деятель, а наблюдатель, философски размышляю-
щий над проблемами смысла жизни и вечности, осознающий себя
родственным всему сущему на земле и в мироздании». 

КОМУ КОЛЬЦО САДОВОЕ, КОМУ ПОЛЯРНЫЙ КРУГ
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Вот что говорит о Глебе Семенове сам Виталий:
«И вот он назначил обсуждение моих стихов. Я тогда писал

стихи в невероятных количествах и абсолютную дичь. Ну, напри-
мер: 

Пес

Пес рос, рус и росл,
Средь роз пас коз.
И в Спас встрел раз
Меж роз кос глаз.
Нес в нос зов ласк,
Без грез врос враз.
В час экстаз угас – 
В нос кус – врозь раз.
Сбёг Барбос, бос и борз.
Покос густ роз,
Не счешь душ поз.
А мразь разь пес
В нас внес?
Влез бес в лес фраз,
В рост воз вез Пегас.

И вот что самое удивительное: Г. С. отнесся к моим стихам со-
вершенно серьезно. На полном серьезе! Я ведь был тогда деревен-
ский пацан, впервые попавший в большой город, да еще в какой!
В культурную столицу. Я писал на заседаниях любовные письма
Тане Галушко, а она возвращала их мне с исправленными ошибками.
И вот так случилось, что кружок Г. С. стал для меня лицеем, он сде-
лал мне, деревенскому дичку, культурную прививку. И потому я счи-
таю Глеба Сергеевича своим литературным учителем».

Узлом пересечения стала встреча с Альбертом Мифтахутди-
новым (в 1961 году), тогда начинающим, а впоследствии состо-
явшимся писателем со своим миром, романтическими север-
ными сюжетами, со своей искренней, доверительной интонацией.
То, что полушутливо Олег Куваев назвал «мифтахутдиновщиной»
и  отчего, тоже полушутливо, предостерегал Шенталинского.
С Аликом, «Мифтой» связана у Виталия большая и нежная чело-
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веческая дружба и введение его в литературную братию северо-
востока, переезд в столицу Колымского края – Магадан. 

Крепким узлом завязалась дружба с зоологом Станиславом
Беликовым (в 1971 году), который на глазах Виталия становился
матерым ученым, приобрел мировой авторитет в деле изучения
белого медведя и других представителей полярной фауны. Бла-
годаря Стасу состоялись неоднократные экспедиции  Виталия
на о. Врангеля, обогатившие его жизненный и творческий опыт,
опыт и впечатления, явившиеся стержнем его литературных опу-
сов – стихов и книг об Острове. 

Пересеклись и  наши  судьбы. На всю жизнь. В Магадане
в 1963 году, после чего в жизни Виталия опять все круто измени-
лось. Не менялось только Главное. А Главным считал Виталий «уга-
дать Божий замысел о себе и следовать ему». Он угадал и следо-
вал. Его кредо было: «Узнать то, чего еще не знают люди, и рас-
сказать им об этом». Это он принимал, как Божий замысел о себе,
потому и стал писателем, с жадным любопытством вглядываясь
в жизнь и со страстью первооткрывателя рассказывая читателю
о том, что поражало. 

«…Писать! Писать, когда снег, когда дождь, когда грязь, когда
пыль, когда на душе весна, когда зима, когда… неважно – важно
писать. Не выскакивать из фанатичного круга сочинительства.
Делать это не из обязательства и долга, а из внутренней потреб-
ности, потому что это неминуемо, потому что иначе – незачем,
некуда жить» (из письма сокурснику по факультету журнали-
стики МГУ в сентябре 1963 года). 

Мечта написать книгу об острове Врангеля, ставшая профес-
сиональной задачей, красной нитью проходит сквозь «остров-
ные» дневниковые записи Виталия. Все встречи, наблюдения, впе-
чатления, открытия, все шло в копилку будущей книги. Мечта по-
лучила воплощение после 79-го года, он стал переломным – Ви-
талий уволился с работы. Невозможно стало разрываться между
дневной службой в издательском отделе НИИ и своей ночной ра-
ботой, своим погружением в творчество. Долго не решался на этот
шаг: «Будем голодать...» Последней каплей для принятия реше-
ния стало мое: «Было бы ради чего голодать!», оказавшееся убе-
дительным. В 1980 году вышла первая книга, связанная с исто-
рией Острова, – «Ледовый капитан». Потом будут и другие… 

Предлагаемые читателю книги В. Шенталинского об острове
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Врангеля составлялись посмертно. В данном случае автор текс-
тов – не автор книг. 

Большой объем материалов – дневники, стихи и проза об ост-
рове потребовал их разделения на две книги: «Кому кольцо садо-
вое, кому Полярный круг» и «Обитаемый остров». Этот раздел –
и формальный, и смысловой – существует в самом тексте между
дневниками 1979 и 1985 года. В 1985 году Виталий приезжает
на остров уже не в качестве рабочего зоологической экспедиции,
а как спецкор популярного журнала «Вокруг света», и настрой
у автора другой, что заметно. За плечами преодоление многих
жизненных и  житейских трудностей, духовных открытий
и «всплесков» и душевных переживаний… Но обе книги все же как
единый текст, прочно спаяны линией жизни автора и домини-
рующим образом Острова, к которому тянутся все нити пове-
ствования и поэтической лирики. Объединен текст и основной
формой повествования – поденная запись происходящего.
Именно на дневники писателя опираются книги.

Дневник для Виталия был не  столько хроникой событий,
сколько – этюдником художника: в нем и портреты, и пейзажи,
и жанровые сценки… И уже сочинив эти фразы для предисловия,
я наткнулась в рукописи одного из дневников на творческий за-
вет: «Дневники не должны больше быть переписыванием запис-
ной книжки. Два разных жанра! Записная – все. Дневник – этюды
дня». 

Форма дневников оставлена  автором и  в художественно
оформленных повестях, кроме повестей, связанных с историей
острова, которые автор называл «Путешествия во времени».

Из «Путешествий во времени» в книгу включены три, рас-
сказывающие о главных моментах этой истории, – о происхож-
дении острова как земной тверди, его открытии и присвоении гео-
графического названия и наконец о водружении на нем совет-
ского флага, что поставило окончательную точку в  притяза-
нии на остров других стран – Америки, Англии, Канады. 

Виталий очень много занимался историей острова. Он гово-
рил: «Невозможно знать все обо всем, но знать все об одном клочке
Земли…» – не помню, какой тут был глагол: попытаюсь, хочу,
можно попробовать (?). Стремление знать все об острове было не-
насытным: знакомство и встречи со старыми полярниками-вран-
гелевцами – Арефом Ивановичем Минеевым, Георгием Алексе-
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евичем Ушаковым, Леонидом Васильевичем Громовым; много-
кратные встречи с Евгенией Александровной Ольхиной, вернув-
шейся из эмиграции, которая начиная с 1941 года много лет была
секретарем, сотрудницей Вильялмура Стефанссона – канадского
полярного исследователя; работа в Архиве Таллина, где хранятся
родословные книги баронов Врангелей; работа в университет-
ских библиотеках Оксфорда, Кембриджа; находка дневников гид-
рографа Б. В. Давыдова. Наконец собирание книг об Острове. На
наших полках стоят книги Ф. П. Врангеля, А. И. Минеева, Г. А. Уша-
кова, Л. А. Громова, С. М. Успенского, Е. А. Ольхиной о Стефанс-
соне, Л. Р. Шейнина о Семенчуке, книги, добытые у букинистов
или за рубежом, в частности, обе книги о трагическом плава-
нии  «Карлука» на  о. Врангеля  – капитана  Роберта Бартлетта
и участника экспедиции Вильяма Мак-Кинли... 

В результате была написана документальная повесть – книга
«Ледовый капитан» (Магадан, 1980), написаны исторические главы
в книге об Острове «Дом человеку и дикому зверю» (М., 1988),
включенные теперь в книгу «Обитаемый остров», а также напи-
сана большая книга об острове Врангеля – «На стыке двух полу-
шарий». Последняя была предназначена для издания в Магадан-
ском книжном издательстве, с которым был заключен договор.
Но финансовые затруднения начала 90-х изменили планы изда-
тельства. Виталий получил письмо за подписью одного из редак-
торов: «Сейчас мы бьемся за дотацию из областного бюджета на из-
дание местной литературы <…> Издательство вынуждено рас-
торгнуть договор № 32 от 15 июня 1987 года. Однако мы продол-
жаем надеяться, что вернемся к выпуску нашей, магаданской ли-
тературы, и просили бы оставить за нами право вновь заключить
с Вами договор…» Это было большое огорчение, столько времени,
работы и творческой энергии было потрачено, и главное, что все
это так и не дойдет до читателя! (Но перестройке мы радовались!) 

В январе 1988 года Виталий записывает в дневнике: «Пони-
маешь ли  ты, какое уникальное у  тебя собрание материалов
об Острове? Единственное в мире. И ты будешь писать о нем всю
жизнь. Собирай все-все, даже мелочи». 

Последние годы, именно годы – таков масштаб, Виталий ра-
ботал над своими дневниками, перепечатывал их на компьютер
из многочисленных тетрадей, блокнотов, гроссбухов. 
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Переживал… потому, что проживал, проживал заново свою
жизнь, шел навстречу себе молодому, ищущему, начинающему...
В результате даже с некоторыми купюрами (что-то не считал нуж-
ным переносить в «чистовик») получилось пять с половиной ты-
сяч страниц: хроника жизни писателя, постоянная внутренняя
работа, рост личности и «пробы пера»… И что с этим делать? –
встал вопрос. «А может, это вообще лучшее, что я как писатель
оставлю после себя?» – говорил Виталий. 

Действительно, в недрах дневника кроются залежи «полез-
ных ископаемых», «золотые жилы»: интересные сюжеты, готовые
рассказы-миниатюры, литературные, художественные зари-
совки… Стало ясно, что на основе дневников можно готовить пуб-
ликации. 

Прежде всего, выделялись уникальностью своего содержа-
ния, художественной насыщенностью дневники  времени  зи-
мовки и «медвежьих» экспедиций на остров Врангеля. 

Виталий и сам начал обдумывать новую книгу об Острове –
«Полярный дневник». Остались его рабочие заметки, из которых
видно, что наши книги – «Кому кольцо садовое, кому Полярный
круг» и «Обитаемый остров» близки авторскому замыслу…

«Заметки к книге
Путь к острову (Детство – карта и рига) [о географической за-

гадке расположения о. Врангеля на карте и о старой риге, которая
поманила шестилетнего мальчишку призраком корабля, будет
рассказано в главе „Только одна зимовка“ – Т. Ш.]

1961–1963. Только одна зимовка. 
1969. Эплерекэй и Нанаун (Звезды на дорогах памяти).
1972. Удивленная (Большая медведица – 1).
1977. Заповедное лето.
1979. Школа Дрем-Хеда (Большая медведица – 2).
Полночное солнце Уэринга (1988).
Стихи.
Главы из книги „Дом человеку и дикому зверю“.
Монтаж из собственных текстов, сократив и взяв самое за-

хватывающее, живое: к примеру, как собирал архивы, встречался
со старыми полярниками, Кембридж, дать там часть историче-
ского материала об острове, вставками между дневниковыми
главами  или  как дневник, где это возможно. Новая форма?
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Между дневниковыми главами-годами: вот я грежу об острове
в Москве, он не отпускает, и я возвращаюсь к нему мысленно,
в исследованиях и в творчестве, продолжаю открывать его и об-
живать. Хожу в архивы, встречаюсь с полярниками – Ушаковым,
Минеевым, Громовым, Армстронг в Кембридже, годами пишу
(опять идея путешествий во времени, в отличие от путешествий
в пространстве – в дневниках?), пишу книгу об острове, возвра-
щаюсь на него мысленно, проживаю во времени, постигаю в ис-
тории. И возникают книги – „Вместе с птицами“ (1968, перед по-
ездкой в 69-м, или лучше дать стихи в 60–63, „Только одна зи-
мовка“?), „Ледовый капитан“, „Перелетные снега“, „Дом чело-
веку…“ И давать фрагменты из них).

Собрать весь Остров – через всю мою жизнь. Всю жизнь Ост-
ров сопровождал меня. 

Это не только факты об острове, но и попытка творчески пре-
творить его историю. 

Это и книга о том, как – вопреки всему – человек стал чело-
веком и писателем, стал писателем и остается им. К себе – как к
персонажу. Сопряжение истории с личной биографией, на пере-
крестке истории и автобиографии.

„Очная ставка с собственной историей“, с собой.
Полярные дневники – „Мой остров“ или „Обитаемый остров“. 
Себя не переделаешь: все равно у меня светло-романтический

взгляд на мир, а не джеклондоновский, кровожадный, лютый.
Включить главу „Только одна зимовка“, добавив неприкра-

шенной жизни из дневника, „дикое мясо жизни“?
Дополнительные материалы к дневникам: книга, стихи,

письма». 

Задумывалась книга – «Моя любовь – белая медведица» – для
французского издательства «Robert Laffont», выпустившего две
книги Виталия, посвященные судьбе писателей, репресcирован-
ных во времена сталинского террора: «La parole ressuscitée» (1993)
и «Les surprises de la Loubianka» (1996). Виталий зафиксировал
наши с ним обсуждения этой книги: 

«Т. [Таня – Т. Ш.]: три опорных точки для книги о медведях.
Свои экспедиции и дневники; дневники и рассказы других участ-
ников экспедиций; научная консультация друга, руководителя
экспедиций, крупнейшего знатока белых медведей Ст. Беликова.
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– Это же интересно! Надо с радостью браться за это дело,
с подъемом, тогда все засветится! А я помогу…»

Вот и пришло время моей помощи…
Поскольку предполагалось в одной книге публиковать и днев-

ники и повести, написанные на основе дневниковых записей, Ви-
талий начал делать соответствующие купюры в дневниках, чтобы
избежать повторов, оставляя аналогичные фрагменты в повестях,
как в цельных, уже сложившихся художественных произведениях.
Так произошло, например, с дневником 1972 года, бо́льшая часть
которого стала основой повести «Большая медведица», перешла
в нее и, следовательно, во вторую книгу – «Обитаемый остров». 

Напротив, в дневнике 1969 года занял свое оригинальное ме-
сто эпизод встречи с «Ангелом смерти», что сохранило художе-
ственную насыщенность дневника. Эпизод вернулся из  пове-
сти «Школа Дрем-Хеда», где выполнял роль вставки-воспомина-
ния. 

Возникали у автора сомнения о публикации настоящих фа-
милий в дневнике. С одной стороны, нужна подлинность, ведь это –
история Острова, с  другой  – неприкрашенность, «дикое мясо
жизни» в дневниках окружили некоторые персонажи негативным
ореолом, а рассказ о других сопряжен с их интимной жизнью, что
тоже не следует открыто выносить на всеобщее обозрение. Ведь
многие еще живы, живы их дети. Надо еще учитывать, что днев-
никовые записи – это записи «по горячим следам», а что и как не по-
думаешь сгоряча? Потом жизнь расставит все на свои истинные ме-
ста, и  мнение, отношение к людям, к ситуациям может изме-
ниться – это видно и в самих дневниках Виталия.

В экземпляре книги «Дом человеку и дикому зверю», кото-
рый он перечитывал, обдумывая новую публикацию с добавле-
нием «неприкрашенной жизни из дневника», вложены листки
с беглыми записями от руки – черновик «Заметок к книге», и пер-
вая запись сверху: «Ни о ком – плохо». Поэтому в некоторых слу-
чаях – все же позволим себе сокращения в дневнике, или оставим
от фамилии или имени одну-три буквы с уверенностью, что так
же поступил бы и автор. 

Но в  некоторых случаях, когда речь идет о  проступках
или даже преступлениях как фактах, известных всем «островитя-
нам», и это – не субъективное разоблачение, все останется как
есть. 



КОМУ КОЛЬЦО САДОВОЕ, КОМУ ПОЛЯРНЫЙ КРУГ

15

В «скорописи» дневника многие имена, фамилии и автором
обозначены одной-двумя буквами, но из предшествующего кон-
текста становится очевидным, о ком идет речь.

Включение в дневник стихов, написанных в соответствующий
ему год, – идея, которая обдумывалась Виталием. Так располо-
жены стихи в его компьютерных файлах. Получив предложение
от издательства «Охотник» выпустить книгу, Виталий вытащил
на свет божий свои старые, недоделанные и не публиковавшиеся
стихи – ровесники первой зимовки на Острове. Стал их «спасать»,
как сам говорил, дорабатывать, исправлять. Теперь они заканчи-
вают годовые циклы дневников. 

Не завершаются стихами «Островные» дневники 1969-72-77-
79-85-88 гг., так как они – лишь фрагменты уже другой, москов-
ской жизни. А стихи, связанные с Островом, написанные в после-
дующее время, Виталий собрал в цикл «Обитаемый остров», ко-
торый завершает одноименную книгу. 

В тексты дневников вкраплены более поздние коммента-
рии Виталия, которые он делал, перепечатывая их и готовя к воз-
можной публикации. Эти комментарии он поместил в скобках,
и они выделены курсивом. 

«Всю жизнь Остров сопровождал меня»!.. 
Многократны были возвращения на о. Врангеля. Там писа-

тель вновь заряжался необходимой энергией вдохновения. Вот
об этих сердечных и творческих зарядах и разрядах книги «Кому
кольцо Садовое, кому полярный круг» и «Обитаемый остров».

Уплыву я в сине море,
От толпы подальше,
Чтоб на солнечном просторе
Было все, как раньше.

Вспять от шума и дурмана, 
В сторону нордоста,
Где встает из-за тумана
Мой полярный остров.

Приношу благодарность Виктору Петровичу Клейменову за
предоставленные фотографии из семейного архива. Семья Клей-
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меновых жила в том же доме на полярной станции о. Врангеля,
где была радиорубка и где одно время работал и жил Виталий. «Чи-
таю для Витюшки Клейменова “Барона Мюнхаузена”, – пишет Ви-
талий в дневнике 1960 года. – Мальчику было тогда 6 лет, но он
хорошо помнит „дядю Витю“, – он много со мной играл…»

Я благодарна  Валентину Полуэктовичу Липочкину, тоже
врангелевскому полярнику и его дочери Галине (разыскала их
в Латвии). Они сделали некоторые пояснения к фотографиям
с «Полярки». Благодарна аборигену Острова – Григорию Каур-
гину за безотказную помощь в определении многих неподпи-
санных фотографий из нашего архива.

Большая помощь и поддержка была во все время работы над
книгой от полярных, но не «заледеневших», а всегда готовых к го-
рячему отклику друзей – Станислава Беликова и Василия При-
датко.

Также приношу благодарность нашей дочери Марии Шента-
линской и нашему зятю Кириллу Шепелеву, которые существенно
помогли в вычитывании и правке текстов.

Татьяна Шенталинская
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Только одна зимовка

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ЗАГАДКА

В деревенской школе, где я учился, на видном месте висела
огромная карта с двумя цветными кругами, изображающими зем-
ные полушария. Карта эта была, пожалуй, самым ярким пятном
в моей школьной жизни, ведь она означала нечто большее, чем
просто учебное пособие, она символизировала весь необъятный
мир Земли, дарованный каждому из нас от рождения, была в не-
котором роде взглядом в будущее. Будто перед тобой два иллю-
минатора, в которые, как из космоса, видишь из своего детского
далека всю планету.

В памяти возникает наш первый учитель Андрей Иванович,
эвакуированный из Ленинграда инвалид, потерявший там семью
да так и застрявший в глухомани. Знал Андрей Иванович обо всем
на свете. Вот он сидит под картой на табуретке, нога на ногу, в под-
шитых валенках, в вечной своей щетине, с длинной самодельной
указкой в руке, и что-то рассказывает, то ли про папуасов, то ли про
эскимосов, и – что нам больше всего нравится – совершенно не по
учебнику.

Тогда-то я и услышал впервые про Остров...
– Скажите-ка, мальцы-удальцы, солдатушки-ребятушки, ви-

тязи в собственной шкуре, – Андрей Иванович никогда не назы-
вал нас детьми, что тоже мы очень ценили, – угадайте-ка, какой
остров расположен сразу в трех полушариях? – такую загадку за-
дает нам однажды учитель.

Класс безмолвствует. Глаза судорожно бегают по карте. Вез-
десущий остров не находится.

– Темнота, – печально заключает Андрей Иванович.
Взмах руки, и указка упирается в правый верхний угол карты,

к черту на кулички, в тридевятое царство:
– Вот он, собственной персоной. Остров Врангеля! Через него,

примерно посередине, проходит сто восьмидесятый меридиан,
разделяющий Землю на два полушария – западное и восточное,
а еще ведь он и в северном полушарии. Таким образом, он, как
Фигаро, оказывается и здесь, и там... Усвоили?
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Остров Врангеля... Слово произнесено и почти тут же забыто,
вернее, подобно кузнечику, заскочило в самый дальний угол па-
мяти и спряталось там, дожидаясь своего часа.

Только кончилась война, деревня живет искалеченной, полу-
голодной жизнью, многие из нас потеряли отцов, не успев их за-
помнить, и матерям не до нас – с рассвета до заката на колхозной
работе. Хватает и на нашу долю: сгребаем траву и возим копны,
пасем скот, собираем колоски, добываем дрова и вообще помо-
гаем взрослым как можем. Война не обошла ни одной души, всех
коснулась своей черной тенью, но жизнь незаметно берет свое.

Звенит звонок, и мы нетерпеливой, шумной гурьбой выле-
таем в сияющий день, в мир, который мы тогда обживали и от-
крывали. И он для нас так уютен, в самую пору, как портки, пере-

мыс
Западный

мыс
ыйны

Очертания острова Виталий Шенталинский считал похожим на череп медведя
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шитые из материнской юбки, и так же нов, как купленные в сельпо
блестящие галоши. Каждый день приносит что-то новое, неведо-
мое начинается рядом – за оврагом, поросшим лопухами и кра-
пивой, за соседней деревней, откуда приходят на  уроки  мои
школьные дружки, за теми  страшноватыми, темными  леса-
мина противоположном берегу Камы, что кажутся нам чуть ли не
краем света.

Никогда не забуду первое свое настоящее путешествие, еще
до школы. Мы заспорили с приятелем, что это там торчит за вспа-
ханным полем, далеко на горизонте... Рига старая, сказал он. Нет,
возражал я, смотри, там же две мачты и обрывки паруса. Это ко-
рабль, брошенный корабль! Сначала он хохотал, потом злился,
но, видно, так сильна была моя упрямая уверенность, что он за-
сомневался: а может, и правда?..

И мы снарядили экспедицию.
Стояла весенняя распутица, моросил мелкий холодный

дождь, и поле, по которому мы отправились напрямик к цели,
превратилось в непролазную хлябь. Должно быть, мы все же одо-
лели версты две, потому что деревня наша исчезла из виду, скры-
лась за ближайшим бугром. Дальше потянулась глинистая тря-
сина, в которой мы скоро увязли по колено и окончательно вы-
бились из сил.

– Да ну тебя! – сказал приятель и, с трудом выдирая ноги из
глины, поплелся назад. Я же, то ли из упрямства, то ли из-за обу-
вок, которые снимались на каждом шагу, а идти без них я не ре-
шался, замер на месте – ни туда, ни сюда, заляпанный с ног до го-
ловы грязью, размазывая по лицу бессильные слезы.

Приятель все же не оставил в беде, вернувшись в деревню, ра-
зыскал мою мать и сообщил ей недолго думая: «Витька утонул!»
Скоро пришло спасение. Мать примчалась на телеге, отчаянно
погоняя лошадь, сгребла меня в охапку и, плача от испуга и ра-
дости, доставила домой.

Так кончилась эта история. И все же, я думаю, случилась
она  неспроста  – иначе почему же и  теперь стоит перед гла-
зами прекрасным призраком та рига-корабль...

Кем быть? Вот главное, что надо решать, когда школа позади.
Мне повезло: сомнений в  выборе профессии  у меня никогда
не было.

Сколько себя помню, я хотел стать моряком, и только моря-
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ком. Как это объяснить? В родне, во всем обозримом прошлом,
не было ни одного морехода, да и деревенька наша находилась
в предельном удалении от морей и океанов. И не в книгах дело,
хотя читал я запоем все, что попадалось: и Жюля Верна, и Сти-
венсона, и Джека Лондона, и Александра Грина, спутников любого
детства, какой мальчишка обходится без них? Так почему все же
моряком? Да, наверное, просто хотелось увидеть весь белый свет,
а морская профессия казалась для этого самым верным средством.

Через деревню проходил старый тракт – пыльный летом, за-
валенный сугробами зимой, грязный весной и осенью, он-то и вы-
вел меня в ближайший городок – Чистополь, из которого я на-
правился на колесном пароходе вниз по Каме и вверх по Волге,
до Казани, а оттуда, уже по железной дороге, – в Ленинград, мор-
скую столицу державы.

Мир стремительно расширился и неузнаваемо изменился.
Я стал курсантом радиотехнического факультета Ленинградского
арктического училища (ЛАУ). Второе слово в названии означало,
что впереди нас, курсантов, ждут высокие широты, полярные моря
или  зимовка в  каком-нибудь глухом уголке Крайнего Севера.
Но меня это не пугало: главное – новое, неизведанное, а дальше –
жизнь покажет. 

Честно говоря, Арктику мы, курсанты, представляли  себе
весьма смутно. Обычный набор стереотипов. Арктика – это на-
стоящая, «мужская» работа, полярное сияние, кромешные пурги,
гитарная грусть по вечерам и, черт возьми, восхищенные письма
от далеких подруг, белые медведи, шкуры которых украсят наше
жилище... и прочее в том же роде. Будет что порассказать любо-
знательным внукам!

И вот годы учения позади. Помню, перед отъездом из Ле-
нинграда сделал себе подарок: купил на Невском в книжном раз-
вале уцененный двухтомник Нансена «„Фрам“ в Полярном море».
Раскрыл наугад – и прочел: «Итак, я еду на Север, туда, в мрачное
царство, где не бывает солнца. Там не бывает дня...»

Февраль 1960 года. Москва, улица Разина, Главное управле-
ние Северного морского пути. Беготня по инстанциям – оформ-
ление документов. Возраст – двадцать лет, специальность – ра-
диотехник и радиооператор, медкомиссия – прививка от оспы, аб-
солютно здоров.

И наконец самое важное:
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– Мы вас распределили в восточный сектор. Вот... на острове
Врангеля нужны люди. Как?

– Согласен.
Географическая загадка, заданная когда-то Андреем Ивано-

вичем, всплыла в памяти и обрела вполне реальный смысл.
Перед отлетом с каждым из нас, выпускников, говорил на-

чальник отдела полярных станций.
– Отныне ваша жизнь – в ваших руках. Отвечайте за нее сами.

Не играйте там в героев, геройством вы никого не удивите. Будьте
людьми. И научитесь прощать другим мелкие ошибки, не посту-
паясь главным. Тогда, может, и героями станете.

Это запомнилось.
Передо мной – видавшая виды потертая тетрадь в черной

клеенчатой обложке, дневник первой зимовки, начатый в день
вылета с Большой земли.

Перелистывая тетрадь сейчас, вижу себя как бы со стороны
и без прикрас – зеленого, романтически настроенного юношу
с нелегким характером и немалым честолюбием, только всту-
пающего в самостоятельную жизнь. И все же рискую довериться
дневнику. Однако, читая его, я уже не могу отрешиться от себя се-
годняшнего, поэтому на то, что было, невольно накладывается
и то, как это я вижу теперь...

БОКСЕРСКИЕ ПЕРЧАТКИ

8 февраля
Москва проводила ростепелью и дождем. Но перед самым

взлетом тучи разошлись, улыбнулось солнце, и вокруг сразу про-
светлело, вспыхнуло, озарилось – как бы на прощание.

Летим из этой внезапной весны в зиму, летим навстречу вра-
щению Земли, пересекая часовые пояса, обгоняя время и «теряя»
шестьсот минут жизни. Вернем их через два года, на обратном
пути...

Самолет, следующий на Север, совсем не похож на тот, что ле-
тит на юг. Вернее, не самолет, конечно, а пассажиры другие: здесь
все как бы уж чуточку «свои», «повязанные» Севером, устраи-
ваются неторопливо, привычно, надежно разместив многочис-
ленные сумки и свертки, оторвавшись от земли, надолго отры-
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ваются от всей «материковской» жизни. Путь дальний, можно рас-
слабиться, отдышаться, мысленно распрощаться с  прошлым
и приготовиться к тому, что ждет.

Новички выдают себя сразу.
– Летаю, как баба-яга, в ступе и с помелом, – размышляет

вслух старушка, везущая внучку к родителям в Билибино.
Внучка, та тоже никак не может угомониться, скачет в кресле

и говорит громко, на весь самолет:
– А знаешь, бабуля, зачем день и ночь? Я знаю. Солнца-то

на всю землю не хватает, вот оно на той стороне посветит не-
много, а потом сюда придет... 

Отблеск заката на крыле. Солнце плавится и оранжевыми по-
токами стекает за горизонт. И вот уже непривычно быстро, прямо
на глазах, его сменяет луна, словно кто-то подкинул из-за другого
края земли то же самое дневное светило, но выжатое, бескровное.
Мы вступили в пределы ночи.

9 февраля
Когда землепроходцы торили  дорогу на  Северо-Восток,

они шли, пересекая великие сибирские реки, как рубежи, одну за
другой. Так же движемся сейчас и мы, только тратим на это не годы
и десятилетия, а считанные часы.

«Самолет ведет летчик полярной авиации Иванов», – объ-
явила стюардесса. Сколько их, Ивановых, известных и еще больше
безвестных, открывало и обживало Арктику – начать хотя бы с того
Постника Иванова, который триста лет назад первым вышел
на Индигирку.

Рейс затяжной, с посадками на всем побережье Ледовитого –
так летит камень, пущенный по воде, отскакивая и снова взлетая:
Амдерма – мыс Каменный – Диксон – Хатанга... А по сторонам, как
и во времена землепроходцев, – однообразный, распахнутый пей-
заж: справа – белая, безжизненная ширь тундры, слева – ледяная
пустыня океана. Север приходит постепенно, словно втягивая в себя.

Первая ночевка на Лене, в Ти́кси, или Тикси́, как здесь гово-
рят. Разноцветная россыпь огней аэродрома. Пронизывающий
до костей ветер, лютый мороз. Сугробы до самых крыш, наросты
льда на окнах, густые выхлопы пара из дверей. Аэропорт забит
пассажирами – скопились с нескольких рейсов. Измученный дис-
петчер поминает недобрым словом писателя, который в своей
книге надстроил к здешней гостинице еще два этажа:
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– Пусть он и расселяет!
Встречаю здесь однокашников по арктическому училищу.

Один – в грусти и в щетине: успел жениться и теперь покинул мо-
лодую жену на два года. Переживает – что-то будет? Другой умуд-
рился просрочить паспорт и потерять деньги в Москве, ожидая
рейса, жил неделю на вокзале, но не унывал. В этом маленьком,
невзрачном на вид пареньке чувствуется какой-то внутренний за-
ряд, способность все перенести с улыбочкой.

Для этих двоих испытания уже начались.

10 февраля
Чокурдах – Нижние Кресты – Апапельгино... Это уже Чукотка,

дальний предел державы.
Старик-чукча в белой кухлянке, малахае и торбазах никак

не может устроиться в зале ожидания, ерзает на стуле, встает,
кружит по комнате и, наконец, усаживается прямо на пол – так
удобнее. Жарко: стаскивает шапку, обнажив коричневые мор-
щины лба и угольно-черные пряди волос. К нему из другого
угла робко приближается маленькая девочка, та самая, что спе-
шит с  бабушкой в  Билибино, – смотрит в  упор, изумленно,
не мигая. Оба круглые, в мохнатых шубах, вровень от пола,
они замирают друг против друга и вдруг вспыхивают улыбкой...
Уже подружились!

Апапельгино – воздушные ворота Певека, здесь, в местном
радиометцентре, мы, выпускники ЛАУ, должны пройти стажи-
ровку, а потом разъехаться по зимовкам Восточной Арктики.

Добираюсь в Певек на попутном фургоне без окон и сидений,
с рыбным запахом и клейкими стенками. Попутчик, заросший
бородой до самых глаз, покосившись на мою, по здешним мер-
кам, почти тропическую одежду, цедит сквозь зубы:

– Парень, ты из какой истории? Стиляги у нас не выживают...
Потом этот бородач – он оказался геологом – помог найти ра-

диометцентр и в нем – общежитие. Я уже среди своих «лаушни-
ков», как нас называют, их глаза и руки кажутся особенно теплыми,
потому что все мы первый раз на Чукотке, а за стеной – сорока-
градусный мороз.

И тут узнаю новость – ошеломляющую, немыслимую: не-
сколько месяцев назад погиб наш товарищ, геофизик Олег Рома-
нов.
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16 февраля
Они висят на стене, у самого потолка, – потертые на сгибах

боксерские перчатки Олега. А под ними, на маленьком шатком
столике, – стаканы и тарелки со строганиной и хлебом. Певекский
ветер-южак сотрясает стены и швыряет в окно горстки сухого
снега.

– Вспомним Олега, – говорит кто-то из ребят.
Мы запомнили Олега Романова таким, каким знали еще в Ле-

нинграде, смерть не изменила его для нас. Но онa остановила его
жизнь, как щелчок фотоаппарата, – раз и навсегда. Это и было са-
мое страшное – остаться навсегда, как на фотографии: не ше-
вельнуть бровью, не улыбнуться, не спросить, не ответить, быть
равнодушным к миру – навсегда.

Равнодушного Олега мы не знали.
Жил он жадно, и, наверное, потому все ему удавалось: в нау-

ках был первым, на ринге неизменно побивал своих противни-
ков и ставил парус лучше всех, когда мы ходили на шлюпках.
Друзья не завидовали ему – ведь то, что любишь, всегда прини-
маешь как свое.

Пасмурным августовским утром Олег сел в «Аннушку», поле-
тел на разведку льдов в Чаунской губе. Возвращались в тумане.
Вышли на сопку. Пилот взял высоту, но перед самым гребнем са-
молет попал в воздушную яму и, ударившись хвостом о камни,
взорвался. И все.

Венок ребята делали сами, в первый раз пришлось – еле спра-
вились.

Завтра мы простимся, каждого ждет своя зимовка, своя
судьба. Из рук в руки переходит гитара.

Опять метель во тьму умчалась, воя,
И на снегу не видно ни следа.
И вот почти над самой головою 
Горит зеленая Полярная звезда...

25 февраля
Февраль на исходе, а я все еще не добрался до острова. Сижу

на мысе Шмидта, жду погоды. Здесь так: очистилось небо над
Шмидтом  – пурга на  Врангеле, утихло на  Врангеле  – задуло
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на Шмидте, наконец открыты и тот и другой – нет самолетов, все
в рейсах. А когда «борт» найдется да загрузится, погода уже опять
испортилась.

Пока остров и материк играют друг с другом в прятки, я це-
лые дни провожу в радиометцентре, совершенствуюсь в технике
телеграфной работы на ключе. В шутку это называется «давить
клопа». Сижу в основном на связи с островом и уже заочно знаю
о многом, что там происходит.

Остров вообще дает о себе знать заранее, он окружен некой
дымкой всевозможных слухов, былей и небылиц. Говорят, недавно
один журналист, рвавшийся туда, из-за непогоды издержал
на Шмидте весь срок командировки и тем не менее напечатал по-
том корреспонденцию с подробнейшим описанием островной
жизни.

Холостяков в радиометцентре мыса Шмидта называют «чи-
жиками». Живя среди них, я получаю первые навыки полярного
быта, а заодно овладеваю местным жаргоном. Лукавые голоса
предлагают разные средства борьбы с  депрессией, якобы не-
избежной на зимовке. Одно из них— «антигрустинчик» – это все
напитки, содержащие хоть какой-нибудь процент алкоголя, дру-
гое – «тульда-мульда типа салазки» – вид молодецкой забавы, пси-
хологической разрядки или просто дурачество. Сегодня вечером
«чижики» наказали своего собрата, возомнившего, что он «соло-
вей»: сначала ему пришлось сдать норму ГТО по подтягиванию,
потом его швыряли в воздух и заставляли при этом кричать «Есть
хочу!» и в довершение всего обязали приготовить ужин – зажа-
рить нельму и вскипятить чай. После часового поклонения лите-
ратурным богам «чижики» дружно захрапели.

Здесь любят слово «оказия» – удобный случай, для меня сей-
час в этом слове – всё. До цели – чуть больше сотни- километров,
но они-то и оказались самыми долгими.

Как я успел заметить, на Севере представления о времени
и  пространстве становятся весьма относительными. Гуляя
в окрестностях поселка, натыкаюсь на камень с такой надписью:
«Год прошел, как день. Саша»... Что имел в виду этот Саша: год его
был коротким, как день, или день – длинным, как год, – мне еще
предстоит разгадать. Но неведомый Саша подсказал занятную
мысль: год-то здесь и впрямь можно уподобить суткам: есть в нем
полярная ночь и полярный день, а значит полярное утро и вечер.
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Теперь и я буду отмерять свою жизнь в зависимости от всемогу-
щего солнца.

Итак, доброе утро! Оно уже началось. 

ДВАДЦАТЬ ШЕСТОЙ

8 марта
Сегодня, спустя ровно месяц после вылета из Москвы, я на-

конец добрался до острова.
Сделать это удалось только с третьей попытки, в первый раз

летчики даже не успели разогреть моторы, как дали отбой по по-
годе, во второй раз пролетели десять минут и вернулись по той
же причине.

Но вот пролив Лонга позади.
Когда самолет поднялся в воздух и взял курс на север и Боль-

шая земля стала медленно удаляться и таять в дымке, я вдруг ясно
понял, что этот пролив и жизнь мою делит отныне на две части:
ту, что была и сейчас как-то сразу, стремительно отодвинулась
в прошлое, и ту, что ждет впереди, неведомую, совсем не похо-
жую на прежнюю.

Скорость прижимает к жесткому холодному сиденью, ты
глядишь вниз, в иллюминатор, и вдруг замечаешь, что в Арк-
тике, которую воображал «белой», нет белого цвета – краски ее,
чистые и нежные, все время меняются от освещения. По гро-
мадным заснеженным полям льда, исчерченным вдоль и по-
перек колючими швами торосов, плывут, чередуясь, голубые
тени облаков и розовые пятна солнца, кое-где пробегают чер-
ные молнии  трещин, открываются клубящиеся паром по-
лыньи и разводья. Лед не мертв: стужа и снег скрепляют его,
а море и ветер, наоборот, разрывают, тасуют и сталкивают, на-
громождая и обрушивая целые горные хребты. Вечное движе-
ние, непрестанная борьба.

Остров проступает медленно, как на переводной картинке,
сверкающими, чуть тронутыми закатом вершинами и постепенно
яснеет, растет, ширится, заполняя горизонт. Потом все располза-
ется перед глазами: ныряем в полосу облачности и садимся...
прямо в пургу, пронизанную солнцем, плотную и жгучую, как
пламя. Оказывается, пока мы летели, остров опять закрылся по
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погоде, но на сей раз летчики решили не возвращаться, призем-
лились на свой страх и риск.

Крохотный поселок в бухте Сомнительной, горстка заметен-
ных, еле видных из-за сугробов домиков. До места назначения –
бухты Роджерс, где расположена полярная станция – «полярка»,
как ее здесь называют, мне предстоит еще пятьдесят километров
дороги уже по земле, на восток вдоль берега. К счастью, туда от-
правляется трактор, едва успеваю переодеться в меховую одежду,
заботливо предложенную зимовщиками, – и снова в путь.

Шесть часов трактор пробивается сквозь пургу, волоча за со-
бой сани с поставленной на них палаткой. Промороженный бре-
зент ложится на плечи, сгибает шею, звенит и хлопает от ветра.
Но под брезентом – весело: один из попутчиков совсем по-рос-
сийски наяривает на гармошке, и с ней не так ощутимы летящий
холод и ледяная каемка вокруг лица, забываешь об онемевших
в унтах пальцах.

В поселке оказываемся уже к полуночи. Из-за пурги трудно
что-нибудь разглядеть, снег завевает с сугробов, воронками втя-
гивает в фонари. Во мраке вырастают две фигуры, это поляр-
ники встречают меня, подхватывают чемодан, ведут домой. Вва-
ливаемся прямо в кают-компанию, где сейчас в сборе вся полярка
и самый разгар веселья – 8 марта, Женский день!

Оглушен голосами и музыкой, ослеплен ярким светом, рас-
стрелян взглядами. Усаживают за стол.

– Ешь, пей и удивляйся. Но от масс не отрывайся!

9 марта
Начальник станции Захар Минович Завальный выдает мне

на складе «полярную экипировку»: шапку, куртку меховую, ко-
стюм ватный и хлопчатобумажный, валенки, кирзовые сапоги,
свитер, перчатки, рукавицы, портянки – 0,4 метра... Потом за но-
мером двадцать шесть аккуратно заносит меня в  конторскую
книгу, в список зимовщиков.

– Ну что, душа, – говорит он, – день на устройство, a завтра –
на работу.

Пурга утихла, можно осмотреться.
Полярка – с десяток домов и служебных построек – разме-

стилась на низкой галечной косе внутри бухты Роджерс.
С юга бухта отгорожена другой, внешней косой, за которой

громоздятся торосы пролива Лонга. Если подняться на высокий
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коренной берег острова, соединенный с поляркой узкой полоской
суши, попадешь на «факторию», в поселок оленеводов и охотни-
ков, к северу от него тянутся сплошной цепью пологие горы. Да-
леко на востоке горизонт оборван синеватым уступом мыса Га-
ваи*, на западе, гораздо ближе, – черными обрывами мыса Про-
летарский, там тонкой черточкой прорезает небо мачта с Госу-
дарственным флагом. Вот и все видимое пространство, в котором
предстоит жить.

Наша полярная станция – одна из самых дальних. Ковш Бе-
лой Медведицы висит здесь непривычно высоко. 140 километ-
ров от Чукотки, 500 – от Аляски, 2 тысячи – от Северного полюса
и 12 тысяч – от Москвы. Остров по форме напоминает эллипс,
вытянутый в широтном направлении между Восточно-Сибир-
ским и  Чукотским морями, и  служит естественной границей
между ними. Площадь его внушительна (максимальная длина
140, ширина 80 километров – размеры маленького европейского
государства), он обозначен на всех картах мира, даже мелко-
масштабных, а население – как в деревне моего детства. Запишу
географические координаты: 71° северной широты и 180° за-
падной долготы – и место действия обозначено.

Что касается времени действия, то... мы первыми на Земле,
на десять часов раньше Москвы, встречаем день, ибо именно с на-
шего меридиана начинает он шествие по планете. Стало быть, ко-
гда в Москве ложатся спать, у нас уже в разгаре новое утро. К этому
тоже надо привыкнуть.

Что же такое наша полярка? Это небольшая геофизическая об-
серватория, круглосуточная служба Погоды и Природы. Цель ее
работы – комплексное изучение гидрометеорологического ре-
жима острова и прилегающих к нему районов и оперативная ра-
бота: обеспечение сведениями о погоде и состоянии моря само-
летов в небе Восточной Арктики и судов на трассе Северного мор-
ского пути.

За всем этим стоит слаженный труд метеорологов, аэрологов,
гидролога, чей девиз – «Пишем то, что наблюдаем, а чего не на-
блюдаем – не пишем», и других специалистов, без которых жизнь
станции просто невозможна, – радистов, механиков, поваров... И

* Термин здесь и далее написан в соответствии с топонимом, обозначенным на гео-
графической карте. – Ред.
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хотя между разными службами существует негласное соперниче-
ство, и радисты, к примеру, пикируясь, называют метеорологов
«ветродуями», а те их – «клоподавами», однако все понимают, что
друг без друга им не обойтись. Когда же страсти чересчур нака-
ляются, успокаивает всех начальник, получивший прозвище Душа
(по его любимому выражению), большой мастер по части ком-
промиссов. Он – самый старший и самый опытный зимовщик –
«заболел» Арктикой еще во времена Челюскинской эпопеи и с тех
пор не разлучается с высокими широтами.

Полярка  – это как бы корабль в  автономном плавании.
Ни много ни мало – двадцать пять человек: мужчины и женщины,
холостяки и семейные, пестрые судьбы, разные возрасты, несхо-
жие характеры. Одна из примерно ста станций, разбросанных
на территории от Баренцева до Чукотского моря, рядовая труже-
ница Арктики. О такой редко пишут в газетах, говорят по радио.

Сроки метеонаблюдений – каждые три часа, в любую погоду.
Профессиональные взгляды в небо и на горизонт (облачность, ви-
димость, осадки, оптические и прочие явления природы), кривые
на лентах самописцев, радиозонд, улетающий ввысь, гидрологи-
ческие рейды, бесконечные ряды цифр, в  которых зашифро-
вана погода, писк морзянки в радиорубке, ровное тарахтение ди-
зеля. Скрип шагов по снегу, лай собак, столбы дыма из труб. Се-
годня, как вчера, завтра, как сегодня... Время от времени – авралы:
расчистка территории от снега, заготовка воды и угля. Ну и не-
пременная общественная нагрузка  – мне, например, уже по-
ручили стенную газету «Полярная звезда» и библиотеку.

Словом, ничего необыкновенного. Достославное прошлое
только изредка вдруг напомнит о себе – надмогильным памят-
ником с пожелтевшей фотографией человека в морской форме
и надписью: «Доктору Вульфсону, погибшему за советские прин-
ципы освоения Севера», остатками разбившегося бог весть когда
самолета в дальнем углу косы и деревянным винтом от него, при-
слоненным к стене «механки»...

Есть на острове еще одна служба, которая подчинена непо-
средственно «району» – Певекскому радиометцентру. Называется
эта служба КС (контрольная станция), и функция у нее совершенно
особая – контролировать радиоэфир Восточной Арктики, от Кре-
стов Колымских до бухты Провидения.

Маленький квадратный беленый домик с высоченной мачтой
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и окнами, глядящими на восход, стоит в километре от полярки,
на самой окраине колхозного поселка. В войну здесь размещался
радиомаяк, а теперь вот – КС...

Туда-то я и назначен распоряжением свыше. Сегодня в ночь
выхожу на первую вахту.

УЧАСТКОВЫЙ ЭФИРА

25 марта
Включаю приемник, и комната наполняется голосами. Чело-

вечество поет, танцует, молится, доказывает свою правоту, изоб-
личает себя во лжи, спешит сообщить новости, повторяет изби-
тые истины, делает открытия, желает себе спокойной ночи и по-
здравляет с добрым утром. Разделенные на земле тысячами ки-
лометров, часовыми поясами и государственными границами,
языковыми  барьерами, цветом кожи, убеждениями  и  нацио-
нальными обычаями, люди встречаются в небе, и через чуткое
«ухо» антенны их разноголосица попадает в волшебный ящик
на моем рабочем столе. Вслушиваясь в эфир, особенно остро чув-
ствуешь, что люди все-таки одна семья, пусть не очень дружная
и благополучная. И радисты, при всей скромности их профессии, –
те, кто помогает семье быть единой.

Радио – это организация, руководство всеми работами в Арк-
тике. Это безопасность авиаполетов и мореплавания. Это сбор на-
учной информации. Да и просто личная жизнь каждого с ты-
сячами проблем, неотделимая от жизни всего человечества. Кто-
то сказал, что связь похожа на воздух: если она есть, ее не заме-
чают, если нет – задыхаются.

Эфир никогда не спит. Невидимый провод – и на другом его
конце невидимый собеседник. Кто он? Какие заботы одолевают
его? Не случилась ли беда? Незримо и невесомо слово, но, пере-
данное по радио, оно становится делом и  способно двигать
жизнь, дать знать, что делается на целой планете, помочь пре-
одолеть одиночество, спасти кого-нибудь за тридевять земель.
Маленькие походные рации, дальнобойные мощные приемопе-
редатчики, солидные многоканальные центры – узлы связи.
Волны средние, короткие. Телефон и телеграф...
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В шорохи и потрескивания врываются частые ритмы мор-
зянки – как дробь работяг дятлов, стремительный поток точек
и тире: настал очередной срок сбора метеоинформации, самолет
просит пеленг, передается штормовое предупреждение, кто-то
долбит «частник» – частную корреспонденцию. В этих точках
и тире может быть все что угодно. Телеграммы деловые и лич-
ные, обычные и шифрованные, длинные «простыни» научных
отчетов и короткие, но всем приятные «73» – добрые пожелания
или тем паче «88» – поцелуй и любовь. Некоторые знаки даже
можно петь, например, в цифре «2» (ти-ти-таа-таа-таа) любому
радисту слышится: «Я на горку шла...», а в цифре «7» (таа-таа-ти-
ти-ти) – «Дай, дай закурить...» 

Радиоэфир – особый мир, и ориентироваться в нем не так-то
просто. Поначалу я путался, не успевал за «скоростниками», бы-
стро уставал: несколько часов работы, в ушах шум, будто жарят
картошку. Постепенно стал привыкать... И скоро уже узнавал мно-
гих радистов по руке – ведь у каждого свой, индивидуальный те-
леграфный почерк и стиль. Настоящие асы не гонятся за скоро-
стью передачи, не нервничают, а стараются учесть возможно-
сти коллеги, чтобы связь шла не столько быстро, сколько слаженно
и четко, без сбоев и повторов. 

Эфир – стихия радиста, и в нем я – участковый милиционер.
Ведь в эфире тоже нужен порядок. Радиотехники-операторы – нас
на КС трое, сменяя друг друга, круглосуточно дежурим в эфире.

Один приемник у нас всегда настроен на волну шестьсот мет-
ров, предназначенную для аварийной связи. Дисциплина в эфире
на этой волне особенно важна, сорок восемь раз в сутки на нее на-
страиваются все. Наступают три  минуты молчания. Слушай:
не прозвучит ли в эфире сигнал тревоги – ТТТ (три тире) или сиг-
нал о помощи – SOS (три точки – три тире – три точки)? И если та-
кой сигнал раздастся, реакция должна быть одна – помочь, таков
закон, общий для всех на планете. Шестьсот метров – в основном
волна тишины. Наш долг – наблюдать, чтобы никто не занимал ее
обычной передачей и тем более болтовней. А если кто-нибудь по-
пытается это сделать, короткая кодовая фраза QRT («прекратите
работу») прервет нарушителя.

Другой приемник мы все время перенастраиваем, его «ухо»
улавливает голоса отдельных станций и следит, не срывают ли ра-
дисты установленных сроков связи, не отклоняются ли от разре-
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шенных частот и не залезают ли на чужие, не нарушают ли пра-
вила радиообмена и международного переговорного кода, по-
нятного всем, не засоряют ли эфир пустым трепом, не грубят
ли друг другу (и такое случается) – в эфире тоже есть своя этика.

Это все больше профилактика. Бывают и нарушения посерь-
езнее. Недавно в непогоду самолет ледовой разведки долго про-
сил у одной береговой станции пеленг (самолеты снабжены ра-
диокомпасами, настроенными на частоту какой-нибудь наземной
радиостанции, и пеленг помогает им определиться), но напрасно –
радист станции не вышел на связь, в результате самолет пошел
на вынужденную посадку и потерпел аварию...

Любое преступление предполагает наказание. Мелкие нару-
шители наказуются предупреждениями, а особо злостные, «труд-
новоспитуемые», – строгачами и штрафами.

Каждая моя вахта – это путешествие в эфир. Включаю при-
емник – и «возношусь». Порой там толкотня, как в транспорте
в часы пик, порой полоса сравнительного покоя.

Вот громко загудел и наш остров: «Я УОЩ, я УОЩ. Как слы-
шишь, Большая земля? Прием...»

9 апреля
Три  жилых дома полярной станции  выстроились вдоль

кромки моря – «Болгария», «Индия» и «Япония». Кто и когда дал
им такие названия – неизвестно, но традиция соблюдается не-
укоснительно. Еще один дом – кают-компания, здесь кухня, сто-
ловая, библиотека, кинопроектор, старенькое расстроенное пиа-
нино и... «крематорий» – самое популярное место, тесный заку-
ток, заставленный полками с книгами, где по вечерам в клубах
табачного дыма стучат костяшками домино, раздаются взрывы
смеха и можно услышать самые интересные истории и байки.

Я живу в «Болгарии», в одной комнате с инженером-гидро-
логом Казимиром Михневичем. Это добродушный скептик с ру-
мянцем и лысиной, дремучий холостяк. Первое, что вижу, про-
снувшись, – огромный плакат на противоположной стене с над-
писью: «В наш здоровый быт алкоголю путь закрыт!» и на его
фоне – вздернутые к потолку ноги Казимира, стойка на голове –
его боевое положение на звон будильника. Казимир и в самом
деле равнодушен не только к алкоголю, но и к курению, домино,
картам, охоте и к прочим пагубным и простительным слабостям.
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Его всепоглощающая страсть  – чтение.
Бывает, в разгар зарядки вдруг не выдер-
жит, потянется за книжкой – и все, уже
не оторвешь. Утром надо спешить на зав-
трак в кают-компанию, Казимир наполо-
вину одет, но вот опять в  руках книга,
буркнет: «Сейчас догоню!»... а  вер-
нешься – сидит в той же позе, в одном ва-
ленке, уткнувшись в страницу. С соседом
мне явно повезло, он многознающ и де-
ликатен, не  любит никакой показухи
и фальши – будет чему поучиться!

Правда, недавно Казимир, по его сло-
вам, опростоволосился. Прилетали кино-
операторы, снимали  сюжет об  острове.
Набрели и на гидролога у футштока, при-
целились камерой. Я, говорит, не выдер-
жал, обнажил голову перед кинематогра-
фом, больно уж шапчонка у меня некази-
стая. Но оператор потребовал надеть шапку – лысина для Арктики,
оказывается, нетипична. «Кинозвезды из меня не получилось», –
заключил Казимир.

Отправляясь на вахту то в день, то в ночь, я каждый раз про-
хожу через весь поселок и вижу, как он бодрствует и спит, как про-
буждается и отходит ко сну. Трасса испытанная – вдоль силового
кабеля, протянутого от полярки до КС. Поселковые собаки уже
привыкли ко мне, встречают и провожают, дети, как в деревне,
дружно кричат «здрасте», и, если есть лишняя минутка, можно
съехать с ними на фанерке по ледяной дорожке с обрыва. 

Вот прошла на  метеонаблюдения Лидия Ивановна  Кра-
сина женщина одинокая, строгая, с какой-то своей тайной, заку-
тавшись от макушки до пят – значит, быть пурге, такое уж у нас
поверье. Выпрягает собак эскимос Нанаун, вернулся с охоты. Пе-
рекинешься с  ним словом, потрогаешь песцовые шкурки, то
ли шутя, то ли всерьез Нанаун научит, когда лучше бить нерпу во
льдах – в месяцы, в названиях которых есть буква «р»... Пригла-
шает с собой на охоту, проверить. Обхватив руками палку, проде-
тую под локтями за спиной, зашагал в тундру к своим олешкам
пастух Тымклин. Пахнуло хлебным духом из пекарни – не загля-

Нанаун – лучший охотник Острова
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нуть ли туда? – пекарь Граня Кизнерцева угостит свежеиспечен-
ной горбушкой – что может быть вкуснее!

Но вот я уже на месте, принял вахту. Вдруг слышу, кто-то топ-
чется на крыше. Это не медведь, это Казимир – там, наверху, у него
обзорная точка, пункт ледовых наблюдений, благо с крыши каэски
(Контрольной станции. – Ред.) видно на двадцать километров
окрест. Спустится выпить чаю, поязвит насчет «ледяного безмол-
вия». Что-нибудь вроде:

Бело-серый, серо-белый и совсем простой на вид.
И кому какое дело, как он в Арктике лежит?..

10 апреля
Я в курсе всех событий, происходящих в Арктике, и не из про-

стого любопытства, а по долгу службы. Исследовательские работы
здесь нарастают лавинообразно, причем происходит это по всем
возможным путям проникновения в высокие широты.

Один путь – на льду. Почти все станции «Северный полюс»
(СП) начинают дрейф к северу от нашего острова, так что он ста-
новится ближайшей к ним частью родной земли. Но дальше до-
роги расходятся: станция или уносится трансарктическим тече-
нием через Полярный бассейн к Гренландскому морю, или же ги-
гантским водоворотом льдов и воды закручивается по часовой
стрелке, по «сю сторону» от полюса (система антициклонального
дрейфа).

Сейчас между островом и полюсом оказались сразу две стан-
ции – СП-8 и СП-9. «Восьмерка» ближе к нам, и о ней известно
больше. Судьба у этой первой комсомольско-молодежной стан-
ции трудная: зимой – опасные подвижки льда, грохот тороше-
ния, летом – наводнения. Так случилось, что рядом оказалась
американская дрейфующая станция «Альфа-2» («Чарли»). Од-
нажды американский радист дал сигнал тревоги: «Льдина лоп-
нула!» Вскоре прилетел самолет, исследователи  «Альфы-2»
спешно покинули  лагерь. А СП-8 продолжает работать, хотя
льдину под ней ломало уже около двадцати раз!

Другой путь исследований – воздушный, с  посадкой са-
молетов на лед. И опробован он был тоже через остров Вран-
геля и возле него – на Полюсе относительной недоступности –
в  1941 году. Потом океанологическую съемку Арктического
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бассейна  стала выполнять ежегодная Воздушная высокоши-
ротная экспедиция «Север». Результат ее работы – открытие
(одно из самых крупных в нашем веке) громадной горной си-
стемы на дне Ледовитого океана и опровержение существо-
вавшего до того мнения, что этот океан – сплошная глубоко-
водная впадина. Нынешней весной в небе Арктики – уже две-
надцатая по счету экспедиция «Север». Интересно, что нового
достанет она со дна океана?

Еще один путь проникновения в сердце Арктики – подлед-
ный. И он используется. Два года назад от Аляски до Гренлан-
дии через Северный полюс проплыла подо льдами американская
подлодка «Наутилус».

И наконец самый старый и испытанный путь – морской. В
прошлом году мимо острова прошло на север гидрографическое
судно «Ломоносов» и установило рекорд дальности плавания со
стороны Чукотского моря, пробившись до широты 75°41´. А сей-
час все ждут сенсации. Летом начнет действовать первый в мире
атомный ледокол «Ленин», он наверняка резко удлинит навига-
цию. 

ВРЕМЯ ПТИЧЬИХ ПЕРЕЛЕТОВ

12 апреля
Весна по обычным меркам – с марта по май – к острову со-

всем не подходит. В апреле – мороз до сорока градусов и ветры
до сорока метров в секунду!

Весен здесь несколько: на небесах – весна света, она уже в пол-
ном разгаре; на земле – своя, весна снега, – она еще не началась,
солнце хотя и светит, но не греет; на море – весна льда – до нее ох
как далеко, раньше июля торосы не зашевелятся. Лучше уж я буду
придерживаться своего календаря  – продолжается полярное
утро...

На станции – переполох: дежурный наблюдатель увидел
на метеоплощадке свежие следы медведя. И, наконец, у старого
склада наткнулись на самого зверя – лежит себе, посапывает.
Здо-ро-вен-ный! И не собирается уходить, сколько ни пугали ра-
кетами. Сутки жили в терроре, запрашивали разрешение на от-



36

стрел, а когда получили, вызвались «храбрецы», палили сразу
из нескольких карабинов. Мишка побежал по бухте, как-то удив-
ленно оглядываясь на каждый выстрел, потом, взметнув снег, по-
валился...

А у меня никакого азарта, просто жаль зверюгу. Жалко-то
жалко, а котлеты из медвежатины в кают-компании ел, и, при-
знаться, вкусными показались! 

2 мая
И у людей на острове тоже, оказывается, своя, особая весна.

И начинается она сразу, вдруг, в одно прекрасное утро...
Выйдешь на крыльцо, а там прыгает как ни в чем не бывало

кругленькая беленькая птичка с темной спинкой, деловито суе-
тится, будто и не улетала никуда. Вот с появления этой птички –
пуночки – и начинается настоящая весна в Арктике. Шутка ли,
семь месяцев пернатых не видели и не слышали, а тут – такая ми-
лая, домашняя и чирикает, как воробей. И зимовала эта вестница
весны где-то в середине Европы, может быть, у твоего родного
дома. И замечаешь, что ветерок вроде уже не такой, как вчера, по-
мягче, поласковей, и солнце в первый раз не только светит, но
и греет, даже припекает чуть-чуть – словом, что-то решительно
изменилось в жизни, веселей на душе, все смотрят именинни-
ками.

Сначала пуночки появляются поодиночке, но с каждым днем
их становится больше, и пока кругом нетронутый снег, они стай-
ками вьются вокруг домов, ищут, чем подкормиться и где по-
греться.

В конце апреля налетела еще одна, короткая, но жестокая
пурга и принесла пуночкам беду: многих унесла в торосы и, на-
верно, немало побила там. Несколько мертвых птиц нашли мы
и возле домов. Трудно быть первыми.

Эта пурга (хорошо бы последняя) совершенно преобразила
поселок – раздела его донага, разнесла и развеяла все сугробы, ко-
торыми дома были закрыты до крыш, и теперь поселок стоит ка-
кой-то сирый, почерневший от проступившего шлака и  ко-
поти на почти обнаженной земле. Вот что такое врангелевский ве-
тер.

В ночь на 1 мая мы с аэрологом Толей Печереем отправились
на Гаваи за чистиками. Эти небольшие птицы начинают обживать
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прибрежные скалы одними из первых. Чистики – «свои», «севе-
ряне», они зимовали недалеко, у морских разводий, и теперь мо-
гут занять лучшие места на птичьих базарах.

И тут я убедился, что настоящего охотника из меня никогда
не получится. Не в том дело, что мажу, тут и мазать-то нечего.
После каждого выстрела стая снимается, делает круг и возвраща-
ется на прежнее место.

Беда в том, что мне их жалко. И ничего с этим не поделаешь.
С таким слюнтяйством на охоте делать нечего.

Особенно мучительно добивать подранков. Не каждую ведь
убьешь с первого раза, скатится чистик к твоим ногам, дергается,
перебирает лапками, трепещет – нет уж, увольте! После второго
подранка я почувствовал такое омерзение к себе, что свет стал
не мил.

Вот Печерей – охотник, он к таким вещам относится спокойно,
ему и винтовку в руки. Начал меня стыдить... Нет, не могу! Разве
что голод заставит.

Ну, не охотник, невелика потеря, не всем же ими быть. Решил
для себя – не буду стрелять, и сразу легче стало. И тут только уви-
дел, какая красивая это птица – чистик. Совершенно черная, с бле-
стящим отливом, только на  крыльях  – белые «зеркальца»
и лапки ярко-красные, за что и прозвали ее «краснолапкой». На
каменных выступах чистики выстраиваются столбиками, как пин-
гвины, но чаще прячутся в щелях между камнями и выпархивают
неожиданно, с пронзительным свистом, иногда перед самым но-
сом.

С  Печереем подружились, разное отношение к охоте нам
не мешает. Его «коньки»: научная фантастика и гитара, причем
он не только играет и поет, но и сам немного сочиняет. Лирика
в себе старается подавить внешней жесткостью, джеклондонов-
щиной.

12 мая
В тундре еще бело, лишь кое-где появились проталины, но

птиц заметно прибавилось, тут и кулики, и чайки, и поморники.
Остров на глазах оживает. На морском льду там и сям, как вес-
нушки, высыпали  нерпы. А вчера в  кают-компании  жужжала
муха – целое событие! Решено муху не трогать, все-таки  еще
одна душа.
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И у людей оживление. Снаряжаем на мыс Блоссом выносную
станцию – двух наших полярников, им предстоит прожить в без-
людном месте до самой осени – снабжать суда и самолеты во время
навигации сведениями о погоде и пеленгами. Вернулись с охот-
ничьих участков эскимосы – давно закончен промысел песца,
сдана пушнина, и теперь, до вскрытия моря, они промышляют во
льдах лахтака и нерпу.

Сегодня солнце не зашло за горизонт – начался полярный день.

2–7 июня
В двадцатых числах мая на остров потянулись вереницы гу-

сей, они проплывали низко над землей с востока на запад, вдоль
гор, и ничего не боялись. Огибая поселок, белоснежные птицы
с черными кончиками крыльев проносились прямо над крышей
каэски, и гортанный их крик, врываясь в открытую форточку, по
временам заглушал морзянку. Всеми овладела охотничья лихо-
радка, в тундре то и дело хлопали выстрелы. Тут не столько за-
бава и повод размяться, сколько прямая польза: на станции давно
нет свежего мяса, а тушенка, которую мы именуем «рябчиками»,
так осточертела, что кое-кто просит повариху Антонину Ивановну
не класть консервы в тарелку и довольствуется одним гарниром.
Дичь, конечно, праздник для желудка.

После гусиной охоты. На снимке Петр Клейменов. Валентин Липочкин и неизвестный
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По традиции, принятой на острове с момента его заселения,
было решено снарядить отряд на гусиное гнездовье для сбора яиц.
Выбрали троих – механика Ильича, Печерея и меня.

Трактор тащил по грязному, осевшему снегу, сани, а мы с Ана-
толием, раздевшись по пояс, вбирали в себя солнце и слушали
крики  перелетных стай. Вдоль берега трассирующими  очере-
дями проносились утки – верткие, длиннохвостые морянки и мас-
сивные гаги. Особенно красивы «гагуны» – в пестром, много-
цветном наряде. Кое-где в тундре уже зеленела трава, раскачива-
лись первые цветы –незабудки, маки, лютики.

– Эй вы, горе-полярнички! – насмешливо кричал из кабины
Ильич. – Вы что, в Сочах, что ли? Померзнете, как цыплята!

К концу дня холод и в самом деле взял свое, возвратилась
зима, пришлось натягивать полушубки.

Против бухты Сомнительной трактор резко свернул вправо
и, перебравшись по Вьючному перевалу через южную горную
гряду, втянулся в центральную часть острова. Несколько часов
спустя мы подъехали к гнездовью в долине реки Тундровой.

Печерей забыл взять с собой темные очки, и у него начали по-
баливать глаза, но мы не придали этому значения. Разбили па-
латку прямо на санях, подкрепились все той же тушенкой и чаем
с галетами и отправились к гусям.

Гусиных яиц собирали на гнездовье иногда больше чем 500 штук
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Вся долина была усеяна, как хлопьями ваты, белыми пят-
нами – гусиными парами. При нашем приближении они неохотно
оставляли гнезда с кучками больших белых яиц. Собирая их, мы
строго следовали инструкции: обязательно оставлять в гнезде
хотя бы одно яйцо, тогда гусыня добавит к нему еще и урона пти-
цам не будет, и ни в коем случае не разрушать самого гнезда.

На другой день, когда мы уже загрузили яйцами несколько
ящиков, погода испортилась: тучи опустились на вершины сопок,
потемнело, ветер понес снег; земля, казалось, уходила из-под ног,
мы очутились в потоке несущегося снега, как на дне реки. Ильич
заторопил с отъездом. Ждали Печерея, куда-то он запропал.

К ночи разыгралась пурга. Стреляли из ракетницы, потом Ильич
завел трактор, включил фары и поворачивал машину во все стороны,
а я уходил в пургу, стараясь не упускать из поля зрения луч света,
пока он не превращался в зыбкое, мерцающее пятно. Лицо, обго-
ревшее на солнце, насеченное снегом, распухло и саднило.

С Печереем мы чуть не столкнулись – он беспомощно гор-
бился на ветру, прикрыв руками глаза. В палатке уложили его в ку-
куль и приложили к глазам чайные примочки.

– Я так и знал! – ворчал Ильич. – Снежная слепота.
Классический случай! Еще сутки трактор пробивался к стан-

ции, и все это время пурга то стихала, то начинала дуть с преж-
ней силой, а Печерей ворочался в мешке и постанывал от боли.
Итогом поездки была существенная добавка на камбуз. И урок
на будущее – что значит забыть хотя бы одну-единственную, не-
обходимую в тундре вещь.

СЛЕДЫ

Июль
Главное событие месяца – десятидневный поход по острову.
Началось все неожиданно. К нам прилетели работники одной

из сибирских зообаз, чтобы определить промысловые ресурсы
острова и организовать отлов животных для зоопарков. Они по-
просили полярников выделить им в помощь человека для обсле-
дования восточного побережья. Выбор начальства почему-то пал
на меня – уговаривать не пришлось, мне самому хотелось узнать
остров получше.
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Возглавил группу охотовед Кошкарев – немолодой уже, мол-
чаливый человек, хорошо знающий тундру и всякое зверье в ней.
С  ним был смуглый скуластый парень, заводной и  азартный,
звали его Игорем, но на острове сразу переименовали в Студента,
потому что он считал своим непременным долгом сообщать всем,
что он «будущий ученый».

Дело мы худо-бедно делали: вели подсчет птиц и нерп, тща-
тельно отмечали звериные следы, обсуждали, какое животное где
и как лучше отлавливать. В походе вести записи было некогда.
Восстановлю по памяти день за днем.

10 июля
Итак, мы не спеша шагали по сырому мшистому берегу на вос-

ток. Бездонно и тихо голубело небо с серебристыми перьями обла-
ков; солнце в эту пору совсем не покидает его, только на минутку
ныряет за гребни Центральных гор, словно для переодевания, и тут
же выкатывается обратно. Жаль, мы слишком редко смотрим
на небо, а ведь по живописности ничто не сравнимо с ним. Неда-
ром такой знаток природы, как Паустовский, говорил, что из всех
наук метеорология ближе всего к поэзии.

Слева, словно ископаемые животные, горбились черные и ры-
жие сопки, над ними взлетали снежные пики дальних вершин:
там, в мрачных ущельях, таяли неистощимые снежники, грохо-
тали реки, рождались ветры. А на юге небо смыкалось с кривой
линией торосов, лед еще не  взломало, не  отнесло от берега,
и только в устьях рек зеленели полыньи. Иногда что-то ухало, ло-
палось, оседало в море, этот звук на мгновение перекрывал ще-
бет птиц и клокотание ручьев.

Переправа через самую большую реку восточного побе-
режья – Клер – доставила нам много хлопот, в поисках брода при-
шлось идти вверх по течению далеко от устья, а значит и от ос-
новного маршрута. И все же вода залила бахилы, мы вымокли по
пояс. Поэтому первое, что пришлось сделать, когда перед
нами снова оказалось море, – развести костер и высушить обувь.
Собрать плавник труда не составило, скоро на высоком берегу за-
трещало, забилось пламя.

Разворачивая карту острова, каждый раз удивляешься обилию
на ней красочных названий и диковинных имен. Чтобы пересечь
остров с севера на юг от бухты Песцовой, нужно миновать Тундру
Академии, пройти долиной между горами Гробница и Кит в вер-
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ховья Неизвестной и оттуда держать курс прямо на пик Берри. С дру-
гой стороны его берет начало река Хищников – она-то и выведет
опять к морю. А если потом пересядешь на катер и пустишься в пла-
вание с запада на восток, от мыса Блоссом до мыса Уэринг, то будь
начеку: тебя ждут встречи с лагунами Бурунной и Предательской,
рекой Мамонтовой, бухтой Сомнительной, ты и тут увидишь реку
Хищников и после краткого отдыха в гостеприимной гавани Род-
жерс отправишься дальше. Миновав мутные устья рек Наша и Клер,
обогнешь один за другим черные мысы – Гаваи, Корвин и Пиллар
и  за утесами  Большевик и  Юлия встретишься с  долгожданным
Уэрингом. Если, конечно, по дороге ничего не случится...

Уже за полночь, когда тундра примолкла в чутком сне, мы за-
ночевали у небольшого ручья, благо заметили здесь старую па-
латку, оставленную какой-то экспедицией. Брезент в нескольких
местах был изодран, все вокруг разворочено.

– Умка. И следы свежие, – определил Кошкарев. И зарядил
ружье жаканом – вдруг медведь поблизости и придет знакомиться.

Перед самым утром Кошкарев растолкал нас:
– Хотите посмотреть мишку?..
Зверь, не торопясь, не обращая на нас никакого внимания,

спускался с берега на лед. Скоро он совсем скрылся среди торо-
сов.

11 июля
Дальше мы двигались по припаю, изрезанному трещи-

нами и промоинами, но вполне проходимому. Впереди маячил
мыс Уэринг – восточная оконечность острова. Порывы ветра до-
носили оттуда странный, пульсирующий шум, когда же Уэринг
вырос перед нами, закрыв полнеба, шум этот стал оглушитель-
ным, так что нам, чтобы услышать друг друга, приходилось кри-
чать. Здесь разместился крупнейший на острове птичий базар,
голоса тысяч птиц, умноженные эхом, хлопанье и свист крыльев
смешались в дикую какофонию.

Вдруг Игорь выстрелил, и небо сразу почернело от птиц. В воз-
духе они иногда натыкались друг на друга, падали вниз, зате-
вали драки. Кошкарев погрозил Игорю кулаком, но тот проорал
мне на ухо:

– Брось в воздух камень – не промахнешься!..
Наказанием за дурацкую выходку Игоря был дождь помета,

посыпавшийся сверху.
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Не скоро угомонился базар. Больше всего здесь было кайр –
массивных, с виду неповоротливых птиц в белых манишках и чер-
ных фрачках. Примостившись на узких выступах скал, они наси-
живали яйца без всякого гнезда, подсовывая под них лапки и
укрывая перьями. Кайра подпускала к себе очень близко, и, только
когда рука почти касалась ее, отодвигалась и щелкала толстым
клювом.

– Вот эти, черные, со змеиными шеями – беринговы бак-
ланы, а те, бело-серые, которые дерутся, – чайки-моевки, – хри-
пел Кошкарев, одновременно что-то записывая.

С чистиками я уже был знаком. На самом верху, на гребнях
скал, поводили головами крупные хищные чайки – бургомистры,
они словно наблюдали за порядком в этом горластом, тревожном
царстве.

Уэринг отвесно падает в море, отделяясь от него лишь узким
галечным приплеском, который сейчас был завален надвинув-
шимися льдинами и смерзшимся снегом. По скалам позванивают
струйки воды, иногда с глухим вздохом пролетит ком снега, гро-
хоча, прокатится камень. Природа разместила здесь свою скульп-
турную мастерскую, в которой каждый может найти для себя все,
что подскажет ему фантазия; в причудливых каменных складках
проступают фигуры различных животных и даже профили зна-
комых тебе людей.

Вторую ночь мы провели в заброшенной избушке непода-
леку от мыса Литке. Сначала пришлось долго очищать ее от снега
и льда. После трудного перехода глаза слипались, руки и ноги не
слушались, но зато, когда мы устроились и затопили печку, труды
наши были вознаграждены. Забравшись в спальник, Игорь со-
общил, что уже пишет книгу о Севере и поэтому хочет познать его
как следует, во всем, «до конца»...

Едва мерцало окошко, смотревшее в океан, порой доноси-
лись какие-то слабые звуки. Но может быть, это уже был шорох
снов?

12 июля
От мыса Литке берег постепенно понижается и переходит

в тундру с вязкими болотцами и оврагами. Пришлось снова спу-
ститься на припай. Вскоре мы вышли на узкую косу Бруч; такие
косы длинными, изогнутыми саблями тянутся вдоль всего северо-
восточного побережья.
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Вокруг, словно соревнуясь, бегают кулики, перелетают утки,
из воды то и дело выскакивают, как блестящие поплавки, нерпы.

Это место отмечено для меня видением розовой чайки. Была
ли она в самом деле или мне только почудилось? Может, это солнце
на мгновение окрасило перья обыкновенной чайки? Нет, я и сей-
час, закрыв глаза, вижу, как она перелетела от одного облака к дру-
гому и даже выронила перо, которое тут же растаяло.

Люблю бродить по линии прибоя и разглядывать все, что вы-
носит на берег море. Это занятие может сравниться разве что
с чтением книг. Поднимаю и рассматриваю блестящие желтые
ленты морской капусты, кружевные водоросли, всевозможных
моллюсков, звезды и раковины, камешки всех цветов, отполиро-
ванные водой деревяшки самых причудливых форм.

На косе Бруч мы набрели на нечто такое, что при всем жела-
нии с собой не захватишь, – на полуразвалившийся, заваленный
с боков галькой скелет кита, и долго разглядывали гигантский че-
реп левиафана, шпангоуты ребер и позвонки, из которых вполне мог
бы получиться мебельный гарнитур для какой-нибудь хижины.

Рассказывают, что в тридцатые годы на острове нашли целого
мамонта, его вот так же занесло песком и  щебнем, но все-
таки можно было различить очертания исполина, проступали-
куски бурой шкуры. Тотчас отстучали телеграмму. На остров яви-
лась представительная комиссия, она внимательно осмотрела ма-
монта и признала его... китом. С тех пор история, как на острове
Врангеля нашли мамонта, стала классическим примером аркти-
ческой «клюквы».

В том месте, где коса Бруч граничит с косой Андрианова, нас
ждала еще одна находка: из гальки наклонно торчал массивный
обломок борта какого-то судна, выцветший, выбеленный водой,
ветром и стужей, уцелела даже позеленевшая медная доска с еле
заметными буквами. Сколько мы ни терли ее песком, сколько
ни изощрялись в догадках, прочитать надпись не смогли. На ми-
нуту мы как бы сделались свидетелями одной из давних драм по-
лярного моря.

С косы Андрианова уже виднелся светлый кубик охотничьего
домика и рядом с ним – белый конус палатки. Это был конечный
пункт нашего похода. Здесь, далеко от людей, жил охотник Эпле-
рекэй.

Первыми встретили нас собаки. Потом из дома вышел сам хо-
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зяин, могучий, широкоскулый чукча, а вслед за ним выскочила
и жена его Маша, доходившая мужу до подмышки.

Скоро в доме грянул пир. Маша, смешливая и быстрая, пот-
чевала гостей нерпичьей печенкой и жареной уткой, которая бук-
вально слетела к нам на стол: перед самым ужином жена что-то
быстро сказала Эплерекэю, тот вышел и почти сразу мы услы-
шали выстрел – хозяин вернулся с уткой в руках.

– Не скучаете здесь? – спросил я его.
Эплерекэй удивленно на меня посмотрел.
– Зачем скучать? Видишь, какая охота. В поселке нет охоты,

там скучно...
Он хитро улыбнулся, от чего лицо его стало еще шире, и до-

стал запечатанную бутылку темно-зеленого стекла красивой, не-
обычной формы.

– Вот, нашел на берегу. Возьми.
Внутри оказалось письмо на трех языках – русском, англий-

ском и японском. Океанографический институт в Калифорнии про-
сил того, кто найдет бутылку, сообщить, где это произошло, и ото-
слать ответ по почте. За это даже полагалось вознаграждение – один
доллар. Бутылку я сохранил. А вот от доллара решил отказаться. На-
пишу им: «Бросьте в море на этот доллар еще одну бутылку, и пусть
тот, кто найдет ее, получит такое же удовольствие, как и я».

13 июля
Этот день был целиком посвящен отдыху. Несколько часов я

просидел на  бревне у  дома Эплерекэя. Чистые и  спокойные
краски, сливаясь с птичьими голосами, рождали образ приволь-
ной жизни наедине с природой. Несмотря на всю нашу цивили-
зованность, даже у коренного горожанина, годами затерянного
и затертого в лабиринте улиц, остается в душе слабая струна, свя-
зующая его с первородным, стихийным началом земли. И нет-нет
да и дрогнет она, напомнит о том, что мы потеряли, отгородясь
от дикой природы. Особенно сильно осознаешь это в таких вот ме-
стах, когда, кажется, можно сесть на краешек земли и свесить
ноги за горизонт...

Но вдруг ты машинально смотришь на часы и ловишь себя
на том, что думаешь об  обратном пути. И снова начинаешь
укладывать рюкзак, оставляя про запас хрупкую надежду когда-
нибудь прийти сюда снова, и уже надолго.
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14 июля
Возвращаться мы решили не по берегу, а через тундру и горы.
– Напрямую здесь километров семьдесят, не больше, – рас-

суждал Кошкарев. – Послезавтра будем дома.
Похолодало. С моря на остров наплывали серые клочья ту-

мана. Мы быстро двигались по небольшой лагуне к берегу ша-
гах в пятнадцати друг от друга. Туман скрадывал расстояние, на-
рушал пропорции, он то растворял фигуры моих спутников, то
приближал почти вплотную; происходила какая-то игра света,
вокруг был полумрак, а глаза слепило. Вдруг я почувствовал, что
лед под ногами начал оседать, и в следующее мгновение... по-
плыл.

Пробую вскарабкаться на лед, он не держит, обламывается.
Спутников не видно. Что делать? Кричать «караул», «спасите»?
Как-то неловко...

– Эй! – позвал я. – Эй! Стойте!
Тут лед под руками стал тверже. Кое-как я все же выполз

на него и побежал. Скоро впереди вырос Кошкарев.
А что это с тобой? – искренне удивился он.
На берегу мы с трудом разожгли костер, но отсыревший плав-

ник только дымил, а огонь был таким жалким, что согреться возле
него не смог бы даже котенок. Выжимая одежду, я проклинал себя
за неосторожность: только вышел и уже мокрый до нитки. Кош-
карев выручил: достал из рюкзака запасные сухие носки и белье.
Мы двинулись дальше.

Временами солнце разгоняло туман, тогда впереди откры-
валась бурая полоса Тундры Академии, а за ней гряда гор, про-
тянувшихся с востока на запад. Идти здесь было куда труднее,
чем по льду: щебень кончился, под ногами в мягких впадинах
хлюпала вода, на глинистых «медальонах» подошвы и без того
тяжелых, отсыревших бахил обрастали  неподъемными  ко-
мьями грязи.

Птиц и тут было немало: над головой заливались лапландские
подорожники, пролетали, словно подброшенные чьей-то рукой,
камнешарки, почти из-под ног, заставляя вздрагивать, выскаки-
вал тулес. Однажды кто-то жутко захохотал, так что мы невольно
остановились и переглянулись.

– Вот нечистая сила! — сплюнул Кошкарев. – Сколько раз
слышу и не могу привыкнуть.
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Зловещий этот крик принадлежал поморнику – большой хищ-
ной птице с длинным бантом хвоста.

Тундра Академии казалась бесконечной, горы словно ото-
двигались от нас. Почва насквозь пропиталась влагой, вокруг по-
сверкивали озера разной формы и величины, будто кто-то од-
нажды разбил здесь огромное зеркало.

Вдруг я застыл от неожиданности: одно из этих озер сдвину-
лось и медленно поплыло в сторону. «Озеро» и в самом деле ока-
залось живым – оно состояло из десятков белых гусей: в это время
они линяют и не могут летать, собираются в стаи и при малейшей
опасности начинают перемещаться по тундре.

Добравшись до отрогов гор, мы сделали привал на берегу На-
схока, прозрачной и быстрой горной реки. Далеко позади, за при-
тихшей к ночи тундрой, слабо отсвечивало море. Доели продукты,
оставив на всякий случай только плитку шоколада, и немного по-
спали, убаюканные мерным рокотом воды. Ночевку решили не
делать – чувствовали себя почти дома.

15 июля
Чем дальше мы забирались в горы, тем становилось сумрач-

нее и холоднее. В ущельях и на перевалах еще лежал глубокий
снег, под ним пробивали себе путь стремительные водные по-
токи. Идти становилось все труднее, приходилось часто останав-
ливаться и сверять дорогу по компасу. Скоро тучи сползли с вер-
шин, втянулись в долины, все пространство между горами запол-
нил мелкий моросящий дождь, – мы оказались на дне глубокого
водяного мешка. При такой видимости ориентироваться по мест-
ности невозможно, вдобавок что-то случилось с компасом, он
будто взбесился – стрелка беспорядочно прыгала из  стороны
в сторону. Чтобы определиться, забрались на одну из ближних со-
пок. Здесь совсем не было растительности, только черные острые
камни, чуть подкрашенные накипными лишайниками. Со всех
сторон стояла непроницаемая стена дождя.

Заспорили, в каком направлении двигаться.
– Нужно идти так, чтобы пересекать реки под прямым уг-

лом, – говорил Игорь. – Судя по карте, они текут с запада на вос-
ток, а поселок на юге. Это кратчайший путь!

– Рассуждаешь как ребенок, – возразил Кошкарев. – Ты, мо-
жет, думаешь, что и  меридианы протянуты по земле? Карта
и местность – вещи разные, на карте все обобщено и выровнено,
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а на самом деле петляет и вьется. Да и как ты определишь – река
перед тобой или приток? Так идти – все равно что стоять на ме-
сте. Нет, надо двигаться вдоль течения, по руслу. Если это приток,
он приведет к реке, река – к морю, а по берегу до станции мы все-
гда доберемся...

– Ну, давайте разделимся, – завелся Игорь, – я пойду своим
путем, а вы...

Тут Кошкарев взорвался:
– Ты не один! Изволь подчиняться! Мы в одной связке.
Игорь обиделся. Теперь он держался от нас в стороне, на из-

рядном расстоянии, впрочем, так, чтобы быть в пределах види-
мости. И все же спустя какое-то время потерялся, растворился
в дожде. Кошкарев занервничал, начал палить из ружья – ника-
кого ответа. Потом нам удалось отыскать следы Игоря, пошли по
ним, кричали, звали, уперлись в широкий ручей. На другой сто-
роне тянулась полоса щебня, там след не проступал. Еще, наверно,
с час кружили мы на этом месте, искали Игоря – у него была ма-
локалиберная винтовка, мог бы ответить – ни звука...

Что было делать?
Пошли дальше, как предлагал Кошкарев, – по течению пер-

вого большого потока.
Вода то выходила на поверхность, то пряталась в толще снега.

В одном месте снег показался нам твердым, решили перебраться
на другой берег. Здесь случилась новая беда: наст вдруг разошелся
под ногами, и мы очутились в снежнице-трясине, пропитанной
водой. На берег выбрались совершенно мокрые. О костре нечего
было и думать, спасти от холода могло только движение.

Порой казалось, что мы уже где-то близко от поселка, стоит
вот только обогнуть одну-две сопки, и покажутся крыши, но за
этими горами вставали другие, за теми – еще, и так без конца.
Трудно уже было представить себе, что каких-нибудь два дня на-
зад мы гостили у Эплерекэя, что светило солнце и одежда была
сухой, не бил озноб, ноги не были стерты до крови.

Уходили последние силы, а останавливаться было нельзя,
сырость проникала во все клетки  тела, хотелось закрыть
глаза – и будь что будет! Шоколад мы давно съели, мутило от
голода.

Наконец, обогнув очередную сопку, остановились. Идти
дальше было бессмысленно. Река круто петляла в распадках, да-
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леко уходя то в одну, то в другую сторону; добраться к морю, сле-
дуя всем ее изгибам, у нас все равно не хватило бы сил.

Часы показывали шесть утра. Мы и не заметили, как насту-
пил новый день.

16 июля
Если мы вовремя не придем, искать нас будут не здесь, а на по-

бережье, по которому мы должны вернуться. А пока сюда добе-
рутся! Я на минуту представил, как мы лежим здесь без сил, без
памяти, а сверху кружит вертолет – ну и картинка!

Мы двигались как сомнамбулы, рывками, то и дело опускаясь
на мокрые камни и забываясь в какой-то полуяви.

Гурий увидели случайно. Он был сложен на вершине сопки,
в стороне от нашего пути, и мы не сразу решились свернуть к
нему. «Глупо! Глупо! – стучало в голове, когда мы лезли по склону. –
Что нам в этой каменной пирамидке?» – и все же упорно караб-
кались вверх метр за метром. Теперь понимаю, что нас толкало, –
гурий был рукотворен, он был единственным признаком челове-
ческого присутствия в этой пустыне.

Стащив с гурия верхние камни, мы увидели железную ко-
робку, а в ней – консервы, галеты и завернутые в промасленную
бумагу шайбочки сухого спирта. Поверх всего этого лежала истре-
панная, видавшая виды книжка. Обложку перебегала размаши-
стая надпись карандашом: «Путнику!» Это был томик Есенина,
стихи лежали рядом с консервами как предмет первой необхо-
димости. А около гурия проступал на земле след вездехода. Мы
с Кошкаревым еще долго брели по нему, уже зная, что теперь все
будет в порядке. Потом горы распахнулись, и показалось море –
здесь, как в сказке, ярко светило солнце, было сухо и тепло.

Запылал костер. Мы наелись и завалились спать.

17 июля
Сколько спали, не знаю, проснулись: все так же сияет солнце,

журчит вода, заливаются пичуги. Еще через несколько часов
пути мы увидели дома...

Игоря в поселке не было.
Дома Казимир стащил с меня бахилы. Ноги синие, распух-

шие, бесформенные, к ступням нельзя прикоснуться – сплош-
ная рана.

Вечером я все же приковылял в кают-компанию. Там стояла
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гнетущая тишина, от нас с Кошкаревым отводили взгляды, все
наши объяснения, как случилось, что Игорь потерялся, повисали в
воздухе и никого не убеждали. Наконец кто-то вынес приговор:

– Вы бросили человека в тундре!
Стало совершенно ясно, что, хотя мы и ни в чем не вино-

ваты, но, случись с Игорем что-нибудь, никакого оправдания
нам не будет.

Нужно было начинать поиски. Организовали две партии: пер-
вая на тракторе вместе с Кошкаревым выезжает напрямую в район,
где потерялся Игорь, – к среднему течению реки Клер, вторая –
старший гидрометеоролог Чернов и я – идет пешком по берегу
до устья реки на тот случай, если Игорю удалось выбраться к морю...

18—20 июля
Повторение пройденного – тридцать пять километров туда

и столько же обратно – описывать не буду, я плохо это помню,
действовал автоматически, переставлял ноги, зная, что другого
выхода нет.

Вернулись мы ни с чем и узнали: Игорь в поселке... Добрый
Казимир растирал ноги водкой, давал пить какую-то подкреп-
ляющую смесь и рассказал подробности: Игорь появился с дру-
гой стороны поселка, почерневший, осунувшийся, и первое время
даже не мог разговаривать. Оказалось, следуя «своим путем», он
долго плутал в горах и в конце концов выбрался на побережье да-
леко к западу от полярной станции, но, к счастью, это сообразил
и повернул в поселок.

Встречаться с ним больше не хотелось. Знаю только, что по
приказу Кошкарева он улетает с острова первым самолетом. Так
кончилась его полярная Одиссея. 

НАВИГАЦИЯ

2 сентября
Ночь. В сумеречном свете по бухте скользят белые, как при-

зраки, льдины, на горизонте – тьма. И вдруг в этом мраке про-
ступает круглое зернышко света. Оно начинает разрастаться, дро-
бится на  горсть огней, красных, оранжевых, белых, огни  вы-
страиваются в четкий треугольник – пароход!
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Его ждали давно, тысячу раз спрашивали: когда, какой, мыс-
ленно сопровождали в далеком пути. На берегу собрались люди,
передают друг другу бинокль, переговариваются вполголоса; тут
же бегают, виляя хвостом, собаки. Взлетает ракета – шутка ли,
первое судно года! Их будет немного: грузовое, угольщик да еще,
может, исследователь заглянет. И снова на целый год опустеет
море...

Остров постоянно окружен плотным кольцом паковых льдов.
Со стороны Восточно-Сибирского моря дорогу к нему преграж-
дает так называемый Врангелевский ледяной массив, пролив
Лонга не уступает по ледовитости проливу Вилькицкого, и Чу-
котское море известно как одно из самых тяжелых: торосы в нем
доходят до размеров айсбергов, в центре образуются мощные кру-
говороты, сложные взаимодействия течений и  ветров. Только
с юго-востока пробиваются сюда рассеянные струи теплого тече-
ния из Берингова пролива. С этой стороны обычно и подходят
к острову пароходы.

Вплоть до  последнего времени  Чукотское море считалось
у мореходов ловушкой, «ледяным погребом»: стоило им зайти по
открытой воде чуть дальше на север, как льды за ними смыкались
и корабль обрекался на дрейф, а нередко и на гибель. Так было
с «Жаннеттой» капитана Де-Лонга, с «Карлуком» капитана Барт-
летта, так случалось уже и в советское время: в 1931 году здесь за-
тонула, раздавленная льдами, шхуна «Чукотка», в 1934-м – зна-
менитый «Челюскин». Оба этих судна должны были подойти к ост-
рову Врангеля. А сколько здесь погибло мелких китобойцев и зве-
робойных шхун, ходивших под разными флагами! За это остров
даже называли когда-то островом Погибших Кораблей...

Теперь, конечно, не то: ледоколы, современные навигацион-
ные приборы, ледовая разведка, метео- и радиообслуживание, на-
учные прогнозы свели риск до минимума. И все же даже сейчас
нелегко пробить ледовый барьер. Срок навигации короток: в на-
чале сентября море у берегов острова очищается ото льда, а в се-
редине этого месяца уже начинает нарастать свежий лед – в воде
появляются сначала иглы, потом сало, шуга, снежура, волна ста-
новится пологой и ленивой, пока и вовсе не успокаивается под
ледяной коркой. 

Естественно, капитаны спешат разгрузиться. Начинается
страда. Кроме вахты – сплошные авралы, прием грузов. Целый
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Эльбрус угля, бочек, ящиков и мешков. Пароход стоит в море не-
подалеку от входа в бухту, от него к берегу беспрестанно снуют са-
моходки, шустрые «северянки». Успеешь разве что раз-другой за-
скочить к морякам на борт, купишь в буфете что-нибудь «экзоти-
ческое» вроде патиссонов или сигарет «Дукат»...

В эфире, как и на море, и в небе, в это время – напряженка.
Для четкого взаимодействия ледоколов, флота, авиации и поляр-
ных станций важно, чтобы радио работало как часы, оперативно,
без сбоев. Метеоинформация, сведения о льдах, радиопеленги –
без этого немыслима безопасность кораблевождения. И здесь,
на самом дальнем рубеже арктической трассы, на его восточном
плече, проводятся тяжелейшие морские операции, навигация бы-
вает порой драматичной.

Особенно волнующие минуты наступают, когда вдруг проре-
зается голос на аварийной волне, вроде такого: «Всем судам ак-
ватории... Обнаружена плавающая мина. Координаты... Предпо-
ложительный дрейф... Скорость...»

Недавно был принят сигнал SOS от парохода «Ламут», кото-
рый тонул во время шторма в Олюторском заливе. Судам, нахо-
дившимся в этом районе, было предложено немедленно следо-
вать к месту аварии. «Ламут» спасти не удалось, но обошлось без
человеческих жертв – все моряки были подобраны.

Истек полярный день, солнце, ныряя за горизонт, с каждым
разом теперь не появляется все дольше. Полярный вечер. Ча-
сто падает снег и уже не стаивает, как прежде, небо по ночам
становится черным, все отчетливее проступают звезды. Поки-
дают остров птицы, грустное это зрелище – поднебесные пунк-
тиры и крики гусиных стай, зовущих за собой в южную сто-
рону.

1 октября
Весен на острове много, а вот осени нет вообще, зима насту-

пает сразу вслед за летом, без подготовки, ветреная, штормовая...
Навигация закончилась быстро, но зимовщикам еще долго

нести судовую вахту, снабжать караваны в проливе Лонга и авиа-
цию метеоданными и пеленгами. Постепенно навигация будет
смещаться все южнее, радиоголоса моряков станут тише, пока
не покинет Арктику и не скроется за Беринговым проливом по-
следний пароход.

Закончив разборку грузов, мы начали готовиться к полярной
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ночи: ремонтируем и утепляем дома, чистим дымоходы, напол-
няем до отказа угольные ямы в тамбурах.

Отправились на вездеходе в западный угол острова, на мыс
Блоссом, снимать с выносной станции наших «летовщиков» Петра
Клейменова и Анатолия Новикова, больше четырех месяцев ра-
ботавших каждый за двоих по совмещенной специальности – гид-
рометеоролога и радиста. Как они там?..

Мыс Блоссом – важный географический пункт, он вытянут
стрелой к материку в самой узкой части пролива Лонга и разде-
ляет два моря – Восточно-Сибирское и Чукотское. Начиная с со-
рок первого сюда каждое лето «забрасывали» на собаках, тракторе
или вездеходе двух-трех человек.

Блоссомцы увидели нас издалека и приветствовали ракетой.
Обветрились, загорели и страшно нам рады, чувствуется, что со-
скучились по людям.

Итог их работы: четкое обслуживание судов и  самолетов
на прилегающем участке Северного морского пути. Что за этим
стоит? Наблюдения – синоптические, гидрологические и ледо-
вые – восемь раз в сутки, метеоинформация и радиопеленги в лю-
бой час по запросам летчиков и моряков.

На пустынном берегу всего три постройки: балок на полозьях,
сараюшка и гальюн, но каждое сооружение образует отдельную
«улицу» и имеет свое название. Балок – это «Умка-стрит», Медве-
жий проспект, сарай – Моржовая улица, а гальюн – Гагачья...

Клейменов – человек сдержанный, Новиков более слово-
охотлив. Молодой парень, выпускник Арктического училища, он
только начинает свою полярную «карьеру», и, надо сказать, по-
лучается это у него довольно лихо. Рассказывал он примерно
так:

– А что, жили и горя не знали. Бывало, и надоест, кажется, все
о нас забыли – а куда денешься? Как-то самолет сбросил почту...
в море. Несколько дней ходили злые – вот она, романтика! Слу-
шали передачу о доблестных зимовщиках Тикси. Между прочим,
у них температура летом до плюс двадцати пяти, а у нас выше трех
ни разу не поднималась...

Ну охота, это да! Питались мы лучше вас, это точно. В основ-
ном дичью. Гуси, утки, нерпа, птичьи яйца. Начали толстеть, при-
шлось есть поменьше.

Еще у нас был самый северный в мире зоопарк. Медведи, те
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постоянно паслись. Разные птички. У меня на примете был «га-
гун» с восьмицветной головой, красавец! Жили два маленьких
песчонка, одного мы отпустили, а другой все не уходил, сидел
в ящике, ножка болела. Назвали его Меченый.

В конце августа гусь шел. Кто не видел, как идет гусь, много
потерял! Зрелище это сильное: вся тундра белая, крик и гам
страшный. В небе идут правильным углом, лишь молодняк ино-
гда строй нарушает, но старшие быстро наводят порядок.
Гуси улетели, началось нашествие сов. Однажды я надумал по-
считать и в радиусе нескольких километров от станции заме-
тил семьдесят три совы. Моржи на лежбище полезли. Сначала
понемногу, потом больше и больше, а всего их было здесь около
десятка тысяч... Петро не  даст соврать, – Новиков кивнул
на Клейменова, который улыбался, но с одобрением слушал.

– Так вот и  жили. На следующий год опять собираюсь...
если Петро возьмет, – заключил Новиков свой монолог.

В балке я наткнулся на кипу старых бумаг и долго рылся
в них. Здесь были копии отчетов за разные годы, истертые ин-
струкции, зачитанные книжки без начала и конца, груда теле-
грамм, даже страничка «самодельной» сказки, которую, на-
верно, какой-то полярник сочинял для своих детей на мате-
рике. Начиналась она так: «Зима сменялась летом, лето зимой,
и столько прошло лет и зим, что забыли люди начало этой ис-
тории...»

Вся жизнь выносной, в ее буднях и происшествиях, проходила
перед глазами. Отчеты сухи, регистрируют результаты, а не то, ка-
кой ценой они добыты. Короткая запись: «Погиб, выйдя в море
на байдаре, старший метеоролог В. Афонин...»

Жили  «летовщики» в  маленьком балке на  полозьях,
спали на тесных нарах, работали за одним столом, тут же и ели,
сами пекли хлеб, импровизировали баню, отапливали жилье же-
лезной печкой – от нее бросало то в жар, то в холод. Бессонные
ночи на краю света, отрыв от близких, болезни, от которых надо
было лечиться самим, испытание на совместимость, постоянные
нашествия медведей («6 октября мимо нас прошло восемь мед-
ведей. Свалили будку, разбили приборы»)...

Одно короткое слово — «выносная». А что за ним стоит!
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ДЕНЬ ЧИСТОГО БЕЛЬЯ

10 ноября
Горизонт пуст, море сковано льдом, тундра – в снегу. Про-

неслась горячка с забоем оленей, и теперь в поселке тихо – охот-
ники разъехались на упряжках по своим избушкам на промысел
песца.

А у полярников самое большое событие теперь – самолет, раз
в месяц он будет доставлять нам почту. Писем станет приходить
все меньше и меньше: у старых друзей – новые друзья, новые
увлечения, зато газеты и журналы будут прибывать сразу цент-
нерами, читай – не хочу...

Нынче мне не спать, нынче я банщик. Друзья сочувственно
жмут руку, повар подсовывает лучший кусок.

Баня в Ледовитом океане – как ее описать?
В пятницу все свободные от вахты пилят и носят к бане бе-

лые и твердые, как рафинад, кубы снега. Мне предстоит превра-
тить их в воду, не очень нарушая при этом великий закон сохра-
нения материи. Последний раз баню топил Казимир. Забе-
жали к нему, заглянули в бочку над огнем – ни снега, ни воды. А
сам Казимир сидит с неразлучной книгой и совершенно спокоен:
все сделано как надо. Забыл только кран у бочки закрыть...

Затапливаешь в ночь на субботу. Баня промерзла насквозь,
и стены, и пол, и потолок – в ледяной броне. Итак, в бочку – снег,
в печку – дрова, перелить готовую воду в порожнюю бочку, нако-
лоть дров. Снаружи  –мороз, метель, ночь, а  ты черный от
сажи и мокрый от пота. И снова: в бочку – снег, в печку – дрова...
Потрескивают, отогреваются стены, баня заполняется густой сме-
сью пара и дыма. В бочку – снег, в печку – дрова...

Полночь. Тут ты замечаешь, что вода в дальней бочке подер-
нулась ледком. Стоп! Это самый решительный момент. Или ты
одолеешь баню, или она сломает тебя. Присядь, отдышись, пусть
вся жизнь за считанные минуты пробежит перед глазами.
Всплакни про себя, но недолго. Сейчас дикая ярость должна охва-
тить тебя. Не пугайся! Именно это тебе и нужно. Капают минуты,
шипит огонь... И ты, схватив топор, бросаешься на чурбан, как
на лютого врага. И опять: в бочку – снег, в печку – дрова...

С неотвратимостью Страшного суда грядет утро. Кто-то про-
ходит мимо бани и что-то тебе кричит. Не слушай! Все, что про-
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исходит в мире, тебя не касается. Дым, пар, языки пламени... Пол-
день. Лед, огонь, топор, тряпка, веник, кипяток...

Банщик моется первым – принимает угар на себя. Таков за-
кон. И ты, наполовину растаявший, как снег, и наполовину сго-
ревший, как дрова, окатываешься ушатом горячей и ушатом хо-
лодной воды, не чувствуя разницы между ними. Потом находишь
постель и падаешь замертво.

Суббота – праздник, день обновленного тела, день чистого
белья, день традиционных сдобных булочек в кают-компании...
Люди, зимуйте на полярных станциях, и вы узнаете цену самого
простого и насущного!

Тепло, например. Мы часто спорим, как сберечь его. Механик
Валя Липочкин предложил самый надежный способ. Кровать при-
вязывается к двум блокам. В течение ночи, когда холод будит вас,
вы через один блок подтягиваетесь к потолку, а через другой –
к печке. Гениально и просто. Прививает любовь к технике и раз-
вивает мускулатуру.

Чистая постель. И тут поможет Липочкин.
– Сбегайте на факторию, – скажет он, – купите рулон полотна,

положите в головах и очень медленно перекатывайте к ногам. Че-
рез год рулон переверните и снова катите – в обратную сторону.
«Гигиенично» и экономит мыло. Хватает как раз на два года зи-
мовки.

Он великий изобретатель, Валя Липочкин. Его бы послать об-
живать Луну.

25 ноября
Началась полярная ночь, два месяца теперь мы будем жить

без солнца. Уходит оно не сразу, не вдруг: в полдень небосвод еще
полыхает отблесками  невидимого светила, вспыхивают, как
пламя в печи, золотятся и багровеют облака, но все бледнее свет
неба, пока не потускнеет совсем, не выцветет, не превратится
в короткие серые сумерки.

Призрачный ледяной сон окутывает море и землю. Все вокруг
мертво. Жизнь прячется в четырех стенах, съеживается на не-
скольких квадратных метрах жилья у света ламп и печного тепла.

Когда на небе нет луны и туч, в моем большом окне полыхают
полярные сияния – музыка света.

В такие ночи  в эфире тоже начинаются фокусы и  чудеса:
не слышно ближнего, зато вдруг совсем рядом ясно и четко про-
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режется дальний. В диапазоне коротких волн – глухо, непрохож-
дение, какие-то загадочные шорохи и потрескивания – будто все
радисты бросили работу. А причина всего этого – вот она, буй-
ствует на небе. Не верится, что полярные сияния – просто ре-
зультат столкновения электронов с атомами и молекулами воз-
духа на высоте ста или тысячи километров. Кажется, что какой-
то художник исполинской, космической силы делает на небесном
холсте свои мгновенные фосфоресцирующие наброски, но, вечно
неудовлетворенный, одним махом стирает их и наносит вновь
и вновь. И ощущение музыки – еще мгновенье, и ты ее услышишь!
Наши предки-поморы называли полярные сияния спо́лохами или
споло́хами и даже одушевляли, глядя на небесные огни, говорили:
«Глянь, сполохи дышат, сполохи играют...»

Это самое прекрасное, что можно увидеть в Арктике. И стоит
ехать на край света, чтобы посмотреть, как «цветет небо». То это
блуждающие пятна, похожие на  Млечный Путь или  перистые
облака, освещенные луной, то бледная вуаль, наброшенная на Все-
ленную, то отдельные голубые лучи, веера, пучки, снопы лучей,
световые столбы и арки (говорят, они образуются вдоль силовых
линий магнитного поля Земли), зеленоватые извивающиеся
ленты, дуги, змеи, воронки... И все это переливается, мерцает, лу-
чится, исчезает в одном месте и возникает в другом, смятенно бро-
сается вниз, к земле, и снова пламенными волнами торжественно
вздымается ввысь, освещая землю, как полная луна. Иногда све-
товые лучи образуют даже отдельные знаки, например, вчера
на небе четко проступила спираль в виде буквы S. Я пробовал
на отдельном листке сравнивать, на что похожи сияния, и бросил
это занятие – слишком бедна фантазия, нужен другой язык.

6 декабря
Пурга... Сижу без света и связи – ветром оборвало телефон-

ный провод – и не могу выйти за порог.
Началось все при чистом небе с обычной поземки, когда снег

вдруг ожил, с тихим шепотом потек куда-то на запад, низко над
землей, и каэска стронулась с места и двинулась в противопо-
ложную сторону по снежным волнам, поскрипывая мачтой ан-
тенны, оставляя за собой шлейф серебристой пыли. Через неко-
торое время ветер начал беситься, обрушил на дом резкие по-
рывы и вихри, будто желая сокрушить его одним ударом. А уж по-
том, после короткой передышки, стал постепенно набирать силу,
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мутнеть, плотнеть, закрыл и небо, и солнце на нем, и поселок.
Стало ясно, что это пурга, и всерьез.

К ночи дом напоминал не спокойно плывущий корабль, а со-
рванное с якорей, влекомое куда-то ураганом утлое суденышко.
Гудит и раскачивается мачта, хлопают и звенят антенные рас-
тяжки и провода, содрогаются стены, звякают стекла, сквозняк
гуляет по комнате, и, что уж совсем непонятно, пол ходит ходу-
ном, словно кто-то снизу яростно колотит по нему.

Кончилась моя вахта, но никто не сменил, ясно почему – сей-
час лучше из дома не высовываться. Остаюсь на второй срок. Надо
все время кочегарить печку, иначе дом мгновенно выстужива-
ется. Когда кончился заготовленный в тамбуре уголь, пришлось
выбраться на улицу.

Там – воющее, стремительно несущееся пространство, ветер
сбивает с ног, тащит, залепляет снегом лицо, пресекает дыхание,
набивается во все щелки в одежде. Видимость – на расстоянии
протянутой руки. Поначалу даже весело покувыркаться, побо-
роться с ветром. Но потом!.. Добрался до угольной кучи, благо
она под боком, пробовал стучать ломиком – что за работа! – от-
колешь кусочек, и его тут же относит ветром. За час еле-еле на-
долбил полбадейки и вернулся в дом совершенно мокрый и обес-
силенный.

Сколько еще продлится этот содом?
Поспал часа два. Просыпаюсь от холода. Темно, погас свет,

не слышно морзянки – теперь где-то нарушена и силовая линия.
Хотел было сделать еще одну вылазку за углем – не тут-то было:
дверь занесло. Буду экономить топливо.

Смешная беспомощность – «замурован», сиди и жди, когда
откопают...

ЖЕЛЕЗНАЯ ЕЛКА

1 января
Новый год на зимовке удался на славу. Был и свой фейер-

верк – полярное сияние, и своя елка. Правда, родилась она не
в лесу, а тут же, в кают-компании, – мы делали ее несколько вече-
ров подряд из проволоки и пеньки, покрасили зеленкой и по-
брызгали хвойным экстрактом. И игрушки мастерили сами – кто



59

во что горазд. В это время над нами про-
летел самолет, вез елку на СП, к «дрей-
фунам» (так мы их по-приятельски на-
зываем), но мы не завидуем, их елка –
обыкновенная, как тысячи  других,
а наша – единственная на белом свете,
другой такой нет!

В остальном все, как везде – Дед Мо-
роз, подарки, угощение, танцы, бессон-
ная ночь...

Потом молодежь собралась отдель-
ным кружком у нас, в «Болгарии». Пе-
репели все известные песни и арии – от
«Позабыт, позаброшен» до  «Смейся,
паяц!», пересказали все анекдоты, под-
нимали зубами гирю, чтобы выяснить,
не ослабел ли кто за полярную ночь и не
заболел ли  цингой, реабилитировали
Сальери, выбрали  в мисс Ледовитый
океан нашу повариху.

Зашел спор: зачем люди едут на Се-
вер?

– За длинным рублем, – хохотнул кто-то по привычке.
– Между прочим, это самый глупый способ зарабатывать

деньги – зимовать в Арктике, – сказал другой. – Есть только один,
еще более глупый способ – зимовать в Антарктике!

– А со мной вот что случилось, – начал один из нашей ком-
пании. – Я тогда зимовал на острове Визе. Приснился мне адрес,
только адрес, больше ничего, большими буквами: СЕВЕРНАЯ, 17...
Очнувшись, я тут же его записал. Ну и запало в голову, что адрес
этот для меня роковой. С тех пор, в какой город ни приеду, ищу
Северную, 17. Искал в Москве, в Котласе, в Сочи... И все-таки на-
шел – в Магадане. Приоделся, почистился, побрился, даже цветы
раздобыл. А дом этот на  самых задворках, на  берегу бухты,
из трубы дымок идет. Долго не решался постучать. И вот скрип-
нула дверь... и вышла ко мне старуха со злющей собакой. Сперва
собака, потом старуха. Еле ноги унес...

– Мы разошлись во времени, как солнце и луна, – опять за-
хохотал кто-то...

Галя Липочкина, Наташа Васильева, Витя Клей-
менов и неизвестная
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– Именно так я и подумал, – невозмутимее продолжал рас-
сказчик. – Жаль, искать уже было нечего... А через несколько лет
открывали мы новую станцию, взял я доску, написал «Северная,
17» и приколотил к дому. Вот и вся история.

10 января
В нашей комнате поселилось неспокойное существо – белая

сова Сонька. Почему-то она не улетела на юг, осталась зимовать
на острове, а потом случайно попала в капкан, повредила крыло,
вот и отдали ее нам – авось придет в себя, оклемается.

У Соньки – фабричные глаза: не мигает, не отводит, только
иногда на них, словно лед, – мутная пленка. Кричит она дурным
голосом, будит по нескольку раз за ночь даже соседей. Умеет еще
пищать, шипеть, оглушительно щелкать клювом и глотать по сто
граммов мяса сразу.

Сонька для меня – все подсознательное, что есть в полярной
жизни, что когда-то называли «полярным психозом»... Выйдешь
в ясную ночь на лед бухты. Мираж. Торосы придвинулись вплот-
ную к домам и словно висят в воздухе, похожие на гигантские
сверкающие бритвы, среди них блуждают какие-то зеленые и си-
ние огоньки, издалека доносится гул, напоминающий орудийную
канонаду – там, в море, идет торошение, вокруг острова громоз-
дятся, сминая друг друга, ледяные валы. Пространство затягивает,
сладко шагать по пустыне в мерцании звезд и льда и знать, что
дорога эта никогда не кончится, порой даже нужно усилие, чтобы
остановиться и повернуть к жилью. И странное сожаление, словно
от невозможности приобщиться к чему-то тайному и вечному.

Замкнутый круг общения, возможность взглянуть на суету
жизни со стороны склоняют полярника к самоанализу, самоут-
верждению, к мыслям на вечные темы. «Мудрость приходит
в одиночестве и в преодолении препятствий», – говорят эски-
мосы. Но  вот что интересно  – на  зимовках люди  страдают
не столько от одиночества, сколько, наоборот, от невозможно-
сти побыть одному, от чрезмерного и не всегда приятного об-
щения. В самом деле, в  Арктике живут такие же люди, что
и всюду, но в обычных, «материковских» условиях они иногда,
как резиновые шары, сталкиваются и тут же разлетаются без
всякого следа. Неугодно тебе чье-то общество – ищи другое. На
зимовке выбора в друзьях почти нет. За одну полярную ночь ты
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можешь узнать о человеке больше, чем за целую жизнь в нор-
мальной обстановке.

В экстремальных условиях характер проявляется резче, опре-
деленнее, человек либо закрепляет свои лучшие качества, либо
ломается и деградирует. Долгое отсутствие солнца, изматываю-
щие пурги, запирающие тебя в  четырех стенах, оторванность
от близких – и, случается, человек незаметно слабеет. Начинается
с пустяков: перестает бриться, следить за одеждой, взрывается по
пустякам, замыкается в своей обиде. И случись в такой момент
подлинное, большое несчастье, не всякий выдержит.

Робинзон Крузо тоже вел дневник. Он делил его на две части,
над одной писал: «Добро», над другой – «Зло». Жизнь нашего ост-
рова тоже можно разделить на две такие части, и обе окажутся за-
полненными.

...Сова Сонька умерла, как определил доктор, от расстройства
нервной системы. Трудно ей было с нами, нам – с ней. Ее крылья
висят теперь на стене как символ несовместимости.

22 января
Мы ждали появления солнца. Даже поспорили, кто увидит

его первый. Несколько дней перед этим небо закрывали облака,
но накануне прояснило, и южный горизонт окрасился дымчато-
розовым заревом. На следующий день по небу растеклась целая
гамма ослепительных лаковых красок – от золотой снизу, через
багровую, алую, оранжевую до лимонной на самом верху.

И вот сегодня брызнули  на  землю первые лучи. С  крыши
каэски было хорошо видно, как из-за торосов, пробив льды про-
лива Лонга, всплыл край огромного красного холодного диска.
И небо как-то сразу очистилось, посветлело, расправилось; по
земле пробежали резкие светотени; отблески лучей заиграли, за-
прыгали на снегу, проникли в окна домов, легли на половицы
и стены. И пока огненное колесо катилось по горизонту, из домов
то и дело выходили люди, замирали и долго смотрели на вернув-
шееся светило.

Замкнулся еще один годовой круг. Началось новое полярное
утро.

Когда-то, давным-давно, рассказывает легенда, в Арктике
не было зимы. И птицы не улетали на юг, здесь им хватало и тепла,
и корма. Но однажды черные тени закрыли солнце, по земле по-
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бежали студеные вихри. Даже небо замерзло. Испугались птицы
и стая за стаей начали покидать этот край. Все улетели. Только не-
сколько храбрых чаек поднялись высоко в небо, чтобы пробить
его и освободить солнце. Долго долбили они ледяной купол. На-
конец последними усилиями окровавленных клювов они про-
били небо, потоки солнца хлынули навстречу, и чайки стали ро-
зовыми от света и крови.

Теперь, когда на Север опять возвращается зима, когда все
птицы покидают его, только розовые чайки остаются во льдах:
если они улетят, кто тогда вернет на землю солнце?

На этом кончается первая тетрадка моих дневников. В ней –
только одна зимовка на острове Врангеля, одни полярные сутки –
утро, день, вечер, ночь.

С тех пор моя жизнь связана с Севером, который стал и те-
мой будущей литературной работы. Экспедиции по изучению
природы высоких широт, организация заповедников в Арктике,
специальные командировки от журнала «Вокруг света»...

Были и другие зимовки. Но первая запомнилась лучше всего. 

Остров Врангеля

ВИТАЛИЙ ШЕНТАЛИНСКИЙ
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Как все начиналось и было
Дневники

1958 
Я не волшебник, я только учусь.
Е. Шварц

19 марта 
…Много думал о дневнике. Может быть, его должен вести

только тот, кто чувствует в себе талант писателя, иначе это – пу-
стая трата времени. В том, что у меня есть хоть какой-нибудь ма-
ломальский литературный талант, я более чем не  уверен.
Но  мысли, важные и  интересные, все-таки  буду записывать.
К тому ж, думаю, пригодится для самоанализа.

Начну с того, что соберу первые свои стихи и сохранившиеся
записи прежних лет.

Вот детские стихи,  сочиненные не помню точно когда…

***
Ночь. Мороз. И ветер.
Непроглядный снег.
И в метельных нетях
Лошаденки бег.

А над головою 
Свищут провода,
Вьюга волком воет.
В поле – ни следа.

Загорись, окошко!
Пробудись, сосед!
Выброси дорожкой
К нашим санкам свет! 
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***
За окном метет сугробы
Русская зима.
А на креслице дубовом
Только ты и я.

Ты не девочка-картинка,
Карие глаза,
И не бабушка-морщинка,
Вяжет кружева.

Ты – заветная подруга,
Книжица моя,
Где Европа и Калуга, 
Горы и моря. 

(Первые стихи – детские, лет до  тринадцати, когда стал
внутренний человек, ядро затвердело, мироощущение определи-
лось – таким чувствую себя и до сих пор. Тогда и появились первые
стихи, при всей их детскости – программные. Дальше – уже юность,
попытка не самоопределиться, а найти свое место в этом мире,
среди людей).

А вот разрозненные дневниковые записи и письма...

1956 год. 8 августа

Письмо домой:
Татарская АССР, Чистопольский район, село Булдырь.
Дорогие мои! Привет из Ленинграда!
Сегодня прошел медицинскую комиссию в Арктическое

училище. Теперь осталось только сдавать экзамены (русский
письменно – сочинение, математика – письменно и устно),
они начнутся примерно с 11–12 августа.

Училище это готовит на  радиотехническом отделе-
нии радиотехников для работы на  полярных станциях.
Срок обучения – 3,5 года. Курсанты обеспечиваются бес-
платным общежитием, питанием и обмундированием и сти-
пендией на первом курсе в сумме 50 рублей. 



«Ты – заветная подруга, 
книжица моя». Виталий 
Шенталинский, январь 1946 г.
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Стоит училище на прекрасном месте, в парке, размеща-
ется во дворце, отобранном у какого-то царского вельможи.
Туда из Ленинграда час езды на трамвае…

Сегодня получил извещение на получение денег. Спа-
сибо…

Ленинград, Стрельна, Березовая аллея, 3.

1956 год. 16 августа
Письмо домой:

…Сегодня сдал последний экзамен. Как уже сообщил
в телеграмме, все пятерки. Теперь ясно, что я в Училище…
15 баллов из 15 возможных. В том, что хорошо сдал экзамен,
многим обязан Валерию и Тоне (Валерий Шенталинский –
сводный брат, сын моего отчима, Тоня – его жена. Тогда жили в
Ленинграде, приютили меня во время поступления в Аркти-
ческое училище). Вы сами понимаете, как много значит во
время экзаменов спокойная обстановка и отсутствие всякого
беспокойства…

1956 год. 27 августа, 22:10
Сижу на своей койке в кубрике, в общежитии, и думаю. А что

же еще остается?
Через три-четыре дня получим форму. Хвала тебе, Господи,

ибо одеяние раба божия Виктора (мне не нравилось мое настоящее
имя – Виталий, оно казалось каким-то изнеженным, чужим, и я на-
зывал себя – Виктор: вот это мужское имя!) обратилось в совер-
шенную ветхость, а обувь, подобно хищной рыбе с железными зу-
бами, глотает грязь, пыль, и даже мелкие каменья. 

Курсантами  уже зачислены. Кругом нагромождения коек
в два-три этажа и сидящие повсюду люди. Они собрались со всех
уголков страны, разные не только по характеру, но и всеми осо-
бенностями привычек, говора и мышления. Здесь только что со-
шедшие со школьной скамьи и не жившие никогда долго вне дома,
и проработавшие несколько лет, побывавшие за границей и уже
испытавшие кое-что. Здесь застенчивые и тихие пареньки и раз-
битные, развинченные «стиляги». Здесь вместе с правдивыми
и честными до мелочей – воры. Очень пестрое и интересное об-
щество не только по костюмам, но и по поведению. Думаю, я мно-
гому научился в эти дни.
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Виталий Шенталинский – курсант ЛАУ Надпись на обороте фото: «Не верьте фотогра-
фии – на самом деле я парень веселый. Но дру-
гой пока нет. Учитывая поправку – я такой»

Взять хотя бы знакомство с…
Никто из нас не знал ни фамилии, ни имени его. Да это и не

нужно было. Все звали его просто «Мотористом». Этот парень ра-
ботал на гражданском флоте, где научился, кроме всего полез-
ного, конечно, ходить вразвалочку, небрежно материться и лихо
сплевывать сквозь зубы. У нас он слывет самым способным на вы-
думки различных каверз и хохм и, кроме того, искусным поко-
рителем женских сердец. 

Он и его компания часто заставляют ребят вдруг вскакивать
среди ночи, озираться испуганно и недоумевающе, среди смеющихся
рож их бессердечных корешков, и только потом, отчаянно морщась
и  ругаясь, хвататься за обожженную ногу или  руку, которые
стали жертвой «велосипеда» или «балалайки». «Велосипедом» на-
зывается такая хохма: между пальцами ноги спящего просовывается
бумажка, которая поджигается. От боли спящий начинает дрыгать
ногой, просыпается, вскакивает, производя при этом движения, по-
хожие на движения ног велосипедиста. «Балалайка» отличается от
«велосипеда» только тем, что бумажка поджигается между паль-
цами руки спящего, и тот имитирует игру на балалайке. Или, что еще
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хуже, просыпается парень утром и,
видя, что над ним покатывается от
смеха вся «шара», находит свою физио-
номию в зеркале в весьма плачевном
виде, обезображенную краской, или
чернилами, или обсыпанную зубным
порошком. Дошло до того, что ребята
ложились спать в носках и просыпались
от малейшего прикосновения. Но в та-
ком случае в тело спящего бессердечно
тыкали иглой… 

О подвигах «Моториста» на  лю-
бовном поприще мы узнавали как от
него самого, так и из рассказов его мно-
гочисленных и восторженных подра-
жателей, преклонявшихся перед его та-
лантом. То он, выпив предварительно
для храбрости, уверял девушек, прово-
жая их, что он вовсе не русский, а нор-
вежец и очень рад познакомиться с рус-
ской девушкой, то, встретившись од-

новременно с двумя своими подружками, непременно и остроумно
выкручивался. Его излюбленная фраза: «Я имею успех у женщин!» 

Другой паренек приехал из Москвы и получил соответствен-
ное прозвище – «Москвич». Он относится к числу молодых людей,
которых называют «стилягами». Обладает неприятным, резким го-
лосом, в котором сквозит пренебрежение ко всем остальным смерт-
ным – «плебеям». Танцует он в полном смысле «стильно», удивляя
и смеша нас неожиданными выпадами, подергиваниями и прыж-
ками. Родителей своих называет не иначе как «предками»…

Да, тут не соскучишься!

1957 год. 15 сентября 
…Почему я вырос таким себялюбцем? Как выворачивает

душу, как противно жить, когда вместо дружбы, уважения ребят
чувствуешь презрение и насмешливую улыбку того, кого счита-
ешь лучшим. 

Еще в школе, в девятом классе я услышал от Вали Ивановой:
«Ты стал эгоистом!» А ведь она умная девушка. Как я мог пренеб-
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речь ее словами! В десятом классе узнал, как живется эгоисту в кол-
лективе. Мне никто не верил, надо мной смеялись. И однажды,
когда какая-то сволочь на меня наклеветала, ей все поверили. 

Я искал выход и, не находя, впадал в отчаянье. Презрение к
себе моментально сменялось недоверчивостью к людям. Именно
недоверчивостью, потому что до ненависти дело, слава богу, не до-
ходило. Почему я не искал причину в себе? Нет, мне в голову
лезли всякие дурацкие идейки. Может быть, люди от природы
тщеславны, самовлюбленны, эгоистичны, думал я. Но если ска-
жешь это открыто, будешь растоптан. Не желая признавать за со-
бой пороков, люди пошли на обман: придумали массу теорий
о всяких добродетелях и безжалостно глушат этими теориями
правду. А смельчак, посмевший нарушить такой сговор-заговор
и открыть рот, рано или поздно получит по башке и, чтобы уце-
леть, станет таким же, как все. 

Этот конфликт между личностью и массами будет, видимо,
существовать всегда, пока порядок на земле хоть сколь-нибудь на-
поминает теперешний… 

Скоро и эта доморощенная идейка, и другие, ей подобные,
тускнели: мальчишество, глупость! 

Вот тогда-то я и понял по-настоящему, что высшее счастье
в жизни – это любить людей и быть любимым ими. 
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Но и после такого обретения истины скачки в поведении про-
должались – от отчаяния и обиды на людей до любви, близо-
сти к ним и уважения к себе. Потом опять срыв, и все летит пра-
хом. И так много раз, до сих пор. После каждого срыва одергива-
ешь себя, ругаешь, а потом снова срываешься. 

Да, сумбур порядочный… 
Настрочил. А зачем? Может, потому, что некому все это ска-

зать? Найти бы такого друга или подругу, которые бы тебя по-
няли… А пока вот приходится исповедоваться перед бумагой.

…Вместо того чтобы всерьез задуматься над будущей про-
фессией, я растерял время на споры с самим собой. И думал не о
том, кем стать, а о том, каким стать. 

С детства мечтал стать моряком, только моряком. Так я ока-
зался в ЛАУ – Ленинградском арктическом училище (оно ведь еще
и морское, при Министерстве морского флота) на радиотехниче-
ском отделении. И очень скоро понял, что это – не моя дорога. По-
нял не сразу, но довольно быстро: меня ничто всерьез и всецело
не интересует, кроме литературы, это единственный путь, который
мне по душе. Иначе жизнь гаснет, заранее кажется напрасной, ви-
дится в темных и нерадостных красках, как бытие человека, живу-
щего лишь постольку, поскольку жизнь ему все-таки дана.
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1958
19–21 марта
Вспоминаю поездку в Белоруссию, к сводному брату Вале-

рию, январский отпуск (К брату Валерию в Молодечно и однокаш-
нику-другу по ЛАУ – Генке Артеменку в городок Глубокое).

До границ Белоруссии ехали спокойно, поочередно с Генкой
спали  на  третьей полке, пили  сидр и, прячась друг от друга,
скромно и тихо черкали стихи. Он сошел раньше, а я поехал на Мо-
лодечно. 

…Поезд устало пошатывало. Монотонно перестукивая коле-
сами, он мчался в сумерки, в ночь. В рамке окна, как на затем-
ненном экране, медленно сменялись картины засыпающей земли.
Черные, корявые, припорошенные снегом деревья будто тя-
нули ветви-руки вслед огням поезда: «Мы дети одной матери, че-
ловек. Но ты сделал из этого чудесного мира, дарованного тебе,
сплошное поле пытки, превратив нас в свидетелей страшных тра-
гедий. Ты, вместо благодарности, жестоко уничтожаешь нас, губя
тем самым свои первоистоки и свое будущее. В жестокости своей
ты превзошел самых кровожадных хищников, дойдя до истреб-
ления и себя самого, и всего живого. 

Вот пронесся мимо молодой представитель рода твоего. Он
не слышит нашей мольбы. Голова его забита тщеславными мыс-
лями о своей судьбе и своем равновесии. Где ему беспокоиться
о высшей правде – равновесии жизни и смерти, о смысле миро-
здания! И этому себялюбцу ты доверяешь свое будущее? Каким
же оно будет, человек? И будет ли?..» 

Кажется, я задремал. И вдруг услышал плач. Он был тихий,
ровный, на одной ноте, как бы даже бесстрастный, привычный.
Да и плач ли это? 

У окна, напротив, сидела спиной ко мне укрытая длинным се-
рым платком женщина, лица ее за краями  платка, которые
она сжимала на уровне рта маленькими руками, не было видно.
Она сидела и выла. 

Я вскочил. Вой оборвался. Женщина повернулась, и я зажму-
рился. 

Передо мной была девушка-старушка с довольно милым ли-
цом, левую сторону которого уродовал кривой, почти  от ли-
нии бровей до уголка рта шрам. На меня глянули огромные глаза,
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и я сразу растворился в них, оцепенел: в них не было ни слезинки,
а одна только безысходная тоска и мольба. О чем? И вдруг я дога-
дался: она считала себя намного ниже всех других людей и про-
сила об одном: чтобы на нее не сердились. 

Я растерялся. Только захотелось броситься к ней и просить за
что-то прощения. Но она снова отвернулась. 

Тут я почувствовал, что кто-то дергает меня за рукав. И, оч-
нувшись, понял, что нелепо стою на середине прохода, а какой-
то мужик с узлом за спиной пытается меня обойти. Он забросил
свой узел на верхнюю полку, а сам уселся рядом с моей соседкой
по купе, сбросив небрежно ее корзинку на пол. Она быстро по-
вернулась и протянула руку к корзинке, но я опередил ее – схва-
тил корзинку и поставил над головой. 

Она ничего не сказала. 
– Места всем хватит, на следующей я вылезу, – пробурчал му-

жик и, закрыв глаза, откинулся к стенке. 
Скоро он действительно вылез. 
Мы снова остались одни. В соседнем купе несколько человек

лениво перебрасывались в карты, справа слышался лишь храп
и торчали чьи-то ноги в ярких зеленых носках. 

Она шевельнулась. Я насторожился, ожидая чего-то необыч-
ного. А девушка-старушка сунула руку под платок и вытащила не-
большой плоский сверток. Зашелестела бумага, она протянула мне
фотографию. 

На фоне аляповатого полотна с озером, кипарисами и лебе-
дями стояла она в простом ситцевом платьице и виновато улы-
балась. 

Девушка-старушка издала какой-то звук. Я переспросил. И
опять она, шепелявя и широко открывая рот, произнесла что-то
невнятное, вроде: «Это я...» Она  захлебывалась и  заикалась,
словно боясь, что я не дослушаю, встану и уйду. Говорила долго,
но из всего сказанного я понял только, что у нее от рождения де-
фект речи и что едет она в Минск, к «голове», потому что невмо-
готу жить стало, «бьют, хуже собаки». Она повторяла это много раз,
указывая на свой шрам, глаза сверкали, кулаки были крепко сжаты
и стучали по коленям. 

– Кто бьет? 
Оказалось, бил заведующий домом инвалидов, где она жила.

Этот шрам – от него. Бил потому, что не хотела с ним «играть».
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Она согнулась, плечи затряслись – и снова этот испуганный взгляд,
просящий и жалкий. 

Она снова горестно замерла, не решаясь плакать больше. 
Я вышел в тамбур и распахнул дверь. Холодный влажный воз-

дух ударил в лицо, погладил волосы, потек за воротник. Темнота
пугала, будто кто-то в ней ждал, чтобы ударить по лицу. Невоз-
мутимо стучали и бежали колеса. 

В Молодечно приехал утром. Дымно-туманный воздух был
насыщен грохотом, скрежетом и гудками небольшой, но важной
железнодорожной станции. Через полузанесенную снегом ка-
литку и небольшую деревянную арку вышел в город. На автобус-
ной остановке стоял какой-то парень в морской форме.

– Откуда, кореш? 
– Да я так… – смутившись, замямлил тот. 
Подошел автобус. Я кивнул парню и прыгнул в раскрытые

двери. 
Потом увидел фотографию «кореша» в городской сатириче-

ской стенгазете «Не в бровь, а в глаз!» Под снимком стояла под-
пись «Злостный хулиган и предводитель городской шпаны». 

Автобус катился по городской заснеженной дороге, по обеим
сторонам тянулись заборы, прерывающиеся низкими деревян-
ными домиками. На заборах белела афиша: «Сеансы гипноза!!!
Гипноз излечивает от алкоголизма, курения и прочих дурных при-
вычек! Спешите! Спешите! Только один раз! Только один раз!» 

Тут же красовалось лицо мага-гипнотизера с детективной бо-
родкой и орлиным взором из-под черной тучи бровей. Этот ар-
тист умудрялся давать по три сеанса в день… 

У Валерия и Тони только переночевал, без особых впечатле-
ний и на следующий день – отправился в Глубокое, в товарняке.
Встреча с Генкой, самогон, разносолы – и сон… 

У Генки – хорошо. 
…Огромный, с  остроконечными  башенками  и  узорча-

тыми окошечками костел, кажется, качается под порывами влаж-
ного, тяжелого ветра. Над ним, цепляясь за кресты и оставляя
на  них трепещущие лоскутья, проносятся синевато-лиловые
тучи… 

Сижу у окна. Из радио льется густая, почти невыносимая пе-
чаль «Элегии» Массне. В нее врываются пронзительные, исте-
ричные крики  воронья, охраняющего темные башни  костела.
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Птицы пикируют, резко ломая крылья, исступленно бросают
свои тела на стены и в последнюю минуту, кувыркаясь, падают,
чтобы, почти коснувшись земли, снова взмыть вверх. Необъятная
скорбь объяла мир, весь он плачет и кается, исторгнув сгусток от-
чаянья и боли. 

Но вот Массне сменил Чайковский и сразу, будто по воле му-
зыки, изменилась и погода, весь мир изменился. Небо вдруг при-
поднялось, тучи слились в единую светло-серую пелену. И костел
стал расти на глазах, приподнимая своими крестами твердь не-
бесного свода. Птицы остались далеко внизу, у самой земли, да
и криков их уже не слышно. 

И опять все резко меняется: повалил крупный и частый снег,
костел начинает исчезать, уходить, смыкая за собой стенку косо
летящих белых хлопьев. Вот она совсем сомкнулась, отгородив от
меня наглухо весь мир и с этим костелом, и с городком вокруг него
под названием Глубокое… 

И тут вдруг – фанфары! Под освобождающие звуки радост-
ного, торжественного гимна стенка, качнувшись, упала, разом от-
крыв отчетливо, вернув весь окружающий мир, уже в чем-то дру-
гой, более дорогой и близкий. 

4 апреля
То, о чем я думал, во что верил и к чему стремился умом, се-

годня почувствовал всем сердцем. 
Мир открылся мне в таком великолепии, в такой силе, что

жалко стало самого себя, жалко за то, что раньше все проходило
мимо, едва касаясь, что я терял драгоценное время на эту само-
ищущую муть. Что́ в сравнении с красотой жизни все мои мелкие
и глупые обиды, эти бесконечные разочарования, бури в стакане
воды!.. 

Теперь я понял, что от самого человека зависит, чтобы каж-
дый обыкновенный факт, каждый самый серый будний день стал
значительным и прекрасным. Это зависит от совокупности всех
умственных, физических и духовных сил человека. И очень хо-
рошо, что этот поворот во мне наступил как раз в серый будний
день, как бы сам по себе, заранее подготовленный и назревший.
Значит, он не внешний, не поверхностный. 

Потом снова дорога, Ленинград, училище. Три дня безделья,
и мы, получив по матросскому брезентовому чемодану и сложив
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туда свои нехитрые пожитки, совершаем свое первое плавание
на рейсовом буксире Ораниенбаум – Кронштадт. 

И потянулся месяц ожидания и скуки на «Выборге» (флагман
отряда шхерных кораблей, трофейный финский монитор «Вайна-
Майна»)… 

От флотской службы осталось впечатление чего-то скучного,
неудобного, закупоренного… Военная подготовка сводилась к су-
ровому ежедневному обряду, зубрежке инструкций и вязанию уз-
лов… Все это время корабль был вмурован у причала, а мы вму-
рованы в него. С тоской поглядывали с палубы по сторонам в не-
проницаемый снежный туман. И с тем большим удовольствием
наконец вернулись в училище (На полях здесь – надпись командира
роты, капитана третьего ранга Горпинченко, нашедшего дневник
в тумбочке и прочитавшего его: «Странно». Потом вызывал меня
в угловую круглую комнату для разноса. Он же писал потом и руга-
тельную характеристику на меня). 

Была встреча курсантов в Голубом зале с писателем Петром
Капицей. Посмотрев впервые на живого писателя, я почему-то
твердо уверовал в себя. Даже сказал Вале Мошнину: «Если такие
бывают писатели, то я им стану!» 

Попробую писать прозу – проверю свой талант. 

13 мая
Расскажу кое о чем, происшедшем со мной. 
Это, назовем ее так, – «космическая болезнь». 
Первые ее симптомы я почувствовал в начале мая. Вот в чем

она заключалась, эта болезнь. 
В какой-то момент мне вдруг подумалось: а что такое беско-

нечность? Подумалось, конечно, не в первый раз, но не пропало
в тумане, как раньше, а привиделось в ужасающей ясности пони-
мания, привиделось и уже не смогло исчезнуть… 

Я подумал о том, сколько в бесконечной Вселенной таких
солнц, как наше. Бесконечность. Сколько в ней планет, таких, как
наша Земля? Бесконечность. Или бесконечность бесконечностей,
что все равно. Но тогда какой смысл имеет наша жизнь, наша
борьба за лучшее будущее, когда они все равно канут в пучину бес-
конечного мрака? 

Вывод ясен, он настолько же ужасен, насколько парадоксален:
жизнь не имеет смысла!!! 
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Так почему же люди живут? Живут из страха умереть. 
Выход? Самоубийство? Нет, ведь оно, как и  все, не  имеет

смысла. Написать книгу и объяснить людям бессмыслицу их су-
ществования? Но и это тоже, это тоже входит в то самое все... 

Так что же – выхода нет?! 
Это было до того из ряда вон выходящее, до того страшное,

что я испугался собственных мыслей, самого себя. Испугался, стал
искать спасительную лазейку, но нет… нет ее, а есть эта закрыв-
шая здравый смысл кошмарная мысль. Мысль, ставшая острей-
шим переживанием, ловушка. 

Она живет во мне сейчас вторым «я». Все, кажется, продол-
жается по-старому, но в иные минуты подает голос это второе «я»,
и нет возможности его заглушить…

18 июля 
«Звездная», или «космическая», болезнь продолжается, но

как-то отпустила, затихла. Засела, наверно, где-нибудь в укром-
ном уголке «надцатой» извилины головного мозга, схоронилась,
как мина, глубоко под корой этого необходимого человеку серого
вещества… 

Не дает о себе знать, пока. Но кто знает, что будет завтра? 
На днях у меня случилось событие. 
Вагон электрички. У окна – двое. Средних лет еврей с сухим

умным лицом и черными горячими глазами. Шрам на лбу, глубо-
кие морщины. В руках – книга, у ног – портфель с торчащими ли-
стами бумаги, над головой, на багажнике – гитара. Против него –
молодая харя с  неопределенными  чертами, толстыми  склад-
ками кожи в углах рта и на лбу. Развязен, воняет сивухой, губы –
мокрые, вывернутые и выпяченные. Придерживает рукой чемо-
данчик. 

А рядом с ними у прохода чинно устроились, неловко поджав
ноги, две маленькие, одного роста старушки. Довольные лица
с хитрыми глазками подпирают снизу сетки, набитые сушками,
банками со сгущенкой, батонами хлеба… 

Парень, громко икнув, произносит внятно, с ненавистью: 
– Вот, вкалываешь целый день, потом едешь и даже сесть не-

куда. Кажный раз! Сядут Абрам с Сарой, а тебе – черта с два!.. 
Лицо еврея темнеет, он сжимает кулаки и, прищурив глаза,

не мигая, смотрит в окно. 
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– Абрам есть, а где же Сара? 
Еврей не выдерживает. Гримаса страдания искажает лицо,

шрам лезет на глаза. Он бросается на парня, и тот поднимает крик.
Старушек будто ветром сдувает. 

С большим трудом растаскиваю их. Сажусь рядом. Пробую
что-то внушить парню. На меня – весь вагон. 

– Евреи, уж нутро такое… 
– Чего тебе-то? 
– Что ты, евреев не знаешь? 
– Одно слово – жиды… 
Еврей сидит зажмурившись, прикусив губу. Он весь дрожит. 
А противник его, почувствовав поддержку, опять заводится: 
– Проклятая кровь. Гад! 
Еврею очень больно. Он неестественно вытянулся, глаза

словно остекленели. Сухие загорелые руки теребят край пиджака.
Беру его руку, пробую успокоить. 

Губы его, нервно подрагивая, шепчут: 
– На сорок первом году советской власти… Для этого Освен-

цим? Черносотенцы! 
Первый раз в жизни мне стыдно за русских людей. 
Постепенно шум утихает. Только в дальнем углу вагона еще

слышится говор. Противники  тоже, кажется, успокаиваются.
Но еврей уже не читает, книга отложена. Снял гитару, взял на ко-
лени. Решив, что конфликт исчерпан, отхожу, устраиваюсь на свое
место. 

Вдруг – крик! Вижу искаженное лицо еврея и занесенный над
его головой чемоданчик. Удар! Прыгаю к ним. Не выдерживаю.
Рука сама летит к ненавистной харе. Парень валится на сиденье.
Острый запах водки заполняет вагон. Вокруг – осколки битого
стекла, мокрые пятна. Чей-то испуганный шепот: 

– У него полный чемодан водки… 
А парня уже нет. Уносится по проходу. Сбежал. Вместе

со своим чемоданчиком. 
Еврей достает носовой платок. 
– Инструмент жалко, – бережно вытирает гриф гитары. – Под-

лец, какой подлец! 
Теперь реакция вагона уже иная. Все чувствуют себя неловко,

виновато молчат. 
На следующей станции еврей выходит. Едва дверь за ним за-
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крылась, громко заговорила какая-то женщина. Все прислуши-
ваются. Она сообщает, что еврей этот – адвокат, и что он только
вчера в суде успешно защитил ее знакомого – старика-бухгал-
тера.

– Просчитался на старости лет…

27 апреля
Время! Время! Куда и зачем ты так мчишься? На литературу

остаются крохотные минуты, такие крохотные, что и  браться
не хочется, – не успеешь оформить ни одной мысли. 

Люди бились над многими загадками, расщепили атом, ле-
тали к звездам, но ни на шаг, ни на дюйм не приблизились к укро-
щению стремительного времени. Они даже не могут сколько-ни-
будь замедлить его течение. Какие все-таки еще они бедные –
люди! Ломают голову, как выкроить минутку из мизерных 24  дан-
ных им часов суточного коловращения, бьются как мухи в пау-
тине времени… Это самая крепкая уза, связывающая человеку
руки, освобождение от нее – в недосягаемой для нас дали буду-
щего. 

По поручению профкома ездил в Ленинградский Радиодом.
Дело оказалось трудней, чем я думал: меня чуть не  прогнали
и только после многочисленных попыток что-то доказать, мило-
стиво обещали подумать… 

Потом решил из любопытства осмотреть обширное хозяй-
ство Радиодома. И окунулся в незнакомое и интересное… 

Началось с того, что столкнулся на тесной лестничной пло-
щадке с артистом Меркурьевым. «Буфет наверху?» – заорал он. По-
жимаю плечами. «А-а-а-а!..» – бросает он пренебрежительно
и медведем лезет вверх по крутой, узкой лестнице. Вскоре вижу
его снова, явно удовлетворенного: крутя в стороны толстым, мя-
систым носом, громко и характерно вдыхает, а в зубах болтается
кусок колбасы. Прекрасно сыгранная роль пьяницы! 

Через какой-то узкий и пыльный коридор вдруг попадаю в ог-
ромный зал с расписными стенами и потолком, со множеством
зеркал. Откуда-то сыплются раскаты баса. Долго ищу обладателя
его, пока не натыкаюсь на изображение в зеркале: нога на ногу,
лысый, огромный, в красной рубашке и вельветовых штанах. Вы-
соко вздернув щетки бровей, декламирует из зажатой в руке га-
зеты политическую статью… 
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За залом в ослепительном коридоре со множеством дверей
снуют корреспонденты, репортеры, дикторы или кто-то еще из их
беспокойной шатии. Оживленно жестикулируя и крича, прока-
тывается разноцветная людская толпа, оставляя за собой в гомоне
проклятия нахальным «Последним известиям», которые, работая
по ночам, регулярно крадут ключи и не возвращают на место. 

Миновав этот шумный коридор, попадаешь в уютный вести-
бюль, где на диванах и креслах вдоль стен сидят посетители. Боль-
шей частью это артисты. Кипит оживленная беседа. 

– Вчера заказала шить новое платье из крепа. Экстрасовре-
менная вещь! Совсем как у Аглаи Винцентовны!.. 

(Магнолии Гиацинтовны, слышится мне)... 
– Безобразие! – продолжает соседка. – Не платят за мой ко-

стюм. Подумать только, на концертах пела в своем платье! – и т. д.,
и т. п. 

Иду дальше. Здесь уже телецарство. Из приоткрытой двери
скрипучий старческий голос, монотонно: 

– Подснежник, цветочек лазоревый, подснежник, цветочек
лазоревый… – и так до бесконечности. 

В коридоре – огромный лист стенной газеты. На переднем
плане – статья «Отдых»: «Летний отпуск провел в деревне, в среде
колхозного крестьянства, на лоне природы…»

Коридор вывел прямо на улицу. 
Приехав в училище, узнал, что Славка Ниякий согласился

на спор за 15 рублей голодать три дня. Экзотика! Тогда и я тоже
взялся – бесплатно! – не жрать три дня и три ночи. Долой чрево-
угодие! Сокращайся, кишка, сокращайся! Как-то задело, что не-
кто оригинальничает из корысти. 

Три дня не ел, не пил и до ветру не ходил. Ничего. К концу
третьего дня были головокружения от резких движений, бега, яр-
кого света, общая слабость и всякая подобная ерунда. Тяготила ско-
рее не жажда есть, а отклонение от привычки ходить в столовую. 

6 августа
Опять небольшой перерывчик. Но за это время утекло много

воды и верст… 
Блаженное и желанное время – отпуск. Пишу уже дома. До-

рога была обычной, если бы не одна путевая, безвозвратно мельк-
нувшая встреча. 
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Поезд Ленинград – Котлас. (Родители переехали в Архангель-
скую область). В вагоне душно. Выбираюсь освежиться в тамбур.
Вместе со скрипом двери слышу пронзительный собачий визг. 

В тамбуре в углу ворочаются два грязных комочка. Пригля-
дываюсь. Один покрывается шерстью и превращается в тощую
дворняжку, в другом – по светлому круглому пятну на сером фоне
узнаю человечка. Постепенно глаза различают ноги, руки, подбо-
родок, нос и глаза, глаза со знакомым и невыносимым выраже-
нием горя и вины. 

Я хорошо помню эти глаза. Сколько их в России?! 
Человечек – пацан рахитичного вида, грязный и оборванный,

в засаленной рубашке когда-то голубого цвета. Белые космы тор-
чат из-под края допотопной кепки с целлулоидным козырьком
и закручиваются крутыми неровными кольцами. Лицо огрубев-
шее, красное, обветренное, на руках – цыпки. Рост – метра пол-
тора. Беспризорник? 

Оказывается, нет. Вот его биография, которую он мне долго
и сбивчиво, но охотно излагал. 

Урюпин Василий Иванович. Год рождения – 1940-й. Прожи-
вает на станции Лухтонга Лесского района Лесского сельсовета Во-
логодской области. Пять лет учился в первом классе, но так и не
кончил его – «Больной, никак нельзя». Хочет попасть в армию –
«Да возьмут ли-то?» Ездил на четыре дня в Ленинград, собирал
милостыню – «Не больно дают, скоро совсем худо будет» – пока-
зывает четыре рубля. Работать тоже не берут – «Где уж тебе рабо-
тать!» Из родственников живы мать, старший брат и сестра. Мать –
«стара». Брат второй раз в тюрьме за воровство, пишет, что как
выйдет, «за старое» примется. Сестра – «совсем паразитка, в мае
месяце с хохлом сбежала». Перед побегом заперла в доме мать
с ним, Васькой-братишкой, и телку со двора свела. «На Валтае то-
перь…» То ли на Валдае, то ли на Алтае. Отец их помер в голод-
ный год, 41-й. И с дьявольской улыбкой: 

– Он больной был, собак и кошек обдирал да сдавал шкурки-
то… 

– Но ведь мать пенсию получает? – спрашиваю я. 
– Нет, не дают… 
– Вы куда-нибудь обращались? 
– Нет… 
Часа три общались с ним. Дал слово, что как только приедет
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домой, тут же пойдет к председателю райисполкома и секретарю
райкома и все расскажет… 

А я в Котласе, на пристани, пока ждал свой пароход, тоже на-
писал по свежим следам письмо лесским властям. Если они не по-
могут – то кто? 

Почти все восемь часов плавания на пароходе из Котласа в Че-
ревково провел на верхней палубе. Везу отцу голубей, а это птица
нежная, спертого воздуха не терпит… 

Впереди на широкой и гладкой водной дороге тянется, убе-
гая под нос парохода, красно-желтая закатная полоса. Правый бе-
рег, низкий и песчаный, светится умирающим светом, а слева рез-
ким контрастом – отвесная стена обрыва и над ним – синяя лест-
ница леса, еле заметными ступенями убегающая вдаль, к гори-
зонту. У самого начала задумчивого лесного моря тонкой просе-
дью стелется туманная дымка. Но горизонт ясен, и на всем про-
тяжении его тянется ровная кромка вершин, изредка прыгающая
вверх-вниз, как на ленте осциллографа, из-за просек или отдель-
ных деревьев-великанов. 

А на самом краю обрыва, похожая на перевернутый горшок,
наклонилась к воде старая деревянная церковка, длинный согну-
тый крест на ней, как проросшее из горшка растение, задевает
верхним концом за солнце. Искрой вспыхнул, забился, задрожал
в перекрестье золотой солнечный зайчик, дрогнул, двинулся по
горизонтальной части, помедлил на кончике и вдруг бросился
вниз, сверкнув напоследок ослепительно ярко, скатился в розо-
ватую водную гладь, и будто даже легкие круги разбежались не-
слышно от его падения. 

После полуночи тепло и тишину сменил резкий порывистый
ветер. И сразу же заскрипел весь пароход, натянулись и задерга-
лись снасти, заполоскалось, ожило развешанное на корме белье.
Одиноких созерцателей с кормы в прямом смысле слова ветром
сдуло. Задраили люки, закрыли двери. На палубе остались лишь
ветер да я. 

Когда, отмаршировав очередную прямую от кормы до носа,
я повернулся, чтобы повторить маршрут в обратном направлении,
передо мной вдруг возник милиционер. Козырнул и строго спро-
сил: 

– Вы почему здесь, гражданин? – с ударением на «почему»,
внушая мне нелепость моего поведения. 



КОМУ КОЛЬЦО САДОВОЕ, КОМУ ПОЛЯРНЫЙ КРУГ

83

– Я, собственно… 
– А вы без принципов, гражданин, у меня тоже, знаете, прин-

цип есть! – перебил он. – Я, знаете, тоже… 
Что «тоже», он так и не выговорил, потому что я успел вста-

вить в паузу свое: 
– Я, собственно, ради них только здесь и торчу, – и показал

на клетку с голубями. 
Ревностный носитель порядка нахмурился, недоверчиво

взглянул на меня и резко повернул голову по направлению моей
руки. Увидев клетку и  нахохлившихся голубей, он примирен-
чески улыбнулся, «гуль-гуль-гулькнул», чтобы разрядить обста-
новку, и важно, громко стуча ботинками, удалился в поисках оче-
редного нарушения законности. 

А ветер все крепчал, стервенел, пробирал до костей, против-
ные мурашки забегали по телу, меня знобило, и если бы не тан-
цевальная музыка из горластого репродуктора, висевшего на па-
лубной надстройке вверх ногами (наверно, сверху вешали и за-
были перевернуть), я основательно бы продрог. 

Так, приплясывая, я и приплыл в Черевково. 
Оказывается, отец еще неделю назад поспорил с матерью,

привезу ли я ему голубей. Думал, забуду. И проиграл. Но что-то я
не заметил радости, когда он увидел клетку. И это объяснилось
позже. На птичьем рынке в Питере мне больше всего понрави-
лись изящные монахи с пушистыми шпорами, а вот из всех голу-
бей как раз «монахов»-то, как и все «церковное», отец терпеть
не мог. 

Дом – хоромы бывшего богатея, которому принадлежали ко-
гда-то две трети окрестных лугов. Срублен в чисто архангельском
архитектурном стиле: из толстых добротных бревен, в два этажа –
две квартиры внизу и одна наверху, под самым венцом. В одной
из нижних квартир – контора отделения совхоза «Черевково»,
управляющим которого работает отец, в другой живем мы, а на-
верху заняли жилплощадь голуби. Эта комната, пожалуй, самая
интересная во всем доме. 

Оклеенная с потолка и до пола старорежимными, еще доре-
волюционными газетами и журналами, портретами царей и ца-
риц, их многочисленной родни и еще более многочисленных вель-
мож, министров, генералов, священнослужителей, вся она – не-
тронутый архаизм, выцветавший и желтевший в неподвижно-
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сти в течение полувека. Рядом с биржевой газетой «Новости», «Го-
лосом», «Сельским вестником», журналом «Нива» наклеены в жи-
вописном беспорядке страницы из церковных книг и писаний
и подробные, мелочные расчеты, домашняя бухгалтерия зажи-
точного хозяина на густо и мелко исписанных из экономии ли-
стах. Воистину праведный грешник мог клеить портреты и опи-
сания святых рядом с прейскурантами цен, рекламой француз-
ских подтяжек и ликеров акционерного общества «Келлер и Ко».

Помнить буду, мила,
Що ты меня била.
Куплю тоби гарнецъ меду,
Коновочку пива…

Это украинская песня, для народа. А вот – про русского царя,
из «Московских ведомостей», 23 октября 1885-го:

Русский Богъ зовет Россию,
Верен Богу Русский Царь. 
Жизнь борьбой насъ возрастила, 
Не боимся мы борьбы;
Сильны мы святою силой
Сердцу ведомой судьбы…

Чуть дальше – технический прогресс, паровоз:

Ну, признаться, господа,
Славны Питеръ и Москва.
До чего народъ доходитъ – 
Самоваръ в упряжке ходитъ. 
Немцы вздоръ нагородили,
Что машину сочинили,
Нет, голубчики, нихт варъ – 
Русью пахнетъ самоваръ!.. 

Ура! Москву посетил друг царя эмир Абдуррахман:
«Прямодушенъ и искрененъ. Роста он выше среднего, до-

вольно полный, съ окладистой бородой и волосами, выбивающи-
мися изъ подъ чалмы…» 
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А вот – портрет целого народа: «Болгары – типъ единопле-
менного намъ народа. Большинство болгарок некрасивы, осо-
бенно после юношеских лет… В этом отношении родственная
страна Сербия гораздо счастливее…» 

И поперек газеты – детские неровные каракули: 

Гришка замарашка косые рубежи 
Куда хошь побежи
В пятницу на мельницу…

Дети они и есть дети, во все времена. И потому эти каракули –
самые живые во всем настенном памятнике.

10 августа
Небо, огромной зияющей воронкой уходящее ввысь, похоже

на кратер вулкана, на дне которого ты сейчас и очутился. В от-
верстии воронки – совершенно чистое, нежно-голубое небо, тро-
нутое лишь с одной стороны розой заката, а по сторонам, стен-
кой вулкана – тугая свинцовая пелена туч с редкими клочками бе-
лесых облаков. 

Я на высоком холме, и подо мной плавает в тумане Ракуль-
ский луг – до самого берега чернеющей вдали Северной Двины.
Здесь на горе чисто, ясно, а внизу все тонет, будто в парном мо-
локе. Лишь кое-где торчат высокие деревья. Тишина над землей,
только вдалеке слышится деловитый рокот трактора да призыв-
ный рев коровы… 

Вдруг из молочного моря выныривает фигура, поднимается
по холму, приближается, и я различаю невысокого, кряжистого
старика с белой бородой, будто зацепившимся клочком тумана.
Улыбается. 

– Дедушка, с  собой захватил? – показываю ему на туман
и на бороду. 

Он понимающе смеется. 
А туман тем временем поднимается выше и выше, располза-

ется, втягивается в овраги. Очертания луга уже стерлись, исчезли,
кажется, там колышутся, возникают и  рушатся причудливые
замки, строятся и перестраиваются несметные армии и орды. На-
конец и это исчезает. Гигантская ниша луговой поймы заполни-
лась до краев, туман смеркается во мглу. Сверху, через горло во-
ронки, на землю опускается ночь. 



ВИТАЛИЙ ШЕНТАЛИНСКИЙ

86

16 августа
Доводица доведенья товарищ Делектор примите меры

наведите порядок в  колхозе красна  деревня беспорядок
сильной в деревне Каменево есть телятница Хромулина Ма-
рия Федоровна она всех телят угробит ходит два раза в день
к телятам и кормит а сено таскает домой и молоко и разные
корма (на днях везла целый мешок отрубей) кормит своего
поросенка и корову а телята дохнут всю зиму поила холод-
ным поставлена кипитилка ей лень согреть говорит в колхозе
хватит телят подохнут опять народяца вот она как ухаживат
они привыкли в колхозе как попало никого непризнавали
сами все хозяйничали дак вот товариш Делектор прими меры
ету Хромулину совсем надо убрать она увас угробит всех те-
лят дак она еще не в полном уме была в сумасшедшем доме
в Ахрангельске лечилас если теленок подохнет то оправды-
вал ее ветелинар Геннадий не ейной счет давал справку не-
правелную какуюто болесь найдет и оправдает ее еще ест
у нас депутат Агния Пузырева ейная сестра телятницы во-
рочала всем колхозом каково председателя поставят со
всеми перетрепалас и доярки тоже наживаются, таскают мо-
локо домой бидонами и потом махлуют отдают с молоково-
зом на переработку колохозно молоко на маслозавод полу-
чают масло и творог флягами вот что делают у нас в колхозе
хозяина не было они так привыкли и счас тоже идет по ста-
рому конюшня не закрываеца берут лошать бедорожищу му-
чат кладовщик Пиликин ездил за смолой в Черевково чут ло-
шать неуходил вот какой у нас беспорядок поставили брига-
диром Натолья горька пьяница кто купит поллитры тому ло-
шать дает хош сутки пользуй так делал пропивал лошадей
и опять так делать будет и конюх тоже разрешает каждому
сама всю зиму возила дрова на колхозной лошаде и прода-
вала одному продала девять возов да в Черевково много
свезла вот у нас что творилось и сейчас тоже так еще идет
разве бригадир будет подавать сведенья в контору он лучше
выпьет поллитры с человека вот так и опят пойдет беспоря-
док они колхознова сена пропили несколько возов возили с
лугу и тут же председатель Бабушка пил сними в месте вот
какой руководитель то был вот учтите ето все наведите по-
рядок ето все выписано верно все пока писал

Мимоходов 3 мая. 
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товариш Делектор мы опят ктебе объяснением спра-
ведливым еще все не можете поставить твердую справед-
ливос и не поставить с нашим бригадиром Снатольем он за
стопку вина весь раньше колхоз обеспечивал лошадями
и счас тоже поддярживается старой привычки и управляю-
щий который работает в деревне Пановщине мер не при-
нимает конюх неприсматриват и не запирает конюшню ну
ивот берут лошадей опят самовольно и едут куда надо вот
мы тебе укажем кто ездил самовольно ест у нас телятница
Хромулина Мария Федоровна мы тот раз писали про нее
что корма таскает ведрами почти каждый день тащит пестерь
кормит свою корову поросенка теленка и овец купила кар-
тошки на семена и взяла лошать возит безразрешения по-
том на другой день опять брала лошать у соседа спускала
лотку из деревни под гору и навоз свой от коровы возит ко-
гда здумат а у телят копит и говорит телеги нет нужна дру-
гая телятница из другой деревни ест у нас такая Ольга Пу-
зырева ета чиста воровка мать такаяже была ухаживала за
овцами за колхозными дак никакой шерсти не было всю
украдет и продавала подорогой цене и резали овец мясо
носили корзинами в Черевково никакого учета не было жи-
вотновот был свой которая счас у нас депутатом выдвинул
председатель потому что трепалась с ним тридцатого числа
бригадир Алсуфьев Натолий разрешил Пиликиной Анне во-
зить навоз свой бедная лошать день возила в совхозе и ве-
чер Пиликина мучила все у него старые услужители жила
Пиликина в няньках у него сколько лет потом еще ест такая
самовольница Зубарева котора возила молоко настоящая
плутовка самовольно возила сплавные кряжи с подугора
и ей даже выговора не дал уполномоченный Пановской
конторы мы еще его не знаем фамилии вот так у нас тво-
рица в деревне Каменеве товариш Делектор ето все опи-
сано правельно и  добиваемся в  перет доправельности
они привыкли в колхозе тащить самовольничать и счас все
ведут постарому конюх совсем находица мало на конюшне
корову свою пасет да сетями занимаеца нужно поставит
мушшину и чтобы он присматривал за лошадями потом то-
вариш Делектор постав такую дисциплину чтобы некто
сена на задах не косил без разрешения вашего а то у нас
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так велос поспеет трава колхозники нейдут на колхозный
луг а для себя идут сено ставит и по две коровы держат да
потеленку да продавали сено сей год за озером наставлено
было сена у всех все равно не меньше лугового и вот опять
так надеюца будет председатель Бабушка ничего не гово-
рил сена уже на конюшне нет все растаскала конюх и с те-
лятника телятница можите спросить соседей видали тас-
кали особенно телятница несет от крыто пестерь больща-
ный ну пока все пущай контора принимает меры а то будут
так жить как в колхозе. 

Мимоходов. 

Можно принять эти послания без знаков препинания, да и во-
обще без всяких правил грамматики за крик души простого че-
ловека, у которого болит сердце за общественное добро и спра-
ведливость. Увы! Как объяснил отец, анонимки эти – доморо-
щенные пасквили – такие приходят ему постоянно. 

Что здесь происходит? Власть в  очередной раз пере-
страивает систему управления целого куста деревень и хуто-
ров, среди которых и деревня автора доносов – Каменево. Рай-
онное начальство, вдоволь намучившись со множеством мел-
ких колхозов и  колхозиков, беспрестанно укрупняя и  разо-
крупняя их, решило наконец присоединить всю эту хлопотную
и  недружную ватагу к соседнему совхозу «Черевково». Хо-
тели убить двух зайцев: создать совхоз-гигант и подтянуть са-
мый отсталый и трудный участок района. Колхозники, полу-
чавшие по пять рублей на трудодень (считая и стоимость вы-
даваемого натурой зерна), предпочитали ловить рыбу, охо-
титься, копаться в  своем огороде, заниматься чем угодно,
только не колхозными делами. Заветной мечтой всех парней
и девушек было удрать – в Архангельск, Котлас, Северодвинск,
хоть на край света, лишь бы в город, с электричеством и ци-
вилизацией. 

После передачи деревень в совхоз заработки выросли и ра-
ботников сразу прибавилось. Стало лучше, но чуда не произошло:
все равно люди чувствуют себя не хозяевами земли, а наемными,
бесправными рабочими. И стукач продолжает строчить свои по-
слания, он уже не может остановиться. 

Отец – управляющий отделением совхоза-гиганта «Черев-
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ково», отделения, в котором семь деревень, разбросанных по хол-
мам над луговой поймой Северной Двины. 

С таким хозяйством тяжело. Вот случай, приключившийся
только что. 

Как известно, в деревне летом выходных не бывает: пока
стоят погожие деньки – работай, не щадя живота своего, а вот уж
зимой можешь и расслабиться, поваляться на печи, полузгать се-
мечки. 

Вчера было воскресенье, ясный, погожий день. Отец, по
обыкновению встававший очень рано, распланировал работу
плотно – жать, силосовать, убирать сено в  лугах. Часам к
восьми он встревожился: на разнарядку не пришел никто, кроме
одного из бригадиров. Оказалось, вся деревня пьяным-пьяна.
Кто-то пустил слух, что воскресенье день нерабочий – пей, гу-
ляй, веселись! Уцелевшего бригадира отец послал собирать на-
род, другой же бригадир обнаружился в поле, на меже, пьяный
вдрызг, и не было никакой возможности не только поднять его,
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Вереница деревень; в середине – Холмово (Холмовская), где жили родители; за лугами – Северная
Двина. Рисунок из дневника 1958 г.
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но даже просто разбудить. Начали медленно собираться люди,
хмурые, заспанные, помятые, но ничуть не сконфуженные. Отец
тут же, на траве перед конторой, устроил общее собрание или,
вернее, летучку-нагоняй. Видимо, проняло, люди очухались, за-
волновались, разошлись по рабочим местам. 

Но половина нашей деревни все же валялась вповалку, а что
там было за оврагами и холмами в других шести деревнях, можно
было только гадать. А вечером опять разгулялись, пошла пьянка.
По улицам разносилось нестройное разноголосое песнопение.
Только проходя мимо наших окон, хмельная толпа чуть умеряла
пыл. 

Я было возмутился, но отец в ответ неожиданно стал дока-
зывать, что народ здесь хороший, замечательный народ – само-
бытный, добрый, веселый и трудолюбивый… 

Как соединить то, что он говорит, с тем, что я вижу? Видно,
для этого надо здесь не гостить, а жить.

20 августа 
Обстоятельства переменились. После вчерашнего пленума

райкома отец – директор ордена Ленина совхоза-гиганта «Че-
ревково». А он хотел отдохнуть, пожить несколько лет спокойно:
«Порыбачу, погоняю голубей…»

24 августа
Вчерашний день был очень важен в моей жизни: я впервые

копнул наконец-то свою родословную…
Через полтора месяца мне стукнет девятнадцать. Много

или мало? Вероятно, правда, что я был когда-то очень маленьким.
Мама утверждает, – даже грудным ребенком, а еще раньше, це-
лую вечность, меня вообще не было. Как это понять, вместить
в сознание? 

В хорошем настроении становлюсь оптимистом, в хорошую
погоду – романтиком. Многие считают меня этаким задавакой.
Наверно, так оно и есть, потому что и сам вижу эгоизм главным
своим пороком. Перевоспитываюсь, как могу. 

Ищу себя, вернее, точку опоры – в себе, внутри себя. Уверен,
что она во мне, а не вовне. Мало еще знаю и понимаю. Считаю
психологию и философию в такой же мере нужными, что и аст-
рономию с космологией (микрокосм и макрокосм). 

Зачем я? Наверно, затем же, что и все остальные: живу по не-
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обходимости, лишь в силу закона диалектического материализма,
в силу этого же закона когда-нибудь и умру. 

Моя мать, Наталья Сергеевна, Наташа Хривкова. Это фами-
лия ее матери по первому мужу – Ивану Ивановичу Хривкову,
умершему еще до революции. Мамин отец, мой дед – Сергей Са-
вельевич Орлов, фамилию не сменили, потому что второй брак
был не церковный, а гражданский. А девичья фамилия моей ба-
бушки, маминой матери, Татьяны Сидоровны – Капустина. Так
вот, в восемнадцать лет мама вышла замуж за военного, молодого
инженера крупной стройки, веселого, компанейского украинца.
Его имя – Василий Гаркавенко. Был он недурен собой, культурен,
играл на гитаре и хорошо пел народные песни. Родился сын –
Юрочка, но вскоре умер от дифтерита. Второго сына назвали Ви-
талием (Родился я: станция Люботин, под Харьковом, село Гиёвка). 

Поначалу все шло хорошо. Василий быстро рос по службе
и вскоре был назначен главным инженером строительства важ-
ного аэродрома под Ригой. Уже тогда стали возникать ссоры и не-
понимание между родителями. Василий отошел от старых дру-
зей, приглашал в гости только начальство, проявилась и какая-то
мелочность, даже скупость, отдавая жене деньги, непременно
предупреждал: «Деньги не транжирь, береги деньги». 

Пришла война. Ригу бомбили чуть ли не в первый день. Отец
примчался на машине: «Наташа, бери Витьку и срочно на вокзал!»
Успела схватить только документы. Он посадил нас в поезд (мне еще
не было и двух лет, год и восемь месяцев), сам остался на вокзале. 

Поезд, набитый до отказа женщинами и детьми, тащился
в Москву несколько дней. Немецкие самолеты бомбили его и об-
стреливали из пулеметов. Мать говорит, что когда поезд замирал
и все разбегались по сторонам, она хватала меня, искала какую-
нибудь ложбинку или яму и падала, закрывая меня собой. Так
было три раза. «Если бы не ты, я бы не выжила…» 

Эвакуация забросила нас в захолустную деревушку Шере-
метьевку в Татарии. Голодно было, трудно прокормиться. Отец
не писал. Мама послала запрос в Москву. В ответ пришло письмо
от Василия с выговором: из-за тебя неприятности от начальства.
Оказалось, он работает где-то в штабе, живет «хорошо», призы-
вает «стойко» пережить это «кошмарное время». Почему не пи-
сал? – «Был в окружении». И все. 

Потом явился и сам. Чтобы хорошо встретить его, мама
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влезла в долги. Приехал веселый, упитанный, принял все как
должное – и слезы, и угощение. Перед отъездом, открыв сумку,
полную денег, отсчитал небольшую пачку: «Денег тебе дать?»
Мать, криво улыбнувшись: «Как хочешь…» Протянув пачку,
отец закрыл сумку. «Куда же ты копишь эти деньги?» – «Так мы
же все потеряли, скоро война  кончится, они  будут очень
нужны». 

Мать без помощи еле перебивалась с едой. Однажды, не вы-
держав, послала Василию полное слез и отчаянья письмо. И он от-
кликнулся: прислал ей жалкий аттестат на 200 рублей. Она, ос-
корбившись, аттестат не  приняла. Пришел новый аттестат  –
на 500 рублей. Его мать отправила назад вместе с письмом, в ко-
тором писала, что мужем Василия больше не считает и просит
больше ей не писать. В 46-м мать узнала, что Василий Степано-
вич Гаркавенко погиб в 44-м в здании штаба от прямого попада-
ния случайного снаряда. Вроде бы где-то на Белорусском фронте…
(Майор Василий Степанович Гаркавенко 1913 – 20 ноября 1944, по-
хоронен на воинском братском кладбище в Вайнёде, Латвия). 

С отчимом – Александром Петровичем Шенталинским – мать
познакомилась в самом конце войны. Агроном, он работал в со-
седнем Чистопольском районе директором совхоза «Стахано-

Старинное село Гиёвка с усадьбой князей Святополк-Мирских
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вец». После знакомства он зачастил в Шереметьевку, много по-
могая нам. Кто он? 

Однажды темной ночью в Чистополе, уездном прикамском
городке, случилось событие: мастеровой-сапожник Петр Павлов
выкрал через окно полюбившуюся ему купеческую дочь. Это мать
и отец моего отчима. А фамилия произошла так, пишу по рас-
сказу отчима. Когда Петр Павлов работал на отхожем промысле,
обшивал обувью деревню Шенталу, стоящую на речке Шенталке,
у него родился сын Александр. Крестили мальчика в Чистополь-
ской церкви. Поп, распахнув свою книгу прихода и расхода, во-
просил: «Кто? Как записать?» «Да из  Шенталы он, Шенталин-
ский!», – закричали из толпы. Так и записал: «Шен-та-лин-ский»…
Вот и появилась эта фамилия. По-татарски «шен» – берег реки,
а «тал» – тальник, стало быть, «шентал» – это берег, поросший
тальником (Всегда так думал, но от моих татарских знакомых
узнал, что это неточно: берег по-татарски – «яр». В интернете
есть версия о  происхождении  топонимов со словом «шентала»,
встречающихся и в Татарии, и в Самарской области, от чувашского
«шăнт» [шэнт], означающего «морозить, холодать, подморажи-
вать» с прибавлением тюркского топонимообразующего аффикса
«-лы, -ла». Так могли называть поселения, располагавшиеся в низ-

Свято-Николаевский храм в Гиёвке
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менных местах, отличающихся холодным по сравнению с  дру-
гими местами климатом). 

Восемнадцати лет, в таком возрасте, как я сейчас, он с вин-
товкой в руках подавлял вилочное восстание крестьян против со-
ветской власти, потом учился в сельхозтехникуме в Мензелинске,
стал агрономом, работал в Сибири. Там он встретил бывшую ин-
ститутку Зиночку из богатой семьи и влюбился в нее. Случилась
семья, появился сын Валерий. Но отношения быстро разладились.
Он постоянно бывал в разъездах по большому таежному району.
Возвращался домой усталый, грязный, и вместо ласки и привета
видел лишь насмешки и брезгливость свекрови и жены, чуть не от-
крыто называвших его «быдлом». 

Такая жизнь длилась недолго. Окончательно все решила война,
встреча с мамой.

Так, ошибившись жестоко однажды, чтобы прочно соеди-
ниться навсегда, нашли друг друга эти два человека. 

Воинское братское кладбище в Вайнёде



Ноябрь-декабрь
Мой пессимизм не от неудач и огор-

чений, нет! Он – от понимания общей бес-
смыслицы жизни, от осознания и очув-
ствования основного закона  природы
и мироздания – бесконечного ничтоже-
ства всего преходящего. 

Что же касается обыкновенной чело-
веческой борьбы и  развития человече-
ства, то создание древними идола-бога
или обожествление самого общества сей-
час – совершенно равнозначны. 

Человеческий разум, развиваясь и со-
вершенствуясь, непоправимо приходит к
парадоксальному выводу своего ничто-
жества. 

Положит ли это предел его развитию? 
Человек живет один раз. А если уж

быть, так быть лучшим. Для этого нужен
колоссальный по силе и напряжению ры-
вок к большой цели. Эта цель будет до-
стигнута, если вся жизнь твоя – цепь про-
межуточных рывков к промежуточным
целям. 

Дежурю по КПП. Звонит по телефону
наш курсант, поэт Борис Трегубов:

– А я сейчас в окно выброшусь!.. 
Он уже пробовал прыгнуть в  Неву

с Кировского моста. Не получится и те-
перь, слишком любит себя, и эта бравада
тоже от любви к себе.

2 декабря 
Письмо родителям: 

…У меня, как всегда, все в порядке… Близятся экзамены,
горячие денечки… 

А в Арктику, между прочим, года на два даже хочется. Как-
то там белые медведи поживают…
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Мама Наталия Сергеевна Шенталинская

Отчим Александр Петрович Шенталинский
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Стихи 1958 года

Пирамида

Не пролью на бархат поэзии
Ни сливок, ни паток,
Обязуюсь:
Буду предельно краток. 
В прорве жизни
Люди разные –
И хорошие,
И безобразные.
А сверху – надстройка,
Народу на плечи
Партийные бонзы
Уселись, лепечут.
Дурят людей
Елейными трелями,
Срамоту дел
Прикрыв «идеями».
Декабрь 1958
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1959
9 марта
Все пережитое кажется детским, несерьезным. Оказывается,

самое интересное – наблюдать за собственным ростом. 
Литература для меня – все. Ею сейчас живу. 20 февраля всту-

пил в литературное объединение при молодежной газете «Смена».

13 марта
Туман над Невой. Плывет, изрытый ходами, пещерами и ко-

ридорами. Задевает за ресницы, инеем садится на холодные па-
рапеты…

14 марта
Симфонический концерт. Записи на программке:
Вагнер, увертюра к опере «Нюрнбергские мейстерзингеры». 
Вот такой бывает народная мудрость. Узнать ее  – узнать

жизнь! 
Вступление и антракт к 3-му акту оперы «Лоэнгрин». 
Утро. Восходит солнце. Тонкие, прерывистые струи  света

скользят между листьями. Ночь не хочет уходить. Медленно, зло-
веще исчезают таинственный сумрак и мрачный холодок леса.
Солнце поднимается, чтобы согреть землю, оно все выше, выше,
прекрасное и щедрое… 

И вот уже земля, принимая его, начинает меняться, исходя
туманами, каждым лепестком тянется к нему. Сейчас они пре-
красны и едины, солнце и земля… 

Вступление и смерть Изольды из оперы «Тристан и Изольда». 
На белом и голубом умирает красавица. Какой невыразимый

словом драматизм – только музыкой! Страшно: как мог такое
создать человек?! 

На «Пятую симфонию» Чайковского не хватило сил. Сидел,
как дурак: куда-то несло, где-то крутило, пока не очухался, перед
самым концом. Дирижировал Николай Милько (Австралия), ста-
ренький и, как все иностранцы, загадочный (всегда кажется, что
они знают что-то такое, чего не знаем мы). Фигура дирижера –
как монета: слепой частью он все время обращен к нам, с другой
стороны  – его истинное лицо. Я  чувствовал, что в  момент
смерти Изольды оно было страшно, если бы дирижер повернулся,
зрители закричали бы от ужаса. 
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15 марта
…Светлана (со Светланой Максименко познакомились и сдру-

жились в литобъединении газеты «Смена») сама может стать хо-
рошим поэтом, если с ней не случится какая-то житейская ката-
строфа… Она перечеркнула факультет журналистики универси-
тета, куда я нацелился, одной фразой:

– Но ведь там надо будет врать! 

Трамвайная остановка. Какой-то человек с  умнейшими,
грустными глазами ходит и простукивает землю палкой. Стучит
по мерзлой земле и сосредоточенно слушает. 

Потом, приблизившись к людям, ощеривается и начинает
громко плеваться. Кривляется перед громадным домом, паясни-
чает, жалкий и страшный. Ищет железку, чтобы постучать по ней.
Прячется в подъезд и тут же выскакивает в ужасе. Запирается в те-
лефонной будке… 

Как бы не удавился там на шнуре от телефонной трубки!.. 
Жизнь рушится на меня всей своей громадой, а я страдаю от

каждого ее обломка. 
Люди  показывают в  разные стороны. Но  я чувствую себя

на пороге... Чего? Куда? В литературу? В жизнь?

20 марта
Ушел из литобъединения при газете «Смена» – скучища! –

в литобъединение поэта Глеба Сергеевича Семенова на Крюковом
канале, за Мариинкой. Возбужден свежестью. Справа – консерва-
торы-пенсионеры, слева – острая, ищущая молодежь. Конечно,
слева! Сразу же выступил. Очень привлекает Семенов.

21 марта
На днях Света Максименко затащила к поэту Михаилу Бер-

новичу в Союз писателей – он ведет там молодежное объедине-
ние. Сегодня он комментировал мои стихи. 

В общем – плохо, три – хорошо. 
«Такие стихи приносят редко. Вы человек интересный и да-

ровитый. Но надо оттолкнуться от Маяковского. Попробуйте ло-
мать интонацию. Сразу у вас не получится, ищите, не разочаро-
вывайтесь…» После автобиографии: «Напишите о Каме. Прине-
сите мне. Не знаю ваших личных качеств, но поэт из вас полу-
читься может…» 
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Потом он читал свои новые стихи из го-
товящейся к выпуску книжки. 

Впечатление хорошее.

23 марта
Большой разговор со Светой о  Семе-

нове. Составили заговор – перетащить всех
хороших ребят из «Смены» к Глебу Серге-
евичу. Послезавтра на ЛИТО она будет гово-
рить с Игорем Тарасовым, а я – с Женькой
Кучинским (Евгений Кучинский станет ав-
тором нескольких книг стихов и прозы. Пер-
вая книга стихов – «Надежда», СПб., 1993, по-
следняя, среди вышедших – «Моя колокольня»,
СПб., 2016). В интересах литературы, чтобы
«Смена» ограничилась Верховским и Гоппе.

24 марта
Я уже отрезал себе обратный путь, вступил

на эту бесконечную и тернистую дорогу, что
зовется литературой, и  иду по ней, пока
не очень уверенно, но радостно. Вернее, меня
несет по ней какая-то неведомая, но мощная
сила, и я ей верю.

25 марта
Чувствую в себе что-то совсем новое, чему

не только не могу противостоять, но даже конт-
ролировать. Это какая-то стихия. Все равно –
вырасту в поэта или нет, это произойдет без моего ведома. Это
уже где-то решено – да или нет. Я потерял над собой власть в вы-
боре пути. Путь ведет меня. Именно теперь призвание входит
в меня и перерождает. Если поэт не родится, тот, прежний чело-
век во мне тоже не воскреснет. Вылетит ли бабочка из кокона? Что
больше – сила, способная родить поэта, или сила, противостоя-
щая ей? 

31 марта 
Письмо родителям: 

…Сейчас часто бываю в  Публичке, глотаю интересные
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Семеновец Женя Кучинский

Глеб Сергеевич Семенов
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книги и, кроме того, занимаюсь в  литературном объедине-
нии молодых поэтов и прозаиков. Пусть это вас не удивит.
Стихи я пишу уже больше года и не говорил о них лишь потому,
что считал дрянными. Но недавно их посмотрел один очень хо-
роший писатель и меня ошарашил: «Из вас может получиться
поэт. Надо работать!» Это прибавило силы и удвоило энергию. 

Пока не хочу ничего загадывать, время проверит. 
Я должен о многом с вами поговорить, но, думаю, лучше

сделать это при встрече…

15 апреля
Жарким зноем дышит дорожная желтая пыль. От беспощад-

ного света слепнут глаза, стертые в  кровь ноги  спотыкаются
о камни и кочки. Все плывет и качается в палящем солнце. 

Один на пустынной дороге, бредет он, выбиваясь из сил. Он
уже истощил все, что дала ему природа – человеческое тело, одну
человеческую силу. Его ведет другая сила, неведомая ему… (2006 –
«Над бездной можно только лететь…»). 

Первая половина мая
Написал цикл стихов и отдал в литобъединение на обсужде-

ние.

Вторая половина мая
Обсуждение стихов. Раздолбали. Только Таня Галушко (Тать-

яна Галушко стала известным поэтом) защитила: 
– Оставьте его в покое. Он сам все поймет. Скоро он изме-

нится и будет писать совсем по-другому. У него ломается голос. 
Отметила удачную строчку в «Грозе»: 
«Земля, закрыв глаза, ждала, 
Прильнула к синеве сухими морщинами…»
Это обсуждение – удар молота по раскаленной железке. 

Июнь 
Старичок перерезал вену на руке. Причина самоубийства –

единственная дочь не пригласила на свадьбу. Была засвидетель-
ствована смерть от потери крови. Жена, бывшая в отлучке, дала
телеграмму: «Заморозьте до моего приезда». Все уже его похоро-
нили. Но тут сюрприз: к всеобщему удивлению, врачи  все же
сумели вернуть его к жизни.
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Июль
Госэкзамены. 
Судорожные попытки найти друзей, чтоб понимали. 
Переписка с Таней Галушко. Платоническая влюбленность.

Вот одно из писем ей, после очередного заседания Глеб-гвар-
дии Семеновского полка, в понедельник: 

…Признаться, я давно понял, что на Парнасе неблаго-
получно… Блок и Пастернак меня отпугивали своей отре-
шенностью от мира сего, незнанием жизни. А если они – про-
видцы и поэзия их не для современников, а для потомков,
то надо понимать, что те тоже стоять на месте не захотят и бу-
дут тоже писать для грядущих поколений. Печальная эста-
фета. 

Как ты мыслишь? 
Исток современного искусства должен быть в импрессио-

низме, оно слишком технизировано и холодно. Поэзия из года
в год получает все большую нагрузку смыслом, разнообразием
форм, в то время как ритм, дыхание все учащается, прямо
на глазах. Одышка замечена давно, само дыхание может пре-
рваться!.. Но существует загадка природы – второе дыхание –
и бегун снова в движении. Не кажется ли тебе, дорогая Таня, что
сейчас именно такое время, и не только в поэзии? 

Что будет? Может быть, словесное изображение перей-
дет в музыку содержания? Может быть. Это до жути инте-
ресно. 

Дальше всех ушел все-таки Уолт Уитмен.
Сравни! 

Блок: «Я одинокий сын земли». 
«Я, как ни один великий человек, свиде-

тель гибели вселенной». 
Пастернак: «Как приелось жить!»
Уитмен: «Я весь не  вмещаюсь между

башмаками и шляпой». 
«Время – ничто и пространство – ничто,

я с вами, люди грядущих столетий!»… 
Не надо приводить мне философских

выкладок о смерти Земли, о бессмыслице су-
ществования и о прочих подобных вещах –
переболел… Татьяна Галушко
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И Блок, и Пастернак прекрасно чувствовали нехватку
воздуха, общественного духа в своей поэзии. «Но с оскоми-
ной, но с оцепенением, с комьями в горле, но с тоской столь-
ких слов устаешь дружить…» (Пастернак). Хотя можно и по-
иному истолковать эти слова. 

Иногда мне кажется, что писатель все более становится
ученым в области чувств. «О, научись думать сердцем и на-
учись чувствовать разумом» (Теодор Фонтане). 

Поэзия – жизнь будущего. Будущее поэтому – за поэзией.
В нее, возможно, и проза переродится. Согласен с Глебом Сер-
геевичем: в будущем будут и «космические», и «земные»
стихи, это уже частности… 

Художники, безусловно, невропаты. Но  человеческие
нервы могут не выдержать. И куда тогда: в психушку или бо-
гадельню? Меня ни то, ни другое не устраивает… 

Ведь мы рядом. У меня такое чувство, что мы будем по-
путчиками. Да? 

Ты – мой друг, Таня. Это совсем не обязывает тебя назы-
вать меня своим другом… Ты – мой друг… 

P.S. Пришли что-нибудь переварить – Гордина, Кулле,
свое…

Но получаю письма лишь от Светланы: «Мне нравятся
твои стихи». Искренние, неуклюжие попытки поддержать. Но это
мне абсолютно все равно. 

Написал новый цикл стихов. 
В поэзии пришло время исповеди, и пропаганда должна оста-

вить свои позиции. Нужно дать свободу человеческому
дыханию. 

Жизнь  – цветная мозаика, разбитая вдре-
безги боем часов. 

Поэт – разведчик. Исследуя эпоху, он вме-
сте с ней познает и себя. 

Характеристика
на  курсанта-выпускника радиотехниче-
ского отделения Ленинградского арктиче-
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Семеновец-морячок Виталий Шенталинский. Кто-то нарисовал
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в дневник 1960 г., январь 
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ского училища ММФ Шенталинского В. А., рожд. 1939 г., русского,
чл. ВЛКСМ, образование среднетехническое. 

За время обучения в училище с сентября 1956 г. по сентябрь
1959 г. проявил себя недисциплинированным курсантом и имел
9 взысканий. За грубость со старшими, за халатное отношение к
учебной практике, за халатное несение дежурной службы, само-
вольные отлучки и т. п. 

Активного участия в  общественной работе не  принимал,
увлекался литературной деятельностью, имея к этому некоторую
склонность. Организаторские способности имеет, однако не все-
гда их использует для целеустремленного руководства коллекти-
вом, для решения поставленных задач. Порой своими поступ-
ками разлагает коллектив. Иногда противопоставляет себя кол-
лективу и не считается с его мнением. Учился вполне удовлетво-
рительно, но не в меру своих возможностей. 

Внешний вид не всегда опрятный. На замечания реагирует
болезненно, переходя к грубости… 

Политически грамотный, морально устойчив. 
Вывод: может быть использован на объектах радиосвязи и ра-

дионавигации ММФ СССР. 
Начальник училища Михайлов. 
Зам. по политчасти Дубенко.
Командир роты, капитан 3-го ранга Горпинченко.

Август
И вот – отпуск. Поехал знакомиться с Москвой, но не выдер-

жал там и дня.
Сбежал к своим, в Холмово. Вылечила природа, мудрая, все-

понимающая, милосердная, простые, бескорыстные люди. Пута-
ница в голове как-то прояснилась, мир стал чище и ярче.

И опять началась переоценка ценностей:
Жизненных 
Не ищи некую общую, все объясняющую истину, такой нет,

истина всегда конкретна, вот и разрешай ее в ее конкретности.
Это тебе под силу. И сразу стало легче и свободней.

Литературных
…Правда не любит крайностей. Но «красная серединка» –

тоже слишком просто. Правда – в точке равновесия смыслов.
… Беда многих из начинающих писать одновременно со мной
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в том, что они идут не от жизни, а от литературы, от книжных пре-
мудростей и вкусов, которые успели усвоить. Кого-то из нас ли-
тература скушает без остатка, остальные замедлят свое развитие,
удлинят себе дорогу.

Внутренних поэтических 
Вектор моей внутренней жизни – как ход тропинки, не от узо-

сти к ширине, а вверх и вверх, из оврага на холм, за которым бу-
дут не плоские равнины, а новые, манящие неприступностью
горы. Подъем крут и быстр, через несколько шагов панорама це-
ликом меняется. Но есть нечто, придающее смысл движению, оно
впереди, невидимо, но властно тянет к себе. Это будущее видится
как Книга. 

Но прежде нее надо создать себя. Во мне много людей.
Один из них – поэт. Он уже сейчас полностью и бесповоротно
пересилил всех остальных, осознал себя во мне. Теперь должен
осознать себя в людях. Исполнение этих двух тайн и есть та-
лант. 

10 августа
Холмово. Мир опять смотрит и смотрится по-другому. 
Взял Пришвина и поразился до мозга костей. Читал пять стра-

ничек часа два. Это «Рассказы о прекрасной маме». Улыбался рас-
терянно и счастливо. 

Завтра пойду с ним в лес, что рядом с домом, за оврагом. На
урок поэзии. Радуюсь заранее. 

Закатная сторона неба, упругого, высокого – в пронзительно
ярких, словно намазанных полосах, синей, зеленой и красной. А
на востоке у самого горизонта выстроились недвижимо черные,
неровные облачка, словно ждут сигнала, для похода. Ровно, как
по нитке, прочертила этот фон летучая мышь и растворилась, ка-
нула куда-то. Час тишины.

11 августа
Утром все изменилось. Полнеба обступили дирижаблики –

белые, с синими подтеками облачка. Между ними нырял солнеч-
ный диск. Другая половина неба – темно-серая, с белыми заплат-
ками  хмурь. Она  двигалась, как по рельсам, двумя свинцо-
выми массивами, уходящими под облака. Низовой ветер сгибал
пожелтевшие верхушки растений, трава слабо роптала. 

Я шел в ту же сторону, к лесу, что громоздился под тучей. Про-
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селочная дорога – избитая, усталая, серая, с черными пятнами в
ямках и ложбинках. Обнаженная грудь земли – в порах-трещи-
нах, в песчаной татуировке – жаждала влаги. 

На пути вырос неподвижный, вперивший взгляд в тучи, чуть
горбатый старик, похожий на полуоблетевший, поздний одуван-
чик. На ногах – галоши, белые шерстяные носки, заплатанные га-
лифе на кривых ногах, пиджак – все очень узкое, а поверх – ог-
ромная седая и растрепанная голова. Между ног – дополнитель-
ная точка опоры, блестящая коричневая палка. Повернул на меня
голову, улыбнулся. Возможно, я в своей соломенной желтой шляпе
и спортивном костюме тоже напоминал одуванчик, но ранний, не-
зрелый. 

В овсе у дороги звенел оркестр кузнечиков. Поодаль – буй-
ство каких-то диких сиреневых цветов, еще дальше – капустное
поле: поселение гномов, круглые домишки с серебристыми забо-
рами. Над каждым – дымок кашки. 

Перед лесом нарвался на заросли малины, огражденные вы-
сокой крапивой. Охраняет. От кого? Как бы говорит: пострадай
немножко, чтобы получить такое удовольствие! Растения и жи-
вотные живут по-своему, обособленно от нас – но кто проникнет
в их мир? 

Вот эту сосну жег и резал кто-то. Она страдала по-своему.
Капли смолы повисли на ее обгоревшей коже. 

Две сосенки из одного корня берут начало. Взлетают к небу,
стройные, ровные и обнимаются на вершине широкими и гу-
стыми ветвями. А рядом – березки такой же величины, сначала
тоже тянутся близко, но дальше расходятся. Одна и вовсе еле стоит,
сгибается низко, на сосенки падает. А те держат ее, хоть и самим
надо расти. А другая березка совсем уже отшатнулась от сестры,
накренилась в болото, случись ураган, упадет. 

Устаешь продираться сквозь густые заросли, липкую пау-
тину, торчащие корни, поваленные деревья. Хочется пить, и по-
тому бьют сильнее в голову густые ароматы леса. Вдруг – овраг,
ручей с  валунами  на  мшистой ровной полянке, и  березка
срублена, повисла – предлагает посидеть, отдохнуть. С размаху
плюхаюсь – и лечу, ничего не соображая, в ручей. Из-под тонкой
белой коры сыплется труха, выскакивает сонм каких-то насеко-
мых – не столь больно, сколь обидно! 

Прямо под ноги на дорогу выскакивают мухоморы. Щеголяют
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шляпами, задрали коротенькие юбочки и больше всего боятся,
что их не заметят. Это лесные стиляги. Кажется, они живут лишь
для того, чтобы люди научились распознавать настоящие грибы. 

Цикада стучит серебряным молоточком, быстро-быстро,
звонко-звонко и так громко, что нельзя определить – где? Ступишь
осторожно в зелень – молчок! Ты обратно. А она снова – дри-ри-
ри-ри-ри… – без отдыха. И как только кует такие звуки? 

Закапало с неба чуть-чуть и снова все замерло. Тихо вокруг,
и цветы пахнут сильнее, а сорванные скоро вянут. 

Мир природы, как эта сосновая шишка, целен и полон семе-
нами, будущим. Пролетит моя жизнь, а лес не умрет, на этом ме-
сте зашумит новый бор, заговорит, но уже с другими людьми… 

12 августа
Внизу – чайная, а над ней, на втором этаже – бухгалтерия сов-

хоза. Захмелевшие вовсе не от чая посетители подводят итоги
и сводят счеты. Старик Ефим Лукич Подойницын, по прозвищу
Черемуха, громко голося свое всегдашнее – «Под окном черемуха
колышется…», карабкается по крутой лестнице. На этот раз он
особенно возбужден и сердит. 

Звериным шагом устремляется на счетовода. Та спрятала ко-
сички за арифмометр. 

– Ага! Крутишь? Знаю, как крутишь! Сюда крутишь – вам-
вам, а туда – нам-нам-нам… Все туда крутишь! У-у-у… 

Удар по воздуху и крутой разворот в сторону бухгалтера. 
– Барак! Жулябий! 
Барак – прозвище бухгалтера, вовсе не «жулябия», инвалида

первой группы. 
– Хочешь, убью? Вот этой табуреткой? Хочешь?! 
Бухгалтер закрывает лицо костылем, бледный, испуганный. 
– Вот так! – Черемуха хватает табуретку и крушит наотмашь

толстое стекло на столе. 
– Вот так!!! 
Вытаскивает рукавицу из кармана, сует в нее руку, сгребает

стекло в кучу и снова трахает табуреткой по нему. Потом хватает
счеты. 

– Убью-ю-ю! 
Тяжело дышит, замирает, глядя вверх, на занесенные счеты.

И говорит себе: 
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– Стой! Погоди. 
Опускает бережно счеты на  стол, подходит к висящему

на стене телефону и снимает трубку. 
– Милицию… Кто это? Лапин? Ляксандра, приезжай. Я во-

рвался в бухгалтерию в пьяном состоянии, разбил стекло у Барака
и сейчас его убью. Суди меня. 

С достоинством кладет трубку. 
– Вот! 
Появляется какой-то мужик и выводит вдруг поникшего и за-

грустившего хулигана за дверь. Доносится: «Под окном черемуха
колышется…» 

Один мужик, желая похмелиться, взломал окно соседа и влез
внутрь. Выпивки не нашел, связал в узел какие-то тряпки, при-
хватил гитару и электрический утюг. На улице спохватился, на-
шел самого соседа и отдал ему все. Тот удивился, но заставил вора
вернуть награбленное на место и починить окно. 

В сельском клубе идет кино. Впереди на свободной лавке
храпит под мерный стрекот киноаппарата пьяный мужик в ма-
лахае. На экране лает собака. Мужик встрепенулся, пытается
встать. Безуспешно. Тогда он кричит истошно, на весь зал: 

– Жучка! Жучка! 
На экране один из героев говорит: 
– Дура! 
– Кто дура? Жучка – дура? Ты сам дурак! – мужик взрывается

и продолжает орать и размахивать руками, пока его не вывола-
кивают за дверь… 

В том же клубе показали фильм-оперу «Евгений Онегин». Рас-
ходимся. Впереди на тропинке – молодая чета. 

Он, мечтательно подняв голову к небу: 
– Ты в сновиденьях мне являлся… Ты мне послан богом… 
Она, дико взглянув на него: 
– Ага! Блядовал, блядовал где-то – и опять к ней! 
И веско, всем телом: 
– Кобель! 

16 августа
На северном ночном небе сменяют друг друга, борются за

право светить вечерняя заря и луна. Побеждает заря – и воздух
светится изнутри, красно и ярко, а на земле свежо и темно. Луна же
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делает небо тусклым, а землю покрывает мертвым белым сава-
ном.

22 августа
Пьяный мужик вдогонку женщине: 
– Ишь, одета как! Жаль, я не  твой муж. Я  бы все до  ру-

башки пропил! 
«Простой» человек… Утром возчики корма нашли его в си-

лосной яме.

Ночь была теплой, теплой и тихой. Вышитый звездами полог
неба слабо трепетал и шуршал о землю. Черный, бархатный ав-
густ. 

Такими ночами девушки в деревнях бывают нежными и не
сердятся, когда парни светят им в глаза электрическими фонари-
ками. Только лениво прикрывают веки и говорят грудью: 

– Чего балуешь?.. 
В поле не ходи – оглохнешь. Шепоток, стукоток, стрекоток… 
Если раньше мысли мои то и дело оспаривали прежние, то те-

перь почти всегда лишь углубляют или укрепляют их.
Начало сентября
Наблюдения за собой, попытки изменить отношение к жизни.

Две болезни. Первая, детская – эгоизм, вторая, юношеская – «кос-
мическая»… До сих пор не преодолел до конца.

31 октября
Североморск. «Кортик» – узел связи штаба Северного флота.

Внутри сопки, над бухтой. Стажировка для присвоения воинского
звания. Теперь я в погонах, мичман. 

Мария Кочеткова, учительница, жена офицера. Настроена ро-
мантично, тоже пишет стихи: 

– Ты боишься обычного. Вот почему в твоих стихах не отра-
жается жизнь. Склонность к выдумке мешает тебе, ты недовер-
чив к фактам…

15 ноября – занятие литобъединения 
В воскресенье, 15 ноября, в малом лекционном зале Се-

вероморского Дома офицеров (3-й этаж, комната 85) со-
стоится очередное занятие литературного объединения
при газете «На страже Заполярья». Будут обсуждены стихи
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мичмана В. Шенталинского, проведена беседа об очерке. Ма-
териалы для обсуждения можно получить в отделе культуры
и быта редакции газеты. 

Начало занятия – в 15 часов. 

15 ноября
Обсуждение моих стихов в литературном объединении при

флотской газете «На страже Заполярья». 
Астапенкова: Сначала стихи насторожили, показалось – но-

вое. Прочитала раз, два – не поняла. На третий поняла – формы
нет (ни символист, ни реалист), содержания тоже (ничего кон-
кретного). Кому, что? Незнание грамматики, смысл ставится вверх
ногами. Сплошные выдумки. «Дождик» – единственное конкрет-
ное стихотворение. Непонятные, надуманные символы. Вывод –
напиши простое стихотворение. 

Кушак (Юрий Кушак – в будущем известный детский поэт и пи-
сатель, после службы во флоте остался в Североморске, работал
в газете «На страже Заполярья»): Мне представилось, что в тихую
комнату вдруг влетел взъерошенный художник и развесил кар-
тины. Мы посмотрели и увидели, что картин нет, есть этюды, не-
которые из них к тому же повешены второпях вверх ногами. Он
хочет чувствовать сильнее, чем может. Кричит: хочу быть ориги-
нальным! Можно почувствовать влияние других поэтов. Но это
все-таки пока плохой Шенталинский. Ведь нам же все-таки ин-
тересно! 

Мичман: Стихи действительно новые, но непонятные. 
Гражданский: Абстрактные стихи… 
Батанин: Безыдейные… 
Кочеткова: Присоединяюсь к Кушаку. Уважаю за мужество го-

ворить так, как говорится. Много от лукавого, но писать надо обя-
зательно. 

Хасанов: Таких стихов не читал, только у Маяковского что-то
похожее. Гром, молния, влетает человек с саблей, но рубит пле-
тень.

5 декабря
Голос за плечом: 
– Ты что, Долматовского сочиняешь? 
– Ближе к ветру, друг! Люби свое, а нас не кантуй!
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Редакция газеты Северного флота
«На страже Заполярья»

Временное удостоверение
Настоящее удостоверение выдано внештатному корреспон-

денту, мичману Шенталинскому Виктору Александровичу сро-
ком на один месяц (с 7 декабря 1959 г. по 7 января 1960 г.) с целью
организации материала для газеты Северного флота «На страже
Заполярья».

Ответственный редактор 
газеты полковник Овчаров

Из письма Тане Галушко:
…Там играли в прятки мальчик и девочка. Она была по-

хожа на «Девочку с персиками», носила на голове, как воро-
ненка, черную челку и громко смеялась. Она умела прятаться,
и он долго искал. Но то ли она слишком хорошо пряталась,
то ли у него не хватило терпения, но однажды игра рас-
строилась, он ее так и не нашел. Или она переиграла, или не
доиграл он. Но проиграли оба. Та девочка…

Таня, всего хорошего твоей сестре, Глебу Сергеичу, Жене
Кучинскому. А тебе – всего лучшего! Какие новые голоса зву-
чат над Крюковым каналом?

Кажется, я – сам по себе и способен управлять своим состоя-
нием. Но только в этом уверюсь, как начинаю буксовать. И вели-
кие снова бесцеремонно хватают за руку и тащат дальше.

Вся штука – в ясности и в мозолях…
Человек должен бы «быть всегда радостным. Если радость

кончается, ищи, в чем ошибся» (Л. Толстой). 
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Стихи 1959 года 

***
Песни просторные пели,
Песнями сердце грели. 
Лучшие жизнь отдали.
Но смелы живые и смели –
Вышли в новые дали,
Ищут новые цели.
Чтобы и вы через годы
Тоже двигали горы.

Прость

1
Что на заре приснилось – сбудется.
Чем сердце, словно кровью, полнится –
Такое ввек не позабудется
И перед смертным часом вспомнится.
Материнским теплым хлебом,
Жаворонком в чистом поле,
Вольным ветром, ясным небом –
В стрелах солнца, в звездной соли.
Пылью ласковой проселка,
Где в неведомое щелка...

2
В краю белокожей березы,
Щедром на кровь и на слезы,
Вырос – выше берез –
Вечнозеленый вопрос:

– Если хватает сини
Для необъятного неба,
Почему в России
Не хватает хлеба?
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3
Мне сказала Русь:
– Не трусь!
Дождиком умойся,
Ветром оботрись,
Солнышком согрейся,
Лесом обопрись.

***
Детство в памяти запало
Не лаптой, не школьным ранцем –
На морском раздолье парус
По волнам сквозил скитальцем.
Этим призраком летучим
Завороженный невольно,
Так и я –
К бродягам-тучам –
убежал,
к бродягам-волнам...
В ослепительном просторе –
Только небо, только море!

Предгрозье

Ветер закрутил кроны берез,
Листва осин потекла ручьями,
Выронило в пыль крупинки слез
Небо, сжатое обручами.
Свистящая ярость полета стрижа
Электричеством накалила лощины.
Земля, закрыв глаза, ждала,
Прильнула к синеве сухими морщинами… 
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***
Осень. Природа беременна.
Озимь готовит в приданое –
Году, еще не рожденному,
Живущему лишь в предании. 

***
Детей у земли –
как лучей у солнца...

***
Меня с рожденья, как металл,
Ковал природы молот.
На стойкость ветер испытал,
На крепость – русский холод. 

***
Век пройдет. И вспомнят: войны были...
Наши били, наших тоже били.
Чтобы внуки дедов не забыли, 
Наплетут и небыли, и были.

Пусть потомки в гибельных стремнинах
Не уронят имя человека
И сжимают крепко – и любимых,
И узду их собственного века. 

***
Жизнь, бери руками грубыми!
Я люблю тебя неистово.
О Земля, такая круглая,
О Земля, такая быстрая! 
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***
Я бы тебя полюбил – да за что?
Я бы тебя приласкал – да зачем?
Ведь малютку-любовь все равно
Поддержать невозможно ничем.

От меня нынче примешь любовь,
Завтра новый охотник придет.
Округлишь подведенную бровь –
И отдашь тренированный рот...
19 февраля 1959

Весной

Весной в носах селятся насморки.
Прыгает заяц по кочкам галош.
А на душе бестолково радостно
От взглядов из луж ослепительных рож. 

И даже змея, противная самая,
Просит, разнежась: 

– Хочу полинять!
Спрошу у солнца, мудрого, главного:
Можно ей это дать?..
Февраль 1959

***
Ужалено молнией, 
Вспенено, 
Взбешено,
Мечется море,
Тьмою завешано.
Но –
С неизменным жаром –
Солнце, 
Свергая ночь,
Лучей штыковым ударом
Вышибет тучи прочь.
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1960

Январь (еще в Североморске)
В белом тумане стоял мороз. Гудела ночь. И каждый огонек,

как прожектор, был направлен в небо. 
Плеснул из ведра, и струйки зазвенели сосульками. Потом за-

свистели тонко на ветру… 
Ночь была с ветром. По улицам фантастически раскачива-

лись фигуры света. Иногда в них перебегали косматые снежные
вихри. 

Впереди  него до  самой околицы шла кошка. Напоследок
она сверкнула глазами и, плавно переваливаясь, ушла в темноту,
в лес. На краю оврага он подставил ухо ветру. Кто-то синий ска-
тился по снегу и исчез. 

Неизвестно, что держало черное, набухшее небо, с которого
свисали белые лохмы. Внезапно из оврага выкатились слепящие
автомобильные огни, и он почему-то испугался: «Если увидят…» 

Щупальца полярного сияния ерзали по небу и тянулись к
земле…

1 февраля
Найди себя, найди свое дело и свое место в жизни, сделай

себя, сделай свое. 
Уплотни время до взрыва и расщепи, как атом, свою жизнь. 
Та крутая тропинка, по которой, как казалось, ты быстро шел,

оборвалась на крутизне. Для одних это пропасть, для других –
простор. Если достоин и не трус – ты полетишь (2006 – «Над безд-
ной можно только лететь...»).

3 февраля 
Ритм поезда – ритм жизни. Еще вчера он твердил: 
– Что? Как? Кто? Где? – а сегодня уже: 
– Нет! Всё! Поздно! Прощай!.. 
…Бережно смахнул крошки с колен на ладонь и отправил

в рот. Одна, крупная, закатилась в рукав, и он долго ее искал.

4 февраля
Москва. Улица Разина. Главное управление Северного мор-

ского пути (ГУСМП). Направление в Арктику. 
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Канитель. В ГУСМП таких «героев» хоть отбавляй. За день ис-
колесил пол-Москвы, пролез через 25 инстанций, раз десять ис-
правлял свою фамилию и даже сделал прививку от оспы.

5 февраля
Известный летчик-реактивщик К. живет со мной в одном но-

мере «Золотого колоса». Последнее время он запил, опустился и «по-
терял право на крылья», так он выразился. Все потому, что его бро-
сила жена. Захотелось ей такого мужа, что от земли не отрывается…
(Это все я придумал и рассказал Ю. Кушаку. И он поверил. Дальше –
кое-что вошло в «Дом человеку и дикому зверю» и в «Рабы свободы».
Оставляю только то, чего нет в книгах).

8 февраля
12:03. Взлет. Москва позади. В Шереметьеве долго не  да-

вали погоды. Пурга, минус 10. Сначала мотает, как в авоське, но
прорываем облака, видим нежное чистое небо, будто только что
рожденное солнышко. 

Девочка Люся четырех лет летит в Певек и говорит афориз-
мами:

– Мама, а самолет поет, как радиво…
– Мама, а когда мы полетим? Когда летчики крутить будут,

да?..
– Мама, мама, я стишок сочинила: «Летят самолеты, сидят

в них пилоты»…
– Ой-ой-ой, глазам горько… 
А рядом – шутки другого рода, взрослые:
– Что нам мешает жить роскошно? Официант, сто грамм и две

каши по сорок копеек.
16:30. Архангельск. И снова летим, под нами текут белесые

струйки, будто табачного дыма. Солнце плавится и оранжевыми по-
токами стекает за шиворот земли – за горизонт. Скоро кто-то вы-
брасывает светило, слабо-белое и выжатое, из-за другого края земли.
Теперь солнце называется луной. За иллюминатором металличе-
ски отсвечивает стройное крыло. Мы втягиваемся в полярную ночь.

Розоватый отблеск турбин на лицах, в ушах звенит и щелкает,
какая-то спираль разворачивается в носу. Крылья самолета ка-
жутся твоим продолжением, ты – часть какого-то единого лета-
тельного механизма.

В 10:00 видим Амдерму. Сверху она – с маленький районный
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городок. Прекрасный аэродром, теплая, уютная гостиница. Ми-
нус 30. Вызываю по телефону однокашника – Славку Гаврилова. 

Появляется, прежний, лишь переодетый. Первый раз вижу
его в гражданке. Напускная бравада, как и раньше: «небрежно»,
«окей», «велл», технические термины.

– У тебя стильный пиджак…
Смеюсь.
– Как вы тут поживаете?
– Страшно пьем, по бутылкам из мелкашек лупим…

9 февраля
В 4:00 вновь поднимаемся. Ночь прозрачная и холодная. Ле-

дяная рука пустыни ломит переносицу. В самолете стужа, иней.
Уходим в облака, летим на мыс Каменный.

Что такое Каменный? Крохотный поселочек на берегу Ледо-
витого и на отшибе, километрах в пяти – еще пять домиков с ан-
тенными мачтами – полярная станция. Едва ли не половина по-
селка – хаос складов и свалок бочек. 

Снова взлет. Болят уши. Летим вдоль океанской кромки, па-
дая и подскакивая, как камешек, брошенный в воду. Справа – бе-
лая гладь тундры, слева – оцепенелая дремота Ледовитого. 

9:00. Диксон. На километры от аэродрома тянутся свалки пу-
стых ящиков, банок, бутылок, бочек, переломанной техники –
своеобразный памятник человеческому общежитию в пустынных
краях.

В буфете – по два стакана чая и по пачке печенья. На стене –
спасательный круг. Город отсюда невидим. Через десять минут он
открылся сверху и уплыл под хвост. Движемся, значит существуем!

Часа полтора все спят, потом наступает общее бодрствование,
пока при полной тишине. Будто ждем какого-то сигнала, как ждет
земля первого солнечного луча. Этим лучиком стал мальчик с ежи-
ком на голове, в непомерно длинной кофте. Он заговорил очень
громко, на весь самолет:

– А знаешь, мама, зачем день и ночь? Солнца на всю Землю
не хватает, оно там посветит немного, а потом светит здесь. Да?.. 

И вот все заулыбались и как-то разом заговорили. 
Женский голос:
– Приехали к нам из министерства северные надбавки сши-

бать. Из министерства, в  шляпах, в  туфельках. «Свезите нас
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на дальний прииск». Одну ночь они провели на сломанной ма-
шине в тундре и вернулись с середины пути. О надбавках больше
не говорили… И сразу – в Москву.

Город Хатанга разбросан на берегу большой реки. Оказыва-
ется, это Котуй. Единственное, что можно заметить за десять ми-
нут стоянки. До темноты с час шли над громадным мелколесьем.
Лесотундра. Болтает немилосердно.

В час дня пришла ночь. Летим, обгоняя время. Скорость наша –
сумма скорости самолета и скорости вращения земного шара. 

«Тиксиград», или Тикси́, как здесь говорят. Ветер гоняет мо-
роз в сорок с лишком. Обследуем гостиницу. Кормимся. До поселка
от аэропорта километров десять. Оказывается, здесь полночь. Пе-
реводим стрелки на шесть часов вперед. Ничего, вернем их, ко-
гда будем возвращаться.

Летчики  смеются над писателем Семушкиным, который
в своем опусе пристроил к тиксинской гостинице два этажа…

В голове – дикие строчки: 

На тысячи верст тревожно скулит 
Баба полярной ночи́…

10 февраля 
Летим целый день с короткими посадками в Чекурдахе и Ниж-

них Крестах. Чекурдах мал, одинок в тундре. Кресты же – порт, хо-
роший аэродром и какой-то прииск. Где Колыма – там золото.

В 7 часов по тиксинскому времени видим Апапельгино. 
Впервые вижу чукчей и говорю с ними, они – симпатичные.

Колоритный старик в белой кухлянке, шапке и торбазах. На стуле
ему явно неудобно, долго крутится по комнате, раздвигая
ноги на месте то там, то здесь и наконец грохается прямо на пол.
Так ему куда удобней. Жарко: стаскивает шапку, обнажая корич-
невую кожу лба и блестящие черные пряди. Лицо каменеет. Но вот
к нему робко приближается маленькая девочка в шубке и засты-
вает вровень с ним. Оба широкие и мохнатые, молча любуются
друг другом и расплываются в улыбке…

18 километров до Певека будем добираться на автобусе.
Певекская гостиница – матросский кубрик, с условием, что

матросы – анархисты. Валю Мухина нахожу в двухэтажном об-
щежитии радиометцентра. Теплые глаза и руки, особенно теп-
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лые потому, что мы не в Питере, а в столице Восточной Арк-
тики и за стеной 38-градусный мороз, совсем не похожий на рож-
дественского Деда Мороза. Комната заполняется народом – в ос-
новном все здесь бывшие «лаушники»: Валерка Иванов, Журов
(Жора), Дедушкин (Боб), Тальянов (Леха). Сетуем на отсутствие
спиртного – поздно, а я с собой ничего из столицы не прихватил.
Разговорам это не мешает. Упиваемся ими. Отношения сразу дру-
жески откровенные, даже обнаженные, тон внимательный, иро-
нический.

– Парень, ты из какой истории?..

11 февраля
Рассказ Жоры Журова о смерти геофизика Олега Романова:
– Толковый был. Боксер. Вон его перчатки висят. 10 августа

прошлого года первый раз полетел на «Аннушке» на ледовую
съемку. Было их там человек восемь. Дело кончили, повернули об-
ратно, в Певек. Впереди – сопка, а огибать не стали. Пилот взял
высоту, но перед самым гребнем – яма. Два раза стукнулись хво-
стом о камни – и взрыв. Все. Только из экипажа кто-то уцелел. Ве-
нок делали сами…

Вечером раздобыли все же спирт и навеселе бегали по колено
в  снегу, поджигали  сигнальные бочки. Оказывается, мы при-
няли самолет.

13 февраля
Певек такой город: в нем пять тысяч жителей, но пройди от

окраины до окраины, и ты едва ли встретишь два десятка. Есть
морской порт, энергокомбинат (электростанция), Радиометцентр
(РМЦ), районные организации, клуб, кинотеатр, библиотека, боль-
ница, аптека, три сберкассы (!), газета «Чаунская правда», гости-
ница, несколько скудных магазинов, баня. Аэродром вынесен за
черту города – в Апапельгино. 

Океан приник к Певеку Чаунской губой, с другой стороны го-
род прикрыт от солнца изломанным козырьком сопок. Одна из
них, самая колоритная, вечно лезет на глаза. 

Дома в Певеке самой причудливой и разнообразной архи-
тектуры. Здесь и типовые несколькоэтажки, и бараки, оштукату-
ренные и деревянные, и какие-то еле торчащие из-под снега хи-
бары. Правом жилища пользуются и настоящие чукотские яранги,
и кибитки для дрейфующих полярников. Над общественными ме-
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стами господствуют свалки – они растут, как зловонные поганки,
с той лишь разницей, что не исчезают, нетленны.

Замечательное сооружение – водяное отопление. Лабиринт
деревянных коробов с трубами тянется через весь город, по ним
торопливо пробираются аборигены (торопятся из-за стужи и вет-
ров, среди которых самый свирепый – знаменитый южак). Ко-
роба отопления – спасение для бомжей, говорят, что как-то при пе-
реписи населения или в выборную компанию там зарегистриро-
вали 70 человек. 

14 февраля
В сомнительной водянистой телеграмме говорится о мамон-

тах, выкопанных на острове Айон, с сохранившейся шерстью и су-
хожилиями. Подпись: К., начальник полярной станции. Пожилой
радист, отстукав текст, разражается взволнованной речью.

– Болтун, сквалыга! Знаем тебя!
И к присутствующим:
– Я с ним зимовал, с этим К. Начальник полярной станции,

а жена – крокодилица, психопатка – в повара посуду швыряет.
Сразу после войны, когда с продуктами паршиво было, все сам
съедал, а остальных морил похлебкой. Те и шуранули телеграмму
в  ГУСМП, просили  выслать с  острова его бабищу, и  там
дали «добро». Тогда К. симулировал ревматизм, дескать, уход ему
нужен. Телеграфирует: «Москва. Кремль. Спасите жизнь честного
полярника».

Но по назначению телеграмма не пошла. Наши парни пере-
хватили ее на Диксоне и разыграли комедию – начали передавать
бюллетени о здоровье К. по всей Арктике. И вот – жив курилка,
мамонта нашел, отличиться хочет…

15 февраля
Книга «Лицом к лицу с  Америкой» о  поездке Хрущева

в Штаты – очень тенденциозная и хвалебная. Делал его зять – Ад-
жубей. Перлы Хрущева вроде «Пусть Аденауэр подрищет» – ниже
пояса, низкопробны. 

16 февраля
Приехал Генка Артеменок. Его направляют вместе с Вадимом

Пилипчуком на остров Четырехстолбовой. 
Привез развязку с Тоней – письмо от нее: Выходит замуж. Да,
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она полюбила меня, а я – нет, не прирос. Ей было тяжелей, чем
мне. Милая Тоня прощается: «Не поминай лихом!» Была бы за-
мечательной женой. Но… 

Генка, видимо, осуждает меня за эгоизм. Он привык к моей
дружбе, наверно, ценит меня, но все же мы слишком разные люди.
Что же, и тут – прощай?

17 февраля
Простился с ребятами. На остановке автобуса сказали:
– Желаем тебе много друзей…
И Славка Райкевич прибавил с какой-то гордостью:
– И это еще не все!
Не насмешничай, будь естественным. Наступай на  дрянь

в себе.
Стихов не писать. Сперва сделаться человеком и после уже,

свободно, без фальши высказаться. Не выйдет – пробуй прозу.
Нет – признай честно: ты – бездарь!

18 февраля
Снова Апапельгино. В ожидании рейса на мыс Шмидта. Во-

лоде Макарову, он направлен сюда, в управление полярной авиа-
ции, пришла телеграмма: «Не будь мальчишкой поссориться
на расстоянии легко помириться трудно Таня».

Как я его понимаю. Какое невозможное счастье для меня было
бы получить такую телеграмму совсем недавно, от девушки, ко-
торую тоже звали Таня. Но ведь ссору на расстоянии может не по-
мирить даже встреча. А тут даже и ссоры не было. А что было? И
вдруг оказывается – все к лучшему. У «Девочки с челкой» – муж,
а тебе от этого даже легче. Что же это все-таки было?

20 февраля
Из Апапельгино вывез знаменитый полярный летчик Перов –

летит на организацию СП-9, иначе мне пришлось бы сидеть здесь
еще неделю. 

Поднялись в 12:00. Вилась серебристая поземка. Когда пере-
валивали Чукотский хребет, спутник, какой-то полковник, сказал,
кивнув папахой на черные камни внизу: 

– Переход Суворова через Альпы…
На мысе Шмидта сели в метель.
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21 февраля
До оказии на Врангель определили жить в радиометцентре.

Накануне вечером крутили кино. Потом ребята из общежития
принесли спирт и пили, закусывая хлебом. Я отказался за уста-
лостью. Двое самых заводных, захмелев, ушли бить какого-то «Ры-
жего»: 

– Паскуда, бутылку стырил…
Оставшиеся всю ночь делили известных им женщин по ка-

тегориям в зависимости от доступности.
А парни неплохие. Один из них, могучий детина с хриплым

голосом, посмотрев кино, бросил:
– Пока здесь сидишь, все хорошо, а выйдешь – у-у-у… 
К вечеру принесли ведро браги и две «штуки» строганины.

Пили, строгали, плевались. До трех ночи опять крутили кино.
Здесь застрял крепко.

22 февраля
Собрали по 16 рублей, чтобы проглотить по бутылке молдав-

ского. Оказалось, мало. Бродили, искали еще. Приехали солдаты
отметить свой праздник в клубе. А публика не собралась. Уехали
обиженные. А ребята в два часа ночи, пьяненькие, пытались ор-
ганизовать танцы. Напрасно. До четырех как зайцы прыгали
на шарик пинг-понга.

23 февраля
Общежитие холостяков на РМЦ мыса Шмидта называют до-

мом «чижиков», председателя месткома и его жену – «папочкой
с мамочкой», а друга их семьи – «сыночком»…

Сегодня «чижики» наказали своего собрата, возомнившего,
что он – «соловей». Сначала заставили сдать норму ГТО по под-
тягиванию, потом приподнять гирю зубами, поскольку руки –
«жирные». Затем его выключили  на  полторы минуты (за-
жали все дыры), принудили раздеться и кричать «Есть хочу!»,
уже одетого сжимали и растягивали. Кто-то, особо кровожад-
ный, маленький, тряс бородой и вопил: «Дайте я из него кровь
высосу!», и наконец поручили бедняге жарить нельму и кипя-
тить чай…

24 февраля
Целыми днями просиживаю в радиорубке. Нужно срочно усо-
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вершенствовать искусство «давить клопа», то есть говорить
на языке азбуки Морзе. После нескольких часов в ушах треск –
будто жарят картошку.

К вечеру трассирующими очередями снега застрочил небо
«южак». Баллов 6, не больше. «Чижики» разделились, одни ушли
на политграмоту, другие насилуют карты, «пулькуют».

25 февраля
Слушали по радио передачу для полярников: голоса родных

и концерт по заявкам. А я слушал Иозефа Гайдна. Ночью чири-
кали о полярной житухе. Заявление пьяниц с просьбой выпи-
сать 1 (один) литр спирта «ввиду тяжкой душевной депрессии»…

– Тульда-бульда типа салазки.
Вести с острова. Недавно там стрелялся механик Виктор С.,

из-за проделок жены, чуть раньше якобы поймали шпиона, еще
раньше списали какого-то «кота» за «любовное преступление». В
небе там изредка пролетают американские летчики… 

Остров окружен плотной завесой слухов и легенд.

29 февраля
Книга стихов местного чукотско-магаданского поэта Влади-

мира Сергеева «Праздник в тундре» хороша лишь с условием даль-
нейшего роста таланта. 

Еще стихи: Антокольский, Уткин… Хочется своих.

1 марта
Самолетов нет. Погоды тоже. В Сомнительной (аэродром

на Врангеле) – 20 м/с. 

2 марта
Первая попытка прорваться на остров. Черта с два! В послед-

нюю минуту рейс почему-то отменен. Перетаскивали на аэро-
дроме мороженую рыбу и гоняли по сугробам футбольный мяч. 

Чтение: Ю. Олеша, «Ни дня без строчки».
Противоположные стороны в противоречиях иной раз на-

столько равноценны, что вопрос правоты и победы одной из них –
дело веков. А может, и вечности. На то и диалектика… 

3 марта
Чья-то надпись на камне: «Год прошел незаметно»…
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4 марта
Опять ожидание рейса и вновь – отмена. Завтра месяц, как

вылетел из Москвы.

5 марта
У «чижиков» – дискуссия о королеве Марго, имевшей любов-

ников с одиннадцати лет, и муже ее, короле Генрихе IV, потеряв-
шем девственность в семнадцать. Полярники против аскетизма,
явно завидуют. 

6 марта
Пролив Лонга наконец позади. Остров проступает издалека,

постепенно, как на переводной картинке – горами. Сели в бухте
Сомнительной. Несколько домиков. Буду ждать здесь «оказию»
в бухту Роджерса, где полярная станция, пункт назначения.

Обнаружил, что на Шмидте в отделе перевозок меня огра-
били. Из всего содержимого чемодана вор взял только одно – бу-
тылку спирта. Смешно. Но что я скажу ребятам в Роджерсе?

Пурга, жгучая и плотная, как пламя, охватила весь остров.
Удовольствий у полярников мало. Сплошные будни. Это глав-

ная трудность. События – баня, хороший ужин, залетный гость…
Улыбка здесь особенно заразительна, улыбка здесь – чудо.

8 марта
Шесть часов трактор пробивается сквозь пургу, волоча за со-

бой сани с поставленной на них палаткой. Промороженный бре-
зент ложится на плечи, сгибает шею, звенит и хлопает от ветра.
Но под брезентом весело: один из попутчиков, усатый старшина,
наяривает на гармошке, и с ней не так ощутимы летящая стужа
и ледяная каемка вокруг лица, забываешь об онемевших в унтах
пальцах. Чукча Иван Рымклин рассказывает о гибели своих род-
ных. Надо бы еще раз его послушать…

Поселок в бухте Роджерса. Меня встречают метеоролог Коля
Житников и старший радист Миша Чекулаев, оба сильно во хмелю.
Рымклин помог донести вещи. Чекулаев показал жилье – ком-
натку с двумя кроватями, столиком и печкой. То и дело кто-то за-
ходил, жали руку и жалели, что я – без спирта. Две бутылки «бур-
дюги», бражки, которые я захватил из Сомнительной, момен-
тально испарились. Не дав раздеться, схватили за руки и, подтал-
кивая в спину, потащили в «кают-компанию». 
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На столе – вино и закуски, еще нетронутые. Но трезвых уже
нет. Представился начальнику полярной станции – Захару Ми-
нычу Завальному. Спрашивает невпопад, повторяя, как заклина-
ние: «Молодец, молодец…»

Пока я не способен что-то анализировать. Оглушен, подав-
лен, расстрелян взглядами. Толя Новиков, аэролог, предсказал,
поставив стакан со спиртом (разводить по вкусу):

– Пей, поживешь, будешь такой же, как мы…
Торжество (Женский день, 8 марта!) проходило сумбурно. При-

ходили, уходили, щелкали фотоаппаратом, пили, ели, пели, пля-
сали…

Опорожнив все бутылки и посмотрев их на свет, молодежь от-
правилась наверх, на гору, в поселковый клуб. Концерт самодея-
тельности солдат, с которыми я ехал из Сомнительной, уже кон-
чился. Были танцы. Сначала общие, потом – эскимосские и чу-
котские, «танец моржа», «танец зайца»…

Захватывающее чувство новизны. Домой (!) ушел один, лег,
не раздеваясь – нет простыней.

9 марта
Рядом, в комнате Рашпиля – прозвище Коли Житникова –

уже с утра – песни. Выцеживают остатки «бурдюги».
Получаю на складе у Завального шмотки – полярную экипи-

ровку: шапку, костюм рабочий х/б, костюм ватный, валенки, са-
поги кирзовые, овчинный полушубок, свитер, перчатки, рукавицы
мех., рукавицы брезент., портянки – 0,4 м… Потом он за номером
29 аккуратно вписывает меня в журнал полярной станции и на-
чинает расспрашивать. Вопросы невпопад, ответы ему абсолютно
безразличны. Для порядка. Весь он – вялый, больной, с похмелья.

Три  жилых дома полярки  выстроились на  косе вдоль
кромки моря – «Болгария», «Индия» и «Япония». Еще один дом –
кают-компания, здесь кухня, столовая и библиотека…

В крайнем домике – «Болгарии», где меня поселили, в разгаре
пьяная оргия. Выдуваю для приличия еще две кружки браги –
она слабая, серьезно ужалить не может. 

Чекулаева, моего шефа, в глаза называют дураком, всяче-
ски поносят и перебивают, едва он открывает рот. «Ты трону-
тый», – говорят ему, и он послушно соглашается. Ему тридцать лет,
на острове он безвылазно уже четыре года и совершенно одинок.
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Но человек в нем еще не умер. Совершая порой совершенно не-
объяснимые поступки, лебезя перед людьми, он в то же время ис-
кренне тянется к ним, ищет сочувствия. 

Вечером посмотрел библиотеку полярки. Отлично – есть что
читать! Говорят, здесь когда-то сгорела большая библиотека, рек-
визированная у какого-то графа и завезенная первыми полярни-
ками.

Перед сном – фильм «Я вам пишу». Ужасный, но публика сма-
кует каждую шутку, импровизирует и додумывает за режиссера.

10 марта
Состояние до того ново, что туманит голову и не поддается

отчету.
С утра сделал полку и переложил на нее свою библиотечку сти-

хов, с полсотни книг. Всех это удивило. А Чекулаев предложил:
– Хочешь, напишу стихи на твой приезд?
Радировал домой: 

Дорогие не беспокойтесь все хорошо работа определи-
лась подробности письмом.

И все же я – свинья: не писал месяц.

Полярка на косе в бухте Роджерса: 1-й домик – баня (потом сгорела); 2-й дом – на нас смотрят
2 окошка, – где жили радисты, какое-то время жил и работал Виталий, жила семья Клейменовых: стар-
ший радиотехник Петр, его жена – радист Валерия и сын – Виктор; во второй половине дома была
радиорубка, 3-й дом – дом начальника полярной станции; 4-й дом –«Кают-компания»

ВИТАЛИЙ ШЕНТАЛИНСКИЙ
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11 марта
Сначала стирал. Потом все вместе: «Болгария», «Индия»

и «Япония» авралили: пилили и носили снег для бани, для столо-
вой, для всех жилых домов. Очень ярко, тихо и тепло. Все в тем-
ных очках. Снег похож на рафинад.

В поселке воют собаки, там они хозяева, их больше, чем людей.
Светит луна, светится воздух вокруг нее. Пейзаж на Врангеле

совсем лунный.
Север неравнодушен к химии. Здесь пьют одеколон, варят брагу,

гонят самогон. Правда, это требует известной сноровки и хитрости.
Рассказывают, один солдат в Амгуэме, направляясь в уборную, пнул
около нее пирамидку замерзшего дерьма. Под ней блеснуло гор-
лышко. В большой бутылке под снегом был спрятан самогон!

12 марта
Вопрос моего трудоустройства решен: направлен на  КС –

контрольную станцию. Подобных учреждений в нашей Арктике
всего две: одна – в западном секторе и другая, наша – в восточ-
ном. Работник КС – это участковый милиционер эфира. Наш уча-
сток – от Тикси до Аляски. Со своим патроном Васильевым по-
знакомлюсь завтра.

Исполняю хозяйственные обязанности: топлю углем две
печки в доме. Колю дрова. Уголь долблю снаружи, в смерзшейся,
полузанесенной снегом яме, и таскаю в дом, в угольник, а оттуда –
в ведре – к печке, моюсь в бане, делаю необходимые закупки в по-
селковом ТЗП (торгово-заготовительный пункт): полотенце,
мыло, зубная паста, носки и прочее.

Попутно узнаю любопытные вещи, их выкладывает вместе
с товаром зав факторией Перельштейн. Здесь, когда кончается
спиртное, выпивают весь одеколон, все духи. Затем пользуются
спросом средства для бритья и обтирания, от пота. В конце кон-
цов находят утешение, растворяя даже зубную пасту и порошок… 

Читаю для Витюшки Клейменова «Барона Мюнхгаузена».
Любимый афоризм Завального: «Надо так делать, чтоб ничего

не делать». Любимое его обращение – «Душа», отсюда и прозвище.

13 марта
Ясно. Мираж. Торосы в бухте Роджерса стоят торчком, по-

хожи на бритвы. Потом с моря надуло сочные, лиловые тучи.

КОМУ КОЛЬЦО САДОВОЕ, КОМУ ПОЛЯРНЫЙ КРУГ
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Предполагали метель, но ночь пришла удивительно ясная, с мощ-
ным полярным сиянием, с падучими звездами и тишиной. 

Вдобавок смотрели лунное затмение. Большая часть луны
бордового цвета, и только самый краешек сияет, как прежде. 

Белая пустыня затягивает – уходишь, не в силах противиться,
прямо в Ледовитый. Из всех дорог видна только одна – лунная…

Навел порядок в библиотеке. Написал всем письма. В 23:00
выхожу на первую самостоятельную вахту.

Из писем: Архангельская обл., Красноборский район, Хол-
мово, Шенталинским А. П. и Н. С.:

Здравствуйте, родные мои!
Дорога дальняя… Самолет летел трое суток и сел в Пе-

веке, дальше добирался на перекладных. 
На полярной станции оказался 8-го, в разгар веселья,

принят был в распростертые объятья, закутан в меха, согрет
спиртом. Всего нас здесь 25 человек, за первый же вечер я
познакомился со всеми. Работать направлен на контрольную
станцию, каэску, уже встал на самостоятельную вахту. Бездна
экзотики. Но еще больше простой будничной работы. Уни-
верситет, куда я с помощью Глеба Семенова поступил, при-
дется оставить, здесь он не по зубам. Если мои литературные
опыты дадут результат, пойду после зимовки в Литинститут,
университет же для меня всегда открыт. 

На смену школярству пришла жизнь, и это заполняет
меня целиком. Арктика, конечно, станет серьезным испыта-
нием. Она здесь без подделок, без прикрас, хотя и прекрасны
северные сияния. Мороз до 40, пурги, полярный день и по-
лярная ночь, десять тысяч километров до дома и разница во
времени десять часов. Пишу в 11 ночи, а будильник у вас
на этажерке показывает час дня. Будильник есть и у меня. Он
поднимает нас с аэрологом Толей Новиковым на вахту и ста-
новится заклятым врагом. 

На нашем скалистом острове нет ни одного дерева, зато
есть белые медведи. Чукчи удивляются, почему русские, по-
зимовав два года, спешат куда-то уехать, ведь здесь так много
всякого зверя. 

Не писал, потому что все время был в пути. Теперь все
стало на свои места. Почту доставляют на остров раз-два в ме-
сяц. Пишите! Я вас очень люблю. 
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Алтайский край, Троицкий район, Гордеево, школа, Макси-
менко Светлане:

Светлячок! Столько времени прошло, и ты теперь уж, ко-
нечно, знаешь, чем занять своих детей. Я все время соби-
рался писать тебе, но приходило завтра и письмо старело. 

А стихов хороших у тебя, наверное, куча, и не очень оди-
ноко проверять ночью тетрадки.

Ну а  я нонче тоже самостоятельный. Приехал по на-
правлению Главсевморпути на остров Врангеля, чтобы два
года держать связь полярки с Большой землей и писать стихи.
Ленинградский университет, куда я с помощью Глеба Серге-
евича влез, здесь не  по зубам. Жизнь наполнила меня
до краев, огромадная, со всеми приятностями и неприятно-
стями. 

Экзотику в  погоде, времени, расстоянии  я описывать
не буду – сама знаешь, из учебников географии. Нас на по-
лярке около 25 человек, на горке невдалеке – чукотско-эски-
мосский поселок. Много пьянок, склок, но люди, в общем, хо-
рошие. Стоящее зрелище: чукчи пьют разбавленный зубной
порошок и пляшут на фоне полярного сияния танец морского
зайца… 

Семеновцев в Ленинграде видел, слышал. Женю и Таню
пора выволакивать в классики, а самих себя крепко посте-
гать.

Ты напиши побольше, Светлячок, я ведь в долгу не оста-
нусь.

Стихов нет, наверно, понимаешь, почему. Но будут скоро.
Витька-полярник.
Не вздумай тянуть, сюда письма раз-два в месяц со-

бачки привозят. 

Евгению Кучинскому:
…В Певеке сошел с облаков на землю. И какой-то боро-

дач усмехнулся на мою экипировку: «Стиляги здесь не вы-
живают»…

За первые два дня на острове не встретил ни одного
трезвого человека, ни на полярке, ни в чукотско-эскимосском
поселке неподалеку… Нужна была почти неделя, чтобы опом-
ниться, осмотреться и прийти в себя…



Сотрется в памяти многое, но только не то, что стало со
мной в Ленинграде, голоса над Крюковым каналом, литера-
турное гнездо Глеба Семенова…

Как ты, все еще пишешь стихи во сне или уже наловчился
денно и нощно?.. 

14 марта
Потешные чукчата хором здороваются и сияют, когда идешь

к себе на каэску через поселок. Встречают и провожают.

15 марта
Первые лавры участкового. Поймал четырех нарушителей,

один из них по моей вине получил строгача. Поделом: не ходи пья-
ным на вахту, трезвый бы не допустил отклонения частоты в 9 кГц.

16 марта
28 декабря 1959-го на острове Четырехстолбовом погиб Кор-

нев. Получив сообщение о смерти Олега Романова, он радировал
ребятам: «Не верится берегите себя»… Жить ему оставалось че-
тыре месяца…

Арктика – зона риска. Только один год на Врангеле, 58-й. Из
ревности застрелилась чукчанка, жена председателя сельсовета
Эттувги. Ушла в тундру и, разувшись, большим пальцем ноги на-
давила курок. Другая чукчанка повесилась по невыясненной

ВИТАЛИЙ ШЕНТАЛИНСКИЙ

На горке невдалеке – чукотско-эскимосский поселок. Ушаковское, ныне опустевший. Трактор тя-
нет сани с оборудованием и балок. Гидрологи возвращаются с бухты после промеров льда, глу-
бины, проб грунта со дна и т. п.
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причине. Пьяные чукчи во сне раздавили грудного младенца.
Чекулаев зарабатывал на гробах, за что получил титул «гробо-
вых дел мастера».

В том же году стрелялся из ревности механик Виктор С. Его
жена, фельдшер Валя, ходила налево по причине его беспробуд-
ного пьянства. Он прострелил руку, которую пришлось отрезать.
На Большой земле в больнице долго ждал жену, а она в это время
праздновала новую свадьбу…

Сплошные треугольники, узлы. Еще один: Валя В., ее муж –
Василий, любовник – Т., и теперь – сменивший его Н...

17 марта
Первая ссора с Ч. Получается, как и предсказывали: сначала

будет втираться в доверие, потом ты его раскусишь, и все пойдет
прахом. 

Он – где-то между умом и заумью, «тронутый». Работая и живя
на каэске, водил к себе чукчанок, подпаивал и оставлял на ночь.
Пьет он невероятно, все что попадется: спирт, самогон, одеколон,
глотает лошадиными дозами. Проспиртовался – водка его не бе-
рет. Тем не менее никто не видел, чтобы он падал и даже качался
от опьянения.

Прожив на острове четыре года, он не накопил ни гроша де-
нег. Пропил, истратил на подарки. Это одна из его странностей.
Дарит все, всем. Какая-то мания, страсть, которая никого не ра-
дует, а пугает. Зачем? «Я испытываю людей…» И в то же время по-
стоянно живет в долг. Еще одна мания – без конца всех фотогра-
фирует. Но никто его фотографий не видел. 

С одной стороны, он с людьми мягок и бескорыстен, с дру-
гой – мелочен и подл. Хвастун тоже невероятный. Хвастается бес-
порядочно, безмерно и по любому поводу. Враль – будет серьезно
убеждать вас, что живет в Москве, на Красной площади. Но ему
давно никто не верит. 

Он – постоянная мишень для насмешек. Его часто бьют, при-
чем он никогда не сопротивляется. Встает, утирается, надевает
черные очки и угощает шпротами. Обиды не держит. 

Таких я еще не видел. 

19 марта
С завтрашнего дня живу по режиму. Он висит на стене…
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20 марта 
Куда я попал?..
Полярнички  буквально на  коленях вымолили  у Пере-

льштейна спирт и потом мотались по всему поселку. Начальник
и парторг, тоже наклюкавшись, выгнал на снег свою пьяную жену.
Она напомнила ему про связи с чукчанками. Анатолия Т., «ум-
ницу», оказывается, зовут «дамским угодником», он успел здесь
переспать почти со всеми замужними и холостыми женщинами.
Другой Толька, мой сосед, опять ночует у любовницы. Она, пожа-
луй, лучшая женщина полярки, уже не скрывает своих связей.
Уехавший недавно муж ее пишет ласковые письма и ждет…

Неужели я не найду здесь друга?

21 марта
Очень впечатлила книга Ильи Сельвинского «Арктика».
И еще надпись на могильном столбике: «Непартийному боль-

шевику доктору Николаю Львовичу Вульфсону, погибшему от
руки  убийц за советские принципы освоения Севера»… Это
на мысе Пролетарском, невдалеке от полярки, где стоит мачта
с железным государственным флагом. 

Вернулся после похода к этой могиле домой, а там в полном
разгаре попойка. Повод – именины маленькой Галки, дочки Ли-
почкиных. Вино лилось рекой. Пытался заснуть перед вахтой, но
ввалилась ребятня, зажгла свет, растолкала и сунула в нос стакан.

Забрел Завальный, жаловался на молодежь, но тут же, не пе-
реводя дыхание, влил в себя два стопаря. За ним – Чекулаев, но
его с хохотом прогнали.

Я выпил немного и ушел на дежурство.
На горе – КС. Сменяю там толстую Наташу – жену начальника

КС Миши Васильева. Ей хочется говорить. Откровенная женщина.
Не уходит, рассказывает о людях, признается, что любит деньги.

– Пусть это плохо, но что скрывать?..
Она давно хочет обратиться в журнал «Работница» с вопро-

сом – «Почему продают вино и табак?»

22 марта
После ночной вахты топил печи, ездил на упряжке за олени-

ной, грузил на каэске аккумуляторы… В комнатке моей после мо-
роза уютно.

Вдруг постучался Завальный. Разговор каким-то чудом за-

ВИТАЛИЙ ШЕНТАЛИНСКИЙ
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шел серьезный. Почему бездельничает и пьет молодежь? Я заме-
тил, что одна из причин – отсутствие лучшего примера. Он горячо
согласился. Признался, что опустился, все видит, но не может жить
активно… А на Север его потянула романтика – Челюскинская
эпопея.

К вечеру женщины – Валя Вершинина, Валера Клейменова
и Даша Этырультына позвали гулять по бухте. Был Коля с гита-
рой, без него гулянье бы провалилось. Они  много смеялись,
пели и пускали в небо ракеты. А я что-то был зажат, что-то не по
себе…

24 марта
В клубе поселка прошла покупательская конференция. Про-

воровавшийся зав. торгово-заготовительным пунктом – ТЗП, или в
просторечии «фактории» – стоял, выпятив живот и возложив на зад-
ницу руку с золотым перстнем. Был явно напуган и старательно
изображал обиду. Маленький, сухое личико, слащав. Человек денег.
Перечисляют его многочисленные махинации, особенно с пушни-
ной. Исход дела решили голосованием чукчи: 17 против 11 при-
знали работу «фактории» удовлетворительной. 

Разошлись в метели.

25 марта
Оказалось: чукчи перед собранием были подкуплены, полу-
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чили спирт. Наташа составила письмо в «Магаданскую правду»
с коллективной подписью. Зав. ТЗП в отместку заявил, что для по-
лярников «его магазин» закрыт. Ну и ну…

Скончавшийся в Москве 23 марта почетный полярник Алек-
сандр Александрович Михайлов был в 1947-м начальником на-
шей полярки. Отправили телеграмму с соболезнованием.

А мой грандиозный план открыть на полярке годичную школу
культуры лопнул: нет ни материалов для лекций, ни самих лек-
торов, да и охотников для такой школы нет.

26 марта
Баня. Кино – «Кубанские казаки». Остригся наголо…

28 марта
Косу Двух Пилотов еще называют «Два кило косых пилотов».
«Где раком зимуют».
«Лажовый» – значит плохой.
«Говорит без запятых» – то есть без перерыва.
«Дорогие родители, денег не  хотите ли… выслать сыну

своему». 
Выписал «Литературу и  жизнь» и  «Вопросы литературы».

«Лит. газета» приходит на полярку. 

ВИТАЛИЙ ШЕНТАЛИНСКИЙ
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29 марта 
Под порывы ветра,
Душу теребя,
Песенкой заветной
Успокой меня…

12 апреля 
Приходил медведь. Молод, красив и доверчив. Не знал он, что

люди – народ кровожадный. Они его убили, разрезали на куски
и съели. Я же преступно проспал не только гнусное это убийство,
но даже и медвежьи котлеты.

Май
К нам наконец пришла весна. Забулькали ручейки, потем-

нело и опустилось небо, снег потерял свою чистоту, тундра поху-
дела и будто загорела от солнца. Только скалы слишком дремучи,
чтобы поверить весне…

Стихи – в стенгазету, которую я выпускаю по решению кол-
лектива, вроде:

Ширь весенняя распахнута,
Лучик солнечный обжег.
Сыплет день в чулок зарплату,
А за шиворот – снежок… 

И вместе с Толей Печереем – песни, вроде «Вьюги»:

В полярной ночи не видно ни зги,
Один только белый дым.
А нам еще вместе с тобою пройти
Много суровых зим.
Вьюга, вьюга,
Тревожные мысли зовет.
Споешь, и минута
Такая пройдет… 

Пьянка, потасовка…
Магаданское радио передало нашу «Вьюгу». Ее записала

на пленку Гела Мартюшова, журналистка, залетавшая к нам на ост-
ров.
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Человек пощупал свой череп и вспомнил, что произошел от
обезьяны.

Коля Житников всегда готов засмеяться. Рот его, похожий
на полумесяц, долго не закрывается, веки падают на глаза, и весь
он уходит в себя, выкатывая изнутри гигантские пузыри хохота. 

Н. ходит, перемещая центр тяжести при каждом шаге дальше
носка, – поэтому кажется, что он все время на что-то натыкается.
Он не  умеет ходить. Но  хорошо умеет бегать. То, что мешает
при ходьбе, здесь помогает. Ему только бы взять скорость, а дальше
ноги сами несут.

Сделал несколько номеров колхозной радиогазеты, тоже по
просьбе общества. Запретили. Чтобы не разводил критику. Это
после моего опуса «Утробная парфюмерия» – как спаивают чук-
чей одеколоном. 

Из письма Анатолию Мурашкину, Певек, РМЦ:
Давай лапу, старик!
Сегодня 24 мая, а к нам вернулась зима, и бесится, и крутит,

и в окно стучит. Вчера стаю за стаей уносило в океан подорож-
ника снежного – пуночку и всех, наверно, побило о торосы…

Живу я теперь с инженером-гидрологом Казимиром Мих-
невичем. Нестарый мужчина с лысинкой и румянцем, дрему-
чий холостяк. Характер здоровый, добрый, чудаковатый, скеп-
тический. Начинаем день с  зарядки, а  кончаем бесконеч-
ными дискуссиями, темы – от «перпетуум-мобиле» до Лушки На-
гульновой. Первое, что вижу, продрав глаза, – огромный плакат
с  надписью «В наш здоровый быт алкоголю путь закрыт»,
и на этом фоне вздернутые к потолку ноги в оранжевых под-
штанниках. Стойка на голове – это реакция моего сожителя
на голос нашего общего врага – будильника. 

Казимир прекрасно знает теорию Эйнштейна и, разма-
хивая ею, пытается разогнать мой «поэтический туман». Ум-
ный, честный до мелочей, может многому научить. Например,
засыпать мгновенно, как пожарный… 

На днях был на птичьем базаре, на мысе Гаваи – охо-
тился на чистиков. Поразительно красивая птица. Охотника
из меня не получится. 

Сейчас вот пал туман, и с моря потянулись белые гуси.
Летят низко, так что охотники прямо с крыльца палят на крик… 

Стихов нет…

ВИТАЛИЙ ШЕНТАЛИНСКИЙ
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Июнь
Поездка на гусиное гнездовье.

Июль
Поход на север с охотоведами. Цель – учет промысловых за-

пасов зверя и птицы на острове.
Из письма домой:

Дорогие мои!.. Приплыла на льдине робкая весна, еле
добралось скудное лето. Хотя есть милые цветы. Люди ра-
дуются им и ждут парохода. Он осчастливит нас в конце ав-
густа. Пока питаемся надеждами и консервами. 

Самое важное событие месяца – семидневное путеше-
ствие по острову. Будто побывал в кругосветном плавании,
которое чуть не кончилось бедой. Слава богу, человек, от-
бившийся от нас в тумане, имел в кармане компас. 

Весной летел канадский гусь, били его прямо с крыльца.
Сейчас и море ожило – около берега ныряют нерпы, лахтаки,
моржи, их выслеживают охотники – чукчи и эскимосы…

Приехал я сюда на два года (по договору), платят 850 руб-
лей в месяц, кормят и одевают бесплатно. Что еще нужно?
Дрожать над деньгами вы меня не научили. Спасибо за это...

Начало войны с Васильевым, моим начальником на каэске.
Мелочные придирки и преследования. Выжить меня отсюда, что
ли, решил? 

Август 
Поездка в Анадырь, чукотский Бахчисарай. Послали на се-

минар пропагандистов.
Люся Авдеева (преподавала в музыкальной школе Анадыря) –

Евражка. Встреча и прощание. «Мой Виталька».
Были совершенно счастливы – ничего не надо. Она принесла

свежий огурец и поцелуй. Долго сидели в темноте. 
– Мы сейчас никого не пустим, да?..

Сентябрь 
Завальный встретил меня так:
– Ну что ты там, душа, натворил? Тебя не утвердили пропа-

гандистом – за незрелость и плохое поведение… 
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Отличился я, дурак! Перед кем бисер метал? Задавал во-
просы, вроде: 

– Почему нельзя слушать «Голос Америки»? Во-первых, чтобы
с врагом бороться, надо его знать, а во-вторых, если мы его силь-
нее, чего нам бояться?.. 

Потом меня вызывали и допрашивали двое в штатском. Про-
щупывали биографию. Взяли на учет. Ну и черт с ними!

Светлане Максименко:
Хороший Светлячок!.. То, что происходит с тобой, при-

ключается и у меня. Та же холодная война с начальством, та
же опала. Готовили меня в комсорги острова, посему послали в
Анадырь, в столицу Чукотки, на курсы пропагандистов, но рас-
чет у них на определенных людей, не таких, как я, и после
не совсем чистой проверки я вернулся не только как «не
оправдавший доверия», но и как «антисоветчик» и «космо-
полит». Вот так – знай наших!

Скажу о товарищах. Их двое. Один, старший – добрый чу-

ВИТАЛИЙ ШЕНТАЛИНСКИЙ
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дак, умница с лысиной и без чинов; другой, ровесник – лю-
битель песни и гитары, немножко композитор.

Стихи, книги, музыка, природа не только поддерживают,
но и дают довольно крепкую почву для жизни, хотя и лезет
все чаще на лицо горькая мефистофельская усмешка...

7 октября
День рождения – двадцать один год. Пурга. 

Хорошая Евражка!.. Полярная ночь нас уже снегом засы-
пала… Две полки стихов над головой – компания мудрых, та-
лантливых, нашедших почву и постоянную радость друзей…
Сейчас занялся еще и метеорологией, она, кажется, ближе всего
к поэзии. Узнал, что alta stratus undulatus– облака высокослои-
стые, волнами. А стихи все еще не идут. Не знаю, сколько это
продлится…

Ноябрь
Ночь, когда пурга выбила форточку, когда откапывали дверь

и читали вслух «Двенадцать стульев». И я почему-то был абсо-
лютно счастлив!

Чего ты ждал? Вот этих вихрей диких,
Ударов снега, резких и глухих,
Когда в ту ночь, простуженный, бессонный,
Упал в постель, как на бумагу стих?.. 

Из письма домой: 
…Торчит среди льдов Ледовитого океана куча мерзлых

каменюг, посыпанных снегом. Это наш остров. Здесь так же
красиво небо, как однообразна земля. Конечно, пурги, се-
верные сияния, медведи и все, что полагается… 

Полярная ночь. Луна совсем выпила солнце, с каждым
днем она все толще и краснее…

Уехал Чекулаев. Сказал мне на прощанье: «К тебе приедет ка-
питан госбезопасности, мой помощник, скажет пароль – ты ему
помоги». И через минуту: «Застрелю тебя из дамского пистолета».
И еще через минуту: «Хоть плотником, но вернусь».
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Декабрь
Васильевская эпопея. Отъезд моего вредного шефа по каэске.

Приезд ему на смену Непряхина. Странный, заброшенный, но доб-
рый человек. Начальники уходят, мы остаемся. Мы – это я и Павлов. 

Я опять счастлив ни от чего – одинокое спокойствие.

Новогодние стихи в стенгазету:

Новогодней снежной ночью,
Под сияньем голубым,
Засыпая, каждый хочет
Непременно встать другим.

И когда рукою нежной
Ночь погладит по вискам,
Мы с улыбкой безмятежной
Предаемся чудным снам…

– Вот, душа, какая нынче
Распрекрасная луна.
Ты бы к нам спустилась ниже,
Помогла вершить дела… (Завальный – «Душа»)

Предсказанием погоды,
А не глупым смотром снов
Занят главметеоролог,
Начсемьи В. Д. Чернов.

Ильичу приснился город,
Где в домах лучину жгут,
За работою не спорят
И амперы берегут. (Ильич – механик Российский)

Коле Молчаливому
Привиделась милая.
– Вот, – сказала, – ты приснился…
Только он не согласился. (Механик Васильев)
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Житникову той порою 
Вдруг почудилось такое,
Что едва не стало плохо 
С собственного хохота.
Обратитесь вы к нему –
Он расскажет почему… (Метеоролог Коля Житников)

А его сожитель строгий,
Натянув к макушке брови,
Вдруг увидел шахмат ряд
И подумал: «Это мат»! 

С Печереем ночью той – 
Образ девы молодой.
Открывает очи – вдруг
Эта дева тут как тут. (Аэролог Толя Печерей)

Афанасьича же зонд
Уносил за горизонт.
Смотрит он: жена и дочь,
А в придачу видит дачу. (Старший аэролог…)

Он мчал на яростном коне,
Копыта Морзе выбивали,
А красны девицы в окне
Ванюшу милым называли. (Иван Чебуров, радист)

Это может лишь во сне присниться,
Но у Даши стало наяву:
С холостячки вдруг и ученицы –
Сразу и в радистку, и в жену. (Даша Этырультына, радистка)

Каэс и сны не волновали,
Кричали, съехавши с горы:
«Мы не такие сны видали,
Нас мало, но в тельняшках мы!» (Непряхин, Павлов, 

Шенталинский)

И так далее…
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Стихи 1960 года

Все начинается с полета

Все начинается с полета!
С того решительного дня,
Когда кассир Аэрофлота
Пропишет дальние края.
Москва – Чукотка – остров Врангеля.
Ты с солнцем вышел налегке.
Как птица, в ребра билась радость
И связка книжек в рюкзаке.
Земля летела в бесконечность,
Закручиваясь на ходу,
И расступалась неизвестность,
Барометр сулил беду…
Все начинается с полета!
Пойми, без этого нельзя,
Чтоб под крылом у самолета,
Не опрокинулась земля. 
Но это шанс твой. Он, быть может,
Не повторится никогда.
Не упускай! До смертной дрожи… 
В твоих руках – сама судьба.
На меркнущем краю сознанья
Ты вдруг впервые ощутишь,
Как равнодушно мирозданье
И как тепла земная тишь.
Вдаль простирая руки-крылья,
И сотворяясь, и творя,
Ты побеждаешь небыль – былью… 
Все звезды для тебя горят!
И обретая очертания,
И вырастая на глазах,
Тебе откроется, как тайна, 
Твой Остров, виденный во снах. 
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***
Как человеческое сердце,
Сияет солнце над землей!..
И мама протянула к солнцу руки,
Две смуглые и теплые, две ветви,
Познавшие, что значит холод ветра,
И ласки трепет, и ожог огня…
Отец мне предисловье написал.
Вздохнул, подумал
и поставил точку. 

Боксерские перчатки

За столом – четверо.
Посередке – спирт.
Поминаем пятого,
Что пургой убит.

Он летал в разведку, 
на съемку льдов,
самолет взорвался,
стукнув сопку лбом.

Звался Олегом,
Боксировать любил.
До смешного в девушек
Влюбчивым был.

От него осталась 
Нам, друг,
Две перчатки – сила 
Сжатых рук.

Да гитара – памятник.
Спирт – ерунда.
Ледяное пламя.
Мысли – провода:
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– Олег, Олежка,
Как же так?..
Стылое окошко
И кромешный мрак.

Но свечой – память – 
В тьму и неуют…
Четыре парня
Не плачут – поют!

***
Счастье девушка потеряла,
Не скрывая горюшка, плачет.
Я спросил, а она повторяла,
Что не сможет прожить иначе…

И навеки останется девой,
Никогда мужчин не полюбит.
Кто же он, этот лютый демон,
Не прозревший на ласки: 

– Любый! 

Плачет дева, не ставшая женщиной,
Растворяется в утренней просини,
И сердечней кажется, женственней, 
Той, что в счастье измяла простыни.

И ни капли, ни капли жалости,
Только вера в нее настоящая:
Вся она в нерастраченной радости,
Ну а та – утомленная, спящая.
24 февраля 1960
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***
Русь, Россия, Советский Союз…
На судьбу свою не пожалуюсь…
Ну а если на горе всем
Водородный грянет потоп
Я опять возьмусь за топор,
Чтобы строить
Сосновый Кремль. 
21 марта 1960

***
М. К.

Я пришел к Вам тогда начищен, 
Был влюблен и растерян не меньше.
Но простите, простите мальчишке –
Я пришел к Вам как к первой женщине.

И Вы поняли, все Вы поняли,
Охладив меня, недотрога.
Вы себя еще выше подняли,
Не позволив обнять у порога.

Но дохнули, прощаясь, грустно,
Мудрая: 

– Губы не изомни…
А на улице было так пусто.
И тонули в лужах огни.
28 марта 1960

***
Я Робинзон.
Мне двадцать лет.
Я слышу:
Ревет медведь у Блоссомской косы.
Под небом, что цветным сияньем дышит,
Несут меня стремительные псы.
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Пригоршня огоньков –
На тыщи километров.
До полюса открыт студеный понт.
Как будто здесь 
Кончается планета:
Присядь
И ноги свесь
За горизонт. 

***
Робко падает снежок,
На ресницах тающий.
Сон уходит за порог,
Легкий, затихающий... 

***
Освистанный метелями,
Застуженный зимой,
Мир снова под капелями –
Наивно молодой.

***
Крепок мороз, как спирт,
Крепок мороз, как мат.
В палатке полярник спит.
Тундра. Поземка. Март.

И на собачий вой,
Только хвосты видны,
Ветер бесстрастной рукой
Наспех кладет бинты…

Лучше схватка с пургой,
Ослепляющий свет, –
Лишь бы не вечный покой,
Не этот дремучий снег!
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***
Корабли, корабли, корабли!
Нас тоска по просторам душит.
Ветер, синим крылом загреби
И испытывай наши души!
Апрель, 1960

***
Ширь весенняя распахнута,
Лучик солнечный обжег.
Сыплет день в чулок зарплату,
А за шиворот снежок.

Я засяду в трактор ломаный,
Покричу и покручу,
Молодой и неподкованный,
По полярке покачу.

Пусть взлетают в небо брызги!
Человеку – зелено!
Жадно тянет соки жизни, 
Зря болтают, что вино.
Апрель 1960

***
Кровь и воля! Дай гитару,
Чтобы птицей билась в грудь мне.
Это песню на расправу
Вывел нынче гром орудий. 

Мне Испанию запомнить!
Полюбить с горячей болью
Тех, кто в потном аде полдня
Потерял на годы долю.
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Так запомнить, так влюбиться
В эту песню о Бригаде,
Чтоб про смерть мою сказали:
– Умер, как на баррикаде!
Май 1960 

***
Будто жена нелюбимая,
Жила на полярке зима,
Что не ласкала – пилила
Ветром-пилой дома.

Ни разу не отходила…
И все же к любому числу
Людям не подходила –
Люди любили весну!
Апрель 1960

***
Веточка, тонкая веточка,
Дрожащая на ветру.
Девочка, звонкая девочка,
Любившая поутру!..

Ветка зеленая, свежая, 
Канула в темноту…
Женщиной в модной одежде
Ты сохранишь теплоту?

Химическая прическа.
Сухо щелкают ножки.
Разве ты просто березка,
Роняющая сережки?
Май 1960
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***
Я увижу дальние страны,
И, глядишь, человеком стану.

***
В этой тьме кромешной, без дорог,
Каждая снежинка – огонек.

***
Как туманны мои пути –
Далеко-далеко идти.
Как прозрачны мои пути –
Хочешь жить – стихами плати. 

Северная, 17

Однажды мне приснился адрес.
И то ли ветер на снегу
Писал его славянской вязью,
Иль дождь отстукал на бегу.
А может, начертила птица, 
Крылами трогая волну.
И я, очнувшись, на обойных цветах –
Какие и во сне не приснятся! –
Вывел карандашом кое-как:
«Северная, 17»… 
И сразу в этот адрес поверил:
Где-то на шаре земном
Как заголовок висит над поэмой –
Он увенчает мой дом.
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1961
Февраль 
Черные дни: Лариса – Павлов. Одиночество. Тоска. А Ларчик

просто открывался!

Март
В Анадырь:

Спасибо, Евражка, хороший зверек, прости в этот день
не было прохождения ничего не слышал кроме пурги не огор-
чайся пиши по-прежнему. 

Апрель
Из письма Людмиле Авдеевой в Анадырь: 

…Сейчас мне нужно страшно много сил, чтобы стать тем,
кем задумал, и не плакаться, поседев, о напрасно прожитой
жизни. Мне нужна точка опоры… Ты знаешь, я бросил писать
стихи, когда уехал из Ленинграда, по-старому не хотел, по-
тому что плохо, а по-новому не мог.

Сейчас момент, когда нужно перевернуть себя, чтобы
жить стихами. Я исподволь к этому готовился, уповая на внеш-
ние события. Битый год я занимался метеорологией. Сначала
для души, потом с целью поехать на выносную полярную
станцию. И настолько свыкся с этой мыслью, что не пред-
ставлял себе жизни здесь иначе. Начальник этой станции, хло-
пая по плечу, чаще по пьянке, реже в трезвости, кричал: «По-
работаем!» и обнадеживал, обнадеживал…

Выносная – это одиночество втроем на мысе Блоссом
в течение 4–5 месяцев (период навигации), льды с моржами,
бродячие медведи, метеоплощадка и домишко. Я уверил себя,
что эта жизнь будет границей, после которой пойдут стихи…

Сейчас я вернулся с собрания, где мне отказали. Причина:
я – метеоролог-самоучка и человек «капризный». Это слова
как раз того начальника, который столько времени морочил
мне голову обещаниями. Сижу в доме каэски (контрольной
станции), где и работаю, и живу, это в километре от полярки,
и слушаю пургу. Она крутит с неделю, а мне кажется, сто лет.

Мой коллега и сожитель, молодой парень, ушел к жен-
щине, вероятно, любовнице. Наш начальник живет на по-
лярке – ему там веселей. Стучит заслонка печки, провода мо-
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лотят по стенам и по крыше, а на душе увесистая тоска, ко-
торую прогнать надо, а нет сил. Не знаю чем заменить, чем
завалить этот провал. Есть пустота и одиночество, а стихи еще
не стали для меня жизнью… Много читаю, аж с Ломоносова. 

12 апреля
Полет первого космонавта – Юрия Гагарина. 
В этот день на станцию пришел медведь, словно с поклоном

от матушки-природы.

26 апреля
Я больше искал поэзию в книгах, чем в жизни. Нужна жиз-

ненная тема, которая захватила бы целиком и вылилась в те дол-
гожданные стихи. Нужна своя тема, своя музыка. Пройдут годы,
стихи оставят все лучшее, что было, и, может быть, не только себе,
но и всем. Или на жизнь, или на смерть. 

Чувствую нарастание сил и чувств. 
Слушаю много музыки.

9 мая
10:45. Нужен колоссальный внутренний взрыв и скачок не-

мыслимой силы, нужна переоценка ценностей, прощанье с со-
бой, вплоть до сожжения старых стихов и писем. Нужен взрыв,
а там – работа, работа, работа!..

14:00. Очищали ото льда волейбольную площадку.
На станцию пришли два письма с иностранными штемпе-

лями: одно – от филателиста («Прошу отметить и  послать по
моему адресу») и другое – радиокарточка, по ошибке. Завальный
отдал их мне, как гремучую змею. Доверяет все же, несмотря на за-
прет слушать «Голос Америки».

18:00. Беру журнал «Юность» с «Реквиемом» Роберта Рожде-
ственского и ухожу, куда глаза глядят по тающему, грязному, ши-
пучему снегу.

19:00. Глаза привели на безымянную сопку между землей
и небом.

Сопка уходит головой в туман. Под ногами, спереди, сзади –
черные острые камни. По сторонам – провалы долин, забитые се-
роватым снегом. Помню, как с каким-то звериным чувством бе-
жал на эту сопку, озирался, не понимая, что со мной делается,
ощущая свое состояние как перерождение и близость с природой.
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Лез вверх, скатываясь по твердому снегу, и вновь лез, лишь бы до-
стичь вершины – пока не выбился из сил. Это было в первые
дни приезда на остров. Словно менял кожу. 

Каменистая вершина сопки похожа на окоченевшую, черную,
хаотично разбросанную груду мертвых тел. Наверно, так выгля-
дят поля сражений, но воздух здесь свежий и чистый. Тишина
и ощутимая тяжесть тумана, в ногах – бодрость, в голове – воз-
буждение. Видно лишь шагах в десяти. Старый развалившийся
гурий, крутые провалы, залитые туманом. 

Я залез на гурий и почти прокричал «Реквием» Рождествен-
ского… Зачем? Чтобы сбросить избыток энергии? Хотелось
или принять, или бросить вызов, что-то выставить против этой
безмолвной, давящей, серой, неодушевленной силы… 

15 мая 
Веду летопись жизни Пушкина – день за днем: как жил, что

писал…

26 мая
Гора на плечи – культсектор.

29 мая 
Взял грех на душу – гуся убил. Съели с Непряхиным.

1 июня
Неужели я живу вхолостую?

17 июня
Гуси летят!

2 июля
Поездка на мыс Блоссом.
Ремонт «фатеры».

Август
Отъезд Завального с Тонечкой. Новый начальник – Петр Пет-

рович Тимофеев… Надеемся, дела пойдут на поправку.

Сентябрь
…И, горизонта смежив веки,
Земля, прижав к груди людей, 
Уснула…
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Навигация. Одно за другим – суда: «Горизонт», «Арктика»,
«Саратов». Сплошные авралы.

Корреспонденция в радиобюллетень для полярников (Все-
союзное радио):

Лишь несколько дней назад, доставив на остров топливо
и попрощавшись до будущей осени, пронес дым над бухтой
Роджерса пароход «Игарка». Навигация для острова закон-
чена, но зимовщики  полярной станции  еще долго будут
нести судовую вахту, давать караванам судов в проливе Лонга
пеленги  и  метеосводки. Закончив прием грузов, мы на-
чали готовиться к полярной ночи. Утеплили дома, своими си-
лами построили специальное хранилище для овощей. Нача-
лось строительство здания для радиотеодолита «Малахит»,
предназначенного для аэрологических исследований.

Четыре месяца летовали на мысе Блоссом три человека:
начальник выносной станции Петр Клейменов, старший ра-
диотехник-метеоролог Анатолий Новиков и механик Жаво-
ронков. Итог их работы: четкое обслуживание самолетов и па-
роходов, изучение важного и интересного участка Северного
морского пути. Мы не считаем свой труд героическим, на-
столько он обычен.

У нас есть целые области жизни (не отдельные факты и люди),
к которым литературе доступ закрыт. Это что, тоже социалисти-
ческий реализм?

Наша государственная машина еще во многом такая, какой
была при Сталине. 

Стихи 1961 года

***
В ночной и вьюжной грусти
Я Пушкина люблю,
Чубук сосу из груши
И черный кофий пью… 
14 мая 1961
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***
А ночью Ковш Медведицы
Мы выпили до дна.
И утолили жажду.
Но снова жизнь полна.
3 июня 1961 

***
Голосит меж бумажных пеленок,
Пробудившись от призрачных снов,
Стих младенческий – голос звонок,
Но ему не хватает слов.
11 июня 1961

***
Я жить люблю. И жил бы сотни лет,
Когда б не так скупа была природа.
В глухой пустыне пролагаю след.
И к сердцу твоему моя дорога… 
Август 1961

***
И снова рифмы детонатор,
Горючих строчек фитили.
Летят твоих стихов гранаты
И разрываются в груди…
Август 1961

***
Праздничен и прекрасен
Жизни твоей исток:
Мир безоблачно ясен,
А горизонт – далек.
<. . .>
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Небо глядит сурово. 
Старость стучится в дом.
Роняешь за словом слово,
Как осень – лист за листом.
Август 1961

Соловей

Как миллионы лет назад,
В ночи, 
Среди купели росной,
Исходит песней соловей
Неповторимо вольным голосом.
Он счастлив тем, что он живет,
И это миру возвещает,
И все, что у земли берет,
Ей песнопеньем возвращает.
Мчит облака
Пастух небесный – ветер,
Мерцает звезд алмазная пыльца.
Лишь соловей не спит на свете,
Поет о том,
Что жизни нет конца.
Сентябрь 1961

***
Сегодня я нашел следы
Твои у своего порога.
Через дрейфующие льды 
Вела их дальняя дорога…

И я пошел туда, где лег
На снег продолговатый вечер,
Туда, где ожидать я мог
С тобою долгожданной встречи.
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Но та светелка, где жила
И где досуг ты проводила,
Все недоступнее была,
Все выше в небо уходила.

Поэзия, моя любимая!
Открой на зов мой в час ночной.
И я в любых житейских битвах
Твой верный муж и часовой.

И мы в окне бродягам в радость
Зажжем веселый свой огонь.
И лишь была бы в вечном ладе
Моя любимая со мной.
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1962 
24 апреля
Штудирую Белинского, «Сочинения Александра Пушкина».

Здорово, не оторваться, хотя и с перехлестами, не добирает ино-
гда критик до поэта. 

«Гениальность спасает человека от пошлости».

Светлане Максименко:
Светлячок! Твой свет и в полярную ночь, и в полярный день

не  гас и  здорово помогал. Перечитал сейчас твои  письма,
стихи и представил тебя в полный рост человеческий. Все хо-
рошо: что пишешь стихи, что учишь детей быть человеками, что
реже бываешь маленькой и наивно-восторженной, чаще – муд-
рой и земной. И вся тревога твоих писем, все переживания, по-
иск лучшей жизни – это и есть сама жизнь, в самом ее начале.
Итак, твоим «ненаглядным» Петровкам можно подвести итог… 

Моя врангелевская эпопея тоже окончена. Она  была
жизнью и  не стала стихами. У меня такое чувство, что
стихи начнутся с дорогой. 

Полгода назад я летал на комсомольскую конференцию
в райцентр Эгвекинот, и эта поездка стала решающей. Секре-
тарь Магаданского обкома комсомола Гена Песков (парень за-
мечательный) предложил работу в обкоме или в областной мо-
лодежной газете. Кажется, это то, что мне надо. Днями вылетаю
в Москву (долгожданный отпуск!), встречусь с ним (он тоже в от-
пуске), и решим дело окончательно. Там же, в Эгвекиноте, по-
знакомился с корреспондентом «Советской Чукотки» Альбер-
том Мифтахутдиновым (для друзей просто Мифта). Знакомство
началось с желания побить его за нахальную физиономию,
а кончилось нежным провожанием его на иультинскую трассу…
Он отпетый романтик, пишет «стишата и очерочки», носит гран-
диозный малахай и оленьи торбаза. 

После конференции куча славного народа – Песков, ком-
сомольский секретарь нашего Иультинского района Слава
Мулин и мы с Мифтой пили у Мулина шампанское и коньяк
и сиплыми джеклондоновскими голосами пели «Бригантину»,
песню Павла Когана, которая у нас здесь вроде гимна:
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Надоело говорить и спорить,
И любить усталые глаза.
На далеком флибустьерском море
Бригантина поднимает паруса…

Эту песню ты, наверно, слышала. А вот еще одна, люби-
мая, мы ее на острове постоянно поем:

Полярная звезда

Пурга опять во тьму умчалась, воя,
И на снегу не видно ни следа.
И вот уже над самой головою
Горит зеленая Полярная звезда.

Экспресс полярный звал меня гудками,
И я сказал: «Как много дней в году!
Чтоб не забыть, возьми ее на память», –
И показал ей на Полярную звезду.

Когда проходишь около вокзала,
Быть может, ты и думаешь о ней,
Но нелегко и лень тебе, пожалуй,
Искать ее в лучистом зареве огней.

У вас в Москве улыбки и концерты,
И даже солнце светит каждый день.
А мне все реже синие конверты
Через снега приносит северный олень.

Здесь не звенят капели по бульварам, 
А мир сияньем северным залит,
И оттого, наверное, гитара
В моих руках порой невесело звенит.

Пурга опять вернется многократно,
А вот когда вернусь я вновь сюда,
То я скажу: «Отдай ее обратно,
Не для тебя горит Полярная звезда. 



«Мифта отпетый романтик, пишет „стишата и очерочки“, носит гран-
диозный малахай и оленьи торбаза»
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Недавно Мифта прислал приглашение вступить в Чу-
котское литобъединение, которое он сам, кажется, и органи-
зовал, и просил стихи для его газеты. Послал ему кое-что
и обещал очерк… 

Теперь впереди дорога и  готовность к стихам. Улетаю
в Москву, в отпуск. Никогда не пожалею, что попал на остров
Врангеля, а то, что стихов нет – за это должен ответить сам.
Будут!..

Ты была права, когда сказала, что у меня в прежних сти-
хах – ощущения, а у тебя – чувства. Но твои чувства куда богаче
твоих стихов, в которых дальше «Растерюшки» ты пока не по-
шла. Не надо отчаиваться, это не так уж мало, это уже значит
найти свое «Я», и оно у тебя есть, только пока не приняло за-
конченной формы и глубины… 

Витька-полярник. 

Обрывки разных дней

…Что ж, начать эту сказку сначала?
Нынче звезды грустят,
Кувыркается ветер в снегу.
Что давала судьба, мне всегда,
Мне всегда было мало.
И я дней не считал
И не мерил шагов
На бегу…

Все время нужен Пушкин. Проживаю, кроме своей, его био-
графию – день за днем – по хронологии, по доступным источни-
кам. События, что написал…

Невозможным, желанным уютом
В ночь и в снег ты бывала мне.
Сколько б я не плутал и не путал,
Ты останешься светом в окне.

Как бывает насмешливо счастье –
Если тот, кто бродяжить привык,
Вдруг увидит живое участье
Самой верной из жен чужих!
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Вспоминаю вдруг моего первого учителя – Андрея Ивано-
вича. Судьбинушка ты, судьбина…

Белая пустыня – снеговая тишь,
Ты кого хоронишь, ты о чем молчишь?

Два культа в моей стране – Пушкина и Сталина. Один спа-
сительный, другой губительный.

Земля тепла от нашей доброты,
Земля темна от нашего невежества…

Что такое Север? Это
Не хватает людям лета.

Толстая кожа –
Тоже дар божий.

Сердце твое невозмутимо, как часы.

«Что ты смотришь на меня, как Ленин на буржуазию?»

Вроде бы просто: надо ждать.
Есть только ты и я.
Мне еще много надо понять,
Чтобы сказать: Твоя…

Антигрустинчик (выпивка).

Звучала в нас какая-то неведомая музыка и поднимала нас
выше всех горестей и преград, что несла жизнь. И все чудо в том,
что эту музыку слышали только мы двое. 

Одиночества нет и не было.
Пусть планета стремительней кружится!
Север – близость сердца и снега.
Север – близость нежности с мужеством.

А солнце выпьет слезы ночи,
И утро выпрямит плечо. 

Я с детства любил Робинзона – как он невозмутимо вышаги-
вает по страницам, поблескивая длинным ружьем, потряхивая
пятнистой шкурой. И никогда не сомневался в существовании не-
ведомых земель и вездесущих пятниц. 
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Жизнь – интереснейшая из книг – подарила мне такую не-
изведанную землю, показала живых робинзонов. И я все не могу
перевернуть эту страницу, ставшую и моей жизнью… 

7 июня 
Москва. Поступление на факультет журналистики МГУ, за-

очное отделение. 
Высотка на Ленинских горах. Дом студента. Телевизор на 22-м

этаже. «Волнующие вести о прибытии в Румынию советской пра-
вительственной делегации» встречаются дружным хохотом.

Горбатый сосед Руслан С. при виде женских обнаженностей
в журналах страстно взвизгивает. По вечерам звонит каким-то
девушкам, часами болтает, но встречаться боится.

Терпеть не могу, когда люди плюются или чешутся при дру-
гих.

Из лекции  кандидата исторических наук Галкина: «Жен-
щина – прародительница человеческого стада…»

Вступительные экзамены. Подкожные вопросы. «Почему
Павка Корчагин не женился на Рите Устинович?»

Июнь-июль
Встреча писателей со студентами в ДК МГУ.
Л. Ошанин – юбиляр, хлопали из вежливости.
Владимир Соколов – хромой, видимо, организатор встречи.
Володин  – его друг, рассказал о  том, что его всегда вы-

ручали читатели. 
Лев Кассиль – «Это моя 28-я нагрузка».
Эдуард Асадов – в темных очках, помогли подняться на три-

буну, он крепко за нее ухватился и начал читать стихи о любви.
Светлана Евсеева – стихи хороши, но невыносимо завывает.
Олег Дмитриев – рисуется немного, завотделом поэзии «Юно-

сти».
Владимир Костров – милый парень, лицо полное, все время

улыбается. 
Инна Кашежева – здорово! В президиуме не сидела, прибе-

жала из-за кулис, отлично прочитала отличные стихи и умчалась.
О Пушкине: посажен не в камеру, а в камер-юнкерский мундир.

Литературный музей. Выставки Родченко и художника Павла
Бунина. 
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Из книги отзывов выставки Бунина:
Я хочу написать свое впечатление о вечере, посвящен-

ном 70-летию К.Г. Паустовского. Я надеюсь, что дирекция Ли-
тературного музея сообщит об  этом вечере Президиуму
Союза писателей.

Почему такое неуважение к этому писателю, так люби-
мому народом? Почему из  1200 писателей, живущих
в г.Москве, кроме Вс. Иванова, все вдруг дипломатически за-
болели? Это, конечно, неслучайно. Вероятно, если бы был
юбилей какого-нибудь Ажаева или Кочетова, то президиум
собрания был бы полон. Но в зале не было бы столько на-
рода. Народ любит Паустовского, а вот Президиум Союза пи-
сателей, по-видимому, даже не уважает его. Стыдно вам, то-
варищи писатели!

Паустовский – мой любимый писатель. У него я научился
любить природу, любить людей. Я хочу надеяться, что т. Вс.
Иванов расскажет, как зал ломился от людей, любивших его
творчество. Я – простой читатель – низко кланяюсь ему за его
чудесное творчество.

К. Сучин. 1 июля.

Вечер, посвященный 90-летию со дня рождения Леонида Со-
бинова. Композитор Шапорин, сгорбленная, седая вдова Соби-
нова, в концерте – Игорь Безродный, Орфенов, Нарцев, Журав-
лев, Шпиллер, Берман… Выставка, фильм. 

4 июля
Письма. Юрка Кушак в «Литературе и жизни». Ленинка, ра-

бота над очерком.

13 июля
(Поход по Крыму с Анатолием Печереем.)
Симферополь. Чебуреки крымские. 
Перевал. Кутузовский фонтан (глаз, из  которого капают

слезы).
…Алушта… Ночь на пляже. Ром, трубки, песня. Луну подка-

тывает и откатывает волной у самых ног… Вот об этом мы меч-
тали на зимовке.

Утром будит какая-то старуха: 
– Вставайте! Пограничники!..
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14 июля
Артек. Сидим над ним часа два: у нас такого детства не было…
Гурзуф. Гриновский городок кабачков и бродячих собак. На-

громождение чудачеств…

15 июля
Никитский ботанический сад. Мы в тропиках…
Негостеприимная Ялта. Высохшие, вонючие речки.

Или идти вперед куда глаза глядят, или вернуться. Переломный
момент. Познаем, что такое бродяжничество. Ужин: на первое –
папироса, на второе – мрачный юмор. Ночевали под забором.

16 июля
Быстрым маршем – Гаспра, Кореиз, Мисхор, Алупка. Устроен-

ная ночь.

17 июля
Купанье. Толик покидает меня, отправляется домой: «Ма-

ринкин (дочкин) день рождения. Валька (жена) может уехать…» До-
рога раздваивается.

На катере – в Симеиз. «Эй, моряк, ты слишком долго плавал!..»
Панорама Крыма. В воде очень много маленьких нарождающихся
медузок, там они довольно красивы, а на берегу превращаются
в бесформенный студень.

Прогулка по городу. Скала Дива. Фильм «Гулящая», джаз и ре-
сторанные рожи. 

Тени веток зеленых на глиняной стенке. Неужели нет счастья
под этим огромным небом?.. Не спится. О мечте и о луче. Самая
отвратительная ночь здесь. Во власти одиночества. Раньше хоть
Печерей отвлекал. 

18 июля
Знакомство с  молодой грузинской четой. Она – прелесть.

Возле их счастья как-то теплее, но немного грустно за себя.

Моя любимая – далеко.
Так далеко – не видит глаз.
Но солнце, вставшее с востока,
Она приветствует сейчас.
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Что ж, погрущу сегодня-завтра,
Ну а потом наступит день –
Возьму рюкзак, пойду закатом
Искать ее косичек тень… 

19 июля
Последнее купанье в Черном море. Форос. Байдарские ворота.

Прощай, Крым! Севастополь. Поворот «Прости Господи».

Начало августа
Министерство морского флота. Увольнять меня не  хотят,

не отработал положенный договором срок.

Кушак, Цветной бульвар, «Литература и жизнь». 
Юрка разрывается. 
– Юра, ты, кажется, становишься столичным журналистом… 
– Да, – с грустью. 
В редакции толкутся писатели: Ю. Панкратов, Боков… Галину

Николаеву окликают: 
– Вы куда? 
– Господи, в ЦК! 
На Вознесенского напечатали в «Литературке» бездарную ру-

гательную статейку, где сравнивали не в его пользу с Маяковским.
Он примчался в газету, потрясая фотографией: 

– Вот! Поняли? 
На фотографии  Межелайтис ласково обнимает Андрюшу

и надпись: «Самому великому поэту современности». Ему ска-
зали, что сравнение с Маяковским поставлено по настоянию ре-
дакции. 

– Тогда я вдвойне автора этого пасквиля презираю! 
Кушак говорит, что США, Франция и Италия представили Ев-

тушенко на Нобелевскую премию, а в Израиле уже есть улица Ев-
тушенко… 

– Бэл, какой рост у Евтушенко? – спрашивает Юрка жену по
телефону. 

Та отвечает. 
– А размер ботинок? 
Слышал передачу о песне на слова Евтушенко «Хотят ли рус-

ские войны?» Выступил и автор: 
– Когда я бываю за границей… 
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4 августа
Прощание с Л. А. Рассказывает о своей любовной истории.

А потом вдруг: «Я все это придумала…»
«Всего хорошего». Сухо щелкает замок. Теперь все. 
Под традиционный «Марш нахимовцев» поезд отправляется.

И слава богу!..

5 августа
Котлас. Балаган «Круг смелости» Эдемского. 10 минут – 30 ко-

пеек. Медведь на мотоцикле, сам с усам, с завязанными глазами,
не управляя рулем… Все ходит ходуном. Девчонка в светлом сви-
тере, северная красавица, смотрит восторженно. Не могу отве-
сти взгляда, хожу за ней как дурак. Просто смотрю. Здорово – ба-
лаган и девчонка!

Пароход. 
– Нам не шибко хочется одни неудовольствия выслушивать… 
Двинские красоты.

9 августа
Горячий разговор с отцом о политике. Он, волнуясь:
– Давай прекратим этот спор! Я  просто не  могу говорить

на эти темы.
Собираюсь идти  в лес, на  Завал-за-Кряжем, там пропал

мальчик, Ленька Федоров, надо искать. Бабка Калиниха: обувь
надо поменять местами, чтобы смотрели носками внутрь, тогда
не заблудишься. А Ленька найдется: волки и медведи заблудив-
шихся не трогают. 

Завал. Знакомство с  Василием Матвеевичем Кузнецовым,
здешним уроженцем по прозвищу Васька-смерть. Гроза местных
медведей. Целый день ходим с ним по лесу, ищем Леньку. Так и не
нашли!

11 августа
Снова поиски Леньки – без результата.
Полет космонавта Андрияна Николаева.

12 августа
Еще один космонавт – Павел Попович. Страна ликует.

Ночь на 27 августа
Пью пиво, читаю жизнь Байрона. За окном струятся звезды. 
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Невесомость – это что за новость? 
Это что за новость – невесомость?
Унесла меня шальная скорость
За черту земного небосклона…

27 августа
Байрон: «Я совсем не знаю, зачем я пришел в этот мир. Бес-

полезно спрашивать, куда исчезает человек. Среди миллиардов
живых и  мертвых миров, звезд, систем смешно беспокоиться
об одном атоме».

«Свободная мысль – это наше последнее и единственное при-
бежище».

«Что такое поэзия? Ощущение предшествовавшего мира
и мира будущего».

Сентябрь
Луга, рыбалка, охота. Доярки, тунеядцы (Высланные сюда, в се-

верную деревню). Отъезд на новую зимовку.
Снова Москва. Мы с Печереем – в гостинице «Алтай». Нас со-

бираются «обчистить», узнав, что мы – полярники. Спасаемся.
В гостях у  певца Владимира Трошина, автора «Тишины»

(вдвоем). И у Георгия Алексеевича Ушакова (я один). Он садится
и пишет письмо на остров эскимосу Нанауну, единственному, кто
уцелел с его легендарных времен. 

Случайно – приглашение на бал в Военно-финансовом ин-
ституте.

– Сыграешь ей «Аппассионату», глядишь – расчувствовалась,
легче взять…

После танцев провожаю какую-то девицу. Целую на  про-
щанье.

– Вы ведь это делаете, потому что так положено?.. 
Ресторан «Советский», бывший «Яр» – напоследок. Доме-

нико Модуньо с волшебно прекрасными итальянками в каких-
то ненашенских балахонах. Решаюсь, приглашаю одну, знаком-
люсь. Лючия Капитаньо! 

Прощай, Лючия, навеки! 

Погрусти. С твоей печалью легче.
Над полярной ночью и зимой
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Если нынче вздрагивают плечи,
Я спокоен: значит, ты – со мной…

24 сентября
Шереметьево. Москва провожает слезами – дождем. Они хо-

лодные и ненастоящие. Только перед самым взлетом внезапно
улыбнулось солнце. Лес вспыхнул всей своей багряной шкурой –
трудно оторваться от такой красоты. Теперь не скоро его увидим.
Нас с Печереем никто не провожал.

На пути в аэропорт заехал в «Литературу и жизнь» за своим так
и не напечатанным очерком. Грустный разговор с Ю. Кушаком:

– Ты, пожалуйста, не думай, будто обида потому, что очерк
не напечатали. Дело в другом…

– Я знаю, почему.
– Нет, не знаешь.
– Знаю, ты в общем прав. Ты только не понимаешь одного: я

еле держусь, у меня все это время было очень трудное положение –
скандалы в редакции, в семье…

– Ладно. Знаешь, что я скажу тебе на прощание? Без высоких
слов? Желаю, чтобы ты стал хорошим поэтом и не стал столич-
ным журналистом. Как мы это понимаем…

– Ясно. Напиши.
– Зачем? Ты же не ответишь. 
– Отвечу.
– Тогда напишу. 
А утром я рассказал ему о своей встрече с Владимиром Тро-

шиным.
– Ты знаешь, как об этом в газете можно выдать?
– Я не верю, что ваша газета это напечатает.
– Возьми свой очерк у Соломатина.
– Я не хочу его видеть. Прощай. Может быть, когда-нибудь

увидимся… 
Утром после пьянки одолел стих, шел легко. Но надо еще по-

работать.
«Самолет ведет летчик полярной авиации Иванов». И все по-

вторяется. Те же стюардессы со взбитыми прическами и кон-
фетками, те же ремни, которые не стоит пристегивать, те же 8000
километров впереди, которые мы будем преодолевать со скоро-
стью 650 км/ч. Это уже плохо, когда что-то начинает повто-
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ряться… К телу полагается бесплатно 20 кг багажа. Нам пришлось
подарить улице кое-какие вещи: я оставил в гостинице ботинки,
а Толик долго носил сетку с унтами, пока не «потерял» ее где-то
у забора. Вернулся красный как рак и начал запихивать в карманы
книжки из моего чемодана, пока не раздулся, как буханка хлеба
в воде. Он летит другим рейсом следом. Я тоже был буханкой…
На мне рубашка, пуловер, кожаная куртка, пальто, в карманах
все – от китайских фонариков и крымских ракушек до мыльницы
и зубной пасты.

Летим из осени в зиму, из сегодня в стремительно наступаю-
щее завтра, против вращения Земли, теряя куда-то десять часов
жизни, переходя от костюмов и ботинок к шубам и шапкам. Ле-
тим в Арктику, как и два года назад, но уже без самообольщений
и восклицательных знаков в конце фраз. Летим в уже открытую
страну, чтоб до конца ее изведать.

Летим до вечера. Красный свет заката на крыле. Внезапно па-
даем в тучи. Сильно трясет. Совершенно темно.

Вдруг касаемся земли. Здесь черная ночь. Амдерма. Плюс два.
Красота: зеленые, синие, желтые огни аэродрома. Вдали зарево
поселка. Заурядный аэропорт. Заправляемся час. За оградой сол-
даты щелкают затворами…

Хатанга. Те же минус два. Метет поземка. Гостиница забита.
Предлагают пить воду из  бачка и  читать старую подшивку
«Правды». Даже сесть негде. Толька получил в коридоре раскла-
душку. Устраиваемся вдвоем. Пытаемся дремать.

25 сентября
Перед самым вылетом вдруг появляется Клейменов, летящий

в противоположную сторону, в отпуск. Те же красно-сизые щеки,
тот же говорок, та же бутылочка, которую сейчас доставит ему по-
слушная Валера. Вроде бы рады. Рассказывают последние остров-
ные новости. Попов застрелил Нноко (оба чукчи), два солдата про-
валились под лед вместе с вездеходом. Машину подняли, людей
не нашли, что дало кому-то повод придумать версию о бегстве
в  Америку. На Блоссоме, не  считая моржей и  медведей, еще
остаются два человека. Новый начальник полярки страшно запил,
подрался с женой, и та постаралась вправить ему мозги посред-
ством телефонной трубки. Попов за убийство и Хорьков за драку
с Топорковым (строители) посажены в тюрьму. Гуся в этом году
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было много, на Блоссоме заготовили для полярки 180 голов. Куп-
цов уволен за отказ от работы… И прочее, прочее – скандалы, драки,
неурядицы до бесконечности. Вскрылась махинация А. (председа-
тель сельсовета), Б. (председатель колхоза «Рассвет Севера») и Т.
с яйцами, предназначенными для детей. АПС (Администрация по-
лярной станции – радиокод начальника полярки) незаконно обме-
нял для себя на большой ковер станционную ковровую дорожку…

Глотаю стакан шампанского и улетаю.
Тикси. Огромная толпа, все наступают друг другу на ноги, воз-

мущаются и ничего не могут понять. У кого-то сперли чемодан,
у кого-то потерялся ребенок. Полетов не ожидается, мест в го-
стинице тоже. 

Прилетевший С. сообщает дополнительные вести с острова.
Тамара с Мишкой живут очень плохо. «Придет, отвернется к стене
и храпит…» Назвали меня «хорошим парнем» (?) и сказали, что
в конфликте с М. заняли бы мою сторону. Они-то?

Вечером маленький паренек-аэролог с толстыми мальчише-
скими щеками, тоже летящий на Врангель, рассказывает, как он
12 суток жил на Курском вокзале, поочередно дружа то с мили-
цией, то с подонками, что иногда бывало одним и тем же. У него
был просрочен паспорт. Рассказ потрясает. В этом с  виду не-
взрачном человеке чувствуется огромная внутренняя сила, спо-
собная все перенести с улыбочкой. 

– Еще 12 суток я бы не выдержал…
Койки в гостинице – везде, даже в коридорах и на лестнич-

ных площадках.

26 сентября
Наконец идем на  Певек. Внезапно садимся, объявляют:

дальше не полетим. Оказывается, это Чекурдах, и здесь надлежит
ночевать. Опять раскладушки. Столовая с каким-то немыслимым
гуляшом и непропеченным хлебом. Живот бурчаньем выражает
недовольство. Холодюга. Ботинки промокли. В довершение всего
какой-то якут вытолкал нас из  киносарая, где мы пытались
укрыться. Перед сном – карты и анекдоты.

К обеду вылетаем. В самолете надеваем теплые носки и за-
куриваем трубки.

Апапельгино. Володя Макаров зовет работать в Управление
полярной авиации. Хрен редьки не слаще.

Едем в Певек в каком-то немыслимом фургоне с крохотным
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окошечком, без единого сиденья, с  рыбным запахом, клей-
кими стенами и мокрым полом. Держимся друг за друга. Спут-
ники – полупьяные ребята с прииска, говорят о том, что «Чехов –
человек», пересыпая это отборным матом. На поворотах и рыт-
винах всех бросает друг на друга. Один верзила уперся головой
в потолок, ногами в пол и разглагольствует о выгоде высокого ро-
ста. Потом чуть не сломал шею.

Певек ужасен. Нагромождения домишек и хибар, яранг и даже
пароходных кают, поставленных прямо на улице. 

РМЦ: Завальный, Вершинина и прочие – после небольшого
пожара и большой пьянки. Х. посадили за гомосексуализм: свя-
зался в вытрезвителе с какими-то типами, мент застал их там
в момент преступления…

Ночью почти не спал: снова крапивница, болит живот, от-
вратное настроение.

28 сентября–15 октября
Летим на Шмидт, а садимся в Апапельгино. Володино горе.

Алька – развратник и гомик. Убожество. Успех у Машки-швабры.
«Я горжусь тем, что люблю, кого хочу». Надежда читает стихи,
и что из этого вышло. 

Лучший подарок на день рождения – возможность по-чело-
вечески выспаться. Изнасилованный магнитофон. 

Бараниха – вот куда закинули. Возмущенные пассажиры дают
телеграмму Брежневу.

КОМУ КОЛЬЦО САДОВОЕ, КОМУ ПОЛЯРНЫЙ КРУГ
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Шмидт все-таки. Гостиница. Комната рядом с  кинозалом,
в которой прослушивается весь фильм.

Парторг аэропорта Тимошин и его дочь, красавица Наташа –
студентка первого курса филфака Магаданского пединститута.

Конкин на РМЦ, кажется, делает из меня знаменитость. 
– Давно мечтал с тобой познакомиться…
Разговор о жизни.

15 октября – 7 ноября
Остров!
Бухта Сомнительная. Художник Рубан. Над его койкой сохнут

этюды. Этюды, этюды, этюды… Спор с ним. «Художники – самый
необеспеченный народ».

Наконец-то я увижу Т.!
Бухта Роджерса. Полярка. Встречи, которые и радуют, и печа-

лят. О главном не хочется говорить словами.
Новый полярник – узбек Резаев. Делает заявление на собра-

нии:
– Хочу самку. Я только что вышел из заключения, у меня по-

ловой голод…
Сидел за отказ от советского гражданства. 
– Если бы у меня была армия в Турции…
Такой долго голову не проносит.
Университет я начал с английского и русского литературного

языка.
Отращиваем бороды: «Вива, Куба!» Мировые события

на грани войны.
Новиков пишет записку своей пассии – продавщице в ТЗП:

«Женюлька, дай 5 бутылок вина, все равно война. Толька». 
Пурги. Ночные встречи в интернате. Треугольник. Мишка

уехал. Одна ночь женатого человека.
Только успел написать домой: «Нас теперь уже не трое, а пя-

теро…»
– Разберусь с семьей, с ребенком и вернусь…
И вот вездеход проносится мимо каэски, подняв вихрь снеж-

ной пыли (И – прощай навеки! В Сомнительной они встретятся,
в ожидании самолета. И тут задует пурга… И заметет все следы
ко мне. Но я еще этого не знаю).



«Отращиваем бо-
роды: „Вива Куба!“»
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Письмо Пескову:
Гена, друже!
С печалью сообщаю, что меня не уволили. Обязали от-

работать в системе еще несколько лет. И ничто не помогло!
Предложили судиться, но этого я не умею, да и бесполезно,
потому, наверно, и предложили.

Я снова на Врангеле, в объятьях белых медведей, но те-
перь это не так приятно, как в первую зимовку.

Может, покажется нелепым, но я люблю этот остров, нико-
гда не пожалею, что жил на нем, напишу о нем в хорошем ключе,
но мне нельзя больше жить на нем. Он маловат, с возвращением
все начинает повторяться, что иногда просто невыносимо.

Стихи свои на острове мне и показать-то некому… Опе-
раторская работа опротивела. Университет? Кажется, я слиш-
ком много на себя взял. Кроме службы и массы бытовых за-
бот, большие трудности с почтой, с экзаменами, невозможны
консультации. Здесь нет даже обязательной литературы для
чтения. Я  бы, конечно, читал охотно Апулея и  Цицерона,
если бы хоть Апулей имел врангелевскую прописку. Когда
в Москве я увидел приказ о своем зачислении в универси-
тет, он, казалось, уже был взят. А теперь вновь на прежнем рас-
стоянии, то есть за 12 тысяч километров.

И теперь еще одна, «сердечная» причина…
Написал очерк об одноглазом эскимосе Нанауне – по-

следнем робинзоне острова Врангеля. И вот тебе кое-что
из последних стихов…

18 декабря
…Теплынь сегодня.

Ночь такая
Упала в сонные снега,
Как будто нас и не стегала
Своими розгами пурга... 

19 декабря
Стихи Поля Элюара. Комсомольское собрание. Изо рта – пар.

Как в революцию, не хватает только грянуть: «Наш паровоз, впе-
ред лети!..»
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20 декабря
Воскресник, пьянка. Тащил по снегу раскладушку и как лу-

натик громко разговаривал с Т. Что мне каких-нибудь там 12 ты-
сяч км…

Игорь: 
– А что делать? Жизнь такая. Я попрошу-у-у-у…

21 декабря
Закутанные и угрюмые, в надвинутых капюшонах, как ку-

клуксклановцы, пилили и таскали снег. Дома – плюс 3. Англий-
ским занимался у Юры Минюшина, теорией литературы – в кают-
компании. Лег спать под двумя одеялами и двумя куртками в 3
часа. На небе – гармошка па́зорей, так на русском Севере назы-
вают полярные сияния: снизу красно, сверху – голубень.

22 декабря
Позанимался античностью. Нравятся греческие хоры. Опять

метель…
Когда он говорит, отворачивает голову в сторону и, только за-

кончив, вздергивает на собеседника.
По радио – статья партидеолога Ильичева об искусстве. Очень

не нравится.

23 декабря
Жался к печке и развивал челюсти английским. Читал о «го-

меровском вопросе».
После сумасшедшей пурги вдруг потеплело. Ночь стоит мол-

чаливая, выжидающая. Даже собаки молчат как одна. Пахнет де-
ревней, в которой мы когда-то жили, только не помню какой. 

Год назад в такое время я старался незамеченно пройти к Т.,
она меня ждала и, сонная, раскрывала навстречу теплые руки.

Наверно, все началось с того осеннего дня, когда выпал пер-
вый снег. Ночь вдруг стала светлой и тихой. Все будто вымерло.
Снежинки падали грустно и редко, каждая сама по себе. На душе
стало совсем пусто. И поселок казался кладбищем. Она тогда вы-
шла на крыльцо и тоже удивилась снегу. И мы ушли в тундру.

Теперь за окном, где она жила, или темно, или другие люди.
Слышишь, неужели ты не слышишь меня?!.. 
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В меру радуйся удаче,
В меру в бедствиях горюй.
Познавай тот ритм, что в жизни
Человеческой сокрыт…

Древние греки

27 декабря
Радость даже в страданиях есть, раз они миновали,
Для человека, кто много скитался и вытерпел много…

«Одиссея»

Стихи 1962 года

***
Белая пустыня – снеговая тишь,
Ты кого хоронишь, ты о чем молчишь?

ВИТАЛИЙ ШЕНТАЛИНСКИЙ

Встреча 1963 года
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***
Невозможным, желанным уютом
В снежной мгле ты бывала мне.
Сколько б я не плутал, не путал,
Ты останешься светом в окне.

***
Это белые мухи кружатся 
Или звезды падают с неба?
Север – близость нежности с мужеством.
Север – близость сердца и снега.
Залезая в кукуль собачий,
Мы теплу собачьему рады,
И у каждого так иль иначе
Есть в запасе южные страны.
Весна 1962

***
Сердце все реже дрогнет,
Чуя силу врожденных крыльев.
Сердце только любовь запомнит
И уйдет от привычек рыбьих.
Январь 1962

***
Меня тянуло к вам, стихи,
Безвыходно и постоянно.
Я уходил под власть стихий
И целый мир казался странным.

Я в нем не мог остаться нем – 
Грустил и радовался он.
И каждый день вставал стихом,
И жизнь – поэмой из поэм.
Весна 1962
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***
Я напишу тебе стихи
О юности неповторимой,
Ты их единственной, любимой
Досужим вечером прочти.

И если станет жизнь несладкой,
И если встанет смерть в дверях,
Ты вспомни обо мне украдкой,
Как вспоминают о друзьях.
Весна 1962

***
Пусть солнце выпьет слезы ночи,
И утро выпрямит плечо,
А время строчки напророчит
И голосом твоим прочтет. 

***
…Что ж, начать эту сказку сначала?
Нынче звезды грустят,
Кувыркается ветер в снегу.
Что давала судьба, мне всегда,
Мне всегда было мало.
И я дней не считал
И не мерил шагов
На бегу…
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1963
Январь
Итак, меня все-таки согласились уволить по собственному

желанию. Еду в Анадырь – там ждет Мифта, потом в Магадан –
там надежда на Пескова, устроюсь как-нибудь… 

23 – 26 января
Бухта Сомнительная. Ветры стремительные…
Начальник аэропорта Соколовский. Шутки:
– А где, Соколовский, ваш хор, а где ваша гитара?..
Сэры и сэруньи. 
Игра в лото. Женский крик:
– Кончила! Кончила!.. – под общий смех.
Здесь все очень сомнительно, особенно жены.

27 января
Крайний к океану домик. Акимыч – егерь заказника. И его

сова – Сонька. Фабричные ее глаза. Глотает по сотне граммов мяса
сразу. Уставится – не мигает и не отводит. Не видно дна. Только
иногда – мутная пленка. Кричит страшно, по-человечьи, иногда
пищит. Умеет громко щелкать клювом и оглушительно шипеть.

Ночь. За стеной – вьюга, а рядом истошный крик совы и хло-
панье крыл. Акимыч ведет свой рассказ:

– У меня только законных четыре жены было, а незаконных
и не упомню. Всю жизнь скитаюсь…

Целый день в рубке: самолету, с которым лететь, все время
меняют маршрут. Наконец влезли в вездеход, прогремели до борта
и вернулись обратно. Куда полетим, неизвестно: Кресты? Певек?
Шмидт?.. Лишь бы вырваться. Пурга усилилась…

Мифта прислал из Анадыря радиограмму: «Старичок, когда
вылетаешь?» Знать бы…

Все желают мне в  будущей работе: 1) написать о  них;
2) не врать.

Тамара, по наблюдениям парней, была здесь весела и про-
изводила впечатление женщины, которой скучно с мужем. В. рас-
сказывает, как он снимал с антенных подтяжек пьяного У. Потом
в этой комнате Д. боксерской перчаткой пытался нокаутировать
его и отвалил полугла у многострадальной печки… 

Пришел борт. Будет ночевать.
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28 января
Еще ночь в домике у океана.
Летчики всю ночь играли в карты, а теперь дрыхнут. «Хоро-

шая штука самолет, только зачем такая скорость?» 
Остров исчезает в розовой дымке. Внизу океан, огромный, не-

приютный, с черными параллелями трещин и синеватыми шра-
мами торосов. Пролив Лонга. Впереди – или облака, или горы
Большой земли. 

Прощай, остров! 
Ты – навсегда.

Стихи 1963 года

Остров

Я остров.
Зовусь человеком.
Я весел, тревожен, печален.
Питаюсь я солнечным светом
И жизнь начинаю сначала.
Меня без конца открывают,
Но сущность моя бездонна.
Что у меня отнимают –
Возвращаю снова.
Человек – остров,
Во льдах и туманах дрейфующий,
На просторах норд-оста,
В архипелаге думающих.
Есть остров Надежда. Хищник.
Маяк. Пионер. Предатель.
Этот – в дворцах, тот – в хижинах,
А третий – в ужасах Данте…
Но есть материк созидания
Расколотого на части.
Я остров. Остров Желания
Остров Желания Счастья. 
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*** 
Седое небо разрывая в клочья
И заметая все пути назад,
Оплакала пурга полярной ночью
Друзей моих веселые глаза.

Мы были не железные. Но крохи
С чужих столов не брали, это так.
Мы запивали спирт холодным кофе
И пели под нестройный звон гитар. 

Еще вернемся в людные столицы
И наплюем на громкие слова.
Но навсегда теперь нам будут сниться
Затерянные в море острова.

Эпитафия нытику

Да как он посмел усомниться
В твоем чудотворстве, весна!
Летать не разучится птица,
Светить не устанет звезда.

Он будет глухим полустанком,
Пропустит свои поезда.
Его не полюбит русалка
За гибкую силу весла.

***
Вспорхнули над причалом руки…
Один закон для всей земли:
Иль корабли уводят друга,
Иль друг уводит корабли.
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***
Я не забыл, помню
Запах твоих кос,
Бессонные вьюжные ночи,
Голову на плече.
Наши встречи бывали тайными,
За глухими, темными ставнями…
Ты была чужою женой
И осталась чужой женой.
– Боюсь, тебе нужен кто-то другой…
– Все пройдет, – говорила ты.
Сколько зим с тех пор –
Потерял я счет,
Заметало наши следы...

Разговор перед дорогой
(Маленькая поэма про нас с тобой)

1
Как реки начинаются ключами,
Так мы от матерей берем начало.
С их доброго, заплаканного слова
Ведет дорога от родного крова.
– Пока! – скажи.
Возьми с собою скорость,
Соль, спички, нож
И томик Луговского,
И совесть, не забудь, и совесть…

2
Сужается дорога и теряется,
Теряется и снова разливается,
С дождями и снегами обнимается,
Дорога.

О сколько в ней подъемов и извивов,
О сколько перевалов и обрывов!
Но ты шагаешь прямо, прямо, прямо,
Ты продолжаешь путь вперед упрямо.
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3
И вдруг тебе встречается дорожка,
Зеленая дорожка-недотрожка,
Она поодаль кружится немного,
Потом с твоей сливается надолго. 

Так долго, что покажется – навечно,
Они бегут, касаясь сердцем сердца,
От этой близости родятся песни –
Мы, помнишь, пели эти песни вместе,
Душевные, заливистые песни?
От этой близости родятся дети,
Веселые, задиристые дети… 

Но где-то у случайного порога
Вдруг оборвется дальняя дорога…

4 
Увидишь ты: 
Дороженька раздваивается, 
Услышишь:
Небо над тобой раскалывается,
И жизнь твоя разламывается, разваливается,
Жизнь…

Любимая, устала?
– Да, устала.
И разлюбила?
– Нет, не разлюбила.
С тобою и со мною это было.
Да, у меня любимой вдруг не стало.

Все кончилось,
Как дождь и снег кончаются,
Как листья на деревьях 
Вдруг кончаются,
Деревья все качаются, качаются…
Как дальше жить? 
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5
А где-то жизнь идет себе, поет
Пернатым хором или детским смехом,
И ландыш белый, как всегда, цветет,
И белка ловко щелкает орехи.

И пусть ушла ты –
Песни не ушли,
И мысли не ушли,
И не ушла тоска.
Твоя дорога нынче далека,
Но нас не километры развели.

Услышь меня:
Ведь это же не все,
Вот главное:
Ведь ты не позабыла,
Ведь ты не попрощалась,
А письмо, 
Наверно, просто опустить забыла.

Довольно слез и слов.
Встаю. Кончаю.
Теперь нам друг от друга не уйти.
К тебе дорогу снова начинаю,
Быть может, ты уже на полпути…

***
Хочу быть таким, Россия,
Какой ты ко мне была:
Мудрой, щедрой, красивой
И не таящей зла.

Хочу говорить, Россия,
Простые, как ты, слова,
Глядеть в твои синие-синие,
Видавшие виды глаза.
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Буду грачом весенним
Ходить по твоим полям,
Буду листом осенним 
Падать к твоим ногам.

Скорей городского, ученого,
Грешного принимай,
Пока меня, чего доброго,
Не задавил трамвай.

Мне бы донести, деревня,
Книги больших городов
К твоим заботушкам древним, 
К путям твоим – без дорог.
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Командировка, экспедиции
Дневники

1969
Командировка от газеты 

«Магаданский комсомолец»

26 февраля
Мыс Шмидта – жгучий холодный ветер. Летит из отпуска Киз-

нерцев, Палыч:
– В первый раз не хочется возвращаться на остров. Значит,

хватит зимовать! 
Хвастается количеством пропитых денег. 
Он сушит портянки на своей лысине.
С 1955 года на острове Врангеля сменилось 12 заведующих

ТЗП. Все проворовались. 
Полет на остров в оранжевом мареве. «Аннушку» еле ото-

драли на взлетной полосе, так примерзла. 
На острове много дней бушевала пурга, поэтому самолет за-

бит почтой. Еще на борту две девочки, дочки Андрея Попова: их
прогнали из Анадырского педучилища за неуспеваемость. Сам
Попов сейчас на Талой, отсиживает 10-летний срок за убийство
Володи Нноко. Там же сидит Юра Кантухман: избил свою жену
Соню, Софью Николаевну, знаменитую на острове Соньку Золо-
тую Ручку. За что? Обычный чукотский вариант – никому не от-
казывала. Предлагала себя так:

– Как тебя зовут? Пойдем с тобой, угости одеколоном… 
После очередного ее загула Кантухман так ее избил, что

она вскоре умерла. 
Пролив Лонга. Гигантские ледяные поля и на них – серые и ро-

зовые пятна от облаков, гряды торосов, а вдоль пролива – ряды
мелких запятых, снежных наносов. Полыньи. Пустыня. 

Перелет через пролив Лонга не похож ни на что. Когда, от-
брошенный самолетным крылом за стену тумана, остается по-
зади  материк, а  скорость прижимает к ледяному сиденью,
внутри тебя тоже начинает нарастать холодок, особый, волную-
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щий, тревожный, и это приближение встречи с неизвестностью,
ожидание чуда. Смотри же, как бегут по ледяным полям серые
тени облаков и розоватые пятна солнца, смотри и постарайся за-
помнить, ведь не так уж много людей пересекло этот пролив, ис-
черченный симметричными грядами торосов, опутанный белой
колючей проволокой застругов. Зыбкое оранжевое марево на-
плывает сбоку, и ты зажмуриваешься, продолжая видеть. Море
выстраивает торосы почти перпендикулярно чукотскому берегу,
а ветер наносит снег вдоль пролива, отчего он – как тетрадь в ко-
сую линейку, белая, не исписанная никем тетрадь. 

Я в третий раз лечу на Остров. Покинул остров шесть лет на-
зад. Теперь газета «Магаданский комсомолец», которая выписала
мне командировку, ждет от меня материалов о покорении Севера,
об отважных полярниках и невозмутимых охотниках-робинзонах,
о ветре в лицо и попутном ветре, о горячих сердцах, якобы рас-
топивших льды полярных морей, о любви, которой не страшна
разлука, словом, всего такого, чего, знаю, не найду на острове
Врангеля. Ведь Арктика не становится милосерднее и теплее к че-
ловеку, а люди – как люди, и живут здесь труднее, чем на мате-
рике, хотя и делают все, чтобы жить лучше…

Так размышлял я, пролетая над проливом Лонга, и  в па-
мяти всплывали лица островитян, моих товарищей по зимовке,
и аборигенов Севера, с которыми свела судьба – эскимоса На-
науна, чукчи Эплерекэя… 

И вот вдали медленно проступают, словно висящие над зем-
лей, очертания далеких гор… 

Плюхнулись прямо на бухту Роджерса, развернулись и под-
катили к домам полярки. Сплошь новые лица, из старых – Айна-
фак, Акуленков, Баранов, Кизнерцевы… Неужели? Неужели эти
люди живы, а не умерли в моей памяти? Неужели это место еще
есть на Земле? Ни с чем не сравнимое чувство возвращения в про-
шлое. А люди жили здесь с иной скоростью, чем я – там, в Мага-
дане, у самой жизни здесь – другая скорость.

И что все-таки изменилось?
Оштукатурены дома, построены новые, в  ТЗП  – свежие

яблоки и лук, «Малахит» на полярке устарел, организован заказ-
ник…

Много снега, до крыш. На западе, у горла бухты, садится в то-
росы ледяное, мертвое солнце. Цепенящий холод.
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С 7 февраля здесь не было бортов и все время пурга. И вдруг
сегодня – сразу три. Принимает их Акуленков, председатель сель-
совета – сам зажигает огни и машет руками. На первом самолете
прилетел Боровский, сменивший на посту управляющего отде-
лением совхоза Августина Бочкарева, привез со Шмидта выде-
ланные шкуры. 

Здесь уже все знали, что я лечу, и даже о моей книжке (стихи,
«Вместе с птицами»). Новый начальник полярки – Иванов Тихон,
молод, бородат, холост, откуда-то из Якутии. Копается в отчетах,
предлагает мне диван для ночевки.

Лидия Ивановна Красина… Поразительно, она совсем иная,
чем в памяти: мягкая, интеллигентная, умная. Какое благородное
лицо! В такую и влюбиться можно. Только тот же несгораемый бре-
зентовый плащ. 

О своем бывшем сожителе Коле Житникове, Рашпиле, отзы-
вается неожиданно резко:

– Отвратительный получился человек!
О теперешних полярниках:
– Какие-то шкурники пошли, нахватали по две-три работы,

о науке и не думают… 
(72 человека в поселке и 125 должностей).
В Баранове поразила злая озабоченность. А ведь шесть лет на-

зад он рвался в небо.
– Наезжают тут корреспонденты. А то что потолок на метео

провалился, только один заметил…
У него здесь жена и уже двое детей, все болезненные, так что

он очень придавлен жизнью – работой, бытом. Много лет меч-
тает об институте, а мечта – все дальше. Ее сменила злость. Все
больше думает о деньгах, все меньше о книгах. Утонул в первой
главе «Анти-Дюринга», до сих пор ее читает. Так распорядилась
им жизнь.

Мелкий полярничек пошел, не тот, без колорита. Приезжают
сюда, как на прииск, заработать. Куют деньги, считают. Некогда
поднять глаза вдаль и на небо. Деньги закрыли горизонт. 

Еще новости – из разных уст. Ульвелькот, говорят, совсем
спился в последнее время, махнул на себя рукой. Жена его отра-
вилась водкой, богатый дом в бухте Предательской, на полпути к
Сомнительной, сгорел…

На моих «незаслеженных» Гаваях – воинская часть.
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Ну вот и увидел сон наяву! В настоящем мне нечего делать,
в прошлое дорог нет, да я и не хочу их искать.

Кают-компания – клуб, столовая, библиотека. Тот же паек, от
которого не умрешь и не разжиреешь. Здесь крутят кино, узнают
новости, ссорятся, мирятся и опять ссорятся… Комнатка в каюте,
где режутся в козла и курят, – «крематорий». Прокопченные, про-
пыленные книги. Белинский с моими пометками, с моими сло-
вами на полях… Боже мой!

В конце концов я нашел себе место – в родильном отделе-
нии  больницы. Высокий стол с  блестящими  подставками  для
вздергивания ног. Весы-совок для ребенка. Что же я здесь рожу?

А в окно заглядывает звезда и все видит – до дна души.
Плачет за стеной больная девочка-чукчанка, кашляет, зовет

мать. И я не могу спать. Кто она? Кто ее мать? И если так ужасно
кашляет, не умрет ли скоро? (Потом окажется – дочка Эплерекэя).

Жизнь. Здесь я погибал и не погиб, здесь заработал болезнь –
роковую, здесь первый раз полюбил и первый раз был предан.
Здесь узнал одиночество… И как оказалось, все – к лучшему. Здесь,
собственно, и начал жить… Здесь… 

А эта девочка борется сейчас за жизнь со всем страшным
на земле, с тем, чего она даже не знает и не понимает. И если ее
не станет, и меня не станет – как могло и не быть, как не было ко-
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гда-то! – жизнь будет продолжаться как ни  в чем не  бывало.
Нами можно пренебречь…

Я повернулся, и вдруг стол, на котором я раскинулся в позе
роженицы, стол, на котором родилось бог знает сколько острови-
тян, этот станок вскрикнул по-детски…

27 февраля 
Начать день – с рассвета. Узнать всех и вся. Записывать все.
С одной стороны, с севера, мерцает сумрачно-призрачная Луна,

с другой, в проливе – солнце, ярко-красное, мертвое, перечеркну-
тое тучей. Ты сам – светораздел, слева от тебя – тень, справа – день,
а сверху, в небесном куполе – несколько облачных коготков.

Чукотско-эскимосские дети, теперь уже новые, но, как
и раньше, провожают меня на станцию и обратно, бегут гурьбой.
Узнаю их имена, пытаюсь запомнить, жалуюсь:

– Трудные…
– А вас как зовут?
– Дядя Витя.
– А фамилия?
– Шенталинский.
– Тоже трудное имя… 
Интересно посмотреть, как рисуют чукчата и эсимосики те

же сюжеты, что русские дети на материке? В чем отличие? 
Брожу по полярке, как археолог. Ищу на складе вахтенные

журналы ледокола «Сталин» – ведь были, были! Вместо них на-
хожу огромный растрескавшийся бивень мамонта. А куда делся
самолет, ведь был же на косе, за поляркой, самолет, когда-то то
ли потерпевший крушение, то ли поломанный, этого уже никто
не помнит, да так и брошенный здесь… Нет самолета, только не-
сколько полусгнивших кунгасов вдоль морского берега. 

Станция вместе с двумя другими в восточном секторе Арк-
тики – Провидения и Шмидт – привлечена для международного
обмена метеоинформацией. Метео – это главное, для чего стан-
ция есть, остальное, включая начальника, – обслуживающий пер-
сонал. В метеогруппу входят: Сидорин, старший инженер, до ост-
рова пять лет работал в бухте Угольной, на Чукотке, Баранов, ин-
женер, Баранова, Чернышов, за ним летом – выносная на мысе
Блоссом, зимой – съемка полярных сияний; Красина, Соколов
и Боровская (сейчас в декрете). 
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Объем работы. Сроки наблюдений в сутки: 8 метеорологиче-
ских, 4 гидрологических, 6 актинометрических. И еще 12 сводок
погоды для самолетов. Задействованы 8 самописцев и камера для
съемки полярных сияний. Летом добавляется агрометеорология,
походное альбедо. Ну и, кроме того, конечно, участие в общих
авралах на станции, беспрерывная топка печей, и в метеобюро,
и дома…

– В общем, одно вытянешь, с другим сядешь! 
Новый управляющий врангелевским отделением совхоза Бо-

ровский, маленький, тоненький, кажется, нерусский, жалуется:
нет оленеводов, всего двое, а надо бы пять. Недавно прислали од-
ного, а он оленей первый раз видит. Другого убил Пилягыргин,
которого подозревали в шаманстве…

Вообще отделение малопродуктивное: олени  растут мед-
ленно, песца тоже не прибывает. Моржей бить много нельзя – за-
казник, и план был маленький – всего-то десять штук в прошлом
году. Убили, правда, больше, но с кромки, с вельбота не дают…
Культура в поселке на прежнем уровне: кино, книги, местный ра-
диобюллетень. Есть здесь пошивочная мастерская для собствен-
ных нужд, но шкуры выделывают на материке и привозят назад.
Словом, никаких перспектив!

Боровский жалуется на чукчей, чукчи – на него.
Захожу к Айнафаку и его жене, сестре Нанауна. 
– Есть нечего, денег нет. Мясо теперь дорого, надо покупать.

Даже оленью голову надо покупать! Управляющий нами не инте-
ресуется. Бочкарев, тот по всем домам ходил, а этот у себя дома
сидит. Сам капканы ставит, своей охотой занимается. Вместе со
Старченко, механиком, на вездеходе ездят… 

В доме – уныние. Сына Айнафака Толю убили недавно ножом. 
Встречаю механика Старченко. 
Я читал твои рассказы – целая книжечка. 
И с обидой: 
– Там ничего о Врангеле. 
Корреспондентов здесь не любят, надоели, толку нет от них,

радости никакой. До меня здесь побывали Женя Берлинг и Дрях-
лов, залетели на минутку и две недели выбраться не могли. Жен-
щинам в больнице они не понравились. Слишком назойливы,
слишком предупредительны. 

Интернат в поселке сгорел, гостиница, недавно построенная,
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тоже. В ней погибли два человека, одного, прежде чем нашли, объ-
ели собаки, другой висел на подоконнике. 

Утонул Альпаун, но поговаривают, не без чужой помощи. Ко-
саковский, заика, загробил катер: привязал плохо, а ночью море
его унесло и утопило. 

ТЗП – есть яблоки, апельсины, лук, раз в неделю продают
спиртное. Но нет печенья и главное – полки охотника – капканов,
торбазов. 

Все мужчины и женщины так или иначе примеряют встречных
женщин и мужчин на себя. Все дело в совпадении: чтобы его и ее
выбор совпали. И в сопутствующих обстоятельствах, в счастливом
случае… Сколько рук сняла она со своего бедра и сколько не сняла!?
Здесь мужчину и женщину еще сильнее тянет друг к другу. 

Почему-то мне вдруг представился медведь-самец, меся-
цами одиноко бродящий в Ледовитом океане, в лютой полярной
ночи. Бр-р-р! И где-то, может, невдалеке от него бродит другая
скиталица – медведица-самка с рожденными от него, этого самца,
медвежатами. И не дай бог им встретиться – ничего хорошего от
этого не случится!.. 

Вечер у Кизнерцевых. Необычайно пуржливая и жестокая
зима нынче на острове, рассказывает Палыч и добавляет:

– Значит, лето будет хорошим! 
И вспоминает, как мы с Павловым однажды тащили нашего

начальника Непряхина с полярки на каэску под руки, а тот, вдре-
безги пьяный, орал: «Любо, братцы, любо, любо, братцы, жить!»
И весь поселок веселился. 

Выцветшая, прозрачная Граня. Лысый уже Володька с ры-
жей женой Таней, привезенной из Питера, где он кончал ЛАУ.
Младшие сыновья – Гошка и Коська, показавший мне своих ще-
нят, ему – щенята, взрослым – псы. Дети Севера – как цветы Се-
вера. 

Достают «Комсомольскую правду» со статьей о  старшем
сыне Сергее. Он пас здесь оленей, гордость семьи. Письма от де-
вочек, после «Комсомолки», от профессора сельхозинститута: «Ты
нашенский человек, Сергей, приезжай учиться!» 

Гошка уже насквозь северный человек, любит остров и поки-
дать его не собирается. 

– Вот, едем завтра на север, к Эплерекэю, – радуется он. 
Как?! На чем? С кем? На тракторе, с Колей Ежовым. И еще
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Илерультына возьмем, он тоже охотится
с  Эплерекэем, но улетал на  Шмидт ле-
читься, теперь возвращается…

– Вылечился?
– Не совсем, – смеется Гошка. – Вчера

набрел на бутылку вина, глотнул как сле-
дует, а там – растительное масло. Теперь
мучается животом…

– Это у  нас Юрка Кантухман отли-
чался, – вставляет Палыч, – ходил по по-
селку, собирал бутылки, сливал из каждой
по капельке – глядишь, и пьян. Однажды
бензина хватанул – и ничего… 

А я ликую. Вот удача! Спешу к Боров-
скому: нельзя ли и мне к Эплерекэю? Тот
пожимает плечами: если охота, в тракторе
тесно будет, намучаетесь… Но  уступает
напору.

Итак, завтра ждет дорога на север острова, в сторону полюса.
Ночь. Со всех сторон – цепенеющее пространство, пресловутое бе-
лое безмолвие, очень хорошо сказано, хотя и старо. Надразум,
наддух. Зона риска. Игра со смертью. Завтра еду в ту сторону, где
однажды, девять лет назад, чуть не погиб. И жестоко поплатился,
хронической болезнью ног. И не могу не ехать, что-то властно тя-
нет туда. Второй раз я бросаю вызов судьбе, затеваю опасную игру,
будто для разгадки главной тайны этой ледяной пустыни, поиска
Полярного Духа. 

Раньше я все это только чувствовал, теперь пытаюсь найти
слова.

Путь мой не случаен, поймать призрак и выразить образ этого
Духа Полярной Ночи, за которым я гонюсь по пятам – главная
цель, сердце моей будущей книги. Нельзя уезжать отсюда, поки-
дать остров, пока в голове не уляжется ядро этой книги – по сле-
дам Полярного Духа, за призраком его! 

Формально я приехал сюда за очерком. Но нет, это не очерк,
это что-то иное. Переворошить весь материал, искать форму,
не очерка, чего-то иного – рассказа, повести, эссе? Остров, книга,
мое безумие, моя мечта и испытание: писатель я или нет? И ка-
кой писатель – Куваев или Мелвилл?

Юрий Кантухман
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В полночь свет медленно гаснет. Остается свеча в моем ро-
дильном отделении. Что я здесь рожу  – будет ли  «ребенок»,
сродни Сережке, или выкидыш? Свеча и полярное сияние. 

Спирали  зеленого света  – на  тысячи  верст и  тысячи  лет,
они свиваются, хлещут по небу, рассыпаются песком неведомых
побережий. А вот тугой лук неведомого космического стрелка,
куда он целит – не в тебя ли?

Люблю такую жизнь! Сейчас я несравненно сильнее, чем де-
вять лет назад, когда ступил на остров впервые. Сейчас со мной
мои Таня и Ежик (сын Сережка – Серый ежик), мои стихи. Жить –
это главное, скажу я, вернувшись на материк. Просто жить. Все
остальное – не самое важное. Жизнь – синоним счастья, иного
счастья и нет.

Ни с какой тишиной не сравнимая тишина, тишина, которая
говорит о великом. И этот голос не сравним ни с чем.

Многослойное, пружинное полярное сияние. А вот уже и нет
ничего – только дым над трубой человеческого жилья… 

28 февраля
Весь день вокруг солнца – три столба, центральный – огнен-

ный, боковые – радужные. Весь день они сопутствуют нам…
– Видишь, – показывает Гошка, – склоны оползли. Такое жар-

кое было лето. По слою вечной мерзлоты сполз верхний слой, торф
и камни…

Мы уже пересекли прибрежную тундровую полосу, долину
речки Нашей, перевалили южную гряду сопок и сейчас втягива-
емся в лабиринт гор Восточного плато. 

В памяти всплыло лицо Эплерекэя, коричневое, обветренное,
открытое, какое-то даже просторное с отраженным в глазах веч-
ным летом облаков. Я уже начал забывать его, хотя все время, про-
шедшее со дня нашей единственной встречи, помнил: есть чело-
век на пределе Земли, самый крайний к Северному полюсу в че-
ловечестве. 

Навещали Эплерекэя редко, только в самых неотложных слу-
чаях, а сам он приезжал на собачках в бухту Роджерса два-три раза
в год, чтобы сдать пушнину, набрать в ТЗП гору всяческих при-
пасов продуктов и напиться до бесчувствия. На другой день он об-
ходил все дома в поселке, с каждым здоровался за руку, спраши-
вал «Как жизнь?» и, удостоверившись, что ничего существенно но-
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вого не произошло, снова напивался. Новое утро уже не заставало
его в поселке.

Ездили к Эплерекэю редко не только из-за дальности пути.
Дорога эта пользовалась дурной славой. Между грядами Южных
и Северных гор, на Восточном плато летом стоит густой, как дождь,
непроницаемый, какой-то иссиня-черный туман, мгновенно про-
питывающий одежду и перекраивающий местность на свой лад,
скрывающий все ориентиры и приметы. А зимой всегда бушует
злая, яростная, жгучая, как пламя, пурга. И другой погоды там, ка-
жется, не бывает…

С ревом пересекли долины рек Наша и Клер, заползли на Вос-
точное плато. И началось! В долинах очень много снега, порой
трактор почти утопает в этом море. Ветер все крепчает, несет снег
все выше, окружает нас сплошной, непроницаемой, белой пеле-
ной… Ничего не видно по сторонам – при совершенно ясном небе
над головой! 

Трактор встал. Чуть не свалились в обрыв. 
– Черт знает, где мы! – кричит Ежов. – Уже должен быть пе-

ревал… Пробуем определиться по компасу – стрелка скачет по
сторонам, не дает ориентира: наверно, мы в какой-то магнитной
аномалии. 

Ползем дальше. Прошли перевал Нокко – горы позади. Втя-
нулись в Тундру Академии. Видимости никакой. А до неба – ру-
кой подать: проблескивает Венера, огромная, как елочная звезда,
даже освещает облака. А рядом с ней – другое, красноватое све-
тило, тусклое, как керосиновое пламя в последней избе в де-
ревне, – Марс…

Решили  остановиться, не  глуша мотор, дождаться утра.
У Ежова – слипаются глаза от усталости. Дремлем в кабине, заку-
танные, в ряд: Николай, Гошка и я. В тело медленно вползает змеи-
ный холод. На полу замер, свернувшись меховым клубком, Иле-
рультын. Все время что-то у нас отмерзает, немеет – оттираемся,
отогреваем дыханием, укутываем, как можем.

А за тонкой железной стенкой – слепое, несущееся, взбесив-
шееся пространство. В мелькании снега – возникают какие-то
смутные призраки. Вот один, отчетливей: голубь с лицом чело-
века – узкое смуглое лицо – крылатый ангел. Ангел смерти…

Очнулся – а ведь мы замерзаем! Расталкиваю спутников,
надо что-то делать: нельзя спать! Ежов вспоминает: на при-
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цепных санях – бензиновая паяльная лампа. Выбирается из ка-
бины, ныряет в пургу, держась за трос… Приносит.

Разжигаем ее, она оглушительно гудит и выбрасывает рыв-
ками пламя – вот-вот сожжет. Так, теперь потеплело, посветлело. Ин-
тересно, как смотрится наша кабина снаружи? Смотреть некому! 

– А не поесть ли нам? – подает голос черный лохматый Ежов,
сверкая маленькими глазками.

Поесть не удается: продукты окаменели, нож отскакивает.
– Не выпить ли нам? – опять спрашивает Ежов.
– Лучше не надо, – говорю. – Развезет… Уснем.
Но даже водка замерзла, а в ней сорок градусов.
Тут гаснет лампа, кончилась заправка. Снова одолевает хо-

лод. 
Добираемся до саней, заправляем лампу соляркой из бочки,

солярка со льдом, будет ли гореть? Горит, страшный чад, но го-
рит… 

На какое-то время теплеет, но скоро мы начинаем дер-
гаться – дышать нечем, угораем! Лица черны от копоти. Гасим
лампу. И снова наползает холод, проникает во все клеточки тела.
Засыпаем. Нельзя спать, нельзя! Опять гудит паяльная лампа,
все тише, все слабей, кончилась солярка… И вот – только вой
пурги, борьба со сном, провалы, проблески, сознание начинает
путаться...

О чем думаешь, умирая? Как ты не ценил жизнь! Образ за об-
разом, призрак за призраком, сон за сном – проходит любимое
тобой на земле.

Только не засыпать, что-то делать, пока есть силы! Что-то де-
лать… Открываю дверцу, ветер набрасывается, холод мгновенно
связывает студеными жгутами, врезается ледяными стрелами. На
лице сразу намерзает ноющая маска…

Кругом – ожившее море снега. Снежное половодье. Днем
тундра казалась застывшим при легком ветерке морем. Теперь
ожила. Мы – мореходы, наш корабль потерял курс, мы терпим ко-
раблекрушение.

Холод то входит в кончики пальцев ног и рук, то ползет по
груди, и она немеет, то считает позвонки. Сон-обморок, снежные
вихри-призраки, снова в воздухе приближение крыльев – голубь
с лицом человека… Водит ледяными пальцами по лицу, играет,
примеряет, прикидывает, взять ли  нас сейчас или  подождать.



КОМУ КОЛЬЦО САДОВОЕ, КОМУ ПОЛЯРНЫЙ КРУГ

197

Смерть, конечно, женского рода и капризна в любви, и мы сейчас
целиком во власти ее каприза.

Немеют ноги, колени. Струйки холода ползут по животу, сте-
кают от шеи на грудь. Сердце бьется мерно, гулко, медленно, тор-
жественно, отсчитывает оставшиеся часы...

Нет-нет, надо что-то делать! А что? Все равно что! Скоблить
ножом обросшее льдом стекло, разговаривать, двигаться. Только
не застывать!

Еле слышно тарахтит трактор сквозь вой пурги. Только бы он
не замолчал! Но голос машины – железный, он только призрак
жизни. Опять призрак! Без паники! Спокойней! Но от этого слова
тревога только растет. 

Внезапная злость, на кого?
Вот так, дурак, опять влип в  историю! А ведь чувствовал,

почти знал, что будет беда, и все же шел навстречу ей и не мог
не идти…

Тоже мне бродяги, зверобои, следопыты! Илерультын свер-
нулся в своей кухлянке, спит. Сколько лет живет здесь, на острове –
и не знает дороги. Согнулся на ящике с инструментом, вобрался
головой в ноги, тоненький Гошка, он мерзнет больше всех. Ежов
не может открыть глаза – двенадцать часов в непроглядной кру-
говерти, руки на железе. Трактор плохонький, слабые гусеницы,
радиатор перед дорогой еле залатали. Какого черта они отправ-
ляются в такую дорогу на такой развалине, и не утром, а на ночь
глядя! А ведь для Ежова такая поездка – даже не происшествие,
а обычное дело. Как будто он привык играть со смертью! Ведь в та-
ком рейсе стоит лишь сломаться трактору – и все! 

1 марта
Так идут час за часом… 5 утра… 6… 7… Хорошо бы записать

что-нибудь. Что? Да и как – пальцы не действуют! Жизнь нужна
мне, чтобы успеть сказать. Смотрю на обручальное кольцо и от
сердца  – тепло по всему телу, тепло надежды, тепло жизни.
Сколько я еще буду смотреть на него? А может?.. Нет, не может!

Идут часы. Горит соляр. Мы черны от копоти. Начинает све-
тать.

Утро не приносит облегчения. Ледяные иглы в воздухе, мо-
розный туман, видно лишь в полукилометре вокруг. И все же дви-
гаться можно. 
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Поползли, с ревом. Берег лагуны,
справа – морские торосы. 

Только бы не проехать дом Эпле-
рекэя! Он уже близко, где-то здесь,
на косе. Смотрим во все глаза, сейчас
спасение в них. А вдруг уже проехали?

Триангуляционный знак. Сверяем
по карте: отсюда до цели пять кило-
метров. Веселеем. Дальше и дальше.
Снова сомнение: слишком долго мы
едем.

И наконец вот он, дом! Собаки
лают и  бегут. А за ними  появляется
и фигура самого хозяина. Спасение!

Разгрузились.
– Бутилька есть? – спрашивает Эп-

лерикэй.
Есть бутылка, как же без нее.

Ночь с 1 на 2 марта 
Ночь. Жарко натоплено. Пахнет

собаками – в углу клубок щенков. Эп-
лерекэй протягивает мне затрепанную

книжку, просит почитать, сам он не может, неграмотный. Сказки.
Читаю ему, пьяному, сказки. Любит. Просит послать ему
сказки на чукотском языке. Букварь у него есть.

– Мы с братом свой букварь когда-то искурили, – подает го-
лос из своего темного угла Ежов.

– Американцы – плохо, – вдруг, ни с того, ни с сего, на всякий
случай, без всякого повода говорит Эплерекэй. Неслучайно гово-
рит. В поселке злые языки болтают, что его навещают американцы.
Приплывают-де, иногда на подводной лодке. Без присмотра че-
ловек – а до Нома рукой подать…

На стене у него висит портрет Ленина. 
Спать трудно, жарко, душно. Чередой идут воспоминания

и смешные, и какая-то чернуха.
Гошка на охоте с Васей Рольтыргиным. Делает из десятка па-

пирос одну – вчетвером искурить не могут. Кончик – горький.

ВИТАЛИЙ ШЕНТАЛИНСКИЙ

Страница из дневника. 1 марта 1969 г.
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Мишка Нноко и  Митя Попов чуть
не сели за изнасилование малолеток. «По-
звал ее в сарай – чик, дал конфетку, снял
штанишки», – хихикает. Он, Митя, очень
смешной человек, и все, что он делает, очень
смешно. Взрывали уголь – решил подшу-
тить: положил сверху пустую деревянную
бочку, интересно, как она взлетит. Взрыв –
и бочка полетела прямо на Митю, гналась за
ним, еле ноги унес.

Трактористы ехали по ровной лагуне.
Сами вылезли из кабины, грелись на сол-
нышке, лежа на санях. А тут подвернулся
Митя на своих таксах – была у него когда-
то такая несчастная упряжка, с  миру по
нитке, хозяина не слушалась. Таксы броси-
лись наперерез трактору, сколько Митя
ни кричал, все напрасно. Нарты – под гусе-
ницы, сам еле успел соскочить и кубарем – в снег. 

Недавно солдаты на Гаваях взрывали уголь. Глядели, гля-
дели – взрыва нет, подошли ближе и тут… – одного насмерть, дру-
гого изуродовало. 

Два трактора шли в сторону Сомнительной, один сломался,
в другом кончилось горючее. Сидели в кабине, жгли соляр. Потом
пошли. Ежов в тулупе – тепло, но тяжело. А пурга! Залезли в овраг
недалеко от Скурихинского перевала, а вылезти не могут. Обмо-
розились все тогда, у  егеря заказника Шакина  чуть не  отре-
зали потом пятку – он поехал в дырявом валенке. Теперь всем со-
ветует проверять обувь перед дорогой. 

Ежов ведет трактор, на санях – Нанаун с неразлучной бутыл-
кой. На какой-то колдобине выпал, да так, что никто не заметил.
Ежов проехал километров семь, глядь, нет Нанауна. Развернулся,
смотрит – бочка, а из-за нее – Нанаун, без шапки и рукавиц, вы-
глядывает и бутылку сосет. Когда падал, и шапку, и рукавицы за-
был, а вот бутылочку прихватил. 

Ежов видел однажды на Блоссоме стадо медведей – 36 голов. 
Шакин работал с Куропатовым, другим егерем заказника, где-

то на зообазе, выжил его, потом сам погорел, а вот здесь они снова
встретились, заклятые друзья. 

Василий Рольтыргин

КОМУ КОЛЬЦО САДОВОЕ, КОМУ ПОЛЯРНЫЙ КРУГ
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На остров часто выбрасывает китов. Один на мели бил хво-
стом, пристрелили…

Плачет Эплерекэй, вспомнил брата. Оказывается, Пилягыр-
гин убил родного брата Эплерекэя. Голый по пояс, размазывает
слезы и всхлипывает:

– Я слябый, я слябый…
Жена – Тымнерультына, Маша, маленькая, как раз вровень

с ним, когда он сидит, наскакивает:
– Не плачь! – и лупит его ладонью по щекам. – Не плачь! Ты

не слабый. Ты сильный!
– Я не сильный, – канючит Эплерекэй и не закрывает лица. –

Я слябый!.. 
Раньше и теперь. Скудеют, что ли, люди? Маша нас даже не по-

кормила. Схватили  «бутильку», которую я привез, наливают
только себе, о нас забыли. Льют водку в рот, а она – обратно. И все
равно – льют.

А мы гложем консервы.
Наблевались, наползались, наревелись, подрались – все удо-

вольствия сразу. И Эплерекэй иной, нет уж того простодушия и го-
степриимства, как прежде. Привыкли, что ли, к частым визитам? 

Вот так и засыпаем, вместе с собачьими щенками, с пламен-
ным язычком керосиновой лампы и с хорошим джазом из при-
емника – с близкой Аляски, американского Нома.

Завыли псы. Начинается пурга.
Моя бутылка – моя ошибка. А шкур медвежьих здесь – зава-

лись. Но только в обмен на водку.
Снятся куски текстов, готовые, ничем друг с другом не свя-

занные: «Да, у меня нет денег, хотя у вас их тоже нет. Но с неко-
торых пор стало неприлично быть без денег, и все делают вид, что
их имеют…» 

В паспортах: 
Эплерекэй, без имени и отчества, чукча, родился в 1922 г.

в Ванкареме. 
Тымнерультына  Мария, без отчества, чукчанка, родилась

в 1928 г. в Ванкареме. На остров приехала в 1958 г. 
Илерультын Николай, без отчества, чукча, родился в 1917 г.

Каждый год лежит на материке в больнице, лечится от туберку-
леза. В поселке у него есть зазноба – старушка по прозвищу «Ру-
кавичка».
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2 марта
Прощай, Эплерекэй!
Странная вера, что обратная дорога будет легче.
Ползем назад по вчерашнему нашему следу.
В бочке с горючим оказался летний соляр, теперь, чтобы ра-

зогреть его, хитрый, матерый Ежов привязывает шланг, идущий
от бака, к выхлопной трубе.

До вечера надеемся пересечь Тундру Академии и подняться
на Восточное плато, на этот раз – через Медвежий перевал. Пурга
все яростней, наш вчерашний след еле различим, пока не исче-
зает совсем. Перевал – в снежной тьме.

Спотыкаясь на скалах, минуем распадок и опять теряемся
на Восточном плато. Звезды, звезды, единственные, мерцающие
ориентиры!

Сопка за сопкой, гряда за грядой. Тарахтим на ощупь, то и дело
втыкаясь в склон и огибаем его, накреняясь, пока трактор не вы-
ровняется. А если впереди – обрыв? Лучше не думать!

Отцепили, бросили сани, так легче. Где мы? Горючего оста-
лось на два часа. Горит шланг, изобретение Ежова.

– Гошка! – орет он яростно. – Помогай, если пешком идти не
хочешь!

А ведь это, судя по всему, то же самое проклятое место, где
погибал Ушаков сотоварищи, где восемь с половиной лет назад
погибал и я. Куда перст указал, там и несчастье, закон рока! Там
несчастье, и не одно, там несчастное место. 

Стоит только сунуть нос из кабины – ветер лепит на лицо ле-
дяную маску. Идем по компасу и Луне. Дали несколько ракет – да
кто их увидит в такую пургу? Люди спят, и в сны их не проникает
вой той дикой стихии, в которой мы тонем.

Спасает наш позавчерашний след – наткнулись на него, он то
проступает, то теряется пунктиром. Вползаем прямо на  стену
контрольной станции. В четыре часа утра.

Здесь, в кабине трактора, замерзая, я понял, что делать с кни-
гой. Изменить имена, может быть, даже название острова, отка-
заться от реальности  ради  высшей достоверности  – художе-
ственной. Расковать фантазию. Писать не очерки, а рассказы.

3 марта
Целый день – слепая и глухая пурга. Отсыпался. Заново пе-

режил ценности простых человеческих вещей, испытал чувство
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вновь приобретенного мира. Какая бездна таится под нашей проч-
ной, якобы привычной будничностью! 

Рассказ шофера о зимнике Шмидт – Эгвекинот. Гибель лю-
дей – «забыли» балки поставить. Риск входит в работу этих лю-
дей, но в какой степени это оправданно? Героизм или преступ-
ление?

Старуха Кетьху задушила троих своих детей. Сознательно.
И никто не  расценил это как убийство. Другие человеческие
мерки. 15-летняя Надя, высланная со Шмидта за разврат.

Запах мужчины, его пота, сигарет, машины. Запах женщины –
духов, чистого белья, ребенка. Смешанный запах женщины и муж-
чины, запах жизни. 

Китайская граница. В народе – тревога.
Обойти всех, покурить со всеми – перед отъездом.

4 марта
Снятся куски прозы, сцены:
Мухи, жирные, кровожадные, не насекомые, а звери. 
Кто-то говорит мне:
– Я называю тебя грандом… 
Сообщают по радио об  арестах. Гущин Иван Васильевич,

собственной персоной (Гущин был руководителем областного ко-
митета по телевидению и радиовещанию, председателем правле-
ния Магаданского отделения Союза журналистов). Качаются две
петли.

– Оставьте хоть одного человека на земле, – говорю я ему с из-
девкой.

Казенный стол, сотрудники КГБ при нем.
– Фамилия?
–У меня слишком длинная фамилия, вы обязательно сделаете

в ней ошибку, – отвечаю я. И плюю, чтоб избавиться от тошноты,
в ненавистную, расплывающуюся харю.

Внезапно приходит определение всему этому, как заголовок
будущей пьесы или романа:

Позор действующих лиц!
Что защищают от меня Гущины? То, что я должен защищать

от них. Чувство Родины, неотъемлемое, как чувство человека.
Но чувство Родины у меня еще никто не отнимал, а чувство Че-
ловека – да! 
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Не подделываться под обстоятельства, быть собой. 
А вот просто тексты – хлещут сами по себе, как в трубу, только

успевай записывать:
«Одному человеку хотелось нежности, а ему дали рыбу, и то-

гда он стал поэтом. Другому хватало воображения и не хватало
базаров, бардаков, скандалов – и он начал писать романы. Еще
один – слишком устал от земного тяготения, у него от этого бо-
лела голова, тогда он начал писать научную фантастику, и в го-
лове у него просветлело». 

Вариант: «Просто он часто и долго смотрел на небо, и в го-
лове у него просветлело. Теперь он известный фантаст…»

«Влюбленный уже совсем исцарапал о подоконник лоб. Уже…»
«В человеческом общежитии уживаются три расы – белая,

черная и желтая. А в духовной жизни мы нетерпимы, нам надо,
чтобы все думали одинаково. Мы наделяем наши взгляды уни-
версальностью, особыми  привилегиями  и  нетерпимостью.
Но и „они“, те, кто думает иначе, делают то же…» 

«– А фашизм? Разве можно с ним мириться? 
– Мы уничтожили фашизм не потому, что он…» 
«В этот день радио передало обнадеживающую весть: руко-

водители двух самых крупных мировых держав встретились где-
то на границе и договорились обеспечить дело мира на земле…»

«Я не преступник. Я не сумасшедший. Вам бы так хотелось?
Я просто человек. Вам этого мало?»

Убили Снежка – любимую собаку Гошки, и он бродит, опеча-
ленный, ищет тело друга. И все знают, что убил его Федюк – бан-
деровец.

Кончил «Карьеру Русанова», роман Юры Васильева. Главная
его беда – отсутствие стиля. «Писатель – это стиль», говорил Че-
хов.

Негостеприимство врангелевцев. Чем объяснить?
Только влюбленная или отчаявшаяся женщина может быть

игрушкой в руках мужчины, обычно же она сама хочет повеле-
вать или, во всяком случае, иметь равную долю в деле любви. 

Мои предшественники журналисты опозорились, живя здесь,
в  женском общежитии, среди  одичавших женщин, которые
не подпускают к себе мужчин, как дикие важенки. Впредь – наука,
не хотел бы я оставлять после себя такую память!

Самое приятное здесь существо – это, конечно, девочка Света:
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она тянется к незнакомому человеку, не зная опыта матери, ее ран
и защитной брони, еще смотрит с любопытством и доверием. 

MSG (почта): 
Вернулся от охотников здесь пурга вылетаю первым са-

молетом спасибо весеннюю телеграмму очень соскучился

Вспомнил Т. слова:
– Как мы будем делить Ежика, иконы, смерть мамы, болезнь

твоего отца, стихи наконец?!
MSG (почта): 

Намечается поездка по всему острову невозможно упу-
стить хотя задержит здесь еще на неделю милые мои вы здесь
со мной

Переключился внутренний рычажок: второй цикл жизни
здесь в душевном отношении.

Зачем я не забрался к тому колоколу в Архангельской и не рас-
смотрел надпись на нем? Надо уехать с Врангеля так, чтобы не му-
чить себя после такими вопросами.

Здесь, на Острове, я переживаю полнейшие дни своей жизни,
как, впрочем, и в архангельских деревнях, и на подмосковной
даче, и в магаданской квартирке.

У меня было в жизни много святых минут: во время близо-
сти с Т., на природе, при общении с иконами, во время рождения
стиха, за минуту до возможной смерти, глядя в Сережкины ново-
годние глаза, да порой и просто на пыльной дороге, в электричке…
Все они – в памяти сердца. 

Нефертин, гулькинос, драликимус.
День опять метельный, но иной, чем вчера: мутный, проход-

ной между вчера и завтра, ничем не примечательный. Это выжи-
дание передалось людям.

5 марта
В силу загадочных причин Остров и  книга о  нем при-

обрели надо мной полную власть.
Опять сны – тексты, мутным потоком:
«Художник – не писатель, художник – прежде всего не писа-

тель, супермен своей обложки, наивно смотрящий в человече-
ские глаза».



КОМУ КОЛЬЦО САДОВОЕ, КОМУ ПОЛЯРНЫЙ КРУГ

205

«Интересно, – подумал он, – зачем все это сказано?» – «За-
чем, зачем, – отвечала она глазами, – ничего ты не понимаешь» –
«Очень мило», – сказал он. – «Мило, – подумала она, вспорхнув
глазами, – сейчас эти двое молодцов ответят тебе на твое “мило”
треском костей».

«Не земля – дрожжи, такие здесь всходят хлеба». 
Чертовщина, которая происходит со мной по утрам: с за-

крытыми глазами и даже с открытыми из меня – словно прорвало
плотину – хлещут сами по себе куски текстов – будто из разных
рукописей, с разными сюжетами и действующими лицами. Слова
и связь между ними возникают сами, без всякого моего усилия,
словно кто-то их диктует. Что это в самом деле?!

Вот еще образчик:

О, ты не вей гнезда под нашей крышей.
Ласточка, летунья дорогая!
Скоро мы войдем в ворота рая,
Здесь в живых останутся лишь мыши…

Словно выхлопывают одеяло – лопаются льды. 
Внешняя коса бухты Роджерса, белая, в крапинку крестов,

большинство из них – без надписей, со сбитыми перекладинами.
Могилы – бугорки почти на поверхности, вечная мерзлота. Рядом
валяются пустые бутылки. Унылая жизнь – унылая смерть.

1964 
8 марта Астр. п. Основной
АХОТНИК ОГЭДВ магнитн. 
т. КУННЫ 1924 г. пункт

1924

Из-за запрещения отстрела моржей количество их за по-
следние годы увеличилось.

Просмотрел свои старые очерки. Стало скользко и противно
от соплей. Все, все иначе – мужественней, увлекательней, худо-
жественней. Нужна совсем новая книга.

Из письма Т. отцу:
Здравствуй, дорогой папка!
…Новостей никаких пока нет. Ежик поправился, Витя еще

не прилетел. Отпуск у нас будет с 1 июля. Так что не придется
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в этом году поступать в аспирантуру. Но это ничего, я пока
сдам кандидатские минимумы, а над темой своей я работать
продолжаю… По поводу Витиной книжки было уже три ре-
цензии, две очень хвалебные, а одна отрицательная. Напи-
сал местный политический деятель, Витькин враг. Рецензия
не убедительная и не умная, так что мы не огорчились… 

Целую вас крепко. 
Таня.

6 марта
Отдельные речевые обороты и образы – это поэзия в быту.
Выражение и воображение.
Дети в больнице: 
Саша Чайвын, 8 лет, чукча, ангина, учится в интернате (сын

Чайвына, который охотится на Блоссоме).
Таня Тыгрей, 13 лет, чукча, ангина, ревматизм, митральный по-

рок сердца, учится в интернате. Высокая температура, это у нее все
время идет горлом кровь, почему и переполох. Дочь Эплерекэя! 

Рынтытувгье Эля, 9 лет, чукча, ангина, хроническая пневмо-
ния, из интерната. Дочь Рынтытувгье.

Взрослые: Надя Шульга, 23 года, 22 февраля – аборт.
Нелли Васильева, 26 лет, начальник почты, трудные роды.
Вот из-за них врач Жанна не может улететь к своему люби-

мому моряку в Провидения, и у нее рушится счастье, вот почему
она плачет в одиночестве каждую ночь.

Таня Тыгрей задала сегодня жару – сквозное кровотечение.
Час ночи, в больнице никто не спит. Смертельная опасность.

Еще из событий дня: начальник полярки Иванов, Чернышов
и Сидорин напились и не выпустили радиозонд. 

День был ясный, чуть дымчатый. С утра тянул холодный ве-
тер, но к вечеру стих. 

Полярное сияние – занавес через все небо и круговой веер
прямо над головой.

В торосах сплющенной остывающей железкой валялась Луна.
Через несколько часов она сияла высоко в небе как новенькая.

7 марта
Тем не менее каждый день новости.
Прилетел проводить выборы инженер-механик треста сов-

хозов из Эгвекинота.
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– Даже не сказали, как это делается…
Он – с подбитым глазом.
– Ну кто мне поверит, что это – авария?
– Ну разумеется… 
В Сомнительной высадились первые несколько человек из бу-

дущей гидро- или аэроэкспедиции в 150 человек. Еще одна будет
летом – съемка берегов.

Кунак – старый, молчаливый, лысый зав ТЗП. Приходят к нему,
справляются о здоровье.

– Вам что, собственно, нужно?
Конечно, бутылку!
Медвежьи шкуры в последнее время нещадно конфискуют.

Куропатов запретил отправлять на материк даже шкуру, добытую
для шахиншаха Ирана. Зауважали. 

А Ульвелькот продает песцов летчикам.
Больной Володя Боровский угощает коньяком. Сквозь его ве-

селую желтизну мне светит гарпунное ружье, редчайшее, след
пребывания здесь американцев.

Вваливается пьяный Айнафак, требует пенсию. Боровский
дает ему пятерку из своих – пенсию задержала почта. Айнафак
кичливо швыряет деньги на пол под ноги Володе. Тот:

– Ну тогда ничего не получишь. Иди спать! 
Интересно, будет ли завтра на острове хоть один трезвый му-

жик? 
Приехал с Хищников Сергей Рольтыргин со своей Аней. Узнал!

Приходит к детям в больницу, а вот Аня пьяна, устраивает крик
и шум. Скоро она уже блистает с подбитым глазом – Сергей успо-
коил.

Аня – Анна Павловна и ее Светланка, милейшее создание.
Аня из Челябинска, из рабочего района ЧТЗ (Челябинский трак-
торный завод). Груба, обозлена на всех, со многими в ссоре. Но, по
сути, хорошая баба, и хочется ей обычного бабьего счастья, мужа,
дома, детей.

Варит, топит, стирает, убирает в больнице, долбит в уборной
говно. Уборная – ее позор, ее крест, ее обида, символ ее унижен-
ного в сравнении с медработниками, врачом Жанной и сестрой
Людой, положения. Иногда вымещает обиду на дочке. Квартира
ее – в холодном доме, который невозможно натопить, поэтому жи-
вет у врачей, «пока не выгонят»…
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Под пьяную руку ее плебейская гордость – наружу. Именно
это случилось сегодня.

Потом она пропала, иногда ночует у полярника.
– Так себе, но все же мужичонка…
Лепим вместе пельмени.
– У нас сегодня домашний ужин. А после пойдем в клуб.
Первой срывается Жанна – уходит реветь.
Люда совсем не пьет:
– Зачем, чтобы меня потом пронесло? 
Аня – ей:
– Ты чай пьешь? Ну это уже нахальство!
Люда, не  говоря ни  слова, уходит, словно только этого

и ждала. Она тоже залезает под одеяло к сыну реветь в своей ком-
нате. Уже две плачущие комнаты в этой праздничной полярной
ночи.

Я так и  знал, что они  выпьют, разобидятся друг на  друга
и на весь свет и будут реветь, каждая по отдельности над своим
горем, над своей судьбой. Дикая пурга за стеной.

– Вот нам, бабам, не везет, – говорит Аня, тоже готовая вот-
вот заплакать, – один у женщин день, и тот пурга испортила!

8 марта
Север. Куда бы ты ни приехал, всюду ты, прежде всего, ра-

ботник, а не гость. И сразу впрягаешься в упряжку дня: долбишь
уголь, таскаешь снег, разносишь лекарства, разыскиваешь дорогу
трактору… И незримо, но быстро идет в тебе все это время воче-
ловечивание… или потеря человечности.

Звезды – изучить звезды этого неба, построить на них рас-
сказ «Чуть левее Полярной звезды». Это внешний ход, внутрен-
ний – по пятам Полярного духа. 

Мгновение – и пурга накладывает на лицо ледяную маску.
Кожу ломит, как от ожога, как после операции. Сдираешь маску –
и еще шаг…

Страшная пурга. Пьяный Гошка ночует в клубе. Там же две
чукчанки. Тупое молчание.

До человека – двенадцать шагов. Хорошее название!
Три зарисовки для газеты:
1. Совхоз – трактор – поездка на север.
2. Больница, борьба за Таню. В пургу.
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3. Один день полярки, синхронно: метео, аэро, радисты, ме-
ханики, повар… 

Женский монастырь – самый северный и самый малочис-
ленный в мире. Жанна и ее жених, тот, что сейчас из Лаврентия,
зовет ее, сегодня уже две телеграммы. Потому она и плачет больше
обычного, и слезы крупнее. Но на кого оставишь больных? И так
тянется уже с Октябрьских… Вчера выпила стакан водки и затаи-
лась под одеяло…

Люда: 
– Она Жанне подражает… (про Аню). 
Люда только две недели как приехала сюда с мальчиком Са-

шей. Из Новосибирска, предлагали места более теплые, более
удобные.

– А я сюда захотела…
Этим женщинам нравятся в  мужчинах решительные по-

ступки, вообще все мужское.
Утро. Расчистил снег – задуло сенцы, и у дверей – сугроб. На-

долбил уголь. Ветер уносит пол лопаты. 
Понес лекарства Ежову, у него 39 градусов с утра, двухсто-

роннее воспаление легких. Уж не результат ли нашего похода к
Эплерекэю? Донес лекарства, переползая от дома к дому под ура-
ганом, – а они даже не поблагодарили. Вообще грубость – царица
здешних мест, даже ласки грубы. Люда не могла донести эти ле-
карства, а мне пришлось покататься по снегу: высокие твердые
сугробы, проемы угольных куч, провода на уровне груди, глад-
кие, как лед, снежные полянки. Бьешься головой о пургу, как
об стену. Вернулся: в карманах – снег, в торбазах – снег. Но и Люда
не сказала «спасибо»…

– А у нас и сильнее пурги бывают, – говорит невозмутимо
Светланка.

В форточке осталась щелка – и оконный проем в моем гине-
кологическом кабинете до верху забило снегом.

Вражда детсада и  больницы между собой – всюду жизнь.
Прежние наблюдения только подкрепляются: здесь все хорошее
и дурное в человеке лезет наружу.

Клуб. Жалкое зрелище: тупой и громкий пляс. Какое по счету
поколение Кизнерцевых сбивает здесь каблуки? Их нечеловече-
ская энергия. Граня:

– Можно было электростанцию на нашей энергии пустить!
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Кажется, так же она шутила восемь лет назад.
Лотерея. Зачем? Я уже вытянул свой счастливый билет. 
Жалкие плакатики, брошюры. Ме-ро-при-ятия. И даже пла-

стинки те же, как восемь лет назад.
Лялька Кизнерцева и ее жених Пашка Гусак. Она его не лю-

бит, но все предопределено, другого жениха на  острове нет.
Лялькино короткое расстояние от мужчин: падает на них, долго
держит руку, смотрит умоляюще, словно просит: «Спасите!» А
спасать никто не хочет. 

Таня, жена Володьки Кизнерцева – самая приятная здесь
женщина, именно женщина – мягкая, спокойная, нежная, с кра-
сивыми рыжими волосами. Шустрый и недалекий Володька, уже
полысевший, привез ее из Питера, где кончил ЛАУ, и гордится
ею, что, впрочем, не мешает ему по пьянке ходить к чукчанкам.
Что поделаешь – воспитание!

Лялька: 
– Ты разве не знаешь, у них Володька получил первую муж-

скую выучку…
Через чукчанок Володька почувствовал себя мужчиной, те-

перь по его стопам идет Гошка. Готовится к старту и Коська. Граня –
двигатель семьи, износившаяся от детей и  работы машина. А
дети очень похожи друг на друга, как грибная семья.

День был хорош и даже пригож, и ничто не предвещало не-
настья. К вечеру на поселок внезапно обрушился ураган. Празд-
ничный вечер в клубе был назначен на восемь. В девять стало
ясно – торжественной части не будет, в десять – что и буфета
не будет. Там, в клубе, я увидел Нанауна – очень красивого, со-
всем седого и совсем пьяного. Меня он, кажется, не узнал. Но как
красиво и четко танцевал он, когда вскочил с места! И кто-то
весь вечер валялся под вешалкой, то ли пальто, то ли человек,
так что никто и не рассмотрел, не запомнил – кто.

В пургу и в праздник лучше всего узнаешь людей, а если пурга
и праздник еще и совпадут! 

Ничто так не сближает людей, ни годы совместной работы,
ни победы, ни несчастья, как эта пьяная откровенность чувств
и мыслей, поступков и языка. Знание тайников друг друга словно
дает особую власть, особые права. 

А в нашей больнице-монастыре! Я даже не смог всучить им
свои подарки. Они им просто не нужны. Кто я для них? Случай-
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ный и досадный гость? Самые элементарные вещи сделать здесь
нельзя. «Одичали», говорит Аня, верно, каждая из них одичала
по-своему. Забыты очень простые общепринятые вещи. Мужики –
сплошь выпивохи и приставалы, в лучшем случае, а то просто пья-
ницы и насильники. Жить почти невыносимо, чем жить? И кто
в этом виноват?!

9 марта
Володя Павлов. Родился в 28-м, отец умер в 37-м. Тогда его

усыновил Ушаков.
– А почему вы вернулись сюда?
– Есть такая болезнь – ностальгия. Я плакал на улице, не по-

верите, как на восток посмотрю – плачу. В столовую стыдно было
ходить, столько плакал. Это когда на острове Жохова зимовал.
Я двадцать лет работал на полярках… 

(Подозрение: было что-то еще, кроме ностальгии, что при-
вело его на остров. Потом узнал: уволили по какой-то статье.
Пил, вероятно…)

Какая удача! Пошли рассказы про Ушакова.
Георгию Алексеевичу Володя высылал одно время по 50 руб-

лей в месяц, потом тот отказался от переводов. Вообще Г. А. часто
жил не то чтобы бедно, но скудно по части денег. Такси не любил.

– Зачем деньгами сорить? Я на этот рубль буду целый месяц
в автобусе ездить.

Но любил давать деньги «по впечатлению».
– В ресторане я однажды оставил пятерку, очень мне понра-

вилось, как официантка обслужила. «Дурак, – говорит Г. А., – надо
было десятку дать. И тебе приятное воспоминание, и она бы дру-
гого лучше обслужила».

Павлов называет Г. А. то «Папой», то «Г. А.», это выдает уро-
вень их отношений. 

Когда Г. А. правительство пенсию назначило – 300 рублей, он
от нее отказался. Написал письмо в Верховный Совет: «Мое госу-
дарство еще не богатое, а я и на половину проживу». Так и полу-
чал – 170 рублей. 

Однажды сказал: 
– Знаешь, Володя, обо мне сейчас мало кто знает. После

смерти будут знать больше, поймут, оценят, за что я боролся, как
жил.
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– Да вы, папа, и  сейчас знамениты. Правительство вам
дачи дарит, ордена.

– Это все не то. Надо, чтобы люди, народ признал…
Любил тишину. Писал только так – один. И обо всем забывал.
Но любил и по магазинам ходить. Возьмет рубль и целый день

ходит. Это он любил вещи рассматривать, радовался, когда что-
то хорошее и необычное встречал, ощупывал, разглядывал со всех
сторон, хоть и не покупал.

– Ирина Александровна (жена Г. А.) мне накапала. 
Как-то я уезжал, проводили они меня на такси, а самолет сде-

лал круг и опять сел на московскую землю. Я, дурак, и заехал по
дороге домой в пивную. И утром, перед отъездом, полбутылки
коньяку хватил. Ну хотел с ним проститься, а он болел тогда, меня
И. А. и не пустила…

– Приходила брить его парикмахерша, милая очень. Он вме-
сто десяти рублей (старыми) дал двадцать пять. Я возмутился и го-
ворю: 

–Побрей меня! 
Она:
– Пожалуйста. 
И я ей дал пятьдесят рублей. Она все поняла, отказалась.
– Если увидишь Минеева, передай, что он сволочь. Г. А. дал ему

почитать свой дневник, а он на основе этого дневника книжку на-
писал. Г. А. пришел в издательство, а ему говорят: «Здесь стоит имя
Минеева, а вы Ушаков». После этого Г. А. ему и руки не подавал.

– Маола (дочь) ведь была маленькая, кривоногая. Ирина Алек-
сандровна говорила: «Наверно, нам с тобой, Георгий, черт поме-
шал».

– А как с ним инфаркт случился. Шли по Горького, он и Ма-
ола. Вдруг схватило, побледнел он. Маола остановила такси, долго
уговаривала его сесть. Дома по спецнабору вызвали знаменитость,
она прописала не двигаться, но Г. А. сразу же встал. 

– Собирал спичечные этикетки, их у  него полный шкаф:
и американские, с бюстами, с девочками, и английские, такие вот
палки, для разжигания каминов. 

– Когда Г. А. приезжал к охотникам, он сразу спрашивал: «Не-
вкурок есть?» – это сушеное мясо нерпы. (Это очень располагало
к нему эскимосов).

Павлов приглашает меня ехать завтра на Предательскую.
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– Обратно тебя доставим. Возьми только бутылочку.
В гостях у меня Юра Соколов и Сергей Чернышов с полярки. 
– Я свои штаны 36 раз в карты проиграл…
Да-да, прежние мысли: больше трех лет жить здесь нельзя.
Знакомая Соколова, «комсорг и немного шаманка» Нина го-

ворит ему:
– Я родила, потому что испугалась самолета. Как услыхала –

шумит, так и родила… 
– И сколько раз ты пугалась?
Незадолго до моего приезда полярка и сельсовет получили те-

леграмму: со стороны материка в сторону острова вышел воору-
женный до зубов человек по имени Харитон Свистун. Шпион? Бан-
дит? Сумасшедший? – он шел из  Певека и  уже прикончил по
пути несколько человек. Островитянам предлагали в одиночку и без
оружия с территории поселка не отлучаться, вести наблюдения.

Мой остров. Чуждый мой. Смерть здесь не дает себя забыть,
напоминает о себе постоянно. Обилие несчастных случаев. Со-
баки полусъели Витьку-плотника…

КОМУ КОЛЬЦО САДОВОЕ, КОМУ ПОЛЯРНЫЙ КРУГ

Георгий Ушаков на острове Врангеля (1926–1929 гг.) 
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Три арки – одна за другой – поднялись с норд-оста по всему
небу. Бессмертно и прекрасно сияют звезды и планеты: Большая
и Малая Медведицы, Кассиопея, Венера и Марс – по горизонту,
прямо над головой и на север.

10 марта
«Людовик» – ледовик, самолет ледовой разведки.
«Акуля», местная власть, предсельсовета Петр Акуленков, хит-

рый, не без ехидцы.
Команды ездовым собакам: «Поть!» – направо, «Кх-х-х!»

или «Ках!», или «Кух!» – налево, «Хак!» – вперед, прямо, «Та!» –
стой, и множество других лепетаний. Мы едем с Палычем на кап-
каны. 15-летний старик Цыган – наш передовик, за ним изра-
ненный Кирпич, Серко, Полюс…

Крутые заструги, между ними – обнаженная тундра, ехать
трудно.

Вдруг собаки понесли – что там, берлога? Песец? Песец в кап-
кане, довольно жалкий, третьесортный, прячется за ящик, грызет
кнут, которым тычет Палыч. Кусок мяса торчит в ящике. Ржавые
капканы. Палыч наступает на песца со стороны сердца. Только
что зверек был жив, и вот его уже нет.

И снова мелькания, кивания езды. Чем ближе к поселку, тем
больше в тундре желтых цветов из мочи, со всех сторон обдутых
ветром. Яркий день, блеск отполированного до льда наста. 

Прошлогодний отлов медвежат. Охотники жалуются: «своя
шарашка», совхоз и полярка, обошлись без них.

Зашел к Нанауну. Он спит, а его Мария навеселе начинает
приставать ко мне. Вдруг Нанаун поднимает голову.

– Зачем пришел? Завтра поедем. 
Куда мне деться от людей? Куда мне деться от себя? Жизнь

и ее подтекст.
Приготовил строганину, выставил водку, пригласил всех трех

женщин больницы, хотел их помирить и развеселить. Все три от-
казались. Ну да, я скоро уеду, а им тут жить и жить… Я наедине
с собой. Почему все бегут от меня как от чумы? Почему мне так
непросто все, что просто другим?

Профессия женщины – любовь. Профессия мужчины – муже-
ство. 

Полночь. Почти полночь. Хвост Большой Медведицы опро-
кинут над головой. Кассиопея – новоприобретенное созвездие…
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А теперь как они там? Хочется встать и посмотреть на Кас-
сиопею. Где она? Два ночи…

Большая Медведица и Кассиопея поменялись местами. Спит
Гошка. Спит Нанаун. Спит Лялька… По поселку, гремя цепью, ша-
тается пес. Падает звезда. Тарахтит движок на полярке. Небо полно
звезд.

Там, в городах, мы совсем забываем небо, а если и вспоми-
наем, то подменяем само небо понятиями о нем. Но как взгля-
нуть на небо, чтоб поразиться его красоте, его чуду?

11 марта
В путь, в  путь! Засиделся я здесь. Или  к охотникам, или

на Большую землю. Терпение – добродетель преступников.
Килюк – сушеная кишка моржа, едят.
Лахтачий пузырь с жиром нерпы.
Лидия Ивановна идет на вахту – значит быть пурге.
Чувствую, что КПД моей поездки на Врангель был слишком

мал. Причиной тому – я сам: крах иллюзий, глухота-слепота, от-
чуждение от людей… Роль наблюдателя, соглядатая, а не участ-
ника жизни.

Книгу может спасти только фантазия. Но тогда это будет со-
всем другая книга, не документальная, а художественная. 

Лялькина свадьба – идет с неохотой, без любви, бесится, знает,
на что идет. Появляется третий. Она вспыхивает, как спичка, влюб-
ляется скоропалительно, скоропостижно, без ума, сумасшедше,
с  примесью злости, желая спастись. Но  она  ему безразлична.
Лялька остается с женихом. Свадьба. Пьяные слезы. Она лезет це-
ловаться со всеми мужчинами, прощается. Вот и весь грех.

Мужество. Обретение мужества, мужества не слов, не позы,
а души. Мужество и красота – одно другого не заменит.

«Мужчин много – мужей что-то не видно».
Что же такое мужество – точка опоры, цель, единоборство

с судьбой – и победа?
Мужество познается не раздумьями – а поступками и делами. 
Книга моих стихов – голос мой тих. А я хочу говорить во весь

голос, что не означает громко. Во весь голос – в полную силу и ко
всем.

Я в гражданском плане – внутренний эмигрант. Может, об-
рести мужество – это выйти «от горизонта одиночки – к горизонту
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всех людей»? Но как найти людям общий знаменатель – всеобщую,
универсальную ценность? 

Я не хочу замыкаться в своем внутреннем мире, я разрываю
его кольцо навстречу всем ветрам жизни.

В книге стихов – моя душа. В книге прозы об Острове должно
быть мое мужество. Расширить ее за счет воспоминаний, фанта-
зии, различных книжных источников? Или, наоборот, сузить
только до своего, непосредственного личного опыта? Действие,
а не мелкая философия, необходимо книге.

Третий день белая радуга поднимается с востока. Ясно. К
вечеру – холодный ветер. На западе – тучи, похожие на снежные
вихри. Похоже, опять будет пурга.

Молодые чукчанки и эскимоски томятся от безделья, заводят
без конца одну и ту же дешевую пластинку. Их выгнали из Ана-
дырского педучилища, и пластинка для них сейчас – единствен-
ный голос культуры, как они себе ее представляют.

Сборы в дорогу. Поиски меховой одежды, здесь с этим трудно.
Пьяные Нанаун и Павлов еле стоят на ногах. Павлов заискивает.
Нанаун забывает карабин. Сестра Лена приносит его, но без за-
твора. Наконец на месте и затвор. Нарту запрягают девчонки:
сколько впрячь – 9, 8, 7 собак? Теперь забыли патроны.

Песцов Нанаун ловит мало.
– Раньше я покасал, теперь старый стал, пенсия есть, не хочу

покасывать…
– Не поедет, пока бутылку не поставишь, – предупреждают

меня. – А поставишь, совсем пьяный будет, никуда не поедет.
Павлова собаки выносят на лед. Он заворачивает их к Проле-

тарскому, а они – в торосы. Перевернулся, метров пятнадцать со-
баки его волокли, растерял и карабин, и шкуры, и продукты…

Нанаун подъехал к флагу, развернулся – и домой. Катал де-
тей. Потом опять уехал, вслед за Павловым. По дороге заснул – че-
рез час собаки снова привезли его в поселок.

Теперь не поедет, пока не выпьет. Ходил в магазин – он за-
крыт. Вспоминает:

– А где корреспондент?
Впрочем, ему наплевать.
Две старухи, одна – убитого чукчи, другая – убившего его Пи-

лягыргина, сдирают шкурку с песца. Не знают русского. Долго тол-
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куют о плате за меховую одежду, набавляя бутылку за бутылку.
Деньги не берут.

Слепой Коля Попов – тот самый – сейчас в инвалидном доме
в Анадыре.

Пьяный и ленивый Айнафак не топит дом. Его жена Лена, се-
стра Нанауна, живет в это время у брата. 

Маруся:
– Мне стыдно на тебя смотреть. Девчонки говорят, я тебя

вчера щупала…
Ночь – за томиком Гехтмана, колымские рассказы.

12 марта
Радиозонд – пиликающее хрупкое существо, почти птичка

или бабочка. Мембрана, ажурный цилиндрик, пластиночки. От-
рывистый пиликающий голосок, раздираемый хрипом эфира, по
которому он неудержимо тянется – вверх и вверх, до последней
минуты, пока не взорвется где-то на высоте 30 километров.

Палыч, газогенераторщик, говорит – не столько для меня,
сколько для газеты, транслирует на корреспондента:

– Любое дело надо любить, даже самое грязное и неприятное,
тогда и оно тебя полюбит... Грамот у меня – хоть стены обклеи-
вай!.. Люблю чистоту. Приезжает комиссия, всегда спрашивает:
«Вы здесь живете?»

Как готовится выпуск радиозонда. Палыч приходит за
2,5 часа. Оболочку надо вытрясти от талька, поместить в термо-
стат, в бензин, завернуть в тряпку – и в теплую воду. И сразу го-
товить оболочки на завтра.

Затем приготовить водород, наполнить им оболочку. От об-
работки оболочки (что и есть работа газогенераторщика) в ос-
новном и зависит высота подъема радиозонда, а это основной
показатель работы аэрологов. По обязательству к столетию Ле-
нина среднегодовая высота – 28 км.

– А еще работа: печку отремонтировать и побелить, стены по-
красить, занавески повесить, только тогда я смогу работать по-
настоящему…

Рассказ прерывается: приходит дежурный аэролог Гончаров,
настраивает передатчик, цепляет его к резиновой груше.

Выносят весь этот аппарат вдвоем, Палыч отпускает его, а Гон-
чаров разбегается, подпрыгивая, как кузнечик, отпускает зонд,
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и он быстро растворяется в ночи. Путь его – в высшие слои атмо-
сферы. Сто минут это механическое существо будет разговаривать
с человеком, оно расскажет, какая на его пути температура, влаж-
ность, давление, сила и направление ветра. Потом замолчит…

Локаторщик, на сей раз Витухин («Что ты там видишь?» – «Все
вижу»), выключит «Малахит», уйдет спать второй аэролог, а де-
журный сядет обрабатывать материалы, полученные только что
с неба...

За полночь. Полярка освещена, работает, поселок погружен
во тьму, спит. Свет только у Кизнерцевых. Палыч бредет домой
по горе с фонариком.

Радиометристка Федюк измеряет радиацию.
– Марлю сжигаю, пепел отправляю. Меряю что-то, а что –

не знаю. 
Лидия Ивановна рассказывает о таком составе полярки: шесть

женщин и только начальник – мужчина. Дальше пусть работает
воображение.

Гошка самозабвенно, с гордостью мордует себя испытаниями.
Уже привык к всплескам адреналина, это как наркотик. Сияет:
сели на 40-м километре, возвращались пешком. И тут же пересел
на другой вездеход, поехал выручать первый. Исправили, верну-
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Газогенераторная с аэрологическим павильоном, где надувают шары-радиозонды. Их выносят в боль-
шие ворота (на снимке открыты). Лестница ведет на наблюдательную вышку
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лись. Ходит по поселку в поисках приключений – юный, легкий,
стройный, красивый, улыбается нежно, по-мальчишески.

Познает мир, делает из себя мужчину. Шестнадцатилетний
капитан.

События дня. Акуля исправил телефонную линию. Нанаун вер-
нулся и целый день играл с девчонками в карты. Пришел из тундры
вездеход Старченко – «Что нам грыжа!» Айнафак натопил печь
и увел Лену домой. Метеорологи запутались в актинометрии. Зи-
нин ездил на капканы на трех своих собаках, и все смеялись и га-
дали, кто кого везет – собаки Зинина или Зинин собак? Лялька
и ее – уже муж! – Пашка Гусак захватили пустующую комнату, на-
топили и с удовольствием спорили, как и чем ее красить, выве-
сили над порогом красный флаг. Для них это место сейчас – центр
Земли. Выдался тихий, ясный, морозный вечер – видимость 40, ве-
тер восток – северо-восток, 3 балла, облака – alta cumulus(ы), вы-
сококучевые, и детишки всласть накатались вниз головой с горки. 

Брага на моче у чукчей, особенно ценится женская. Хранят
мочу в лахтачьем пузыре, потом добавляют в брагу как катализа-
тор. Вечером поставил, утром готова. Так делает Айнафак, а моча,
стало быть Лены Нанаун.

Эплерекэй приехал сегодня утром. Пьяный бродил по поселку
целый день. 

С 1960 года китайцы 2000 раз нарушали нашу государствен-
ную границу.

Заговорил с метеорологами о политике – уши вянут.
– Давить их всех, и чехов, и китайцев! Эти проститутки в Вос-

точной Европе… 
Баранов:
– Вот Сталин правильно делал. Никто не знал нашей силы. И

слабости не знал. А теперь высунулись, выставились…
Бедный, застиранный, затырканный Баранов! Анти-Дюринг!
Симфония гор, льда, облаков, полярных сияний, звезд.
Понаблюдать, как кочуют по небу звезды.
Одни видят не дальше носа, другие – не дальше дома, третьи –

не дальше горизонта, четвертые – не дальше облаков, пятые –
не дальше звезд. 

21:00. Сияния. Только что были едва видны зеленые лучики
в разных концах неба. Потом с востока выросла светящаяся по-
лоса, перекинулась через зенит на запад, расширилась и начала
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пульсировать, бомбардировать лучами землю. Мощное звуча-
ние!

23:00. Низ фиолетовый, верх зеленый. Две параллельные ло-
маные полосы, одна  перекинулась через зенит, превратилась
в хвост, расплывающееся пятно, другая ярко трепещет в одном ме-
сте и колышется, распахивается по всему пространству звездного
купола.

В это время Венера продвинулась на север и к земле, Марс –
на север.

01:00. Венера – вечерняя звезда – закатилась, Марс пере-
кочевал на ее место. Два перевернутых Ковша там же, где и были.
А что другие звезды Большой Медведицы ходят вокруг Поляр-
ной? А где Луна? Она то бывает, то нет.

Громадные прожектора из-за горизонта, через все небо –
и встали над головой.

13 марта
Утром постучалась Жанна.
– Мы вас выселяем. У нас пятеро больных детей.
И внезапно пришло решение ехать с Нанауном. Так и надо –

быть легким на подъем.
И все-таки мы с Нанауном отправляемся в путь! Едем по при-

паю, сквозь торосы, трещины, синие, зеленые и  белые льды.
Солнце идет в ту же сторону, что и мы, по южной стороне неба,
невысоко над землей.

Собаки Нанауна:
Уголек, Пушок-передовик, Остатка, Баян, Кудрик, Жучка, Вос-

ток, Тузик. Серок – больной, остался дома, Нанаун все время его
вспоминает.

У мыса Пролетарского сильные торосы, нагромождения всех
форм и  размеров, несколько раз нога попадала между нар-
тами и льдинами. Берегись! На крутых подъемах, в сильных раз-
ломах льда приходится соскакивать и бежать.

До Хищников едем между барьером торосов, полосой торо-
шения и берегом, по ровному, заснеженному льду. По всей до-
роге – желтый след махорки: это пьяный Павлов едет впереди. 

Вдруг откуда ни возьмись Нанаун вытягивает бутылку. И ста-
канчик тут как тут. Выпил – спрятал. Через десяток километров
опять…



КОМУ КОЛЬЦО САДОВОЕ, КОМУ ПОЛЯРНЫЙ КРУГ

221

Начинает болтать. С трудом разбираю немногое. 
– Девочки приезжают, Поповы, куда идти? К дяде Васе пой-

дем. Ради детей живем…
– Когда умер Анакуль, я ногу повредил. Об столб, где дом Уша-

кова стоял. Теперь болит по погоде…
Первая жена и отец Нанауна умерли от голода при Семенчуке.
– Старцев убил доктора остолом и руками…
Но одному говорить скучно.
– Ты на оленях ездил?
– Да.
– Хорошо? А как на белку охотятся?
Рассказываю. Удивляется. Примирение с ним, он чувствует

себя немного виноватым. 
Миновали заброшенную избушку на реке Хищников – и по

лагуне, по мелким ее застругам. Навстречу Омрувуквын. Погуто-
рили слегка – и дальше.

В семи километрах от Сомнительной – охотничий дом Уль-
велькота. Теперь здесь охотится Рольтыргин со своей женой Аней.
Раздевшись, спрашиваю нарочно:

– Невкурок есть? 
Нанаун вскидывает голову: 
–Зачем так спрашивал? 
А я нарочно, так всегда спрашивал Ушаков, когда приезжал к

охотникам. Прара – мясной паштет, Ушаков тоже любил его, как
и невкурок.

Аня нажарила оленины, вскипятила чай.
Шепчет на ухо мне: 
– Проси подарок для жены.
Но я не решился.
Она на прощанье:
– Приезжай еще. Вспомнила: ты человек, который ходил без

шапки.
(Рольтыргин – значит кривой, Тымклин, Тымкру, девичья фа-

милия Ани – кочка).
Солнце катит за нами, по дуге, по южной стороне неба.
–Той-ру-вэ!
– Тайро!
– Хоум-хоп! – погоняет Нанаун собак. – Не бегите быстро, да-

леко ехать.
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– Хоть ты и корреспондент, я тебя учить буду, – говорит он. –
Собачки мои не устают…

– Ленинская жизнь – когда все хорошо.
– Люблю все пересоленное. Отец мой был Тагью – соль.
– Аналько отрезал язык и бросал собакам, я сам видел. Гип-

ноз, что ли, какой-то?
– Аналько поссорился с сыном и бросил его на дороге. Кивьян

ехал, подобрал.
Сейчас Нанаун собирается в Провидения к родне. 
Бухта Сомнительная. Егеря заказника. Экспедиция Лабора-

тории охраны природы и заповедного дела из Москвы. Началь-
ник – Савва Михайлович Успенский. Я ожидал увидеть дряхлею-
щего профессора, а он – молодцеватый, хоть и седой, крупный,
красивый, прямо из Голливуда.

Нанаун: 
– Теперь, после Ушакова, я буду называть его умилек (вожак,

старший в роде). Умилек он или нет?
Сильная личность, из умилеков, элита.
От Роджерса до Сомнительной – 50 километров, 5 часов; от

Сомнительной до Предательской – 30 километров, 4 часа.
Едем ночью, сначала прямо на Венеру, яркую, как застывший

маленький взрыв, как несколько звезд, сцепившихся вместе, по-
том развернулись на Марс.

Нанаун разговаривает сам с собой, можно
разобрать лишь отдельные слова. Монологи,
диалоги, целые сцены и спектакли, в которых
участвуют все, кого он знал в жизни. Он время
от времени прикладывается к бутылке, полу-
пьян. Нанауна слушают звезды.

– Собаки везут сами, знают дорогу. Чо-чо! 
Опять вспоминает Серка:
– Сильная собака! Надо упряжку обно-

вить молодняком. Вот подрастают три щенка –
хорошие лайки! О, собаки, они лучше нас всех!
Если  бы люди  собаками  были, далеко бы
ушли…

– Остатка! Вон корреспондент знает, что
ты плохо работаешь!

Время от времени вставляет:Савва Михайлович Успенский

222
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– На х…
Присказка такая.
Кувыркание нарты, над собачьими спинами – облако пара.
На Предательскую ехали  плохой дорогой, не  напрямик,

а вдоль берега. Впереди ничего не видно, неровности дороги опре-
деляем по качанию нарты.

Ни с чем не сравнимая радость езды на собаках во льдах. Ощу-
щение простора.

Три звезды спускаются к горизонту. Четвертая – избушка
охотников. Отсюда, за 30 километров, виден прожектор на Со-
мнительной.

Нанаун:
– На Скурихина всегда ветер, самый сильный, северный…
Это он о Скурихинском перевале.
Заботы по дороге: переставить собак, передовик перегрыз

алык, наказать ленивую собаку Восток, выправить запутавшихся
в  ремнях, повойдать нарту – смазать полозья нарты, плеснув
на них водой из бутылки, отчего образуется ледяная пленка. 

Избушка на Предательской. Там не спят, жгут лампу.
– Кормить собак сейчас или утром?
– Утром.
– Алыки не будут кушать?
У всех обитателей избушки – черные, с синим отливом гривы.

Митя Попов курит трубку. Хохлова очень стеснительна, Саша На-
наун очень приятный парень.

– Хочу охотником, а отец хочет, чтобы оленеводом… 
– Медведь растащил приманку, – сообщает Митя.
Павлов все время делает вид, что он выше своего положения

и окружения.
Осенью здесь выбросило кита. Тянули его за член, сорвалось.

Успели отрезать несколько кусков сала, поднялся шторм, и кита
унесло в море.

Духотища в доме почти невыносимая. В одной комнате шесть
человек, три собаки, гора шкур и чан копальхена. 

Нанаун и Павлов плачут: я рассказываю, как Ушаков писал
письмо Нанауну, как разволновался. Ушаков действительно вели-
кий человек. Сама судьба обставляет жизнь таких людей событиями.

Павлов тоже пустился в воспоминания, а ему есть что вспом-
нить.
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Ушаков после Северной Земли приглашен в Италию. Мус-
солини в это время заинтересовался Арктикой, запросили со-
ветское правительство, и то решило послать ему фильм «Се-
меро смелых» и чтоб Ушаков прокомментировал его. Месяц
прошел в ожидании – и вот дуче приглашает Г.А. с собой на юг,
на свою виллу. Так Г. А. попал в общество итальянского фю-
рера. Говорит, интересно было, вот только неистовый дуче
спать не давал – все мучил подробными вопросами.

И впрямь, куда лучше было бы, если бы Муссолини по-
шел по этой стезе: на свете стало бы больше одним хорошим
полярником и меньше одним тираном.

Когда Г.А. приехал в Бразилию, тамошние газеты напи-
сали, что это не Ушаков, а переодетый маршал Жуков. При-
шлось дать интервью и свой портрет – на обложке журнала.

Конфликт с женой из-за Маолы.
– Маола – взрослая девушка. Ей нужна новая, совре-

менная одежда. А денег нет.
– Пусть заработает сама.
Павлов и Маола слышат все это из кухни.
Г.А. вернулся с Северной Земли в Москву. Его осадила

толпа журналистов. И вдруг:
– Мне бы место в гостинице – отоспаться, а то пойду и по-

ставлю палатку на Красной площади. 
Какой-то корреспондент – «Правды» или «Известий» –

сбегал, достал место.
– За это, Г.А., дайте интервью.
Урванцев, по характеристике Ушакова, – хвастун, очень

самолюбивый и своенравный. Однажды подрался с Журав-
левым из-за нерпы.

Во время войны на дачу Г.А., пожалованную ему прави-
тельством, упала бомба. Убило старика и старуху – сторожей-
садовников, и саму дачу – вдребезги.

Когда война кончилась, Ирина Александровна уговари-
вала Г.А. попросить у государства дачу и машину, взамен уте-
рянных. Он ответил:

– Сейчас стране трудно. Не до нас. Многие голодают. Пи-
сать я ничего не буду. 

Г. А. идет с главным синоптиком Севморпути – женщи-
ной – по Невскому, говорят по-английски. Да так увлеклись,
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что вышли на середину проспекта. По пятам милиционер. Пе-
решли на русский. А милиционер тут как тут.

– Ага, вы и по-русски умеете. Платите штраф. 
Попросил у Г.А. паспорт, узнал фамилию и откозырял. 
Подарило правительство ему ЗИС. Нашел шофера учиться,

ездил большей частью в пригородах. И вот однажды попробо-
вал прокатиться через город. На Таганке переехал какую-то
черту и ткнулся в старушку. А та, недолго думая, села прямо
на буфер машины.

– Раз ты меня посадил, так и вези теперь! 
Ну что ж, пришлось везти. 
Ехал однажды с секретаршей на дачу к Шмидту. Наехал

на автобус, осыпал секретаршу стеклом. Увезли ее на авто-
бусе. А тут милиционер привязался:

– Как случилось, что вы на него наехали? 
Узнал фамилию:
– Вы тот самый Ушаков? Так как же он на вас наехал? 
На прощанье помог накачать колесо. 
Книг от первого издания у него совсем не было, разда-

рил все. Однажды Павлов ему рассказывает: иду сейчас по
бульвару, смотрю, девушка какая-то вашу книгу читает…

– Иди, Володя, попробуй купить эту книгу. Хотя не надо,
пусть читает. 

Сидит на  даче, пишет. Я  приезжаю, смотрю: чайник
на плите – пустой, черный и крутится волчком.

14 марта
Писатель – сразу и старатель, и ювелир.
Мыс Фомы. Дымок над торосом. Ледяное пламя пурги – лучше

не скажешь.
Айнакак, брат Нанауна, долго жил на Фоме с семьей. Однажды

утром снял карабин, убил жену, всех детей, по очереди, всех собак –
и отправился к Нанауну на Предательскую. Тот видит: что-то не так,
повез его в поселок. Десять лет отсидел, а умер от болезни.

Павлов как каюр – нервный, злой. И упряжка плохая, не слу-
шаются собаки. Он учился в ремесленном в Москве на радиста.
На острове, конечно, уже не привьется. Ужасная жизнь, и не по
работе, работу эту можно любить, а по тому, что остается после
работы. А после работы не остается ничего. 
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Коля, чудной сын Чайвына. Бросился к нам, едва останови-
лись:

– Возьмите меня с собой! Я не хочу здесь оставаться. Возь-
мите, а?

Увязался со мной на косу, на моржовое кладбище.
– Возьмите меня! Я учиться хочу!
А кончил он всего один класс, хотя сейчас уже взрослый па-

рень. Ребята бросили камнем в голову долго лечился время ушло,
а сознание не развивалось. Теперь, хоть и выздоровел, а мышле-
ние детское.

– А в Магадане Деды Морозы есть?
– Есть.
– Настоящие?! – с восторгом. – А сколько стоит билет до Ма-

гадана?
– Рублей семьдесят.
–А у меня три своих песца есть. Вот сдам – деньги будут…

А как вы сюда летели, на «Аннушке»?
– Да.
Мечтательный взгляд в небо…
– Не нравится тебе здесь?
Захлебнувшись, мотает головой:
– Нет! Нет! Я к людям хочу. Учиться…
Охотники давно сидят здесь без продуктов. Ждут вездехода.

Ни чая, ни сахара, ни галет. А что стоит заложить упряжку?
Теперь, на обратном пути, ветер будет нам в лицо. Покидаем

застывающий в закатном небе Блоссом. 
Коля с надеждой:
– Я приеду послезавтра.
– Йохо! Йохо! 
Тяжелая у охотника жизнь: грабить они себя позволяют, даже

очень, покажи только бутылку – тут тебе и песцы, и моржовые
клыки, и медвежьи шкуры – к твоим ногам. Но только у подлеца
поднимется на это рука, ведь стоит подумать, какой ценой до-
стается охотнику все это. Медвежья шкура для тебя – пустяк, две
бутылки, а он жизнью рисковал, зверь у него задрал упряжную со-
баку, а сколько труда очистить шкуру, а потом прятать, в страхе
перед егерем, перед штрафом!

Между аборигенами существует род круговой поруки, тай-
ная, крепкая связь, основанная на общем языке, общей борьбе за
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существование, общих интересах. Они прекрасно чувствуют каж-
дого русского, кто приходит к ним: кто ты? Зачем пришел?

Безусловно признают, может быть, только умилека – того, кто
выше них, но с ними.

– Чо! Чо!
Каюры: Нанаун – старый, хитрый, опытный; Павлов – злой,

нервный; Чайвын – спокойный, добрый, лучший среди них. Со-
баки выдают человека: какая упряжка, таков и хозяин. Собаки Пав-
лова – дураки. 

Полозья у нарты Павлова железные, перед дорогой он мажет
их крахмалом.

В большинстве упряжек собаки бегут не прямо, постоянно от-
клоняются от курса то влево, то вправо. И каюр все время кор-
ректирует их бег. 

Блуждание в ночи. Ветер в лицо. Собаки «шаманят» – ва-
ляются, скулят – к пурге. Отказываются везти. Каюр злится.

Венера, звезда любви, светит поздно вечером и рано утром
и, может быть, управляет приливами и отливами любовного же-
лания. Разговор с ней – разговор с любимой.

Некий чудак, вроде Коли Чайвына, решил, что Венера не так
уж далеко и населена и что можно до нее добраться. И вот он от-
правился в путь… 

С Павловым – до Предательской. Здесь – ночевка, и снова раз-
говоры.

Как-то Нанаун отдыхал на Талой (Санаторий-курорт под Ма-
гаданом). 

– Красиво!

На Северной Земле. В походе кончился табак. Ушаков
и Журавлев решили расстрелять трубки: кто попадет, тот вы-
курит трубку друга. Страшная обида Журавлева: Ушаков по-
пал! 

Другой раз кончились спички, пришлось без конца при-
куривать папиросу от папиросы. Три дня после этого тошнило. 

Курил Ушаков много, и трубку, и папиросы, и махорку.
Умение его с достоинством выходить из любого поло-

жения.
Журавлев клянчит бутылку.
Ушаков: 
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– Не дам!
– А я тогда пойду и возьму.
– Я тогда все бутылки до одной расстреляю, ты меня зна-

ешь.
– Не надо!
Журавлев – Ушакову:
–Хочешь, покажу, как на медведя в берлоге охотиться

нужно?
Раздразнили медведицу, она как выскочит, как рявкнет –

Журавлев схватился за Ушакова, и оба кубарем – вниз. 

15 марта
Проснулся, все сидят за столом, пьют чай, курят. Угощают су-

пом.
Раз чай, два чай, три чай, пока не напьются всласть, не вста-

нут.
Нанаун:
– Солнце с хвостом. Идет восточная пурга.
У чукчи-охотника, Клю или Кивьяна, Нанаун уже не помнит,

болело горло. Операция не помогла. Почти не ел. Однажды, когда
все вышли, застрелился.

Я по пути еще проводил выборы, Акуленков всучил фанерный
ящичек и бюллетени. Добросовестно выполнял государственное
поручение, а оказалось – дурак! Я чуть ли не первый, кто за годы
советской власти провел здесь выборы, обычно брали урну, захо-
дили за угол сельсовета, опускали бюллетени – и дело с концом.

В Сомнительной опять общение с зоологами Успенским и Ки-
щинским. Над чудесной картой. Их медико-биологический экс-
перимент. Два комплекта специального ружья для обездвижива-
ния медведей, американское и наше подобие – самоделка. Стре-
ляет шприцем с  курарообразным веществом, вызывающим
у зверя паралич тела. Пока не придет в себя, необходимо забрать
медвежат, пометить краской бок медведицы, окольцевать ее и,
что самое удивительное – вырвать зуб-резец. Зверь все это видит,
но не может пошевелиться. Очнуться он может и через 20, и че-
рез 40 минут, потому надо быть начеку.

Велик соблазн поехать с ними. Но это – месяц. А что там
мои Ежики? Нельзя.

От Сомнительной до  Роджерса добираюсь на  вездеходе,
ночью. Где спать? Бужу Иванова и устраиваюсь у него на диване.
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16 марта
Новая стычка с Китаем. Работала артиллерия. Это уже не шу-

точки.
Погода медленно портится. Выборы. Все пьяным-пьяны. Вино

как приманка продается рядом с урной до 10 утра.
Герасимов  – завлабораторией техники  Управления охот-

ничьего хозяйства, тоже член медвежьей экспедиции – заинтере-
совался моей кинокамерой: поехали с нами! База у экспедиции пло-
хая: ни транспорта, ни меходежды, ни достаточных средств.

Нельзя быть слишком откровенным с  людьми, мой грех!
Нельзя обнажаться – это чаще всего выглядит так же неприлично,
как если бы ты разделся. Быть сдержанным, немногословным,
хранить себя в себе.

Сплетники-мужчины вызывают отвращение. Роман Б. пере-
дает хвастливое «откровение» полярника Соколова, будто Б. по-
звонила ему:

– Приходи. Я одна, муж уехал…
Лялька клеилась ко всем мужчинам, как кошка, пересидела

у всех на коленях. Жанну прельстил какой-то матросик-проста-
чок, лишь бы выйти замуж…

Сбегаю от Б. – это его месть женщинам за абсолютное равно-
душие к нему самому.

17 марта
Внезапно сообщают – вот-вот ожидается борт. Беготня перед

отъездом. Срочно сели в самолет, не успел рукой махнуть – и уже
в воздухе. Я не оставил на острове друга.

И растаял ледник, и там, где была земля, стало море. Только
один клочок суши, похожий на череп медведя или моржа, остался
одиноко среди вод, и тысячи лет не ступала туда нога человека,
не знали о нем люди.

Ночевка в аэропорту Шмидта. У меня начинается грипп, ли-
хорадит, головная боль. Грустный пожилой геолог вытягивает
из рюкзака бутылку «Зверобоя».

– Коррида! Кто кого?
Хватили по стаканчику, закусили ржавой колбасой.
Явилась старушка-сторожиха, поговорить охота:
– Умираю я здесь совсем, солнца нет, воздуха нет. А ведь телу

любому хочется подышать. Змеиный мне нужен яд али пчели-
ный…
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Вот и семечек здесь нет, а ведь хочется, хочется… Сюда хоть
тонну привези – все защелкают.

Внук у нас живет, к дочери в Уссурийск его не хочу отправ-
лять. Слышали, что делается? Ой, вспомнишь, как голодовали!
Дети на печке сидят, просят: «Мама, ну мы же кушать хотим…»
Ох, страшно-то! А все равно, пусть сызнова так будет, лишь бы
не война. Все как угодно, только не война.

А мальчишки эти, как соберутся: «Тра-та-та-та-та! Тра-та-та-
та-та!» «Да хватит, – говорю, – тратататакать! Других игр
не знаете? Вот натратататакаете еще!»

Говорю своему старику: «Вот живем мы здесь с тобой, скре-
бемся, хотим денег накопить, а она, война-то, незаметно под-
крадется и – бух! – куда все денежки разлетятся! Света белого
не взвидишь, так-то!»

А ты мне, дружок, пчелиного яду либо змеиного привези, я
тебе тоже пригожусь…

Показывает на геолога:
– А поверь ты мне, у  этого какое-то дома лихо завелось.

Я точно угадываю. Пролетал тут парень один. Давно дома не был.
«Как-то, – говорит, – Анастасия меня встретит?» Так у меня сразу
сердце брякнуло. «Смотри, – говорю, – ко всему будь готов, может,
и на порог не пустит…» Летит через месяц, хмельной. «Ну как ты,
бабка, предсказывала, так и сбылось…» Я знаю…

В отпуск я летала. Ой, как сейчас помню – место 51, несчаст-
ное мое место. Уши-то развесила, руки растопырила. Сели в Ана-
дыре, да так, что и сидеть негде было. И не на чем – так себя от-
сидели. А тут еще один, простите, описался, задушил нас всех. Да
ведь лезет ко всем: «Что вы нас, мужиков, не привечаете?» – так
ведь и с места не сойдешь, столбом что ли стоять? Я баба немо-
лодая – места себе не найду.

В самолет-от села, устроилась, думала спать, как все, глядь,
а кошелька-то нет… и паспорта… Ну так в отпуске-то этом пла-
стом лежала, руки еще не так болели. Разнесчастный этот отпуск
и место 51… 

18 марта
Утром обнаружилось: мой тюк с клыками, бивнем мамонта,

моржовой лопаткой и медвежьим салом, который я поместил в хо-
лодной кладовке, сперли… Этот проклятый Шмидт!

И в пику ему – безграничное гостеприимство в Апапельгино.



Ночной полет на «Ил-14» Рудика (Рудольф Га-
ранин. Друг еще по Чистопольскому детству,
полярный летчик-ас). 

«Ну теперь  – гон!» Экипаж побросал
куртки в кабине прямо на пол, и я отключился.
Везли мы гроб – парень подорвался в шахте.

Летели сюда через прииски «Ленинград-
ский» и «Полярный», собирали выборную до-
кументацию и депутатов.

Псих на «Полярном»: хочет улететь, а са-
молетов нет. Налетел на первого попавшего:

– Видал я таких бичей, как ты. Вон, у тебя
еще пушок не обгорел. Знаю, зачем приехал:
тебе сто рублей мало, хочешь триста напря-
мую получить. А ты поишачь здесь, как я, две-
надцать лет, поскобли землю, покоптись в па-
латке, без водки, без продуктов! У-ууу, я бы
поговорил с тобой в другом месте! 

Девица с  «Полярного». Муж пьет, бьет,
выбросил ее недавно в пургу. Летит за сыном
в Хабаровск. А дальше куда? 19 лет.

Другая девица, модница, с ярким, но тяжелым лицом. Инже-
нер-строитель из Билибино. Начала с рассказа об эпидемии са-
моубийств там, потом всю подноготную свою выложила. С важ-
ностью. Моралистка. Вывернулась наизнанку – а внутри чепуха. 

19 марта
«Погода звенит». Магадан. Капель. Весна. Та́нюшка! Ежик!

Дом! 
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Рудольф Гаранин
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1972
Экспедиция от Центральной

лаборатории охраны природы

10 января
Встреча с С. М. Успенским и С. Е. Беликовым по поводу моего

устройства в экспедицию.

11 февраля
Беру расчет на службе, оформляюсь в экспедицию, занимаюсь

кино, фото, астрономией. По ночам, пока хватает сил, сижу над
стихами. Предельно мало сплю. 

Много времени провожу с С., он чудесен, благодарна каждая
встреча с ним, каждая минута, если ты с открытой душой. 

Сейчас я доволен своей жизнью и собой: тревоги равномерно
перемежаются удовлетворением, покой  – волнением. Очень
люблю моих любимых, что бы я стал делать без их верного при-
сутствия на земле? Они – необходимость, не навязанная, а из-
бранная. Какой я, в сущности, счастливый человек и как хотел бы,
чтобы были счастливы те, чье счастье зависит от меня!

19 февраля
Целую неделю не прикасался к стихам. Рассчитался на службе

и готовился к экспедиции. Начинается новый кусок жизни, кото-
рый можно назвать «Большой Медведицей».

Мне кажется, что я стою сейчас на вершине своей жизни, так
ясно все вижу и понимаю, так остро люблю и ненавижу, так от-
четливо знаю, какими должны быть мои стихи. Они должны быть
над тем, что уже есть, и бить прямо в сердце. 

Сегодня я узнал звезду Сириус, это главное приобретение дня.
Сириус впервые сегодня взошел для меня. 

Пока я не  выбрал для своей книги  об Острове жанр  –
очерки или рассказы? Отсюда и отсутствие формы.

20 февраля
Москва. Лаборатория охраны природы и заповедного дела

Минсельхоза. Состав экспедиции по изучению белых медведей
на остров Врангеля – начальник, зоолог, мэнээс Станислав Его-
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рович Беликов, член – аз грешный. Последние напутствия перед
нашей экспедицией профессора Саввы Михайловича Успенского.
Матерый полярный волк, красавец из Голливуда. 

23 февраля
С утра от Сережки подарок – рисунок и две конфеты.

25 февраля
Москва – Амдерма – Хатанга – Шмидт. 
Москва весенняя. Обильные слезы Т. Как человек постепенно

отрешается от здешнего, уезжая, становится как будто рассе-
янным, он уже наполовину не здесь… 

Амдерма. -6, поземка, чистый снег. Это уже Север. 
Попутчики  везут уйму чемоданов, канистры пива, поло-

вина из них – пьяны. При посадке лихорадочно глотают шампан-
ское. Сосед – великан с опухшим хамским лицом, непроспав-
шийся, выпрямленный, как в столбняке. Жена – якутка, намного
старше его, с синяком под глазом, заискивает. А он рычит дочери: 

– Юкола! Юкола! 
Какой прекрасной может быть жизнь, если  люди – люди.

Я вспомнил историю нашей волчьей шкуры, которую я привез
с Колымской трассы, – дар совсем незнакомого человека… 

Через пять часов после Москвы, между Амдермой и Хатан-
гой – полярное сияние (все узнать о нем, включить в книгу как
действующее лицо): череда штор, лент, занавесов в два-три ряда.
Три звезды, какие – не знаю. 

Белый медведь – ошкуй, мы – ошкуйники. Стас посвящает
меня в зоологию, ему нравится эта роль. В полевой сумке у него –
Акимушкин, «Жизнь животных», Стас ругает его: 

– Сколько вранья о медведях! 
То ли дело Д. Даррелл: 
– Это действительно бескорыстная любовь, пример для под-

ражания всем нам, зоологам!
Выманивали однажды медведицу из берлоги, кто-то страхо-

вал с карабином. Когда та выскочила, он бросил карабин и побе-
жал к вездеходу – долго носился вокруг, не мог попасть в дверцу. 

Стас щупает шестом крышу берлоги. Вдруг шест провалива-
ется, и в то же мгновенье из-под снега вырывается голова зверя.
Не помнит Стас, как очутился метров за 20 от этого места. Верти-
кальный взлет! 

– Покажи, как ты умеешь прыгать. 
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– Нет, такое раз в жизни бывает. 
Полярник Васькин на Блоссоме. Сидит в бочке, приспособ-

ленной под уборную. Вдруг сверху – кто-то дышит… Поднял го-
лову, а это медведь. Нюхает, не нравится. И задвигался Васькин к
дому с полуспущенными штанами. А медведь медленно шел за
ним до самой двери. Но трогать не стал – наверно, противно. 

Там же, на Блоссоме, летовщики на выносной решили стра-
вить медведя с моржами – погнали его в сторону лежбища. А он
в какой-то момент остановился и бросился от моржей – на людей.
Те еле успели добежать до домика. Один все никак в дверь не мог
попасть. А вслед за людьми и медведь промчался вихрем. 

Мыс Шмидта. Часовой в тулупе. Задремал. И вдруг кто-то схва-
тил его за воротник, думал – разводящий: 

– Серега, кончай! 
Как увидел, кто, выскочил из тулупа и драпанул. Наверно, ми-

ровой рекорд установил, вот только зафиксировать было некому.
Когда этого медведя убили, обнаружилось, что его желудок со-
вершенно пуст. Шатун. 

Савва Успенский и Саша Кищинский у берлоги. И тут медве-
дица выскакивает в полроста в двух шагах – не признак агрессии,
а чисто автоматический жест. Думая, что Саша страхует его сзади с
карабином, Савва преспокойно щелкал фотоаппаратом. Медве-
дица тряслась и гудела, как примус, шерсть – дыбом. Оглянулся
Савва: карабин у Кищинского за спиной, а сам он тоже фотки сни-
мает. Сразу ноги у Саввы стали ватными. И медленно попятились
они друг от друга: люди – от берлоги, а медведица – в берлогу. 

Обездвижили другую медведицу. Успенский работает в бер-
логе, мурлычет песенку. Вдруг – вылетает ракетой вверх: оказа-
лось, очутился нос к носу с еще одной медведицей. Редкий слу-
чай: эта берлога сообщалась с другой. 

Кищинский только один раз, в первый, ходил к берлоге с ка-
рабином. А потом просто прихватывал с собой ракетницу. Но и
она ему ни разу не пригодилась. 

Добр или зол белый медведь? Для нас это вопрос не теорети-
ческий.

26 февраля 
Мыс Шмидта. Возврат Севера, совсем другая жизнь. Это уже

не Север – Арктика. За 12 часов – то, на что лейтенант Фердинанд
Врангель потратил годы. 
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Вести с Острова – он дает о себе знать заранее. Павел Гусак –
тот забитый, унылый парень, который три года назад женился
при  мне на  Ольге Кизнерцевой, теперь начальник аэропорта
в бухте Сомнительной, развязный, запанибрата, с маской «мне все
нипочем», с которой так удобно жить. А Ольга уже родила ему
двоих и успела изменить несколько раз. 

На Остров летают за олениной «Аннушки», только что улетела
последняя. «Илы» не ходят, полоса в Сомнительной не расчищена.

Всеобщее увлечение мотонартами  и  аэросанями, носятся
на самоделках. На Аляске, рассказывает Успенский, эскимосы бро-
сают собак, пересаживаются на мотонарты.

А вот этот прохожий ходит так, будто только что решился
на что-то крайне важное в жизни, не ходит – летит. 

Вечер у особистов, «полезное знакомство», говорит Стас. Он
здесь везде и всюду стремится к таким «полезным знакомствам» –
«пригодятся». Еще одна слабость – инструменты. 

Особисты с женами, коньяк. А радио в это время транслирует
враждебный «Голос Израиля». И это на границе! Не замечают?
Или игнорируют? 

Разговор с белых медведей скатился на гарнизонные сплетни.
В промежутке Стас взял гитару и всех растрогал:

...Осенью всегда бывает грустно,
Даже если не о чем грустить… 

Голоса у него нет, но все равно хорошо, потому что музыка. 
Присядешь с людьми на минутку, и в жизнь твою волнами на-

катятся судьбы, и трудно уж расстаться с ними навсегда, потому
что они уже стали кусочком твоей собственной судьбы и рвать
надо по живому. 

В конце вечера замполита вызывают: ЧП, шесть солдат напи-
лись и устроили драку. Солдату здесь тяжело, вот он и бесится. От-
бирают отряды на закладку радиорелейных станций: 40 дней ка-
торжной работы – и дембель. Когда это предложили местному гар-
низону, каторгу выбрали все 2000 человек. Один отряд растворил
мешок сухого спирта, пропустил через уголь и отравился. К счастью,
никто не погиб, но вместо дембеля служили еще три года. 

В гостинице один солдат просит на бутылку. Другие не дают
спать, просят бутылку купить. Три раза в день черные толпы сол-
дат валят в столовую, вечером – в кино. 
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Шмидтовская гостиница заметно обветшала и похирела. Так
запомнившиеся мне когда-то новые одеяла, по два на место, по-
чернели и с грязной бахромой. Окна забиты снегом, и в нем –
слои бутылок и окурков. Вот эта занавеска, у которой Наташа Ти-
мошина читала когда-то Евтушенко и называла своих несчастных
родителей «папхен» и «мамхен». Эта дверь, за которой она жила
и в которую я заглянул, чтобы проститься. И увидел ее спящей…
в последний раз! 

– Трудно человеку на таком просторе, – сказала беременная
жена особиста.

27 февраля
Туман и снег. Здесь Рудик Гаранин – объятья. Его экипаж, его

семья, его служебные неприятности. Был лишен прав на полеты,
потому что бортрадист оказался под хмельком, отрезали талон,
второй остался. И еще грех: 

– За Сеймчан я реабилитируюсь – заснул на посадке… 
Несколько месяцев работал механиком по ремонту, в  это

время командир эскадрильи на Баранихе чуть не разбил экипаж:
заехали в овраг, самолет – вдребезги. И еще у Рудика слава отча-
янного пилота. Прокатил он своего отца по всей Чукотке, тот был
страшно доволен, сказал: «Ну, теперь я видел край земли совет-
ской…» 

Бренди, плиска, и милая пьянка. Стас – оптимист: если ра-
зумно относиться к природе, все будет хорошо. Где он видел этот
разум? А я убежден, что охрана природы зависит от охраны са-
мого человека: пока один человек плохо относится к другому че-
ловеку, он не может спасти животных. Через 50 лет речь будет
идти не об охране моржа и белого медведя, а об охране воздуха
и воды, всей среды обитания. 

Рудик должен войти  в мою книгу, как Мария Федоровна
Клейн, Мифта и прочие, и каждый обязательно со своим харак-
тером и лицом. В своей книге об Острове я должен отдать дань
всему Северу. 

Воспоминания о нашем общем детстве. Как меня, когда при-
возили из деревни, подсаживали к гаранинским детям: «Посмот-
рите, как Витька ест!» Насилие их занятиями музыкой. Самоле-
тики, которые мы с  Рудькой пускали  по лестнице на  нитке,
и они вылетали во двор через распахнутую дверь. Как было ин-
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тересно жить! Правда, мне эти самолетики надоедало таскать об-
ратно, а ему – нет. Он летает на Остров. 

– Если ты пропадешь, Рудик найдет, – сказала Т. перед отъ-
ездом. 

Бессонная ночь. Анекдоты. Красивые ребята. 
Стюардесса: 
– Гаранин, женись на мне… Ребята, найдите мне жениха. 
Но она хочет по-серьезному, на всю жизнь. 
– СССР занимает первое место в мире по бракоразводным

процессам и производству водки. 
Женщины с залива Креста:
– Позовите нам магаданского поэта. 
Рудик заставил читать моего «Капитана Бартлетта» весь эки-

паж. 
Как-то, перегоняя самолет, Рудик сел в Чистополе, он любит

такие внештатные ситуации, хлебом не корми. Мечтает свозить
нас на Берсут. 

– Помнишь Каму? Камы нет, Кама погибла, три дня она была
серебряной от рыбы…

Офицер Ведута пурговал между Биллингсом и Шмидтом че-
тыре дня в заглохшем тракторе. Написали завещание. Вышли
пешком, увидели фары… 

Арктика меняется медленнее, чем я, человеческая жизнь ко-
роче. Иных уж нет, а те – далече. Цикличность моего попадания
сюда: через 6 лет, через 3 года.

28 февраля
После бессонницы и коньяка болит голова, трудно пишется.

Едва задумаюсь, в памяти почему-то стучит одно слово: «Кино,
кино, кино…» 

Пуржит, Шмидт закрыт для «Аннушек». Рудик улетел в залив
Креста. Борьба с бессонницей и головной болью. 

Есть на Севере легендарные личности. Они, как правило, со-
всем не похожи на реальных прототипов – раздвоились и носят
славу, как платье. 

«Залипуха» – любимое словечко Рудика, то есть «лажа». 
Отправил он однажды приятелям, которых у него пруд пруди,

семь наждачных шкурок: 
– Будут просить шкуры, шкурники! 
На острове Врангеля 6561 олень – так вот подсчитали. 
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29 февраля
Високосный день – день рождения бича из нашего номера.

Накупил водки по 5 руб. 80 коп. (той, что на материке по 3 руб.
60 коп., но здесь – из-под прилавка), жалуется на жизнь, на здо-
ровье, на людей и советскую власть. В этом человеке осталась
только злоба, разжигаемая водкой, он работает на водке, как мо-
тор. «Выступает» от имени рабочего класса: жить не на что, по-
даться некуда. Скулы, обтянутые бледной кожей, жидкая, гладкая
челка и совершенно пустые глаза. Мат-перемат.

– Куда податься бульдозеристу или мониторщику? Кадровые
сидят крепко, а ты – болт, кончился промсезон, глядят, как тебя
выкинуть. Пригонят три машины водки, напоят – и всех скопом
увольняют за прогул. Кому пожалуешься, куда пойдешь?.. 

Пурга целый день, и мы ищем пристанища: ходим по офи-
церам, пьем чай, выслушиваем длинные тирады о забитой кана-
лизации, ненависти солдат к командирам, желанном отпуске, в ко-
тором вся отрада жизни, гарнизонные сплетни. Молодые офи-
церы бесятся: пьют без просыпа, стреляют из окошка, спят с же-
нами друзей. 

Иван Александрович Овсяник, добрая душа, отводит нам по-
кинутую пока комнату, полную грациозных тараканов. Окно,
между стекол, как везде здесь, забито снегом, но есть вода, кро-
вати и уборная. Солдаты приносят матрасы и белье. Блеск! У нас
есть убежище, где мы схоронимся пока от пурги и от бичей.

1 марта
Первый день весны. Пурга метет с прежним рвением, сквозь

солнце. Вместе с поземкой по улицам проносятся черные ленты
солдат. Замело не только посадочную полосу, но и дорогу на аэро-
дром. Командировочные и жители толкутся на почте, в магазине
и столовой. Все женщины – на осадном положении. 

Рассказали мне, что Жинжила, аэролог, зимовавший со мной
в 1962-м, погиб в Уэлене – пошел на охоту и провалился между
льдинами. Мгновенно ушел под воду. Веселый был парень,
смертью от него не пахло. 

И Гошка Кизнерцев, мой самый молодой капитан, с которым
я три года назад замерзал в тракторе на пути к Эплерекэю, по-
гиб – разбился на мотоцикле во Владивостоке. Тоже веселый…
был. Вот уж никогда не угадаешь, кто не жилец на белом свете! 
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Магаданские газеты – прежние, прежние, с тем же фальши-
вым голосом, неуместно торжественным, так же пустопорожни.
Те же знакомые фамилии: Е. Эберлин, С. Глушко, С. Дорохов, Би-
лашенко, Н. Дубинина… Очерки, рассказы, стихи Ю. Васильева,
В. Леонтьева, А. Пчелкина. Только А. Черевченко прибавился. Надо
все перечитать, пока пурга. 

К вечеру пурга стихла. Чудная, призрачная луна, вспыхнув-
шая, как настольная лампа, затемненная, в треугольнике сереб-
ристых облаков – он черен внутри, словно лаз в преисподнюю. 

Медсестра Люда – одна из тех трех женщин, с которыми я
встречал знаменитое 8 марта 1969 года. Врач Жанна добралась
все-таки до своего матроса, но зря, не получилось, ну и к луч-
шему, –  теперь она на материке, замужем за генералом. Аня с доч-
кой Светой тоже уехала вскоре в Иультин и тоже вышла замуж.
Одна вот Люда осталась на Острове и в прежнем качестве – одна,
с сыном. Я ее даже не узнал сначала, была очень полная, очень рез-
кая, довольно неуклюжая. Остров выбрала сама, хотя предла-
гали более людные места, приехала сюда из Кемеровской обла-
сти, где оставила мужа-пьяницу и надломленную судьбу. Сменила
кожу. И вот редкость: после трех с половиной лет, проведенных
на Острове, ни о какой другой жизни слышать не хочет. Узнать ее
трудно: похудела, помягчела, стала женственней. Рассказала вран-
гельские новости. 

И вновь, как тогда, в 1969-м, ошеломило количество трагедий.
Эплерекэй с Машей, Андрей Мирошниченко, Гошка, мать и дочка
Кати Анакуль и еще, еще – погибли. 

К Эплерекэю приезжали вояки, привозили спирт. Потом, спу-
стя какое-то время, наведались опять – а хозяев нет. После дол-
гих поисков тела́ Эплерекэя и Маши были обнаружены на берегу,
недалеко друг от друга: видимо, перевернулись, пьяные, в лодке.
Смерть, которая ничего не добавляет к жизни, глупая, бессодер-
жательная смерть. Таню, их дочь, которая умирала от туберкулеза
тогда, 8 марта, в больнице, поместили в интернат. 

Андрей Мирошниченко погиб так. Переполненный вездеход
шел в пургу из Сомнительной в Роджерс. Сломался невдалеке от
мыса Пролетарского. Андрей с кем-то еще вышел за подмогой.
Вернулся за рукавицами. Первый человек дошел до поселка, все
были вывезены на транспорте. Андрея нашли некоторое время
спустя, после пурги, рядом с косой. Полярники поехали за льдом
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и натолкнулись на него. Последние минуты Андрей кружил на ме-
сте, шел кругами. 

– Наши чукчи окончательно спились и развратились, – гово-
рит Люда. 

Рая Ульвелькот, 21-летняя приемная дочь Ульвелькота, зачала
от старика Васькина. 

– Что-то там еще родится, – со страхом говорит Люда. 
Но больше всех отличилась Катя Анакуль: стукнула чем-то

тяжелым мать, та вскоре и умерла, задавила маленького ребенка.
Открыто ходит на полярку к мужикам, притон – у С. 

Тымклин женился на русской, та гонит его в тундру и вы-
качивает деньги (Через год Тымклин умрет в Москве от туберку-
леза). 

Председателя сельсовета Акуленкова хотели прокатить на вы-
борах, но он накануне напоил чукчей, и они проголосовали за
него (Вспомни, тот же прием проделывал зав. ТЗП Перельштейн,
но тот – торговец, а этот – советская власть!). 

Убийства, пожары, драки, самоубийства, грязное, отврати-
тельное пьянство, откровенные беспорядочные случки, с вене-
рическими болезнями, инцест…
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Слева направо: охотник Сергей Чайвын, Катя Анакуль, Вася Рольтыргын, оленевод-бригадир Иван
Тымклин
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2 марта
Погода прекрасная, с теплым солнцем, но самолета не дают.

Прилетела медицинская комиссия из Магадана – такая бывает
раз в год – и обследует все экипажи. Работает одна дежурная «Ан-
нушка», которую, конечно, направили в Полярный: там золото,
4000 с лишним человек. Надежда – на завтра. 

В аэропорту толкается Пилягыргин – шаман Гагай, убивший
на Острове до моего приезда, в 69-м, своего приятеля. Убил из рев-
ности остолом, на третий день пришел в больницу: «Он, наверно,
ку́сать хочет». Отсидел всего полгода, теперь болтается по Чу-
котке. Все время пьян, растопырен во все стороны, движения мед-
ленные, танцевальные. Глаза всегда полузакрыты, словно в трансе,
в забытьи.

Пытались достать в Рыркайпии меховую одежду. 
– Вот там – пещера Алитета, – показывает на мыс Вебера шо-

фер. 
Второй мыс – мыс Кожевникова. Два пальца на протянутой

руке мыса Шмидта. 
Вчера спорили со Стасом о прогрессе и прочем. Я поставил

под сомнение слово «прогресс». Он – из того распространенного
разряда людей, которые считают, что все идет к лучшему: атом-
ной войны не будет, природу спасут и т. д., то есть что вообще нет
никаких смертельных опасностей для человека. 

– Я верю в спасение природы, потому что верю в комму-
низм, – вот итог его рассуждений. Не надо больше говорить с ним
об этом. 

Я говорил, что прогресс – понятие оценочное, есть просто
движение, ход событий, а куда, человеку не дано знать. И я верю
не в то, о чем кричит человек, а в его природную сердцевину.

3 марта
О том, что природа всегда созвучна хорошей музыке, о том,

как хорошо приехать в неизвестность и встретить там старого
друга, о том, как хорошо иногда быть человеком… 

Рассказ от настоящего времени – события происходят сейчас,
конец неизвестен – плюс воспоминания. 

Рудик на прощанье торжественно дарит мне ракетницу: «Ве-
ликому путешественнику!» 

На борт рвется офицер-бродяга с гитарой – сфотографиро-
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ваться на острове Врангеля. Люда нужна всем, этот нужен одному
себе. 

Рудик взлетел в белизне снегов. Я видел уже сверху, из само-
лета, как взлетает друг… 

Что я увижу со звезды? 
Строчка во сне – звенишь от удовольствия. 
Как я расстанусь с Севером? Прелесть Севера – всюду дом,

всюду встречаешь друзей. Люди здесь крепче связаны: круговая
порука перед лицом испытаний. 

Человек глазами лошади: люди – ничего, да уж больно ло-
дыри! 

В то время как у человека трагедия, параллельно – рассказ вто-
рого лица. Об этом я смогу рассказать, так как пережил. 

Безрассудство на яхте, балалайка с одной струной. 
Все умеет, человек-уверенность. 
Море совсем иное. 
…Наконец борт на остров! Перед взлетом привезли из Рыр-

кайпия и вручили нам ящик: 
– Передайте доктору в бухте Роджерса. 
– Что там? 
– Там тело дочки Кати Анакуль. Трехмесячной... 
Пахнуло сладковатым... 

Горы – парят. Поглотил простор над мо-
рем. Белизна снегов. Пролив Лонга в шра-
мах застругов и торосов. Но пока летели,
остров – закрылся. В бухте Роджерса два ки-
лометра видимости, поэтому садимся
в обезлюдевшей бухте Сомнительной. Ны-
ряем в окошко, прямо в пургу. Встречают –
егерь заказника Шакин с голым, масляни-
сто-радужным брюхом и – «знакомьтесь»,
тоже егерь – Евгений Плечев… 

– Вы очень похожи на Шенталинского. 
Стас, удивленно: 
– А он и есть Шенталинский… 
И потом, много раз: 
– Слушай, а ты правда Шенталинский?

Мороз по коже. Шерсть на спине встала ды-
бом. Погладь меня по холке! 

Женя Плечев
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Чудо Плечева, чувство Плечева, Плечево зимовье. Мы – пред-
плечья. Плач. Печь. Пароль – Мифта. «Травы пахнут мятою…» Это
одна из его телеграмм, другая: «Фляга выпита до дна…» Хорошее
название для рассказа! И еще: «Выстрела не будет». Мастер заго-
ловков. 

Голос Михи  на  маге, читает стихи. Слезы, только они  ка-
пали внутрь. Цена стихов, цена человека, цена друзей. Незабы-
ваемо: за эти минуты я вас буду любить! 

Мифту так все любят, что он прячется от людей, провоцирует,
чтоб его нашли. Миха, с завистью: «Его так любят…» Сюжет: на-
значил встречу, друзья слетелись, а сам не явился! 

Плечев, художник-таксидермист, знал обо мне еще по Мага-
дану. Помнит стихи: «А время строчки напророчит и нашим го-
лосом прочтет…» 

Жена Плечева – Эля, похожая на кенгуру (фартук с бездонным
карманом, в котором целое хозяйство), сумчатая Эля – идеал се-
верной жены. 

– Эля, сколько в Женьке лошадиных сил? 
– Не знаю, во мне – одна. 
И пес Жулик, с оскаленным искалеченным ртом, умеющий

петь «Ромашки спрятались», вместе с Элей. С чувством поет, со
слезой и кончает обязательно после хозяйки. 

Эля Плечева
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Спирт. И застолье – до утра. Одно мгновенье в год – и ты спа-
сен! 

И настоящая врангелевская пурга, как искупление, как очи-
щение… Снежная купель. 

И опять навязчивое слово долбит сознание: Кино! Кино! Кино!
На заиндевелом стекле: веки – полушария, глаза – луны, пря-

мой взгляд. Челюсть выдвинута… 
Почему художники так мало доверяют фантазии? Образы

снов – герои, друзья, чудовища. Образ ледяного окна. Все-все
вспомнить, разобрать, отыскать узелок смысла… 

Надписи на плечевском доме и вокруг – территория бывшей
воинской части: 

«Будь начеку!» – над входом. «Береги честь смолоду». «Служи с
присягой в сердце». «Кто много болтает, тот врагу помогает». «По-
виновение – путь к умению». «Принял присягу – от нее ни шагу».
«Приказ командира – голос Родины». И т. д., и т. п. 

А на самой двери – «Посторонним вход воспрещен». Это уже
театр. 

И рядом с плечевским домом – могила, возникшая еще до ка-
зарм:

«Геолог Евстифеев И. В.
1900–1953
НИИ геологии Арктики
Ленинград, Мойка…»
Остров – занозой в сердце. Тянет как в прорубь. Зачем я опять

здесь? Не ехать – не мог. Властно тянет. 
Вспоминаю последний прилет сюда, 69-й год. Как замерзали в

пургу в тракторе на Безымянном плато. Ангела смерти… Шелест
крыл – много, но принадлежит чему-то одному. В вихре. Голубь
с  лицом человека. Не мужчина, не  женщина. Смуглый… Взял
судьбу, повертел, как вещь, и поставил на место. Но теперь не чув-
ствую его. Наверно, только раз бывает такая встреча. Слишком
много на одного человека… А спутников моих тогдашних – Эп-
лерекэя и Гошку – он уже прибрал… 

(Вспоминаю: вещий Олег, притча о визире, Джон Франклин –
его Ангел смерти, Патимат – старуха в Кубачах…) 

Затвор, найденный в бухте Предательской.
Медведь ходит у мыса Пролетарского. 
«Отмороженные глаза» – хуже быть не может.
Ночью – испытание мотонарт. 
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4 марта
Сон в мешках. Уголь, снег. 
«Я их мог позабыть… Про моря…»
«Любимая, здравствуй, мне некуда деться…»
Увидел свой портрет. Подпись: «Миклухо-Маклай».
Гусак. Пуночки в клетке. Гробик – у печки. 
– Паша, а зачем ты этот ящик с холода внес?
– Так вы сказали, это для больницы, в Роджерс? Вдруг пере-

мерзнет. А что там?
– Там ребенок Кати Анакуль…
– Эы-ы.. Так значит я со жмуриком ночевал?..
Метеорологом здесь Лидия Ивановна Красина, с которой я ра-

ботал на полярке в первую зимовку, в 60–62-м… Указали ослеп-
ший от снега дом. Откроет? Три года уже здесь, в Сомнительной.
Вечно одна. «Люблю шум». Недавно срезала мозоль – воспаление
правой пятки. Трудно ходить на метеоплощадку снимать пока-
зания приборов. Увидев меня, восклицает:

– Фантазер! А вы зачем приехали?.. Вы же отчаянный фан-
тазер! – с каким-то даже вызовом.

Вспоминаем наших зимовщиков. Житникову, ее «кавалеру»,
с оскалом и оглушительным ржаньем – только золотых зубов
не хватало. Баранов – на Четырехстолбовом, Чернов – в Ванка-
реме, Минюшин – Стойко: роман, Клейменовы, Вершинины
в Москве, там же Леонова, переписывается со своим «кавале-
ром» – Павловым, Непряхин – в Опалихе (у него на материке
была прекрасная жена, он всю жизнь – на Севере, вернулся ста-
риком, оказалось – не  сходятся характером), Новиков где-то
на югах, Жанна его подала на алименты, Липочкины в Прибал-
тике, Кузьмин спился… 

Остров – мистика, люди, накат творчества. Каждый раз – об-
новление, итог пути, переход в новое качество. Уйти от действи-
тельности  в книгу-миф, книгу-сказку. Фантазия пока привя-
зана и скулит, как собака. Нет-нет, уйти от того что есть, и тогда
будет свой стиль. 

Стас – прямолинейное мышление. Но лиричен. Это его спасает.
Выпьет – «выступает». Страшно запальчив, кричит, красный, как
закат. Глаза – больше очков. Пережитки комсомольского возраста.
Беда вот – делает слишком много лишних дел, потому на главное
не хватает. Его рассказы о Кызыл-Агачском заповеднике…
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Ночь с 4 на 5  марта
На полу, в спальниках. Пурга оглушительно бьет в окно. Не-

прерывно топятся печи. Плечевы не дают писать, все время раз-
говаривают. 

Женя – брату: 
– У тебя одна и та же жена! 
А он каждый раз с новой приезжает. 
Ночь с Женей, его работы. 
Оленья голова Мифты – внутри  записка: «Этот эскимос –

твой». Отец нашел записку в олене (?).

5 марта
Целый день успокаивалась пурга, все не могла успокоиться.

Солнечная даль – если посмотреть на юг. А с севера бегут смерчи.
Бесшабашность, разнузданность смерча, закрученного на себя.
Такое чувство – за спиной медведь, все время хочется оглянуться. 

Просто невыгодно оставлять после себя плохую память: ты
еще можешь сюда вернуться. Человек здесь постоянно напряжен,
жизнь не позволяет ему расслабляться, нужно очень много тру-
диться, чтобы просто выжить. 

Пытаемся раздобыть бензин для «Трика», чтобы ехать в бухту
Роджерса. Бензин есть у Гусака. Но он треплет нервы, выгадывает,
что можно с нас за него взять. Ну и гусь – Гусак, ну и гнусь! Егерь
Шакин с маслянистым, радужным брюхом, Рыбин – на нервном
пределе, Ежов с выбитой рукой. Отправили в Роджерс Юру Ры-
бина – как сказать ему про нашего жмурика? Промолчали, про-
сто: «Отдай в больницу». А после хватились: получат, подумают,
что лекарства, вскроют, а там… Надо дать телеграмму. 

Здесь нужно очень много трудиться, чтобы выжить. Нельзя
расслабляться. 

Сижу на сугробе, ветер швыряет снег за шиворот. Определяю
звезды. Орион уходит за горизонт. Узнал Арктур в Волопасе и Вегу
в Лире.

6 марта
Жизнь, которую выбрали себе эти люди, – на природе, в сти-

хиях. И мерещится другая – городская, болезненная, унылая, оже-
сточенная, опустошающая. Толкучка, обезличка, монотонное тас-
кание себя на службу, стояние у касс и прилавков… Расслабляю-
щая жизнь. 
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Как в наших условиях можно от этого избавиться? 
Человек, который может все. Который за все берется с удо-

вольствием и энергией. Которому все удается. Мерило «мужчины»,
культивация «мужчины». Сила, предприимчивость, размах. 

Я без всякого удовольствия и чаще с раздражением думаю
о любой работе, которая не есть стихи, – будь это поход в магазин
или посадка цветов. Тут – наоборот. Тут к любому делу присту-
пают с простотой и легкостью и бьются до последнего. Тут сочи-
няют стихи на подоконнике, режут фигурку из кости, пока варится
каша, и не вымогают у ближних каких-то необыкновенных усло-
вий для творчества жизни. Здесь даже муза в положении ездовой
собаки. Ты – вожак, ты за все отвечаешь и все должен уметь. Здесь
живут просто, мужественно и откровенно. Мужчина относится к
жизни, как к женщине: не ожидает любви от нее, а берет. Машины
и животные одинаково подчиняются ему. И нет того, перед чем
он пасует. 

Яркий день с морозом и солнцем целиком посвящен «Сноу-
трику». Обкатываем его уже в крепкой, безлунной, многозвезд-
ной, многоверстной ночи.

Женин чукча уже вылезает из кости. 
Шкура медведя, купленная за 20 рублей. 
Чудесные, чумазые Плечевы моются. 
Ульвелькот и Ульвелькошка. 
Гусак хочет быть человеком.
Проклятые буржуины – почему мы не можем так жить?!

7 марта
Армянин Роман Браницкий:
– Десять лет здесь живу и  еще буду жить десять. Здесь

люди честнее, протягивают руку вот так… а на материке – вот так…
Мучения с мотонартами. И вот, словно в спину толкнули, –

разбежались. Цепляем к ним нарты обычные – и полетели в бухту
Роджерса, за сто верст. К мотонартам (на них Стас) привязаны
обычные нарты, чукотские (и на них – я). 

Божественные погоды! Просторы – со всех сторон, во все вре-
мена суток. Путь по тундре. Кораль. По речной долине. По льду.
До Венеры управились. Влетаем с шиком в поселок. 

Три раза приезжал я сюда и каждый раз – на 8 марта. 
Полярка. Барачная жизнь, очень тесно, суетно и многолюдно.

Не то что тогда, в мою зимовку, десять лет назад. А вот начальник
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прежний – «Пэпэ», Петр Петрович Тимофеев. Обнялись. Его на-
зывают здесь «авральщик».

– Ты помнишь, как мы зимовали? Не тот полярник пошел! По
три должности нахватали, лишь бы денег побольше. В результате
ни с одной не справляются… 

Кизнерцевы. Новая кают-компания. Как очеловечить слу-
жебные отношения? Полярник раньше и теперь, полярника нет. 

Больница. Пьяный Толя-механик. Новый доктор с нудным го-
лосом, в маске «Все нипочем». Основные нерешенные вопросы,
биология белого медведя, вымирание чукчей…

8 марта
«Перепи́тии». Коньяк, вино, «коленвал» (самогон). Перего-

воры о транспорте и поддержке экспедиции с управляющим от-
делением совхоза Шабловским: 

– Надоело быть добрым! Все писатели говорят как-то возвы-
шенно…

Вечер в клубе. 
– Он мне в лицо – из фужера и продолжает говорить. Тогда я

запустила в него чашкой. Пусть знает!..
– Я буду бить вас долго и ногами.
Все разбиты на фракции и враждуют между собой. Тоска! Чу-

жие люди, живут на холостом ходу. Только звезды – родные.
Нежность к любимым. Каждую ночь засыпаю с любимыми в

сердце. Какую верную жизнь мы избрали, свершившиеся, но
не остановившиеся! Осознание своего пути. Да-да, стихи, проза –
книги.

9 марта
Завтрак в каюте. Шабловский – другой, второй, гордится же-

ной – прекрасно! Биология песца, Тарле… 
Браницкий. Юра Рыбин:
– Каждый день новости!
– Шенталинский? Знаем, слышали, читали…
Очень неожиданная известность: Шмидт, Плечевы, здесь.
Какой-то бородач:
– Я слышал, вы писатель. Ваше самое любимое собственное

произведение?
Поперхнулся. 
Воспоминания уже иные, качественно – другим стал, возраст.
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Все островитяне – в память, по одному. «И превратились в белых
журавлей…» 

А Граня Кизнерцева все печет хлеб!.. Слезы, фотографии. Таня
Кизнерцева – ужас, как «овульгарилась», Ольга лишилась непо-
средственности, стала суетной… И так далее. 

Медведи бесчинствовали в домике Чайвына: съели запасы,
катались с крыши, лежали на завалинке. Песца нынче мало. Бра-
коньер Наконечный.

10 марта
Полночная баня. Молодой чукча, зло, не зная, что я слышу:
– Он Нанауна знает, мать тью!..

11 марта
Посиделки с Тимофеевым. Борис Хорунжий. Кораль. 
Раздобыли меховую одежду – и обратно, в Сомнительную.

Второе чудесное совпадение: бак пуст, «Трик» заглох у дома Гу-
сака. 

Как остаться людьми, когда все – функции?
Плечевы встречают пельменями. К ним попали, как в родной

дом. «РД» (радиограмма) Мифты. Разлучит ли нас бутылка? Его
имя на Чукотке – пароль. «Птица капитана Росса» Куваева, его
Остров. Времена романтиков – мои времена.

При свете керосиновой лампы на стене оживает фурия и де-
лает какие-то знаки. 

Тракторист Слава с мыса Шмидта. Лопатки выпирают, как
скобы. Рыжий, неутомимый. Пляшет под заупокойный вой пурги,
как отражение в зеркале, копируя точь-в-точь невидимый ори-
гинал. 

12 марта
Пурга. Готовим снаряжение, долбим уголек. Женя с Элей ез-

дили на капканы, привезли добычу – трех песцов. 
Гнусный Пашка Гусак. И желания у него гнусные: скатать

на  нашем «Трике» в  Роджерс. Хочется взять его за руки, за
ноги и выкинуть в дверь. Но от него сейчас зависит все. Даст ли нам
бензин? Ночью его приперло от пьянки. Требовал вызвать сан-
рейс. Диктовал РД – утром рассмотрели написанное и долго смея-
лись: кроме подписи, не разобрать ни буквы. 

Женя приглашает приехать сюда работать егерем. Заманчиво. 
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Игра «Тигр пришел». Деньги – в кастрюлю, по рюмке водки,
один «водит», то есть выходит за дверь. Появляется и сообщает:
«Тигр пришел!» Все лезут под стол. «Тигр ушел!» – все вылезают
и снова: деньги – рюмка. Банк снимает тот, кто вылезет из-под
стола последним. 

Охотничьи рассказы. Продевают сквозь дерево болт, обма-
зывают его медом. Медведь завинчивается на  болт, остается
только поставить шайбу и завинтить гайку. На кирпич насыпают
махорку. Заяц чихает и – головой о кирпич. Один, второй, третий…
Остается только собрать. 

Прекрасная, неустроенная жизнь. Житейский опыт и муд-
рость. Умение ладить с вещами, животными и людьми. Это – но-
вое качество, которое меня не постигало раньше. Все надо знать
и уметь, все-все-все. 

Наши сложнейшие переговоры и запутанные клубки. 
Езда на собаках и мотонартах. Как знать, может, мы откры-

ваем новую эпоху – первые приличные мотонарты в истории Ост-
рова! 

Эля поет вместе с Жуликом «Завяли лютики». Тот старается
выть громче хозяйки и допеть последним, когда она уже кончила.
Единственное, что не умеет сумчатая Эля, – готовить пищу и кор-
мить. Но при таких крупных достоинствах должны же быть и мел-
кие недостатки! 

Плечевские жены, целая коллекция. Одна – лунатичка: вста-
вала ночью и уходила за печь. Однажды увела и Женьку. «Ну, – ска-
зал он, очухавшись, – ты кончай эти хохмы!» Подсыпала ему в еду
мышьяк – побежал за молоком, несколько часов промывал желу-
док. В другой раз надела ему на голову петлю, пропустила через
шар на кровати и чуть не задушила. 

Еще одна жена была чекисткой, служила и за границей. Все
время носила под мышкой пистолет. Как-то он вытянул этот пи-
столет и  закричал: «На, стреляй!» С  этой разводился долго.
Она прилетала в Магадан, там в музее пропала трубка Билибина –
поручили ей расследовать, не могли найти два месяца, она нашла
за два дня. 

– Хорошие были женщины!
О качестве мяса – моржового, китового, оленьего. Через рыбу

заражена нерпа, через нерпу – песец и медведь, почти полностью,
только морж чист, потому что питается моллюсками и морской

ВИТАЛИЙ ШЕНТАЛИНСКИЙ
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капустой. Нужно только уметь подготовить моржовое мясо и при-
готовить. 

Сколько у таких, как Женька, можно узнать – житейски мудры. 
Все надо знать, все-все-все. 
Обсуждали сценарий «Большой медведицы»: бензин, мото-

нарты, балок и так далее – список бесконечен. Планы на каждый
день – как скорректирует их жизнь? Уснули вполне довольные со-
бой, с надеждой на будущее. 

Судьба Острова. Чудовище-медведь Куваева – как пример пи-
сательской р 

13 марта
Сон, который мне так часто снится: Т. не любит больше. Я про-

биваюсь сквозь ее равнодушие, но все напрасно. Невероятная неж-
ность. Я  в тревоге разыскиваю Смоленскую (моя Смоленская
Божья Матерь!), вот этот дом – через реку! Светится окно или нет?
(Дом на Смоленской набережной, где мы жили). Светится, но там
меня не ждут. Нежность удивительная, испытанная и временем,
и пространством. 

Неровная пурга, пронизанная солнцем. Снова неполадки с
мотонартами, заготовка дров, упаковка снаряжения. Без конца
перекладываем из рюкзака – в рюкзак, из мешка – в ящик. 

В последний раз – к Гусаку, с тайным желанием избить. Ку-
ражится над нами мужик, подло куражится. Ком в горле, Стас це-
дит сквозь зубы. И вот он, есть бензин! 

Каждый день так – лихорадочная работа, нервотрепка, каждый
день приходится тасовать и менять планы. Сие дано нам во испы-
тание! Термометр… Йод… Снегомер… Очки… Не забыли ли чего? 

Здесь каждый человек – на ладони. Мы вымучиваем Гусака,
а Женя в это время сосет валидол. 

К вечеру из Роджерса является Владимир Швец, отловщик
медвежат для зоопарков. «Капиталист из рабочих», хват, все время
говорит, мат-перемат, ужасно спешит, делает все быстро, оборо-
тисто, с пользой только для себя. Он на вездеходе с водителем Ко-
лей Ежовым и тремя чукчами-оленеводами отправляется на Гу-
синую. Потом его забросят на Дрем-Хед, где он и будет ждать нас.
Мы выедем завтра после обеда на «Трике». А через день-другой
после нас Женя на вездеходе или упряжке забросит нам бензин
и уголь. После отлова медвежат мы со Стасом остаемся вдвоем… 
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Небо разглядывать некогда. 
Акимыч вне себя – что-то будет с Анджелой Дэвис? 
Отправляю домой еще одну телеграмму. Почему же Т. мол-

чит? 
Все здесь между делом ловят песцов, деньги – главная забота.

Все несоизмеримо богаче нас. И несоизмеримо беднее. Какие мы
с Т., в сущности, счастливые люди! 

С Женей за полночь – друзья. Бесконечные рассказы. 
Задушил песца, тот испустил дух, – и лег на него спать. Утром

песца не оказалось, убег.

14 марта 
Безветренный ослепительный день, созданный для путеше-

ствий. Грузим уголь в мешки, откапываем бочку с бензином-95,
все идет как по маслу и тут… «Трик» отказывает. На него уходит
вся вторая половина дня и кусок ночи. Между – раздавливаем пу-
зырь спирта. Смена разочарований и надежд. Теперь я знаю, что
такое карбюратор.

Садится борт. На нем прилетел еще один зверолов – Аркадий
Кибальчич из  Главохоты. И следом вылезает на  свет спецкор
ТАСС Н., человек больших размеров, плешивый, с круглой, как
блин, рожей и голубыми глазами без всякой тени. Лысая голова
похожа на жопу, сначала по форме, а потом и по содержанию. Ред-
кий хам, в начале застолья толкует что-то о партийной этике, по-
том, видя, что не к месту, перестроился и перешел на анекдоты. 

– Аджубей, – нежно, но значительно, – Алеша… говорил так:
«Закон – законом, но самое главное – личные контакты»… 

– Только успели отвыкнуть от Москвы, и вот она, уже здесь! –
говорю я. 

В ответ: 
– А вы и рисоваться умеете… 
Непростительно раскисаю. Меня просто бесит этот тип, вы-

водит из строя. Женька наклоняется: 
– У тебя руки дрожат и бледен, как простыня. Старик, я не ду-

мал, что у тебя такие слабые нервы. 
А в конце попойки уже я успокаиваю Женьку. Он: 
– Эти гэбисты… Я их за версту чую. 
Как стрелка чувствительного гальванометра, мое настроение

резко упало вниз, а потом установилось на постоянной равноду-
шия. А его стрелка медленно падала до нуля. 
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«Не бойтесь толстых губ, бойтесь тяжелых затылков», – ска-
зал о большевиках жандармский полковник Зубатов. 

Звериные анекдоты. Заяц – главный герой, герой-простак,
который выходит победителем из любых безвыходных положе-
ний. 

Светятся склоны гор, потом все лучи собираются в жгут в од-
ном месте и зависают, как извержение вулкана. 

Пес Жулик опять подпевает нам, старается попасть в ноту
и заканчивает всегда последним, высоко. Виляет голосом. 

Женька: 
– Ребята, пойдем! 
Жулик вскакивает и бросается следом. Один Жулик.

15 марта
Мираж – торосы придвинулись, стоят строго вертикально,

строем. 
Снова ослепительно дымчатый, хрустальный и теплый день.

Чистили карбюратор. Когда кончили, выезжать было уже поздно.
Правда, Стас рвался, но его убедили общими усилиями. 

В одном из покинутых домиков – связка кожаных ремней,
друза хрусталя и выделанная собачья шкура. 

Штрихи, штрихи, штрихи – неповторимые мгновенья. 
Как отдыхают чукчи: присел, согнул колени, ноги ходят, как

пружины. 
Многие люди живут без внутренних обязательств, незатей-

ливо: возьми немного нахальства, немного корысти, хорошенько
перемешай и получишь такого. 

Мальчик увидел на груди гостя густые волосы. 
– Мама, смотри, это же дикий человек! 
Сходил за луком и выстрелил в гостя.
Мой рассказ о лечении ног у психиатра – колоссальный ус-

пех. Эля рыдает и стонет от смеха – до икоты.
Лагерь. Громила в яме по пояс. Надзиратель дает ему пинка.

Громила молча разрывает лопату пополам, не поперек, а вдоль.
По лицу – слезы. 

Тут самое важное – это «не поперек, а вдоль»: придает до-
стоверность. 

Любимый рассказ Надеждина, повторяет дважды, одними
и теми же словами, заезженная пластинка. В маске бывалого че-
ловека:
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– Вася Андронов был, художник, били при Хрущеве, затыр-
кали, талант… Захожу в ресторан в Беловежской пуще. Сидит Вася.
«Вася, привет!» – «Привет!» Присаживается к нам красавица рай-
онного масштаба с  голубыми  глазами. Толкуем об  искусстве.
Долго-долго. И вдруг Вася говорит: «Барышня, а вы видели когда-
нибудь живого идиота?» – «Нет, а что?» – «Это я!» – и Надеждин
начинает облегченно ржать, не дожидаясь других. 

Любимый анекдот Стаса. 
Собрались три мыша: мыш-немец, мыш-француз и мыш-рус-

ский. Выпили. Мыш-немец:
– Господа, выпьем еще по рюмочке и спать, спать, спать… 
Мыш-француз:
– Месье, еще по рюмочке – и по девочкам, по девочкам… 
Мыш-русский: 
– Парни, хлопнем на посошок – и пойдем коту морду бить! 
И едва кончив, не дожидаясь реакции, Стас, запрокинув го-

лову, начинает самозабвенно хохотать  и долго не может успо-
коиться.

16 марта 
«Сноу-трик» переименован в  «Снова-крик», поскольку то

и дело глохнет и потом долго не заводится. Мы гнемся, шведы ло-
маются. 

ВИТАЛИЙ ШЕНТАЛИНСКИЙ

Сноу-трик. За рулем – Беликов, на нартах – Шенталинский
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Но вот завели его, бросились за вещами, вернулись – а он мол-
чит. И опять не заводится. Разбираем заводной механизм, за-
кручиваемся со Стасом друг на друга, сворачиваем пружину. Бес-
полезно. Вчера чистили карбюратор. Без всякой надежды валюсь
на раскладушку. Вдруг будит Стас: 

– Завелось! 
В 16:30 все-таки срываемся. Теперь лишь бы не остановиться! 
(Записи следующих дней перешли в повесть «Большая медве-

дица»). 
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1977
Экспедиция от Центральной 

лаборатории охраны природы

«Утверждаю»
Директор Центральной лаборатории 
охраны природы МСХ СССР,
член-корр. ВАСХНИЛ
Е. Е. Сыроечковский
21 июля 1977 г. 

Трудовое соглашение
Центральная лаборатория охраны природы МСХ СССР в лице

м. н. с. сектора «Биогеоценозы Арктики и пути их охраны» Бели-
кова Станислава Егоровича, с одной стороны, и рабочий Шента-
линский Виталий Александрович, с другой стороны, заключили
настоящее соглашение о нижеследующем:

Рабочий Шенталинский Виталий Александрович обязуется
выполнить полевые работы по теме «Белый медведь и его охрана
в Советской Арктике» на  острове Врангеля (приказ № 97 от
22 июля 1977 г.).

Срок найма: 2 месяца, с 1 августа по 30 сентября 1977 г. 
Лаборатория выплачивает за выполнение работы из расчета

112 руб. 50 коп. в мес. 
20 июля 1977 г.
Наниматель: 
Рабочий:

7 августа
В 00:15 провожают: Т., Сережка, Алла (сестра Тани), Тамара

Беликова. Дождь, зарницы. Попытка музыки – Жанна Бичевская.
Обливаемся потом. 

Через 2,5 часа – Амдерма, уже утренняя. Пустынно, несколько
бичей и незадачливых пассажиров. Тепло. Солнце. Вдали – море.
Грязные пристройки, неуют, неустройство. Перевалка. 

Еще через несколько часов – Тикси. Чуть холоднее. С одной
стороны, на горке – серые, грязные строения, с другой, в контра-
сте – лазурное веселое море с белым пароходиком. В аэропорту –



КОМУ КОЛЬЦО САДОВОЕ, КОМУ ПОЛЯРНЫЙ КРУГ

257

то же запустение, ни буфета, ни газет, только плакат – «Самый ува-
жаемый человек в Аэрофлоте – это пассажир».

Разговор о Гербачевском и прочих журналистах. Стас:
– Зачем они так все приукрашивают? Вы покажите жизнь во

всей ее сложности…
В голове все время Т. слова: 
– Так нельзя. Решай. Ты так ничего не сделаешь. Если надо –

бросай службу. Ты мог и не сделал книгу. Ты не захвачен этим. Не
увлечен. Так, чтоб ни минуты свободной, никакого рассеяния,
ничего лишнего – все подчинено…

Мыс Шмидта. Прохладно. Туман. Сырой морской воздух… 
Что я увижу, что смогу увидеть? Сразу охватывает чувство:

вот оно, знакомое, любимое! Память, зрелость. 
Исход белых ночей. Стас тут же находит Рашевского – едем к

нему. Чем хорош Север – здесь ты находишь друзей. 
Не переселиться ли еще годиков на три-пять в Магадан? Стас

усиленно вербует в лабораторию, ездить по заповедникам. 
Эксперимент с яйцами журавля стерха. 5 штук. Специальная

переправка в США. Без вмешательства человека спасти нельзя.
Ученые тянутся в лабораторию. 300 человек на очереди. 

У Толика Рашевского. Начинает выясняться круг друзей
и приятелей, и вот мы уже знакомы сто лет. Спирт, братание. Ри-
туал: надо посидеть на китовом позвонке – тогда переходишь в ка-
тегорию друзей. 

Он – помощник КОМЭСКа (командира эскадрильи) «Анну-
шек», фанатик работы. И очень мягкий человек, за что постоянно
упрекаем женой. 

– Без Севера пока не могу, материк подождет... Звонят: са-
жать ли в тумане? 50 литров в баке. Говорю: «Сажайте». Я за него
спокоен, потому что научил, верю, как себе. Голос не дрогнул... 

Мягкий, спокойный (внешне), собранный, умный, немного-
словный, очень деловой человек. И достаточно широк. Его семья:
жена Римма, дочь и сын…

Вот она, жизнь, не чужая, а моя, кровная. Я сразу захвачен ею,
как волной. А там, там, в шумной переполненной столице, я все
время будто чужой, посторонний, временный гость. И чувство:
не туда живу, занимаюсь ерундой, размениваюсь, нет крупных со-
бытий, больших дел. 

Север удовлетворяет стихийное чувство человека, потреб-
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ность в просторе и потребность быть нужным, «быть, а не ка-
заться». Север распахивает тебя, делает свободней, крупнее и в то
же время собранней. Север проявляет человека, обнаруживает,
кто есть кто. 

Это мое родное, это моя стихия. Мои люди, моя земля, моя
малая родина.

Стас: 
– Моя истинная страсть – заниматься, ненасытная жадность.

Я бы занимался все время, читал бы, изучал, без конца. Жалко –
времени нет. 

Медведь пришел в аэропорт, очень тощий, напал на часового,
помял, поцарапал. Тот вызвал тревогу, убили. Случилось этой вес-
ной, нам рассказали с ходу, как главным медвежатникам. 

Заснули в 7 утра после обильной ухи из гольца, спирта, раз-
говоров, «полного морального разложения».

8 августа
Как хорошо – проснуться раньше всех, выпить чашку кофе

и спасти прошедший день, пока новый, сегодняшний, грохоча по
нарастающей, не стер его. Хоть в слове, хоть клочками спасти вче-
рашний день! 

Проснулись не в тумане, а в ярком, теплом полярном утре.
Лучшее, что бывает летом на чукотском побережье. Уже из окна,
рядом с соседним прокопченным, продубленным домом – весь
в шрамах, потеках и трещинах стоит он на берегу Ледовитого, пе-
ренося яростные пурги, морозы, долгие полярные ночи, – море,
чистое, синее, вдали – пароход, кричат чайки, плавает несколько
причудливых льдин. Синее и белое! По берегу бродят несколько
очень умных, пристальных, неторопливых собак. Останавли-
ваются, рассматривают тебя, подходят знакомиться, нюхают: кто
ты, что за человек? 

Поселок мало изменился, хоть и районный центр, прибави-
лось несколько пятиэтажных домов на сваях – вечная мерзлота!
Обилие военных, их все больше. Знакомые строения, с каждым
связаны какие-то воспоминания. В дымке воспоминаний: вот
здесь… вот здесь… вот здесь…

Погранзастава с плакатом: «Чекист – человек с холодной го-
ловой, горячим сердцем и чистыми руками»… Райком и испол-
ком. Почта, кипы местных газет: «Промсезон», «Горняцкая
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страда», «На летних выпасах», «Первые караваны»... Те же штампы,
что и пять, что и десять лет назад. «Единственная девушка Аня
Силантьева (на фото справа)».

Бородатые и безбородые с колючими и жадными взорами.
Итак, отправляемся к онкилонам. Дорога на Ир-Кайпий. Две

недели назад с мыса Кожевникова сорвалась девушка из строи-
тельного отряда Ереванского университета – Гаян Сергоян. Парень
прыгнул за ней и тоже разбился. Сейчас в Магадане, в больнице,
в очень тяжелом состоянии. Вряд ли выживет. Материал для ле-
генды о вечной любви. 

Нерастаявшие перелетки на восточном склоне Черной сопки.
С другой стороны – чукотское кладбище, белеет издалека. 

Редакция районной газеты «Огни Арктики». Единственный
мятый литсотрудник, один делает газету. Главный редактор Кур-
батов (тот, который у Олега Куваева) – в совхозе, будет через 15 ми-
нут. 

Вот она – коса: взгляд вперед – на море и назад – на сопки, то
что я столько раз пытался представить себе, мучаясь над Крехаем
(старшина  онкилонов), обрело теперь зримость. Бродят дети,
чукчи и русские. У берега – стамухи. 

Онкилоны жили здесь долго! Пуночки в летнем наряде пор-
хают и посвистывают в камнях, просквозил лапландский подо-
рожник. Все – так, как представлял, и все немного – но суще-
ственно! – не так, вот это немногое «не так» и позволяет тебе го-
ворить о вещах с уверенностью. 

По мшистому ржаво-зеленому склону, по каменной россыпи –
острый, черный, битый сланец – вверх. Распахивается, раскрыва-
ется пространство. С одной стороны, через заливчик, мыс Вебера
с белым катером, и за ним – длинная коса, дымы Шмидта. К югу –
Черная сопка, похожая на трехслойный пирог или на смятую, сби-
тую набекрень шапку. Потом пологая, ближняя гряда сопок, за
ней – дальняя, голубая, высокая, туда, к югу, ведет узкая коса, по-
селок Рыркайпий. 

На западе большой залив, светлый, дымчатый, сияющий от
солнца, гора за горой, все дальше, последние, на противополож-
ном конце залива, прячутся за прядями облаков, торчат только
вершины. Прямо на севере – далеко внизу – и вперед, вперед – рас-
пахнуто море, пронзительно-синее, с мерцающими золотыми ис-
крами. Несколько льдин, барж… Там, за дальней дымкой – Остров. 
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Мы на вершине. Кекуры. Площадь Жертвоприношений вы-
деляется – ровная среди хаоса торчащих камней. Рукотворная.
Стас и Анатолий роются, попками вверх, словно молятся. Внизу –
стаи уток, чайки, в воде болтается топляк. Наблюдательный пункт
великолепен. Крепость отличная, только скатывай камни. «Здесь
был Боба». Маленький маячок. А внизу балок, где у печки что-то
мастерит парень, хранитель этого маячка. Прожектор крутится
и мигает вслепую. 

Где тут они, онкилоны, спустились по ремню? Здесь?
Или здесь? С западной стороны начинаются зеленые холмики,
кости  – медвежьи, моржовые, китовые, разной сохранности
и вида. Наверху на двух холмиках торчат из земли китовые ребра. 

И вот я держу в руках костяной топор! И мы уже зарылись
в землю – кто что найдет! 

Сверху хорошо видны на травянистом подножье две группы
холмов – в них и были нынлю онкилонов. Теперь надо проверить,
насколько все это совпадает с описаниями Врангеля, Норден-
шельда, Нордквиста и Дикова. Анатолий берет у служителя маяка
лопату, они роются в левом холме, я – в правом, по которому про-
шел трактор. Часа через два сравниваем находки. У меня больше –
в азарте докапываюсь ногтями до вечной мерзлоты, она неглу-
боко, не ниже полуметра. Я наткнулся на настоящую мастерскую –
целый набор инструментов! Лучшее – кончик стамески – из ма-
лахита (?). Роемся, забыв о времени. С востока пополз туман, ве-
терок, стало прохладно. Собираем все в кусок брезента и, счаст-
ливые, топаем домой. 

Суровая, жестокая жизнь была здесь! Сколько труда, сколько
кровавых мозолей – чтобы сделать простейшую штуковину, чтобы
поддержать огонь, чтобы просто выжить! 

До́ма сытые, захмелевшие, еще долго возимся с находками,
моем их, трем, угадываем назначение (большинство – загадка). 

Стас твердит: 
– Завтра с утра опять, – вошел в азарт. 
Перед сном еще вожусь с газетами. Знакомые дела, знакомые

люди… 
Ночь, утро – все в тумане. 

Та́нюшка, милая! 
И вот – я держу в руках костяной топор онкилонов. Се-
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годня (8 августа, первый день на Шмидте) полдня копались
в подземных жилищах (нынлю) онкилонов и добыли целый
ворох вещей полупонятного назначения. Докопался ног-
тями до вечной мерзлоты – такой азарт! Было нас трое –
кроме Стаса, еще летчик Толя Рашевский, но мне повезло
больше всех, наткнулся на мастерскую древнего охотника. 

Чувство: на родине и среди друзей. Тут туман, и погоды
на Врангель пока нет. В аэропорту сразу попали в руки Ра-
шевского, старого приятеля, он повез к себе домой, и мы до утра
просидели за ухой и разговорами. Будем квартировать у него,
благо семья его на материке. Лучше не придумаешь. 

Проснулись – яркий, сверкающий, просторный, теплый
день, какие бывают здесь наперечет, бросились к телефону,
но, увы, отбой – на острове нет погоды. Отправились по из-
вестному маршруту: погранцы (выправить пропуск, нас уже
проверяли  с Амдермы раз шесть), почта (свежая местная
пресса), райком… 

Потом добрались до Ир-Кайпия, километрах в 4 от по-
селка Мыс Шмидта, в первую главу моей книжки. Все так, как
я себе представлял, и все немножко не так. Вот это «не так»,
деталь, подробность и позволяет говорить о вещах с уверен-
ностью, это и дает зримость. 

Но что за место – словно Земля дала онкилонам на про-
щанье свой лучший кусочек! Высоченный обрыв над морем,
к югу – пологий спуск и узкая песчаная коса, соединенная с ко-
ренным берегом. На самом верху – природная каменная кре-
пость. Яркий, теплый день! К востоку, через заливчик – мыс
Вебера с  белым катером, за ним – длинная коса, дымы
Шмидта. К югу – Черная сопка, похожая на смятую, сбитую
набекрень шапку, она начинает ближнюю, пологую гряду со-
пок, за ней маячит дальняя, голубая, высокая, туда, к югу, и ве-
дет узкая коса от нашей крепости. 

На западе дугой – большой залив, светлый, дымчатый,
сияющий, и – гора за горой, все дальше, последние прячутся
за прядями облаков, торчат только самые вершины. Прямо
на север, далеко внизу, где стаи уток и чаячий крик, и вперед,
вперед – распахнуто море, пронзительно синее, мерцающее
золотыми искрами, и на нем несколько белых льдин. Там, за
дальней дымкой – Остров… 
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Рылись мы до позднего вечера. Принесли с собой гро-
мадную ношу и еще несколько часов перебирали, мыли, раз-
гадывали находки, их назначение. Если завтра не будет лет-
ной погоды, пойдем опять. 

Сейчас все заволокло туманом, не видно даже соседнего
дома. Слипаются глаза. Спокойной ночи, любимая! Обнимаю
всех. Как вы там? 

9 августа
«Магаданская правда»:

Новорожденные на острове
На далеком острове в Северном Ледовитом океане по-

явились новорожденные – два теленка овцебыков. 
Зимой 1975 года с  американского острова Нунивак

на Врангель была завезена группа животных, которых не было
в нашей стране. После кратковременного содержания в воль-
ере овцебыков выпустили на вольный выпас. 

И вот с острова пришла телеграмма от старшего лабо-
ранта Института биологических проблем Севера В.С. Вов-
ченко, ведущего наблюдение за овцебыками. Он сообщил
радостную весть о прибавлении в семействе уникальных жи-
вотных. 

Это известие произвело сенсацию в среде ученых-био-
логов, так как впервые в нашей стране получен приплод ов-
цебыков. Это говорит о полной адаптации животных в усло-
виях острова Врангеля. 

Наш корр.

«Огни Арктики», 10.02.1977:
Есть на острове Врангеля амбулатория… И кто бы ни за-

шел в лечебное учреждение, все добрым словом отзываются
о медсестре Людмиле Максимовне Сыпкиной. Сибирячке по-
нравился Север, куда она приехала после окончания Ленинск-
Кузнецкого медицинского училища. Работала в Сусумане,
на Колыме, а потом потянуло Людмилу Максимовну в высо-
кие широты Арктики, на далекий остров…
«Магаданская правда», 17.07.1977:

…Летом прошлого года на мысе Кожевникова, что на по-
бережье Ледовитого океана, экспедиция магаданских ар-
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хеологов под руководством доктора исторических наук
Н.Н.Дикова проводила разведочные раскопки древнего жи-
лища. С каждым днем ученые извлекали из-под земли все
новые и новые предметы палеоазиатской культуры: нако-
нечники стрел, топоры, скребла, осколки глиняной посуды,
костяные изделия, ножевидные пластины из халцедона, вул-
канического стекла, кварца…

Туман, холодный северо-восточный ветер, который этот ту-
ман и несет. Неприютен такой Север. 

С утра – визит к командиру погранзаставы. Долго изучает до-
кументы. Дает понять, что он тут – над всем и над всеми. 

– Может быть, из-за Комитета государственной безопасно-
сти этот заповедник и организован.

– Что там за объект вправо, в 15 милях? 
Организуют на Острове погранпост. 
– Обстановка меняется… 
На пирсе. Швыряют мешки с цементом, ящики с сухим пай-

ком, они разваливаются, самоходка прыгает выше пирса, лейте-
нант с дикими глазами, нормировщица с погонами и голыми пят-
ками – идут на Остров строить погранпост. Мы не успеваем с ними.
Ну и слава богу! Еле набиваются в рубку – ну и потрясет же их, ну
и продует в проливе Лонга!

У Толика Рашевского гости: Саша – богатырь, чукча, похожий
на индейца, с копной смоляных волос до плеч. Еще один чукча
не отводит глаз от попугая, его сын, толстопуз – хвать конфету!
Из тундры. Саша забивал оленей на острове. Дубинкой! Кровь,
дрыганье, зрелище не из приятных.

– Когда ворон кружит – плохо! 
– Да еще и каркает.
– Каркает – хорошо. Гость или что-нибудь интересное. Плохо,

когда молча кружит. Кто-то (показывает) – туда… Мы отгоняем,
стреляем… 

Рассматривают с интересом наши находки. Выпили по рюмке,
пошли… 

Рашевский летает к ним, угощают всегда хорошо: желанный
гость, друг. Как бывает у них: ест строганину, вареная оленина хуже,
с волосом. Стреляют отлично на 100 метров из карабина, навскидку,
в бутылку. Копальхен – деликатес. Мясо оленье с душком любят. 
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– «Это я не буду»… Мне интересно там бывать. 
В обществе «Знание». Прыткая женщина впилась, как оса. Ма-

лахольный зав. пропагандой. 
Вторая половина дня – на раскопках, уже в тумане и в холод-

ном ветре. Кое-что принесли все-таки. Окончательный вид селе-
ния онкилонов: 

Долгие годы жили на склоне внизу. Потом переселились в не-
удобное место наверх, уже в обороне, в осаде (?). 

В вагончике у парней, служителей маяка – от Провиденской
гидробазы. Делать нечего: утром завел движок, вечером заглу-
шил. Спят, пьют. 

– Еще недельку посидим и устроимся куда-нибудь еще рабо-
тать… 

После армии кантуются парни – вот по таким сезонным ра-
ботам. Собачья радость, молодая беззаботность. 

Вернулись поздно, ужин – и на бок. 
Тем временем улизнули от нас на остров ледокол и теплоход. 

10 августа
Разбужены звонком. Мчимся в аэропорт на лекцию – первую

нашу, совместную. Удачно! Стас – охрана природы, медведи, со
слайдами, я – об истории Острова. Второе дело, после онкилонов.
Авиаторы – свои.

Разговор с Мифтой, он собирается сюда, жаль,  не увидимся! 
Как всегда, эхо Острова доходит раньше его самого. 
Роман Браницкий с азартом живописует жизнь там.

Катя Анакуль
Судьба красавицы Кати Анакуль (а ведь я еще помню ее отца,

того, кого описывают в своей книге и Ушаков, и Минеев, с ними я
тоже встречался: вот она, связь времен, через живого человека!). 

Так вот, Катя Анакуль переспала «со всеми», съездила к ка-
кому-то солдату в Среднюю Азию, недолго была, вернулась «бе-
шеная». Привезла триппер. Убила мать: швырнула в нее швейную
машинку, та поохала с неделю и умерла. Когда хоронили мать,
пьяная кричала Августину Бочкареву: 

– Ко мне спать ходил, а теперь мать от меня увозишь! 
Работала нянькой в детском саду: день придет – два нет. Пьян-

ствовала на полярке, спала у ребят, ее приглашали всюду – весе-
лая. 
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Как-то врач Жанна зашла к ней домой, видит: грудной ребе-
нок – застуженный. Перенесла в больницу, но он уже был обре-
чен. Я вспомнил, как в 72-м мы везли трупик ее ребенка, она не
хотела его брать и хоронить. С ней в это время жил демобилизо-
ванный солдат, работавший егерем. Он-то и похоронил: пошел к
могиле Вульфсона, выдолбил ямку, прикрыл камнями… Стас ви-
дел на корале, как она спала с кем-то из оленеводов…

Умерла она  в Рыркайпии  года два назад, ей было всего
22–24 года. Пила с солдатами, отравилась, они целую ночь ее
таскали, перепрятывали, боялись – прижмут. 

И это та прекрасная, с нежной, обворожительной улыбкой
12-летняя девочка, которой я любовался когда-то и думал: что
из тебя будет, как сложится твоя жизнь? 

Поднимаешься с полярки, а дети навстречу:
– Здравствуйте! Здравствуйте! 
И она застенчиво, нежно улыбалась. 
Господи! 
Илерультына, с которым мы пурговали в 69-м по дороге к Эп-

лерекэю, тоже убили в Рыркайпии. Стукнули по голове и в яму. 
Коля Чайвын, тот юродивый на Блоссоме, в 69-м, «учиться

хочу», мечтавший улететь в Магадан и увидеть там настоящего
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Деда Мороза, пошел как-то с забоя за продуктами и пропал. На-
чалась пурга. Когда поутихло, Акуленков поднял всех, выстрои-
лись цепью, пошли искать. Уже у Атернона нашли, выполз из-за
сопки. Акуленков ему: «Руки давай!» – растер, стащил торбаза –
а ноги черные. Понесли по очереди в поселок, он ни гугу, еле до-
тащили. В больнице разули, Жанна провела тампоном со спир-
том – нога белая!.. Грязь! 

Взял у Стаса камус для шитья, пропил. У геологов украл би-
нокль и ружье, пришел с ними в поселок гордый. Поехал в Ванка-
рем и там пырнул кого-то ножом. Сидел в тюрьме под Владиво-
стоком, там освидетельствовали и выпустили. Некоторое время
слонялся здесь в порту, пока не прибило каким-то грузом. Хоро-
нили почему-то с оркестром – как национальный кадр?

Пилягыргин, шаман, которого я однажды видел на Шмидте,
на полу зала ожидания, пил с Рыттену, заспорили, ударил его ко-
чергой, тот и завалился. Тело лежало в углу дня два, пришли люди:
«Спит?» – «Спит». Посмотрели – лужа крови, он уже холодный.
Дали два года. Притворялся невменяемым.

Вера Чайвын, тоже симпатяга, по заверению Стаса, влюбилась
в какого-то солдата, а он уехал. Побежала домой и удавилась про-
водом от чайника. Было это на 8 марта. Наутро Акуленков с Ро-
маном пришли звать ее на работу. Акуля плохо видит без очков,
говорит ей, стоящей в простенке: 

– Ну, Вера, хватит праздновать, пора и на работу. 
Роман: 
– Да она… 
Акулю как ветром сдуло. 
Юра Кантухман, забивший кулаками до смерти свою толстую

Соню и отсидевший положенное, опять на острове. Женат на Кетьху,
а у нее уже рак матки. Первый ее муж – Косаковский, мой спутник
в походе по острову в первую зимовку в начале 60-х… 

Когда-то Кантухман, выпив, в сердцах грозил: 
– Вот придут американцы, мы ваших баб на белых просты-

нях е… будем! 
– А почему своих не на простынях? 
– Наши стирать не умеют… 
Кантухман числится охотником в заповеднике, но сдал всего

4 песца, а пил весь год, то есть всю свою добычу сбывал куда-то
налево.



КОМУ КОЛЬЦО САДОВОЕ, КОМУ ПОЛЯРНЫЙ КРУГ

267

Маша Нанаун – здесь, на Шмидте, а дочь ее – воспитатель-
ница в интернате на острове. Нина Тевлянты – уборщица в порту
Шмидта. А девочку ее изнасиловал в три года Миша Нноко, отси-
дел за это 8 лет, теперь оленевод на острове. До этого изнасило-
вал собаку. Вся семья Нноко такая, патология. Младший Нноко
(Володя, я его хорошо помню) спал с матерью, за что его обсуж-
дали на собрании, и он давал честное слово больше этого не де-
лать. Его застрелил другой чукча, Андрей Попов, прямо с крыльца,
а после так и сгинул где-то в лагерях, вроде бы на Талой. Ни слуху
ни духу. Этот Андрей в мою зимовку отличился тем, что взломал
склад полярки, чтобы вытащить шампанское… 

А Митя Попов отравился водкой.
На Острове сейчас поэт Тынескин и еще младший сын Айна-

фака. Старший сын – Виктор, скандалист, уже дважды успел по-
сидеть: в первый – за избиение Тымклина. Средний брат – Петя,
этот смирный, теперь в Рыркайпии. А вот их отец Айнафак, у ко-
торого я гостевал на речке Нашей, умер по дороге из Сомнитель-
ной. Выпили там с Ульвелькотом ведро браги, и потом отправился
в Ушаковский. Нашли его на полпути у реки Хищников около до-
роги. Присел отдохнуть и не встал.

Жизнь Ивана Ульвелькота делится на две части. Сначала он
богато и невозмутимо жил на косе близ Сомнительной (я у него
там бывал не раз), слыл лучшим охотником, о нем писали газеты,
его фотографировали. И вот, рассказывают, однажды по пьянке
отрубил своей жене ногу и поджег свой дом, спалил его вместе
с женой. Дело как-то замяли. Ульвелькот перебрался в Сомни-
тельную, постарел, запил, завел новую жену, старую и злую. Дочь
его Рая сгорела от водки. 

Про Павлова Стас рассказывал, как тот пропил его деньги
и оставил без продуктов. Циник, мерзавец… Христофоров изоб-
разил его в «Лагуне Предательской». Да и я помню по 69-му не с
лучшей стороны. Писал кляузы в разные инстанции – почему
не  разрешают охотиться на  заповедных животных. Сейчас он
в больнице, в Магадане: вырезали одно легкое, конченый чахо-
точник, какая охота?

Иван Рольтыргин с женой – в Ир-Кайпии. Там же и продав-
щица из ТЗП Жанна, которой Толя Н. в первую мою зимовку за-
делал ребенка и растрату, а потом скрылся. 

Бочкарев с Раей в Харькове, работает на заводе, съездили в
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Германию, сделали  там отличные шубы из  врангелевских
нерп. 

Медик-лейтенант из больницы несколько лет назад (1972) за-
мерз, прислонившись к стене дома. 

В феврале или  марте этого года три  солдата, выпив, по-
шли  на  Гаваи. Внезапно – пурга. Один дошел, но ампутиро-
вали обе ноги, руку и мужской орган. Мать забрала. Одного спут-
ника своего он закопал в снегу, нашли обледеневшим. Другого
не нашли. 

Осенью девять солдат на Гаваях отравились тормозной жид-
костью. Одного заставили пить, не хотел, другие пили добро-
вольно. Один упал прямо в строю, второй умер в самолете, тре-
тий – на Шмидте, на пути с аэродрома в больницу, четвертый –
в больнице, пятый – когда отправляли в Магадан, на пути к аэро-
дрому, шестой – в самолете, остальные – в Магадане… 

Этой зимой радист полярки замерз на пути из Сомнительной
в Роджерс. Чукча оставил его в пургу, он два дня лежал с собаками,
потом они убежали. Отняли бедняге обе ноги, руку. Жена увезла
в Хабаровск. 

Сам Роман тоже хорош. Стас и Рудик – свидетели, как его ду-
басила однажды жена: не протопил дом, оставил в холоде детей.
В последние годы он начал здорово попивать, выгнали из дизе-
листов, устроился рабочим в ТЗП, там строили дом, упала балка,
сломала ему ногу. Лежал долго на Шмидте, сейчас вот возвраща-
ется домой. 

Как Роман однажды гонялся за детьми, ушедшими к оленям,
еле доволок…

У Эплерекэя после смерти – утонул он вместе со своей ма-
ленькой Машей, перевернулась байдара – нашли два ящика аме-
риканских патронов от винчестера. Поговаривают, что у него бы-
вали аляскинцы, высаживались с подводной лодки. Патроны Ро-
ман столкнул на тракторе в лагуну близ полярки (мы со Стасом
будем искать их и не найдем). Вообще американцы изредка всплы-
вают здесь… в  разговорах. В 1960–1961 годах бесследно про-
пали два парня из воинской части на Сомнительной. Вездеход,
на котором они были, нашли затопленным в бухте, людей – нет.
Грешат на американцев. 

Дочь Эплерекэя Таня (та, что умирала в 69-м в больнице) –
неизлечимая сердечница, пьет, ей 20 лет. 
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Вот тебе и славная, веселая, романтическая мифтахутдинов-
ская Чукотка! 

Оборотная сторона медали – как об этом напишешь? – сваль-
ный грех, повальное пьянство. И смерти, смерти, смерти, столько
вымерло!

Один Нанаун всех пережил! 
О заповеднике. Не понимает новое руководство ни Севера,

ни широты дела. Запрещают женщинам и детям рвать цветы, на-
кладывают штраф на сибирскую лайку, которая таскает песцов. А
их количество, между прочим, надо сокращать. Самоуправство
вояк. 

Почти год были потеряны овцебыки, теперь нашлись на реке
Красный Флаг, только 11 из  20, 2 погибли, один убит при  не-
известных обстоятельствах. Нашли, правда, с первым приплодом,
2 теленочка.

Медведей в этом году мало, почти не видели. 
Ненужная, вредная война директора заповедника Ефремова

с начальником полярки Тимофеевым. Фигура предсельсовета Аку-
ленкова с его установкой «Не трогайте чукчей!» 

Еще одна лекция – у погранцов. Майор-инспектор. Это гэ-
бэшники. 

Ночной спор о боге и о двух типах мышления – логическом
и интуитивном, о фильме «Воспоминания о будущем». 

Мужской разговор. 
– Бес мучит. Ох, как мучит. Особенно когда выпью. Главная

неприятность. Просто не знаю, что делать. В день свадьбы в 12
ночи ушел на танцы. Ох, какие неприятности, какие гадости!.. 

– А у меня в Магадане есть молодая, симпатичная, – встав-
ляет кто-то. А третий добавляет: 

– Это не страшно, если переспал с бабой, еще можно собрать
себя, это не разрушит. Это естественная преграда, поставленная
самой природой, дальше которой нельзя. Дальше – распад, ты пе-
рестаешь себя уважать. Изнасиловать, например… 

Милая моя Та́нюшка!
Благодарность за ваши старания: твой мешок прекрасно

себя ведет, мамины носки вовсю работают, а сухари еще ждут
своего часа, ибо на Шмидте туман круглые сутки, туман – и мы
на приколе.
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На второй день опять копали на Ир-Кайпии, что по-чу-
котски означает «моржовый затор», извлекли на свет божий
разные костяные орудия и поделки, обработанные куски де-
рева и черную керамическую плошку. Я наткнулся на кончик
нефритового долотца, проделаем дырку, будешь носить
на груди оберег, память об онкилонах. 

Второе дело на Шмидте – выступления. Впилась в нас,
как оса, прыткая женщина из общества «Знание», составила
целый график лекций, хочет, наверно, на нас перевыполнить
план, но мы выступили дважды и теперь от нее прячемся, на-
доело. Первый раз выступили у друзей-авиаторов, второй –
у пограничников. Наши чтения проходят так: первая поло-
вина – моя – история Острова, от онкилонов до сего дня, за-
тем половина С. – заповедник и белый медведь, с демонст-
рацией слайдов. Получается очень весело, плаваем как рыбы
в воде. Но впереди еще выступление на Острове и, может
быть, в Анадыре и Магадане, потому бережем порох, стара-
емся не выговариваться до конца. 

Как обычно, эхо от Острова доходит уже на подступах к
нему. Встретили несколько знакомых чукчей и одного работ-
ника заповедника. На Острове – война  между поляркой
и «лесничими», и «лесниками», как официально именуются
сотрудники заповедника. Лесничие на острове Врангеля. При-
тесняют-де, вплоть до того, что запрещают детям рвать цветы! 

Целый год не могли найти овцебыков, которых завезли с
Аляски для реакклиматизации. Недавно нашли 11 из 20, но
зато с теленочком. 

С чукчами – плохо: свальный грех, пьянство, убийства
и самоубийства. Из «стариков» на Острове только неизмен-
ный Петр Петрович Тимофеев, начальник полярки. Еще один
«старик», Айнафак, погиб недавно. Нашли на полпути между
Сомнительной и Роджерсом у реки Хищников: присел отдох-
нуть, пьяный у дороги и не встал. Один Нанаун всех пережил. 

Говорил с Мифтой по телефону. На Остров он не выбе-
рется, а в середине – конце сентября будет не в Магадане, а в
Москве. Жаль. В Магадане неисповедимо как знают, что мы
здесь. Чукотское радио. 

Обнимаю тебя, любимая. Целую Ежика. 
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11 августа 
Из газеты «Огни Арктики», 11 августа:

Остров Врангеля – самая отдаленная географическая
точка на карте нашей Родины. Тут проживают около двухсот
человек. Это работники основанной более полувека тому на-
зад полярной станции и совсем молодой коллектив госу-
дарственного заповедника. Отрезанные от Большой
земли проливом Лонга, врангелевцы другой раз по две не-
дели не получают с «материка» газеты и журналы. Но на ост-
рове ни на минуту не замирает культурная жизнь. И центром
ее является неприметный с виду Дом культуры. 

Меньше года назад в клубе царило запустение. Если и со-
бирались в нем жители Ушаковского, то только для того, чтобы
посмотреть кино. Кружков самодеятельности не было, а соз-
данный на полярной станции эстрадный ансамбль за порог
своей кают-компании не выходил. Чтобы выступить перед
односельчанами, ребята и не помышляли. 

А почему же? Просто не оказалось человека, который
вдохнул бы жизнь в организацию культурно-массовой ра-
боты на селе. И только с приходом на пост заведующей До-
мом культуры Л. Мингачевой тут многое изменилось к луч-
шему. Если  вы сейчас прилетите на  остров, то станете
не только свидетелем, но и участником ряда интересных ме-
роприятий. Душой их, как правило, является вездесущая Люд-
мила Максимовна. 

Проводятся, например, тематические вечера. На одном
из них, в День Победы, со сцены звучали рассказы, песни
и стихи, посвященные подвигу советского народа в Великую
Отечественную войну. В День медицинского работника ост-
ровитяне собрались у могилы Н.Л. Вульфсона, чтобы почтить
память одного из первых медиков на острове, погибшего, как
гласит надпись на мемориальной доске, «от руки убийц в зи-
мовку 1934–1935 года в  борьбе за советские принципы
освоения Арктики. 

В четверг теперь на Врангеле лекционный день. А вече-
рами, кроме фильмов, северяне могут посмотреть спек-
такли созданного той же неутомимой Л. Мингачевой куколь-
ного театра. Играет эстрадный оркестр полярной станции. Раз-
ворачивают деятельность и другие кружки художественной са-
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модеятельности. Свои программы любители искусства посвя-
щают предстоящему празднику – 60-летию Великого Октября,
который зажег на  самой отдаленной территории  могуще-
ственной Родины факел свободы.

«Магаданская правда», 11 августа 1977:
Письмо в редакцию состояло из двух листков в клеточку.

На одном был большой вопросительный знак, на другом –
пояснение к нему. Автор этого необычного послания, некая
Людмила Н., обращалась к журналистам за помощью: «По-
могите мне разобраться в моей жизненной ситуации. Меня
обманул один моряк по имени Гоша, и его надо обязательно
пропечатать в газете». 

Далее Людмила поведала историю, которой, по ее мнению,
печальней нет на свете. С Гошей они познакомились на авто-
бусной остановке. Он что-то сказал про погоду. Людмила в от-
вет улыбнулась. «У меня тогда было очень хорошее настроение.
Гоша мне понравился. Он был в морской форме со всякими на-
шивками. Потом мы поехали с ним на рыбный пароход. Назы-
вался он, кажется, „Орок“ или „Уек“. Точно я не помню».

Мы не станем утомлять читателя подробным пересказом
письма Людмилы Н. Заметим только, что вечером они смот-
рели в Магаданском кинотеатре французский цветной фильм
«Картуш», а потом отметили знакомство скромным ужином
на квартире у Гоши. Именно квартира, как пишет Людмила,
произвела на нее неизгладимое впечатление. Решение было
окончательным. Люда остается с Гошей. Он будет добывать
рыбу, она будет ждать его возвращения с моря.

Потом случилось вот что: через три дня мой Гоша уходил
в плавание. Я проводила его в рыбный порт и долго махала
рукой уплывающему судну. Но самое страшное меня ожи-
дало дома, т. е. в  Гошиной однокомнатной квартире. Как
только я вставила ключ, дверь неожиданно открылась, и ка-
кой-то незнакомый человек представился хозяином. Он ска-
зал, что был в командировке, а Гоша – его приятель – вре-
менно жил здесь. Этот гражданин успокаивал меня как мог
и отдал письмо от Гоши. В конверте лежал листок, на котором
был нарисован вопросительный знак. Дорогая редакция!
Очень прошу разыскать этого проходимца Гошу. Как можно
доверять таким людям ловить рыбу?!
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Как у Стаса отобрали пишущую машинку. Самоуправство ми-
лиции и гэбэшников. Каждый корчит из себя пуп! 

Стукачество в поселке – «Все друг за другом следят». 
«Повеса» (повесившийся) замначальника аэропорта. Гро-

зился, что посадит самого Шайдурова, первого секретаря обкома
партии. Переправлял старателям технику. Очень много злоупо-
треблений властью и воровства, то и дело снимают и отдают под
суд. 

Проделки начальника милиции Маркелова на приисках. Сту-
кач, обычно штрафник, кто на волоске, докладывает ему о кар-
тежной игре – и он является в разгар ее. Снимает кон: «Кто орга-
низатор?» Молчат. «Завтра организатора ко мне!» Назавтра, ко-
нечно, никто не приходит. Деньги – в карман. Реквизированные
шкуры, клыки, даже золото – туда же. Отправили его с почетом
на пенсию. 

(Вспомнил историю про «золотого оленя» – подарок предше-
ственника Шайдурова, Афанасьева – Хрущеву). 

Ужасная книга Шайдурова (писал Гриша Красногор) «Берег
двух океанов». 

12 августа
Кажется, знаю Остров, а вот каждый раз новости. Роман Бра-

ницкий рассказал об огромной трещине: длина – 800 м, глубина –
7 м, ширина в середине – 1 м, встреченной им около ручья Сови-
ного, километрах в пяти от пика Тундрового на юго-запад («как
перевалишь Сомнительные горы»). Сверху мох, под ним лед. Что
это – большая линза льда или трещина в долинном леднике, скры-
тая мхом? Раньше ее вроде бы не видели. 

Еще факты. Мертвая молодая медведица была найдена на вос-
точном склоне Дрем-Хеда. 

В начале 50-х на Острове в течение трех лет работала боль-
шая геологическая партия, около 100 человек. Она уничтожила ко-
лонию гусей на  Мамонтовой. Черепа медведей, найденные
на Дрем-Хеде Феликсом Чернявским, пробиты в затылочной ча-
сти топором. Эти же геологи наследили? 

Опять возникла идея международного аэропорта на Острове.
Просит Япония. Заповедник будет принимать иностранцев? 

Никогда на Острове не было столько биологов. 
Загадка всякого зверя. Лемминга, например – саморегулиро-
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вание численности, узел жизни. Или суслик – 3 градуса во сне, не-
деление клеток. Полезно узнать для лечения рака. 

«Оса» из общества «Знание» поутру влетела в дом. 
Рашен-неваляшен.

13 августа
«Огни Арктики», 13 августа 1977:

…Не ушел от ответственности и заведующий торгово-
заготовительным пунктом на острове Врангеля В. М. Шилов.
Долгое время он, умело пряча концы в воду, набивал свою
мошну наворованными деньгами – похитил большую сумму.
Но сколько бы веревочка ни вилась, ей, говорят, и конец бу-
дет. И в этом случае комбинатор попал на скамью подсу-
димых.

Просто, сразу – писать, без выдумок и мучений над стилем.
Как было, что было – и историю, и свое. Я слишком тяжело и сложно
подходил к теме. И упустил время. 

Вспомнил 72-й: как кончились продукты, как ссорились, как
капризно вел себя «Сноу-трик» – вот так об этом все и рассказать,
как записывал, чуть подшлифовав и  подсократив, – и  ничего
больше не надо. Я не доверяю жизни, все хочу чего-то сверх, боюсь
обыкновенного, а в результате – ничего.

На полке – зуб мамонта, кремни с кварцем, халцедоны (с опа-
лом?). 

Человек в Рыркайпии подкармливал медведицу. На следую-
щий год пришла к нему с медвежатами. Играли, гуляли вместе… 

На берегу. Медуза с бурым крестом, рачок, почти прозрачный,
обрывок ламинарии, ручка „Made in Chehoslovakia“, красивые раз-
ноцветные камешки, облачко морской пыли, висящее в воздухе… 

Две полосы прибоя – воды и свалок. Ханыги (грузчики) на бе-
регу о чем-то серьезно спорят. Рядом – льдина, застрявшая на бе-
регу. 

Крачки возникают белым пятном из ничего, резко и ломано
падают и взмывают, острые, изящные, небольшие, стайками –
вдоль берега. 

Под ними – стайки круглоносых плавунчиков, без конца кру-
тятся и трясут головками, да еще волна швыряет их вверх-вниз,
в бесконечном движении. Они двух видов (Самки и молодняк?
Или самки и самцы?): серые и беленькие с серыми спинками и го-
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ловками. Точнее так: светлое брюшко, серо-коричневая спинка,
на шее – ошейник из двух полос, белой и темной, на груди – тем-
ные круги… Они маленькие, на длинных тонких ножках, с длин-
ным круглым клювом. Любопытны, собираются в стаи. 

Выше – большие, белые, серые крылья с бахромой – чайки-
моевки, летят по одной, медленно, оглядывая тебя сбоку круглым
глазом. 

Вчера видели кречета? или сокола? – на биостанции. Живет
будто бы тут, недалеко. 

Лемминг – клубком. А на приборе – кривая его сна и бодрст-
вования. Спит каждый час. Лемминги весной шли через поселок
в океан стадами. Топтали их ногами. Сейчас на Острове их крайне
мало – 1–2 на квадратный километр Весенняя миграция была
и четыре года назад. 

14 августа 
Шенталинской: 

Мы Шмидте ждем погоды обнимаю жди письмо

Олег Куваев был на Острове один раз, в 1963-м, сразу после
того как я уехал. Геофизическая партия. Курбатов прилетал к нему
поохотиться. 

Туман. На минутку рассеется – и еще гуще. 
Ир-Кайпий. Белая чайка размером с журавля. Серебристые

чайки, моевки и крачки, плавунчики, утки. 
Обратный путь: густой туман с пылью, забивает легкие. 
«Осваиваем» редактора «Огней Арктики» Курбатова. Старо-

жил, друг Куваева. Какой-то неопределенный, трудно ухватить. Га-
зетчик до мозга костей. Кулинар. Собирается в отпуск на рыбалку
на Пильхен. Какой-то заброшенный, женоненавистник. Не сло-
жилось? Угощал гольцом семужного посола и перцовкой.

Покраска кухни. Споры на мировые темы. Если бы народы
строили отношения на политической основе… 

15 августа
Туман с солнцем. Чуть разойдется – и снова. На Острове – то

же. У вертолета моторесурс – на два полета. Мы то ли загниваем,
то ли заряжаемся.

В 15 км от Рыркайпия на берегу – тело маленького нарваль-
чика.



276

Стас переводит, Анатоль летает, я читаю, пишу, по берегу
брожу и вдаль гляжу, в сторону Острова. Всю ночь гудят пароходы.

Экспедиция Шпаро опять движется синхронно с нами. 

Татьянушка!
Сегодня 15 августа, а мы еще на Шмидте. Туман. Начи-

наем постепенно закипать – время уходит. Еще один раз рас-
капывали онкилонов. Читал книги Магаданского издатель-
ства. Ходили в гости: к другу Рудика Толе Игнатьеву и другу
Куваева – В.С. Курбатову, редактору районной газеты. По-
красили своему хозяину кухню. Теперь С. большей частью пе-
реводит, а я ухожу на берег и брожу по кромке прибоя. 

Там – так: в полосе поселка неинтересно, морские волны
встречаются с  волнами  людских свалок, а  под козырь-
ками  различных канализаций бомжи  сочиняют на  троих;
справа – дороги нет, застава, а вот налево, за порт, берег чище
и просторней. 

Учусь распознавать птиц. Близится пора отлета, они со-
бираются в стаи, ставят молодняк на крыло. У берега гомонят
и прыгают сотни круглоносых плавунчиков: «Чьи? Чьи? Чьи?»;
возникают из ничего белыми пятнами, пикируют и режут воз-
дух крачки, крик их пронзителен и тревожен, хвост расщеп-
лен пополам, будто от скорости; медленно и лениво тянутся
вдоль берега против ветра чайки крупнее – серебристые
и моевки, эти не суетятся, а терпеливо выслеживают добычу,
косятся на тебя круглым глазом, делают облет сбоку, при-
останавливаются: нельзя ли чем поживиться? 

А вот вчера удалось встретить очень редкую белую чайку.
Туман искажает, думал, журавль, так она велика. Близко она не
подпустила, тяжело и  недовольно взлетела и  плюхнулась
в воду на приличной дистанции. 

Нанесли визит магаданским биологам, здесь стационар
Института биологических проблем Севера. Изучают лем-
минга – тундровую мышь. Оказывается, это самое загадоч-
ное существо, на нем держится вся цепь жизни в Арктике. Ос-
новная загадка – саморегуляция численности: то переполняют
тундру так, что их давят ногами, то исчезают почти совсем. В
избыточные годы случаются массовые самоубийства: сплош-
ным потоком уходят в торосы, в океан. Или еще один чудак –

ВИТАЛИЙ ШЕНТАЛИНСКИЙ
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суслик, евражка. Обнаружилось недавно, что у него во время
сна температура тела доходит до плюс 3, а деление клеток
приостанавливается. Это все очень важно для медицины,
в частности, для лечения рака. Такие чудеса… 

Сейчас вы, должно быть, уже у Васены. А мы – ни с ме-
ста. Еще три дня, и Гаранин догонит. Обидно, а что сделаешь? 

Та́нюшка, ты со мной – постоянно. Мысли о тебе – глав-
ный двигатель, спасение. Целую, милый! 

Ежик, как ты? Напиши  несколько строк, помогаешь
ли маме? Письма ваши, наверно, получу уже на Острове.

16–18 августа
Сиденье на Шмидте. Болезнь – у меня грипп, высокая темпе-

ратура, разламывает всего, ночью – мокрый от пота, задыхаюсь.
Никому не говорю – ни к чему. 

Туман, туман. Гудят пароходы. Чуть прояснится и снова… Не-
сколько дней туман несло с  востока на  запад, потом с  запада
на  восток, теперь стоит на  месте. Туман запер пространство,
не пускает на Остров. 

Рекордное сиденье на Шмидте было однажды у Браницкого –
с 5 октября по 5 декабря, то есть ровно два месяца. Вот и строй
планы!.. 

Старик-одуванчик в гостинице. Чушь несусветная! Предла-
гает рыть колодцы – в вечной мерзлоте! Спрашивает у пьяного
чукчи, исходящего пятнами (летит на Биллингс): 

– А чукчи умнее русских? 
Рядом в номере пьют военные вертолетчики. Один, молодой,

с опухшим лицом:
– Я  тебя сразу полюбил… как отца… А этот, – кивает

на Стаса, – не нравится… 
Тут же Лев с  перекошенным лицом (изображает улыбку),

Женя Кузнецов, микробиолог из МГУ, со своими марками и штем-
пелями – вот уж увлечение! 

Стас рассказывает о канцерогенах, обнаруженных в пести-
цидах, битумном лаке и прочих современных вещах: их лабора-
тория это обнаружила, бьет тревогу, но никто ее не слушает... 

Две неприятности: непогода и болезнь. И единственное сред-
ство от того и другого – терпение. Стас упорно переводит. Посове-
товал ему изучать пока поведение тропических птиц (попугая у Ра-
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шевского) в условиях Арктики. И Стас подносит ему разные пред-
меты, наблюдает. В зеркало, в самого себя тот просто вперился.

Жизнь в Арктике нелегка, даже на Шмидте, на что уж район-
ный центр! Климат швах, грязь, нет многих продуктов, бытовые
неустройства, нехватка жилья… 

Кажется, я достиг зрелости, необходимой для такой борьбы,
такого напряжения и самоотречения.

Просыпаюсь несколько раз в ночь, смотрю в окно – туман! 
Скверно сидеть на  берегу и  ждать погоды, когда перед

твоими глазами – океан.

19 августа
Целый день туман, полусон-полуявь, перемогание, превоз-

могание. Туман до того густ, что то и дело переходит в дождь. Пе-
ребои то с электричеством, то с водой. Летчики отмечали День
Авиации при свечах. 

Наташа, жена заведующего ТЗП на Врангеле, везет ковры
и  боится, что самолет угонят на  Аляску (!) Кому там нужны
эти ковры? А здесь – да, нарасхват, здесь за ними – очередь, стол-
потворение. 

Новичок, впервые попавший на Север, лезет в бутылку, не-
годует на свалки, задержки с рейсом. Его осаживают, посмеи-
ваются, у него все впереди. 

На Острове, у вояк на Гаваях, двое тяжело больных, не могут
вывезти уже два дня. 

Татьянушка!
Представь, мы еще на Шмидте! А сегодня уже 19 авгу-

ста. Туман, проклятый туман, сначала он пер с востока, потом
с запада, а теперь стоит на месте. Печально это – сидеть у моря
и ждать погоды, особенно когда без конца гудят и мигают ог-
нями красивые корабли. Но таков Север! – и, как говорил
Нансен, главная добродетель полярника – терпение. 

Ведем переговоры с капитаном-наставником, возможно,
переправимся на судне, собирается одно на днях. И каждый
день ездим или звоним в аэропорт в надежде на «окно». Беда
в том, что Шмидт и Врангель ведут осаду попеременно: улыб-
нется барон, нахмурится академик или наоборот, а нам от
всего этого одинаково плохо. Стас упорно переводит, я пере-
читал всю магаданскую литературу, опросил всех врангелев-
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цев, которых здесь накопилось уже изрядно, в  гости  нас
больше не зовут, а в кино мы сами не ходим. 

С нетерпением жду Острова еще и потому, что наверняка
получу там весточку от тебя. Я настолько в тебя «переселился»,
что только одной половиной живу в себе, а другой – в тебе.
По ночам мерещатся всякие ужасы, это потому, что очень
люблю вас и боюсь потерять. Хорошо вижу, как вы живете
у тети Васены (были ли там?), как ты воюешь с Сережкой, –
это все непонятно, что мы не вместе, – ты должна быть ря-
дом! Отдохнула ли, набралась ли сил перед работой? Обни-
маю тебя, мой милый, крепко-крепко обнимаю, не грусти! 

20 августа
Плохо – все последние дни: все болит. Ночь и полдня – ли-

вень, резкий ветер, потом тихо, хорошо, даже солнце. 
Целый день – ожидание санрейса: то Остров закроется, то ма-

терик… 
Наконец, дали погоду! Вся процедура отлета, погрузка, разо-

грели мотор, простились, бежим к самолету… Навстречу выле-
зают летчики – видимость на Острове 600 метров. Роман, Лев
и прочие запили с горя. Мы честно ждали до вечера, уехали с эки-
пажем, устроили баню. 

Где и как умер знаменитый старожил, «начальник Острова»
Таян, не знает никто. Вроде бы работал на Диксоне… Его дочь
Зина, пьяница, где-то в  Средней Азии, не  может выехать,
а  дети  ее и  не хотят. В Шмидтовском аэропорту работают
три внука Таяна, с одним из них, Володей, я говорил.

У чукчей ничто не пропадает зря. Собирают, например, мочу –
для выделки шкур, бражки и пр. Если мальчишка пописает в землю
за ярангой, мать его отхлещет – не переводи добро!

Встреча с Е., директором заповедника, – вот уж действительно
Арлекино, так его прозвали. На лице написано: оставьте меня
в покое, дайте спокойно умереть! Старик, не северянин, безыни-
циативен и труслив.

21 августа
Опять ожидание. На остановке автобуса – некий полковник.

Служит в Германии, а здесь решил провести отпуск, поохотиться.
Командир воинской части на Острове – его приятель. Ездили по
всему Острову, были и на Блоссоме.
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– А моржей видели?
– Ну уж если бы видели, мы бы парочку-другую уложили… 
Вот тебе и заповедник!
Пьянка в гостинице.
Женя: 
– А вот у меня в кармане дистиллированная капиллярная

трубка…
Вертолетчик: 
– А моя блевотина из чего состоит?
Погрузились еще раз – и снова выгрузились. Поехали домой,

к Рашевскому. Только улеглись, звонят – вылет! Бежим пешком
на аэродром, автобуса-то нет – и не успеваем, вертолет взлетает
без нас. Обида!!! 

Печально возвращаемся. Спорим со Стасом, мы абсолютно во
всем расходимся, совершенно разные люди.

22 августа
Пока нет погоды на Остров, на «островном» вертолете лечу

на Пламенную. Рейс – за детишками, будут собирать в оленевод-
ческих бригадах в интернат, к началу учебного года. На борту –
директор совхоза «Пионер» Николай Васильевич Лебедев и ки-
номеханик Ирина Петровна Гнилорыбова (член райкома и окруж-
кома партии). Он – толстый, тертый северный кадр, на чукотском
оленеводстве с 1951-го, сразу после института. Работал в Ана-
дырском районе, теперь здесь. Она – веселая, словоохотливая чук-
чанка, выдвиженка, старательная, не без спеси, выступала в бри-
гадах с докладами о конституции и к 60-летию соввласти. 

Директор любит «ловить кайф»: вытащили бутылку, колбасу
и тут же приложились. В тундре недавно прошел праздник моло-
дого оленя. Сейчас надо вытащить детей и забросить грузы (куча
ящиков). Обсуждают, где какие дети, списки не сходятся. 

Тундра сверху – красота! Гольцы. Речки. Как исполосованная
шкура моржа, столько следов. Дальше – следы реже, высоко в го-
рах исчезают совсем. Летим в 11-ю бригаду (всего их 11). Поселок
Пламенный, сейчас заброшенный, был ртутный прииск, остались
пустые дома. 

В 11-й бригаде 6 яранг, 18 человек с  женщинами, 2,5 ты-
сячи оленей. Сейчас стадо подогнали к ярангам. 

Тихо, тепло, ярко, запахи – не верится, что это Чукотка. Бла-
годать! А воздух! 



КОМУ КОЛЬЦО САДОВОЕ, КОМУ ПОЛЯРНЫЙ КРУГ

281

Бегут навстречу вертолету скошенные фигуры, коричневые
лица, гнилые зубы, вместе с собаками бегут. Улыбки, рукопожа-
тия, разговоры мимоходом – скорей, скорей! Директор сует кому-
то бутылку, Ирина подбирает детей – по списку все время кого-
то не хватает или кто-то лишний.

– А это чей?
– А ладно, там разберемся! 
Дети одеты кто как и кое-как, иные и без вещей – на всю

зиму! – никаких нежностей, слез и напутствий: будто увозят чу-
жих. Дети забираются в вертолет сами, кто мать, кто отец, понять
невозможно. 

Зад у малышей, как у мартышек, разрез внизу – чтоб выва-
ливалось и выливалось. Вдруг полетели тетрадки по всей тундре. 

Садимся так в четырех местах. Вертолет набит галдящим, весе-
лым детством. Только одна девочка, в резком контрасте, грустная.

– В чем дело?
Ирина: 
– А это плохая девочка. Вредная. Все по-своему, никого не слу-

шает, ссорится, убегает, прячется, искать надо… 
Некая чукчанка в яранге плачет, отвернувшись.
– Что такое?
– Да это у нее другая женщина мужа отбивает. Надо сказать

ей… 
Не мужу сказать, муж всегда прав! 
Чукчата в вертолете. 
Река Кувет. Большая Каменная река…
Только выгрузились, сразу началась посадка на Остров. Дра-

матичная посадка! Перебор. Троих высадили, в том числе Льва.
Он пьян, шарит по карманам, билета нет. На самом деле сдал на-
кануне из экономии. Женщина из перевозок:

– Тут я одного бича ссадила, – это о нем. 
Наконец пролив Лонга – синий, без единой льдинки, в гре-

бешках волн. Медленно уплывает материк. Вертолет перегружен.
Каждый смотрит со своей кочки зрения: сколько людей побывало
на  Острове, столько островов и  есть, и  каждый населяет его
своими существами. И все эти острова не похожи.

Многие воспринимают стихи не как литературу, а как балов-
ство. 

– Ну, какую новую книгу написал? А… какие-то стихи… 
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Писать просто, документально (жизненно), занимательно,
жестко. Никаких туманностей, литературщины, выдумки и кра-
сивостей. Пушкин, а не Бестужев-Марлинский.

Что ждет на Острове? Тревожно на душе. Впереди – белая вол-
нистая, слоистая полоса, туман, под ним в прибрежной полосе –
шуга, битый лед. В такие минуты видишь все ярко, резко, потом
уже все расползется, как этот туман. 

Сверкающее, ослепляющее солнце, закат. Мы уже на подлете.
Растут горы. Где садимся? Сели в колодец в тумане, минут через
десять он закрылся, на площадке, окруженной бочками, на Га-
ваях. Из тумана проглядывают очертания каких-то построек, ра-
дар. Здесь большое строительство и ПВО. Как из-под земли по-
является группа военных. Разгружаемся! И эти еще проклятые
ковры. Быстро, быстро!.. 

Приносят больных – у одного паралич половины тела, у дру-
гого – экссудативный плеврит, а тут нет хирургической иглы. Раз-
два, и вертолет исчез. Военные тоже растаяли, как призраки. 

Нам обещали машину. Ждем час. Собираем грибы, малень-
кие, желтенькие, здесь их называют опятами. Туман проникает
в одежду, трудно дышать. А когда-то здесь не было ничего – ди-
кая природа. 

Появляется машина, «Урал». Тундра плывет – вся залита во-
дой. Разъезженная, утопленная колея. Из тумана вырастает чело-
веческая фигура, бородач в толстом свитере – начальник охраны
заповедника Бурлуцкий. Его моторка – внизу, он охотится на во-
енный вездеход, который уже пять дней в тундре. 

Словоохотливый офицер рассказывает, как медведица с мед-
вежатами гуляла у склада, пугая часовых. Другая зверуха загнала
офицера на вышку и продержала там четыре часа, чуть не замерз… 

А вот и этот самый искомый вездеход, и в нем – трое биоло-
гов с Гусиной. Заповедник не вывез их, вот и решили спасаться
сами. Один из них, Гольцман, пошел пешком и договорился с воя-
ками. Двое других – Никита Овсянников и еще одна девушка. Бу-
дут пытаться улететь с Гаваев на материк (не получится, встре-
тим их потом в Роджерсе). Бурлуцкий не был против рейса вояк,
но хотел ехать с ними сам. Они будто бы вернулись, а борода Голь-
цман ушел пешком, на самом же деле все поехали…
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23 августа
Машина застряла в 1,5 км от поселка. Сидели 2,5 часа в ту-

мане. Бегали по тундре. Стас и офицер ушли за трактором. Нако-
нец начальник полярки Тимофеев трактор прислал, долго вытя-
гивали машину, рвался трос. В поселок добрались лишь на рассвете
и избавились-таки от осточертевших ковров. С. уже нашел квар-
тиру. Рассветающий поселок, почти не узнаю. 

Появляется Александров – крикливый, несерьезный, с нор-
вежской бородой и толстым брюхом. В ссоре со всеми другими чле-
нами проектно-изыскательской экспедиции. Борта нет с 6 авгу-
ста. Скопилось 15 пассажиров, много детей и груза. Все осточер-
тело. 

Слава Рыжов, завотделом пропаганды «Магаданского комсо-
мольца».

– Так вы – Шенталинский?
Проводил здесь отпуск плюс командировка.
Хозяйка гостиницы Вера Антоновна, немолодая, грустная,

опустошенная, когда уже все выгорело, кроме последней всепро-
щающей доброты. Надя – ботаник, с навсегда испорченным ха-
рактером, недовольна всем: островом, людьми, собой, и только по-
тому, что не нашелся человек, который бы согрел, полюбил.

Поспали несколько часов, потом соорудили завтрак.
День встреч и разговоров. Как выйдешь на крыльцо – не-

сколько групп, сидят или пасутся. Остроты – без конца, сплошной
розыгрыш. Правила игры, спектакль. Кайф поневоле, несколько
вымученный и потому злой. Бесятся, пьют и зевают. От глубокого
уныния – до озорного бешенства. 

Заповедник – Бурлуцкий – борется сразу со всеми: с вояками,
ТЗП и поляркой. Бессильно машут кулаками. 

С. решил поддержать традиции и собрать всех – конец про-
ектно-изыскательской экспедиции. Собрались вяло и не все. Алек-
сандров комментирует:

– Видишь, тут такая публика! – а сам и пальцем не шевель-
нул. 

Разговора не получилось, брехня, анекдоты. Публика неин-
тересная, неприятная и недружная. Привыкли каждый добывать
что-то для себя, а тут… 

– Что хорошего на этом острове? 
Спорю, у меня вся жизнь связана с ним, человеком здесь стал.
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Археолог Теин. Другие легенды о Крехае – не эскимос, не чукча,
кто же тогда? Пришел откуда-то с юга… Своего мнения у Теина нет.
В Чертовом овраге, где он копает, – палеолит, 3 тысячи лет назад.
Вот первые жители острова! Орудия исключительно каменные,
и их немного. У Теина открытый лист на Шмидт и Врангель, то есть
только ему и можно копать. 

Супруга Акуленкова. На курсах в Анадыре им читали мои
стихи. Зовут в гости. 

Полярка. Петя Клейменов, прежний, голубчик. Рассказывает
о тех, с кем мы когда-то зимовали. Коля Житников умер, Толя Но-
виков и В. Кузьмин спились, первый – до бича, второй – до белой
горячки.

– Я тоже начал было увлекаться этим делом, но вовремя оста-
новился. Теперь вот нормально… 

Непряхин живет в Опалихе, под Москвой, Завальный тоже
в Москве, его Антонина умерла. 

Шикарная квартира «пана», Тимофеева, его жена – недо-
вольство Бурлуцким. Значок «50 лет полярной станции о. Вран-
геля». Баня постоянная в дизельной. И весь цикл разговоров, в том
числе и о заповеднике. 

У Васьковского из Ленинградского ботанического института
и Института биологических проблем Севера в балка́х. 

Неудачный поход в баню, там кто-то стирает. Тимофеев оби-
вает толем сортир, у него – язва, рядом – Клейменов, нужна бу-
тылочка, но сами не угощают. 

Если бы можно было записать жизнь, речь – в их непосред-
ственной яркости! 

А на острове все же стемнело, кончился полярный день. Это
была не утренняя, а вечерняя заря, я перепутал. 

Прибежал Вадим Александров: 
– Там… Ломает лед… Какие-то тени… Еле убежали!.. Что-то

делается… За нами гнались… 
То ли придуривается, то ли белая горячка? 
Выскочили. Полусумрак. В бухте плавают, как белые призраки,

льдины. Подошли  две «северянки», что-то выгрузили  на  косе
и опять ушли. Прибежали люди на обрыв, столпились, стоят, и со-
бака с ними. Не хочется уходить. 

Вдали сначала возникло маленькое забытое солнышко, по-
том проступила горсть туманных огней, вышли эти огни зыбко
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и в цвете – от красного до белого – и вот обрели очертания, чет-
кий контур – корабль. 

– Угольщик! 
Так в бухту Роджерса приходят пароходы. Раз в году. Все ждут,

узнают заранее, переспрашивают тысячу раз – когда? – и выбе-
гают на берег встречать. Летит в воздух ракета, кораблю она не
нужна – от радости.

Ничего не бойся, никаких новых задач и препятствий. Берись
за любую работу, ты все сможешь! Сиди, пока не выразишь, что
хочешь. Это твоя работа, твое дело на земле. Для того ты и родился.

24 августа 

Необитаемый остров
Фуражка лейтенанта взлетела, попала в  винт вертолета

и разлетелась на клочки. Так начался наш полет на остров Ге-
ральд. 

С жадностью гляжу вниз: Наша, Гаваи, Кларк, Уэринг, Литке…
Пролив с редкими льдинами – можно плыть до первого ветра. Не-
сколько раз обходим остров: он похож на дракона, всплывшего
из воды, есть и голова, и хвост, слегка изогнутый. Берег почти везде
отвесен, только в одном месте – спуск. Много птичьих базаров,
гротов, пещер, всевозможных закоулков. Настоящий необитае-
мый остров! 

Побывавшие здесь несколько лет назад топографы пове-
дали Акуленкову, что видели в одной из пещер нарту и скелет че-
ловека. Добраться сверху не могли.

Садимся на плоскогорье. Летчики отпустили нам всего лишь
час. Бежит песец. И мы разбегаемся. Спускаемся в долинку и пы-
таемся по ручью добраться до моря, но не пускает обрыв. Летают
чайки, чистики и какие-то красивые экзотичные птицы с толстым
красным клювом (С. определил потом – ипатки). Воды морской,
которую просил набрать для анализа Женя Кузнецов, взять не уда-
лось, наливаем из ручья. Много фотографируем. С. находит два
медвежьих черепа. И вот уже – прощай, Геральд! Очень немного
людей ступили на тебя, может, всего какая-нибудь сотня за всю ис-
торию.

Неожиданный подарок судьбы – идем в облет всего Врангеля.
Заметили несколько снежников в районе Уэринга. За мысом Литке
тянутся вдоль берега бесконечные косы, похожие на пилы, зубь-



ями к земле, одна за другой – Бруч, Андрианова, Муштакова…
15 лет назад я брел здесь… Домик Эплерекэя. Медведь, завидев
нас, поспешно бросается в воду… 

Слева – обозримая только с воздуха Тундра Академии, за ней –
горы, с перевалами и распадками. Огибаем остров с севера, я здесь
никогда не был. Один домик, другой. Кто-то рассказывал, что од-
нажды к берегу прибило с севера две палатки станции «СП» («Се-
верный полюс». – Ред.) и балок. 

Дрем-Хед не видно в тумане, только у Комсомола он рассеива-
ется, и мы садимся. Встречает Чайвын. В дом мы не заходим, да
и зря сели, только для того, чтобы Бурлуцкий расспросил, не про-
езжали ли вояки. Лететь на Блоссом уже нет горючего, идем напря-
мую через центральную часть острова: горы Мамонтовые, Совет-
ская, Атернон и скоро садимся в Ушаковском. Воздушный вояж
окончен.

Спор: какую птицу мы видели на Геральде: ипатка, топорок
или тупик? Все же ипатка. 

Сова в бочке, камнешарка на Блоссоме, ласточка на Фоме –
залетная!

Говорят, когда-то было принято постановление сельсовета
с обращением на материк прислать на остров побольше женщин.

Сидим с Нанауном, ищем на карте места американских стоя-
нок. Как обычно, у него ничего нельзя понять, помогает Маша. Со-
старился все же Нанаун, поседел, хрупкость появилась стариковская.
Трудно охотиться стало, а все тянет… 

Остров Геральд

ВИТАЛИЙ ШЕНТАЛИНСКИЙ

286



287

Стоянки  американцев были: на
Уэринге, на Хищников, в Роджерсе, на Со-
мнительной (одна стоянка на самой косе,
где теперь дом, дом Павлова, как сейчас
называют, а другая – на маленьком ост-
ровке в лагуне)… Ну и на северо-востоке,
на Ледяной косе, после крушения «Кар-
лука», и  на  островке Скелетон, в  устье
Кларка, был у них склад провианта. Те-
перь уж островка этого нет, размыло. 

Сборы в вельботный маршрут. Са-
поги, ракетница, бинокль, спирт, почта. 

Провиант – 5 человек на 7 дней: 
Хлеб – 10 бух. – 4 руб. 
Тушенка – 15 б. – 15 руб. 
Чай – 7 п. – 2,8 руб. 
Масло сливочное – 2 кг. – 7,2 руб. 
Масло раст. – 0,5 л. 
Соль – 1 п. – 0,1 руб. 
Сахар – 5 п. – 5 руб. 
Борщ – 5 б. по 0,32 р. – 1,6 руб. 
Кофе – 5 б. по 0,87 р. – 4,35 руб. 
Сухое молоко – 2 руб. 
Сливки – 1,6 руб.
Сигареты – 15 п. – 2 руб. 
Итого: 47 руб. 

Та́нюшка, милая!
Наконец прорвались на остров – поздно вечером 22 ав-

густа. Уж не буду подробно расписывать, чего нам это стоило:
дважды забирались в вертолет, в дикой свалке, но остров за-
крывался и только при третьей попытке мы здесь. Помогло
чье-то несчастье, военные вызвали санрейс, мы и плюхнулись
в маленькое окошко в тумане. Через десять минут после вы-
садки окошко закрылось, а мы отправились на военной ма-
шине в бухту Роджерса, куда и прибыли на рассвете 23 ав-
густа. Не доехали до поселка немного, но Петр Петрович Ти-
мофеев, начальник полярки, прислал трактор, вытащил
из грязи, и вскоре мы уже были в постели. 

КОМУ КОЛЬЦО САДОВОЕ, КОМУ ПОЛЯРНЫЙ КРУГ
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В Роджерсе нашли массу всякого экспедиционного люда
(биологи, археологи, гидрографы, ботаники и просто коррес-
понденты), так что весь первый день ушел на встречи, знаком-
ства и разговоры. Голова распухла от информации. Все они ни-
как не могут улететь. Познакомились с работниками заповед-
ника, обошли полярку, изучили обстановку, которая сейчас све-
лась к яростной и  бестолковой схватке заповедника со
всеми остальными островитянами. Разведали и наши возмож-
ности. 

Я оказался самым старым островным жителем среди рус-
ских, с 1960 года! – все остальные приехали позже (нет – Клей-
меновы раньше! – 1957), так что тоже в некоторой степени –
«последний из оставшихся в живых». «Наставляю молодежь»… 

Кончился этот первый день на острове тем, что мы встре-
тили первый пароход в нынешней навигации. Удивительное
зрелище! Остров окружен сейчас с юга и с запада полосой
льдов, на юге – разреженных. Вечер, тихо, в сумеречном свете
по бухте плавают белые, как призраки, льдины, на горизонте –
дымка и темнота. И вдруг в этой дымке-темноте появляется
светлое пятнышко. Как маленькое забытое солнышко. Через
несколько минут оно разрастается в горсть огней, огни ста-
новятся цветными, определенными, и вот уже различается
световой контур судна. 

Сегодня 23 августа – замечательный день. Пришел вер-
толет, с тем чтобы по заявке проектно-изыскательской пар-
тии сходить на остров Геральд. И я впервые ступил на эту
землю! Ты, должно быть, помнишь, что это маленький необи-
таемый островок недалеко от Врангеля, на нем за всю исто-
рию высаживалось не более сотни человек. В виде эдакого
каменного дракона с изогнутым хвостом. Высокие, отвесные
берега, птичьи базары, каменные гроты. Мы высадились всего
на час, к морю спуститься не смогли, осмотрели только часть
острова, очень много снимали на пленку. Трофеи таковы:
у Стаса – медвежий череп, у меня – бутылка толстого стекла,
оставшаяся здесь, должно быть, от моряков ледокола «Кра-
син» (1935). Из живности видели только песца да птиц: бур-
гомистра, чистиков и ипаток, редких для этих районов. 

На обратном пути решили облететь и остров Врангеля.
Прошли над берегом по восточной, северной и западной
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сторонам. На одной из  кос под нами  забегал медведь
и на всякий случай нырнул в воду. Дрем-Хед прошли в ту-
мане. Навестили старика Чайвына на мысе Комсомол, он
там охотится один. Хотели еще зайти на мыс Блоссом, узнать,
вышли ли на лежбище моржи, но кончалось горючее, и мы,
пересекая гористую середину острова, вернулись домой.
Теперь вся эта картина сверху – перед глазами. 

Да, еще забыл. Пока ждали на Шмидте вертолет, слетал
в Пламенную тундру к оленеводам. Был в ярангах, ел голу-
бику, много видел и снимал. 

Планы у нас такие. Сегодня все экспедиционные пар-
тии в основном вывезли на материк. Дышать стало легче. Зав-
тра мы на вельботе (большая лодка с мотором) отправляемся
во второй маршрут – к западу, до мыса Блоссом, и, если поз-
волят льды, до  Дрем-Хеда. Цель: лежбище моржей, рас-
копки на стойбище онкилонов и картирование снежников –
мест возможных будущих берлог. В лодке – 6 человек. Но-
чевки – в домах охотников, которые стоят на каждой полу-
сотне километров по этому побережью. Как видишь, пала-
точной жизни не будет: упустили время, да и птичьи базары
уже распались. 

Маршрут интересен, надеемся через три дня, а если дой-
дем до Дрем-Хеда или найдем на Блоссоме моржей, через
неделю вернуться в Роджерс. С самолета мы видели: под бе-
регом, где пойдем, полоса чистой воды. 

Завтра получу твои письма – прибыла с вертолетом пер-
вая почта с 6 августа. Верю, что у вас все в порядке. 

Очень люблю тебя и наших милых, лучших в мире со-
рванцов. Жалею все время, что ты не совсем рядом, не здесь,
со мной. Как это было бы!.. Ну ничего, ничего, у нас еще впе-
реди много дорог. Целую тебя нежно! Не грустишь ли ты? Не
плохо ли тебе? Это меня постоянно мучит. Я живу только то-
бой, ты мое все. 

Всем по поцелую – маме, Ежику и Машеньке.

25 августа
Телеграмма:

Ушаковский Мгд 25.08, 01:35
Поздравляю мою Машеньку обнимаю всех. 

(Отправлена заранее, потому что уезжаем на Блоссом).
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День, созданный для путешествий. 
Посадка на косе. Напутствия Бурлуцкого: 
на вельботе старший – Вадим Винниченко, контрольный

срок возвращения – 1 сентября, ну выждем еще день… 
Перед этим инцидент с Женей Кузнецовым (микробиолог)

и Валентином Чистяковым (фотограф из конторы Стаса) – кого
брать? Решили, что все поместимся. 

Долгий на полдня закат. Гуси летят с острова. Справа – Атер-
нон – кораль – полуразрушенный балок на Хищниках. Надо обо-
гнуть три косы, и мы в Сомнительной. Но задувает ветер, холод,
брызги в лицо. Песец бежит по берегу, сопровождая нас, вдруг за-
мирает. Дальше – участок совы, и уже она, перелетая, сопровож-
дающий. Так вся тундра жестко разделена на чьи-то владения,
свободного места нет. В воздухе, кроме гусей, серебристые чайки,
в воде – нерпы, лахтаки и моржи на двух льдинах. При нашем под-
ходе одна группа во главе с вожаком-великаном соскальзывает
в воду и устремляется к вельботу. Вадим прибавляет газ. Любу-
емся издалека. Веками вел моржей к этим берегам мудрый при-
родный инстинкт… 

Сомнительная заброшена. А как когда-то кипела здесь
жизнь! Сейчас живут Ульвелькот с женой, две семьи лесников –
Рашевские и Равдели, гидробазовцы и группа эндокринологов,
изучающих лемминга, – из Магадана, Институт биологических
проблем Севера. 

Находим заброшенный домик, топим, ужинаем и уклады-
ваемся с шумом и весельем.

На Сомнительной две могилы: одна – безымянная, другая – 
«Геолог Иван Никол. Евстифеев
6.12.1897 – 11.08.1952.
От родных, друзей и Мингео СССР».
И скрещенные геологический молоток и чернильница с пе-

ром. Геолог и поэт. Рядом с плитой поставлен черный молоток. 
Это в его честь есть на острове горы Евстифеева. 
А экспедиция, судя по всему, та самая, «проклятая», устроив-

шая «погром» на гусином гнездовье и моржовом лежбище, есть
о ней архивы в Шмидтовском ГРУ. 

26 августа
С утра туман, но к обеду развиднелось. Залез на вышку –

можно идти дальше. За спиной, кругом воспоминания. Здесь пять
лет назад… 
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Сомнительная – Предательская. Закусываем, топим печь, ку-
рим. Охотничьи домики здесь – заброшенные, грязные, разворо-
ченные, без постоянного, надежного хозяина. Люди бегут, как
с пожара. Но крупы есть, подкормиться можно. 

Предательская – Блоссом. Ветер западный. Туман то наплы-
вает, то редеет. Прижимаемся к берегу. Гуси, морянки. Гаги, по-
морники, нерпы, моржи… 

И уже в сумерках – вот он, домик выносной. Вдали – гидро-
графический знак, балочек Стаса и Андрея, дальше, справа – охот-
ничий домик. Здесь я бывал в 60-м или 61-м, есть фотография, и в
69-м – у Чайвына, неплохо бы перечитать старые дневники. 

Домик выносной шикарен, даже гитара есть. Правда, медведь
выбил одно окно. «Невыносимый комфорт», – как выразился Ва-
дим. Празднуем прибытие.

27 августа
С утра осмотрели с Вадимом мыс, можно ли пройти на Фому.

Нет – с запада прижало лед. С. рассказывает о строительстве балка.
И такое убожество – для совместных советско-американских ис-
следований?! Позор! Фанера, потолок протек, на полу – лужа. Боже
мой, какая кустарщина в нашей науке, стыдно показывать! Без ра-
ции, транспорта, оружия… изучаем белых медведей.

Кладбище моржей. Живые – плавают возле берега, но вый-
дут или нет – как знать. Идем всей группой. Выбиваем из гальки
мелочи: лопатки, зубы, маленькие клычки. Зуд найти моржовый
пенис охватывает Валентина, он просто вне себя. Нахожу огром-
ных размеров, дарю ему. Сам довольствуюсь меньшим. 

Всего сегодня сделал пять прогулок:
1. Осмотр льдов (с Вадимом).
2. Осмотр косы (кости).
3. Дом Нанауна (с Володей Шубиным). 
Дорогой он рассказывает о случае в Кандалакшском заповед-

нике. Два мальчика-брата, младшему 12 лет, наткнулись на старого
беззубого голодного медведя. Зверь сначала набросился на стар-
шего, но младший не убежал, а огрел медведя палкой. Тогда тот пе-
реключился на младшего, старший в это время убежал за помощью.
Когда люди прибежали, медведя уже не было. А мальчик лежал еще
в памяти с выеденным пахом и изжеванной рукой. Успел сказать:
«А я не плакал, не кричал. Я притворился мертвым…» 
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4. Неудачный выход к остаткам домика в лагуне Бурунной.
Там жили эскимосы то ли при Ушакове, то ли при Минееве. Но жен-
щины начали умирать, вот и бросили проклятое место. Могли
быть находки. Но вышли мы слишком поздно, уже темнело, при-
шлось вернуться. На обратном пути осмотрели берег, с вельбота
я заметил здесь какой-то яркий предмет. Что же оказалось? Жел-
тый пластмассовый ночной горшок! 

5. Поиски Валентина. Дали ракету. Извинялся: задержался
на мысу. Придумали наказание – каждый день готовить завтрак. 

Вечером рылся в архиве выносной, откопал занятные бу-
маги: отчеты за много лет, начало сказки, переписку Мифты
и Пчелкина (!).

Стас рассказывал о работе здесь, о Ке́ре и прочих медведях,
которые приходят сюда десятками. Здесь, на моржовом кладбище,
их столовая. Иерархия железная – право сильного. Когда прихо-
дит более мощный самец, остальные беспрекословно уступают
ему место, отдают кусок. Только один раз этот порядок нарушился.
Тогда из торосов вышел не очень крупный самец и быстрым мар-
шем направился к остальным зверям. И, видимо, такой агрессией
дохнуло от него, что они сразу, заранее разбежались, даже более
крупные. Но вскоре, как только этот Агрессор насытился, равно-
весие было восстановлено. 

С моей легкой руки в последующих после 1972-го экспеди-
циях ребята тоже давали медведям имена. Были и удачные: Ис-
теричка (та, что гонялась за Стасом), Радиохулиганка (та, что от-
грызала провода при телеметрических наблюдениях). 

Мы со С. начали исследования, мы и закончим, первые две
его экспедиции, разведочные и почти безрезультатные – не в счет. 

Осенью 70-го он общался только с одной медведицей: про-
валился к ней в берлогу, на этом дело и кончилось. Вторую бер-
логу он нашел уже покинутой. Обстановка тогда складывалась
крайне неблагоприятно: Винклер его предал, а Ульвелькот не хо-
тел ходить к мишкам. И хотя С. сидел тогда на острове несколько
месяцев и явился домой не к 7 ноября, а к Новому году, результат
был почти нулевой. 

Вторая экспедиция – 1971-го – тоже была неудачной. В ком-
паньоны С. попал старик с дурным характером, и пришлось хлеб-
нуть с ним горя. Было не до медведей. В конце концов этот ста-
рик предложил С. разделить продукты – они ведь съедают неоди-
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наково! – и С. в гневе швырнул его об нары, так что тот больше
не пикнул. Лишь бы добраться домой живым! С. рвал и метал –
вторая экспедиция и тоже почти впустую. 

И наша, в 1972-м началась неблагоприятно – с того, что у нас
отобрали  «кепчур» (Специальное ружье для обездвиживания
зверя. – Ред.). Но она все-таки дала весомый материал. А дальше –
все лучше и лучше. Были и пики, когда, например, мы со С. впер-
вые наблюдали первый выход медведицы из берлоги. Эту медве-
дицу, Удивленную, С. наблюдал осенью в момент залегания, и та-
ким образом был прослежен весь процесс залегания в берлогу,
тоже впервые в науке. 

Другой успех – с Рудиком (1973?): нашли медведицу с амери-
канскими метками, провели телеметрические наблюдения, запись
звуков в берлоге, эксперимент с подбрасыванием двух покинутых
матерью медвежат другой самке и проч. Все это – уникальные на-
блюдения, последнее слово в науке. У С. сейчас материала на док-
торскую, но он не может защитить и кандидатскую, потому что:
первое – некогда, каждый год одна-две экспедиции, и второе – шеф,
преподобный Савва, делает все, чтобы оставить С. в тени. 

Так делается наука.

28 августа
Дождь, ветер западный. Осмотрели плоскодонку в лагуне –

никуда не годится, даже уток собирать. Выходить нам или нет?
Уговариваю, рассказываю про онкилонов. Загорелись.

День рождения шестерых
Итак, мы вышли и благополучно обошли мыс Блоссом (только

Вадим потом признается, что руль из рук вырывало, такое тече-
ние), разделяющий Чукотское и Восточно-Сибирское моря. Льды
в стороне, погода ничего, впереди полоса чистой воды. Вдоволь
нагляделись на плавающих моржей. 

Дошли до птичьего базара на мысе Фомы – он очень красив, от-
весный, недоступный, не посещаемый; сложен из диагональных ас-
пидно-черных сланцев. И остались на нем почти одни только чер-
ные беринговы бакланы, с неправдоподобно длинными шеями, осо-
бенная птица. Еще с птенцами в гнездах, припозднились. 

Тут пал туман, и мы повернули назад, высадились на галеч-
нике и цепью отправились искать следы древнего человечьего
жилья, старика Крехая. Большой надежды не было. И вдруг зов Во-
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лоди Шубина – прирожденный следопыт! – на мшистом бугри-
стом склоне горы Томас, метрах в пятистах от берега, точно там,
где указывал Громов, – ровная прямоугольная площадка, и из
дерна торчат продольные, трухлявые куски плавника… 

Да, здесь, несомненно, была землянка типа нынлю. Все схо-
дится! На поверхности  ничего нет. Пробовали  рыться  – тоже
ничего, нужны основательные раскопки. Подобрали только рас-
колотую пополам косточку. 

Внезапно сменился ветер – на восточный, может закрыть про-
ход через Блоссом, туман прежний, зовут ребята. На берегу – ко-
стер, тушенка, чай. Перекусили – и деру! По пути осмотрели ста-
рую развалюху – охотничью избушку. Ох, неуютно… 

Но, видно, спугнули мы Бородатого Ворона, духа старого Кре-
хая, он поднялся и полетел впереди. Льды уже подошли к берегу,
пришлось лавировать. А на подходе к самому мысу мы обнару-
жили странную картину: льдины носятся по кругу со страшной
скоростью, словно на них подвесные моторчики или кто-то тол-
кает под водой. Вадим – рулевой – говорил потом, что он этого
не заметил… 

Мыс надо обойти, никуда не денешься, заходить мористее –
опасно, он и двинул нашу посудину в небольшой промежуток
между двумя несущимися льдинами. Этого и ждал Бородатый Во-
рон: льдины сошлись прямо на нас, раздалось: К-р-р-р-а-к-к-к! –
в вельбот хлынула вода, он пошел левым бортом под льдину. Мы
все же успели выскочить на нее, захватив с собой весло, багор,
рюкзак с продовольствием и полушубок. Вельбот наполнился во-
дой, в нем плавает фотоаппаратура, бинокли, мотор «Вихрь». А
нашу льдину неудержимо понесло в море… 

Берег – метрах в 100–150, но до него – живое крошево льда.
Мы не удержимся на этом битом льду и нескольких часов, это
ясно. А ледяные поля – вне досягаемости. И потом нас неминуемо
разъединит, растащит в разные стороны. Кто-то крикнул, а за ним
кто-то другой повторил: 

– Держитесь вместе! 
Нервная цепочка и последний, трезвейший расчет, а за ним –

срыв, пустота, тьма. 
Тут рядом, ближе к берегу, прошла довольно большая льдина,

подобная нашей, а между попалась третья, поменьше. Образо-
вался мостик. Мы с Володей Шубиным затоптались: 
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– Ну давай, прыгаем… 
Но что-то нас не пустило, чуть не прыгнули, может, интуи-

ция, что все не успеют. Через несколько секунд правее опять об-
разовался временный мостик и – пошли! – не раздумывая, на-
чали прыгать один за другим. Последний прыгал, когда льдины
уже разошлись, выхватили его из воды, приняли на руки. 

Перед этим кто-то сунул мне рюкзак – возьми! – но я оставил
его, схватил весло: плыть! как-нибудь плыть до берега! рюкзак все
равно не поможет, если унесет, он тяжелый, свернешься с ним… 

Так мы очутились на другой льдине, а рядом с ней – меньшая,
ноздреватая, полузатопленная. И до берега от нее – полоска чи-
стой воды. 

– Прыгаем, гребем!
– Не прыгай! Развалится! 
Я прыгнул. Держит. Кто-то еще – держит. Третий! Четвер-

тый! Все! Начали судорожно грести веслом, багром. Кричу Ва-
лентину: 

– Ляг, а то столкну веслом!
Он присел… 
И догребли. А когда до берега оставалось метра два-три, по-

прыгали. Только Женя в своих коротышках-сапогах промок. Стоит
весь белый, и очки прыгают. 

Тут мы обнялись, а кто-то – ох уж этот мне кто-то, а ведь те-
ряешь – кто, и имя неважно, важно – человек! – кто-то защелкал
фотоаппаратом, уцелел на груди. Приказ Жене: 

– Беги мигом в дом, грейся! 
Интересная вещь – до сих пор мы никак не могли снять близко

плавунчиков, не подпускали, а теперь они буквально облепили нас.
Мы топтались на  кромке берега в  стае плавунчиков, а  они  пи-
щали и дергали головками, и занимались своим делом вокруг нас, –
должно быть, вылавливали рачков или каких-нибудь морских блох
и не замечали нас, будто нас уже нет, будто мы уже неземные души. 

Потом я вспоминал один рассказ в журнале «Англия», про-
читанный накануне экспедиции, о том, как некий мужчина по-
шел на птичий базар набрать яиц для семьи и оказался отрезан-
ным, и как он шел по узкой кромке над пропастью и вдруг ока-
зался на берегу среди птиц, и они его не замечали, как не за-
мечали потом и люди, и только жена всякий раз вскрикивала
в ужасе, когда он оказывался близко, и ее быстро уводили… 
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А это он сорвался со скалы и погиб, и дальше уже превратился
в призрака… 

Я часто вспоминал на острове этот рассказ, он сопровождал
меня, как в 72-м Аксель Мунте. 

(Два интересных психологических момента: нераспознание
лиц и имен друг друга в критическую минуту, важно – человек;
и поведение куличков-плавунчиков, странность, когда стирается
граница между тобой и дикой природой, ты будто становишься
ее частью.) 

И когда жизнь вернулась к нам, Вадим (теперь я начал раз-
личать людей) сказал: 

– Сегодня у всех у нас день рождения, надо отметить, – тогда
мы поняли, что будем жить, мы стали смотреть в воду, жалеть
вещи. 

Видимо, мы попали  в сулой – опасное приливо-отливное
течение, возникающее обычно у мысов, сулой, описанный еще Се-
меном Дежневым… Сейчас как раз прилив. 

Где-то уже далеко уплывал навсегда рюкзак с провиантом
(теперь он на дне моря, а куда бы вынесло каждого из нас? Кого
бы нашли потом, а кого нет?) Между тем, наш полузатопленный
вельбот вдруг повернул, течение понесло его вдоль берега, все
ближе и ближе. Кажется, вот, совсем недалеко, схватить бы, но бе-
рег круто уходит в глубину, а рядом лед… 

Шли за вельботом, примериваясь. Потом, выбрав момент, Ва-
дим с багром бросился по пояс в воду, я за ним, схватив за край
кухлянки. Он зацепил веревку, свисавшую с носа вельбота, и по-
тянул. Перехватили, подвели к берегу. Еще одна победа! Вадим,
затем и я, выскочили на гальку и начали стаскивать сапоги. Вы-
лили воду, отжали носки, снова обулись. 

Вельбот привязали к большой стамухе, сидящей на берегу.
Правый борт пропорот. Загалдели: 

– Может, еще починим? 
Начали багром вылавливать из вельбота вещи. Вытащили все.

И отправились в дом. 

29 августа
Там – спирт, чай, гитара – сидели до двух ночи. Отмечали свой

день рождения. Это первый тост. Второй – день рождения Егора,
сына Володи Шубина, третий – день рождения Машеньки, как раз
наступил!
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Вадим: 
– Крестники мы теперь. В поселке все – сразу ко мне, отме-

тим еще раз. 
Было и предложение каждый год всем собираться вместе и от-

мечать этот день – совсем уж утопия. 
Говорим Вадиму после очередной порции его мюнхаузов-

щины (он – ковбой, объезжал когда-то лошадей):
– Еще одна невероятная история, и мы перестанем тебе ве-

рить. 
Песни гремели до утра, спать никому не хотелось.
Отправились к вельботу со строительным материалом. Но,

увы, починить его – свыше наших сил. Он еще и лопнул по килю.
Сняли с него все что можно, привязали покрепче, вещи укрыли
брезентом, привалив галькой с краев. Корму зацепили за стамуху,
нос – за тушу моржа. По-прежнему крутит лед, как вчера, и ку-
лички – кругом. Сова летает, был медведь. Ветер резкий, север-
ный. Оранжевый от солнца туман. Долго смотрели: не покажется
ли рюкзак? Неподалеку ныряют моржи, словно хотят выйти. 

Ждали прилива – не дождались. Шестичасовой цикл?
Вернулись, пообедали. Ребята улеглись спать, мы со С. взялись

за промокшую технику – морская вода разъела металл. С. лихо все
раскручивает, каково будет собирать! 

КОМУ КОЛЬЦО САДОВОЕ, КОМУ ПОЛЯРНЫЙ КРУГ

«Вадим с багром бросился по пояс в воду… Перехватили, подвели к берегу. Еще одна победа!»
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Чудесные истории Вадима льются рекой. Объезжал коней,
стреляет из лука, дома – коллекция, яхтсмен, учился в летном
училище. Парень крепкий, только, кажется, неуправляемый, как
Плечев. А жаль, если так… 

Кто пойдет в Сомнительную за подмогой? Если доброволь-
цев не будет, метнем жребий. С.: 

– Я думаю, надо освободить Женю и тебя, ты ведь не совсем
здоров. 

Я протестую. Вызвались Вадим и Володя – самые крепкие
и молодые. Даем им два дня на дорогу с ночевкой на Предатель-
ской. Утешаю, вычитываю из отчетов выносной: тундра сухая
и каменистая (они мне это еще вспомянут!) 

Валентин Чистяков – кандидат медицинских наук, раньше
занимался трансплантацией органов. Теперь вот охрана природы. 

Женя Кузнецов возится с микроскопом: гидробиология, мик-
робиология. Дафнии, рачки, водоросли. Показывает каплю воды.
Господи! Полно чудовищ! Питьевую воду берем из отстойника не-
подалеку, не смотрит нарочно. 

– Это напоследок, перед отъездом… 
Треволнения с оптикой: ломка, а не ремонт, – в таких усло-

ВИТАЛИЙ ШЕНТАЛИНСКИЙ

«Крестники мы теперь…» Мыс Блоссом, на крыльце «выносной», слева направо: Валентин Чистяков,
Стас Беликов, Владимир Шубин, Виталий Шенталинский, впереди – Вадим Винниченко, Евгений Куз-
нецов снимает
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виях. Напряжение на этой почве со С. Вадим вычитывает из «Во-
круг света» занимательные истории, как будто своих мало.

30 августа
Проводили Вадима и Володю. Видимость пока неплохая, но

наползает туман. Ветер северный. Им предстоит 70 километров
пути, все по берегу. Взяли примус, ракетницу, запас продуктов.

Пример охотничьего рассказа «Как я охотился на волков»:
– Заехал в глухой лес. Взял поросенка, привязал к саням. Он

визжит, волки и собираются, уже целая стая. Вдруг кони рвану-
лись – и вперед, а я вывалился. Бегу – волки за мной. Впереди де-
рево. Схватился за сук, а волки – за штаны, тянулся, тянулся и бах! –
свалился! 

– Ну и??? 
– Разорвали к такой-то матери!
Уборка дома. Возня с техникой – фотоаппараты, бинокль. 
Пошли с Женей посмотреть вельбот. Издалека видим: морж

на берегу. Подпустил довольно близко и нехотя сполз в воду. Дру-
гие фыркают и ныряют у самого берега, отдуваются, ревут. 

Блоссом в воспоминаниях: как подкрались на вездеходе и да-
вили линных гусей. Стыдно и противно, что мы люди. Гнездовье
тогда – как охотились и собирали яйца. И теперь – сидят орнито-
логи, охраняют. 

Вымыл кости, взятые как трофей, – какая все-таки это кра-
сота, кости, каждая – пластический шедевр! Стряпал оладьи по но-
вому рецепту: мука, кипяток, чайная ложка соды, немного уксуса
или лимонной кислоты. Великолепие вкуса! 

Закатище над Фомой. Одинокий гусь за домом. Валентин фо-
тографировал и  добывал трофеи, Женя собирал водоросли
и грибы, Стас спасал фоторужье. 

А удивительный закат все продолжается. Ночью снилась Ах-
матова и ее стихи.

31 августа
Мало пишу.
В 4:00 – удивительная заря, узкая щель на востоке между го-

рами и тучами. Надо было договориться с ребятами, чтобы вчера
часов в 11 вечера дали ракету. Фома плавает в нежном лазурном
и розовом. На лагуне черные строчки гусей, отдыхают перед пе-
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релетом. Летят они отсюда не на восток, а на юго-запад, по пря-
мой к материку – ближайшее расстояние. И на материковом бе-
регу, говорят, они сначала летят на запад, может, на какие-то не-
ведомые людям места кормежки, и потом уже повернут на вос-
ток и дальше, на юг, в Калифорнию. 

Простужен слегка, сначала горло, теперь насморк. Объедаюсь
луком и чесноком. 

На уме у всех нас: что было бы, если бы… Лучше в эту сторону
не думать. 

Завтрак – лапша и банка тушенки. Женя и Валентин ушли сни-
мать моржей. Филателия Жени. Одна, но пламенная страсть есть
у каждого – рассмотри, у кого какая. 

Мертвая сова в бочке. 
Камнешарка на завалинке. 
Снова ненавистная оптика. С. раскрутил все, что только

можно раскрутить, и поломал, конечно. Спорим. 
– Лучше бы отдать в ремонт, ты же не специалист. Без ин-

струмента, без света… 
– Так вот только и воспитаешь умение и терпение… 
Наверно, считает меня барином. Вспоминаю героя Шукшина,

который за все брался, все ломал, а потом разводил руками: что по-
делаешь, без этой детали никак нельзя – и умывал руки, умелец. 

– Это что, в мой огород камень? 
– Ну что ты, Стас… 
Ночью всем не  спится. С. с  Валентином встали  и  допили

остатки спирта. Валентин восхищается Чайвыном: 
– Они не кричат, как мы, даже вовсе не делают никаких за-

мечаний детям, будто не замечают. Такое доверие. Мы бы изора-
лись. 

Его рассказ о благородстве и гордости Чайвына в тундре и о
потерянности его в поселке.

1 сентября
Тихо, солнечно, тепло! Расталкиваю полуночников, кормлю

завтраком: может быть, последний день на Блоссоме. С. сразу хва-
тается за бинокль, ремонтировать. Уговариваю его, и мы отправ-
ляемся к охотничьему дому искать тайник, в котором будто бы
спрятаны клыки: по прямой от выносной, под большим камнем.
Увы, не находим никакого камня. Пена из лагуны перебегает нашу
бесконечную дорогу. Нахожу зуб мамонта, маленький клычок
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моржа. Сами моржи плещутся в море, один совсем близко, спит
в воде, торчит только бурая спина. 

Появляется вездеход гидробазовцев. Цепляем за него вель-
бот, вытаскиваем на сушу. Море сейчас чистое. 

Срочная погрузка. Дорога. Горы, море, последний раз – Фома,
невероятной нежности краски над ним не забуду! Постепенно ис-
чезает панорама Блоссома, словно врастает в землю: домик, ме-
ханка и сарай выносной, знак и балок на косе, охотничий дом…

И вот – блага цивилизации. «Электричество – это все». Гид-
робазовцы – нет никакого радушия. У них – расчет на 7-летнюю
работу, уже два года здесь. Никакой романтики, тоска и будни. Ра-
ботают зимой, снимают со льда прибрежное мелководье. Гидро-
меры. Живут в балках без семей и удобств. 

– Это что, а вот раньше было… 
У них – своя баня, крутят кино. Залистанные картинки из

шведского порножурнала «Нимфа». Вертолета не было 2,5 месяца.
Ждут свое судно из Провидения. 

Умение жить, обходиться с мотором, печкой, стройматериа-
лом, горючим, разнообразной техникой, всем житейским арсе-
налом. И другой тип человека – жить, созерцая, на всем готовом,
за чужой счет. 

Рашевские, несимпатичный Равдель, который не улыбается,
а скалится. 

Печка в нашем доме отчаянно дымит, не топится, видно, кир-
пич в трубу упал. Устраиваемся в пустующем балке гидромеров,
после угощения борщом и чаем. Сахара и хлебной добавки не
предлагают. 

Кто как себя показал в этой истории: кто бросился в воду и кто
пошел за вездеходом. Вот уж кто совсем молодец – это Володя Шу-
бин. Шли они трудно, по пуду глины на каждой ноге. Падал пер-
вый снег, утром замерзла вода. А вообще лето на редкость теплое. 

Завтра в 9:15 связь с поляркой, дадут знать о нас Бурлуцкому.
Гидромеры не хотят везти нас в Роджерс. 

2 сентября
Все же уговорили – Василий Архипыч, вездеходчик гидроба-

зовцев, везет нас. 
Реакция в поселке на наше утонутие. Акуля (Акуленков): 
– Я так и знал! Ну теперь 10 тысяч будете платить. 
А мы так и  знали, что он так скажет. Всю жизнь смотрит
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из окошка, а мог бы так хорошо сыграть свою роль, стать добрым
духом этих мест, и всего-то надо – сказать доброе слово, а там, гля-
дишь, пошла бы слава, все газеты бы писали. Никто к нему не за-
ходит, и у порога – единственный в поселке злой пес облаивает
всех, как и его хозяин. 

Стасу он заявляет: 
– Вы обижаете чукчей! Вы травите медведей! 
Поговаривают, что он осведомитель. Наверняка! 
А перед нашим походом вместо доброго напутствия изрек: 
– Ну, километров 25 пройдете… 
Иначе встретил нас Саша Бурлуцкий. Улыбаясь: 
– Это не только ваш день рождения, но и мой. Засадили бы

как следует. Я не имел права вас отпускать без связи, без спаса-
тельных средств… 

Тимофеев: 
– Ну и ну. Снять штаны и отхлестать бы. Все же знают: на вель-

боте до Блоссома ходить нельзя. И не ходили никогда! 
Да, не поймут, случись что, не поймут никогда. Как это было

и в 62-м, когда потерялся Аркашка (в повести «Только одна зи-
мовка» он переименован в Игоря). Всегда прав тот, кто сидит дома
и не рискует.

Новости в поселке: трое малышей разожгли в овраге костер
и бросили в него порох. В результате сильно обожгли лица. Уто-
пили трактор, который застрял в отлив и попал под воду. По косе
ходил медведь. В бухте и сейчас плавают моржи. 

Рядом с поселком бродит одинокий овцебык. Бурлуцкий сде-
лал снимки. Всего овцебыков было 24 (?), 3 умерли от воспаления
легких, один, как предполагают, таранил вездеход и расшибся,
осталось 16?

В очерке дать смесь прошлого с настоящим.
Баня и затем застолье у Винниченко. Галя и двое детишек.

Я поссорился со Стасом из-за снимка медведя, попавшего язы-
ком в капкан. Ужасный снимок! 

Наши зоопарки – самые плохие в мире. Уже по ним можно
судить, как мы относимся к природе, – так же хамски и бесхозяй-
ственно, как к людям. 

Пьяные лезем со С. на сопку, это он вывел меня проветрить.
Рушимся оба. Грязные вваливаемся в гостиницу. А там сюрприз –
золотце Э-на В. (палеонтолог из Магадана). Она еще нам препод-
несет! 
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Да, еще сюрприз – Ромуальдес Станкевичус. 
– Стас, я как узнал, что ты здесь, все бросил и к тебе. У меня

отпуск, у меня оптика… Все снимки – тебе. Возьми в экспедицию! 
С. уходит от разговора. 
– Не от меня зависит, я попрошу Бурлуцкого. 
Говорит Ромуальдес невпопад, жалобный богатырь. Напился

больше всех. Пытался пройти сквозь стену. 
– Ребята, выпустите меня! 
Выпустили. Залез в кладовку. Долго ворочался, гремел и кри-

чал там. Еле вывели. 
Реакция нового человека на Север: Женя возмущен мусором,

палеонтолог – заповедником. Возмущению нет конца.
Стас видел на острове сапсана в 72-м. 
Человек должен жить на природе, с природой. Об этом пи-

сать. Человек на Севере показывает себя. 
Поздравляю Ежика вернулись Блоссома собираемся

Дрем-Хед целую.

3 сентября
Письма Т. и Ежика. Мифта прислал альманах с моими сти-

хами. С. после прочтения их:
– Мне нравится твое философское осмысление жизни.
– Прочитал я как-то книжку об острове Беннетта «На пределе

жизни». Какая глупость! Дешевая фраза! Какой «предел»? Столько
птиц! А планктон! Северные моря – самые богатые, жизнь кишит.
Причина – вынос органических веществ в северные моря и более
богатое содержание кислорода, чем в  южных. Потому сюда
устремляются китообразные… 

И все же, все же… Ведь в южных-то морях все-таки богаче
жизнь!

Слухи и пересуды. Женин микроскоп: бактерии, грибы, во-
доросли… Воду здесь берут прямо из лужи. А там!!!

Та́нюшка, милая моя!
Мы вернулись в поселок на несколько дней, чтобы со-

браться на Дрем-Хед. Плаванье к Блоссому и Фоме было очень
интересным, и если бы не одно обстоятельство…

Поплыли мы вшестером: два работника заповедника – Ва-
дим Винниченко и Володя Шубин, микробиолог Женя Кузне-
цов, Валентин Чистяков, сотрудник лаборатории Стаса, ну и мы.
Все прекрасные люди. Погода благоприятствовала, льды тоже. 



ВИТАЛИЙ ШЕНТАЛИНСКИЙ

304

В первый день дошли до бухты Сомнительной и пере-
ночевали там, на второй день, с заходом по пути в охотничью
избушку на Предательской, прибыли на Блоссом. Дорогой
разглядывали и угадывали множество птиц: чаек, уток, бак-
ланов, сов, куликов и прочих, то и дело раздавался гусиный
крик – тянутся на зимовку в Калифорнию. 

По берегу нас иногда сопровождал песец, любопытный
и неприглядный в летнем наряде. Ну а вокруг вельбота в воде,
только крути шеей: нерпы, лахтаки, моржи – то здесь, то там,
то справа, то слева. В Сомнительной моржи даже пытались
атаковать нас, но мы вовремя прибавили газ. 

На Блоссоме – живописнейшее место! – устроились в до-
мике выносной полярной станции, на которой раньше рабо-
тали в летние месяцы три человека с полярки: давали погоду
и пеленг судам и самолетам, а теперь здесь ни души, и до-
миком пользуются только экспедиционники вроде нас, да
еще медведи  регулярно бьют окна. «Невыносимый ком-
форт!»– как выразился Вадим Винниченко. 

На Блоссоме самое крупное в мире лежбище моржей,
но в этом году они еще не выходили на берег, а скапливаются
большими стадами в море неподалеку. Так мы их и не до-
ждались, хотя нагляделись всласть. На Блоссомской косе за
много лет накопились сотни моржовых туш, настоящее клад-
бище – мы все здесь облазили, собирая трофеи, – лопатки,
позвонки, зубы и разные другие прелести, все, кроме клы-
ков, до коих на острове, да и среди заезжих гостей слишком
много охотников. 

Я раскопал в доме любопытный архив: отчеты станции за
многие годы, чью-то недосочиненную сказку, даже коррес-
понденцию Мифты и Пчелкина – вот уж интрига! 

А на следующий день мы поплыли к мысу Фомы искать
старика Крехая. И мы нашли это место, где погибли онкилоны
(следы древней землянки), правда, никаких предметов не от-
рыли. И, видно, растревожили дух Бородатого Ворона. Ветер
переменился на восточный, льды погнало к берегу – надо
было срочно возвращаться. Ворон полетел впереди нас. 

Важно было пройти мыс – около него уже образовался
затор. Еще издалека мы увидели странную картину: возле бе-
рега льдины неслись в сторону, обратную общему движению
льда и с какой-то прямо невероятной скоростью – будто на мо-
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торчиках или как если бы кто-то толкал их под водой. Между
двумя такими льдинами и повел посудину наш капитан. 

В следующее мгновенье льдины сошлись, Ворон сказал
«К-р-р-р-а-к-к-к!», в вельбот хлынула вода, он накренился
и пошел под лед. Мы едва успели выпрыгнуть. Схватили только
весла, багор и рюкзак с продовольствием. До берега метров
шестьдесят ледяного крошева и кружения – не доплывешь,
а льдину нашу уносит в море. Кто-то крикнул:

– Ребята, держаться всем вместе!
Нервная цепочка, а под ней – пустота. Беда еще в том, что

вокруг – ни одного ледяного поля, а только битый лед, на таком
не пересидишь. Тут рядом проносило льдину, а между нею и на-
шей на несколько секунд образовался мост – третья льдина, по-
меньше. И мы успели перескочить. А к той льдине, на которой
мы очутились, – еще одна случайность! – пристала полузатоп-
ленная, ноздреватая, совсем небольшая, но устойчивая. 

– Прыгай! 
– Не прыгай! Развалится! 
Прыгнули – один, второй, третий… Держит. А до берега

от нее – чистая вода. 
– Греби! Греби! 
В руках – весла и багор. Догребли. И оказались на бе-

регу – все шестеро. А рюкзак забыли! И его на глазах унесло –
подачка Бородатому Ворону. 

Все обнялись, а Валентин даже успел сделать снимки –
будет память! 

Вельбот между тем почему-то потащило к берегу, ви-
димо, каким-то загадочным приливным течением (был как раз
прилив). Вельбот плыл, полузатопленный, мимо, а в нем – фо-
торужье, фотоаппараты, бинокли, мотор… И мы шли рядом
и не могли достать. 

Решился Вадим – бросился в воду по пояс и багром за-
цепил за веревку, я за ним, держал его самого. Перехва-
тили веревку, подтащили вельбот, выловили все вещи, уви-
дели: пробит борт и трещина по килю. Кончилась наша мо-
реходная жизнь! Отделались насморком! 

Ночью не спали – праздновали день рождения всех ше-
стерых. Это произошло 28 августа. Второй тост был за Ма-
шеньку… 

Поживем еще, Танюша! Долго будем жить! 
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Однако веселье – весельем, а выбираться надо. До Со-
мнительной (там гидробазовцы) – 70 км, до Роджерса – 120.
Тундра – с глиной и водой. Хотели тянуть жребий, но вызва-
лись добровольцы – Вадим и Володя, пошли за помощью.
Проводили мы их и взялись разбирать аппараты – соленая
вода разъедает металл мгновенно. 

А через два дня пришел вездеход. 
В поселке – радость: твои письма и Сережкино. И от

Мифты – альманах с  его «Отражением в  реке» и  тремя
моими стихами. Хожу гордый и счастливый, счастливый и гор-
дый. 

Теперь дела таковы. Послезавтра надеемся отправиться
вездеходом на Дрем-Хед. Вероятно, втроем, плюс Вадим. Бу-
дем там числа до 17-го, может быть, удастся понаблюдать за-
легание медведиц в берлоги. Пока они еще не выходили
на Остров, ледяные поля далеко от берега. Лето теплое, по-
года стоит отличная. 

Надо собраться, запастись провиантом, горючим, почи-
нить фотоаппараты. Вчера отметили день Ежика – у Вадима
Винниченко. Скажи  Ежу, что его рождение праздновали
на острове Врангеля! 5 сентября – рождение Стаса, 12-го –
наш с тобой день, сплошные праздники! 

С Дрем-Хеда нас должны снять или вертолетом (заказан
рейс), или вездеходом (обязательство заповедника). В ре-
зерве – гидробазовцы, а в самом крайнем случае – пешком
дойдем, сейчас ведь не зима. 

Если успеем, залетим дня на три в Магадан. 
Очерк мой в «Вокруг света» будет состоять из трех марш-

рутов: вертолетного, вельботного и пешего (на Дрем-Хеде). 
Нежно-нежно целую тебя. Ты мне снишься почти каждую

ночь – и все хорошо. Значит и в самом деле так. Люблю тебя
все больше. Соскучился. Как Машенька юговала? Ежику за
письмо спасибо, еще бы одно… По этому его письму получа-
ется, что ты уехала в Ташкент.

3 сентября 1977.

4 сентября
Разговор с Бурлуцким на все темы островной жизни. Хорошо,

что поговорили, теперь несколько иной взгляд. На все надо смот-
реть с разных точек зрения, чтобы увидеть в истинном свете. 
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1. Олень. Как справиться с  таким количеством? Оставить
только 500–600 голов для собственных нужд. Выбивать прежде
всего важенок. Но окружные и районные власти будут против. Для
них остров – резервуар мяса. 

2. Песец. Главная причина раздора с поляркой, главным об-
разом с Тимофеевым. Он главный охотник там, добывал по 40 пес-
цов в сезон. Объезжал капканы на вездеходе. Не лучше ли от-
стреливать песца летом? Зимний отлов не сократит численность,
что необходимо. Хотя есть песец полезный – тот, что норится у са-
мого гнездовья и не пускает других на свою зону. Стало быть, надо
отстреливать летом на подходах к гнездовью. Но это опять враз-
рез с народно-хозяйственными нуждами. Для заповедника белый
гусь куда важней, чем песец! А что гусь для хозяйственников? 

3. Полярка. Не мы, а они обиделись. С молодежью живем хо-
рошо, это Тимофеев воду мутит. 

4. Директор Ефремов. Никуда не годится, ничего не делает.
Секретные обещания. Трусость. 

5. Вояки. Самое больное место. Ведут себя нахально. Надо
приставить к ним пост. 

6. Ежов – Старченко – Браницкий. Проблема кадров, проблема
транспорта, пока одни проблемы. 

7. Общее. Нужен Госкомитет по охране природы (как все это
похоже на народные художественные промыслы!), твердят об этом
давно, а воз и ныне там. Нет закона об охране природы, общего-
сударственного, приходится выискивать различные параграфы
и натягивать на них меры. Нет правового законодательства, су-
ществующие законы не подкреплены санкциями. 

8. Цветы. Что за чушь! Кто же не разрешает рвать? На здо-
ровье! 

9. Лесничие и  лесники  – на  острове Врангеля. Конечно,
смешно, но это потому, что платят больше, чем егерям. Пусть
смеются на здоровье!

10. Оружие. С. закидывает удочку. 
Б.: 
– Не могу.
Я: 
– А безопасность?
Б.: 
– Не могу.
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С. облегченно умолкает, не доказывает, умывает руки.
Я тоже молчу, что же, не лезть же на рожон одному, хотя, ко-

нечно, налицо преступная глупость. Поедем к медведям без ору-
жия! Не могу понять этого! 

Безобразий много. Порой кажется, что только они и есть.
Но это ничего не меняет, дело ведь делать надо! Тем сильнее надо
делать дело, чем больше безобразий. Есть люди, которые умы-
вают руки и сбиваются на жалобы и пересуды, а есть люди, кото-
рые несмотря ни на что выполняют свою задачу. Эти люди – соль
земли.

Наше со С. выступление в клубе.
(Надо было начать со стихотворения «Возвращение на Север»).

Конспект: 
1. Историю острова в общих чертах все знают. Но за послед-

нее время появилось много нового – в архивах, в зарубежной ли-
тературе. Постараюсь опираться в своем рассказе на это новое. 

2. Остров имеет чрезвычайно интересную историю, полную
драматизма и трагедий, его долго и трудно открывали, исследо-
вали  и  осваивали. О каждой экспедиции  можно рассказывать
много. На какой остановиться? 

3. Придется начать с мамонтов. Осколок древней Берингии. 
4. Первые жители острова. Чертов овраг, 3 тысячи лет назад.

История онкилонов. 
5. Землепроходцы. Мифическая земля. 
6. Ф. Врангель. Трагическая судьба Батенькова. «Северная но-

стальгия» была известна давным-давно. 
7. Лонг – Берри и Купер. 
8. «Вайгач», 1911. 
9. Потерпевшие кораблекрушение, жители поневоле. Книга

Мак-Кинли. 
10. Стефанссон и его «Гостеприимная Арктика». Давыдов и его

дневники. Советский флаг. 
11. Период освоения. Ушаков, Минеев. 
12. Сегодняшний день – нечего и говорить. Вы – живые участ-

ники этой истории. Заповедник – дело новое, трудное, но про-
грессивное, с его организацией начался новый этап жизни ост-
рова. Передаю слово…
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5 сентября
2 человека на 15 дней. 
Фотоаппарат (у Клейменова), ракетница и патроны. 
Бензин, керосин. 
Хлеб – 10 бух., галеты – 10 п. (нет), масло – 1 кг, сахар – 2 п.,

соль – 1 п., тушенка – 10 б., молоко сух. – 1 б., сигареты – 2 п.,
спички – 20 кор., какао – 1 п. (нет).

Чай, сухари, крупы, раст. масло, сухой спирт есть с собой. 
Кроме того: примус «Шмель», паяльная бенз. лампа с кало-

рифером и подставкой для приготовления пищи (вариант Рубика),
кастрюля, чайник, котелок, ложки, кружки, тарелки.

Встал очень рано, что-то волновался, не хотелось спать. Под-
ложил Стасу подарочек (у него сегодня день рождения): 2 «мер-
завчика» коньяку и альманах. Два раза бегал на полярку за фото-
аппаратом, три раза – в амбулаторию за каплями в нос (напрасно),
бессчетно – в магазин (ревизия, хлеб не испекли). Выводит из себя
бестолковщина в поселке. 

Ну и вездеход нам дан – изношенный, грязный, лопнувший
пополам и растягивающийся на ходу, как гусеница! Давно списан.
И вездеходчик – под стать: парнишка-чукчонок Андрей. Спра-
шиваю его: 

– Доедем до Сомнительной? 
– Не знаю… Может быть. 
Набились битком, едут: Семен Чайвын  – к отцу, за дру-

гими детьми, которых надо отправить в интернат, и три пар-
нишки-оленевода во главе с Тынескиным – ремонтировать кораль
к забою. Много снимают: Ромуальдес, Женя, топографы. Один
из них: 

– Может, это будут последние снимки… 
Ничего себе заявочка. 
Отправляемся в конце концов! 
Дождь, ветер, неприятная дорога. Навязчивая, отвратитель-

ная Э-на: 
– А что это у вас? А что это? А когда выпадет снег? А в этой

трубе что? Газ? А я думала, что газ идет через кабину. А у вас в ма-
газине ириски трех сортов, а конфеты шоколадные жесткие. А
жена Даррелла все время жует какую-то травку… Не знаю, какую,
но жует... 

И кувыркается всякий раз, как дернет. И выглядывает то
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и дело в переднее окно, демонстрируя впритык ко мне свою не-
объятную ж… Фу! И как умеет себя навязывать, будто бы все
должны служить ей. Ну и попутчицу бог послал! 

В Сомнительной сразу начали переговоры с гидробазовцами.
Дело швах – ночью они все уходят на судне в Провидения, оста-
ется один человек. Бросаемся на другую сторону речки к мага-
данским биологам. Их вездеход сейчас вывозит гусятников с Тунд-
ровой, доставит их в Ушаковский, а затем уж может подбросить
нас. Обидно ждать, а выхода нет. 

Заваливаемся все трое к жене Рашевского Тоне и устраива-
емся там (сам Рашевский в поселке). Она рассказывает о Тынес-
кине: 

– Самый неприятный из чукчей! Особенно пьяный. Другие
пастухи его не любят, бивали не раз. Очень кичливый... 

Вот тебе и народный поэт! 
Гидробазовец Феликс подрался с Равделем: у обоих синяки. 
Кто-то пустил поклеп на нас, будто бы мы украли порногра-

фический журнал у гидромеров и две бутылки коньяка у Равде-
лей. Этого только не хватало! Вот клоака. 

Отметили день рождения Стаса. А потом поссорились. Все на-
чалось с рассказа Жени Сычева о том, как за ним на Дрем-Хеде
гонялись медведи. У магаданцев обеспечение не в пример на-
шему – свой вездеход, рация, приборы, отличная карта (у нас даже
карты нет). И на столе – не что иное, как двухтомник Портенко
«Птицы Чукотского полуострова и о. Врангеля», за которым мы
охотились в Москве и из которого успели сделать только жалкие
выписки… 

Тут я и высказал С. все, что думаю о наших «исследованиях»:
что они – на уровне ХIХ века, что это кустарщина. Вот у тех –
на серьезной научной основе, а мы – смех, нельзя даже правду ска-
зать. Правильней было бы запретить такие «исследования». 

Сначала он молчал. Потом, когда я ввернул про отсутствие
ружья: 

– Это не только антинаучно, но и античеловечно, преступно.
Этого я никогда не пойму, расскажи в Москве, никто не поверит –
к медведям с ракетницей и тремя патронами! 

– Но нам же не дали. 
– Ты и не настаивал. Умыл руки. 
Тут он и взорвался: 

ВИТАЛИЙ ШЕНТАЛИНСКИЙ
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– Тебя просто напугал этот рассказ Сычева. Это же редкий
случай! 

– Вот для такого случая и нужно ружье. Я знаю тебя, ты все-
гда лезешь на рожон. Но для чего? Смелость смелости рознь… 

– Ты можешь не ездить, если боишься. 
– Знаешь, Стас, ты меня не обижай. Это просто нечестно так

говорить. Все! Кончим этот разговор! 
Мы уже вошли в дом, рядом были женщины. Оба были рас-

палены до предела. Кошка пробежала между нами. Трещина. 
Через час мы были у магаданцев. Вот она – настоящая наука

и человеческая яркость! Разговор обнаружил всю разницу. Женя
Сычев, похожий на Пушкина, чрезвычайно понравился – вдох-
новенный, четкий. Я получил от его рассказа, от общения с ним,
от одного созерцания его истинное наслаждение. Настоящий уче-
ный и характер! Рядом был Никита Вронский, тоже располагаю-
щий к себе, личность сразу чувствуется. 

Сначала вели речь о мамонтизме: в долинах рек очень много
костей, бивней, а в низовьях Красного Флага есть даже целая че-
люсть с зубами. Потом – гуси и наконец медведи, два, атаковав-
ших Сычева, и один, подошедший к палатке. 

– Он меня скрадывал, шел зрительно. Я приседал, прятался
между камнями, тогда он меня терял, крутил головой, искал. А тут
вдруг с моря – другой. Хулиганская породочка! Черта лысого!.. 

За все время С. ни разу ничего не сказал обо мне, будто я ста-
тист при нем. Даже при рассказе о нашем утонутии на Блоссоме –
ни слова, когда они вспомнили: 

– С вами был корреспондент, журналист? 
С досадой: 
– Да нет, никакого журналиста не было! 
А тут еще путается в ногах эта Э-на – никакой не палеонто-

лог, а  скорее всего, музейный или  библиотечный работник  –
стыдно слушать! 

Ночью я задыхался. Пришлось идти к вездеходу за нафтизи-
ном, рыться в рюкзаке. Спал плохо. Горько…

6 сентября
Вчерашним горьким днем живу и сегодня. Чувствуется, что

С. тоже не по себе. 
Скопировал приличную карту острова. А он достал ракеты
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у  гидробазовцев и  демонстративно бросил: вот, мол, тебе,
утешься! А вчера уверял в расчете на меня, что от медведя можно
отбиться ракетами. Смешно и обидно: за кого он меня прини-
мает? 

Начинается последняя и главная часть нашей экспедиции –
Дрем-Хед. Сегодня вездеход ибэпээсовцев встретил крупного,
упитанного самца километрах в 7 от поселка, около лагуны Базо-
вой. Подошли к нему метров на 15, и только тогда тот нетороп-
ливо откланялся. Может быть, навестит нас сегодня ночью? Во-
обще, судя по всему, медведи уже вовсю бродят по острову, вот
только мы еще не добрались до них, а они – до нас. В Сомнитель-
ную дважды приходила медведица с  медвежонком, бродила
между домами, пришлось выгонять вездеходом. Лаборант Люся
вышла на улицу и увидела ее в 10 метрах… 

Год на острове нынче необычный: редкая по свирепости зима,
удивительно теплое, сухое лето. Первый снежок выпал 2 сентября,
не выпал – покружился, «подновил старые снежники», значит, как
говорят, окончательно ляжет через две недели, числа 15-го. Снеж-
ников на Дрем-Хеде в этом году не было, поговаривают, не бы-
вает вообще. 

Интересно, как будут вести себя медведи в такой необыч-
ный год? Гусятники встречали одиночного медведя у Тундро-
вого. Один подошел к палатке, спугнули криками. Евгений Сы-
чев отправился на Дрем-Хед и там на склоне горы заметил бок
медведицы. Думал, мертвая, подошел на  800 метров, и  тут
она встала и увидела его. Начала скрадывать, то есть охотиться
на него. Зная, что бежать нельзя, он начал медленно отходить.
Она пошла наперерез. Вдруг он видит, что по воде от кромки
льда к нему плывет другой медведь и тоже срезает. Скрадывают
зрительно. Стоит присесть, слиться с тундрой, зверь начинает
крутить носом, искать. Ветер дул между ними. Полог дождя
скрыл их на время друг от друга. В руках у Жени была одна ра-
кета. Медведи искали его, но он, прячась, оторвался и поспешил
в балок. И подумал: вот чудаки мы, ходили по тундре в туман
и ночью. А если бы наткнулись на зверя? Это произошло 24 ав-
густа. 

В балке на Дрем-Хеде Женя вечером воткнул топор в бревно,
а утром нашел этот топор в стороне. Может, привел за собой
медведя? 
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Весной этого года в Арктике было множество смертельных
случаев по разным причинам: на ЗФИ (Земля Франца-Иосифа. –
Ред.) – полярник, на Биллингсе – чукчанка, в Маркове – метеоро-
лог, на Шмидте – солдат и проч. 

Клейменов рассказывал, что на Блоссоме полярники каждый
раз убивали медведя на мясо, шкурой не занимались. Моржи из
трех летовок, проведенных им на выносной, выходили два раза.
Знаменитый ветеран, летчик Мазурук летал над лежбищем, рас-
пугал моржей, были жертвы. 

Сегодня С. долго ходил по тундре, я слегка – по морскому бе-
регу. Очень красивое освещение сопок с севера, словно подсветка,
а на юге – море совершенно черного цвета с ослепительно бе-
лыми льдинами и над ним – серо-белесое, низкое косматое небо. 

7 сентября
День ожидания. Ночью – первое полярное сияние: арка с се-

вера, приглашающая на Д-Х (Дрем-Хед. – Ред.), от нее вверх –
столбы света. Яркие чистые звезды. 

Вот день – бабье лето! – если оно здесь бывает. Тихо, тепло,
пуночки чирикают, речка Сомнительная журчит. 

Занимался бензином, керосином, доломал бинокль, а С. –
фоторужье. 

Невыносимая, занудная Э-на, палеонтолог! Удивительно, как
умеет мешать и занимать собой, навязываться. И все это при ти-
хом, вкрадчивом голосе (Потом она – мы еще этого не знаем – на-
клевещет на нас в Магадане: будто мы самочинно ведем раскопки с
бульдозером!). 

Засиделись мы, загнили, пора в дорогу. Очень мешает мне
насморк, голова плохо работает. 

Сейчас на Сомнительной остались: один гидробазовец, Уль-
велькот с женой, Равдели, трое эндокринологов из ИБПС (Виктор
Васильевич, Люся и Дима) и Тоня, жена Рашевского. В заповед-
нике в этом году побывало 75 научных сотрудников. Кошмареус! 

Ну все, завтра, завтра. К черту мягкотелость, сытость, рых-
лость. Стегай себя, стегай! 

Родная моя Та́нюшка!
По пути на Дрем-Хед неожиданно застряли в Сомнитель-

ной. Должны были здесь пересесть на другой вездеход, а его
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нет, и вот уже два дня мы бьем баклуши и тоскливо наблюдаем
великолепные закаты – последние дни уходящего лета. Но зав-
тра, 8 сентября, третий вездеход должен вывезти нас к желан-
ной цели. Остается немного, какая-то неделя, и на нее большие
надежды. По слухам, медведицы уже выходят на остров. 

Прочитал здесь «Отражение в реке» Мифты, получил ис-
тинное наслаждение, потому как в этом «Отражении» – весь
Мифта, весь он, человек. И это самое важное, не важен жанр,
форма, средства, важно именно это – насколько выплеснулся
человек. 

Попался мне здесь томик Блока и удивительно, как он
здесь звучит, – все эти туманные огни, дикие взоры и рокот
гитар – выдуманный мир взамен настоящего, но вот: поэзия
в своей неуловимой странности все равно хватает, все равно
берет – тайной, которая так же нужна душе, как самая на-
сущная реальность. Как-то иначе слышишь и видишь Блока
здесь, чем в Москве, как звезды, – не может быть, что здеш-
ние звезды те же, что в Томилино! Тайна – Таня для меня
не просто рифма. 

Боже мой, как хочу видеть тебя! – до невыносимости,
смиряюсь, скрепляюсь, жду. 

Нежно обнимаю тебя, мой хороший, прости, мало пишу –
я на полустанке, в ожидании. Отдаю письмо проезжему че-
ловеку. Люблю весь наш с тобою мир – он самый лучший.

8 сентября
День – редчайший: теплый, солнечный, тихий… 
Очень наполненный день, после долгого сиденья. Здесь так:

сиди и терпи, а потом обвалом – события. 
Солнце сквозь туман. В горах – чисто. Вьючный перевал.

Панорамы гор и долин. Мы с Семеном Чайвыном – на крыше
вездехода. Два оленя-самца, сцепившиеся рогами. Мы подъ-
ехали, они разошлись и зашагали мирно, даже как будто и до-
вольны, словно и не бились только что. Устали от вражды, пе-
регорело. 

Песцы еще не перелинявшие и другие – уже белые. Совы. 
Семен неизменно побеждает в спорах: 
– Ворон?
– Нет, камень…
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С. покажет ему определитель птиц, и Семен безошибочно по-
кажет островных. 

Олени, 8 голов, один лежит поодаль – больной? 
– На Хрустальной с той стороны – пещера с сосульками, – со-

общает Семен. 
Пик, так здесь называют Тундровый, всего 360 (?) м, но так

стоит, что виден отовсюду, главный ориентир в западной поло-
вине Острова. Советская, Нанук, Кит… 

Приставленные к овцебыкам биологи из Магадана – Влади-
мир Вовченко и Олег Ждан.

– Количество уцелевших овцебыков неясно, пока сообщать
не стоит. 

У них – много снимков. Вели наблюдения с мая по ноябрь, ва-
гончик их – на Ките. Где-то рядом – мертвый бык, где-то живой,
вчера опять потеряли овцебыков. 

– Если встретите, ближе, чем на 10 метров, не подходите –
опасно. 

Веселые. Набрали за лето 7 ведер грибов. 150 пирожков, плов.
Мамонтизм, хрусталь. 

Закусываем. Встречаем два оленьих стада голов по сто. Долго
ищем мертвую медведицу. С. отрезает ей голову. Вдали море,
и на нем лед. 

Едем дальше, по пути ищем на речках мамонтовые кости и ов-
цебыка – напрасно. 

С воздуха Дрем-Хед черный, с земли – коричневый. Вот он!
Неузнаваем. Балок после пожара отстроен заново, уютен, высок,
светел. Надпись: «Экспедиция „Умка“, ЦЛОП (Центральная лабо-
ратория по охране природы. – Ред.)». Портрет Саламасова на стене,
сделанный когда-то Иваном Селезневым. Разгрузились и  по-
ехали вдоль северного склона на разведку.

Да-да, и это тоже – Дрем-Хед? Без снега! Без ветра! Без мед-
ведей! Только черепа. Ни одного снежника. Ледовая обстановка.
Погода. 

Совы – каждая на своем участке. Метка и следы овцебыков,
следы оленей и Жени Сычева. А вот и сами олени. 

Прощаемся. Идем по знакомому распадку. Толпой – воспо-
минания: здесь Удивленная, здесь Лежебока… Журчит ручей,
трава, тихо, тепло, солнечно. Не верится! 

Лезу к сове. Необычный след. Разговор о снежном человеке. 
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Медведицам здесь нечего делать, они еще там – во льдах, за
широкой полосой воды. Пронзительные, изумрудные, ультрама-
риновые реки. Перед нами весь Остров с востока на запад, да-
леко – море. Завалы плавника на берегу. Река Медвежья. 

Сразу находим несколько великолепных медвежьих черепов
(попадаются и оленьи). Долина Гномов, «Пуп», «Рафинад» («Ко-
нус»). Здесь летели с вершины в 72-м, и Стас потерял сознание,
ударив голову карабином.

Балок. Первая уборка. Оленеводы нагадили. Спирт. Еда.
Здесь спал Рудик, здесь Игорь. Стас вспоминает, дает харак-

теристики. Балок наполняется друзьями. Между нами устанав-
ливается полный мир.

Ночью ветер хлопает и бьет парусиной, досками – надо за-
крепить утром. Много каких-то снов, разных, без информации.

9 сентября
Первый обход – разведка Дрем-Хеда.
Но прежде с утра – уборка, завтрак, установка термометра

и барометра. +10, давление 760 мм, то есть очень высокое. Наш
балок – 135 м над уровнем моря.

Утро прекрасное, слабый западный теплый ветерок, солнце

ВИТАЛИЙ ШЕНТАЛИНСКИЙ
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с легкой дымкой. Собрались в марш-
рут только к обеду. Шли по разным
сторонам долины Гномов, я – по юж-
ной, С. – по северной: искали  ко-
сти и черепа.

Летняя тундра. Лишайники – от
зеленой до черной накипи на камнях.
Мох, пропитанный водой, в котором
проваливаешься, острый щебень ко-
лет ногу. Идти хорошо, легко: в рюк-
заках у  нас только по ракетнице
с 5 патронами и по фальшфейеру.

В долине Медвежьей замечаем
двух оленей и какое-то белое пятно –
мишка? Повыше на сопке по пути с
нами постоянно перелетает сова. Эта
птица внушает уважение: мудрым видом, независимостью, ни-
каких особых грехов за нею не числится. При виде ее как-то улуч-
шается настроение. 

Нахожу сначала черепа медведицы с медвежонком, потом
скелет медведицы, череп которой забрал вчера С., рядом – куча
шерсти, почему-то не на самом скелете, а в метре от него. Потом
еще череп и еще… С. тоже находит два черепа, мы встречаемся
на перевале и, чтоб не тащить груз, оставляем его там. 

Открывается море, льды подошли вплотную к косе. Отдель-
ные космы тумана летят мимо нас. Можно здесь брать облако ру-
кой и лепить снежки. Всюду следы оленей и овцебыков.

Снова разделяемся: С. идет теперь под террасами, слева, а я
через место Удивленной забираю вправо, в обход вершины. На
первой террасе замечаю черепа, но спускаться не стоит, подбе-
рем потом. Часто сбивают с толка белеющие камни, приходится
проверять, не кости ли. Все время перед глазами внизу – распа-
док, тундра, море, великолепная панорама с верхотуры. Надо быть
осторожней, из-за любого взлобка может вырасти белое существо. 

В следующем крутом распадке мы снова соединяемся. Спус-
каясь, замечаю две временные медвежьи лежки, свежих – зверь
просто разгреб щебень и отдохнул, погрелся, поспал. Лежки в ла-
донь глубины, коричневые на черном – оборотная сторона камня,
черный он от накипных лишайников. 
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Внизу на дне распадка находим еще несколько черепов, бе-
рем с собой. Видимо, здесь Сычев увидел медведя, он был в од-
ной из моих лежек. Каждое место связано с воспоминаниями! Вот
тут, рассказывает С., медведица убила двух своих слабых (по 3,5 кг)
медвежат, они были ярко-желтые и еле передвигались. Убила, но
не растерзала. 

На Малом Д-Х передвигается белое пятно – песец, перели-
нявший, там же летает сова, другая сидит поодаль. Решаем дви-
гаться туда, но вдруг видим: от моря сплошной плотной стеной
движется туман. Мы не успеваем даже обойти западный склон
Д-Х, как он накрывает нас. Видимость метров 15, сразу стало труд-
нее дышать: туман – морось, маской ложится на лицо, пропиты-
вает одежду. 

Как часто и резко меняется здесь погода – ночью –10, днем
+10! Движемся почти  вслепую, поворачиваем вдоль южного
склона. Он бесплоден, здесь не бывает берлог. Никаких находок,
один только череп белеет в тундре. Где-то справа, километрах
в четырех, остается Пуп и за ним Безымянные горы. 

Вдруг туман раздвигается, проглядывает синь неба. Нена-
долго – снова вокруг слепота. Здесь, на южных склонах, за все годы
наблюдений была найдена  всего одна  берлога; хозяйка долго
не уходила из нее, еще 15 апреля прогуливала медвежат, а берлога
была насквозь ледяная, как скорлупа. 

Теперь снег и холод придут только с северным ветром, а сей-
час дует уже восточный и ощутимо, на глазах холодает. Когда мы
придем к балку, будет 0 градусов. 

Этот бесконечный южный склон! Этот нудный едкий туман!
И рюкзак, почти пустой, тянет плечи, и ноги начинают споты-
каться. Уже шесть часов мы идем без единого привала. Олег Ку-
ваев смог бы выдержать жизнь, если бы он или только работал
на износ, или только пил. Совместить то и другое не удалось. 

Говорим о том о сем, каждый честно тянет лямку, устраиваем
друг друга. Боимся, что в таком тумане пропилим мимо балка, по-
этому забираем влево и слегка сомневаемся, верно ли идем, но
вот ручей, значит, мы в середине долины Гномов. Вскоре – балок.

С непривычки мы устали. С. уверяет, что 30 г спирта в день
для экспедиционника – необходимость. Сходимся на 10 г, и верно –
спирт сразу разряжает, снимает усталость и угнетенность. Варим
рожки, пьем кофе. С. рассказывает, как он однажды, в 71-м, вы-
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шел с Малого Дрем-Хеда совершенно обессиленный. В долину
Гномов (она еще так не называлась) он уже вползал, вошел в ба-
лок и упал. Старик испугался, затащил его на нары, С. начала бить
лихорадка, не мог даже пить. Еле заснул, а ночью с жадностью
глотал галеты. Старик до того перетрухнул, что не спал всю ночь. 

Недостатки  «Отражения в  реке»: слишком много цитат
и слишком мало приключений. Мифтахутдиновщина, ботаник
Люся, вариант Мифтовой любви, экспедиция – сама по себе, без
необходимости, как фон. 

Почему Саламасова не взяли в экспедицию еще раз: слишком
как-то независим, держится «над», не  тратится душевно,
а нужна и такая отдача, может быть, даже больше, чем телесная.
Игорь и Иван – художественные натуры, то есть более других ин-
дивидуалисты, им трудно в толпе, в коллективе, они начинают бо-
леть. 

После кофе собираем дрова, прячем от возможного дождя, то-
пим печь и садимся за бумаги – при свече, лампы здесь не оказа-
лось, разломали противные оленеводы, а свечки приходится эко-
номить. Завтра проверим дымоход во избежание возможного по-
жара и попробуем соорудить лампу. 

Как хорошо здесь – можно собраться с мыслями, сосредото-
читься. Идеальный вариант – вдвоем совсем не скучно, как врет
Мифта, отнюдь. Но  какая теснотища была здесь ввосьмером,
при сплошном занавесе валенок, портянок, чижей, шапок и кур-
ток! Светопреставление! 

Тиит, эстонец, тоже участник экспедиций Стаса, жаловался: 
– Вы как-то все делаете не по порядку, а нахрапом, стихийно… 
Где еще можно послушать тишину? Серебристые лужайки пу-

шицы. Вот тебе и  арктическая пустыня, как пишет Городков:
в центре острова целые заросли, леса карликовых ив. 

Быстро выдувает тепло, приходится перед сном еще раз за-
тапливать. 

Стас, объективно: семь лет героических исследований, в оди-
ночку, на голом энтузиазме, с врагом – руководителем. Что же ка-
сается спутников, то он мог бы написать диссертацию не о мед-
ведях, а о человеческой совместимости и искусстве общения.

Предстоит жестокая борьба с собой, предстоит неминуемая
книга, выработка в тяжком труде своего стиля. Только не литера-
турщина – а жесткое, простое, прямое, нагое слово, обнажающее
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суть. Только содержание! Пример – Пушкин, ну ее, «романтику»! –
чем ближе проза к человеческому документу, тем лучше. Обна-
жение человека. 

Мне ясно содержание моих книг – то, что больше всего зани-
мает меня в жизни. Есть и свой угол зрения. Остается только стиль,
чисто писательская, самая трудная работа. Жанр определится в са-
мом процессе писания – пиши пока напропалую, разнородное. 

Я тоже могу сказать, что сначала прожил свои книги.
Вчера снился Солженицын с женой. 
Последняя четкость, определенность жизни – в любых об-

стоятельствах, явленность лица – это и есть зрелость. 
Зарядка, которую дает экспедиция: кажется, теперь горы

сверну, каждый день буду жить через невозможное. 
С.: 
–Меня потом хватает на месяц-полтора… 
А я, помню, в 72-м израсходовал пружину через неделю: про-

житочный минимум, поиски работы… Трудности, преодоление
которых не возвышает, как здесь, а унижает. 

Снова о Савве, он – одно из препятствий в работе Стаса. После
трудного поля, где Савва так отвратительно себя показал, заявил
Стасу: «Вы сорвали работы, перерасходовали средства…» Надо
Савву как-то протащить в книге, хотя противно. 

10 сентября
С. не спал с двух часов, вставал, подтапливал. Перед сном мы

положили на стол заряженную ракетницу – если будет ломиться
хозяйка Дрем-Хеда. 

Сон-нелепица: дом наш, зело украшенный, с роялем, за сце-
ной какого-то концертного зала, а с заднего хода рвутся ханыги,
требуют денег, хватают вещи… 

Встал в 9:00, опять протопил, приготовил кофе со сливками,
суп, заправил примус, промыл нос водой. 

До 10:30 упорно держался туман, потом стал редеть, обнажив
склон, ближние сопки, метеобудку, ручей, тундру в инее, сразу по-
суровевшую. Иней стал таять, и травка приняла мокрый, поник-
ший вид, завяла, легла, пропитался водой грунт, и хоть по-преж-
нему тянет восточный ветерок, тундра полна ожидания – солнца?
снега? Недолго продолжалось здесь бабье лето – ровно один день. 

Температура держится на нуле. Из птиц в тундре остались
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только пуночки, беспорядочно летают в одиночку и стайками
и щебечут себе. На берегу, конечно, богаче – там утки-морянки,
гаги, плавунчики.

Наконец к обеду туман с востока приподнялся, и мы двину-
лись в эту прореху по ручью – как бы его назвать, гадали по до-
роге и не придумали, вообще эта привычка называть бесконеч-
ные встречные ручьи, пригорки, повороты и обрывы (Мифта)! –
вышли на реку Медвежью и решили за неимением ясной погоды
пройти ее в поисках мамонтизма до устья, затем обследовать
морской берег и на обратном пути – восточный склон Большого
Дрема. Река бесплодна: ни рыбы, ни птиц, за исключением не-
скольких стай маленьких куличков и  одного поморника, до-
лина – вся в следах оленей и овцебыков. Река Медвежья бежит
вольно, по широкой галечниковой долине, петляя и разбиваясь
на протоки, а затем снова сливаясь. В тишине – только журчанье
студеных струй и путь к морю. 

Я подошел почти вплотную к песцу – он лежал, свернувшись
в клубок. Отстегивая аппарат, я бряцнул, он перепугался и зигза-
гами бросился от меня, белый, перелинявший. Другого песца мы
накроем в 15 метрах – этот будет с черными и белыми клочьями.
Мы решим, что он болен – лежит рядом и внимательно, прицельно,
в упор смотрит, даже не по себе стало. Видимо, непуганый, моло-
дой, может, впервые видит человека? Но в последнюю минуту
не выдержит все же, удерет. 

А вот и мамонт, вернее, бивень его, старый, расслоившийся
по кругу, торчит из земли сантиметров на 20 – не двинешь, должно
быть, другой конец – в вечной мерзлоте.

На берегу жизнь веселее. Множество бургомистров и сереб-
ристых чаек сидят на отмели, сейчас отлив; две из них летят на нас
и кружат, пронзительно крича. Одна – молодая? – даже охрипла
и сбивается на фальцет. Словно о чем-то нас предупреждают. Тре-
вожно – места необитаемы. К югу виден Большой Дрем, наполо-
вину скрытый туманом, будто шапку надвинул, и вот-вот спря-
чется. Тогда пойдем по компасу. 

Мы не рассчитали времени, близится вечер, приходится воз-
вращаться, не осмотрев берега, а жаль. Морские заливчики не
дали нам выйти на косу, заваленную толстыми бревнами плав-
ника. Ну что ж, будет хороший тренировочный день перед Малым
Дремом: километров 20, как и вчера, 6 часов ходьбы без отдыха. 
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Пока возвращаемся, совсем смерклось. Мамонтовая кость,
которую я заметил с вездехода, оказывается куском дерева. На
этом восточном склоне за все годы было всего две берлоги. Ерун-
довые находки, вроде погадки совы и куска пенопласта со сле-
дами стараний Ивана – пытался вырезать макет берлоги, на этом
месте как раз было сложное, интересное логово, и Стас попросил
запечатлеть. Да еще череп медведя, очень старый, полувросший
в мох, может, еще до открытия острова тут умер старый медведь
со стершимися дырявыми клыками. 

Уже у самого порога к балку – сова, классический пример,
круглая морда с очками. И вовремя вернулись: туман сгустился
и запечатал пространство.

Ужин – полярные 10 г, картофельные хлопья с тушенкой, чай
с сухарями (домашние сухарики – наше лучшее лакомство). Се-
годня мы опробовали Рудикину печку – неплохо работает. На-
мылили свечу и сели за тетради. 

Завтра: если погода, – Малый Дрем. Давление растет, темпе-
ратура слегка поднялась. Разговор о кулинарных способностях
ребят – у каждого есть какой-то коронный номер. Но пальма пер-
венства, пожалуй, у Ивана (Иван Селезнев – художник), если кули-
нар тот, кто готовит не по необходимости, а любовно. Самый не-
важный – Игорь (писатель Игорь Иванов-Радкевич), он не мог сва-
рить обычную кашу, все спрашивал, сколько воды, сколько крупы,
сколько соли. 

Бивень мамонта
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Разговоры: количество молока определяет поведение мед-
ведицы, а не фактор беспокойства; видовая и индивидуальная
память: отношение к нерпе и к человеку; границы популяции.

Это все не питает стих, только прозу, для стихов нужны све-
жие душевные переживания. Стихи – изнутри, проза – снаружи.

11 сентября
Первый день с медведями. Думали: зверей нет, льды далеко,

склоны без снежников. А тут – сразу три!
Утром – туман, спор о том, ждать ли, пока рассеется. Наконец

часов в 11 вышли на Малый Дрем. 
Туман оказался, как и следовало ожидать, только над пере-

валом, миновали его, и открылся вдали Малый. По пути осмотрели
и измерили временные лежки. 

Затем то под солнцем, то под тучами лазали по многочис-
ленным террасам Малого, искали черепа (не нашли) и следы дея-
тельности медведей. Нашли пяток временных лежек. На самой
вершине медведица пропахала задом камни (гранитобазальт)
и устроила отдых прямо здесь. 

На какое-то время мы, осматривая разные террасы, поте-
ряли друг друга из вида. Поискав С., я решил, что он спустился
на  западный склон, и  двинулся туда. Весело спускаюсь, ка-
мешки летят из-под ног, ветер от меня, склон неровный, в ямах,
плохо видно, что впереди, и вдруг метрах в 50 вижу голову и шею
медведицы: встревожилась, глядит в мою сторону, действительно,
есть в ней что-то змеиное – длинная шея, маленькая голова, вы-
тянутые в одну линию… 

Возьми я чуть правее, свалился бы прямо к ней в яму. При-
гибаюсь и начинаю живо отступать – вверх, вверх, лишь бы не дви-
нулась за мной, мигом догонит. Вроде не преследует… Взбираюсь
на вершину и вижу С. Рассказываю, и вот его реакция: 

– Наверно, ты ее здорово напугал! 
Осматриваем лежки на вершине Малого, позавчера С. заметил

здесь два белых пятна. Вижу еще медведя – он идет вдоль западного
склона Большого Д-Х, взбирается вверх по распадку, по которому
мы шли, и там исчезает. А через несколько минут у подножья Ма-
лого обнаружен и третий зверь – лежит клубком, не шевелясь. 

Вспыхивает спор, что-то у нас не ладится, очень разные мы:
где устроить перекусон, куда дальше идти. 

– Зачем тревожить зверя, если ты собираешься изучать его
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в естественных условиях? Фактор беспокойства. Какое еще бес-
покойство! 

Если, по-Стасову, идти к старой избушке Нанауна, а потом
мимо зверей по берегу лагуны, тогда мы не успеем вернуться
до темноты к балку. Я против «совмещенного санузла». Натяну-
тость. Потом соглашается (так и получилось, теперь мы успели до-
мой вовремя). 

Спускаемся по крутому склону очень долго, держа курс на бе-
рег. На горе́ – два белых клубка: один сверху, та матуха, на кото-
рую я наткнулся, другой – у самого подножья. За все время, пока
мы шли мимо, довольно близко, не покидало неприятное ощу-
щение: неизвестно, как они  себя поведут, если  увидят, – но
они даже не подняли головы. 

Такое впечатление, что звери уже залегают, ждут только снега.
Возможно, они вышли для залегания, но снежников нет, нового
снега тоже, ветер отогнал льды, а  вместе с  ними  охоту, и  вот
звери слоняются в ожидании, жуют мох (на одной из лежек мы
нашли отрыгнутого лемминга) и дремлют, экономя силы. Дре-
мота уже пришла к ним, как первая стадия спячки. Впрочем, это
только предположения. 

Я обследую берег лагуны – здесь только плавник, и чайки кри-
чат, а С. забирает к горам, рядом с медведицей, словно хочет спе-
циально ее разбудить. На Большом вижу два белых пятна: одно –
это, наверно, уже замеченная нами медведица… Такое впечатле-
ние все-таки, что все три лежащие медведицы уже устроились
на зиму, не хватает только снега, который бы их занес. 

Возвращаемся тем же путем, по которому шли сюда. На пе-
ревале – туман. Пот застилает глаза, отчаянно колотится сердце –
но я не останавливаюсь. На измор! Вот уже и вершина перевала,
собираю оставленные мной черепа, С. ищет свои, скатываюсь
в долину Гномов, там тумана нет, но сумрачно, полутемно, не-
приветливо. И вот уже он, балок!

Печь, примус, вчерашний суп, чай, табак.
С. вдруг заводит душераздирающий разговор: 
– Ты недоволен, раздражен, лучше выскажись… – и так далее. 
Я объясняю, что никаких поводов для беспокойства нет, что

все – ерунда. Нет охоты откровенничать, все равно не поймет.
Боже мой, до чего же разные мы люди! О чем ни заговорим – нет
согласия. Лучше жить на расстоянии. 
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«Экстремальные условия»? Да вот пытка над листом бумаги –
это экстрим, а тут? Может ли человек рисковать собой ради дру-
гих – в этом все дело. 

Куваев – Радкевич: две крайности. Один – спец в жизни, дру-
гой – в психологии. Вопрос: как глубоко человек пашет жизнь?
Один недобирает, другой слишком зарывается. 

Наш разговор-спор заткнулся на революционерах. Есть темы,
к которым он совершенно не готов. 

Надо разрядить обстановку, снять напряжение… 
Решено завтра обойти Большой Дрем с востока, севера и за-

пада. Я обеспечиваю завтрак. 
Завтра 12 сентября, наш с Т. благословенный день. Будь счаст-

лива со мной, любимая! Я посвящаю тебе этот день, как всю свою
жизнь. Ты – единственное оправдание жизни и примирение с нею.
Будь благословенна женщина в женах! Прости меня! Приди ко
мне в сон! Жду тебя.

12 сентября
Не приснилась… 
За ночь выпал снег, все кругом посуровело. Но температура

держится около 0, значит скоро стает. Ветер восточный, в окрест-
ностях – туманец. 

«П…ц, я понял, слева  – пропасть, справа  – вертикаль,
в центре – минное поле!» – формула Ромуальдеса Станкевичуса.
Вспоминаю, как он сулил ящики бутылок, и оплату вездехода,
и оптику, и негативы – все отдать, лишь бы взяли на Дрем-Хед.
Но судьба рассудила иначе, как пишут в романах. 

Теперь С. затеял строительство! Строительство яростное,
кровь из носа, хотя и без инструментов. Зачем? В помощь олене-
водам? Если он не улетит 15-го, как намечено, я улечу один. 

Подозрение – опять в памяти сценка в лесу и в электричке.
Как тогда, в Магадане, с И., когда ребята говорили: «А мы думали,
она приедет с И…» Почему? Ничего не понимаю, но очень хорошо
чувствую. Мало тебе ударов? Никого не подпускай близко, больше
зрения, меньше выражения чувств. 

Ну ладно, все. Путь один – компромисс, выдержать, не пере-
чить, держать себя на замке.

Вот уж и вечер. Небольшая прогулка на противоположный
склон. Вечером отметили наш с Т. день, уничтожили «мерзав-
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чика», нашарили московские доедки. Вспоминали о детях, как-то
они там без нас пошли в школы и детсады? 

Давление падает, ветер усилился, весь балок содрогается, теп-
лится свечка, пока тепло. Что принесет нам завтрашний день? Се-
годняшний был проходным. 

Пуночки и совы – других птиц сейчас в тундре нет. На реках,
правда, встретишь еще куличков, на море – чаек (бургомистры,
серебристые, крачки) и уток (морянки, гаги – самки с выводками). 

13 сентября
Часа в 4 утра С. вставал, подтапливал. Вообще едим мы от

пуза, спим до отвала и не устаем. «Невыносимый комфорт». 
Картина прежняя: восточный ветер, t от 0 до +6, туман на вер-

шинах и перевалах. 
Сегодняшний маршрут: обход Д-Х с востока, затем по рас-

падку – наверх, осмотр террас и поверху – западного склона. Что
и делаем полегоньку. Никаких новых находок, ни живых ни мерт-
вых нет. Однако замеченная с Малого медведица – в том же по-
ложении, в виде кокона, мордой и хвостом внутрь. За ней надо
понаблюдать специально, может, хоть голову поднимает иногда?
Оставляем на будущее. 

Идти в тумане по сильно пересеченной местности прихо-
дится с осторожностью – за любым поворотом можно наткнуться
на знакомую фигуру. Спускаемся в распадок Удивленной и соби-
раем на ее террасе черепа, три, рядом скелеты, старые, кости таза,
позвонки. Начинается дождь, ничего не остается, как вернуться.

Обед, чтение статей о медведях, С. усердно переводит их –
и обсуждаем. У него, конечно, уникальный материал. Необходи-
мость для нас обоих поставить точку в своих работах об Острове,
ему – в науке, мне – в литературе. По определению Мифты, мы –
второгодники и даже пяти-шестигодники. 

Вопросы: залегают ли  медведицы здесь в  прошлогодние
снежники? Зависит ли число вышедших зверей от ледовых усло-
вий? Как распределяется выход между Дрем-Хедом и Уэрингом
в зависимости от преобладающих ветров? Какие методы учета
самые правильные? 

На обоих Дремах бывает от 17 до 65 берлог (учтенных). На Ге-
ральде – тоже, в районе мыса Литке – тоже. Всего на острове за-
легает около 200 медведиц. 

План на завтра: пройти на Малый, взглянуть, что поделывают
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наши приятельницы, по пути набрать воды для Жени Кузнецова
и на обратном пути понаблюдать ближнего зверя. Послезавтра
с обеда может быть вертолет, хотя и маловероятно. Надо быть го-
товыми к эвакуации.

14 сентября
Внезапная перемена погоды – характерная черта Арктики. Ут-

ром +6, тишина, ясно, пуночки расчирикались, а к вечеру – пер-
вая пурга, ветер переметнулся с восточного на западный, резкий,
нехороший, с толстыми, несуразными крупинками снега.

Итак, в тишине и благодати мы отправились на Малый. 
На перевале, как обычно, влезли в туман, но проскочили его

и, спустившись, увидели одну медведицу лежащей на новом ме-
сте – на восточном склоне. Подумалось: неспроста, дул слабый за-
падный ветер. А ветры здесь решают все! 

На Малом разделились: С. пошел впритык к склону, я – не-
сколько к тундре. И вдруг явление: прямо на меня в тумане с за-
пада шурует еще одна медведица. Поразила скорость ходьбы –
будто летит, спешит куда-то. Мчусь к С., гадая на ходу, заметила
она меня иль нет, машу ему, и мы быстро карабкаемся по склону,
чтобы оказаться над нею. За камнями ничего не видно, а вдруг
она тоже поднялась?

– Вынь ракетницу, – советует С.
«Рано», думаю. Через минуту снова:
– Приготовь ракетницу. 
В самом деле, в таком тумане можем в любой момент с ней

столкнуться. 
– Что-то они на тебя сыпятся, – иронизирует С. 
Мы на горе, где она? Тут С. свистит. Метрах в ста возникает

белое пятно и спокойно проплывает мимо. Мы недвижны и на-
готове. 

Она – мимо, а мы теперь – вниз, на ее место. 
– Раз она  нам дорогу очистила, пошли  посмотрим на тех

двух, – предлагает С., и мы идем дальше. 
Словно дальний шум машин, перемешанный с людскими го-

лосами, – так рокочет море. С осторожностью заворачиваем на за-
падную сторону Малого. Нижней медведицы на месте нет, с верх-
ней неясно что – туман спускается до подножья. Немножко спо-
рим, где они лежали. 

Решаем сходить к избушке Нанауна, спускаемся к косе,
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и нас встречает пронзительный крик чаек. Моевки, серебри-
стые, бургомистры кружат и  галдят на  одном пятачке, у  не-
больших озерец воды, оставшихся после отлива. Ага, ясно,
в чем дело – там рыба! Одно озерцо буквально кипит от мел-
кой сайки (если это сайка). Мы отгоняем чаек и ловим рыбу ру-
ками, выбирая покрупнее, набиваем карман рюкзака – будет
на уху. 

Теперь шагаем по косе: с одной стороны – довольно бурное,
размашистое море, с другой – лагуна и чаячий хоровод. Молодые
бургомистры так наелись, что еле отрываются от воды. На косе,
к нашему разочарованию, никаких находок, только белый при-
чудливый плавник да камни разных оттенков, в основном серая
галька. Попался только расслоившийся негодный кусок мамон-
тового бивня. 

Идем уже полчаса. Набираем для МГУ воды во флакон с фор-
малином. Идем час. А избушки все нет. Ветер сменяется на юго-
западный, туман густеет. Поворачиваем – бог с ней, с избушкой!
Теперь движемся по компасу по тундре. Сначала все идет хо-
рошо, хотя дорога по мшистым кочкам и болотцам не из луч-
ших. Вот уже и Малый проступил. Правь, компас! Монотонная
дорога, нагрузка, погружаемся в себя. Еще час… 

Вдруг – река. Откуда, какая? Сверяем по карте, обсуждаем.
Ясно, слишком забрали на юг. Выворачиваем. Теперь идем строго
по компасу. Еще час. Снова сверка с компасом. И наконец – склон
горы! Что это? Предполагаем: наверно, Большой Д-Х, и мы сей-
час огибаем его с юга. Вскоре узнаем местность – да, все в по-
рядке, идем верно, хотя часа два потеряли зря. 

С каждой минутой ветер усиливается, теперь уже снова за-
падный, полетели твердые крупинки снега, и в распадок мы спус-
каемся уже в белой метели. Пурга при 0 градусов злая, одежда
промокла и покрывается льдом. С., легче одетый, кажется, за-
коченел.

Но мы уже дома. Балок открыт всем ветрам, он содрогается
и  скрипит, тепло улетучивается мгновенно. Приняли  по 20 г
спирта (сегодня заработали!), поели (гречневая каша, остатки го-
рохового пюре, чай, кофе, потом снова чай). Тут же, в балке –
только бы он не  развалился, жизни  ему еще не  дольше, чем
до весны! – пилим доски, затыкаем тряпками щели. Особенно не-
истовствует С., меня же клонит ко сну. Забираюсь на полчасика
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в мешок, проваливаюсь и просыпаюсь… от тепла. С. приготовил
чай, развесил на просушку одежду, теперь можно ночевать. 

Итог дня: встреча с медведицей, заготовка рыбы, плутание
в тумане и наконец пурга – не так уж мало. Север все-таки пока-
зал нам свои коготки. Что это, шквал, который иссякнет к утру,
или пурга дня на два, на три? Увидим. 

С. накликал западный ветер, теперь уж лед наверняка при-
бьет к берегу, и звери пойдут косяками. К тому же снежок… 

Завтра вряд ли надо ждать вертолета. А что будет, трудно ска-
зать. Нужно хорошенько выспаться и верить, что нас вывезут во-
время. Выбираться на своих двоих – дело крайнее и неприятное. 

Утром я свернул «Шмеля», завтра придется перейти на ото-
пительно-кухонный, бензиновый вариант Рудика…

15 сентября
В семь часов проснулся от холода. Начал кочегарить печку, пи-

лить-колоть дрова, готовить завтрак – рисовую кашу. Почистил
и промыл сайку. Будут сегодня уха и жареная рыба! 

Ветер чуть слабее, чем ночью, но достаточно резкий. В тундре
снег, в  ручье лед. Пробовал готовить на  бензиновой печке  –
не идет, много угара. 

Выхожу за водой и вижу толстого, солидного мишку, он спус-
кается по ручью к нам, но вскоре, к нашему разочарованию, сво-
рачивает и скрывается. На берегу ручья – другие следы, здесь бро-
дил ночью другой медведь. Итак, видимо, начался массовый вы-
ход зверей на берег, и жаль, что мы не можем на него посмотреть. 

Давление растет (хорошо бы!). На всякий случай собираем
вещи, обговариваем все пункты обратной дороги. Потом зани-
маемся черепами, заготовляем дрова, начинаем варить уху. 

Ветер утихает только к ночи. Ночь с северным сиянием, круп-
ными звездами и прозрачными тучками – все вперемежку. Не-
сколько раз выбегаем посмотреть. Может быть, самое трудное –
описать северное сияние. Ушаков и Нансен это смогли, лучше я
ни у кого не читал. Но у них была несомненная писательская
жилка, живописный талант. 

Спираль – восьмерка, раковина – голова – дождь. Веера, арки,
дороги, личинки, когти, морды, дожди, занавесы, опять рако-
вины – все в движении. Да, цветная музыка! Впечатление худо-
жественного творчества – кто-то тешится, лучший пример твор-
чества – без навязчивой программы, а убедительно.

КОМУ КОЛЬЦО САДОВОЕ, КОМУ ПОЛЯРНЫЙ КРУГ
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Сны (перед утром). 
С. среди африканских коллег. Спрашивают: «Каких ваших

ягод у нас нет?» – «Черники». Машут рукой – есть! «Клюквы» (нет
даже во Франции). Хохочут: «Есть, есть!» (Наверно, где-нибудь
в горах). И уже проснувшись, с досадой: «Голубики! Надо было
сказать – голубики…» 

А у меня милиция устраивает шмон на Смоленской. Преду-
преждают Толя Самаров и Володя. Ухожу, чтоб не унижаться, по
черной лестнице. По дороге встречается женщина с унылым слу-
жебным лицом, некто вроде управдома: «Почему вы вдвое со-
кратили путь?»

16 сентября
Утро вроде бы прекрасное, но солнце и туман борются, кто

победит. И пока мы готовим завтрак, собираемся, на всякий слу-
чай, убираем балок и  рубим дрова, туман побеждает. Ничего
не остается, как ждать. А пора бы нам уехать отсюда, но надежда
мала, или пойти наблюдать мишек, их, наверно, уже битком, – но
ветер, туман не пускают. И вот С. долдонит вполголоса свою анг-
лийскую грамматику, а я пишу эти строчки.

12:00. Температура +1, давление опять падает. День прошел
без событий, в ожидании, мы запечатаны туманом. Обсудили план
организации охраны и научной работы в заповеднике, прогуля-
лись до ближайших горок и в обход малого Пупка, просто так, для
удовольствия. Туман то сгущается, то редеет, ветер мечется – с за-
падного на северный, с северного на восточный, давление растет,
температура держится на нуле, и не поймешь, чего ждать. 

С. ожесточенно варит медвежью голову, хочет получить чи-
стый целый череп. Я же тем временем варю ужин – рожки с мас-
лом и перечитываю Т. письмо – настроение сразу поднимается. 

Кончился табак. Читаю выписки из научных статей об о. Вран-
геля (папка С.). С. ставит новую свечку. Она падает.

– Ты разрежь ее пополам.
– И не такие ставил! 
– Упрям же ты, ведь упадет. 
С жаром: 
– Почему ты так утверждаешь? У меня свой опыт.
Свечка падает.
– Ну вот.
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– Что «ну вот»! Конечно, если ты будешь трясти стол…
– Я???
– Ну мы вместе…
– Да разрежь ты ее!
– Будет стоять! У нее, видишь, неровный конец…
И вот уже настроение испорчено – из-за такой чепухи! Так он

срывается по вечерам, устал, наверно: то из-за денег переживает,
вернее, из-за их отсутствия, то печка, то свечка…

17 сентября
Сегодня был прекрасный день, подобный тому, в какой мы

сюда приехали. Солнце, тепло, легкий восточный ветерок. Транс-
порта, увы, нет, ни по воздуху, ни по земле.

С утра С. заспешил к медведям, и мы, проглотив банку ту-
шенки, потянулись к перевалу. И что же обнаружилось? Никаких
медвежьих толп! Льды далеко от берега, снега еле-еле, и тот тает.
Необычайно теплая и бесснежная осень. Медведи, наверно, об-
хитрили нас и вышли на берег с востока, со стороны Уэринга. 

Впрочем, мы все-таки видели трех зверей: первого довольно
близко, на одной из террас левой стороны Большого. Медведица
лежала с подветренной стороны в небольшом наносе снега, круп-
ная, толстая, круглоголовая (та, первая медведица, была длинно-
головой), лежала как-то грустно и выжидающе: вот, мол, я уже го-
това залечь, а снега все нет и нет, и вообще неизвестно, что про-
исходит. Хотя ветер дул от нее, но мы были хорошо заметны на бе-
лом снегу, и она нас увидела. Подняла голову, некоторое время сле-
дила, а потом, не заметив в нас признаков агрессии или трусости,
снова положила голову на лапы. Вскоре мы потеряли ее из виду,
отошли ниже. 

Вторая машка (в противовес «мишке») была далеко, на вос-
точном склоне Малого, лежала неподвижно на откосе мордой к
горе, спиной к нам. 

Мы обошли всю левую часть Большого, пообедали, С. успел пе-
ревести страницу, а я – наколоть дров, когда в окно вдруг заме-
тили третьего зверя – он разгуливал по другому берегу Медвежьей. 

На одной из верхних террас С. осмотрел три лежки, две све-
жие и одну старую, как он предполагает, остаток родовой берлоги.
Она была весной именно на этом месте. 

Никаких событий. Чтение, ужин, 15 г спирта. Снилась музыка,
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юрловская капелла, в сопровождении полярных сияний и танцев.
Причем надо участвовать всем.

18 сентября
Самое неприятное – когда ты зависишь от доброго дяди, а не

от себя самого. 
День выдался обычный для нынешнего Дрема: пасмурный,

с ровным восточным ветром; на перевале и выше, в горах, туман.
Температура +2, давление 765 мм. Приходится сидеть в балке
и придумывать себе занятия. С. возится с черепами, теперь при-
волок их в балок сушиться, кругом клыки – 30 штук. 

«Мне невыносимо быть обычным (-ой)», так о себе могли бы
сказать многие. Стихи… скучно читать. Они не переселяют в мир
иной. Не хватает какой-то отчаянности, резкости, необычности,
непохожести, чтоб встряхнуло и подумалось: да, это какой-то но-
вый мир. Всё – перепевы, в русле уже исхоженных тем и разме-
ров.

К вечеру резко похолодало, началась метель. 
С. начинает игру в жмурки: заявил, что договорился об ожи-

дании транспорта до 21-го, а не до 20-го, это значит выйти отсюда
пешком можно будет не раньше 21-го. А к тому времени погода
может окончательно испортиться, ударит мороз и задует пурга.
Ему-то что, время его не подгоняет, к тому ж ему надо выезжать
со снаряжением. 

И, как в прошлый раз, – никаких гарантий, что нас вывезут.
Я уже настроился идти 20-го. Маршрут: Тундровый – Мамонто-
вая – Сомнительная – Ушаковское, в расчете на три дня… Да, си-
туация хреновая и становится хреновей с каждым днем. Ситу-
евина. Но терпение! В конце концов  ничего страшного не про-
исходит, одна нервотрепка. 

Новая тревога: С. вбежал встрепанный – гасил на крыльце
угольки, которые падают из трубы. 

– Больше всего я боюсь сгореть… 
Подложили сырую плашку, следим. 
Ночь прошла благополучно. 

19 сентября
Сегодня у нас на счету три медведя. День выдался довольно

теплый, но с перемежающимся туманом. Тундра и камни по-
крыты легким слоем снега. 
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Влезли на гору над балком и в 20 метрах от него обнару-
жили  старую лежку: здесь отдыхала медведица в  прошлом
или позапрошлом году. Дальше наткнулись на свежие следы.
А когда вышли  вдоль террасы на  перевал (это правая сто-
рона Большого Дрема), то увидели копающего зверя у склона Ра-
финада. Копал он недолго и вскоре неспешно зашагал, покру-
тился, влез немного на гору и улегся. Мы же двинулись налево
вдоль гребня, пытаясь рассмотреть замеченную ранее внизу
медведицу. 

Спускаемся себе, и вдруг в 20 метрах – ярко-желтая могучая
спина! Назад. И вверх. Все спокойно. Идем раздельно в тумане. И
тут, в том месте, где остался С., появляется наша новая знакомая.
Видно, почуяла наш запах и решила проверить. Бегу туда. Лишь
бы она не наткнулась на С.!.. 

Вон он, еще дальше от меня, успел ретироваться. Теперь
можно понаблюдать. Но медведица, удовлетворив любопытство,
уходит. Сплошной стеной надвигается туман. Немного спорим:
идти ли вперед на осмотр новых склонов или вернуться к залег-
шей медведице. Сделав круг, возвращаемся. По пути С. находит
довольно глубокую и длинную яму в щебне, совсем свежую, ноч-
ную или утреннюю. Да, тут Маша потрудилась! 

А вот и медведица, посапывает напротив нас, на Рафинаде.
Но подняла голову, встала, явно обеспокоенная нашим появле-
нием, и довольно быстро, то и дело поглядывая на нас, устреми-
лась туда, откуда пришла. Мы – за ней. Скатились в распадок,
а она уже под горой, в тундре, и – от нас! Очень тяжела, с мощным
задом, пройдет – ляжет. Но вот исчезла за бугром. И нам осталось
только брести домой. 

Уже на подходе к балку вижу в долине Гномов справа третьего
зверя, он деловито забирается на перевал и тоже исчезает. Так мы
все время и выслеживаем друг друга: мы – медведей, а они – нас.
Должно быть, на сегодня все! 

Готовим обед – суп-концентрат и чай без хлеба и сахара. Эко-
номим. Завтра последний день ожидания.

20 сентября
За ночь ничего существенного не произошло. В ушах, если не

горит паяльная лампа, все время какой-то мощный шум, будто
работает много машин и отдельные человеческие голоса про-
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рываются. Это, видимо, шум пространства, шелест огромных
ветровых масс. 

Неужели нам так по-заведенному, так похоже на 72-й, не по-
везет до  конца? Тогда была тройная цепочка неудач: ото-
брали «кепчур», нас «забыли», и в довершение всего, под занавес,
уже в Москве – моя тяжелая и долгая болезнь. Теперь два звена уже
есть: полмесяца потеряли  на  Шмидте, тонули  на  Блоссоме,
а моржи так и не вышли, и вот… Значит, так бывает! Или сцепле-
ние наших звезд – не к добру? 

Легкий мороз, сеется мелкий снег, видимость так себе. Завтра
рано утром надо выходить. Как бездарно все повторяется! Остав-
лять людей в тундре – в наших обычаях. От общего равнодушия. 

Часов в 7 утра С. вставал, подтапливал, я поднялся в 8:30, при-
готовил завтрак.

Первую половину дня туманец боролся с солнцем, и мы выжи-
дали. После обеда выбрались на перевал и сразу заметили медве-
дицу, ускользнувшую от нас накануне последней. Она, как обогнула
склон, так вскоре и залегла. Все время, пока мы перемещались по пе-
ревалу, – море темное, неприветливое, льды далеко – и, пока воз-
вращались, осмотрев издалека Малый Дрем, она дрыхла. Но, ви-
димо, наши голоса слишком разносили тишина и горы – она все же
не выдержала, подняла голову, встала и бегом-бегом – с глаз долой.

С перевала бросили взгляд на балок с надеждой: нет, пусто…
Ждать больше нечего. Начали собираться. 

Берем только необходимое: смену белья, запасной свитер,
спальник, поролон для подстилки, запас продуктов дней на пять,
компас, ракетницу с 5 патронами, фотоаппарат и бинокль (потому
что чужие). Остальное имущество уложили, с запиской: просьба
увезти. Сварили для завтрака гречневую кашу с тушенкой и за-
пасли дрова. Балок убрали и подмели. Подъем – в 6–7 утра. 

Маршрут на завтра: пик Тундровый (в случае хорошей погоды
балок минуем) – балок на притоке Неизвестной – балок на Ма-
монтовой. Там ночуем. На следующий день идем справа от Пере-
каткуна в горы Сомнительные и через Вьючный перевал выходим
на побережье. От поселка в бухте Сомнительной надо еще до-
браться до Роджерса – но это уже последующие заботы. 

Что нам может помешать? Внезапная пурга – это серьезная
опасность, и туман, то есть потеря видимости. Надо быть осмот-
рительными. 
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А те два яичка, маленьких, в серую крапинку, которые мы
нашли, снесли пуночки. В такое теплое лето они пробуют выво-
дить потомство вторично. Но вот уже два дня как мы их не ви-
дим, даже они улетели, покинули Дрем. Значит, жди зимы. 

Вечером на С. опять нашло: начал расписывать ужасы пред-
стоящего пути. Я прервал его. Боже мой, неужели я бываю таким
же по вечерам в Москве? А ведь наверно. Раздражаюсь, приди-
раюсь, и всем несладко со мной. Вот ведь!.. 

С. заметил на перевале яму, разрытую песцом, и там, в снегу,
скорлупу гусиного яйца. Как она туда попала? 

Он же пытался поймать того толстяка-лемминга, который
живет с нами. Заключил его в кольцо из камней, но пока бегал за
банкой, лемминг тоже сбег, нашел щелку, не гляди, что толстяк.

21 сентября
Сияние – арка. В каждой долине – свой свет. Упавшее с небес

самолетное крыло.
Ну, понеслось! Столько событий, что буду отмечать только

штрихами, некогда расписывать. Сейчас канун ночи, мы ночуем
в балке на притоке Неизвестной, балок летний, усилился ветер, со
снегом и морозом. Ночь, конечно, будет холодной, и придется
вставать. Нам важно поспать хотя бы пяток часов, чтобы восста-
новить силы перед следующим броском. 

Пройдено около 30 км с рюкзаками по 20 кг. Нелегко, но и не
до последней степени трудно. Вышли мы в 8:30. По дороге встре-
тили два стада оленей, примерно 20 и 40 голов, одно двигалось
к нам, другое – от нас. Пастухи Саша и Виктор нас не заметили.
Саша пел. Идут за ружьем к Чайвыну. Вот тебе и  безлюдье!
Алиби Бурлуцкого. 

Поворачиваем на Тундровый – все повторяется! – там Ты-
нескин, Рольтыргин, Андрей и двое оленеводов. Собирают стадо
на забой, который обещает быть невиданным – народу наедет
больше, чем есть на острове. Собирались снимать нас, но три дня
назад вездеход-«гусеница» сдох. Тынескин ходил к другому вез-
деходу, на Мамонтовой, за заводной ручкой (скис аккумулятор).
Разговоры – люди, обед, чай, сигареты. 

Выходим – дальше! Гора Слон. Два больших стада оленей.
Столб Винклера. Балок на притоке Неизвестной – как раз успели к
темноте и ветру.
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Горят подошвы – бешеное сияние – кожаный мяч – рассы-
панный хрусталь – 25 г спирта (ох!) – сегодня среда – затыкаем
дыры, бесполезно, летнее убежище – и угля несколько лопат…
Жить здесь нельзя. Бросаем топить – печка раскалилась до-
красна, изоляция плохая, доски на крыше, стенка – горячие. Мо-
жет вспыхнуть. Новая забота: вскакиваем, забрасываем в печку
снег. В мешке мокро от пота, а в балке уже минус. Резкий пере-
пад, сразу закладывает нос. 

Тем временем начинается ураган. 
Страшная ночь! Балок содрогается, прыгает, вот-вот рухнет.

Спать невозможно, невероятный шум – отрываются доски, толь,
что-то обрушивается, ветер гуляет у лица. Час- два-три-четыре…
А за окном сияние – во всю небесную синь. Неправдоподобно пре-
красное. 

Только бы не упал балок, не погреб нас здесь. А с рассветом
бежать, здесь жить нельзя. Куда? На Мамонтовую, вперед – и что
там? Или назад, к оленеводам, на пик Тундровый? Обидно воз-
вращаться. Нет, балок не устоит, вот-вот развалится. Только бы вы-
держать эту ночь! Это и есть третье испытание, последнее? Не
только в Магадан, но и в Москву не успею, это ясно. Может, встать,
одеться, на тот случай если рухнет? Чтоб, если уцелеем, выбраться
одетыми?.. 

Под самое утро на минуту забываюсь и вижу: полуразрушен-
ный многоэтажный дом, мы наверху, в лифте, несколько человек.
Какому-то гражданину защемило дверкой палец, освобождаем
его кое-как. Дом с треском рушится, мы все прыгаем, кто как мо-
жет. Т. говорит: «Ну вот, теперь придется переезжать на новую
квартиру. Ты не представляешь, что это такое…» 

Светлеет. Скорей бы! Вот и можно вставать. День солнеч-
ный, и ветер ослабел. Сильный, но не ураганный. Расталкиваю
С.: пора! Не будем терять время. Надо проскочить хотя бы до Ма-
монтовой.

22 сентября
Наскоро завтракаем, собираемся – и в путь. Неужто живы?

При свете все выглядит иначе. Ветер в лицо. Тащимся медленно,
но ни разу не отдыхаем. Втянулись. Прощай, Слон! Справа – Мас-
сивная, в облаках слева – Маяк, не видно… От балка на Мамонто-
вой будет: слева – Перекаткун, справа – Три Брата. Далеко впе-
реди, то прячась, то показываясь – южная гряда гор. Их надо пе-
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ревалить. Не успеем до ночи. Цель пока – балок на Мамонтовой,
там видно будет. До него – 7–8 километров. Идем по следу везде-
хода. 

Опасное место – след уходит в сторону, вероятно, напрямую
через горы  – к Ушаковскому. Там нет балков, да и  места не-
известные. А балка на Мамонтовой что-то не видно, хотя пора уж…
Поднимаю бинокль и вижу, что мы идем неверным путем: кораль,
а на нем балок остаются к юго-западу. Вовремя заметил – не тот
след, при плохой видимости мы бы сбились. Теперь цель перед
глазами. Бросаем след и – по целине, тундра промерзла, сверху
легкий слой снега – к Мамонтовой. 

Спускаемся в долину и ползем по ней. Заросли карликового
ивняка, врангелевский лес. Река петляет, довольно глубокая, пока
не переходим. До избушки – 300 метров. Отдохнем и решим, по-
смотрим, что за жилье. Вдруг С. говорит: 

– Вертолет… 
Поднимаю голову: неужели? Да, вертолет, летит на нас. Даю

ракету. Но они уже и так нас заметили. Делают круг, снизились,
садятся рядом с нами. Открылись люки, улыбаются, машут, фо-
тографируют. Мотор не выключают. Бежим, залезаем внутрь – и в
воздух. Вот тебе и на! 

Бурлуцкий, Ромуальдес, Женя Кузнецов. Знакомый экипаж
Борташевича. Спецрейс. Летали на поиски оленей и по пути – за-
хватить нас. На Тундровой все узнали про нас, лететь на Дрем-
Хед не было времени, да и здесь захватили боком, собирались от
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Мамонтовой повернуть  – горючего в  обрез. Нас увидели  уже
на развороте… 

Дорогой договариваемся, что я отправлюсь на Шмидт с этим
вертолетом. Перекладываем вещи. Не успеваем оглянуться – уже
поселок – такой недосягаемый! 

Моментом: мешок, поручения, отметить командировочное,
деньги, забываю даже поменять бахилы (чужие) на ботинки (свои).
Последние рукопожатия (на ходу изобретаю – ру-попо-жатия!) –
и прощай, остров! 

Что-то внутри отпускает и отпускает – расслабляюсь, погру-
жаюсь в радость – все позади! 

Шенталинский 22 вылетел мыс Шмидта. Бурлуцкий.

На Шмидте еле успеваю забрать кости и книги у Рашевского –
и на магаданский борт. Посадка в Апапельгино, здесь уже теле-
визор и газетный киоск, в Сеймчане – знаменитая сметана, ложка
стоит! – и вот уже он, Магадан, спустя семь лет. 

После долгой неразберихи с получением вещей созваниваюсь
с Михой Эдидовичем, усаживаюсь в пустой «Икарус» рядом с шо-
фером  – начинается трасса. Знакомые повороты, желтые ли-
ственницы, огни – прибыли. Въезд в город застроен новыми до-
мами и автовокзал новый – на старом месте. 

Улицы безлюдны – час ночи. Тепло. Поднимаюсь намеренно
медленно, глубоко дыша, по любимым шестигранникам. Каждым
углом, каждым домом город хорошо знаком, из всех окон, из-за
всех поворотов – роем воспоминания. Мой город, наши судьбы
слиты и неразлучны, город, давший мне самое главное – люби-
мую и призвание. 

Сворачиваю на Портовую, слышу крик: Миха караулит меня,
бросается сквозь лиственницы. 

Не верится, что сегодня днем мы еще тащились посредине ост-
рова, и единственной мыслью было: дойдем ли до Сомнительной
(мы не знали, что там пусто, оттуда все уехали) Как в соусе, купаюсь
в Михиной заботе: сбрасываю одежду, моюсь в хвойной ванне, за-
кусываю, пью вино, и разговорам нет конца… Вперемежку, обва-
лом – все, что накопилось за эти годы. Миха с седой совсем боро-
дой, дом устроен: книги, камни, мебель, картины, цветной телеви-
зор. Рассказывает о каждом и о себе… Засыпаем совсем утром, раз-
ворошенные друг другом, заставляя себя забыться…
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23 сентября
Магаданский калейдоскоп. Все эти два дня будет солнечно,

тепло и тихо – город покажет себя в лучшем виде. 
Миха: 
– Я хочу, чтоб ты увез отсюда только хорошее, чтоб Магадан

тебе понравился, чтоб ни тени плохого… 
И снова потоком – разговоры. Марина, Марик… Закупаю в ма-

газине магаданскую литературу. Миха дарит Ахматову – драго-
ценный подарок! 

Заезжаем к Адамову: плачевная картина – руки трясутся с пе-
репоя, рваный халат, раскладушка с нечистыми простынями. Во
дворе – вздохи и охи духового оркестра, кого-то хоронят. 

Связываюсь с Москвой – успокаиваю Т. 
Затем – издательство: Першин, Черевченко, новый директор

Черемных, Ягунова. Договариваюсь о делах. Вечером бродим по
городу вокруг музучилища, оно совсем затерялось средь новых до-
мов, ищем Цирценса, по пути – Шумков. 

Возвращаемся, а вскоре прибегает и сам Цирценс. Снова раз-
говоры – за полночь. Марик развесил уши – не ложится спать. Уго-
монились к утру…

24 сентября
Пока Марина и Миха спорят из-за моркови, ухожу в мастер-

скую Цирценса. Его работы, мои стихи. Рисует с меня портрет
в «Галерею моих друзей». Дарит картину, потому что женщина
на ней чем-то напоминает Таню.

Ждут меня: Адамов, Кымытваль, Черевченко. Лучше – море,
город. Гуляем. Жадное смотрение. 

Вопрос о переезде в Магадан, зондирую почву. Все упирается
в квартиру. Для обкома я – не кадр, среди начальства никакой
«руки» у меня нет. Да и зачем ехать сюда? То, что было в молодо-
сти, не нужно – в зрелости, эта среда питать уже не будет. Задох-
нешься здесь, разве не помнишь, как уезжали? Переросли. Решено
раз навсегда.

Разговор с Бирюковым. Книгу стихов после рецензии Черев-
ченко, возможно, отдадут Пчелкину, он сам просил. Просят книгу
о Борисе Давыдове в серию «Первопроходцы». 

Рожи – Маринин круг. Миха: 
– Я думал, ты заведешься… 
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Провожают Миха и Цирценс.
Некоторые состояния, возникающие в  Магадане, лейтмо-

тивы: 
Жить надо среди настоящих друзей. 
Полнота поэтического и человеческого выражения. 
Постоянное струнное напряжение. 
В жизни должно быть много всего. Действовать, а не наблю-

дать. 
Даже захотелось вернуться… 
Жизнь яркая, ослепительная, на подъеме, ты – снаряд жиз-

нелюбия, все тоскливое и скверное зажимать в себе, жизнь – са-
модельный праздник. 

25 сентября
Москва! Дом! Новости! Счастье! 

Директору Центральной лаборатории
охраны природы МСХ СССР
тов. Сыроечковскому Е. Е.
от Шенталинского В. А.

СЧЕТ
Прошу оплатить за выполненную работу в соответствии с тру-

довым соглашением от 1 августа 1977 г. сто восемьдесят руб.
50 коп.

Подпись: …



Портрет Виталия Шенталинского из серии «Гале-
рея моих друзей». Художник Валерий Цирценс
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1979
20 января
Постоянное творческое усилие (даже во сне) и форма – же-

сткость к себе, преодоление. 
Vita nova! Если уволюсь и поеду на Врангель – то новое по-

стижение и ощущение мира – писательское. Создать бы новый
жанр, в котором проза и стихи были слиты, образовали бы некое
единое целое, и это органическое постижение мира и стало его
открытием тобой. Проза как прямое высказывание и как иноска-
зание, игра, – через сказку, героев, фантастику… 

Большая смелость и мужество нужны, чтобы жить, не дер-
жась ни за что внешнее, имея опору в себе.

24 января
Итак, vita nova! Решены главные дела, идет суровая жизнь, но

единственно правильная.
Дневник: не перечисление событий, а художественная проза.
Наполеон: «Мир делится на дураков и подлецов».
Хлебников: «О, сами  приникните трепетным ухом к ма-

тери сырой земле! Не передоверяйте никому: может быть стар,
может быть глух, может быть враг, может быть раб».

А. Мифтахутдинову: 
Мифт, добрый день!
Собирайся в дорогу. В начале марта ты должен быть

на мысе Шмидта, а оттуда незамедлительно проследовать
на остров Врангеля. Высадившись на  этой обетованной
земле, не заглядывайся на чукчанок, а сразу же двигайся
в заповедные горы Дрем-Хед, что по одной версии озна-
чает «Тумба для причаливания», а по другой – «Голова, пол-
ная грез». Там ты найдешь двух твоих старинных знаком-
цев. В отличие от прежних замашек, на этот раз ты должен
иметь минимум спутников и максимум времени. Ибо тебе
предстоит не  экскурсия, а  долгое, серьезное братание
с медведями. Пора, мой друг, выяснить с ними отношения.
И больше того – тебе предстоит осуществить твой давно
задуманный роман, этот величественный, ни на что не по-
хожий памятник, этот монолит, что устоит в веках, эту глыбу,
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которая будет встречена  дружным лаем критики, этот…
и так далее, и так далее. Пора, мой друг, пора оставить сию-
минутное ради вечного. Пора трахнуть по башке веку-ис-
полину. Пора в конце концов оказаться там, где тебе суж-
дено понять все, осуществиться и стать неуязвимым. Дру-
гого времени и другого места не будет. 

О технических сторонах этого едва ли  мыслимого
с точки зрения здравого смысла проекта ты можешь спра-
виться по почте или будучи проездом в г. Москве. 

Слабое место нашего предприятия – теплая одежда
(на Севере холодно). Не мог бы ты помочь достать мехов-
щину? На временное пользование. Вариант: звонок в рай-
ком партии Шмидта или в местный совхоз с просьбой обес-
печить участников экспедиции ЦЛОП комплектами зимней
меховой одежды, или, по крайней мере, кухлянками и тор-
базами, или хоть бы чем-нибудь… Есть ли сейчас на Шмидте
наши люди? 

После осуществления задуманной операции где-то в на-
чале мая ее участники проследуют в г. Магадан почистить пе-
рышки. 

Мифт, я бросаю службу, чтобы только писать. Будь что бу-
дет – это необходимо! Конечно, нас ждет суровая жизнь, но
нельзя больше разбазариваться. Чем дальше, тем сделать это
будет все труднее. Я сейчас «в силе», то есть способен на что-
нибудь хорошее.

Важно выстоять первые два-три года, там налажу свое
хозяйство, будет легче.

Жду твоего звонка или письма…

М. Эдидовичу:
Миха, здравствуй!
24 февраля мы со Стасом вылетаем на Врангель. Будем

там до начала мая – экспедиция «Умка». Не хочешь ли при-
соединиться? Вариант редкий, а  может, единственный.
Если да – срочно дай знать. 

На обратном пути надеемся быть в Магадане. Может
быть, мы тогда и осуществим задуманную совместно с Об-
ществом книголюбов (в твоем лице) серию выступлений? Мне
это было бы как нельзя кстати. Ибо я бросаю службу, чтобы
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только писать. Да-да, не могу больше разбазариваться. По-
пробую выжить. А сделать это, как сам понимаешь, будет не-
просто. Прожиточный минимум… Важно продержаться пер-
вые год-два, потом будет легче. 

Если бы ты дал указание Шмидтовскому отделению кни-
голюбов, я мог бы выступить там уже в феврале. Мне недавно
звонило ваше руководство: они зачислили меня в постоянную
лекторскую группу Общества, так что любовный альянс офи-
циально утвержден. 

Обнимаю. Врангель – очень советую, ты только пред-
ставь!

Р. Гаранину:
Рудик, здравствуй!..
Я увольняюсь со службы. Пора, мой друг, пора посвятить

жизнь тому, для чего родился. Пора решить, писатель ли ты
или редактор НИИХП (Научно-исследовательский институт
художественной промышленности). Давно, печальный раб,
замыслил я побег в обитель чистую трудов и сладких нег
(труды – моя писанина, чистые неги – экспедиции). Конечно,
жизнь нас ждет суровая (в смысле денег), но выхода нет, иначе
ничего в своем деле не сделаешь. Довольно я разбазари-
вался, попробуем выстоять… 

Экспедиция от Главохоты РСФСР 
Программа работ
1. Рекогносцировочное обследование с целью выяснения рас-

пределения копытных и берлог белого медведя в центральных
районах о. Врангеля.

2. Подготовка к полевым работам.
3. Заброска наземного отряда в горы Дрем-Хед; рекогнос-

цировочное обследование по маршруту; подготовка пло-
щадки на Д-Х (Дрем-Хед) к приему Ан-2.

4. Наземный учет берлог; мечение, изучение экологии и по-
ведения белого медведя на модельном участке.

5. Наземный однократный учет берлог и, по возможности,
мечение медведей.

6. Учет копытных и берлог белого медведя.
7. Наблюдение за поведением белого медведя, по возможно-

сти, северного оленя и овцебыка.
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8. Завершение полевых работ, переезд в пос. Ушаковский.
9. Ознакомление с материалами метеонаблюдений на по-

лярной станции, вылет на м. Шмидта. 

Общий налет: Ан-2 – 56 ч. 
Ми-8 – 15 ч. 
Ми-4 – 10 ч. 
Участники: ЦНИЛОП МСХ СССР
ЦНИЛ Главохоты РСФСР
Управление охотничье-промыслового 
хозяйства Магаданской обл. 
Заповедник «Остров Врангеля» 

25 февраля – 1 марта Ан-2
1–2 марта пос. Ушаковский
2–5 марта Ми-8
5 марта – 15 апреля Вездеход, мотонарты
15–20 марта Ан-2
20–30 марта Вездеход. Гг. Тундровая, Кит, Восточное плато 
15 апреля – 3 мая Мотонарты, район м. Уэринг
3–4 мая то же
4–6 мая Ан-2

Приложение
к программе работ наземного отряда
Для успешного осуществления программы работ наземного

отряда по учету берлог, мечению, изучению экологии и поведе-
ния белого медведя необходимо к началу полевых работ (к 25 фев-
раля) подготовить следующее:

1. Балок в гг. Дрем-Хед (отремонтировать и, по возможности,
утеплить).

2. Балок на м. Уэринг (утеплить).
3. Вездеход ГАЗ-71.
4. Мотонарты «Буран» – 2 шт.
5. Бензин для мотонарт (2000 л на Д-Х, 500 л на м. Уэринг).
6. Масло машинное для мотонарт – 100 л. (75 – на Д-Х, 25 –

на м. У).
7. Соляра (для отопления базы отряда) – 1000 л (750 на Д-Х,

250 – на м. У).
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8. Керосин (для освещения) – 10 л.
9. Керосиновая семилинейная лампа (с 2 запасными стек-

лами) – 1шт.
10. Свечи стеариновые – 30 шт.
11. Канистра 2 л – 3 шт.
12. Примус (желательно «Шмель») – 2 шт.
13. Оружие для страховки (карабин или охотничье ружье) –

2 шт.
14. Патроны к карабину или охотничьему ружью – 30 шт.
15. Ракетница – 2 шт.
16. Патроны сигн. – 50 шт.
17. Термограф недельный, в случае отсутствия суточный. 
18. Барограф – то же.
19. Термометры: срочный, минимальный и максимальный –

6 шт. (по 2 каждого вида).
20. Барограф-анероид – 1 шт.
21. Снегомер (для измерения плотности снега) – 1шт.
22. Лопата штыковая – 3 шт.
23. Лопата совковая – 2 шт.
24. Щуп из 16-мм алюминиевого прута – 2 шт.
25. Спальный мешок (по возможности «кукуль») – 6 шт.
26. Кухлянка – 6 шт.
27. Брюки мех. – 6 шт.
28. Торбаза – 6 пар.
29. Чижи – 12 пар.
30. Рукавицы мех. – 12 пар.
31. Слесарный инструмент.
32. Подручные стройматериалы: доски, фанера, пакля,

гвозди и т. д.
33. Кухонная утварь: кастрюли, сковородки, ведро, таз, умы-

вальник, чайник и т. д. (из расчета на 6 чел.).
34. Топор – 1 шт.
35. Флажки для разметки полосы – 6 шт.
36. Ветошь.
37. Палатка (2–3-местн.) – 1 шт.
38. Колышки к палатке метал. – 10 шт. 
Кроме того, крайне необходима собака для поиска берлог

и более эффективного обеспечения страховки при работе с белым
медведем. Кормом для нее может служить моржовое мясо (из рас-
чета 2-мес. кормления). 
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Обмеры
Медведица:
Длина туловища
Косая длина туловища
Обхват
Длина верхнего клыка
Длина нижнего клыка
Длина передней ноги
Длина передней стопы
Длина когтя передней ноги
Длина задней ноги
Длина задней стопы
Длина когтя задней ноги
Длина хвоста
Вес
Зуб 

Медвежата:
Длина туловища
Обхват
Вес 

Берлога:
Длина камеры
Ширина – « –
Высота – « –
Длина хода – « –
Ширина – « –
Размеры устья – « –
Высота потолка над камерами 
– «– над ходом 
– «– над устьем 

Список продуктов, взятых на Д-Х 
(другого в магазине не было): 
Хлеб – 50 бух., масло слив. – 8 кг, масло растит. – 3 л, крупа

гречн. – 10 кг, рисов. – 10 кг, пшен. – 6 кг, вермишель – 5 кг, мука –
10 кг, соль – 3 пачки, сахар – 15 п., чай – 40 п., картошка – 1 круг,
специи – 5 руб., сухие овощи – 5 руб., сгущенка – 20 б., сухое мо-
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локо – 2 б. (2 кг), галеты или печенье – 20 п., тушенка – 20 б.,
спички – 50 к., мясо – 1 туша, охотн. салат – 10 б., соус томат. – 5 б.,
борщ в банках – 10 б., щи – 10 б., свечи стеарин. 

24 февраля
Необычайное стечение народа, дома – свалка. 
Москва с первым запахом весны, а мы улетаем в зиму. Ста-

рушки у Ваганькова с узелками: поминальный день, день удав-
ленников и утопленников. Всем захотелось в путь. Маша приду-
мала: 

– Заяц прыгал, прыгал и прислушался… 
С этим напутствием и улетаем. 
В переднем салоне, среди летчиков и стюардесс. Два Володи –

лаушник и вертолетчик, новости Шмидта. Один мучается: 
– Шампанским бы подшлифовать… 
Другой – «коринфянин», трезв как стеклышко.
Амдерма. Все, как прежде. 
Хатанга. -46 градусов. Неуютно. Мороз хватает мгновенно.

Все заросло мохнатым инеем – под седыми бровями зимы.
Шмидт. В море дышат полыньи. -17. Рассказывают о 30 мед-

ведях, которые собрались на косе Двух Пилотов у туши кита. Воз-
дух Шмидта. Вот он, Север!

Старый друг Рашевский! Комэск Слава Шабловский. Кофе
у пилотов. Со стен неотступно посматривает Тынель (Лина Гри-
горьевна Тынель избиралась депутатом Верховного Совета СССР):
«Голосуйте!..», выборная кампания. 

– Рашевский – нормальный парень, сядет без полосы… 
«Нормальный» – значит ненормальный, здесь человек дол-

жен быть особенным. 
«Телега» об американце Слайдене, которую настрочил Аку-

ленков. Перепуган был до истерики: как же, американец на Вран-
геле! Жаловался, что тот фотографировал помойку и Гаваи, где
вояки. 

Никита Вронский (мы летим с ним, втроем): 
– Я и сам вздрогнул, когда Слайден хотел сфотографировать

мое удостоверение и через окошко снял Тиксинский порт.
Гостиница «Полюс». Подсчет продуктов. Нос уже мучает меня.
Аэропорт Шмидта. Столбы света в небо. 
Рашевский – герой. И всегда спокойный и мягкий. Лицо его –

редкое и органичное сочетание мягкости и мужественности.
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Августин Бочкарев – директор совхоза «Пионер» в Рыркай-
пии. Его неудачи: план не выполняется, большой падеж оленей,
критика в газетах. Все любившие прежнего директора Лебедева
восстали против. А я все вспоминаю, как он бросился с топором
на чукчу. Внешне он человек сдержанный очень, кажется даже хо-
лодным, но внутри – стихийный, взрывчатый. 

Рассказывает о Пламенной тундре, описанной в куваевской
«Территории». Поселок там брошен, перевалбаза, оставлен один
человек. Первый жил – повесился, теперь другой – пьет, одичал.
Приехали: лежит, в лохмотьях, заросший… 

– Что это у тебя? – показывают на пузырь браги. 
Слабым голосом: 
– Лекарство... 
Решили вывезти. В самолете началась белая горячка, впал

в буйство. А сейчас снова ходит, просится:  
– Опять хочу.
Просыпаюсь ночью от шума: Стас дерется с тараканом – за-

лез в нос. Облепили хлеб, проели в нем многочисленные ходы. Та-
раканы-северяне тоже лихие ребята. 

Вадима Винниченко спрашивали, что было бы, если бы нас
в 1977-м унесло на льдине. 

– Я бы их съел!
Широко обсуждается падение первого секретаря Магадан-

ского обкома партии Шайдурова: пьянки, женщины, распоясался.
Впрочем, что за падение – теперь он замминистра. Но все же
не удельный князь. Новый персек – Мальков. 

Местные сплетни. Вертолетчики увозят женщин в тундру… 
Меньше говорить, больше слушать, а главное – помнить. 
О пенкоснимателях и негодяях на Севере. 
Меня всегда мучило, что не знаю по именам: звезды, камни,

растения, птиц… Все как-то называются, а я не знаю! А ведь у них
у всех, как и у людей, не только имя, но и своя судьба, свое не-
обходимое, суверенное место и предназначение. 

Насколько бы расширился твой мир, если бы ты узнал больше
судеб,  – умножился бы во сто крат. Но к людям надо подходить
не как к функциям тебя самого или как к независящим от тебя слу-
чайным вариантам человека, а именно как к суверенным, равным
тебе державам.
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26 февраля
Тараканы, духота, не спится. Вышли со Стасом погулять. Снег

завивает с сугробов, втягивает в фонари. Зал ожидания перепол-
нен: прииски «Полярный» и «Ленинградский» – рейсы ежедневно. 

Ясные, протертые звезды. Чистый снег. 
Арктика, свой мир. Как было, доподлинно как было, вся

правда. Действительные случаи и передряги, а не мнимые, книж-
ные.

Летчики – лучшие друзья. У Шидловского – Рашевский, Бор-
ташевич, усатый Павленко (у него орден Трудового Красного Зна-
мени). 

Наши балок и КАПШ (каркасная арктическая палатка Ша-
пошникова) застряли в Москве: «негабаритный груз». 

Пешие прогулки на Шмидт. Залепленные, занесенные сне-
гом, какие-то подслеповатые дома. Дорогу все не проведем. Книж-
ный магазин пуст, все магазины убоги, снабжение гораздо хуже,
чем раньше. 

Никита, кажется, презирает нас со Стасом за то, что мы вы-
ступаем от общества «Знание» и берем за это какой-то гонорар.
Зарабатываем выступлениями. 

– А Куваев выступал? 
Семья Бочкаревых: Августин, Рая, Игорь. Ждали в гости вчера,

он привез языки и гольца. Воспоминания. 
– Мы все видели тогда в другом свете… 
Проблема торбазов. Августин предлагает свои. Отказываюсь. 
Он работал на острове с 1959 по 1968 год. 10 лет – хозяин. По-

том уехал в Харьков, работал на заводе. В 1975-м вернулся на Чу-
котку – старший механик в Хатырке, Беринговский район. Кон-
чил заочно сельхозинститут, отделение «Механизация сельского
хозяйства». Трудности работы здесь безвыходные, если смотреть
на них панически, а если иронически – жить можно. 

Жизнь невозможна, если смотреть на нее панически, а если
иронически – жить можно,  – извлекаю для себя… 

Мешает близость районных властей, дерготня, заседания, от-
четы, вызовы. Волна цивилизации и бюрократизм докатились
и до этих мест. 

О куваевской «Территории»: 
– Времена уже не те. 
Здесь они около года. Не то снабжение. Но главное, северя-

нин не тот: «Сначала заплати – потом работа». 
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Аня Рольтыргин совсем спилась, ее Вася, сын Тымклина –
ожесточился. Коля Тымклин повесился. Старая Кетьху – на ост-
рове. Шаман Пилягыргин – в Анадыре, в доме престарелых. Чай-
вын – в Ванкареме. Анакуль, Айнафак, Нанаун – на том свете. Стар-
ченко и Коля Ежов (пьет) – в Усть-Белой. Жанна из ТЗП – здесь,
на Шмидте, Новиков исправно платил ей алименты. Борис Смир-
нов (пьет) – в Капервееме. Валя Сарбунова – где-то под Ленин-
градом, больна туберкулезом. 

В январе здесь были Пчелкин и Рожков. Пчела пьяный читал
стихи, забывал все время. 

Августина спасла семья, Рая, он бы иначе свернулся. Неви-
димая, сдерживающая, стабилизирующая роль женщины. 

Привезли и отвезли нас на машине, за рулем – сын. Роди-
тели горды, благоговеют, любят.

Северная моя эпопея. Дань прожитой жизни. Все выплеснуть
в книгу, как есть, без прикрас. Доверие к жизни, ничего не надо
сочинять. 

Меньше говорить – больше слушать. Хватать детали, слова,
выражения, меткое, глубинное – прямо из печки жизни. 

Жил, нарабатывал, проживал будущие книги. 
«Известия» в 1977-м писали, что биолог Станислав Беликов

поехал на остров Врангеля помогать медведицам рожать медве-
жат… 

8 случаев дизентерии на острове. Гэбэшник предупреждает
нас: не пейте сырую воду! Ишь ведь, какой заботливый!

27 февраля
Снова не спится. Утренняя прогулка. 
Анатолий Ким. Не опускаться до обстоятельств и людей, ко-

торые ниже твоего уровня.
– Система «Ниппель»: туда дуй, а оттуда х…
– Сопли я им поморозил.
Рыркайпий. Онкилоны зимой. Угрюмые черные

камни на вершинах. Солнце, серебряные иглы, вдали низко над
землей несутся тучи. 

В клубе Рыркайпия:  
– Слышали ваши стихи по радиостанции «Юность», года два

назад…
В Москву:
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Та́нюшка, любимая! 
Сидим на Шмидте. Погода неустойчива: снежок, поземка,

довольно тепло. Поэтому не выпускают. 
Перенеслись сюда на удивление быстро. Присели на ми-

нутку в Амдерме, глотнули морозцу в Хатанге (-46) и через
10 часов (общее время!) оказались на Шмидте – он залеплен
снегом, отходит после полярной ночи. 

Летчики  встретили  нас, как долгожданных, обгово-
рили все детали полетов, и теперь дело только за небом. На-
чались визиты. Один вечер – у Рашевского (тот пилот, у кото-
рого мы жили в 1977-м), другой – у председателя оленевод-
ческого совхоза Августина Бочкарева (в 1960–1963 был пред-
седателем колхоза на Врангеле, а теперь неожиданно ока-
зался здесь). Угощал оленьими языками и гольцом и глав-
ное – обещал всем троим торбаза. 

Сейчас дали нам два часа передышки: если прояснится,
пойдем на Остров, сделаем облет его: не вскрылись ли где
берлоги и что делают олени и овцебыки. Останемся в Род-
жерсе, чтобы приготовиться к переселению на Дрем-Хед.
Если же погоды не будет, выступим у геологов или в гидро-
метобсерватории. 

Сегодня ночью проснулись от страшного грохота: Стас де-
рется с тараканами. Они облепили буханку хлеба у его изго-
ловья и так громко чавкали, что разбудили. Схватка была не-
равной. Один тараканий смельчак забрался в ноздрю Стаса,
и мы еле его достали. Веселенькое было дельце! 

Обнимаю, милый мой дружок. Целую всех! 

28 февраля
Утренняя прогулка. Тихо, мороз. На западе полыхает печка –

северное сияние, горит в одном месте оранжевый жар. На востоке
небо становится из синего голубым, все туже, пронзительней, пока
не разорвется и не откроется в нем светлая продолговатая щель –
над всем горизонтом. Мороз хватает за щеки. 

Стас спит с серниланом (препарат для обездвиживания мед-
ведиц) в карманах нижней рубашки – чтоб не замерз. Водный рас-
твор сернилана будет смешиваться со спиртом один к одному.
Выясняется, что препарат английский, старый, действие его ослаб-
лено и неизвестно, на какое время потянет. А своего, отечествен-
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ного, нет. Везем еще ацепромазин – средство против побочных
явлений: конвульсий, слюнотечения и проч. 

Вместо «кепчура» везем обычное ружье со вкладышем, вкла-
дыш не на весь ствол, в результате шприц, вылетая, разбалтыва-
ется, летит куда хочет, так что стрелять придется почти в упор, по
несколько раз повторяя попытки. 

Итак, начинается эта обычная наша чертовщина: балка́, а с
ним печки и части снаряжения нет – застряли в Москве, обез-
движивающие средства ненадежны…

На берлогах будет цирк!
Недостатки нашей экспедиции, как и предыдущих: кустар-

щина, все на подачках, плохое руководство, а вернее сказать, от-
сутствие его со стороны Саввы Успенского, отсюда – сомнитель-
ность всего предприятия. 

«Камышовый человек» Вадим Винниченко – то есть дикий,
привыкший к жизни на природе.

Гало! Поземка пошла, довольно сильная. Телефонные пере-
говоры с островом. 

История переселения на  остров овцебыков. Следили  за
ними два биолога – Домнич и Вовченко. Приехали суперменами,
уезжали павшими духом. Последний сезон Вовченко отсиживался
в поселке, был в поле каких-нибудь 4–5 дней. В декабре в районе
Уэринга видели с вертолета 7 овцебыков, один – теленок. 

В 1976-м в сентябре Домнич вышел из балка на Ките к балку
на Тундровом (12 км). Без продовольствия, компаса, легко одетый.
Начался снегопад, метель. Плутал около пяти дней, в бредовом со-
стоянии выбрел на балок к 8 км от Тундрового. Долго болел, ле-
жал в больнице. На остров больше не поехал. Вовченко тоже как
подменили, сник, потерял всякий интерес к овцебыкам, не выхо-
дил даже тогда, когда они подходили к самому поселку, хотя Стас
предлагал ему.

Медвежьи экспедиции, если их описать во всей правде, будут
почище куваевских путешествий. Повесть?

Выступление на Шмидтовской ГМО (гидрометобсерватория),
человек 60. Окончательно снять напряжение, несколько шуток,
смешных эпизодов, чтобы разрядить обстановку, сократить рас-
сказ за счет сжатия. 

После выступления на Шмидтовской ГМО подошел малень-
кий человек со знакомым постаревшим лицом.
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– Не узнаешь? Да я Миша Советный!
Один из «чижиков» 1960-го, боже мой! На Шмидте с 1958-го –

21 год! Здесь же Василий Дмитриевич Чернов. 
В Черчилле медведи врываются в дома, шатаются по улицам.

На дорогах надписи: «Лучшее средство уберечься от медведей –
держаться от них подальше» или «Не опасен тот медведь, кото-
рый от вас далеко». 

Дрем-Хед раньше и  теперь: хищническое истребление
и охрана. 

Некий бородач подошел к Стасу и поведал: на Медвежьих ост-
ровах медведи кочуют осенью с востока на запад, а весной – с за-
пада на восток.

Мечение показало, что медведь довольно домовит, дер-
жится определенных районов, а не кочует по всей Арктике.

Возвращались в морозе по полосе.

1 марта
Началась весна на календаре. Здесь мороз за 30, ветерок, мо-

розный туман. Пока погода нелетная. 
Тропить – идти по следу. Расширение словаря за счет про-

фессиональной терминологии. 
Моя диссертация о  поведении  человеков на  модельном

участке Дрем-Хед. 
Методика С. о работе на берлоге. Одного он не может про-

стить – измены медвежьему делу. 
Абалаковские рюкзаки, красивые мешочки для геологиче-

ских образцов. 
Надпись на моих ленд-лизовских подштанниках (снабдила

Танина сестра Юля – мужнины, со времен войны): «Made in USA».
Ищи шпиона! 

С. потерял нож – подарок Рудика. Сжав зубы, переживает оче-
редную неудачу. Так всю жизнь. 

Делать не то, что тебе положено, а максимум того, что мо-
жешь.

Чудовищные наросты на полузанесенных окнах, окна – пе-
щеры, помойки, заваленные отбросами. 

– Слушай, дай рукавицы сфотографировать, – пристает ко
мне какой-то тип. 

У меня новенькие рукавицы. 
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Воздух полон серебряных иголок. Желтое марево солнца. Оно
ходит еще низко над землей и с рассвета до заката окружено боль-
шим радужным гало. Так и катаются день за днем эти два колеса,
одно в другом: меньшее – над землей, по воздуху, большее – по
невидимой черте под горизонтом.

Звонок Мифты: 
– Послал своего человека на остров, начальник всей гидро-

базы… Юра Семенов… 
– Юра Семенов? Не видел. 
Стоящий рядом усач, пузач:
– Я Юра Семенов! 
Ужасный притворщик этот Юра Семенов. 
– Леду нет… Балдометр… 
Через хохмочки встает работа. 
Гидрографин и Гидрографиня. 
Однажды Ю. Семенов поимел песца и забросил его на крышу

вездехода. Акуленков заметил и дал радиограмму на Шмидт. Там
Юрия встретил целый эскорт. 

В архипелаге Норденшельда есть остров Александра и остров
Софии (Александр – Колчак, София – его жена), между ними – про-
лив Ленина.

Случается лето, когда пролив Лонга освобождается от льда (в
середине сентября 1977 г., например, это исключительно теплое
лето, когда мы со С. были на острове). 

Слава  – напарник Ю. Семенова: унылый, ожесточенный,
странный. Вдруг ни с того ни с чего: 

– А я люблю толстый желтый огурец! 
– А моя жена булыжник возьмет и носит. (Она – геолог).
С. заводит свой вечный анекдот про трех мышей: мыш-немец,

мыш-француз и мыш-русский. И сам же первый гогочет. За годы
врангелевских экспедиций он уже стал другим, заматерел. Наша
попойка затянулась до 2 ночи, еле угомонились. И вдруг угро-
жающе, по-звериному захрапел Семенов…

Финт Никиты: ушел на лыжах и пропадал 4 часа. Стали вол-
новаться – дуло. Потом признался, что перетрухнул, когда Шмидт
исчез из видимости. Лезет на Советскую. Расхваливает Шпаро. Не
пошел нас слушать в ГМО. Подражает героям Куваева, тешит себя,
что он – мужественный путешественник. Не курит и совершенно
не пьет. Всех судит безжалостно. Разочарован в зоологии, гово-
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рит, что истинное его дело – геология, взялся за ее изучение, хо-
чет поступать в институт. Это в 32 года. Видимо, очень был изба-
лован в детстве. Внук известного геолога Вронского… Ну, по-
смотрим.

Дурацкая номенклатура лесников и лесничих на острове (из-
за лишних 20 рублей к зарплате). Бывший директор заповедника
Ефремов высадился на острове и спросил:

– А где же здесь лес? 
Теперь ЦЛОП будет называться ВНИИОПиЗД (Вместо: Цент-

ральная лаборатория охраны природы – Всесоюзный научно-иссле-
довательский институт охраны природы и заповедного дела. Про-
износить такое нельзя…). 

В Москву:
Здравствуй, солнышко!
Все еще томимся на Шмидте. Стас рвется на Остров, как

пробка из  бутылки  шампанского, Никита совершает про-
бежки на лыжах и чувствует себя Нансеном, а погода играет
в прятки: откроется Шмидт – запрется Остров, откроется Ост-
ров – закроется Шмидт. 

Перед рассветом. Тихо, мороз. Ясные, протертые звезды,
чистый снег. На западе полыхает печка – северное сияние,
горит в одном месте оранжевый жар. На востоке небо ста-
новится из синего голубым, все натянутей, все пронзитель-
ней, пока не порвется, и тогда вытягивается над горизонтом
светлая щель, откуда, кажется, вылетает ветерок… 

Зовут к телефону. Нашел Мифта. 
– Послал на Остров своего человека, гидрограф Юра Се-

менов. Постараюсь подъехать в апреле. 
– Юра Семенов? Не видел. 
Стоящий рядом усатый толстячок: 
– Я Юра Семенов! 
Пришлось распечатать спирт. Гидрографы ведут изыска-

ния в Сомнительной, у них транспорт, теплая одежда, рация… 
Впрочем, двое торбазов у нас уже есть – от оленеводов.

Остается раздобыть чижи и третьи торбаза. 
Север! Каждый день кто-то подходит – знакомый Стаса,

Рудика или мой. Выступали в гидрометобсерватории.
– Здравствуй! Не узнаешь? Я же Миша Советный! 
Советный. Вместе учились в ЛАУ. Как ни безвестно я ра-
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ботаю, многие читают, следят, помнят. Север! Людей примо-
раживает или прижаривает друг к другу. 

Наше выступление прошло хорошо, хоть я и волновался
поначалу: ведь в том самом месте, где я 20 лет назад (!) ста-
жировался в радиобюро перед отлетом на Врангель в пер-
вый раз. И вот теперь явился в новой уже ипостаси: «писа-
тель», корреспондент «Вокруг света», как представил веду-
щий. «Писатель» – долго я чувствовал себя не вправе при-
менить к себе это имя, и вот теперь принял, всей грудью, как
напор будущего, принял с жутью и сознанием силы. Это куда
важней и труднее белых медведей, ведь они только при-
кладное отражение писательского дела, только сбор мате-
риала. Вот и прекрасно! Когда есть сверхзадача, задача ста-
новится легче. 

Вспоминал про Олега Куваева, читал стихи, рассказывал
про книгу об Острове. «Контакт» был. Второе отделение –
Стас: медведи, слайды. 

Без конца перебираем рюкзаки. Что у нас за рюкзаки!
Робинзону бы такой! 

Работники заповедника, не в пример прежним, бес-
покоятся, хлопочут об экспедиции – она на этот раз от
Главохоты, их ведомства. Каждый день нас зовут к теле-
фону – он соединен с рацией. 

День. В воздухе летают тончайшие серебряные иглы.
Желтое марево вокруг солнца, оно ходит еще низко над зем-
лей и окружено большим радужным кругом. Так и катятся
день за днем, взбираясь все выше, эти два колеса, одно в дру-
гом, маленькое – над землей, по воздуху, большое – по не-
видимой черте, под горизонтом. 

Обнимаю, мой милый! Все время вспоминаю, вижу и во
сне наш дом и родных его обитателей. 

Танюша, посылаю заявления для Радиной на службе:
об увольнении и об отпуске за свой счет на две недели.

2 марта
Такое же утро, такое же пробуждение. В двух местах на небе

попыхивает дальнее тепло, белесые, еле различимые полосы
скользят и исчезают по всему небу. Промытые, протертые, будто
только что зажженные ряды огней, дальних и ближних, белых, зе-
леных и красных.
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Время, когда слово «герой» употребляется только в кавычках. 
Семенов, продрав глаза: 
– Не пора ли нам пора, что мы делали вчера?
Лысый чукча. Упал, пена изо рта. И ничего…
– Дуб в самолете?
– Да, дуб стоит высокий…
Хладнокровней, выдержанней, обсудишь сам с собой, в спаль-

ном мешке. Держи язык за зубами. 
«Бемс» Мифты разошелся по всей Чукотке. 
«Эпидермис» (шкура) – Савва Успенский. 
Николай Пирог – на Шмидте и Григорий Пирогоед – на Вран-

геле.
Роман об ученых и о Севере на материале медвежьих экспе-

диций, своя «Территория»? Роман об Острове? 
Персонажи: 
Эскимос Нанаун, мой друг, ушел из жизни сам, когда стал в тя-

гость ближним, добровольная смерть. Его рассказы, сказки и быль
о медведях. Художественный тип, не документальный. 

Никита – спортсмен, ненадежный. Ломается. 
Вадим Винниченко – «камышовый человек». 
Василий Придатко – солнечный человек. 
Приходит Ю. Семенов с бутылкой, начинается очередная го-

стиничная попойка. Вдруг  объявляют регистрацию на  остров.
И понеслось! Никита остается ждать спецрейс, мы же, хватая что
попало под руку, устремились к самолету. Там полно пассажиров:
выборщики, милиционер, искатель денег (на ТЗП), Юра Кантух-
ман (ушел из заповедника в ТЗП – «слишком много начальни-
ков»), гидрографы и мы со С.

Пролив Лонга. Белая кожа льда в шрамах, рубцах, швах – по-
перечных и продольных, раны полыней. Чем солонее лед, тем он
зеленей, чем преснее – тем синей. 

Пьяненький Семенов. Установил где-то знак «Галчонок» –
в честь дочери, назвал островок Надеждой – в честь жены. За бол-
товней стоят многолетний труд и скитания. 

Вдали вырастает ослепительно белый Остров. Мыс Проле-
тарский, на нем – лагерь гидробазовцев. Мачта с государствен-
ным флагом из жести. Заметенный снегами поселок Ушаковский
в бухте Роджерса – столица Острова. Надежные крылья «Аннушки»
сажают нас на лед бухты. Видно, как спускаются с берегового от-
коса навстречу самолету люди. 
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Толпа, много чужих лиц. Каждый раз волнуюсь, когда приле-
таю сюда. Различаю Петра Акуленкова, многолетнего предсель-
совета, местную власть.

– Опять к нам? 
Галя Винниченко, жена Вадима. Стас знакомит с Сазоновым,

замом директора заповедника по научной работе. 
Наше волнение не согласуется с прохладцей островитян. Ни-

кто нас здесь особенно и не ждал, никто нам особенно и не рад.
Все или чужие, или получужие. А чего ты, собственно, ждал? 

Показывают промерзлый дом, дают раскладушки. Сразу за-
тапливаем. Переходим в  следующее измерение после мыса
Шмидта, начинается бивуачная, походная жизнь. Договариваемся
в ТЗП о хлебе и продуктах. 

Между домами висит радужное яркое пятно – в одном месте –
это наплыл морозный туман – облаком. Закат тихий, почти теп-
лый. Тепло – на мгновенье, как обещание далекой весны. 

Единственный человек, который нам радуется, бурно, всей ду-
шой, – это Вадим Винниченко. Он все тот же, что и два года на-
зад, даже будто бы стал крепче. Сгусток энергии, силы и бесстра-
шия. Рассказывает о своих двухмесячных скитаниях на собаках
в прошлом году. Собак купил у Чайвына. Избороздил весь остров,
ночевал в балках и снежных пещерах. А летом бродил пешком,
кормился травой и яйцами. Видел двух павших медведиц, одну
с медвежонком. 

Охотился с Ульвелькотом на моржей – на вельботе. Напал во-
жак, пробил клыками дно, хорошо, гнилое, не треснуло, клыки сво-
бодно вошли. Ульвелькот обнял мачту: «Камака!» («Конец!»). Ва-
дим заткнул пробоины моржатиной – и ничего, откачали воду, до-
шли до берега и даже приволокли убитого моржа. 

Вадим – Рудик Гаранин: из одного теста. Люди бесстрашия
и действия, прирожденные герои. Лучше спутников не сыщешь. 

Галя Винниченко: 
– Читали ваши очерки и стихи… 
Принимает нас, пока Вадим дежурит в дизельной. Угощает

тем, что есть, искренне рада. Маленькая Юлька рассказывает
книжки, показывает рисунки, вцепилась, болтает без умолку, раз-
махивая руками. 

Живут они трудно. Денег мало. У Гали по-прежнему нет ра-
боты по специальности (учитель литературы и русского языка).
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Пока Вадим бродил по острову, она кормила 8 собак и 3 детей. Те-
перь он опять ищет, куда бы «подаца». 

– Только вы у меня и есть… 
И у нас, кроме него, на острове нет друга. Рассказы взахлеб,

двухгодичной давности (то же рассказывал в 1977-м): как пере-
правлялся по проводам через реку, как боялся позвонить по те-
лефону на сторожевой вышке покинутого лагеря – вдруг ответят? 

Заповедник встал на ноги. Появилась техника, кадры, теперь
вот наконец – новое, твердое руководство. С 1976-го на посту ди-
ректора заповедника перебывали: Ефремов («божий одуванчик»),
Бурлуцкий (и. о.), Сазонов (и. о.), Поздняков (1,5 месяца) и вот те-
перь – Кестер. 

Этот директор производит зловещее впечатление. Поза пре-
небрежения – ко всем. Всем видом дает понять, что он здесь –
на голову выше всех. В Воронежском заповеднике, где он до этого
командовал, провел за шесть лет пять всесоюзных совещаний, че-
рез день – иностранцы, власти, каждый год – сборник трудов. Дер-
жится государственным человеком, и остров для него, видимо, па-
дение, ссылка. 

Перешел на политику. О Китае. Демагогия, хвала товарищу
Брежневу. Говорит, как на собрании. Когда что-то промолвил Стас,
вцепился в него глазами, ест. Привычная роль начальника. Зачем
только здесь такой? Жестяной, кажется даже, суставы скрипят от
ржавчины. 

Стас струсил. Вторит что-то в том же духе. Роль у него не-
важнец, экспедиция сейчас целиком зависит от этого «истукана». 

Между сугробов – пьяный Ульвелькот: 
– Что-нибудь напишешь?.. 
Как умер Нанаун. Есть у него сын Саша, надежда русских, ко-

торый брал с собой в тундру не продукты, а книжку. Но пообтерся
и стал пить. Бил отца, говорят. У Нанауна случилось выпадение
прямой кишки. Очень страдал, к врачу не шел. Появился в клубе
во время кино, что-то там произошло, Маша его прогнала. Он
ушел в сарай, где хранится копальхен, и там повесился. 

Мучились, рыли могилу. Завещал – около доктора Вульфсона… 
Могила Нанауна. Красная железная тумбочка, заиндевевший

проволочный круг. Остров невозмутим. Упокоил еще одного сына.
Прощай, друг. 

Здравствуй, Остров! Вечно старый, вечно новый. Полыхает
сияние. В доме стало теплее. Залезаю в спальник.



КОМУ КОЛЬЦО САДОВОЕ, КОМУ ПОЛЯРНЫЙ КРУГ

361

3 марта
Проснулся рано, хозяйничал. Нежное розово-белое утро. 
В 9:00 – совещание у Кестера. Нестерпимо-высокомерный

тон. Никита Вронский рассказывал, люди с ним работать нигде
не могли, здесь дали последнюю возможность, человек сталин-
ской выделки. 

Во всем нам было отказано. Балок с печкой и другим снаряже-
нием остался в Москве, негабаритный груз, не проследили. Транс-
порта нет. Вадима, которого мы просили нам выделить в помощь,
не отпустили, даже несколько листов фанеры, чтобы отремонтиро-
вать балок, не дали. Словом, мы вернулись к 1972 году, если не учи-
тывать, что балок наш с того времени окончательно сгнил. 

Кестер хотел говорить с равным по рангу, но Стас без борьбы
поднял лапки и смирился. Вел разговор примерно так: 

– Ну, оружия у вас, наверно, нет? И палатки нет?.. 
Робел и дрейфил. Ничего не требовал. Если прибавить к этому,

что сернилан у него просроченный и неизвестно, как будет дей-
ствовать на медведиц, а ружье для обездвиживания самодельное
и какое-то дефективное, то нас ждет не научная работа, а борьба
за выживание. 

Кустарщина губит Стаса. 
Ты – писатель. Все личное, свое убери подальше, спрячь. Ни-

кого не суди, ни на кого не обижайся. Смекай и мужествуй. 
Говорить тихо, чтоб слышали. Ты говоришь слишком громко. 
Не договорили со Стасом, всех собирают на митинг в клубе.

Масса незнакомых людей – на моем острове – как странно! Ти-
мофеев (начальник полярной станции) – равнодушное привет-
ствие, на людях он совсем другой, чем наедине. Должны были слу-
шать по радио речь Брежнева, а потом уж митинговать. Треск
и шум приемника… «Ввиду непрохождения начнем митинг…»
Обсуждают речь, которую не слышали, да и не надо, и так известно,
что скажет. Вещает какая-то толстая женщина, потом Сазонов –
от заповедника, Тимофеев – от полярки. Еще кто-то… 

– Призываю всех проголосовать до 9:30. Этим действием мы
продемонстрируем свою солидарность с Вьетнамом. И еще при-
зываю отработать один день в пользу Вьетнама… 

Прилетает Никита Вронский, приданный к нашей экспеди-
ции. Помогаем ему разгрузиться. Он – спортсмен, жаждет труд-
ностей. 



22 августа 1977 года Никита отмечал свое тридцатилетие тем,
что забрался на самую высокую гору Острова, Советскую – 1096
метров (он был в экспедиции орнитологов и жил на гусином гнез-
довье). Мы в этот момент облетали Остров на вертолете. Никита
лез по гребню и, увидев вертолет, прижался к камням, чтоб не за-
метили: будут ломать голову, что за человек и что там делает. Уж
не «Хау ли ду ю ду»? 

Летчики торопят с облетом острова. Но треплет нервы Ке-
стер, дрейфит. Отводит меня в сторону: 

– Видите, туман. Пойдем в облет, а сядем на Шмидте. Ждешь,
ждешь, а потом лихорадка… 

Остров сверху – зимой. Снежная пустыня. Каково там ока-
заться. Россыпь бегущих оленей. Неправдоподобная дикая кра-
сота Уэринга. Седые скалы, величественные, чисты, нетронутые
человеком. 

Ищем берлоги. Находим одну на Уэринге, одну на Ките и две –
на Малом Дрем-Хеде, но все под вопросом. Самое начало выхода
медведиц из берлог. 

Дни стоят преотличнейшие: тихо, ясно, мороз, только в до-
линах кое-где морозный туман, видимо, испаряется снег. От этих
мгновенных наплывов тумана вспыхивают в воздухе обрывки ра-
дуги, радужные ленты, такое я видел только на Севере. 

Идем вдоль восточного, потом вдоль северного берега ост-
рова. Вот безлюдный сиротливый домик
на  самой северной точке его, «кончик
мира», вот горы, друг за другом, чередой –
Гробница, Три Друга, Советская, пик Тунд-
ровый  – видна  только вершина, про-
ткнувшая светящийся туман. Поло-
вина Дрем-Хеда в тумане, балка не видно,
к морю горы открыты. Но сесть летчики не
смогли. 

И дальше, уже по западной стороне
острова: Безымянные горы, озеро Комсо-
мол. Сворачиваем на восток, над горами.
Долина реки Неожиданной, Мамонтовой,
по пути – несколько заметенных снегом
балков, недалеко от реки Нашей – большое
стадо оленей. 
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У гидробазовцев на Пролетарском. Пьяная болтовня Семенова.
Собираются на выборы с лозунгом «Да здравствует коммунизм!» –
лучше не придумаешь – на пяти вездеходах, с флагами и транспа-
рантами. Говорят, под Пролетарским – опять берлога. 

Как соединить в себе интеллигента-художника и матерого
мужчину, человека тундры? Не требовать с  других, требовать
с себя. Не контролировать Стаса. Я, как дома… он меня начинает
бояться… терроризирую. 

Уговариваю Стаса пойти к Кестеру и решить наши дела. До-
воды: 

Основная трудность экспедиции выпадает на долю назем-
ного отряда. Он обеспечен слабо. 

Человека, которого мы просили, не выделили. 
Транспортом мы не обеспечены. 
Балок дырявый и гнилой, стройматериалы не дали, будем от-

чаянно мерзнуть. 
Оружия нет. 
Палатки нет. 
ЧП подготовлено. 
Но Стас не идет… 
Первое письмо из дома – от Машеньки. Душа ее полетела за

мной. Со мной столько ангелов-хранителей! 
Как медвежатники пробовали дать сигнал бедствия с Дрем-

Хеда, когда сгорел балок. Сомнительная не отвечала. Зато отве-
тил Ном: «Сообщите координаты. Немедленно окажем содей-
ствие». Тут же в страхе вырубились. 

Со Шмидтом сейчас работает радиотелефон – с почты. Это я
что-то пропустил, когда было в первый раз. Однажды даже случи-
лась связь с Москвой: случайно было прохождение и между ост-
ровом и Шмидтом, и на линии Шмидт – Москва. 

4 марта
Целый день над поселком голосит Пугачева. С утра – выборы.

В клубе – смирные пионеры. Акуленкова зовет в гости. Вообще
первое впечатление о равнодушии к нам островитян обманчиво.
Зовут, да еще как! 

День по-прежнему великолепный. Как рассказывают, две по-
следние зимы на  острове были  прекрасные. Но  8-то марта
должна быть, не может не быть – пурга! 
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Завтрак и обед – у Винниченко. Шампанское – рекой. Никита
выказал себя большим любителем оного. Присваивает бутылку
и себя не обижает. Незнание острова и апломб: ну и хорошо, что
будет плохо! Ему кажутся странными наши хлопоты по мелочам.
Не понимает, что и без того трудностей будет сверх меры и не
стоит их усугублять. Еще «любит» трудности, видно, мало риско-
вал. Если не сырой, то сыроватый парень. Любительство, спорт –
ему бы взобраться на Советскую, прогуляться в торосы, еще не на-
столько выжат парень в дело, когда остается время только на не-
обходимое. 

Многих уже нет на белом свете, из тех, с кем я здесь зимовал.
Утонул в Уэлене Жинжила. Пошли охотиться. Зашел на припай,
на дрейфующий лед, да еще молодого парня затащил. Такое ли-
хачество было у него уже в третий раз. Долго видели, как они ба-
рахтаются, подойти не могли. 

Умер несколько лет назад Коля Житников по прозвищу Раш-
пиль. 

Борис Василевский только на один день прилетал на остров,
а уже обещает в газете написать о нем книгу. 

Я же все время ощущаю себя первооткрывателем. Бурлуцкий
рассказывал об оленях, показывал слайды, и я с удивлением и ка-
кой-то ненасытной радостью сознавал, что ничего-то не знаю ни об
оленях, ни о цветах острова (желтые маки, белые ромашки, голу-
бые незабудки, красные – красные ли? – камнеломки, дриады…). А
овцебыки, что знаю о них? А ведь все это – Остров! 

Рамки, ширь и глубь моей будущей книги все время раздви-
гаются, с каждым годом, с каждым днем здесь. Надо ее писать во
весь размах жизни и как последнюю. Не знаю, какой это должен
быть жанр, но по сути – роман. Роман не традиционный, не ли-
тературный, где главный герой – не человек, а Остров. Мой образ
Острова заставляет меня отказаться от литературности и идти в
работе прямо по жизни. 

Между прочим, на острове появились волки. Приплыли сюда
на оторванной льдине или перешли зимой, по льду? Тоже сюжет:
волк путешествует через пролив Лонга. 

Бурлуцкий открывает нам глаза на то, что происходит на ост-
рове, на людей острова и на наше положение. Критикует Вадима,
при затаенной симпатии к нему. Вадим – партизан, загонял «Буран»,
путешествовал для себя, один. Никакое это не геройство, а блажь. 
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Мировой человек Бурлуцкий! За-
гадки острова. Традиционная болезнь –
воспаление почек. Загадка рога оленя,
найденного еще тогда, когда оленей
сюда не  завезли. Загадка моржовых
останков, найденных в  центре ост-
рова… 

Пока не встанешь на точку зрения
человека – не поймешь его. 

Жизнь сама решает многие про-
блемы, не надо только ей мешать. Гиб-
кость лучше твердости. Умение не только
думать, но и жить, в прикладном значе-
нии этого слова. Мой день! И никому я его
не отдам. И не поддамся никаким об-
стоятельствам, никакому насилию. 

Полярное сияние: на севере – по-
перечные выпады, ливень света; на юге –
дуга. Какое многообразие – и для кого? А
просто так, от избыточной щедрости природы. А днем по-преж-
нему – обрывки радуг плавают в воздухе. 

Пьяная Маша Нанаун игриво смотрит на меня. Намекает. 

5 марта
Целый день  – раздобывание разного снаряжения, сборы,

укладка. Нас спешат выселить, надо обслуживать высокоширот-
ную экспедицию эспээшников (станция «Северный полюс»). Стас
рыщет по поселку, выпьет рюмку – и застрял. Подбросят ему во-
просик о медведях, и не может остановиться, приходится силком
вытягивать. 

Кестер в обычной роли: 
– Очень коротко, мне некогда. 
Бурлуцкий улыбается с видом заговорщика. 
Вечер у Акуленковых. Она какая-то испуганная всегда, на-

пряженная, чистенькая, с жиденьким белесым личиком. Он, как
всегда, хитер. 

Рассказывают о Кате Анакуль – той красивой девочке в мою
первую зимовку, которая так очаровательно улыбалась. Всех тро-
нула ее судьба до слез. Не повезло ей с двумя мужьями: к одному

Александр Бурлуцкий
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приехала жена, другой пил и дрался. Сломалась, опустилась. Спи-
лась окончательно в  Рыркайпии, лежала худая под каким-то
тряпьем… Нашли в конце концов мертвую в канаве… Господи ты
боже мой! Какая была красивая и какая женственная! И я был го-
тов влюбиться, да уж очень маленькая еще… И вот – не встретила
человека! 

На этот Новый год случилась дикая пурга. Паша Гусак с прия-
телем не могли перейти от дома к дому. Наткнулись на стену Аку-
ленковых, выдавили окно, влезли. Хозяева проснулись, смотрят:
Пашка сидит на плите, обняв теплый бачок с водой. 

Вообще же за последние годы климат острова сильно изме-
нился. Резко потеплело. Пример на нашем опыте – лето 77-го. За
эту зиму было всего две приличные пурги, в феврале не пуржило
совсем. 

Метель – это ветер со снегопадом, пурга – ветер без снего-
пада, вьюга – народное название пурги. 

Привычка Петра Александровича: разлив по рюмкам, прячет
бутылку под стол. Случай с контейнером – выгрузили с парохода
лишний. Посмотрели – капуста, хватились – ничья. Акуленков
припугнул ОБХСС, и вот едят второй год на дармовщинку. 

Спор со Стасом. Проблемы охраны природы и социальные
проблемы. Он на казенной точке зрения, все по полочкам, опти-
мист. У «них», капиталистов, все будет плохо, у нас – все хорошо.
Так, конечно, легче жить. 

Самолеты, вертолеты сегодня летают каждый день, беспре-
рывное движение. Высокоширотники, будут базироваться в на-
шем доме. 

Роман Б., выпив, жаловался на жизнь. Потом я зашел к нему.
Спит пьяный. В доме холод, озябшая дочка делает уроки. 

– Холодно? 
– Да нет… Вообще-то холодновато… 
Роман вместе с женой обсуждался на товарищеском суде за

пьянство и что не воспитывает дочь. 
Мелкие обиды застилают глаза. Все по-своему люди непло-

хие, но вместе – дрязги и лязги, и никто друг друга не признает. 
Ольга К. крутила здесь напропалую, моталась от одного мужа

к другому. Оставила Гусаку сына Женьку. Где-то сейчас во Влади-
востоке. А Паша остепенился, бросил свои шуточки, женился еще
раз. 
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Нашли для экспедиции собаку Арона.
Ему год. Привык к ласке. Только раз шел по
следу медведя. 

Ночью, когда я спал, Слава привез
в больницу Ю. Семенова: сильное отравле-
ние водкой, сердечный приступ, отхажи-
вают. 

В Москву:
Татьянушка, любимая!
Некогда присесть и написать тебе, та-

кая запарка. Завтра вертолетом забрасы-
ваемся на Дрем-Хед, поэтому срочно и су-
дорожно собираемся, ведем переговоры
с  заповедником, поляркой, гидробазов-
цами, магазином и  просто с  отдель-
ными  гражданами  обо всем насущном,
и пока, слава богу, все удается решить.

Погода стоит великолепная: тихо, солнечно, мороз под
30, в воздухе плавают то тут, то там куски радуги – в облач-
ках морозного тумана; ночь полыхает сияниями. Весь Остров
ослепительно бел.

Балок наш, а в нем – юрта и кое-что из снаряжения (не
самое необходимое) застрял во Внукове – негабаритный груз.
Лишние хлопоты, но не беда, все нашли здесь. С нами будет
некто Гаев с мотонартами и лайка Арон – для поиска берлог
и отвлечения внимания медведиц. Берем с собой стройма-
териал, отремонтируем старую нашу хижину, обложим снеж-
ными кирпичами – и отлично обойдемся.

Сделали облет Острова на «Аннушке» – нет времени ис-
кать слова для этого великолепия, – и  заметили  только
три вскрытые берлоги, стало быть, звери только-только на-
чинают выходить.

На сей раз Остров встретил нас вниманием и почетом,
значит будем работать, а не бороться за существование. Да
и заповедник встал на ноги – появились и надежные люди,
и техника.

Итак:
– жилье есть (на всякий случай берем и палатку);
– транспорт обеспечен (нам придаются двое мотонарт,

Арон
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позднее присоединится вездеход, кроме того, наметим
на Дрем-Хеде посадочную площадку для самолета);

– страховка будет (ружье, пистолет, две ракетницы и со-
бака);

– продукты уже закупили (в том числе оленину);
– тонус в нашей ячейке рабочий и дружный.
На Острове меня уже ожидало письмо Машеньки – как

я благодарен ей, будто она встретила меня здесь, обняла и по-
целовала!

Надеюсь, у вас все хорошо.
Люблю тебя, моя хорошая женушка. Целую всех.

Праздничная телеграмма: 
Обнимаю целую лучших в мире женщин собираемся

дрем-хед все хорошо витя

6 марта
Погода не испортилась. Вертолет Борташевича забросил нас

на Дрем-Хед. 
Старый экипаж, старые друзья. Снимаю наушники над Дрем-

Хедом: «второй» рассказывает экипажу, как медведица гонялась
за Стасом. Он уже легендарная личность. 

Страшная спешка утром. Василий Федорович Черевко, на-
чальник промерочной партии, сдержал слово: привез нам три ли-
ста фанеры, две ракетницы, унтята, паяльную лампу. И хлеб прямо
из печки! 

Рассказывал о болезнях своей жены. Что-то роковое: тяжелые
роды, вызвавшие тромбофлебит в ноге, тромб дошел до легкого
и там взорвался. Еле спасли. И теперь больна. С коллегами ему тя-
жело – пьют, буянят. С нами вот поговорил, хоть отвел душу. 

Юру Семенова, начальника гидробазовцев, отхаживали всю
ночь, перепил, отравился. 

Подсели в Сомнительной, взяли на борт сотрудника заповед-
ника Володю Гаева – маленького, обросшего черной сплошной
бородой, как Карабас-Барабас. Идем через Блоссом, там под кры-
лом разбегаются мишки, насчитали 12 штук. Кормятся на мор-
жовом лежбище. Высадили Бурлуцкого со спутником. 

Дрем-Хед! Ослепительно, тихо. Выгрузились, сделали облет.
На Малом – медведица с двумя чадами. Над балком – свежие
следы. Берлог сверху не заметили. 
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Откапываем балок. Вадим оставил его в прекрасном состоя-
нии. Стас начинает ладить печку на солярке – капельницу. Зака-
пало с потолка, вносим вещи. Никита в восторге – первый раз
в Арктике зимой! 

Плохо, что осталась во Внукове (контейнер экспедиции – не-
габаритный груз!) венгерская печка, будем мерзнуть ночью. Стас
ездит на Дрем-Хед уже почти десять лет, с точки зрения обес-
печения экспедиции все на мертвой точке. 

Полярный допинг – по 10 г на брата. Программа на завтра –
утепление балка на случай пурги.

Спать неудобно, мало места, ложе покатое, в двух спальниках
тесно. И все же раздеваюсь. Хорошенький разговор на ночь: что
если всех китайцев согнать на остров Врангеля? Поместятся ли стоя? 

(Записи  следующих дней на  Дрем-Хеде перешли  в повесть
«Школа Дрем-Хеда»). 

14 апреля
Стас и Володя поехали на перевал, будут обрабатывать «хво-

сты» – обмерять незаконченные и пропущенные берлоги. А мы
с Никитой отправились на «Буране» осматривать Пупок, на пол-
пути к Безымянным, но к тому времени, когда туда добрались, сгу-
стился туман, пришлось вернуться. Видели только следы леммин-
гов и двух песцов, бегающих друг за другом или друг с другом. 

Покайфовали немного – и в новый маршрут, теперь уж пе-
ший: осмотреть и обмерить берлоги № 29 и 24, если покинуты.
Арона на поводок и сквозь туман – на гору. Обмерили № 29, ока-
залась на снежнике. Арон залез в № 24, чем доказал, что и она пу-
ста. Быстро обработали и ее. На обратном пути болтали о старых
полярниках – излюбленная тема.

№ 29. Камеры: белого цвета, без экскрементов, обледенело
только ложе – толстый слой льда, на стенках – волосы, следы мед-
ведицы и медвежат. Под полом – снежник, в нем – экскременты. 

№ 24. Простейшая 3-комнатная медвежья квартира; 2 – ка-
меры на разном уровне в колодце, выкопанном матерью; 1 – вы-
копана  медвежатами.

Мир вдруг представился мне волчьей стаей, стало страшно –
теперь я поставлен перед этой стаей один, и самое страшное – за
мной мои любимые. Все упрется в рубль и в положение. Решил
жить не так, как все? – подыхай! Я понял, с какой стеной челове-
ческой жестокости я столкнусь.
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И только сирые тебя поймут, серые – нет. 
Дело с юртой «Север» – никуда не годная юрта, сделана от-

вратительно. А как получена, как отправлена! Убеждал все-
таки записать недостатки, не послушались, В. из апломба, С. ин-
тересует только его работа. 

С  юртой напортачили  проектировщики, какой-то ленин-
градский НИИ, потом нахалтурил Ростовский завод, затем ЦНИЛ
Главохоты принял без документации, отправку поручили Никите,
потом Аэрофлот не отправил, где-то задержал, дорогой случился
пожар, часть вещей пропала, и наконец, уже в самом заповеднике,
кому поручили, как испытывают! В результате юрту разобрали,
поставили, снова разобрали и упаковали опять. И корень всему –
человеческий фактор! 

Теперь встает проблема: как мы будем жить на  Уэринге,
в балке, рассчитанном на двоих, – вчетвером? Поставить еще па-
латку? Или кому-то не ехать?

15 апреля
Не праздники, а будни в любом деле решают все. Если ты пре-

одолел будничность… Над отчаяньем, над обидой, над сомнением,
надо всем: 

надо – над. Это и есть мужество.
Для женщины в любви важна игра.

Станислав Беликов и Арон у балка
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Морозный туман. Дежурю (неужели здесь – последний раз?):
рисовая каша с маслом и сгущенкой, добавлять по вкусу, поджа-
рил к чаю хлеб. 

В. и Н. отправляются в объезд Большого Дрема. Вчера С. и В.
обмерили № 21 (матуха уже ушла) и № 25 (оказалась временной).

Я знаю, как буду жить: день – по часам, строгий регламент ра-
боты, никаких послаблений, полная нагрузка, все помехи – вон,
питание – овощи, крупы (особенно на даче), минимум расходов
и потребностей. К бедам и жалобам ближних относиться спо-
койно, кому же еще пожаловаться, с кем разделить несчастье, как
не со мной? Стоять, как скала, а еще лучше обтекать, как вода, все
препятствия. 

После этой подневольщины, навязанного существования, об-
ретя свободу, пусть жестокую и трудную (почти волчью), он летал,
как на крыльях, жил на постоянном подъеме. Он знал, даже в ми-
нуту страшной усталости, что уже никто не в состоянии ни в чем
ему помешать, ибо он, обретя то, чего желал от жизни, стал все-
силен. 

Беликов и Шенталинский фотографируют берлогу 
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Станислав Беликов 
и Виталий Шенталинский



Неудач нет, есть ошибки и уроки. Хоть
и трудный, но более щедрый – дар судьбы,
чем какой-то успех. 

Отец Годунова-Чердынцева («Дар» На-
бокова) могуч… но одинок. И в этой одино-
кости, в этой гордой сокровенности, и су-
веренности, и  дистанции  в общении  с
людьми (тебе этого не хватает, ты готов раз-
мазаться чувствами  по людям, как по-
видло) – тоже сила, ибо свяжи себя с миром
сильнее, попадешь в  ловушку, в  зависи-
мость, потеряешь свободу и себя. 

Это – гордое, сильное одиночество. 
Мечтаю о времени, когда впаду в стихи.

Не могу по пути, мне надо именно так –
впасть в стихи, жить ими.

Хищный шаг…
С. правильно говорил о необходимо-

сти давать. Отдача – суть всякого творче-
ского человека. Я много глотаю жизнь. А вот
отдаю, переработав, реализую, творю из материала жизни – ма-
ловато. 

Небольшая отдача, претворение, даже вижу и чувствую не-
глубоко…

Мы оба побеждены, но победили нас разные силы. Или так:
всегда есть силы, которые мы побеждаем, и всегда есть силы, ко-
торые побеждают нас. Вопрос: какого уровня силу ты победил
в итоге? 

«Мигом одним, только мигом одним…», – все время на уме эта
песня. Мысль прекрасная, а то, что песня стала расхожей, – не имеет
значения. Каждый вкладывает в нее свое содержание. Как «Я вас
любил» – формула для всех, но кто! кого! и как! – любил… 

С. обходит террасы северной части Большого, я – централь-
ной. Туман, от постоянного вглядывания устают глаза. Ничего нет.
Возвращаюсь готовить обед. Сладкий час одиночества – в третий
раз за последние полтора месяца. Возможность отдохнуть от лю-
дей, прийти в себя, подумать и записать.

Никита Вронский взвешивает медве-
жонка

373

КОМУ КОЛЬЦО САДОВОЕ, КОМУ ПОЛЯРНЫЙ КРУГ



374

23 апреля. (Только сейчас смог добраться до тетради. Восста-
новлю события).

Приготовили великолепный обед. Ждем ребят. С. рассказы-
вает о берлогах, осмотренных им после нас: и никакие не снежники,
а следы от оттепелей – эти чередующиеся желтые и серые полосы… 

Вдруг – жужжанье в тумане, стрекот. Вертолет! Срочная эва-
куация всей группы. Работают и Сазонов, и Кестер – собираем, тас-
каем и зашвыриваем вещи как попало. Летим за ребятами, нахо-
дим их на противоположном склоне Д-Х… 

Они под занавес чуть не погибли. Решили проверить, на ме-
сте ли № 22. Володя бросал снег, Н. пустил сверху нарту, она и за-
валилась в берлогу носом. Вроде бы оттуда – шипение. Но не уве-
рены: В. говорит – матуха на месте, а Н. – нет. Полез он за пикой,
она на него и высунулась! Вытягивали нарту, трижды заводя ве-
ревку со склона. Кухлянка и две лопаты с нарт остались в берлоге. 

Нашли они еще одну берлогу, чуть дальше, к крутому рас-
падку. Тут и услышали гул с неба… 

Быстрая загрузка. Летчик материт Сазонова. У того комплекс:
все видят его не таким, каким он себя видит, он докажет, каков
он! 

Полет в сплошном тумане. Мы с Ароном – в хвосте, на мото-
нартах. Где сядем? 

По времени мы в… Пробую открыть окно. Черные с сединой
скалы. На верху одной горы – белая палатка. Уэринг! Разбегаются
олени. Сверху заметил отверстия двух берлог… 

Балочек и впрямь крохотный. Разгрузка. Гаев все свое, ко-
нечно, забыл. Сазонов и Н. остаются, мы со С. улетаем за продук-
тами и топливом. Постараемся вернуться скорей. 

Снова сверху – олени, балок на Кларке. Над Гаваями. 
Таких беспрерывных полетов и такого бурного перемещения

остров еще не знал. 
Поселок весь черный. Думали сначала – весна, оттаяло, ока-

залось, бушевавшие ветры сдули весь снег. Когда мы улетали от-
сюда, дома были занесены почти по крыши, сейчас – почти голая
земля. Вот что такое врангелевский ветер! А у нас на Д-Х за все
время так и не случилось ни одной пурги! 

Опять нас неожиданно выдернули из тундры – прямо из бер-
логи. 

Кестер приглашает жить к себе в гостиницу. Дела. Баня. Ка-
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На переднем плане Станислав
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лейдоскоп лиц. Роман Браницкий: энергосистема, умер отец. Лу-
говцов. Мингачев. Новости в мире. 

У Вадима. Его замысел приручить, одомашнить оленей, уже
усыновил бычка. И получил фитиль от Кестера за самовольный
приезд с кордона. Живет весело, легко, играючи. Называет себя
«камышовым человеком». Избыток сил, все по плечу. 

– Я ведь так, чуть что – раз! – и по мордасам. Собрались у меня
в тундре чукчи после бражки идти в поселок, раз – одного, раз –
другого. Не хотят ехать на забой, за грудки Кантухмана, трубку
из зубов вынул и – бац! 

С. обижается: 
– Все резко изменилось, когда Кестер узнал, что ты от «Вокруг

света». До этого – никакого внимания, даже разговаривать не хо-
тел, а теперь – все к вашим услугам! 

Кажется, и в самом деле так, но утешаю его, говорю, что по-
казалось. 

Все валят в кино – «Красные дипкурьеры». Мы остаемся в го-
стинице, надо прийти в себя. 

16 апреля
Чистая постель, ожидание вертолета, беготня. 
Кестер. Человек – воля, такой всех подчинит себе. Работает ос-

новательно, всех затягивает в свое дело. Дни рассчитаны на часы,
недели – на дни. Деревья не закрывают ему леса, не упирается
взглядом в  мелочи. Фанатик, предан делу и  ищет таких же.
Свои идеи, все переворачивает по-своему, с головы на ноги, но
некоторым кажется – с ног на голову. 

Улыбается всегда неожиданно, и лицо его при этом делается
беспомощным. Улыбка такая даже пугает, так она не вяжется со
всем его суровым командирским обликом. 

Строитель, организатор с государственной точкой зрения. Ра-
ботает в системе заповедников уже 20 лет (после 7 лет в армии):
организовал Сосновское лесное хозяйство в Карелии, затем ра-
ботал в Беловежской пуще, в Воронежском заповеднике, Канда-
лакшском… 

Идеи, программа на ближайшие пять лет жизни здесь: 
– строительство модулей (разборные конструкции из спла-

вов); 
– полярка должна войти в будущий биосферный заповедник –

вот так решить проблему взаимоотношений; 
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– «подбираю кадры – надежных людей»; 
– «планирую проведение двух симпозиумов – по леммингам

и по медведю»;
– «организуем музей, в исторической части – все основатели»;
– выпуск литературы, для начала буклет, в будущем – труды. 
Все это он говорит, конечно, с оглядкой на «Вокруг света»,

рассчитывает на мою публикацию, не зная, что мои герои – мед-
веди и собаки.

17 апреля
Лечим зубы. За мной к врачу идет некто Шенталов… 
Пашка Гусак, дуракаваляла, теперь Начальник ВПП (взлетно-

посадочной полосы). В голове – каша: 
– А в Дунае поймали рыбу с четырьмя глазами. А недавно я

читал об ископаемой акуле с клешнями на голове… 
С погодой – швах. Сначала отбой до 12:00. На Шмидте метель,

борт не вылетает (там, на Шмидте, живет сейчас 5000 чел., в Рыр-
кайпии – 2000. Отбой до 14:00. В 15:00 – до конца дня. 

Любовная драма Васи Придатко. Прилетел внезапно к своей
девушке на прииск «Полярный». А она его не ждала, у нее в сердце
есть заместители. «Ты ненормальный!» Он тряс ее, кричал: «Оч-
нись! Очнись!»

– Побывавшие на Д-Х – вроде космонавтов, выстреливаются
в жизнь как из пушки. 

У Стойко. У Валерии Клейменовой, она поведала о старо-
жилах острова, о том, что с ними стало. Она приехала на остров
25-летней, а теперь кажется старухой. 

В начале 50-х командовал поляркой Моров, умер где-то
в 54–56-м, затем – Каледин, с 1955-го по 1958-й (тоже умер),
с 1958-го – Захар Миныч Завальный, «душа» (тоже умер, а вслед
за ним и его Тонечка, бывшая у нас поварихой). Отношения с Ти-
мофеевым у Клейменовых плохие, всему виной «мадам», пле-
тущая интриги. Пытается всем крутить из-за спины мужа. 

У Лиды Красиной был молодой парень на Четырехстолбовом,
звал к себе, она не поехала. 

Валя Вершинина – начальник контрольной станции в Певеке. 
Новикова уволили из Уэлена, сильно пил. Просил у Пети вы-

слать большую сумму денег, не послали, обиделся. 
Российский, Ильич – неизвестно где. 
Второй механик Коля Васильев умер в Рау-Чуа в 1971–1972-м,
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2 мая, когда там командовал Клейменов. Похоронили в Певеке.
Дочь Коли оставалась одна на материке, устроила в квартире «бар-
дак», жена поехала наводить порядок, и Коля остался один. Запил,
на праздники уединился, пошли к нему, а он мертв. 

Непряхин – в Опалихе. 
Миша Васильев плавал на Черном море, всюду пил, выгоняли;

Наташа его тоже здорово пила, разошлись. 
Граня умерла год назад. 
Жаворонковы, Даша и Виктор, в Певеке, пьют, дерутся, дочка

подросла, стыдится их. 
Валя Сарбунова и Борис – в Палявааме.

В Москву:
Милая моя Та́нюшка!
Вот и закончилась первая, самая трудная часть экспеди-

ции – Дрем-Хед. Было у нас всего около 30 берлог, поме-
тили 10 медведиц и 19 медвежат. Все очень интересно и бла-
гополучно. 

Пострадал только наш пес: на одной из берлог матуха
затащила его к себе, и мы уже простились с нашим верным
другом… Визг, урчанье, потом все стихло. Спешно бросились

ВИТАЛИЙ ШЕНТАЛИНСКИЙ
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разрывать потолок берлоги и, к счастью, вышли прямо на мед-
вежат. Матери стало не до собаки, она оставила ее на закуску
и обратилась к нам, но выскочить не могла – снег слишком
толстый. Отвлекали ее пикой, всадили шприц, а когда она уле-
глась, освободили пса. Ничего, жив, только порвана губа и ра-
зодрана шкура на спине. Дня три он приходил в себя, на бер-
логи не ходил, но потом оживился и постепенно опять втя-
нулся в работу, только стал более осторожен. Хорошую школу
прошел он на Дрем-Хеде. Я впервые узнал, каким большим,
надежным другом может быть собака.

Каждая берлога, каждая матуха была по-своему инте-
ресна. Одна, например, проявила страшную активность под
снегом, быстро рыла, и мы думали, к нам. А когда обездви-
жили, не нашли медвежат. Что за диво? А получилось так, что,
забросав выходное отверстие, мы, оказывается, отрезали ее
от детей, вот она и рвалась к ним… 

Другая берлога располагалась на  большой крутизне,
солнце в этот день грело чуть не по-летнему (я вспоминал
о твоих руках), тишина, в одну сторону – морская даль в хаосе
льда, в другую – весь Остров как на ладони, – и показалось,
я как-то очистился до самого дна, освободился от всего дрян-
ного и лишнего. 

Вертолет прилетел неожиданно, мы в  тот день его
не ждали. Пришлось спешно эвакуироваться. Володя и Ни-
кита еще были в маршруте – выдернули их прямо от берлоги.
За час до этого с ними случился инцидент, о котором они со-
общили  нам на  ушко. Решив проверить, ушла ли  из бер-
логи помеченная уже медведица, они спустили на отверстие
легкие чукотские нарты. Те покатились и… нырнули носом
в берлогу. Никита решил, что берлога пуста, сунулся туда, а ему
навстречу… сама понимаешь кто… Ничего, обошлось, но могло
кончиться плохо. И ведь под самый занавес, когда мы уже по-
кончили с мечением, когда остались только кое-какие «хво-
сты»! Еще один урок: никогда, до последней минуты, нельзя
расслабляться, пока не поставлена точка. 

Пошли на Уэринг, там выгрузились; место дивное: седые
черные скалы, масса оленей – нам разрешили отстрелять не-
сколько для питания. Никита и Сазонов – новый, приданный
нам сотрудник заповедника, замдиректора по науке – оста-
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лись, а мы со Стасом полетели в Роджерс, чтобы добрать там
продукты и кое-что из снаряжения. Поселка мы не узнали: го-
лая тундра, толстенных сугробов – как не бывало. Оказыва-
ется, здесь много дней бушевали ветры, и такие, что сорвали с
земли всю снежную кожуру. А у нас на Дрем-Хеде не было
ни одной пурги. Повезло! 

Сразу бросился на почту – а писем от вас нет. И тревога:
не случилось ли чего, что ты не пишешь? Или где-нибудь за-
стряли в пути? 

Второй день ждем вертолет, если  сегодня не  будет
(на Шмидте метель), завтра отправимся на вездеходе. С ре-
бятами на Уэринге все должно быть в порядке – балочек там
новый, и все необходимое есть. Пока, как и рассчитывал: дал
тебе телеграмму, вымылись в бане (о, как же мы загорели, за-
коптели и обросли, собаки от нас шарахаются, а дети пока-
зывают пальцем!), а сегодня даже лечил зубы – здесь в коман-
дировке стоматолог, и великолепный! – поставил мне две
пломбы… 

Но душа не на месте, как там, на Уэринге? Люди они не
очень опытные. Сегодня 17 апреля, вывезти  нас оттуда
должны 28–30-го, остались каких-нибудь десять дней. По-
этому у нас со Стасом главная задача – попасть на Уэринг как
можно быстрее. 

Отчаянно хочется домой, к Тебе, но надо выполнить про-
грамму полностью – Магадан для моих литературных дел
даже важнее, чем Врангель. 

Обнимаю, лучший мой человек! Держись! Не грусти,
не отчаивайся. Целую моих славных ребятишек и маму. 

Люблю. 
Письма сюда уже можешь не посылать, хотя я догово-

рился на почте, чтобы она все не дошедшее переправила по-
том по нашему московскому адресу. Пиши: Магадан, глав-
почтамт, до востребования, с тем расчетом, что я буду там
до 15 мая. Но это не обязательно, в Магадане услышу твой
голос. Еще раз целую! 

Татьянушка, по последнему твоему письму (где ты пи-
шешь о болезни детей) понял, как нелегко тебе приходится.
Болезни, безденежье, возня с моим увольнением… но ведь
мы и заранее знали, что легко не будет. Только не поддавайся,
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дружок, унынию, вот приеду, и все житейские проблемы мы
уладим. Так оно было, так оно и будет. Никакой черт нам
не страшен! 

18 апреля
Сон: с Сережкой и Т. беда. Стыд за себя – а я кайфую. Страх за

близких, это всегдашнее.
Сильный ветер, закрыты по погоде и Шмидт, и Врангель.
Играю роль миротворца: с Кестером – за Вадима, с Вадимом –

за Кестера. 
Кестер о «надежных людях». О Вадиме: 
– Ковбой – этого мало… К вопросу о доверии. Однажды я спал

на вокзале. Украли у меня несколько тысяч рублей… Остров осо-
бый, больше ни одного заповедника такого нет. 

Главные недостатки  в системе заповедников: первое  –
они разъединены в государственном масштабе, второе – нет по-
ложения о госзаповеднике, пользуются устаревшим, подписан-
ным еще Сталиным (Кестер: «Боятся трогать»). На важном сове-
щании, где решалась судьба заповедников, все голосовали про-
тив объединения, потому что все держатся за свои кресла…

Поселок на острове построили в 1945 году солдаты. В 60-е в од-
ном из домов производили ремонт и нашли под штукатуркой
письмо с перечислением фамилий – кто строил. Петр Алексан-
дрович Акуленков рассказывает об этом, а сам не догадался со-
хранить письмо, ведь он здесь – советская власть, мать честная! 

– Попробуйте с ломиком! – ехидничает сейчас. 
Все его шуточки таковы, «с ломиком». 
Архивы за 40–50-е (он сам видел) увозили в райцентр Эгве-

кинот: протоколы собраний, списки проживающих, регистрация
браков… Там был один забавный протокол: записана просьба за-
везти на остров женщин. Часть архива может быть в Рыркай-
пии (совхоз «Пионер»). 

Может ли Гриша Каургин выступить с докладом ко дню рож-
дения Ленина? Помнишь, 18 лет назад такой доклад поручали
тебе? Кандидат наук, научный сотрудник заповедника Пугаева
(жена Сазонова, они живут на каэске, где я когда-то жил) считает,
что может. Акуленков полуграмотный мужик, но глава соввла-
сти на острове, считает, что это ответственное дело можно пору-
чить только: а) члену партии; б) руководящему товарищу;
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в) и нужна обязательно трибуна, а то прошлый раз сели в кружок –
что это такое! 

– Я знаю, бывают, конечно, «огоньки», видел по телевизору
в отпуске, но это совсем другое… 

Пугаева мыслит смело, новаторски: 
– А мы хотели выдвинуть национальные кадры, я с ним по-

репетировала, цитаты подобрала. 
Акуля: 
– А вдруг он какую-нибудь отсебятину начнет? Где гарантия? 
Это мне на каэске рассказывает сама Пугаева. И много чего

еще. Например, о том, что зубная врачиха, которая сейчас коман-
дирована на остров, – настоящая героиня. Пропала в тундре, вез-
деход застрял, объявили, что погибла. Сидели в кабине две недели,
приняла оленевода за медведя. Сама себе 4 верхних зуба заплом-
бировала…

Или о чукчанке, которая, напившись, приходила к солдатам
(полярникам, геологам, строителям) и говорила:

– Я тебе п… принесла. Когда ты меня будешь е…?

19 апреля
Пурга, сильный ветер. Грузимся в трактор. В путь!
Пурга усиливается, 25–30 м/с. На речке Нашей потеряли след.

Вадим ищет, пикируется с водителем Степаном. После Нашей
свернули с дороги по ручью Межевому, пересекли еще два ручья –

Вадим Винниченко и Борис Кестер

ВИТАЛИЙ ШЕНТАЛИНСКИЙ
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и снова идем по следу. Сзади в санях стоит под ветром олений бы-
чок Гоша. В тракторе Т-100 комфорт – тепло и не тесно. Не по-
вернуть ли на Гаваи, к воякам? 

Нет, ничего, дойдем! Дремлем. Дом на Кларке, в месте впа-
дения Люляка. Видимость никакая, пурга. Идти дальше не стоит:
даже если не заблудимся и доберемся до маленького балка, ноче-
вать там будет тяжко, кроме нас, четверых, там еще сидят двое чук-
чей. 

Дом в разгроме, но мы быстро натопили железную печку,
сразу стало уютней. На чердаке я нашел старый кукуль, шкуру
и шмат мяса. Вижу ложку, зажатую в тиски, – что это? 

– Это моя, – говорит Вадим, – попробуйте взять! 
Никто не может. 
– А зачем это ты? 
– Чтоб чукчи не брали! – и он легко освобождает ее. 
С потолка свисает самодельный прибор, определяющий на-

правление ветра: пустая склянка из-под лекарства на нитке с тор-
чащей иглой. Сделали чукчи, у них такой прибор широко распро-
странен.

Все чукчи верят в свист при полярных сияниях: когда свистят,
сияние начинает играть сильней и приближается. Оказывается,
северное сияние ориентировано в западно-восточном направле-
нии. 

Время от времени выглядываем из домика. 
– Ветер начал дергаться, значит скоро кончится. 
Вадим – свое: о том, как работал грузчиком в Игарском порту,

о циркачах, какие они герои. 
Степан – свое: 
– Сазонов – сто рублей убытку, а не Сазонов. Однажды ехал

с ним, я мучаюсь, а он сидит, пальцем не шевельнет, не поможет.
Карту начал разворачивать, пальцем тычет. Ну, я его послал по-
дальше… 

Вадим – свое: о загадочном племени бушменов. Женщины ро-
жают только в хорошие, незасушливые годы, тогда у них отрас-
тает курдюк, у мужчин всегда, как штык… 

Дискуссия о счастье и смысле жизни. 
Прозябание не здесь, а в городах! Вернее, здесь – физическое,

а там – душевное. 
И впрямь, сколько я упустил с этим НИИХП! Как хорошо здесь,
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в этих испытаниях, в постоянной новизне. Таскался ежедневно
с портфелем на ненавистную службу, а мог бы сколько увидеть
и узнать, так измениться. Годы ушли на бесплодные асфальты!
Жить надо на природе, в испытаниях, со стихиями надо жить. То-
гда и сам станешь стихией. Жить надо так, чтобы жизнь была на-
сыщена событиями. Сконцентрировать время, чтобы каждые год-
два существенно меняли жизнь. Не тихая заводь, не застой, а со-
бытия, встречи, происшествия. Жизнь неспокойная, с  рез-
кими переменами и авантюрами, чреватыми, конечно, и неуда-
чами. И жизнь застойная… 

– Что нужно? 
– Дело и одержимость, – говорит С.
– Нет, – добавляю я, – нужен еще какой-то тайный ход

в жизни… 
Что я под этим разумею? 
Тайный ход, тайный код жизни значит: не впрямую, не в лоб

атаковать жизнь, а тайно, одному тебе известным способом. Цель,
одержимость  – мало. Тайный ход жизни. Разгадать замысел
судьбы относительно тебя. Быть таким, каким тебя создал Бог, уга-
дать Божий Замысел о тебе. Об этом Замысле не знает никто и ты
сам только догадываешься. Твой шифр жизни. 

Проба себя, постоянное испытание и шлифовка себя. Искать
и найти в себе какие-то тайные возможности. 

Такие мысли приходят под вой пурги.
– Дико это мне все! – говорит Степан, наслушавшись наших

споров об охране природы. – А вы знаете о зоне смерти между Бил-
лингсом и Шмидтом? Прииски «Полярный» и «Ленинградский»
как охотятся и рыбу ловят? Техника, транспорт, оружие, водка –
все есть. Где встанут, выбивают все живое. И что против этой толпы
пьяных мужиков один Володя-охотнадзор? У него только сейчас
и появился «Буран», и тот чинится без конца. На Врангеле кричат:
«Не трогайте цветка!», а рядом – зона смерти. А зверь-то один,
и там, и здесь. Выходит, для кого бережем? Для браконьеров! Вот
тебе и охрана природы!

– Мы люди обыкновенные, – ворчит Вадим, укладываясь.
– Я спасаюсь в одиночку, – признается он, – примитивным

путем. Всяческий авантюризм. Живу для себя, да… 
Сколько же он видел! Набор впечатлений – его цель. Как и Ру-

дик, человек действия, а не дела. 
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Жизнь учит, учит, а ты все еще щенок. Может, потому и ез-
дишь на остров, добираешь? Так резко и глупо осуждать других
лишь потому, что они поступают не так, как тебе хочется? Я все
время попадаю впросак. Вот так осудил Стаса, Бурлуцкого, Ке-
стера, а теперь что же: увидел их оборотную сторону – и на по-
пятный? Да просто они – живые люди: сегодня делают одно, зав-
тра – другое, часто непоследовательно, а ты их еще неправедно
судишь, исходя из своих интересов. Вот и получается чертовщина! 

Пережидаем пургу до рассвета. Натопили – хоть парься. Хле-
щем кофе до бесчувствия, в банках из-под консервов (наша по-
суда на Уэринге), с шоколадными конфетами. А ночью просыпа-
емся от холода и постепенно натягиваем на себя одежды.

20 апреля 
Утро. Остановились часы. Видимость еще хуже. Найдем ли до-

рогу, если поедем дальше? Спор: переждать? Ехать? Доедем, а где
ночевать? И как отстрелять оленей (задание Кестера)? 

Пока сидим. Новый раунд разговоров. 
Степан – свое. Ему снится глаз во рту. Жена у него чукчанка

и любит есть глаза оленя. Любимое занятие чукчей – грызть горло
и сухожилия, глаз надо есть сырым, от варки он «плохой» дела-
ется. 

– Им глаз сожрать, как два пальца обоссать! 
Вадим – свое: боевой лук, яхты, кони – об этом без конца, меч-

тает завезти сюда. 
Как медведь, годовалый пестун, появился в Ушаковском (от-

мечаю, я ведь уже старожил, ветеран острова: это название при-
вилось только теперь, раньше так никто не называл, говорили –
«Роджерс»). Отвезли его в клетке подальше, опять явился, на ко-
раль. Жил там, гулял, однажды бросился на Вадима и Гаева. Ва-
дим выхватил нож, ждал. В нескольких шагах зверь остановился
и… ушел. Чего только не случалось на острове! 

С нами ночует бычок Гоша, тоже годовалый, поздний. Был
очень слаб, обречен, а Вадим взял его домой, подкормил. Хочет
воспитать. Гоша за галету уже дает копыто… Уж не тот ли это
Гошка, Кизнерцев, воплотился в бычка – тот Гошка, с которым я
десять лет назад тоже пурговал в тракторе на том же самом ме-
сте? В чем смысл этих повторов, кружений судьбы, к чему она так
упорно возвращает и ведет? 
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А Степа – свое: 
– Скалолазка из меня не получилась. Отпуск получил, достал

путевку в Адлер. Ну, сразу в ресторан. Вернулся в два, не пускают.
Сунул деду десятку, только залег, будят: ехать куда-то надо. Еле
меня растолкали, заставили встать. Задержал автобус на сорок
минут. Ну, еду, тошнехонько! К шоферу: выручи, друг. Тот понял,
остановился, сбегал куда-то, принес, сказал, что в аптеке был. Ну,
я так: белые брюки, саквояж и две бутылки шампанского. А у них
у всех рюкзаки. Расположились, значит, уехал автобус, я сижу
с шампанским, и все глядят на меня, как на дикаря. Двинули они в
сопку, кто-то там жил… Нет, думаю, это не для меня! Сдаю путевку,
возвращаюсь в Москву! Там быстренько – другую: Москва – Астра-
хань, пароход. Поднимаюсь только в ресторан. Это по мне. Не-не-
не-не-не… 

– Шереметьево. Не могу взять билет. К диспетчеру – 25 руб-
лей. Что еще надо? Конфет. Каких? Там кулек в буфете, все при-
готовлено. В буфет. Дайте кулек. 15 рублей… 

Вадим – тоже мечты об отпуске, тут они смыкаются. Ресто-
раны, покутить, блеснуть. Вариант Плечева: «Семги бы…» 

Вадим – Степан, а так ли уж они далеки друг от друга: оба жи-
вут для себя, на поверхности, ищут «праздника». 

Что лучше, северный вариант жизни или материковский? 
А у меня сегодня – два приступа ночью, спазмы дыхания, по-

тому что жара, задыхаюсь. 
Ветер не утихает. Типичная ушаковская (описанная Ушако-

вым) метель при ясном небе. 
Сначала рвался ехать дальше Степан, теперь настаивает Стас.

Отправились в 15:30, дорога тяжелая, особенно последние пол-
километра до балка. То и дело останавливались: ломаются сани,
падают бочки, высыпается уголь, срывается трос. Трактор утопает
в глубоком снегу, закапываются сани. Гоша, бедный, то встает, то
падает, вся шерсть забита снегом. 

Вдобавок у Степана фурункул на жопе! 
Маленький балок полон холода и дыма. Юра Альпаун и Ро-

ман Попов «загорают» в пурге с тех пор, как поставили балок.
Но не жалуются, улыбаются. 

Отцепили сани – и пошли обратно. Степанова дурь! – поле-
нился взять след, в результате заблудились, пришлось вернуться.
Снова выехали, теперь уже по следу, добежали быстро. И хорошо
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сделали, домик на Кларке после студеного балочка кажется раем:
просторно, тепло, можно выспаться. 

Стас лечит Степин фурункул печеным луком. А у того теперь
и другой выскочил – на шее, еле ворочает. 

Пресловутый шоколад Вадима, за который его многие ругают.
Действительно, любит, как и шампанское, возит с собой несколько
плиток, грызет и не угощает. 

В Роджерсе ветер дует с 16 апреля. Здесь – метель, но снегу
много, не побережье, замкнутая долина.

21 апреля
Видимость лучше, но молоко и поземка. Полезли в гору, там

ветер усилился. Добрались до верховья Снежной, где балок, за-
брали Альпауна и Попова (у обоих туберкулез, а они в таких усло-
виях!) – и дальше. 

Шли часов шесть. Закапывались в снег время от времени, хотя
сани вполовину полегчали из-за разгрузки у балка, поблудили
слегка в самом начале, – Степану лень вылезти и осмотреться. Не-
сколько раз застревали и к балку на Уэринге спустились не сразу,
искали пологий спуск. Вот и все приключения. 

По пути попадалось много оленей, В. даже пытался стрелять
из мелкашки. Шли сначала между сопками – до перевала (он не-
ощутим), долго катились вниз пологим спуском, напали на след
вездехода. В кабине теперь очень тесно: нас шестеро и щенок
Джек, потом Роман пересел на сани, стало чуть свободнее. Ори-
ентир – две горы, одна с каменной шапкой. Степан как ни в чем
не бывало восседает на своем фурункуле! 

Издалека видим сверху красную юрту и балок. Движения ни-
какого – видно, не слышат. 

У них – никаких событий. Сазонов убил оленьего теленка, ви-
дел несколько упавших оленей у подножья скал и одну берлогу,
но подходить побоялись. Погода была так себе, мело только два
дня. Привезли с берега плавник, все для жизни есть. 

Поели: мясо, чай. Долго укрепляли юрту и ставили печь. Чад
ужасный. А ночью – жара. 

22 апреля
Проснулись поздно, в 10:00, хотя хотели пораньше. Мне ли-

зал лицо Арон, а снилось – медведь. 
Ели мясо, приготовленное Сазоновым, Вадим критикует. Ро-
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ман рассказал, что находил на Уэринге бутылку с надписью «1780»,
плоскую, ее потом раздавило трактором. 

Возня с ружьем – заклинило. В. лупит по нему молотком. При-
стрелка. Мне досталось самое плохое, потому что признался, что
не стрелок. Пуля не долетает до цели в 20 метрах, падает, из-за
того что порох – на дробь. Надеюсь, убивать не придется. 

Возня с «Бураном». Переделка дымохода в юрте. Туман, мо-
локо. 

Выехали мы на тракторе, В. – разведчик, на «Буране» впереди.
Посадил нас за сопочкой. Сазонов сразу куда-то пропал, а мы со
Стасом засели недалеко друг от друга. Вадим на «Буране» загонял
на нас оленей. Выскочило недалеко от меня несколько голов, стре-
лял в них дважды – промазал – далеко. 

Вышли ближе к морскому берегу. В видимости от нас – мысы
Пиллар и Большевик. Внизу – два больших стада. Вадим погнал
их… 

А дальше все было так. Олени вдруг ринулись прямо на меня,
вверх по крутому склону, будто зная, что я – не стрелок. 

– Олени  несутся, – рассказывает Стас, – и  вдруг перед
ними выросла фигура – трах! – и олень катится с крутизны к на-
шим ногам, трах! – второй раз, и еще один катится к нашим но-
гам. Мы застыли в изумлении. Я такое видел только в ковбойских
фильмах… 

А все дело в том, что оленей угораздило выскочить прямо
на меня, и мне просто ничего не оставалось, как стрелять, почти в
упор. 

Стас убил двух и Вадим из мелкашки 6 или 8, он их расстре-
ливал, догоняя на нартах. Только Сазонову, как всегда, не повезло –
ни одного. 

Пытаемся догнать еще трех оленей, один ранен. Влезают по
крутому снежному надуву, проваливаясь, с  трудом. Раненый
не удерживается, скатывается, но, зацепившись, все же караб-
кается наверх, зная, что внизу – смерть. Пытаюсь влезть по их сле-
дам – безуспешно – скатываюсь несколько раз и оставляю эту за-
тею. 

Одолеваем перевал – и к юрте. Трактор отправляется за оле-
нями. Мы забили только самцов, они в это время собираются в от-
дельные группы, самки встречались по пути сюда… 

Видели в тумане пуночек и молодую моевку.



КОМУ КОЛЬЦО САДОВОЕ, КОМУ ПОЛЯРНЫЙ КРУГ

389

Роман и Юра – не люди тундры. Если бы они жили действи-
тельно как тундровики, они или уже умерли бы (естественный от-
бор), или закалились. А так – не поймешь что. Роман ничего не ви-
дит, у Юры сохнет рука, хотя и умудрился наплодить шестеро де-
тей. Предохраняться им нечем, а совокупляются, как кролики. У
обоих – и Романа, и Юры – туберкулез. И сейчас не взяли с собой
кружки, пьют из наших. Даже Вадим не взял кружку, он доигра-
ется: даже если сам уцелеет, детей своих заразит. 

Белые – туземцы, чувство превосходства, обидное для меня.
Чинили  печки, перемазались в  саже и  солярке. Н. никуда

не ходил, нам не помогает, валяет дурака, на все и на всех ему пле-
вать. Только легкие прогулки для своего удовольствия. Отбывает
экспедицию как повинность. 

Первый конфликт с Сазоновым. 
– Люди так не поступают! 
Это по поводу того, что вернулись без него. Но ведь кто-то дол-

жен был до ночи починить печи, а дождись мы его, на это ушел
бы весь остаток дня. Закомплексован, больное самолюбие  –
на грани заболевания. Не разговаривает с нами, смех один, ожи-
дает подвоха от каждого, настроен на худшее в человеке. Исходит
из этого, это и получает. 

Составили два акта на отстрел оленей, трактор притащил их,
чукчи свежуют. Программа-максимум выполнена: завезли уголь,
добрались до Уэринга (за три дня) и забили десяток оленей. 

Я могу все! Летаю как на крыльях. Вот что такое внутренняя
свобода! Человек на своем месте. 

Кто будет дежурить? Н. уже спит. Придется мне. Они здесь
с Сазоновым за время нашего отсутствия ничего не сделали. 

Ночью болят зубы у Вадима и голова у Стаса. Стас устроил за-
чем-то сначала дикую жару, потом – дикий холод. Сазонов ночью
переделывал печку – дымит. Слышно было, как уехал Степан с чук-
чами за полночь. 

Оленьи грибы – места, где они мочились – желтые, высоко
приподнятые над снегом, вокруг снег выдуло, а они ледяные.

23 апреля
Топлю две печи – Сазонов не хочет переселяться к нам. Он

все пишет в красивой тетради под названием «Полевой дневник».
Завел к себе Арона на ночь, считает его своим, а тот сожрал ту-
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шенку. Зачем держит собаку на цепи – приучает к поселковой
жизни? Их там, правда, приходится держать на привязи, иначе
стреляют. Обвиняет Бурлуцкого в том, что сказал нам, будто хо-
зяин пса – Браницкий.

– Вот она, подлость человеческая! – патетически восклицает
Сазонов. Это его любимая мысль. 

Н. пожаловался Стасу, что у него «болит сердце», и сказал, что
в маршруты больше не пойдет. И С., конечно, тут же согласился.
Теперь Н. – вольноотпущенник, делай что хочешь, можешь
в упряжке не ходить. 

Сазонов спрашивает о нем: 
– Как он у вас работал? Одни разговоры. Я измучился с ним,

чуть не взорвался. 
Экскурсант и нахлебник. В Салехарде он был с Куприяновым

и сразу заболел, Андрей вкалывал один. 
Сегодня собрался за хрусталем. Я ему:
– Ты подожди со своими любительскими прогулками, может,

будешь нужен Стасу? 
Обиделся, наверно, и поделом! 
Итак, в спешке и срочных заботах только теперь добрался

до тетради. 
Час назад мы возвращались со С. после обхода мыса Уэринг.

Жалею, что в  этой экспедиции  у меня оставалось мало вре-
мени на записи и мысли, все время тянул лямку… Надо быть эгои-
стичней, С., требуя для своего дела, совсем не оставил мне вре-
мени для своего. Как в Москве – инерция прежней жизни. 

Самое интересное – человек. Это и есть моя профессия – че-
ловековедение. Все о человеке, до тонкости, до глубины.

Уходим в 13:00 на м. Уэринг все, кроме Вадима, он остается
ремонтировать мотонарты. Н. не нашел времени собраться, затя-
гивает выход. В своем амплуа. Дымка – туман – молоко… 

Красоты на Уэринге неправдоподобные. Расхаживаешь, как
в романе Жюль Верна. 

Только спустились от балка на полосу припая, по левую руку
замерцали в тумане льды – голубые (до синего), зеленые, серые
и желтоватые. Нагромождения торосов, особенно сильные на мы-
сах, а их с добрый десяток. Какой из них, собственно, Уэринг и ка-
кой Пиллар, трудно сказать. Все обрывистые, высокие, скалистые,
с гротами и арками, с хоботами и останцами в виде каменных баб
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и мужиков, с ледяными водопадами и чудом держащимися, на-
висшими глыбами, с тысячами прилепившихся к малейшим вы-
ступам и трещинам гнезд, – они из мха, буроватые. Несколько
мысов напоминают носорогов, упершихся в ледовый припай.
Скалы черные, бурые, серые, припорошенные снегом, с ледя-
ными щеками.

Берлога, которую видели Н. и Сазонов, оказалась уже заме-
тенной, они запомнили только снежный надув, его и раскопали,
обнаружив простейшую берлогу, пустую, конечно. Следов мед-
вежьих нет, есть след вездехода – браконьерничали или пытались
браконьерничать вояки. Три оленьих трупа валялись у подножья,
один упал вчера, с  большой высоты, так что лопнул живот  –
на снегу россыпь крови. Галька очень красивая. Ребята заметили в
разных местах пуночек, Сазонов – бургомистра и Н. – двух кайр.
Больше на скалах – ничего живого, мертво. Только представить,
что здесь будет твориться через месяц! 

В одну пещеру мы отважились забраться. Ледяной пол,
а дальше, в самой глубине, полоса гальки, чистой, прекрасно на-
катанной. Еще дальше что-то блестело в камнях. Я полез – это
кальцит (как неуверенно уверял Н.). И еще – сучковатая палка,
вылизанная морем, точь-в-точь дубинка неандертальца. Таких
пещер десятки. 

Часто проваливаешься в трещины, прикрытые снежком. 
Сазонов остался у оленя, свежевать, он отрезал несколько кус-

ков на еду и отправился назад, за ним последовал и Н. Он всю до-
рогу отбивал камни и складывал в рюкзак, собирается определять
в Москве. 

Когда мы остались одни, С. рассказал то, что я уже знаю: Н.
жаловался на сердце и просил в маршруты его не посылать, с чем
С., конечно, тут же согласился, а сегодня публично объявил, что
Н. – вольный человек, что хочет, то и делает. Я не выспался, устал,
был зол и высказал все, что думаю по этому поводу… 

Обогнули скалы и там, где берег положе, поднялись на склон.
Кругом много оленей, С. палил дважды – мимо. Близко не под-
пускают. Нашли одного павшего, с выеденным боком, несколько
рогов валяются. Увидел наши фигурки Вадим, подлетел на везде-
ходе, подвез. 

Решил теперь не разбазариваться, исходить во всем из инте-
ресов своего дела. Все после того, как запишу. С. пытался толкнуть
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на сборы к отъезду, но я сел за тетрадь, иначе ведь так и останешься
рабочим.

Сазонов жаловался на судьбу, вернее, на Кестера. Собирается
уезжать. Все подлецы. Исходит не из интересов дела, а из само-
любия, как в клетке – в обидах и подозрениях. 

Кто и что может помешать человеку сделать свое дело?
Я слишком категоричен: то обвиняю человека, то расхвали-

ваю, нужно видеть его не плоско, а в объеме, найти такую точку
зрения, которая не судила бы, а вскрывала глубины. Меньше го-
ворить, называть, больше думать и видеть. Исходить из высшего
понимания и доброты. Не говорить ничего плохого людям, а де-
лать плохое, я и так не делаю. Судилище – не правый подход. Мо-
жет быть, это и есть мой тайный ход – стать вседобрым и все-
сильным. Никто не в силах ни обидеть меня, ни помешать. 

Пусть кусаются! Над!.. Как солнце. Невозмутимость. Спосо-
бен ли я на такое? Или мелкое, эгоистичное, свое – сильнее? 

Горит свеча. В зубах теплая трубка. В юрте тепло. Пора в спаль-
ник. 

Сейчас я всех жалею. Все – мои дети. 

24 апреля
Ночью было очень жарко. Утром снегопад, видимость еще

хуже. Чай-кью-вери-мач. Вадим без конца говорит: свежие люди,

Мыс, похожий на носорога
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рвется в отпуск, семга – розовая мечта. Человек без цели, не серь-
езен, балагур, чревоугодник, гусар, ищет приключений. А впро-
чем, отличный малый. Н. собирает свои камешки, нумерует, над-
писывает – государство оплатит лишний груз. С. болеет. Сазонов
в прежнем амплуа. 

Собираемся не спеша, идти некуда – кругом молоко. Не по-
везло нам с Уэрингом, неделю добирались, а тут непогода, туман! 

Туман сменился легкой метелью. Хлопает пола юрты. Распи-
лили рога, объедаемся олениной и какао. Вадим рассказывает вся-
кие диковины и  небылицы, напихан ими. Спор о  бушменах:
правда ли, что их мужчины всегда готовы к любовному бою? Ак-
туальная тема!

25 апреля
Ночью ветер усилился, началась пурга. Дергаются и колы-

шутся полы юрты. Проснулся от холода, утеплился и снова на бо-
ковую. Снился Смоктуновский, я все пытался постичь секрет его
значительной выразительности или выразительной значитель-
ности. 

Сазонов приготовил завтрак, немного побазарили на воль-
ные темы и принялись за дела, которые возможны в нашем по-
ложении. Залили печку соляркой пополам с бензином, в который
добавлено масло (для «Бурана»), обсуждали недостатки юрты,
прежде чем составить отзыв о ней. И часа три составляли этот от-
зыв. 

Походы облегчиться: 
– Ухожу в объятья белой смерти. 
– Ветер тебе в жопу!
Прекрасный мир детства  – бесконечное доверие к миру

и тайна – в каждом овраге.
– Проста и безотказна, как русская трехлинейка.
Дуло весь день. Сидели в юрте, бегая в балок на чай. Вадик

пел, а Стас молчал, ну а я башкой качал. Только к вечеру ветер утих,
в юрте сразу потеплело. Только тем и занимаемся, что мирим
и вдохновляем островитян. И сами-то по себе все люди неплохие,
а вот жить друг с другом не могут, не устраивают друг друга и по-
носят. Нет цементирующего начала. 

Да и не занимались бы они всеми этими дрязгами, если бы
были одержимы делом. Это единственное спасение. 
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26 апреля
Не вмешиваться в чужие дела. Быть спокойней, тише, мягче,

отчужденней. Отчужденность мне не помешает. Не спорить и не
ссориться по пустякам. Тон мягкий, не категоричный.

День обещал быть отличным: без ветра, без туч, лишь по сто-
ронам клубилась туманная мгла. Оказывается, она уходить никуда
не собиралась, к полудню задуло. И все же вышли втроем: С., В.
и я, осмотрели ближайшую гору, ту, на которой сверху скалы, чи-
таемые каждым по-своему: от лагеря гора кажется гигантской бе-
лой палаткой, а вблизи напоминает полулежащего мужика с со-
бакой, он всматривается в горизонт в сторону острова Геральд. 

Так вот, на этой приметной горбушке мы нашли три времен-
ные берлоги (одна сдвоенная) и, конечно, их обмерили. 

Раскладка для меня на завтра удручающая: все занимаются,
чем хотят, кроме меня. Мне тащиться со С. по дальним горам и ис-
кать под снегом брошенные берлоги. Надоело-то! Но я рабочий,
не пикни. Между прочим, в последний полный день на острове,
а хотелось бы думать, что это так, начальник мог бы дать мне гло-
ток свободы. Два месяца подряд мои ноги были привязаны к его
ногам. Рядом – пещеры с горным хрусталем, птичий базар, бур-
гомистров, как сообщил Н., прилетело уже несколько десятков,

ВИТАЛИЙ ШЕНТАЛИНСКИЙ

Владимир Гаев на мотонартах
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и чистики свистят… Закинул я было удочку, бесполезно – началь-
ник с упорством будет пахать чистый снег. «Ты для меня рабочий,
а не корреспондент», – заявил он в самом начале и проводил это
до  конца. Жаль. Но  что делать, надо выдержать свой жребий
до конца – сам его тянул. 

А Н., в свою очередь, ушел с утра гулять и передал, что вер-
нется в 22:00, и чтобы В. сварил кашу и поджарил мясо к его, Н.,
завтрашнему дежурству. У нас даже дыханье перехватило, но ни-
кто, конечно, ничего Н. не сказал, кому охота нервничать! Я за-
метил: 

– Скажу Вадиму, что дурак он будет, если послушается, – и по-
лучил от Сазонова: 

– Не твое дело! – такое он говорит мне уже второй раз, пер-
вый на Дрем-Хеде. 

Вадим, в свою очередь, недоволен самодеятельностью Сазо-
нова на охоте: не тому распоряжаться оленями и зачем кормить
поселок всякой падалью? 

Таковы нравы на  Уэринге. Подземные сотрясения, сна-
ружи все благопристойно. 

Отправились на Литке втроем, не считая собаки. С ветерком.
За маяком В. на мотонартах вернулся, а мы со С. поплелись назад
вдоль берега по припаю. 

Ничего, кроме торосов, козырьков снега над берегом и тре-
щин, ни одного следа. Залив Дублицкого – здесь я когда-то тонул,
потом сушился у костра, отсюда вон в ту туманную долину ушли,
чтоб заблудиться. Мог ли я тогда предполагать, что буду здесь че-
рез восемнадцать лет?.. 

Проваливаюсь в трещину – и тут Арон бросается на помощь. 
На кончике мыса Литке – гигантская, выше берега, полоса то-

росов, и  за ней просматривается маяк  – бригантина  с чер-
ными парусами. Летучий голландец, дрейфующий в Ледовитом… 

Где-то я уже это видел… Так вот что я видел на горизонте
своего детства, в Селекции, на речке Ерыкла! 

А по другую сторону бухты – Уэринг, хищный доисторический
зверь, грызущий лед. 

Залезаю на маяк. Малиновое туманное солнце ныряет в пе-
пельных облачках. Кругом, куда ни глянешь, до самого горизонта –
торосы, торосы, торосы. А над горизонтом с юго-востока белым
куполком манит Геральд, необитаемый остров. 
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На верху маяка ножом по дереву вырезано: «1 сентября 1952 г.
знак БАД» (Береговой? Ацетиленовый? Аккумуляторный? А «Д»?
Дефлектор? Дефрактор?..). Внизу на стойке приколочены высох-
шие крылья какой-то птицы, латунная табличка со стертыми име-
нами первостроителей и медная, с различимыми – ремонтников.
Дальше к Уэрингу, где от мыса отвалилась в море одинокая скала,
мелькает черная птица. Ближе видим трех чистиков, блестяще-
черных, с белыми полосками на крыльях, забрались, спрятались
в нишу от ветра. Первые на Литке! Первые для нас! Дальше ка-
менный лоб мыса сменяется галечниковым берегом, вплоть
до Уэринга: плавная дуга бухты Драги. Все прикрыто снегом, тор-
чит только серый плавник, его очень много. 

Именно здесь стояли в 1914 году палатки моряков с «Кар-
лука» (смотри у Мак-Кинли). Вспоминаю перипетии этого кораб-
лекрушения, пытаюсь представить. Берег оживает… И вдруг к ним
подходим мы… Ну и встреча! А ведь все здесь выглядело тогда так
же, и даже время года совпадает. Теперь можно об этом писать. 

Одновременно с нами в лагерь притащился Н., чувствует себя
героем, вольный охотник. Чай. Смешали солярку с бензином, за-
лили в печку. Других событий нет, поэтому фиксирую эти. Сазо-
нов с Вадимом съездили к зарезанному оленю, не взяли, так он худ. 

– Хребет и мочевой пузырь – что за мужчина! 
Удручает завтрашняя раскладка – ничего не поделаешь.
Меня беспокоит, но в глубине души и радует то, что я по не-

сколько раз меняю свое отношение к людям. Значит, я глуп, но
не безнадежно. Разными гранями, то теневой стороной, то свет-
лой поворачиваются ко мне и С., и Н., и Кестер, и Бурлуцкий, и Ва-
дим, и Сазонов… Ошибаюсь, когда категоричен, не вижу во всем
объеме. В этом нет ничего странного, это в порядке вещей, но хо-
чется уйти наконец от щенячьего тумана, обрести отчетливость
зрения, ясность зрелости, наряду с проявленностью своего лица,
научиться видеть, а не судить. 

27 апреля
Кто не умеет работать хорошо, должен работать много. Талант,

конечно, не заменишь лошадиными силами и терпением и все же
авось воздастся? 

День мой был расписан не мной, я ходил в упряжке. Не все-
гда это было легко. Часто указания казались мне неверными и глу-

ВИТАЛИЙ ШЕНТАЛИНСКИЙ
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пыми, иногда они такими и были. Я не имел за все это время ни од-
ного своего полного дня. 

Беда, что за выполнением ближайшего долга мы не успеваем
выполнить главный свой долг. 

Работает голова  – не  работают руки  и  ноги, работают
руки и ноги – отключается голова. 

Прежняя погода вернулась: ветер и молоко. И работать труд-
нее, и работа на три четверти впустую. Предложил В. не уезжать
на Снежную, переждать несколько часов, однако и С., и Сазонов
рвутся в бой. 

Говорили о заезде в Магадан по пути в Москву. С. боится Савву,
не знает, как объяснить тому этот заезд. 

Простились с В. и вышли вслед за ним, я и С., Н. и Сазонов ре-
зонно решили, что идти в такую погоду – только время терять,
и остались в балке. 

Нам сейчас не воду черпать решетом или воду в ступе толочь:
медведицы давно ушли, берлоги занесло трехдневной пургой,
и видимость такая, что даже будь берлога, ничего не увидишь, –
а  обратиться к птичьему базару, который в  хорошей видимо-
сти и доступен наблюдениям, и уж если С. – «зоолог Арктики ши-
рокого профиля»… Это я и предлагал ему вчера… 

Нет, мы пошли в другую сторону. Туда – я ему в спину, назад –
он за мной. По пути дважды вытаскивали Вадима, застревающего
в снегу на своем «Буране». 

«Отрицательный результат тоже важен», – гордо скажет по-
том С. 

Нет, не в объятьях белой смерти мы шли, кругом была изну-
ряющая белая мгла, она смывала очертания гор, скрадывала рас-
стояние, снег под ногами то проваливался, то твердел, это был по-
следний маршрут. 

Кончены, как надеюсь, островные дела, кончены обязанно-
сти рабочего. Впереди материк, жизнь, позади – разочарования,
снега, накрученные на подошвы версты, лица людей и глаза мед-
ведиц, глядящих из берлог и уставленных на тебя в упор, рассветы
и закаты, радуги и сияния, туманы и пурга... 

Кончен бал, начерно собраны вещи. Завтра пораньше  –
на птичий базар. К 13:00 – сбор на случай вертолета. Даже если его
не будет, все позади, остается только ожидание.
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28 апреля
Белая мгла, поземка, затем пурга. Дособирались, и я с Аро-

ном бросился на мыс в надежде хоть что-нибудь увидеть. Другие
не пошли. Но поход был зряшный – и видимость отвратительная,
и времени в обрез. 

Арон чуть не загремел с обрыва: вознамерился бежать ве́рхом,
а потом не знал, как спуститься, пришлось его остерегать окри-
ком, пока не нашлась между скал более или менее мягкая засне-
женная ложбинка, – по ней Пес-герой и скатился (Рон, как в пику
всем переименовал его Сазонов). 

У первого мыса – Носорога – нас остановил пронзительный
крик, пес даже сел, пораженный – это летела тройка белых кайр,
они, собственно, не летели, а парили в ветре, с любопытством к
нам приглядываясь, раскинув узкие крылья. 

Прошел три мыска, прошел Уэринг и дальше – Пиллар, это раз-
двоенный каменный массив, вышедший навстречу льдам и вол-
нам и принявший их грудью, и тот и другой состоят из несколь-
ких скалистых мысов высотой 100–200 метров с нависшими уте-
сами и отдельными глыбами, заиндевелыми, седыми пиками, гро-
тами и арками, поодаль, запутавшись в торосах, чернеют полу-
разрушенные останцы. У мыса Пиллар есть стенка, в которой по
нишам разбросаны щетки хрусталя, мелких, желтых, наклонных.
Выбить их весьма непросто, держатся крепко, вросли. Если нам
выпадет доброе утро, можно попробовать. Дальше, за третий мыс
идти времени уже не было – крик кайр усилился, здесь их уже
было несколько десятков. 

Вот, собственно, и все приключения. 
Утомительная веселость Вадима. 
Сазонов опять поносил Кестера, я пытался склонить его к объ-

ективности. Под работой всегда заложена основа человеческих
взаимоотношений, человеческая суть, она-то и диктует поведе-
ние. 

Так мы всех выслушивали и мирили по пути, люди-то все
вроде неплохие, а утопают в дрязгах и недовольстве. Единствен-
ное спасение – одержимость делом. 

Сазонов: 
– За эти два дня я отдохнул душой, пришел в себя. Вы вы-

вели меня из стопорного состояния… 
Умение даже при неприязни к людям поддерживать с ними по-
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лезные приятельские отношения, если это важно, нужно для дела.
Трезвый деловой расчет? Подлость? Где граница? Ведь все мы
в большей или меньшей степени идем на компромисс, на сделку
(примеры успешных – Юрлова, Спесивцева, Кима). Тот же метод
отстранения: я не играю в ваши игры, вы мне нужны, поскольку
можете быть полезны моему делу, а дело выше моих личных при-
страстий. Как и я вам – не голым человечком, пурхающимся в своих
неразрешимых противоречиях, а только через дело, которое я, не-
смотря на все свои беды, должен осуществить. Трезвый расчет, ко-
гда личный элемент снимается. А так как для дела может быть по-
лезен всякий, такое отношение – хорош со всеми – это норма? 

Ким. Глубинное, таинственное постижение мира (вот оно,
третье, необходимое звено в цепочке: цель – одержимость – тай-
ный ход!) – при осознанном расчете: дух – божий, душа – только
твоя, а все остальное – только с точки зрения пользы дела. Наме-
ренная, доведенная почти до совершенства утилитарность в от-
ношениях с миром. Я не пурхаюсь в вашем личном, не варюсь
и не перевариваюсь в вашем котле, я спасаюсь, не расходуюсь
в сторону, по мелочам, я заинтересован в судьбе людей, но не в
поверхностном, прикладном смысле, а в высшем – через звезду
моей судьбы. Я  участвую не  в жизни  Пашки  или  Машки, а  в
жизни всего человечества. Свет и тепло не печки, а солнца, и ис-
точник тут – не дрова или уголь, а тайная термоядерная реакция
творчества. 

Доведенная до  завершенности  и  полной отчетливости
судьба – вот Ким.

Моя профессия – люди, их лица, качества, отношения. Чем
жив, какая музыка в этом человеке? Умение читать книгу жизни,
человеческую судьбу. 

Многие мои друзья и знакомцы застревают на полпути между
журналистикой и писательством. Это пока только подступы, в ли-
тературу попал один Куваев и тот – не в большую. Всем нам не хва-
тает богатого духовного мира, глубины и смелости обобщения, все
мы не вышли от горизонта человека к горизонту человечества, ис-
тории, все мы узники своего времени, даже своей частной судьбы,
своей сословной группы полубродяг – полуинтеллигентов. Ду-
маем и говорим с их точки зрения и для них. И задачи, и средства,
и судьба должны быть куда выше и значительней. Человек – во
всех проявлениях, человек – как человечество.

КОМУ КОЛЬЦО САДОВОЕ, КОМУ ПОЛЯРНЫЙ КРУГ
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Прямой путь к цели, обреченность своему призванию  –
или виляние по сторонам, отвлечения и ловушки, на которые
и уйдет жизнь.

29 апреля
Ветер, поземка, метель, молоко.
Раскладка прежняя. Я дежурю, жарю мясо, его у нас в избытке.

Вертолета, понятно, не будет, и идти в такую погоду никуда нельзя.
С. переводит, я дочитываю «Эроусмит» Синклера Льюса – умеет
же судьба подсунуть в руки нужную книгу! Н. откапывает дрова,
Сазонов сочиняет стихи, прочел их после обеда: гекзаметром –
на первую годовщину своего пребывания на острове:

Бороться! Изучать мать-природу! Отдавать все силы! «Ке-
стеру» – даешь свободу и справедливость! Памяти оленя, сорвав-
шегося со скалы: жизнь, избавь нас от ненужных мук! 

Поставил меня в неловкое положение – графоман! Однако
мечтает уйти из науки, издать сборник стихов и прожить на го-
норар оставшуюся часть жизни. 

Сазонов бросает Арону легкие и тот, сытый, бежит закопать
их в снег.

1969–1979, НИИХП. Сколько лет потрачено зря! Застрял
на мертвой точке. Теперь все ясно: «рутина» настоящей работы
и перебросы по разным сторонам жизни с путеводной звездой
в кармане, она теперь не где-то в облаках, а всегда при мне. 

Масштаб человека, все дело в масштабе. 
Жизнь, полная событий и важности. Не прозябание.
Солярки, даже если смешивать ее с бензином, хватит только

до завтра. Если нас не снимут, придется ставить другую печь и пе-
реходить на дрова. Топим еле-еле, живем в прохладе, экономим
топливо. Сегодня кончился хлеб, но других продуктов – на месяц. 

Чертова погода на этом Уэринге, сиди, загорай! 
Мыс Уэринг. Слезы за спиной С., в юрте, трясущейся на ветру,

слезы сострадания, слезы любви… к любимой. Бывают мгновения,
к которым не подходят все слова, когда лучше молчать. 

Что такое смерть? Больше всего я хотел бы победить смерть. 
Я не жду, когда нас вывезут отсюда. Я жду только вести от Нее. 
Здесь подстерегало его душевное волнение, о котором никто

никогда не узнает. 
И слезы за спиной друга.
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Н. и Сазонов откапывают в занесенной снегом кладовке чу-
жую жизнь – зоолога Луцука, работавшего здесь до нас: стол, нары,
обломок зубной щетки… Ищут: один – сигареты, другой – дву-
ручную пилу.

А птицы все-таки прилетели! 
Параллельные рассказы в одном. Уэринг. Мак-Кинли и мы. 
Ничто не предвещало беды, но слишком долгим было ожи-

дание. Воздух вдруг показался иным, все окрасилось в призрач-
ный цвет тревоги. 

Дай мне пеленг, мыс Уэринг! Занесенные снегами, заметен-
ные пургой. Теперь северный ветер обрушил на нас сильнейший
снегопад. 

После строганины Сазонов заявил, что всех уезжающих за
границу надо расстреливать. Н. возражал. 

– И всех Никит надо воспитывать! Советский человек имеет
все для работы и жизни. 

– Чего же ты жалуешься день и ночь? – вставляю я.
– Ах так! Не скажу больше ни слова, – Сазонов обиделся.
«Я пользуюсь международным авторитетом», – заявил он од-

нажды ко всеобщему изумлению. А причина – в какой-то его
статье было резюме на английском языке…

Как вздыхает Арон  – неровно, со всхлипом  – под ласко-
выми руками. Жалко будет расставаться с тобой, псина!

Я не признаю никакой власти над собой, кроме той, которую
я сам, добровольно принял, никакого давления и слепого пови-
новения. Утопист, анархист, называйте, как хотите, но меня не пе-
ределаешь.

Тяжко пришлось пуночкам, которые поспешили на Остров.
Как всегда, тяжело первым! Их победу считают легкой и есте-
ственной, беду и поражение вменяют в вину.

Вернулся преображенный – легкий, добрый, бодрый, весе-
лый. В нем забил непобедимый источник жизни и радости. «Для
начала накупим всякой снеди», – заявил он, и это тоже было ново.
Казалось, теперь все ему нипочем, все сможет, останется так же
весел и бодр даже в неудаче…

30 апреля
Ветер хлопал краем двери, колыхал стены, скрипел каркасом

юрты, шумело пламя в печке, шуршало и свистело, то нарастая,
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то стихая, пространство. Мы оба проснулись часа в три. Вроде бы
ветер усилился? Не снесло ли печной колпак с юрты, не выклю-
чить ли на всякий случай печь? Так же, помнится, бушевал ветер
перед нашим последним днем на острове в 77-м, только сильней,
да и вся ситуация была куда тяжелее. Потом, в этот же день при-
летел Бурлуцкий… 

Вдруг… рокот… отсветы огня… Вездеход!!! Да! Бурлуцкий! И
с ним Луговцев – за нами. 

Ехали двое суток. 12 часов сидели в метели на Восточном
плато – не видно ни зги. Балок на Снежной не нашли. Видели в
тундре кайр. Устали. Новости: Кестер в Магадане, магазин нако-
нец открылся, с новым продавцом – Раей, китайцы опять на-
чали боевые действия… Впрочем, на острове ни погоды, ни про-
хождения, слышен только Ном, музыка и английская речь, а анг-
лийским здесь никто не владеет… 

Уложили их спать. А я уже не мог: мешал С., взялся уклады-
ваться в дорогу, стучал и брякал без зазрения совести. Странное
у него лицо без очков: какое-то древнее – от мордвы или от чуди –
вот и продирается он из глубины веков, по лучу разума… 

Около шести вышел: небо на севере очистилось, ослепительно
засверкали обрывы Литке, крайняя к ним сопка, горизонт раз-
двинулся, ветер южный, сильный, неровными рывками. Встал,
стряхнул снег Арон, уставился выжидательно: мол, что будем де-
лать? Может, удастся до выезда осмотреть базар? 

Кончилось поле! Впереди другой базар – человечий, перво-
майский поселок и далее – материк. Не забывай за шумом и га-
мом, никогда не забывай гордую и горькую суть твоего дела. Все
время работай, наматывай на ус.

Вышли на мыс, очень торопились, но все же удалось урвать
много любопытного (не ходил один Н.). Общежитие птиц: чи-
стики и кайры (множество), моевки (несколько десятков), бурго-
мистры (единицы) – на скалах, в воздухе и в темном разводье, ко-
торое внезапно появилось совсем близко от берега, видимо, с юж-
ным ветром. 

Крик и галдеж, формируется базар, птицы спешат занять ме-
ста получше. Чистики  маленькие, аккуратные, черные, с  бе-
лыми  полосками  на  крыльях, свистят, носятся стремительно
и тоже со свистом крыльев, на скалах сидят столбиками, подпус-
кают совсем близко и только слегка волнуются. Кайры – толсто-
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клювые, толстенькие, среднего размера, летают небыстро, на ска-
лах беспрерывно перелетают с места на место, плавают в раз-
водьях вместе с чистиками, ныряют, да так, что больше не уви-
дишь, они с белым брюхом и серыми крыльями, крик – нечто
среднее между чаячьим и кряканьем уток. Вот моевки, те прон-
зительны, истерички, и каждый их вопль невольно относишь к
себе; они размером с кайру, но узкокрылы и более уклюжи. Дер-
жатся стайками. И наконец бургомистры – молчаливые, как вся-
кие хищники, парят выше всех, где и как сидят, не разглядишь,
огромные белые крылья и недремлющее око: то висят над голо-
вой, словно нацелены, то стремительно падают в сторону и исче-
зают. 

У такого разводья могут кормиться и медведи. Появляются
эти полосы чистой воды довольно неожиданно и в непредсказуе-
мом месте (совместные усилия ветра и  течения), могут вы-
расти и снова исчезнуть и унести жизнь даже опытного морского
охотника. Край полыньи  подточен, может вдруг обвалиться,
именно так погиб Жинжило и его спутник на Уэлене. Пытаюсь
вспомнить его: веселый, рубаха-парень и жена – маленькая, тол-
стенькая блондинка Зина… 

Бурлуцкий торопит нас, но мы, С., Луговцов и я, доходим
до Пиллара, ведь последняя возможность! – и там находим целую
стену и далее – пещеру, заросшие щетками хрусталя. Хрусталь,
правда, очень мелкий, желтый, а все равно хорош, и не хочется
уходить. Провести бы здесь хоть один полный день! 

Очень торопимся обратно, погода портится. Семь потов. 
Саша недоволен: 
– Час на сборы! 
Упаковываем и укладываем в вездеход снаряжение, снимаем

юрту (такой был уют, а теперь куча грязи) уже в поземке. Види-
мость снова швах. Неужели на Уэринге всегда так?

И понеслись! – четыре человека, не считая собаки, в кузове,
среди горы снаряжения. Сазонов ни с кем не разговаривает, не об-
щается: ни с Бурлуцким, ни с Луговцовым, демонстративно об-
нимается с собакой. Есть ли хотя бы один человек на острове, ко-
торого он с его «Валюшей» признавал бы и на кого он еще не на-
писал докладную? Иногда приносит по четыре за раз и, бывает,
тому, на кого написано… 

Изнутри вездехода, как ни тряси и не скобли окошки, мало
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что увидишь. Часа через три (до балка оленеводов на Снежной
ходу полтора часа) по остановкам и бесконечным разворотам до-
гадались, что плутаем. В метели проскочили Медвежий перевал,
забрали далеко к западу, видимо, до Красного Флага и теперь ме-
чемся где-то в  Центральных горах, пытаясь их перевалить.
Но ни шиша не видно, кругом обрывы, камни и крутые склоны,
тычемся вслепую, как бы не загреметь под обрыв. 

Сделали остановку, посмеялись над собой не без тревожных
нот, и назад – самое верное. На каком-то рубеже повернули к югу,
еле-еле перевалили  хребет и  снова начали  плутать. Потом
наши водители все же сориентировались, к тому времени не-
много развиднелось – вездеход где-то в среднем течении Кларка –
к тому же тракторный след – и по нему рванули. И когда мы уже
думали, что подъезжаем к поселку, показался балок оленеводов
на Снежной! Таким образом, на 30 км до них у нас ушло шесть
часов. 

Оленеводы в жалком положении, не позавидуешь: хоть и ярко
освещены электричеством (от «Бурана»), но внутри холод, дым,
печка с горизонтальной трубой не рассчитана на уголь, коптит.
Продукты на исходе, Вадим не позаботился о них при выезде.
Чукчи молчат и хлопочут по мелочам, Вадим сидит, держась од-
ной рукой за щеку – болит зуб, другой за живот – почечные ко-
лики. Вчера у него был день рождения. В пути от нас он несколько
раз застревал, собрался было возвращаться, а потом решил дви-
гаться вперед, пока есть в запасе горючее. 

– На шармачка доехал. У меня в тундре сто раз такое «на шар-
мачка» было… 

Собственно, им здесь в такую погоду делать нечего, но сидят,
надо отрабатывать зарплату. Вадим, чувствуется, хотел бы в по-
селок, но просить об этом не может. Бурлуцкий, он сейчас и. о. ди-
ректора, раздумывал недолго: 

– Оставайся до 4–5 мая, когда нужно будет лететь в Иркутск,
в охотничий техникум, на сессию. 

Поздравили  его и  посочувствовали, и  единственное, чем
могли помочь, – отдали остатки своих продуктов. Покедова! 

Еще часа два с половиной трясучки, теперь уже без блужда-
ний, с одной остановкой в пути – гавайцы навстречу! – и мы у цели. 

Было часа два ночи 1 мая. Поселок спал.



КОМУ КОЛЬЦО САДОВОЕ, КОМУ ПОЛЯРНЫЙ КРУГ

405

1 мая
Казалось, все устали и хотят только одного – спать, но за-

брались к Бурлуцкому, допили остатки спирта. Горячее это было
утро, просто пожар, даже уснуть потом, уже часов в пять, было
трудно. 

Высказались откровенно, и хотя каждый, конечно, остался
при своем, но точки зрения выяснили. Когда Н. заявил, попугай-
ничая перед Б., что Вадим – «не работник», С. сказал, что не ему,
Н., говорить о работе, ибо он сам на Д-Х работником себя не по-
казал.

– Я знаю, – уныло ответствовал Н., – для меня это была ту-
ристская поездка… 

Бесконечные споры! Уже утро, демонстративно забираюсь
в спальник. С. и Б. что-то еще перемалывают у плиты. О-хо-хо,
ни капельки меня это не задевает. Все равно! Спать! Сегодня сразу
на  почту, буду читать письма Т. Как хорошо, что мой мир
не ограничен этими склоками!

А потом – огромная радость, затопившая половодьем всю за-
скорузлую и замусоренную поверхность жизни, – письма Т. и де-
тей. Гора с плеч, они со мной, у них все хорошо. Есть воздух, есть
чем дышать! 

С  удовольствием моемся в  бане, хоть там и  прохладно.
С. шмыгает носом, простужен, Н. не  разговаривает, обиделся
вчера. Б. бегает по поселку – дежурный по празднику. 

Под всем, под всем – человеческая основа, и ее в любом деле
необходимо видеть и учитывать.

– Какой С. ученый, какой Ш. – писатель! – это исходная точка
Н. с самого начала нашей экспедиции, потому он еще на Шмидте,
до острова, не пошел на наше выступление. Безмерные требова-
ния к другим и абсолютное попустительство к себе. Заключи-
тельный штрих: лежит, даже проститься с нами выйти было лень.

Что ж, была без радости любовь, разлука будет без печали.
Читаем отчеты в газетах о походе Шпаро к Северному полюсу.

На кого рассчитано? Надо называть вещи своими именами. Спор-
тивное достижение, да, но «подвиг», «герои» – нет слов! Десятки ра-
диостанций, самолетов, сотни людей работают на них, сбрасывают
им торты и горячую еду, контролируют и поддерживают каждый
шаг, так опекают, что, по существу, даже от их «достижений», не го-
воря уж о «подвиге», мало что остается. Шумиха … 
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Мое отношение к этому предприятию резко отрицательное.
И у С. тоже. Один Н. попался на дешевую приманку. И это в то
время, когда миллионы людей живут всерьез и трудно! 

2 мая
Сборы к отлету. Знакомство с Лединым. Беседа в вертолете. 
Шмидт. Помогаем Ледину погрузиться в «Аннушку». Он на ост-

ров на полгода, с женой и дочкой, снимать фильм. Начало – выход
медведицы из берлоги. Везет свой транспорт, жилье и топливо:
двое мотонарт, два балочка на полозьях и баллоны с газом. Снял
до своей знаменитой «Айки» около 50 фильмов – кто их знает? 

Искренность, фанатизм, талант. Поздновато он выскочил, так
у нас вообще с талантами, ему бы сейчас начинать – а уже изно-
шен физически, сил нет. Все силы уходят на то, чтобы пробиться,
пробить скорлупу в искусстве, доказать свое право работать в нем
(как и Шукшин), а, собственно, на жизнь в искусстве – уже ни вре-
мени, ни сил. 

3 мая
Никита улизнул от отправки груза. Пришлось горбиться са-

мим.
Сосредоточиться на новом этапе. Возвращение к стихам. Не-

достаток моего очерка в  «Вокруг света» – голая информация,
нужно давать писательский материал. 

С.:  
– Я верю, что и ты сейчас вырвешься, как Куваев или Ким… 
Глубинное и очень самостоятельное постижение жизни. От-

точен как нож. 
Остров для меня каждый раз – уход от московской инерции,

обновление, воскрешение.
Раскованность – в чтении и поведении. Летать как на крыльях. 
Остров не может быть изолирован, даже колючая проволока

не поможет. Пример – розовая чайка: на острове охраняют, на ма-
терике бьют. 

Шмидт. Распевают пуночки, но снег лежит как ни в чем не бы-
вало. Певек – без изменений. До Сеймчана – 2 часа 50 мин. Горы
белые, бесконечные, дикие. Вершины и склоны все больше чер-
неют, появляется тайга. И вот уже деревянный резной Сеймчан.
Скорей за сметаной! На вокзале телевизор работает! Лужи, ве-
сенние запах и нежные краски. Море разливанное – распутица.

ВИТАЛИЙ ШЕНТАЛИНСКИЙ



Пикник на Инвалидке.
Юрий Кросс, в то время
следователь МВД, Альберт
Мифтахутдинов, Станислав
Беликов и Виталий Шента-
линский



Но  помимо них – еще снежная белизна, лишь осел снег и  от-
свечивает ледяной корочкой. 

С 3 по 15 мая ты проживешь три времени года: зиму (на ост-
рове и на Шмидте), весну (в Магадане) и лето (в Москве). 

4 мая
У Михи Эдидовича. В 6:00 гуляние по пустынному Магадану:

«Я вернулся в мой город, знакомый до слез…» 
Сначала собрались у Михи, потом перекочевали в Союз, вече-

ром – у Мифты. Трехкомнатные апартаменты, а тяжело и грустно.
И жена молодая, и ребенок, и писательский пост, лучший, какой
хотел бы занять, – а все не то, не то, нет радости на душе. 

…Ночью снится: лижет лицо Арон. Открываю глаза: Мифта
на коленях склонился и что-то говорит и говорит… Тоска съедает
человека. 

Опять у меня был приступ – спазм горла, перепугал всех своим
криком.

5 мая
На Инвалидке – загородный пикник.

У Черевченко. У Михи. Встречи на улицах,
обнимал даже Хилобоченко…

6 мая
Переезд в Союз. 12:00 – выступление

в фотоклубе «Магадан». У Шумкова. У Цир-
ценса. 

Выступление.
Литературная работа последних лет. 
Северянин. Куваев. Первородство.

Жить книгу. Малая родина – «телесная
периферия», которую ощущаешь осо-
бенно остро, через которую глубоко от-
крываешь Землю. Для меня это – остров
Врангеля. Местная литература – нет та-
кой, к географической точке может быть
привязан автор или его публикация, но
не  литература. И в  Москве много про-
винциальных авторов, и  на  перифе-

ВИТАЛИЙ ШЕНТАЛИНСКИЙ

Автографы на оборотной стороне фото-
портрета Виталия Шенталинского  в белом
свитере: подписи и рисунки: С. Бурасовкого,
В. Цирценса, М.Эдидовича, А. Мифахутди-
нова, Ю. Кросса, Алимова (?), А. Сандлера, 
И. Симонова 
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«Как же мы загорели,
закоптели и обросли»
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рии работают прекрасные писатели, о ко-
торых, к сожалению, мало еще известно. 

Стихи. Проза. Книга о Давыдове. Но-
вая книга: заново открыть остров, его ис-
торию. Книга трижды переписывалась,
когда перепишу в четвертый раз, пред-
ложу издательству. Пока расскажу только
о бусинке и колокольчике… 

Еще стихи. «Вместе с медведями». Пе-
реход к экспедиции. Тайники  души  от-
крываются, и  видишь не только медве-
дицу в глаза, но и человека в лицо – ни-
куда не  спрячешься. Душевные шлюзы,
которые открываются и  наполняются
вновь, иным содержанием, тем, что может
питать человека многие годы. 

7 мая
Запись у Черевченко, радиостанция

«Тихий океан». Издательство. Выступле-
ние в Теплосети (за 1-й школой). 

Асир Семенович Сандлер в гостях у нас (С Асиром Семенови-
чем мы много общались, когда жили в Магадане. Бывший колым-
ский з/к станет одним из организаторов областного общества
«Мемориал», написал книги воспоминаний: «Узелки на память»
и совместно с М. М. Этлисом – «Современники ГУЛАГа». – Т. Ш.). 

Заболоцкий. Эренбург о Солженицыне: «Высоко вознесло, ка-
ково будет падать!» 

Рыжов. Адамов. 

8 мая
История Арона – рассказ! 
Нет близости с залом, слишком много говорю, шуток нет. 
Жалобы на Мифту – СП не работает. 
Издательство. «Магаданский комсомолец». Ола: рыбозавод,

детская библиотека. Зачем?

9 мая
Цирценс. Миха. Адамов, очень плохие стихи его, долго не хо-

тел читать, еле уговорили. Бурасовский – пирог с черемухой. Сон.
Ганелины.

На Инвалидке – загородный пикник.
В шляпе – Михаил Эдидович, в белом сви-
тере – Виталий Шенталинский

ВИТАЛИЙ ШЕНТАЛИНСКИЙ
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10 мая
Издательство. Выступления: школа № 13, школа № 14, ВНИИ-1.

Прогулка. 

11 мая 
Издательство. Запись на радио. Коварная Пугачева. 17:30 – вы-

ступление в Северовостокстрое, 19:30 – во Дворце профсоюзов.
Вечер – день рождения Мифты в Союзе. Миха остается ночевать
с нами.

12 мая
Баня с Витей Ивановым. Фотоклуб. 19:00 – выступление в КТМ

(Клуб творческой молодежи). А днем школа № 13 – другие классы.
Сон днем, тяжелый. Балдежный вариант с КТМ.

13 мая
С утра ждал звонка из Москвы, не случилось. Фотографиро-

вание. На Новой Веселой со Стасом. Кедровый Ключ. Новые дачи. 
Вечер с коньяком, скучный, ненужный. 

14 мая
Позвонил домой, сообщил рейс. 9:00 – выступление на радио.

Последний пробег по городу. Расчеты. Провожание. 

Асир Сандлер и Виталий Шенталинский

КОМУ КОЛЬЦО САДОВОЕ, КОМУ ПОЛЯРНЫЙ КРУГ
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Не ожидал, что будет такое братание и шествие.
– Ты нас сплотил. Значит, ты нам нужен… 

Перевал
Памяти Олега Куваева

Друзья мои, спасибо за уроки!
Но истекли назначенные дни.
Никто из нас не выбился в пророки,
Не избежал житейской западни.

Была дорога темной и опасной.
Но я, согретый светом ваших глаз,
Благодарю судьбу за час прекрасный,
Друзья мои, когда я встретил вас!..

Станислав Беликов рассказывает о медведях. Слева от него за столом сидит Асир Семенович Санд-
лер, за спиной – слева направо: Валерий Цирценс, Виталий Шенталинский и Альберт Мифтахутди-
нов

ВИТАЛИЙ ШЕНТАЛИНСКИЙ
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Давайте соберемся, как бывало,
Раздуем угли в стынущей золе.
Осталось два шага до перевала,
Последнего, быть может, на земле.

Ни боль, ни горечь скоротечной были
Нам не отравят песни благодать, –
Еще на небе звезды не остыли
И есть еще, что ближнему отдать.

Лишь эта песня да краюха хлеба
Досталась нам от всех земных щедрот.
Так вспомним про полынный запах неба,
Про холод не заслеженных широт,

Про то, как против тьмы и против ветра
Мы шли от огонька до огонька,
И все же добрались до края света,
И тесный мир раздвинули слегка.

Все позади – обеты и наветы,
И обоюдоострая вина.
За все на свете музыка ответит,
На все ответит музыка одна.

И если сердце биться перестанет,
И краткой жизни оборвется счет,
Друзья мои, все музыкою станет,
Всех нас полярный ветер отпоет.
1982 



Книги «Охотника»
из серии «Открывая Северо-Восток»

Рудольф Седов
Золото Розенфельда
Книга 1. 2017

Документальный роман, повествующий о Ю. Я. Розенфельде, само-
отверженном энтузиасте-естествоиспытателе, мечтателе-роман-
тике, человеке, приведшем за собой первооткрывателей золота.
«Золото Розенфельда» вошла в шорт-лист национального конкурса
«Книга года» в номинации «Проза года» в 2017 году

Инна Грибанова 
Тенька. Виток спирали
Книга 2. 2017

Исследование истории Колымы. Издание содержит уникальную ин-
формацию о возникновении и развитии поселений одного из районов
Магаданской области со времен Дальстроя до наших дней; о людях,
многие годы живших и работавших на Севере

Борис Вронский
Таежными тропами 
Книга 3. Том 1. 2017

Воспоминания известного геолога, участника первых колымских
экспедиций Бориса Ивановича Вронского публикуются в авторской
редакции. Книга позволяет полнее понять причины организации
геологических экспедиций на Колыму, представить картину освое-
ния территории в 30–40-е гг. ХХ в.

Варсеник Вронская
Таежные были
Книга 3. Том 2. 2017

Воспоминания участницы первых колымских экспедиций Варсеник
Вронской рассказывают о целой плеяде колымских геологов: Юрии
Билибине, Борисе Вронском, Борисе Флерове, Фаине Рабинович,
Борисе Сняткове, Сергее Раковском, Ирине Пудовкиной, Михаиле
Котове, Христофоре Калугине и многих других



Виктор Володин 
Неоконченный маршрут  
Книга 4. 2017

Эти воспоминания – увлекательнейшее путешествие на Колыму
времен Дальстроя. Жизнь на территории предстает перед читате-
лем в многообразии геологического жития, в непростых человече-
ских взаимоотношениях, в деталях быта, в постоянном напряжении
от существования в состоянии необъявленной войны с заключен-
ными, в ежедневном преодолении…

Игорь Флеров 
Страсти по золоту и не только
Книга 8. 2020

Автор повествует об истории семьи Флеровых; о лауреатах Ста-
линской премии первооткрывателях золота Сергее Раковском
и Борисе Вронском, известном первооткрывателе олова на Ко-
лыме Борисе Флерове, нашедшем в 1936 году касситерит знаме-
нитого Бутугычага

Федор Редлих 
Исповедь фотолюбителя. Вена – Магадан – Вена
Книга 6. 2018

Воспоминания корреспондента Агентства печати «Новости» (АПН),
переводчика, журналиста, фотокорреспондента Федора Редлиха,
работавшего в Магадане с 1967 по 1971 год. В книге рассказыва-
ется о встречах с канадским писателем Фарли Моуэтом, Норманом
Бородиным, Владимиром Познером, Альбертом Мифтахутдиновым,
Петером Демантом, Мстиславом Ростроповичем...

Дмитрий Березский 
Жизнь простого человека
Книга 7. 2020

Эта книга – не просто воспоминания, это своеобразная сага, исто-
рия нескольких поколений одной семьи на протяжении бурных со-
бытий XIX–XX веков, непростая летопись семьи в контексте исто-
рии государства. Летопись, вместившая и коллективизацию, и го-
лод, и студенчество, и гитлеровский плен, и колымские лагеря, и не
менее жесткую борьбу за существование после освобождения, и
обретение семьи – семьи, продолжившей историю рода Березских.
«Жизнь простого человека» – драматическая история всей страны
и, конечно, освоения Колымы

Больше книг из серии 
«Открывая Северо-Восток»

на сайте hunterpress.ru
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