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М. Иванова 
 
8 мая 
 
Практика на Дону закончилась, школьники во главе с Люшей, Петровичем и Лаптем 
отправились в Москву, а мы с Полиной отошли от центра Иловли до одноимённой реки в 
нескольких километрах от города и встали на заросшем берегу старицы: не ехать же на 
ночь глядя в Волгоград! Хорошо – сидишь себе меж кустарников и деревьев, а за другим 
берегом кипит жизнь: турбаза, музей казачьего быта… Собственно нашей целью было 
собрать эндемичные для Нижней Волги Callitriche transvolgensis и C. fimbriata на 
определённой стадии развития – со зрелыми, но не разваливающимися плодами, так как 
виды различаются друг от друга именно по плодам. Из гербарных сборов известно 
несколько точек по разные стороны от Волгограда. Начать мы решили с южных, то есть с 
Калмыкии.  
 
9 мая 
 
На такси добрались до центра Иловли, до автостанции, как раз вовремя, так как центр 
через полчаса собирались перекрыть в честь праздника. От Иловли до Волгограда каждые 
полчаса отправляется маршрутка, довозящая пассажиров до автовокзала. Бросаются в 
глаза незнакомые названия магазинов. Например, очень распространена сеть 
супермаркетов «Покупочка», близкая по идеологии к «Пятёрочке», но взявшая цвета у 
«Магнолии». В Волгограде пересели в маршрутку до Малых Дербетов – райцентра в 
Калмыкии. Так как дело было в День Победы, то в центральном парке устроили гулянья, и 
у каждого входа дежурил полицейский. После неудачных попыток найти место, где 
можно поесть (все прохожие указывали в разные стороны, причём даже в месте с точным 
адресом никакого намёка на столовую не оказалось),  решили отправиться к лиману 
Пришиб, причём напрямки, по компасу. Лиман – мелкий водоём в степи, пересыхающий к 
середине лета. Почему-то мы не сообразили, что можно  обойти центральный парк, а 
потому минут на пятнадцать зависли в разговоре с полицейским, считавшим своим 
долгом удостовериться, не в федеральном ли мы розыске. Внутри парка было довольно 
пустынно, в одном углу стояла одинокая колонка, излучавшая звуковые волны, вокруг неё 
прохаживалась пара прохожих. По-видимому, основное торжество проходило за 
бетонным забором с колючей проволокой, по крайней мере, детские жизнерадостные 
песни раздавались именно оттуда. Безопасность! 

Местные жители разделились во мнениях, есть ли в лимане вода. Одни говорили, 
что в нём ловят рыбу, другие, что мы даже самой малой лужицы не найдём. Пришиб и 
вправду заметно подсох, теперь Batrachium растёт и цветёт прямо на суше! Похоже на 
пучок укропа в лепестках яблони. Глубина редко где выше щиколотки, много ряски. 
Lemna trisulca похожа на Callitriche, такая же нежная, хрупкая, обидчивая. Но при этом не 
такая самолюбивая. Видимо, Callitriche не перенесла Batrachium, что за выскочка? Из 
воды вылез, вздумал, как её дальние родственники жить. А так только им позволено. Так 
Callitriche не понравился Batrachium, что больше в Калмыкии она не появлялась, а 
лиманы, в которых пару лет назад её находили, исчезли.  

Закупив самодельных мантов в местном магазинчике, отъехали на 30 км от посёлка 
к лиману, где А.А. Бобров несколько лет назад находил Callitriche. Понятно, что лимана 
там не оказалось, только котлован с водой для скота. Решили заночевать на берегу 
оросительного канала – сразу и тень деревьев, и вода. Вообще система оросительных 
каналов в здешних краях хорошо развита, оно и понятно, пресной воды так просто не 
найти. По руслу стремительно мчится чистая прохладная вода, настолько стремительно, 
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что переплыть по прямой канал шириной в четыре метра практически невозможно. Весь 
берег в следах коров, лошадей и овец. Неспокойно засыпать, не зная, придёт ли к твоей 
палатке в 6 утра стадо.  
 
10 мая 
 
Утром вернулись в посёлок. Нас подвёз калмык, повторявший через каждое слово 
скороговоркой (он вообще тараторил всю дорогу): "Соль попёрла", при этом каждый раз 
взмахивая руками, как будто пытаясь взлететь. Он содержит точку – небольшую ферму – 
неподалёку от Большого Царына, и каждый год к нему приезжают почвоведы и изучают 
содержание соли. Говорят, через пятьдесят лет всё окончательно засолится.  

Высадились перед озером Барманцак. Через него сохранился большой мост, только 
теперь, если с него посмотреть, внизу плещется не рыба, а коровы в кустах тамарикса. Мы 
нашли кусты, где в скором времени не предвещалось появление стада, и бросили под 
цветущими ветвями свои рюкзаки. Вода появляется, только когда по карте входишь в 
самый центр озера, и то мало где выше колена. А не так давно здесь рассекали на лодках, 
рыбу ловили. Всё покрыто густыми зарослями роголистника, сквозь него ничего не видно. 
Впрочем, при ковырянии дна кроме него ничто не всплывало, так что, видимо, 
роголистник в гордом одиночестве заполняет свободные от тростника остатки былого 
огромного озера. 

Потом мы на такси доехали к последнему пустому (в плане Callitriche) лиману. Не 
вылезая из машины, мы остановили маршрутку, отъезжавшую от Дербетов до Волгограда. 
Водитель маршрутки настолько удивился, что даже забыл взять с нас плату за проезд.  

Следующим пунктом был Быковский район на северо-востоке Волгоградской 
области – село Демидово. Практически все пассажиры садятся в маршрутку не на 
автовокзале, а под мостом возле железной дороги – мы были единственными севшими в 
пункте отправления. Кто-то без конца передаёт посылки своим знакомым в разные пункты 
маршрута вплоть до Николаевска – конечной. Автобус долго-долго едет через город, а 
потом выезжает к бесконечно длинному мосту через Волгу. То и дело снизу возникают 
узкие полоски суши в тростниках, вновь сменяемые безграничной водой. Проехали мимо 
гидроэлектростанции, кажется, именно от неё вода идёт в оросительные каналы. 
Ближайшим к нашему свороту на Демидово местом, до которого можно купить билет, 
было Молодёжное, расположенное в два раза дальше, чем наш поворот от Волжска.  

С трассы сворачивает сравнительно немного машин. За полчаса мимо проехало 
три, но ни одна не остановилась. Кажется, проще дойти самим (идти-то всего 10 
километров), к тому же, обычно, когда отчаиваешься ждать машину и собираешься 
уходить, машина как раз таки останавливается. В подтверждение этому правилу через сто 
метров нас подобрала семья, возвращающаяся с рыбалки. Узнали, что, оказывается, вода 
есть не во всех каналах. Например, в Демидово нет. Услышав, что мы собираемся 
заночевать в степи, они принялись рассказывать страшилки про комаров. Вот, например, 
однажды глава семейства потерял корову, бродил по лиману Тажи да звал её. Так его 
настолько закусали комары, что он аж плакал! А про змей и говорить нечего, их здесь 
такое немыслимое количество, что невозможно не наступить (надо отметить, что на Дону 
их было в разы больше), помимо всего прочего, вокруг бегают волки. Поэтому нас 
привезли в село к некоторому Саше, знающему окрестности как свои пять пальцев. Саша 
тоже считал, что ставить палатку в степи чистое безумие, но поселить в своём саду не мог 
(из-за забора доносилось грозное мычание). К тому же до точки, в которой была отмечена 
Callitriche, было целых 7 километров. А это о-очень много. Поэтому нас поселили в 
сельсовете, предварительно покатав по всему посёлку. Сначала пытались узнать телефон 
главы села, потом телефон того, кто знает телефон того, кто знает телефон главы. Потом 
нас привезли собственно к дому главы – Галины. Она тоже поохала про комаров и 
поселила нас в своём кабинете, а утром к 8 часам заставила приехать своего 



 3 

подчинённого, чтобы он доставил нас на нашу точку. На рабочем столе стоит настоящий 
факс. Никогда раньше не видела. 
 
11 мая 
 
С утра, как и договаривались, приехал Александр Владимирович. Он был очень недоволен 
нашим появлением, особенно тем, что его в выходной заставили нас куда-то везти за 
какой-то никому не нужной растительной штуковиной. Он возмущался, прохаживался, 
заложив руки за спину, читал нотации – ну типичный завуч по УВР из детских книжек и 
фильмов. После звонка Галине Алексеевне он образумился и доставил нас к лиману. Мы 
договорились, что вернёмся в посёлок самостоятельно и позвоним ему из сельсовета. Не 
ждать же ему нас здесь.  

Callitriche fimbriata оказалась равномерно распределена по всей территории, 
залитой водой. Примерно каждые 5-10 метров мы находили новый кустик. Ну и 
правильно, лютик же здесь под водой растёт. Callitriche в идеальной кондиции! Плоды 
уже есть, зрелые, но не перезревшие. А все до последнего убеждали, что ничего мы не 
найдём, что надо ехать позже, но кое-кто утверждал, что уже сейчас слишком поздно. 

За время, проведённое на лимане (чуть больше часа), на нас села пара комариков. 
Ну как тут не расплакаться? В здешних краях из-за идеальной плоскости рельефа 
невозможно оценить расстояние. Кажется, что до посёлка не больше километра, а на 
самом деле все семь. Поэтому, когда почти доходишь до пункта, невольно думаешь, что 
ещё идти минут пятнадцать. Наверное, в более жаркую погоду здесь бывают и миражи. 

В посёлке решили сразу не звонить Александру Владимировичу, а сперва 
отобедать и заложить гербарий. Он-то, как только ему позвоним, сразу на трассу увезет. 
Поэтому, когда через пару часов мы, наконец, сообщили о нашем возвращении, 
неудавшийся завуч примчался через две минуты. Кажется, он уже пожалел, что не 
дождался нас в степи, как велела Галина Алексеевна, и собирался выезжать на поиски. К 
обеду АВ уже успел проснуться и потому преобразился и стал напоминать моего дядю. В 
том, чтобы добраться до Быкова, нет ни малейшей проблемы – по трассе регулярно 
проезжает маршрутка до Николаевска. От райцентра на такси добрались до точки за 
Александровкой. В оросительные каналы здесь тоже не пускают воду. Проехали 
несколько точек. С места высадки видны строения – очередная точка. Но в степи все 
расстояния кажутся меньше, значит, домики довольно далеко от нас. Напротив паслось 
стадо, от которого, едва такси уехало, а мы отправились к дереву в канале, чтобы повесить 
свои рюкзаки, на нас понеслась огромная (в степи всё маленькое начинает 
восприниматься большим) собака. При ближнем рассмотрении она оказалось обычной 
дворняжкой, к тому же вскоре подскакал пастух на лошади и кое-как успокоил своего 
Рыжика. 

В каналах перпендикулярных нашему, идущему вдоль дороги, всё же была вода. В 
ней периодически топчутся коровы, поэтому, несмотря на порядочную глубину (выше 
болотников), все растения со дна оказываются на поверхности, что очень удобно. Просто 
разгребаешь верхний слой воды и уже в руках три вида Callitriche. Одна очень странная, 
собственно, непонятно, Callitriche ли это, есть только несколько огромных листьев. У C. 
transvolgensis нашлось только три плода, непонятной формы, поэтому я не опознала её и 
приняла ее за C. palustris. 

Подскакал пастух на коне, чтобы удостовериться в нашей безобидности, и уверил, 
что ставить палатку можно в любом месте, только не рядом с водой – комары зажрут. 
Хорошо, что есть своя вода в пятилитровке, всё-таки не зря я её таскала всё время с собой. 
Коровью всё-таки пить без нужды не хочется. Пёс, заметив, что хозяин с нами спокойно 
разговаривает, увидел в нас свой шанс заполучить что-нибудь съестное. Хорошо, что ему 
хватило ума не последовать с нами до посадок поодаль, где не было намёков на недавний 
выпас скота, а потому можно было спокойно поставить палатку. Неподалёку от нас 
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располагалось загадочное кольцо шиповника. Видимо, когда-то на его месте был колодец, 
а потом вода высохла, а яма с шиповником по краям осталась. 
 
12 мая 
 
С утра решили добрать крупноплодную болотницу и отправились ко вчерашним канавам. 
По пути встретились лужи, наполненные болотницей с плавающими розетками листьев – 
C. palustis. Значит, вчера я приняла palustris за transvolgensis. Ну по трём неказистым 
плодам можно спутать, хотя всё равно позорно. Хорошо, что всё выяснилось сейчас. В 
плавающих розетках видны желтые пятнышки – пыльца. Полина дошла до места, где 
собирал этот вид Бобров, она оказалась битком набита transvolgensis в плодах. Почему-то 
в других местах, торчали только маленькие одинокие вегетативные кустики.  

Вышли на дорогу и почти сразу застопили машину хозяев точки, которая 
располагалась около чудесных, по их словам, озёр. Доехали до Александровки, там сразу 
же, не успев толком выползти из машины, остановили другую и доехали до Быково.  

Приехали в 10, за полчаса до автобуса, и очень хорошо, следующий был после 
обеда. Маршрутка тащится три часа, внутри очень душно. В Эльтоне водитель, который с 
самого начала был не в духе, постарался избавиться от всех как можно быстрее и выгнал 
каждого, кто не смог оказать достойный отпор, у санатория. Всё равно потом к вокзалу 
поехал, что ему жалко было подвезти?  

Купили билеты на поезд до Баскунчака на 15 число, а сами отправились к 
единственной пресной речке, впадающей в озеро, Малой Сморогде. Отходишь от посёлка, 
идёшь, идёшь, а он всё не отдаляется, как будто на месте стоишь. Ну как научиться 
оценивать расстояния в полупустыне? Очень много ящериц и змей разнообразных 
расцветок. Время от времени проходит поезд с ужасным грохотом: небольшая колбаска, 
ползущая по степи. Полина видела подобную фотографию на выставке «Золотая 
Черепаха». Вдали виднеется домик. Или несколько домиков. Интересно, сколько до них? 
Может, это одинокая точка, охраняемая огромными голодными собаками? Решили на 
всякий случай обойти по берегу озера. Малоприятное место, солончак мягкий, конечно, 
мы проваливаемся в него меньше коров, но всё же без сапог не обойтись. Под белым 
соляным налётом чёрная засасывающая сероводородная грязь. Внезапно наткнулись на 
коров. Наверное, им, как малым детям, запрещают общаться с незнакомцами, а в случае 
встречи велят немедля бежать домой. Так или иначе, но стадо ринулось наутёк, едва мы 
приблизились на опасное расстояние. 

 

 
Поезд на берегу Эльтона: небольшая колбаска, ползущая по степи 
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Дошли до Малой Сморогды. Её берега заросли тамариксом, выделяющимся ярко-
розовой полосой посреди полупустынной растительности. Однако вода в русле высохла, и 
река теперь наполняется из озера. Можно представить, насколько она солёная. Пришлось 
подняться до озёр, из которых река берёт начало, на окраине Приозёрного. Вокруг них 
выпасают скот, из-за чего вода в озере становится мутной. Мы выбрали канавку, вокруг 
которой было наименьшее количество следов скота и, понадеявшись, что сюда не 
нагрянет стадо тупых коров в шесть утра, поставили палатку. Дрова раскиданы вокруг – 
небольшие палки толщиной с один-два пальца. Пока шли по шоссе (на самом деле это 
хорошо укатанная грунтовая дорога, соединяющая Эльтон и Приозёрный), высматривая 
подходящее место для ночлега, остановился казах, предложивший отвезти на свою точку 
на границе с Казахстаном. Как же в степи ночевать, комары зажрут! Но мысль о 
пограничниках его остановила. Позвонили местному таксисту, договорились, что завтра 
он отвезёт нас на ещё одно местонахождение Callitriche transvolgensis. 
 
13 мая  
 
В семь утра проснулись от топота и всплесков. Естественно, первой мыслью было, что 
сейчас нас растопчет гигантское стадо безумных коров. Но причиной шума оказался всего 
лишь пастух на лошади, решивший сперва оценить обстановку и лишь потом пригонять 
сюда стадо. Наш диалог выглядел следующим образом: «Мы ботаники!» – «А мы пастухи. 
Никто сюда не придёт. Отдыхайте». Осмотрела канаву насчёт Callitriche. Только рдесты и 
огромные водолюбы, рассекающие между их листьев. Часам к девяти принялся 
названивать таксист. Не тот, с которым вчера договаривались. И цену второй заломил 
втрое выше. Переговоры с таксистами кончились тем, что наши лиманы перекочевали в 
погранзону, и мы решили на время оставить их в покое. Застопили машину до Эльтона. И 
вправду, на въезде в город стоят пограничники и проверяют у всех документы. 
 

 
Водовозка набирает рассол озера Эльтон для санаторных тетушек 

 
Доехали до здания природного парка Эльтонский. Пока я осматривала музейную 
коллекцию в визит-центре, Полина убедила начальство парка, чтобы нас довезли до этих 
калитриховых лиманов. Водитель довольно долго собирался в путь, по дороге ему надо 
было посетить несколько знакомых. Заправка находится на чьём-то участке. По степи в 
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хорошую погоду ехать легко. Даже не обязательна дорога, она больше пригождается для 
того, чтобы выдерживать направление. В точке, где в 90-е годы собирали Callitriche, и 
вправду есть лиманы, но почти пересохшие. Из-за близкого соседства с точкой, всё дно 
перемолото скотом. Изредка попадаются микроскопические торчки Callitriche, в основном 
palustris. Несолоно хлебавши, отправились домой, но по другой дороге. И… увидели 
нетронутый коровами лиман, битком набитый двумя видами Callitriche с плодами всех 
степеней зрелости. Не зря покатались! На подъезде к Эльтону кончился бензин, хорошо, 
что было чуть-чуть запасного. 

Расположились в гостинице природного парка. Вечером сходили на гору Улаган, 
на ней собраны все окаменелости местного музея. Кажется, всё самое интересное уже 
выкопали, в музее выставлены огромные амониты, брахиоподы, а то, что не выкопали, 
растащили туристы. Но разнообразные обломки всё равно разложены ровным слоем. На 
озере Эльтон есть насыпная коса, уходящая в его центр. Решили пройтись по ней завтра. 
У подножия Улагана небольшой котлован для скота, в котором растёт Batrachium. 
 
14 мая 
 
С утра отправились на озеро Эльтон. Надо же самим оценить выставленную в музее грязь! 
Вдруг она вовсе не бархатистая? Между санаторием и озером курсирует водовозка – возит 
грязь для санаторных тётушек. Так как дно озера, куда доходит насыпь, твёрдое, то 
машина спокойно заезжает в воду и набирает рапу и грязь. Кто-то самостоятельно 
намазывается прямо в озере. Похоже на живые статуи. Грязь и впрямь бархатистая, 
невозможно намазываясь грязью остановиться, пока не покроешься ею по самые уши. При 
этом грязь плохо смывается. 
 

 
Грязь и впрямь бархатистая! 
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Озеро очень мелкое. Практически невозможно найти место, где было бы выше колена. В 
воде то и дело оседают соленые пластинки – даром, что солёность больше, чем в Мёртвом 
море. Дно довольно колючее, пожалуй, даже сильнее, чем на травертинах в Памуккале. То 
там, то тут из воды торчат пеньки – остатки ванн XIX века. Полина таки искупалась в 
озере. Досадно, что поблизости нигде нет источника пресной воды. Решили дойти до 
нарзана, активно рекламируемого всем туристам. Он располагается в нескольких 
километрах от насыпи по берегу озера на реке Сморогда. Вокруг него стоит изгородь из 
никчёмных палочек, через которую спокойно проходит скот. Из нарзана тоненькой 
струйкой вытекает приятная на вкус чуть солоноватая вода. По пути зайти сюда хорошо, 
но целенаправленно тащиться из санатория я бы не стала. По дороге к посёлку встретили 
двух туристов на велосипеде. Спрашивают, долго ли им ехать до нарзана. С их скоростью 
долго. 

На дневном поезде доехали до Верхнего Баскунчака. Баскунчак – солёное озеро, на 
98% состоящее из NaCl. Собственно на берегу озера стоит Нижний Баскунчак, где 
находится соляной завод. В Среднем Баскунчаке добывают гипс, а в Верхнем, кажется, 
ничего. Вокруг озера создан Богдинско–Баскунчакский заповедник, охраняющий флору и 
фауну окрестностей. Между прочим, гора Богдо, самая высокая точка Волгоградской 
области, – единственное в России место обитания пискливого геккончика. 

 

 
Гора Богдо – вотчина пискливого геккончика – в море ковыля 

 
У подножия горы расположен инспекторский вагончик, от которого начинается 

экотропа. На вокзале атакуют таксисты, предлагающие довезти дотуда, уверяя, что без их 
помощи мы не выберемся за пределы Большого Баскунчака. Автобусы до Нижнего 
Баскунчака не ходят, поэтому мы решили для начала выйти за пределы вокзальной 
территории и уж там застопить машину. Очень удачно – железнодорожный переезд был 
закрыт, поэтому мы в колонне автотранспорта смогли выбрать машину по вкусу. Таковой 
оказался грузовик с открытым кузовом, приспособленным для перевоза скота, 
стройматериалов. Мы гордо взобрались в кузов и воссели, представляя себя важными 
особами. Так с ветерком докатились до Нижнего Баскунчака. Около пятиэтажек есть 
место для кэмпинга, но ставить палатку в центре города не слишком заманчиво. Поэтому 
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мы решили сперва дойти до отмеченных на полининой карте озер, удаленных от поселка 
на 1,5 и 5 км в сторону горы Богдо. Всё равно до неё 10 км, а учитывая то, что завтра днём 
мы должны оказаться на вокзале, лучше было переместиться ближе к ней. Оказалось, что 
с нашей стороны озера – природный парк, а не заповедник. Что же, очень хорошо, можно 
спокойно идти в любую сторону, ни о чём не думая. Следов выпаса скота довольно мало, 
как и зелёной травы. Не лучшие места для житья. Первые озёрки оказались солёными, ну 
ладно, время ещё есть, можно дальше пройти. В одной из балок, лежавших на нашем 
пути, оказалась пресная вода. Но место, несмотря на колючие кусты по берегу, было не 
самым лучшим, поэтому решили таки дойти до озёр. Вокруг становится всё больше 
ковыля, его ости золотятся при заходящем солнце. В балках попадаются древовидные 
астрагалы. К озеру даже не пришлось спускаться, чтобы понять, пресное ли оно. От него 
веяло запахом пресной воды. Вокруг растут ивы, на одной свили гнездо хищные птицы. 
По берегу озера растут тростники. На территории заповедника остатки карусели, фонтана. 
Интересно, что здесь было раньше – парк, усадьба? Как же приятно плавать! За 
последнюю неделю я уже успела забыть, что такое возможно. Вскоре на озеро прилетели 
лебеди, небось, опресняются. Оазис в пустыне! Оказалось, что озеро расположено на 
границе природного парка и заповедника. С обеих сторон озера есть оборудованные 
кострища, следы от недавних палаток. Когда подходишь к озеру мыть канчик, сплываются 
огромные водолюбы, видно, они уже знают, что шум шагов и еда обычно связаны.  

 

 
Оазис в пустыне! 

 
15 мая 
 
От озера к горе Богдо ведут две дороги, одна короткая, прямая – 3 км, а другая – 10. Но та, 
что длинная, идёт по границе заповедника, а короткая прямо по его территории, поэтому 
решили по крайней мере туда отправиться долгим путём, глупо попасться инспекторам 
из-за незнания того, как ходят настоящие туристы.  

В утренних лучах солнца ковыли светятся не хуже, чем на закате. Пока что 
ящерицы ещё не успели разогреться, поэтому даже не приходиться смотреть под ноги, 
чтобы ненароком не отдавить одной из них хвост. Мы почти дошли до грунтовки, 
соединяющей инспекторский вагончик и Нижний Баскунчак, когда по ней проехал 
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инспекторский уазик. Эх, ну не могли остановиться, подождать нас, ведь мы же совсем 
близко от дороги. Теперь придётся самим топать пару часов. Впрочем, топать не 
пришлось. Нас догнали ветеринары, которые довезли почти до вагончика, они ехали на 
чью-то точку брать анализы у коров.  

Пришли к инспекторам ровно в 8 утра, именно во столько начинается рабочий 
день. Они хотели заставить нас немного подождать, но с горечью посмотрев на часы, 
передумали. Оказалось, что они не видели нас! Интересно, они хоть иногда смотрят по 
сторонам? 

Обычно все туристы приезжают на своей машине и первые четыре километра 
экотропы проезжают до стоянки. Дальше они проходят ещё два километра в горку до 
смотровой площадки, а если они взяли с собой экскурсовода, то даже залезают на 
вершину. Без экскурсовода залезать на гору запрещено. После осмотра окрестностей, 
можно вернуться по нижней тропе. Так как мы пришли своим ходом, то никакого 
экскурсовода нам не полагалось (и очень хорошо), поэтому и сходить с тропы нам 
запрещалось. Нам подробно объяснили, что и как обязательно сфотографировать. За нами 
следом отправились инспектора, но быстро отстали от нас. Хорошо с утра, никого нет, 
ещё не очень жарко. Во все стороны от дороги расползаются огромные толщиной с руку 
полозы. Цветут фиолетовые луки, колосятся ревени в стиле бонсай. Слева от дороги 
возвышаются поющие скалы, их название мы не можем проверить – штиль. Ближе к 
вершине горы лысеют и становятся полосатыми. Полина говорит, что такие же были в 
Азербайджане. Мы, конечно же, сошли с тропы и залезли до триангуляции, последний 
участок мы проползли по-пластунски. Гору-то видно за много километров, лучше бы 
было не светиться лишний раз на ней, заповедник всё-таки. Пискливого геккончика так и 
не увидели, даже писка не было слышно. Наверное, его только экскурсовод может 
выманить. 
 

 
Лысые полосатые горы 

 
С вершины, прячась за хребтиком, спустились к тайной быстрой дороге. Она давно не 
езжена, инспекторский вагончик находится за хребтом, а отходят от своего логова 
служители неохотно. Чувствуется, что находишься в заповеднике – по обеим сторонам 
дороги бушует разнотравье, преобладают жёлтые тона. А за пределами заповедника уже 
всё засохло. Мы быстро добрались до наших озёрок, да, под нашим оазисом есть ещё одно 
озеро, тоже пресное, глубокое, с тростниками по берегу – сказка. Но вокруг него не растут 
деревья, создающие спасительную тень. Приятно вернуться к высохшему тенту палатки,  



 10 

к канчику с чаем, прохладному озеру. И осознавать, что находишься за пределами 
заповедника. Интересно, хватились ли нас инспектора? Ведь мы должны были вернуться 
мимо них. Наверное, мы подкинули им тем для разговора на пару дней. 

Сегодня дошли до Нижнего Баскунчака всего лишь за час, оно и понятно, вчера мы 
нарезали круги, выискивая воду и подходящее место для ночлега. Как водится, доехали до 
вокзала автостопом. Узнали, что раньше вокруг озёр был пионерлагерь, куда съезжались 
дети со всей России, потом всё сломали, а ещё через некоторое время создали заповедник.  
На вокзале висит огромная карта железных дорог России, её можно разглядывать 
бесконечно. Конечно, я мало где была, но всё равно со многими городами связаны какие-
то ассоциации.  

За окном поезда всё чаще и чаще появляются озерки, ручейки. Неужели есть места, 
где люди живут рядом с пресной водой, где её в избытке, где много деревьев? Всё-таки, 
подолгу находиться в местах, где пресная вода редкость, не хочется, а немного – 
интересно.  


