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Книга 1. Индейцы яки Тверской области 
в подражание К. Кастанеде 

 

21 июня 

 

«О, здорóво, старый хрен!» – Полина, как обычно, уже дожидалась меня на 

вокзале. Я, как обычно, встал рядом, не зная, что сказать, и стал под обычные 

Полинины рассказы про её последние поездки дожидаться остальных. 

 Уже третий год я являюсь её учеником, и уже третий раз мы с ней, 

Люшей и меняющейся год от года компанией людей, часть из которых для 

повествования не представляет никакого интереса, а об остальных я расскажу 

позже, едем в Тверскую область. Суть всех поездок сводится к одному и 

тому же – под видом школьной научной работы проходит моё обучение. 

Учат меня там не математике и даже не ботанике, а объяснению флористов. 

Третье лето я брожу с Полиной и Люшей по лесу в попытках переключить 

своё сознание, заставить его работать по-другому. Это можно назвать 

«деятельной медитацией» – человек одновременно предельно 

сконцентрирован на деле (наличие работы здесь необходимо – Полина не 

допускает возможности бездействия) и в то же время воспринимает всё 

происходящее вокруг. Вот такая непростая задача. 

 В поезде Полина, как обычно, коротала время болтовнёй: рассказами о 

поездке в Крым и насмешками надо мной, ведь я тоже мог поехать, но был 

задержан неотложными делами. Она всегда потешается над моим неумением 

организовать своё время и говорит, что всех подобных проблем можно очень 

легко избежать. Я стараюсь (или мне кажется, что стараюсь), но ничего не 

выходит. 

 Прибытие на биостанцию (именно отсюда мы ходим в лес, 

большинство здешних обитателей почему-то считает Полину школьным 

учителем), приветствия, новые разговоры. Я не стараюсь вникнуть во все 

дела школьников, с которыми эти разговоры так или иначе связаны, 

поскольку знаю, что основная моя жизнь будет проходить не здесь, а в лесу. 

 

22 июня 

 

Сразу после обеда мы с Полиной, Люшей и Лизой отправились в лес. Здесь 

следует остановиться и рассказать поподробнее обо всех членах нашей 

группы. С Полиной всё понятно. Она обучает нас с Лизой. Вернее, 

«обучением» это только называется – на самом деле этот процесс 

заключается в том, что она ставит нас в бедственные положения, порой на 

край смерти, и наблюдает, смеясь, за тем, как мы из них выбираемся. Люшу 

можно назвать моим бенефактором – она компенсирует своей добротой и 

здравым рассудком Полинино безумие, и обучение может продолжаться. 

Лиза – тоже ученик Полины, она стала ходить с нами с прошлого года. 

Каждый год Полина, соблюдая все меры предосторожности и представляя 
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нашу научную работу в самом чёрном свете, обещая страдания всем, кто за 

неё возьмётся, отбирает одного-двух человек (чаще одного, бывает, что и 

никто не соглашается) на обучение. Кто-то уходит после первого года, кто-

то, как я и Лиза, остаётся. 

 

 
Я, Лиза и Полина 

 

 Итак, мы пошли искать растения для себя и для мировой науки – кто, 

если не мы? Моя задача состояла в документировании всех встречающихся 

видов растений и отборе нужных Полине. Мне казалось, что я старался, как 

мог, однако Полина заявляла, что личной силы у меня недостаточно даже для 

того, чтобы толком видеть, и много над этим смеялась. Однако кое-что я всё-

таки насобирал. 

 Место для лагеря, которое выбрала для нас Полина, по-видимому, и 

было местом силы. Погода здесь всё время стояла самая благоприятная, 

костёр из сухих дров разгорался моментально, и едва огонь возникал, все 

комары улетали, и на всём белом свете оставался только я и радость бытия. 

Даже непрекращающийся в каждом человеке внутренний диалог исчезал. Я 

всегда был в предвкушении этого состояния, однако был вынужден 

периодически помогать Полине с её наукой. 

 Нашим основным напитком был чай с листьями чёрной смородины. Я 

собирал смородину при любой возможности и клал в левый нагрудный 

карман, поэтому Полина в шутку называла запах чёрной смородины 

«ароматом моего сердца». 
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24 июня 

 

Немного привыкнув к образу жизни на квадратах, я решил, что мне надо 

попробовать вести группу самому, чтобы подобраться ближе к объяснению 

флористов. Вылилось это всё в то, что я, сойдя с дороги, таскал всех по 

труднопроходимым болотам до позднего вечера, к тому же потерял наш 

предмет силы – карту, и Полина всеми силами старалась показать, что пока 

что мне не хватает личной силы для самостоятельного занятия 

флористическими исследованиями. Ну, ничего, накопится со временем. 

Главное – продолжать обучение. Я пока что как маленький ребёнок в 

колыбели: личной силы мне хватает только для того, чтобы наблюдать, но не 

действовать. Нужно ходить с Полиной и пить чай со смородиной. 

 

27 июня 

 

После ещё нескольких дней флористических исследований в обычном 

распорядке возвращаемся в цивилизацию, лес провожает нас дождём. 

Видимо, лес с нами не согласен. Во всяком случае, тащить рюкзак с двумя 

мокрыми палатками совсем не хотелось. К тому же спальник мой пострадал 

от дождя, и настроение совсем испортилось. Но Полина непривычно жёстко 

возразила, что я индульгирую в своей слабости сверх всякой меры. Видимо, в 

нашем путешествии в цивилизацию есть великий смысл, понятный только 

людям силы. 

 Стоило мне это понять и остановить свой внутренний диалог, как 

погода стала благоприятней. Дождь не прекратился, но в нужный момент 

стал ослабевать, например, чтобы дать нам пообедать. Возможно, дождь этот 

зависит только от моей чувственной интерпретации мира вокруг меня. 

 Вечером мы вернулись на биостанцию. Я пока что не могу полностью 

отбросить свой предыдущий опыт цивилизованной жизни и периодически 

ощущаю потребность побыть среди так называемого цивилизованного 

общества. Но всё реже. 

 

29 июня 

 

Промариновавшись день на биостанции, я снова рвался на квадраты. Всё-

таки долго сидеть на одном месте (то есть заниматься тем, с чем так активно 

воюет Полина) у меня получается всё хуже. 

 Полина уехала, и я должен был сам вести группу. Всё прошло, как мне 

казалось, замечательно, мы увидели много растений, но меня совершенно 

поразила реакция моего бенефактора Люши: обычно столь добрая и 

всепрощающая, она заявила потом Полине, что ей не очень-то понравился 

наш поход по этому квадрату. Действительно, чего-то во время пути всё-таки 

не хватало, но я не придавал этому особенного значения и списывал всё на 

совершенно излишнюю заселённость квадрата. Но отсутствие Полины 

сказывалось. Например, совершенно слетела с катушек Лиза, я не мог 
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заставить её выполнять самую простую работу, и обед у нас был долгий, мы 

не могли разжечь костёр... Возможно, все эти мелочи, с которыми так 

замечательно справлялась Полина, и составляют объяснение флористов. 

Внутренний диалог у меня в этот день по непонятным причинам не 

прекращался совершенно. И Люша мне совсем не помогала, наверное, для 

чистоты эксперимента. Ясно только то, что личной силы у меня по-прежнему 

недостаточно для того, чтобы вести группу. 

 

30 июня 

 

Сегодня мы выехали со станции на два дня в места более дикие, чем обычно, 

вооружившись помимо карты аэрофотоснимками, на которых были видны 

дороги в болотах. 

 Если бы я посмотрел на наш нынешний лагерь неделю назад, я бы 

решил, что местечко не из лучших, да и погода не балует. Стояла жара, а 

купаться можно было только в заболоченной мелкой канаве. Перемещались 

мы в эти дни в основном по болотам. Нас окружали комары. 

 Однако теперь во мне произошли какие-то перемены, природу которых 

я не могу определить. Ходить по болотам стало совсем не в тягость, жара не 

шибко-то и жарила, укусы комаров я почти не чувствовал, и следов от них не 

оставалось. Названия растений, которые я видел, стали сами собой, безо 

всяких умственных усилий с моей стороны, появляться в моей голове, как 

будто я научился черпать знания из самого космоса, словно йог. Я купался в 

чёрной канаве и был доволен жизнью, как никогда. В голове моей была 

теперь беспрестанно какая-то приятная пустота. 

 Вместе с этими переменами изменился и чай, который я пил. Растения, 

идущие в него, стали более разнообразными, их стало больше, а собственно 

чайных листьев – меньше. Полина и Люша подсказывали мне подходящие 

растения, выбирал из них то, что пойдёт в чай, я, а собирали их мы с Лизой. 

Зверобой, малина, смородина – всё шло в ход. 

 

1 июля 

 

Сегодня я несу бланк. В такие моменты намного сподручнее держаться 

вблизи Люши. Около бенефактора растения почему-то легче узнаются. 

Только ты спросишь «Люш, что это?», как уже тут же и без её ответа 

вспоминаешь название. Видимо, она незаметно поддерживает мою личную 

силу своей. Ещё растения становится легче записывать, и внутренний диалог 

полностью останавливается. Только работа и созерцание окружения. По 

бобровинам тоже ходишь без участия головы. Начинаешь видеть какие-то 

мелочи вокруг: мутантные растения (цветки с увеличенным количеством 

лепестков я ем, если только они не ядовитые), насекомых, следы зверей. 

Обычно я со своими подслеповатыми глазками ничего такого не вижу. 

Может, это вовсе не зрение? 
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2 июля 

 

С утра мы забрасывались вместе с группой школьников, исследовавших 

плавунцов, и девочкой, которой надо было собрать кубышку, на озеро. 

Девочка натёрла ноги, и меня попросили сплавать и набрать растений вместо 

неё. Погода была не самая благоприятная – небо затянуло тучами. Но я 

отключил свой внутренний диалог (к тому времени я уже вполне овладел 

этим приёмом и справлялся довольно быстро), и мне всё стало безразлично. 

В голове были только числа – сколько листьев с цветами собрано и сколько 

ещё надо собрать. Управился я не скоро, действовал совершенно спокойно. 

Вылез из озера – и диалог снова начался (действия слишком разнообразные, 

механически их делать невозможно), снова началась суета и беготня. Мне 

пришлось догонять Полину с Люшей, по пути лихорадочно наматывая на 

ногу портянку. Но тот момент, когда я плыл по озеру без единой мысли в 

голове, запомнился мне превосходно, как идеал рабочего момента. 

 

 
Идеал рабочего момента 

 

5 июля 

 

Спустя ещё несколько дней, на протяжении которых мы занимались 

квадратами в обычном режиме, настал черёд последнего за лето квадрата. 

Это был квадрат, расположенный недалеко от нашей биостанции, и на него 

мы поехали прямо оттуда, без палаток. 

 В этот день должно было произойти что-то особенное, это было ясно 

сразу. Последний день, да и квадрат не такой, как обычно – слишком мало 

леса, даже в домашнем квадрате его, кажется, больше. И на флору это влияло 

соответствующим образом. В частности, несколько раз мне на глаза 

попадался пустырник. Полина и раньше говорила, что его можно заваривать, 

и сейчас подтвердила свои слова, правда, без особого энтузиазма. Но меня 
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это не смутило, и я, найдя, наконец, несколько торчков у относительно мало 

используемой дороги, сорвал их. 

 В обед я, руководствуясь соображениями, справедливыми, может быть, 

для заваривания смородины и душицы, но никак не для заваривания 

пустырника, положил его в кан полную охапку. Чумичка, маленькая, но 

способная ученица Полины (Полина мне говорила, что я восприму 

объяснение флористов не так скоро, как она, да и вижу в своём десятом 

классе похуже), заметила, что этот пустырник может «не так хорошо 

сочетаться со зверобоем», который я тоже положил. Это меня тоже не очень 

смутило. Отвар в итоге выглядел как нефть. Пить его было невозможно. 

Сначала Лиза и Люша, потом я пробовали его, тут же выплёвывали (даже 

Люша, мой бенефактор!) и пили дальше только чай из бутылки, которую я 

всегда носил с собой. Как только я сделал глоток, в голове моей стали 

роиться, перекрывая одна другую, ужасно неприятные мысли о нефти и 

лекарствах, и я не смог продолжать сеанс. Полина одна из всех нас пила этот 

напиток совершенно невозмутимо (хоть и маленькими глотками), и ей, 

кажется, было неприятно, что мы о нём так отзываемся. Она была 

разочарована, что никому из нас не хватило личной силы для общения с 

пустырником. 

 Однако, несмотря на неудачу с пустырником, я ясно вижу, что 

значительно продвинулся на пути к объяснению флористов за это лето. 

Например, вечером этого же дня я без труда нашёл небывалых размеров 

скопление такого ценного растения силы, как душица, и набрал знатный 

букет. Другие множественные изменения, произошедшие во мне, я описывал 

ранее. И всё же я осознаю, что большую работу ещё предстоит проделать, и 

надеюсь продолжить своё обучение у Полины. 
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Книга 2. Сказание об агронавтах 

 

12 июля 

 

Цитата дня: «Я люблю ходить пешком по диким незнакомым местам» 

 

Я сижу в довольно просторной и неплохо обставленной квартире в 

пятиэтажке, стоящей на шоссе между Петропавловском-Камчатским и 

аэропортом. Квартира эта принадлежит Командорскому заповеднику, и 

именно здесь я, не успев ещё закончить хронику молдинских похождений, 

вынужден начать новое повествование о поездке, обещающей быть намного 

более экзотической и длительной. 

 Сегодня днём я только вышел из самолёта после девятичасового 

путешествия и впервые ступил ногой на камчатскую землю. Этот факт меня, 

впрочем, не особенно впечатлил. Всё дело было в том, что меня не так давно 

разбудили. С такой значительной разницей во времени с Москвой (+9 часов!) 

я не сталкивался даже при полётах в Японию. Время в воздухе я провёл, как 

подобает Пассажирусу Тапирусу: спал, периодически прерываясь для того, 

чтобы поесть. 

 Во время запланированного сеанса связи (Юрец с Полиной прилетели 

на несколько часов раньше) Юрец сказал, что меня встретит некая Лилия 

Ивановна и отвезёт в квартиру. На этом поле, однако, вышел прокол: 

никакой Лилии Ивановны не оказалось. Пришлось искать 104-ый автобус и 

ехать, прикипев к окну (остановки-то не объявляют!), до какого-то «десятого 

километра». Ну, там уже, слава богу, знакомые лица, знакомый хохот. 

Полина, захлёбываясь от смеха, рассказывает мне, что эта Лилия Ивановна 

клятвенно их заверяла, что едет встречать «вашего третьего», на самом же 

деле отправившись за одним ихтиологом, который тоже имелся в квартире на 

момент моего прибытия. Полину совершенно не удивила осведомлённость 

тётушки о нашем составе, и она оставила всё на самотёк. Она вообще 

немного не в своей тарелке была, её внутренняя принцесса отказалась спать в 

самолёте. 

 Итак, я оказался в квартире. Помимо нас и ихтиолога там был ещё один 

товарищ, представившийся Лёхой, замдиректора заповедника по общим 

вопросам (интересная должность, правда?), отправившийся на материк 

получать права на квадроцикл. Есть у этого Лёхи прозвище – Борода, и дано 

оно ему неспроста. Полина в восторге. Ихтиолог же рассказал нам, что будет 

сидеть в бухте Лисинской на острове Беринга до октября, заниматься своими 

ихтиологическими изысканиями. Он заявил нам, что «любит ходить пешком 

по диким незнакомым местам» и хочет отправиться туда из Никольского 

(центра цивилизации на острове и вообще на Командорах) на своих двоих. 

Ну что же, может быть, мы с ним встретимся во время нашей экспедиции. 

 Ах да, пора рассказать, кто «мы» и в какой экспедиции. Полина 

получила грант РФФИ на исследование водных растений Командор в рамках 
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проекта по инвентаризации водной флоры азиатской части России и грант 

фонда Раффорда на исследование редких краснокнижных видов и видов с 

североамериканским ареалом, в России встречающихся только на этих 

островах, и взяла с собой меня и Юрца, причём ответственным 

бумагоподписателем стал Юрец. Хорошо устроилась. 

 Как только мы собрались все вместе и поели, Полина вытолкала нас на 

улицу – гулять, чтобы не уснуть до вечера. Ну, мне-то проще простого, я-то 

выспался, вот и гуляю себе. Пытались добраться до одного озерка при 

помощи навигатора в Юрцовском супермобильнике – безуспешно. Хребтик 

от нас в паре километров, а навигатор рисует озерко за хребтом и пишет – 

полтора километра. Ну, зато до второго озерка добрались, ручки помочили, 

травку посмотрели. Разительно здешняя флора от московской не отличается: 

в основном те же сорнячки на обочинах дорог, те же берёзки, тот же майник. 

Только виды другие. Плюс есть небольшой привет с Баренцева моря в виде 

лигустикума. Полина говорит, что здешняя природа – смесь Байкала с 

Баренцевым морем. И вообще, её, мол, ничем не удивишь, любое место на 

Земле она сможет представить как микс из других, тех, где она бывала. Ну 

что ж, может, и я смогу когда-нибудь. 

 По возвращении Полина с Юрцом сразу отошли ко сну, а я ещё 

посидел (время-то детское, 6 часов вечера). Пописал дневничок, позашивал 

штаны (в них уже обнаружилась дырка). Эх, не стали бы они моим бичом, 

как молдинские. 

 

13 июля 

 

Цитата дня: «Да ладно, пусти их, пусть хлебнут полевой жизни, пусть 

поживут в палаточке!» 

 

И вот мы уже не в квартире и даже не в Петропавловске-Камчатском, а у 

подножия зелёной горки Наковальни, стоящей пупырём посреди 

здоровенной мочажины, на острове Беринга. Вокруг нашей палаточки растёт 

карликовая рябинка и зияют глубоченные окна с хиппурисом. Несмотря на 

значительное перемещение от места вчерашнего ночлега, у нас ещё осталось 

время, мы успели погулять вокруг лагеря, подёргать рдеста в озере 

Гаванском (ударение тут надо ставить, естественно, на первый слог, но 

Полине, видимо, не дают покоя мысли о роме и сигарах, поэтому я привык, 

повторяя за ней, говорить с ударением на второй слог. Полина – не самый 

плохой пример для подражания, конечно, но не во всём). 

 Однако далось такое перемещение нам, особенно Полине, не так легко, 

как могло бы. До острова добрались, впрочем, на удивление без проблем, 

покатались на 14-местном самолётике, эдакой крылатой маршрутке. Могли, 

между прочем, неделю погоды ждать, судя по всему, были прецеденты, так 

что в этом плане всё сложилось удачно. Полина, конечно, весь путь 

хвалилась, что она-то на Ан-2 каталась, что там-то вообще огонь из моторов 

на полном газе идёт и что всё это, конечно, не так-то уж и клёво. Ну, может 
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быть. Но даже несмотря на всю не-так-уж-и-клёвость происходящего 

самодовольно возвышающиеся над облаками отдельные здоровенные сопки 

выглядели замечательно. 

 Затруднения с перемещением начались с дороги от аэропорта в 

посёлок. Некоторый Вадим, приехавший в заповедник к директрисе 

Анастасии и которому был предоставлен здоровый пикап, ясно дал понять, 

что делает нам большое одолжение, беря нас с собой и провозя эти 10 км по 

дороге. Потом уже в заповеднике он, объединившись с Анастасией, 

встретившей нас несколько насторожённо, стал заверять нас, что мы 

совершенно не готовы к жизни вне посёлка, что жить в палатке при ветре, 

который обещают на послезавтра, невозможно и вообще, у всех и без нас 

забот полон рот. Короче, транспорт мы вам, мол, не дадим, зато поселим вас 

в посёлке за «божескую цену» 1000 рублей с носа в день. Вот такое 

сотрудничество с заповедником. А ведь надо сотрудничать, мол, 

экопросвещение, фонд Раффорда требует! 

 В конторе заповедника мы увидели целую толпу всяческих студентов-

волонтёров и не волонтёров, которых вечно кормят несбыточными мечтами о 

транспорте и которые в силу некоторой безынициативности (ну ещё бы, их 

тут невесть чем пугают) так и живут в посёлке, сидят в контактике, читают 

статейки, вместо того, чтобы работать в поле. Тут, видимо, так заведено. 

Полина еле отбилась от их истосковавшегося по новым лицам общества. 

 Сошлись мы с Анастасией в итоге на том, что мы пока без транспорта 

пару дней побродим вокруг ближайшего к посёлку крупного озера 

Гаванское, «хлебнём», по выражению Вадима, полевой жизни, а там уже 

либо, поскуливая, приползём в контору грызть сахарок и сидеть перед 

монитором, либо нам, мо-ожет быть, е-если будет кто-то свободен, дадут 

транспорт и забросят куда-нибудь на юго-восток (остров Беринга вытянут с 

северо-запада на юго-восток, посёлок стоит на северо-западе, на 

тихоокеанском побережье). Ну, мы и пошли потихоньку. Полине глаза 

заволок красный туман войны, и дороги до места лагеря она не запомнила 

совершенно. 

 Тундра, как и на Баренцевом море, встретила нас солнышком и 

проблесками голубого неба. Многие растения здесь тоже идентичны 

баренцевоморским (иногда, впрочем, бывают те же рода, но дальневосточные 

виды, как, например, местный майник). Сразу нашли здоровущую 

популяцию одного из искомых башмачков (башмачок Ятабе он зовётся, 

маленький такой). И ещё много всякой травы набрали, так, определить для 

интересу. 

 Посёлок от этой самой Наковальни выглядит на фоне тундры как 

какая-нибудь марсианская колония. Красиво. 

 Пока гуляли, я приметил на берегу Гаванского отличную фабрику дров 

– приличных размеров брёвнышко, выброшенное морем. Полина вменяла 

мне в вину то, что оно для меня важнее неё. Но оно и вправду замечательное, 

ради него я готов на многое. 
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Остров Беринга 

 

Ромбами обозначены поселок Никольское и избы. Показаны наши маршруты 

и их даты. Карту подготовил Ю. Копылов-Гуськов. 
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Поселок Никольское – «марсианская колония» 

 

14 июля 

 

Цитата дня: «А мы его плохому не научим?» 

 

Устроили радиалку на Свинные горы и все прилегающие озерки и протоки 

между ними. 

 Юрец с утра усомнился было, не научат ли они с Полиной меня 

плохому, но, как только услышал ответ, что нет, мол, не научат, сразу вроде 

бы успокоился и стал выбирать темы для разговора не хуже какой-нибудь 

Лизы. 

 Первое погодное явление – мелкая-мелкая-мелкая редкая морось. 

Вроде не мочит, идём без плащей. 

 Всякие растения по дороге видим – рябчики, рододендроны. Одна 

штука, росшая на щебнистом склоне (она образовывала такие синие шары из 

цветов с крупными мягкими листьями) вообще даже до семейства не 

определилась. Видимо, это будущая флористическая заметка, супернаходка 

для Командор. Полина, впрочем, относится к такой идее довольно 

скептически. Ну, вот и посмотрим, кто прав. 

 Нашли, наконец, полушник (это такой водный папоротник) в озерке на 

Свинных горах. Видел ещё плавунца, но мысля привезти его в Москву и 

показать Петру Николаевичу пришла мне в голову только опосля. 

 Набрали в рябиннике дров, спустились к предполагавшемуся месту 

обеда – а воды-то там и нету! Пришлось ещё спускаться с дровами (ну не 

бросать же их, в тундре это раритет) по кочкарнику вниз, к ручейку. 

Разожгла Полина костерок – и тут слышим Юрца: «Петрович! Рюкзак!». 

Оказалось, что он в этом микроручейке (меньше полуметра шириной да 

полуметра в глубину) нашёл (а потом и наловил) столько рыбы, сколько туда 

вообще еле поместилось бы. Рыбки среднего размера, Юрец называл их 

«форелькой». И был у нас рыбный бульон с роллтоном на обед, а на ужин – 

уха и ястык с икрой (ястыка было явно больше, чем икры). Юрец ещё с утра, 

проходя мимо какого-то водоёма с рыбами, сладостно-призывным голосом 

гудел: «Ры-ыбки-и!» 

 Посвежело. 
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Юрец добывает форельку в микроручейке 

 

Нам к вечеру надо было опять быть в посёлке, а обратный путь был 

неблизкий, надо было сделать крюк почти что через посёлок (переправиться 

через Гаванскую не представлялось возможным, здоровая она). Вот такая 

«карусель-карусель». Юрец поэтому взял сначала сумасшедший темп. Мы, 

конечно, поспевали за ним, особенно Полина, но, скажем так, предпочли бы 

более размеренное передвижение. Лучше уж без остановок, но спокойно. 

 Вечером, придя в посёлок, договорились с Евгением Георгиевичем 

Мамаевым (замдиректора по науке, серьёзный товарищ) о встрече 

завтрашним утром и устроились культурно (с чаем и душем) бомжевать на 

полу экогостиной заповедника. Полина вечером опять отбивалась от атак 

какой-то девушки, которая у неё то в восхищении просила выкройку штанов, 

то мэйл-адрес, то ещё что-нибудь. Отбивалась дипломатично, в режиме 

светской беседы. 

 

15 июля 

 

Встали, как полагается, в 7 утра, как штыки, да так и сидели на рюкзаках до 

12 – про нас забыли. Ну, я устроил шоппинг, купил еды и сувенир – вязаные 

носки за 600 рублей (дорого, конечно, тут вообще из-за сложности доставки 

цены ого-го какие, но для меня эти носки были бесценной находкой, 

поскольку я профукал портянки и имел в перспективе немалые шансы 

стереть ноги). Ещё про нас собрались пресс-релиз делать, спрашивали про 

работу, про то да сё. Больше всего, почему-то, проводившую это девушку 

интересовали названия растений на наших фотографиях. Видимо, она хотела, 

чтобы мы ей все растения на всех наших и не наших фотографиях назвали, 

однако зря. Полина не могла смириться с простоем и всё время скрежетала 

зубами, ежеминутно различными способами показывая, что администрация 

заповедника заслуживает жестокого наказания, например, уничтожения 

печенек в экогостиной. 
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 Однако, когда Мамаев таки пришёл (несколько раз отложив по 

телефону встречу на час), Полина так настойчиво намекала ему, что ждать 

решения о транспорте мы не собираемся и что мы сейчас уже пойдём, что он 

в конце концов прямо сам отвёз нас на квадроцикле километров на 30 на юг, 

к устью реки Подутёсной. Полина была в восторге, часы ожидания были 

навёрстаны. Сразу бы так. 

 В устье Подутёсной нас ждал кристально чистый стремительный поток 

и роскошные хоромы с печкой и видом на море; море – значит, много 

отличных дров, которые после веточек рябинки воспринимаются как манна 

небесная. На стенах надписи, на полках книжки на салфетки и растопку, под 

потолком турник с надписью «Слабо 30 раз?!» – всё, что нужно. Юрец в 

момент наловил нам пару лососей, мы их пожарили (жареная рыба, которая 

только что плавала!) и затем побродили по окрестным озеркам и вдоль речки. 

Нашли нужную нам любку (мы и до этого её сто раз находили, видимо, она 

тут нередка), полушник (Юрец сокрушается, что он не различает его при 

взгляде в озеро), видали росянку. 

 Вечером я помогал Юрцу заготавливать рыбу. Стоило мне более-менее 

освоиться с процессом разделки (мне пришлось заново его постигать, 

беломорский опыт большей частью выветрился) и наладить стабильное 

производство, как рыбы стало поступать так много, что половину почистил-

порезал всё равно Юрец. Ножик мой совсем в лопатку превратился, не режет 

вообще. 

 

16 июля 

 

Сегодня ходили в радиалку через местную командную высоту в долину 

речки Непропусковой, оттуда – на очередную сфагновую мочажинку, потом 

– к устью Сковородной и оттуда по бережку до дома. На саму высоту 

(захватывающие дух 607 метров!) не поднялись – неожиданно много снега, 

но в облаке с ветром, туманом и марсианской щебнистой тундрой и 

собранными в островки типично баренцевоморскими растениями под ногами 

побродили достаточно, на недельку вперёд точно хватит. На подъёме нашли 

скелет оленя (раньше только отдельные рога видали) и Stellaria crispa. 

 Непропусковая действительно не хотела пропускать – склоны долины 

крутые. Спустились легко, найдя при этом редкую мелкую любку, 

поднимались уже сложнее, местами переходя на полный привод. Я придумал 

ползти как свин – смешно и весело, но малоэффективно. 

 В одном из озерков нашёл и поймал плавунца Петру Николаевичу, в 

другом нашёл, но не поймал. Носился с этими жуками, как с писаной торбой. 

И вообще сегодня был юннатовский денёк – я ещё фотографировал отцу 

скалы, наблюдал бакланов на побережье, песцов (один щенок-недопёсок 

пытался спрятаться от нас за травинкой по принципу «я ничего не вижу – 

меня никто не видит»), видал калана и кучу оленьих рогов. Вдоль берега 

высились живописные скалы (нашли на ней одну из наших лапчаток и ещё 

пару интересных травок, подсаживали за ней избранного скалолазом Юрца – 
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отличная групповая фотка бы вышла, жаль, снимать некому было), а на 

камнях в море шумели всякие птицы. 

 

 
Островки типично баренцевоморских растений в марсианской щебнистой тундре 

 

Вечером, наевшись до отвала заготовленной вчера рыбой, я попросил Юрца 

научить меня ловить её самому, благо есть возможность и избыток рыбы. 

Вышло у меня не шибко, самым большим успехом был почти-клёв, но начало 

положено, впереди ещё четыре недели. Пока резал на полу нашего балка 

рыбу для жарки, отовсюду из темноты набежали на запах местные 

бокоплавы, безраздельно господствующие в доме из-за его чрезмерной 

близости к берегу (на притолоке изнутри даже красуется надпись 

«БАКОПЛАВНИК», видимо, оставленная совершенно обезумевшими от них 

предыдущими жильцами). Они тут заместо всяких крыс-тараканов, только 

вдобавок ко всему ещё и скачут. Страшноватая картина – на полу в кругу 

света от фонарика рыба, а на неё отовсюду из мрака скачут членистоногие 

твари. Эх, какой сюжет для ужастика пропадает. 

 

17 июля 

 

Утром быстренько собрали манатки и потопали-пошмякали вдоль берега на 

юг, к устью Полуденной, с целью побродить по тамошним озеркам и встать 

там лагерем. Планировался также саммит с зоологами, учитывающими там 

всё лето китов (рабочее название – «китологи»). 

 Китологи заняли домик, так что жили мы в палатке. До вечера бродили 

по озеркам, нашли (я нашёл!) краснокнижный полушник (было даже озерко с 

двумя разными полушниками), осочку из нашего списка и ещё много всяких 

редких и не очень растений. Полушника было просто как грязи, мы даже 

удивились, он вроде считался тут редким растением. 

 На обед Юрец в дополнение к ланчбоксу (наш Грааль – герметично 

закрывающаяся баночка из-под мороженого, качество жизни она нам 
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повысила существенно) с жареной рыбой поймал ещё парочку форелек, 

которых я в итоге различными способами профукал (одну просто отпустил, 

дескать, беги, рыбка, вторую порезал не так, как хотела Полина, поэтому 

жарил и ел её сам) и потому обедом был не очень доволен. Зато солнышко 

выглянуло. 

 

 
Я! Нашел краснокнижный полушник! 

 

 Но вот вечером у китологов нас ждали кулинарные изыски: борщ и 

далбат (непальское блюдо, буквальный перевод – рис и нечто к рису, главная 

особенность – можно добавки просить, сколько захочешь, с соевым соусом и 

икрой – замечательно). Забавные люди эти китологи, от безделья на стенку 

лезут: у них требования к погоде для выхода в море в местных условиях 

почти нереальные. В ходе беседы с ними выяснилось, что, во-первых, к 

ручью Дикому мы, вопреки заявлениям ихтиолога Ани – руководителя того 

самого Миши из заповедниковской квартиры (она, оказывается, даже не 

ходила по этим берегам, но всё равно очень уверенно заявляла, что там «как 

по асфальту пройдёте»), по непропускам без приключений не проберёмся, 

во-вторых, нам очень повезло, что рейс самолета ни разу не откладывали и, 

в-третьих, мы очень ловко избавились от пут администрации заповедника, 

которая держит в посёлке много учёных (ну, обо всём этом мы и так 

догадывались). 
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 Добыл в домике точильный камень, переучился точить ножи по-

правильному (это всё Полина) и придал своему орудию такую остроту, что 

посмотришь – и уже порезался. Доволен. 

 Песцы тут вообще обнаглевшие. Пришивал к палатке петельку, 

которую оторвал на Наковальне, а один подобрался за Юрцовским уловом, 

лежавшим в паре метров от меня. Говорю «эй» – не уходит, подбирается 

ближе. Кричу «слышь, ты!» – делает шаг назад, но не уходит. В итоге я 

просто встал и гонял его по всему лагерю, пока он не понял, что ему тут не 

рады. Знатное развлечение, где-то ещё я так буду делать? 

 

18 июля 

 

Цитата дня: «Чмякс!» 

 

Наконец, накачавшись у китологов какао на год вперёд, мы покинули их и 

двинули к следующему домику – в бухте Половинной. Это на другом берегу, 

остров пересекали по практически ровной долине Половинной, дойдя для 

этого сначала по лайде до бухты Гладковской. Названия все эти неспроста – 

эта долина с этой речкой действительно разделяют остров на две более-менее 

равные части, с юга от неё весь остров зарастает крутыми горами, а на севере 

можно увидеть и более-менее ровные места. У самой этой бухты стоит гора 

Стеллера – самая высокая на острове. Также по пути проходили мимо 

стоящей на берегу арки Стеллера – скалы в форме арки, поросшей нашей 

лапчаткой. Эдакий «Стеллер-тур». На фоне арки мы сделали наше групповое 

фото, она смотрелась для этого достаточно героично.  

 
Достаточно героичная арка Стеллера 
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 Гора в обрамлении водопадов и гладких крутых зелёных склонов 

смотрелась несравненно героичнее, но фотоаппаратом, особенно моим, тут 

ничего не сделаешь, даром что он, похоже, только и умеет, что «крутые 

видосы» снимать. Ещё он претендует на водонепроницаемость и 

ударопрочность, но пока что, тьфу-тьфу-тьфу, проверить эту информацию не 

довелось. 

В бухте Гладковской сохранились развалюшки, оставшиеся от бывших 

домиков. Одной из них, несмотря на имеющуюся под ней песцовую нору, 

пришлось стать нашим обеденным местом, поскольку временами 

моросивший в нерешительности с утра дождь решил, что пора прекращать 

шутки и начинаться. Пришлось нам вспоминать, как носить химзу. 

 Пока шли, потерялось всякое ощущение времени. Казалось, что всё 

происходившее с тобой до и произойдущее после не имеет сейчас никакого 

значения. Эдакий буддизм по-берингийски. 

 

 
Буддизм по-берингийски в долине Гладковская 

 

 И намедитировали мы так за день 31 километр. С рюкзаками по 

пересечённой местности – солидно, я считаю. Полина уверена, что 

Юрцовский GPS врёт и завышает расстояние. Она, наверное, просто не 

привыкла к тому, что он ещё и перепады высоты учитывает. Но скорость у 

нас всё равно выходит подозрительно высокая, с этим не поспоришь. 

 Избушка оказалась занята только что пришедшей группой школьников 

разных возрастов из эколагеря «Аглах» («морской котик» по-алеутски). 

Адское месиво из болотников, рюкзаков, рук и ног, а посреди всего этого 

сидит МЧСник (!) и аккуратно вырисовывает алеутские слова на 

выброшенном на берег белом спасательном круге (!). «Hellish mess», как 

говорит один Полинин знакомый. Мы с ними, разумеется, подружились, но 

жили, конечно, всё равно в палатке. Мы стали настоящими звёздами, а также 

погрелись, присоседились к их ужину и послушали подгитарных песен. Одна 

была прямо про нас, и мы впоследствии добыли у руководительниц слова и 

аккорды. Надо придумать, как назвать наш музыкальный ансамбль. 

Руководительницы у них интересные, одна – бывшая замдиректора 
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заповедника по экопросвещению, рассорившаяся с нынешним руководством, 

великолепно знает растения, подсказывала нам даже, где нам наши травки 

искать (в формате «ну, идите вон туда, там такая горочка зелёная будет, а на 

ней цветы»), вторая – оставшаяся жить на острове этнолог, приехавшая сюда 

изучать алеутские танцы. 

 Почерпнул замечательное (видимо, алеутское народное) 

звукоподражание у здоровяка Димы – «чмякс». Им он сопровождал многие 

свои сентенции. Например, он своим мягким вкрадчивым голосом объяснял 

Юрцу, постепенно, увлёкшись, переходя на крик, как охотиться на камбалу с 

острогой (Юрец со своим спиннингом камбал не поймал, возможно, рановато 

для них): «Подкрадываешься ты такой сзади к камбале осторожненько, 

видишь – она не убегает, берёшь острую палку и ЧМЯКС! – и рыба твоя. 

Очень вкусная!» Чмякс. Настоящий тапирий звук. Мы в восхищении 

повторяли его даже после отбоя. 

 

19 июля 

 

Цитата дня: «Дима – шут и великан...» 

 

Чем-то позавтракали, пошли к озеркам в истоках каких-то правых притоков 

нашей Половинной речки. 

 Север-северо-запад, начавшийся вчера днём, окреп, и стало весьма 

холодно и мокро. Узнал новое слово – бус (это такая летящая почти 

горизонтально крупная морось, собственно, наш случай). Грелись, лазая по 

мокрым крутым склонам. На хребтах ветер дул хоть и не ураганный, но 

сильный, на 10 метров я плевал без особых усилий (впрочем, когда я гордо 

заявил об этом своим старшим товарищам, заслуженных восторгов я так и не 

дождался). 

 В плане растений день был урожайный. Нашли какой-то странный 

шиповник. Будет гному Шанцеру подарочек. В пойме Половинной видали 

озеро с кучей всяких водных растений. 

 Пока мыкались в зарослях ивы в долине, Полина продолжала начатые 

вчера поиски тайника ландышевидного, который как раз в таких местах и 

должен быть. Метр пройдёт – голова пропадёт, увидеть можно только 

светло-зелёный пупырь вещмешка под химзой. И нашла ведь! Даром что 

тайник этот представлял из себя Бог знает что: два листочка с ноготок, да у 

пары экземпляров намечалась цветочная стрелка. Полина бурчит себе под 

нос таинственное заклинание «поздняя фенофаза», Юрец берёт координаты и 

пытается, как любой профессиональный фотограф, представить это 

недоразумение с его лучшей стороны. Расчищает вокруг него площадочку, 

мол, вот какая большая и сильная орхидеища. 

 Был страшноватый момент: лезем мы по склону, цепляемся за 

растительность, чтоб не скользить, Юрец впереди, я в конце. Тут он таки 

падает, едет, перевернувшись на живот. На секунду притормаживает на 

уступчике – и исчезает за ним. Мы с Полиной переглядываемся, дескать, ой. 
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Но тут внизу (ощутимо ниже) появляется маленькая довольная фигурка 

Юрца и машет нам маленькими довольными ручками, мол, всё отлично, 

давайте за мной. Ну, мы такие: «нет, спасибо», спустились по-человечески. 

 

  
Профессиональный фотограф Юрец и Бог знает что (тайник ландышевидный) 

 

Вечером эколагерники облепили Полину с её гербарием, она еле успевала 

отбивать атаки их любопытных ручек. И меня про школу расспрашивали. 

Похоже, они так и не поверили, что я такой же человек, как и они. «А у Вас 

что, в школе только биология – и всё?» А Юрец слился в углу у печи со 

стеной и сушил там свои вещички, выползал, чтобы поесть. 

 Аглаховцы по непогоде никуда не вылезают, и поэтому руководителям 

приходится их всячески развлекать. Мы стали свидетелями их «рыцарского 

турнира»: мальчики должны были посвятить девочкам по серенаде 

(начинающейся со слов «пою серенаду, мне много не надо»), девочки в ответ 

должны были написать мальчикам по хвалебному четверостишию. Одно (про 

того самого здоровяка Диму) мне запомнилось: 

 Дима – шут и великан, 

 Он поймал песца в капкан, 

 С Дошираком его съел, 

 Под гитару это спел. 

Здесь требуются пояснения: этот самый Дима, во-первых, спокойно сидеть не 

может, всё комментирует, во-вторых, умеет, на беду окружающих, бренчать 

на гитаре, и, в-третьих, сочиняет, на беду окружающих, песни. Вот пример 

его творчества: 

 Я запасся едой, 

 Взял в карман Доширак. 

 Но всё равно 

 Я ем песца! 

 А-а-а, 

 Я ем песца! 
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На это и хотела указать автор хвалебного четверостишия, вернее, на то, что 

он за пару вечеров этой песней уже всех достал. И видно было, что парой 

вечеров никто не отделается. 

 

20 июля 

 

Прощание со школьниками заняло некоторое время, но мы справились. 

Решили опять пересечь остров, свалиться с правого притока Половинной в 

Перешеек, навестить орнитолога с инспектором, о существовании которых 

мы узнали в посёлке, в тамошнем домике. 

 Полина ругается, что я не снял её в образе экопросветителя среди 

толпы школьников. Я действительно прогадал момент: меня сбила с толку 

несостоявшаяся лекция про росянку, на которой я и планировал опробовать 

себя в роли папарацци. 

 Ветер ещё покрепчал, не становясь при этом суше. 

 Орнитолог с инспектором оказались здоровыми мужиками, сидящими 

в малюсеньком домике по непогоде без дела. Что поделаешь – 

орнитологическая методика требовательна к метеоусловиям, и её не волнует, 

на Ибице ты или на острове Беринга. Печка создавала расслабляющую 

атмосферу общественной бани (ещё бы, на угле она чуть ли не докрасна 

раскалилась), вышеупомянутые мужики создавали, в свою очередь, 

приятную пропитанную знаниями атмосферу избы-читальни. Больше нигде в 

местных избушках я не видел, чтобы книги использовали таким образом. В 

других местах это либо растопка, либо салфетки. Впрочем, понять 

обитателей других домиков тоже можно – такие книги можно читать только 

если ты от скуки уже на стенку залез раз пятьдесят. 

 Мы, хоть и пришли туда часам к трём-четырём, тоже в основном 

кантовались в домике. Разве что Юрец на рыбалку сходил (дважды, и оба 

раза неудачно – сначала ему самец нерки блесну оборвал («самую 

уловистую!»), затем уже просто ничего не ловилось) да мы с Полиной в 

поисках растений походили по долине в районе устья. Нашёл опять 

одноколосковую осочку, только теперь уже зрелую и в промышленных 

количествах. 

 Обед у нас был «в рассрочку» – мрачноватое жевание батончиков в 

несущейся несухе на перевале («ну, типа такой обед») и роллтон уже в 

домике. Вкус «с ветчиной и сыром» – неплохо, наверное, даже получше 

«острой курицы», хотя Юрец сохраняет ей верность. Мы такие гурманы. 

 День был неудачным для нашей палатки. Однако он не стал неудачным 

для нас, поскольку у Полины нашёлся супер-пупер-клей, который, похоже, в 

дождь работает чуть ли не лучше всего. Ещё молния на одном тамбуре стала 

иногда расходиться, так что застёгивать её теперь надо с умом. Полина ум к 

этому прикладывать отказывается, так что у нас есть тамбур для меня и 

Юрца и тамбур для людей с особенными потребностями. 
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21 июля 

 

Сегодня с утра покинули орнитолога с инспектором и двинулись к 

Лисинской бухте с целью обосноваться в тамошнем домике и побродить по 

множественным озеркам в мочажине у устья р. Лисинка. 

 Погода увидела, что нас так просто не возьмёшь, и стала виновато 

выправляться – с утра была переменная дождливость, а как вышли, так 

прямо-таки и голубое небо показалось. Давненько такого не было, лет сто-то 

точно. 

 Шли по лайде, видели топорков. Полина усиленно впаривала мне, что 

их полёт незабываем, но я не шибко проникся. Но хохолки у них забавные, 

это да. 

 Оказывается, в Москве Полина не шибко-то верила, что мы дойдём до 

Лисинской, а уж тем более до Перегрёбной. Ну, до Лисинки вот дошли, 

очередь Перегрёбной, судя по всему, тоже придёт в обозримом будущем. Ай 

да мы, ай да молодцы. 

 Бухта здоровая, здоровенная, здоровущая. Вместе с обрамляющими её 

крутыми тундряными склонами пейзаж выходит необычайный. 

 По множественным показаниям избушка в Лисинской бухте должна 

была оказаться заваленной до непригодного для жизни состояния 

стройматериалами для нового домика (заповедниковского, панельного, типа 

бытовки – как минимум странно в таком климате, не правда ли?). 

Собственно, всё почти так и оказалось, но основное место занимал 

утеплитель, и мы, надеясь, что минеральной ватой дышать не очень вредно, 

быстренько распихали его по углам. Стало можно жить. Глупая вообще с 

этими домиками история: закупить их закупили, старые, построенные 

местными жителями, снести грозятся, а новые строить некому, вот и лежит 

всё так, как есть (и пролежит, видимо, не один год). Ох уж этот заповедник. 

 Погуляли с Полиной по озеркам, полюбовались залитым солнцем 

перевалом. Собрали какой-то полушник с ежеголовником. 

 Полина боится того, что приедут ихтиологи (Аня, что нам карту 

дополняла, и Миша, что любит «ходить пешком по диким незнакомым 

местам»), и поэтому помрачнела, увидев (глазами Юрца, конечно, сама-то 

она дальше своего носа не видит и говорит, что ей хватает) вечером в море 

парус. Мы приняли меры и приготовились к встрече, однако меры эти 

оказались излишни – просто какие-то яхтсмены решили встать на ночлег в 

нашей бухте. 

 Ночью над морем висел шикарный красный месяц, и Юрец с Полиной 

устроили по инерции фотосессию ещё и ему. Не каждый день, конечно, здесь 

такое увидишь, судя по всему, даже не каждый месяц. Полина говорит, 

ночью ещё и звёзды были. 
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22 июля 

 

Сегодня гульнули на юг до бухты Серебрянникова, обогнув одноимённый 

мыс, потом по северному притоку одноимённого озера перевалили опять в 

бассейн Лисинки. По пути к бухте видели обширные птичьи базары. Решили, 

что каждый принесёт домой к своему отцу свои фотографии: Полина – с 

птицами, Юрец – с рыбами, ну а я – со скалами. 

 

 
Шикарный красный месяц висит над бухтой Лисинской 

 

 Пока обедали, Полина посеяла нож. Стоило ей смириться и заявить, что 

это жертва для того, чтобы всё было хорошо, как нож отыскался. Не приняли 

духи жертву. 

 Когда переваливали, снова поднялся ветер (пока облаков не нагнало, 

виды были очень-очень), и лёгкая на подъём пластиковая кружка Юрца 

улетела, так мы её и не нашли. Кружки у здешних духов, видать, ценятся 

больше мультитулов. 

 
Очень-очень вид на долину р. Лисинская 
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 Полина в щебнистой тундре нашла нужную нам ясколку и была очень 

довольна. Мы с Юрцом тоже всякой травы набрали, но, как оказалась, не 

такой нужной. 

 Видали здоровые стада оленей. Полина говорит, на Канине такие. И 

топорков с их плюмажами на базарах было хорошо видно. 

 Вечером откопали в домике журнал, где проходящие люди оставляют 

заметки, мол, кто они да куда идут, чтобы их потом легче искать было. 

Читали вслух – вышло наподобие чеховской «Жалобной книги»: «мы все 

мокрые, непогода, всю ночь не спали». 

 У меня днём таки заклинило спину. Перехожу в безопасный режим. 

Хорошо хоть не в постельный. 

 К вечеру южный ветер усилился, аж домик потряхивало, да туман 

пришёл. 

 

23 июля 

 

Выдвинулись в бухту Перегрёбную. С утра нас поразила резкая перемена 

погоды: туман и ветер сменились безветрием и прозрачным воздухом. Как в 

бухту пришли, даже ещё сильней распогодилось, жарко стало. Давно мы не 

одевались так легкомысленно. Юрец, однако, остался верен своему 

термобелью (Полина восхищается). 

 «Перевал», которым мы думали воспользоваться, при вчерашней 

разведке (мы ходили в той степи, вернее, тундре) оказался нормальной такой 

каменной стенкой, а альтернативный путь, ведущий в своём каноническом 

варианте к мысу Толстому («канонический вариант» определяется по 

пунктирчику на карте 80-ых годов), был частично в снегу. Поэтому у нас 

было много разных придумок насчёт маршрута, окончившихся выбором 

наименее мудрёного пути. Он оказался очень милым и спокойным – шли 

траверсом, как по асфальту. Под конец разве что некоторое разнообразие 

внесла щебнистая площадочка, на которой нам пришлось задержаться. Слева 

водопад – у-у-у! Прямо и справа обрыв – а-а-а! А внизу наш домик 

маленький-маленький, издевательски синеет своей яркой приметной крышей 

посреди зелёного высокотравного луга. Полина быстренько нашла путь, и мы 

без затруднений спустились по склону с сыпучкой и рододендроном (идти по 

такому вниз удобно, нога не скользит, не то что вверх или вперёд) к нашему 

следующему пристанищу. 

 По пути Полина нашла нужную крупку и, опять-таки, была очень 

довольна, говорила, что прямо-таки чувствовала её присутствие здесь. 

Устроила по этому случаю себе фотосессию для отчёта. 

 Бухта оказалась довольно живописной. Полина с Юрцом (в основном 

Полина, конечно) учат меня команде «Петрович, видос!», по которой я 

должен делать памятную фотографию. И домик хороший: печка нормальная 

(здесь я могу большей частью только повторять слова Полины как нашего 

главного эксперта в вопросах отопления), нары двухэтажные. Солнечная 

погода всё превращала в атрибуты элитного курорта. Мы с Полиной 
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прошвырнулись по хребтику на правом борту долины. Поужинав и 

порадовавшись тому, что очень к месту пошёл дождь (чтобы мыть посуду и 

гнать тех двух-трёх комаров, что живут на этом продуваемом острове и в 

хорошую погоду таки вылезают покусаться), уселись читать местный 

журнал. Узнали много нового: во-первых, люди сюда доходят более деловые, 

пишут уже не про то, насколько они мокрые, а про то, как и куда шли. Во-

вторых, до Толстого мыса берегом мы пройти не сможем (проход открыт 

только в сильный отлив, которого, судя по карте приливов-отливов, не 

предвидится), надо верхами. В-третьих, вернуться из бухты Бобровой (куда 

мы собирались завтра) по берегу мы опять-таки не сможем. Поскольку 

пилить дотуда далеко, решили там и заночевать завтра, взять с собой только 

самое нужное. Поразмыслив ещё, решили, что, в общем-то, самое нужное – 

это почти всё, что у нас есть, за вычетом каких-нибудь ботинок. Нагружать 

крупой Полина меня не хочет – спина. Показывает, как закачать травму, чтоб 

жить не мешала. Обидно, конечно, быть ущербной конструкцией. 

 
Фотосессия Полины с нужной нам крупкой для отчета 

 

Кончились сушёные листья чёрной смородины, скрашивавшие наш чай всё 

это время. То, что они здесь оказались – это результат многоступенчатого 

производственного цикла, начатого мной в Тверской области. Следующие 

травяные сборы ждут нас в посёлке. 

 Днём Полина макала пальцы в бензин, найденный в домике, а потом 

вечером искренне удивлялась, что это сенокосцы так странно пахнут – 

бензином. 

 

 

 



 26 

24 июля 

 

Пересекаем остров в четвёртый раз – идём в эту самую Бобровую. До 

перевала добрались быстро и без проблем (вот так: ля-ля-ля), а вот спуск был 

довольно крутой (такой: у-у-у, да ещё и в тумане). Но меня вооружили 

костылём-альпенштоком (он же Полинин топор), и самый скользкий участок 

был пройден. Дальше всё пошло на лад. 

 Выяснилось, что Полина до последнего момента была уверена, что 

отряд Ясона назывался аГРонавты. Мы посмеялись и решили, что это как 

гномская версия аргонавтов. Отличное название для нашего коллектива. 

 На обеде видел, кажется, нужную звездчатку, но моим умом овладела 

еда, и я забыл её дёрнуть и показать Юрцу. Полина недовольна, говорит, я в 

своей реальности живу. Сложно спорить: весь мир – это моя чувственная 

интерпретация. 

 Как в долину спустились, небо более-менее растянуло, и периодически 

мы оказывались в окне солнечного света. Мелочь, а приятно. 

 На побережье здесь, похоже, выбрасывало много ящиков из-под 

японского пива, и все они нашли применение в обустройстве балка. У меня 

возникла гипотеза, что их много на юго-западном побережье, потому что 

Тихий океан ближе к Японии. 

 Дни здесь до сих пор длиннющие. Кажется, что всё, что было не 

сегодня, я видел во сне, а того, что происходило не на Командорах, вообще 

не видел. Под вечер даже с трудом верилось, что этот перевал мы проходили 

сегодня. Возможно, этому поспособствовал контраст погоды. 

 В домике кто-то недавно (может, даже и вчера) был: дрова перетасканы 

с пляжа к домику, некоторые ещё сыроватые. 

 

25 июля 

 

Долго сидела Полина над картой, долго беседовала с Юрцом, но ничего 

интереснее, чем возвращение более-менее нашим вчерашним путём, 

придумать не получилось.   

 Воспользовался тем, что мы идём по своим следам, и таки добыл ту 

звездчатку с обеда. Вот, не зря я свою тонну рыбы в день здесь ем. 

 На этот раз перевал прошли вообще без приключений: залезли на более 

низкое седло с менее крутыми склонами (оно вело в бухту Серебрянникова) 

и по хребту прошли до нашего перевала (в этот раз мы могли так сделать, 

потому что погода позволяла, и ветер не валил с ног). 

 Когда мы проходили мимо тамошней командной высоты с 

триангуляцией, стало потихоньку проглядывать солнышко, и мы 

задержались там минут на 20 в надежде на то, что облака совсем уйдут, и мы 

станем свидетелями расхваливаемой на карте видимости на 100 километров. 

Полина даже использовала симпатическую магию и нарисовала на одном из 

камней, валявшихся кучей у нас под ногами, солнце (очень похоже 

получилось, Полина – прирождённый художник). Естественно, магия 
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сработала, но только тогда, когда мы, разочарованные, стали уже спускаться 

в долину Перегрёбной. Тут уж Полина не выдержала, забрала у меня 

фотоаппарат и махнула на гору – «крутой видос» заценить. Меня не взяла, 

мол, склон крутоват, а меня беречь надо. Бе. 

 

 
Прирожденный художник Полина использует симпатическую магию 

 

И тут пошло-поехало! Надо всем побережьем до самого вечера было лишь 

солнце и голубое небо! Мы старались использовать этот момент на все сто: 

разнообразили обед киселём, искупались в ледяном ручейке. Просто курорт. 

 

 
Крутой видос на бухту Перегребная с командной высоты 

 

И растения не заставили себя долго ждать. Прямо на обеденном месте без 

специальных усилий нашли нужную любку (хотя до этого она нам давалась 

не так легко). Потом в озерке в долинке речки (дно в нём чёрное, на 

солнышке быстро нагрелась, и вода была тёплая-тёплая, всяко теплее, чем в 

Молдино) нашли непонятный не отмеченный как минимум на острове рдест. 

Потом (ура!) – гроздовник. Полина вся извелась (в той степени, в которой 
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для неё это доступно, конечно), выискивая его последнюю неделю по 

суходольным приморским лугам. Да нашли мы его не просто так, а три 

разных вида рядышком! Полина вдоволь насобирала его для своего 

шведского коллеги-систематика гроздовников. И это всё не считая 

банальных любок и башмачков (краснокнижный башмачок Ятабе, растущий 

тут через каждые сто метров, Полина даже стала называть «гадким 

башмаком» – крайняя стадия деградации). 

     
Гадкий башмак 

(венерин бамачок Ятабе) 

Гроздовник северный 

(новый для Командор вид) 

 

26 июля 

 

И вот окончательно пришла пора двигаться в сторону Никольского. 

Сообщить о себе мы по плану должны не позднее первого августа, сделать 

это теоретически можно будет у инспектора в бухте Буян с радиотелефона, 

только вот хватятся ли нас в заповеднике, если мы этого не сделаем?... 

Сегодня до обеда перешли от Перегрёбной до мыса Толстого, вернее, до 

бухты Передовой в его окрестностях. Шли по горам, так как вода стоит 

высокая, и по лайде не пройти. С приливами-отливами тут вообще всё 

странно: на Белом море вот всё идёт по расписанию, а здесь то вдруг две 

высокие воды подряд, то за день только один прилив и один отлив. 

Приходится часто сверяться с расписанием, когда идёшь вдоль берега. 

Основной подъём мы преодолели в первые полчаса, дальше всё шло более-

менее плоско. 

 С утра погода вела себя по замечательному примеру, показанному 

вчерашним вечером (у нас было эдакое пробуждение в деревенском домике, 

когда солнце заглядывает в окошко), но, пока мы шли, она стала 
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разнообразиться в худшую сторону, и по нашему прибытию на место это уже 

был совершенный паноптикум. Голубое небо до вечера цвета так и не 

сменило, но по нему стали хаотически носиться туда-сюда облака, 

периодически спускаясь мелкой моросью-бусом на землю, к вечеру задул, 

сохраняя постоянное направление только в долинах, неслабый такой ветер. 

Это всё с тихоокеанского побережья потянуло, прорвались через хребты 

воздушные массы. По крайней мере, такое объяснение себе придумал я, а 

Полина только хмыкнула и в тонкости метеорологии решила не углубляться. 

Мы решили, что здесь и сейчас – лучшая точка в пространстве-времени для 

проведения метеорологической практики, если бы кому-то пришло в голову 

её проводить. Да, студенты бы такую идею в штыки приняли. 

 Один домик на Толстом принадлежит некому Сергею Пасенюку и 

заперт, второй для жизни непригоден, так что ставим палатку, несмотря на 

ветродуй. Сначала я, дурак, стал было палатку на песок ставить, через час 

решил, в высшей степени педагогично подбадриваемый Полиной, всё-таки 

перебраться в осоковник. Вместо штатных колышков местами вбил 

здоровенные самодельные из плавника. Однако Полина всё равно 

сомневалась в нашей защищенности от ветра. 

 Ветер действительно был неслабый. Пошли с Полиной смотреть 

окрестные озерки, влезли на хребтик – и сразу стали ощущать трудности при 

ходьбе. В озерках размером с крупную городскую лужу (мы и находили-то 

их не сразу) бушевали настоящие шторма – вода выплёскивалась из берегов, 

шли нормальные такие волны с барашками. Естественно, мы в воде ничего 

не нашли. Спустились в укрытую долину притока нашей речки – и 

наткнулись на целую аллею из нужных нам растений. Нашу ивняковую 

листеру нашли в атипичном луговом местообитании. 

 
Буря в стакане воды 

 

После ужина Полина придумала нам развлечение – установку ветровой 

стенки из нашего куска полиэтилена. Поставили брёвнышко столбом, после 

многих попыток привязали к нему и к камням полиэтилен. Непонятно, каким 

чудом (бревно, кажется, опиралось просто на раздуваемый ветром 

полиэтилен), но всё держалось до самого отбоя точно. Стало уютнее, по 

крайней мере, на нас не летел горизонтальный дождик и ветер почти себя не 

проявлял. Но пришлось всё равно кутаться в химзу – холодно. 
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Развлечение от Полины – ветровая стенка 

 

27 июля 

 

Полина говорит, часа в 2 ночи ветер ощутимо усилился. Но палатка выстояла 

(не зря я по своему почину колья ваял!). Не зря биокласс за неё большие 

деньги платил. А вот про ветровую стенку такого сказать нельзя: чудесный 

столб, показав язык законам физики, остался стоять (мы ж его даже не 

вкапывали, Полина только камень подложила!), порвался сам полиэтилен. 

 Идём по лайде (она здесь для ходьбы большей частью хорошая, не то, 

что на другом побережье) к старой знакомой Половинной, минуя главную 

туристскую достопримечательность острова – могилу Беринга. Остановились 

в бухте с могилой, поели (надеюсь, капитан-командор не обиделся), 

побродили по шеломайнику да ивняку туда-сюда. На севере виднелись 

дальние мысы в красивой зелёно-голубой цветовой гамме. Хорошо. 

 Но ветер! Небо голубое, а из долин в море дует как из гигантских 

листодувов. В бухте Командор не чувствовалось, а на побережье очень даже, 

особенно гадкий момент был в бухте Непропусковой, где в нас уже полетели 

песчинки и мелкие камушки. Добрели до тамошнего полуразрушенного 

домика, поохали, взяли оттуда кусочек бересты (берестяная ситуация у нас 

была далека от критичной, однако мои хвалёные запасы стали истощаться) и 

пошли дальше. 

 Солнце не прекращало светить, и в этот день мы уже чуток 

подзагорели. Необычно, однако – командорский загар. 

 Последний на сегодня километр по берегу шли через настоящий самум 

– ноги по щиколотку были скрыты летящим песком. Вокруг лежащих 

камешков получались причудливые песчаные наносы. Наконец пришли в ту 

самую избушку, где неделю назад была прорва школьников. Только теперь 

всё было в нашем распоряжении: и масло, и козырная сковорода, и огромные 

нары. Внутри было непривычно пусто, о прошлых бесчинствах напоминал 

только доразрисованный аглаховским МЧСником спасательный круг. 
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Могила Беринга – главная туристская достопримечательность острова 

 

 Юрец поймал камбалу. Будет у нас камбала во фритюре. И уха тоже 

необычная – жидкая. Чего только на свете не бывает. 

 Посмотрели по ясному небу красивый вид на горы, почитали местные 

книжки и отправились спать. 

 

28 июля 

 

Утро началось (это ещё хорошо мы встать успели, разница была буквально в 

пару минут) с приезда в наш домик на квадроцикле местного мужика по 

фамилии Опришко. Выяснилось, что это он тут всегда порядок наводит, 

дрова вот заготовил (шикарные чурки, у меня с ними вчера было долгое и 

продуктивное общение), он же вместе с другими мужиками и другие домики 

на юге острова строил. Ну, он ушёл рыбачить, ругаясь, что мы дверь не 

закрываем, мол, комары налетят, а мы и двинулись в бухту Буян с кордоном 

и инспектором. 

 Погода самая райская. Чистое небо, лёгкий бриз освежает и сдувает 

комаров. Где-то до середины дня лайда была точь-в-точь асфальтированная, 

потом, впрочем, опять начались обычные для здешнего побережья ароматные 

топкие водоросли. Ума не приложу, как по ним можно ездить на ГТСке и не 

умирать от вони. 

 С утра остановились в бухте Усовой – поискать там гроздовник. 

Потоптались там часик, но ничего не нашли. 

 Мужик с квадроциклом сказал нам, что в Никитинскую Шайбу 

(шайбами тут называются некоторые бухты, почему-то в основном на северо-
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востоке острова) толпой валит горбуша, поэтому обедать решили там. 

Горбуша действительно валила (решил искупаться, пока погода располагает, 

так она прямо вокруг меня носилась), но не клевала, она ж на нересте не ест 

ничего. Ну и ладно, в Буяне наловим. Они забавно идут на нерест, с трудом 

преодолевая течение, а чуть метнутся в сторону – откатываются назад. 

ЧуднЫе они, тихоокеанские лососи. 

 Дошли до бухты довольно быстро, часам к пяти (пока идёшь по 

однообразному берегу, время не чувствуется совершенно), там встретили 

инспектора Сашу (здоровенного и дружелюбного) и уже знакомую нам по 

посёлку Надю Экопрос – замдиректора по экопросвещению («Надя Экопрос» 

– так она представилась нам при первой встрече, ну, у нас и закрепилось). Её 

к Саше приставили, потому что он возмутился, что по закону нельзя 

инспектора одного на дежурство отправлять. А инспекторов-то в 

заповеднике двое всего, все от Анастасии разбежались! Вот такая история. А 

потом Надю кто-нибудь ещё сменит. 

 Ну, Полина давай с ними новости да старости обсуждать (она у нас 

дипломат – мы с Юрцом людей тут сторонимся), я давай палатку ставить 

(сразу уже с деревянными колами, наученный опытом Передовой), про Юрца 

всё и так понятно, он получил крупный заказ на камбалу от распробовавшей 

её Полины. Потом мы с Полиной ушли искать отмеченный Ольгой 

Мочаловой (она в начале нулевых провела здесь флористическое 

исследование, которое у нас пока никаких нареканий не вызвало и вряд ли 

вызовет) на «замоховелой галечниковой поляне в русле р. Буян» гроздовник. 

Саша с Надей (похоже, что скорее «Надя под руководством Саши») взялись 

за героическую работу – приготовление из рыбы настоящих котлет (пока 

одни только кости вытащишь, замучаешься, а тут – котлеты). 

 Местоположение гроздовника, конечно, указано было неконкретно, но 

мы, облазав в разумном радиусе от лагеря изрядное количество таких 

замоховелых площадок, всё же нашли на одной из них целых два вида. Я 

хотел найти его первым и быть страшным молодцом, но справился только 

наполовину – я страшный молодец, но гроздовник нашёл вторым. Отметили, 

что нет третьего вида, – и нашли его на обратном пути буквально в двадцати 

метрах от кордона. Собрали опять букет «Красная книга» для мифических 

швейцарских коллег – «всё равно все не заметим и не вырвем». Я чуть-чуть 

освоился с макросъёмкой на своей до неприличия автоматической мыльнице 

и снял гроздовник. Там же нашли опять нашу лугово-ивняковую листеру, 

только теперь в полном цвету. 

 Подойдя к кордону, встретились с усатым дедком в пузи-штанах, 

который спрашивал, как на могилу Беринга пройти и успеет ли он дотуда за 

один день дойти. Ему, оказывается, надо было переснять сцену с этой 

могилой для своего фильма о поездке на Командоры, мол, тогда погоды не 

было, а сейчас вон какое голубое небо. Вот ведь беспокойный – пошёл для 

этого обратно, из посёлка в бухту Командор! Ну, может, с Опришко 

встретится, тот его довезёт. 
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 По возвращении уничтожили все вместе тазик свежесделанных котлет. 

Саша с Надей тут раньше жили небогато: их клятвенно заверяли, что на 

следующий день после заброски Анастасия сама приедет к ним («хочешь, 

пирожное, хочешь, мороженое, а он заборы красит» – непорядок!) и привезёт 

еду, в итоге еда эта до них так и не доехала. Но вот Саша соорудил сачок и 

наладил производство рыбы. А до рыбы они ели ламинарии. Ох уж этот 

заповедник. 

 Полина рассказывала Наде Экопрос про то, чем она должна на своей 

должности заниматься, а то ей это, похоже, всё в диковину, она раньше 

журналисткой была. Забавно. 

 

29 июля 

 

Проснулись раньше всех, старались собираться тихонько, но обитателей 

кордона всё равно подняли. Погода как на курорте, даже искупался с утра в 

духе молдинской практики. Эдакая реклама экотуризма – солнце, горы со 

снежниками, пар изо рта, несмотря на жару (очень уж влажно), и ты с 

камушка в речку плюх! Лепота! И неважно, что речка ниже колена, даже 

хорошо, в море не унесёт. Красиво жить не запретишь, в общем. 

 Сегодня гуляли по озеркам в окрестностях речки Буян и её соседей. 

Озерки все очень разные, даже те, что отстоят друг от друга на десять-

двадцать метров. Какие-то из них вышли из берегов, какие-то почти высохли, 

какие-то словно вырезаны в дёрне, глубокие, какие-то утопают в грязи и 

мелкие. В одном из них был полушник, в остальных – ничего интересного. 

 
Долина к западу от р. Буян 
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 Начал собирать сувениры – камешки для отца (он просил). Надо не 

перебарщивать. 

 Обеденный перерыв на Буяне (у нас закрепилась привычка называть 

место обеда «наше эко-место», возникшая, конечно, с подачи Полины) из-за 

жары был не только обеденным, но и купальным. Последние посещённые 

нами за день озерки существовали только на карте, обескураживая этим 

Полину. 

 Часть обратного пути шли вдоль берега, и тут Полина с Юрцом взяли 

такой сумасшедший темп, словно они были участниками ралли Париж-

Дакар. Еле поспевал за ними. С чего бы вдруг? 

 Вечером Юрец настойчиво потребовал меня на рыбалку. Как подошёл, 

выяснилось, что почистить рыбу до ужина уже не успеем (мне требовался 

краткий курс по обработке камбалы). Но я, чтобы избежать простоя, отобрал 

у Юрца удочку и – успех! – сразу выловил здоровую, как блюдо, рыбину. 

Ещё до рыбалки я попробовал глушить гольца камнем. Уже схватил было, да 

не успел до жабр дотянуться – вырвался, гад. Но методика разработана и 

взята на вооружение. Хорошо, когда реки кишат лососями. По крайней мере, 

пока они не начинают умирать толпами (нас в конторе пугали в частности и 

этим, мол, мы нигде потом воду чистую не найдём). 

 На ужин Надя предложила нам жареную икру. Блюдо довольно 

необычное, однако очень даже съедобное. 

 О себе мы сообщить не смогли (Сашин радиотелефон не работает), зато 

выяснили, что отсюда до посёлка за день дойти вполне реально, можно не 

ночевать в Старой Гавани. Будем завтра претворять этот план в жизнь. 

 

30 июля 

 

Цитата дня: «Устроили подлянку!...» 

 

И вот это самое завтра настало. Шебуршились мы, видимо, тише, чем вчера, 

разбудили всех уже не сразу. С утра купаться не хотелось: стоял плотный 

туман. К завтраку его как рукой сняло, но купаться уже просто не моглось – 

мы быстренько выдвинулись, так как путь предстоял неблизкий. Поговорили 

разве что с заехавшим с Половины Опришко. Он ругался: «Устроили мне 

подлянку, напустили комаров, всю ночь не спал, до сих пор в ушах 

жужжит!...», и это всё при том, что там от силы два комара набралось. 

Изнеженные они тут в этом плане, похоже. Опришко привёз того самого 

туриста, который до могилы Беринга хотел добраться. Тот довольный, как 

слон, говорит, добрался, сцену заснял. За два дня 60 километров прошёл с 

рюкзаком – шутка ли! 

 Несмотря на беседы с узницей кордона Надей, мы ещё верили (или 

просто надеялись) в то, что заповедник может выслать за нами транспорт (а 

то глуповато так попусту километры наматывать), и целый час Полина с 

Юрцом (дипломат и радист, один Юрец идти отказался, а Полина с его 

гаджетом общего языка не находит) лезли на гору у Товарищеской Шайбы, 



 35 

чтобы выйти на связь. Я долго наблюдал их исчезающие фигурки, а когда 

они исчезли, стал просто загорать на солнышке, периодически окутываясь 

клубами густого пара, поднимающегося от нагретой солнцем отмели. 

Вернулась Полина злющая: никто нас возить по-прежнему не собирается. 

Остаётся только надежда на попутку и уверенность в своих двоих. 

 С удвоенным рвением домчались до Старой Гавани. Новая «подлянка»: 

все домики (там есть что-то вроде места отдохновения местных жителей), 

кроме, почему-то, бани (а домики тут закрывать надо, а то песцы набегут), 

были заперты. Ну, была не была, разожгли костерок на улице. Поели знатно – 

дополнительную рыбу Юрец добыл прямо на месте, плюс Полина достала 

секретный суповый пакетик («сенсация-сублимация!»). 

 Перешли речку – и начали тур «Командоры в ботинках» (давненько мы 

в турботах не ходили, необычно). Шли просто по дороге, невзирая на все 

петли. От пользования Сашиным путём в обход дороги решили отказаться – 

есть мнение, что не сильно-то это было бы и быстрее, а то и сильно дольше, 

по ивняку-то лезть пять километров вместо десяти по дороге. 

 Таким образом довольно быстро (я думал, будем дольше идти) 

добрались до Саранного. Остановились у домика охранника (он и ещё пара 

человек обходят берег и следят, чтобы рыбу на нерестилище особо не 

ловили) – отдохнуть и осмотреться. К нам сразу вышел охранник с бутылкой 

и произнёс первое слово – «компот». Это было конструктивно и очень 

уместно, даже просто гениально. Он нам тоже, как Саша, предлагал не по 

дороге, а напрямки идти – видимо, такая у них тут у всех идея-фикс. Но мы 

ещё надеемся на попутку (после прохода Саранного шансы на её встречу 

увеличиваются – мы видели стоящие машины), идём оставшиеся 10-15 

километров по дороге, и Полина ругает заповедник. 

 На Саранном отдыхало много местных (они кричали нам «Привет, 

туристы!»), и попутка не заставила себя долго ждать. Нас, опять-таки 

гениально уместно, подвёз до посёлка один мужик с детьми. Очень вовремя – 

на месте мы с Юрцом как раз успели прошвырнуться по закрывающимся 

магазинам и купить всё, что нужно, и даже больше (у нас отвальчик, как-

никак 16 дней по тундре бродили). Потом в конторе Полина разобралась с 

гербарием, закончила организовывать вояж на Медный (отменой оного, у нас 

и на Беринга работы достаточно), мы привели себя в порядок и пошли гулять 

с немедленно запеленговавшими нас на улицах посёлка девчонками из 

«Аглаха». Встретились с их руководительницей Натальей Сергеевной (той, 

что знает растения), посетили основные, по мнению девочек, 

достопримечательности населённого пункта (вошёл в их список, в частности, 

и памятник Ленину). Впервые увидели полноценный (не за горами и не за, 

эм, погодой) закат на море. Туман как раз, ко всеобщему удивлению, 

перекочевал отсюда на беринговоморское побережье. Всё для нас, признал 

нас остров как своих. Потом Полине надоело гулять, мы поели и наелись 

(свежий хлеб!), поговорили с кем только можно и легли спать в конторе. 
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31 июля 

 

Утром жизнь наша шла «в ритме большого города»: завтрак из даров 

цивилизации, сушка гербария на коврике «Доброе Тепло», звонки... 

Заповедник нас никуда везти по-прежнему не собирался, некий Юрий 

Юрьевич из местных, которого нам порекомендовала Наталья Сергеевна, 

тоже. Он даже приехал к нам «на нас посмотреть», весь в камуфляже такой. 

Решили двигаться сами. Еды на эти 5 дней взяли столько же, сколько брали 

на предыдущие 16. Обитатели экогостиной (наши старые знакомые, такое 

ощущение, будто мы отсюда и не уезжали) удивлялись, как мы в тундре не 

голодали, идя в автономку на 16 дней и беря всего 2-3 килограмма харчей на 

нос. Они вообще много чему удивлялись: как мы без горелки обходились, как 

мы столько прошли, а Полина над ними смеялась, мол, топ-топ – и проходим. 

 Едва вышли из посёлка на мост, как встретили нашего «старого» 

знакомого – мужика, подвозившего нас вчера, причём теперь уже не на 

джипе, а на здоровой вахтовке. Но теперь нам, к несчастью, не по пути: он 

просто едет на свалку. Только с ним раскланялись – встречаем Опришко (он, 

похоже, сросся со своим квадроциклом). Скоро мы тут уже всех наперечёт 

знать будем такими темпами. 

 Идём по лайде до устья Лодыгинской. Так-то день солнечный, но на 

пляже густой такой туман – опять вода с отмелей испаряется. Стоит чуть-

чуть уйти от берега, как опять небо ясное. Чудеса в решете. Полина говорит, 

типичная смесь Канина с Терским берегом. 

 Издалека кажется, что все Столовые горы (две довольно приметные 

вершины в северной части острова, девчонки говорят, пилоты определяют, 

лётная погода или нет, именно по наличию в поле зрения этих гор) покрыты 

какими-то неестественно яркими синими пятнами. Однако это просто 

оптический обман – россыпи чёрных камней на фоне зелёной шикши. Я 

долго отказывался в это верить и горячо доказывал Полине свою правоту. 

Однако, несмотря на всю убедительность моих аргументов, я был уничтожен 

действительностью. 

 Так как никто нас так и не подвёз, пошли не в нежилой посёлок 

Северное с морскими котиками (куда собирались изначально), а в зимовьё на 

озере Шангинском, чтобы пару дней побродить там, а потом уже отправиться 

к котикам и гостить у них те же два дня. Домик оказался первосортный, в 

нём было всё, что нужно.  

 Вечером развлекался тем, что колол дрова (хорошо, что чурбачки в 

домике есть, а то лазал бы по рябиннику, собирал палочки). Чурбачки были 

коротенькие, так что дрова выходили из серии «я у мамы дровосек». В 

награду ел вместе со всеми перед сном варёную рыбу – я решил, что это у 

нас были проводы июля. И чайную смесь новую распечатали – душица со 

зверобоем (моя любимая, она, по-моему, может вообще заварку заменить). 

 Луна ночью была полная и яркая, как на Кавказе. В сочетании с 

испарениями, шедшими от озёр и проток, она смотрелась очень красиво. А 
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ещё над нами пролетал самолёт с выключенными сигнальными огнями. 

Видать, не гражданская авиация. 

 

1 августа 

 

Начался новый месяц с большого количества гречки – мы даже не всю съели. 

Полина довольна, мол, Петрович испортился. Да, жируем. 

 В основном целый день ходили по озеркам в Лодыгинской котловине. 

Озерки как будто клонированные – везде сплошь хиппурисы да непонятные 

жирные спарганиумы. Только в парочке полушник видели, почти такой же 

здоровый, как вчера по пути к домику (там он был какой-то совершенно 

гипертрофированный, даже Полина такого никогда не видела, не то что мы с 

Юрцом). 

 Один раз нам навстречу на квадроцикле проехала пара каких-то 

мужиков. Мрачно проехали, даже не поздоровались. Видимо, метили в наш 

домик. Ничего, другой найдут. Главное, чтобы в кастрюлю с рыбой не 

наступили (рыбы вчера вышло так много, что мы её, как настоящая фабрика, 

наконсервировали в сотне разных форм на сто разных приёмов пищи). 

 Обедали в устье Лодыгинской на месте чьего-то недавнего пикника 

(остался даже костёр и банка с перчиками в маринаде, чем мы и 

воспользовались). После обеда перешли речку и двинули в песчаные дюны 

на север – искать отмеченный там Венерин башмачок крупноцветковый. 

Искать долго не пришлось, потому что точка была отмечена на GPS. Нашли 

даже кондиционные цветки, на радостях устроили фотосессию. Поахали, 

понюхали, собрали в гербарий. Полина говорит, мало кто из смертных его 

видел. Вот, мы – мало кто из смертных. А башмачок, если не считать 

огромных цветков, сильно смахивает на чемерицу. 

  
Башмачок крупноцветковый       Гигантский полушник в руках у Полины 

 

 Когда опять зашли в озерки, увидели целых два квадроцикла, причём 

берущих нас в клещи. Решили, что одни жаждут мести за занятый домик 
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(«устроили подлянку, напустили комаров!»), а вторые – за съеденные 

перчики. Однако потом оба квадроцикла скрылись, испугались, наверное. 

 Нашли у одного ключа очередной домик, о котором раньше слыхом не 

слыхивали. Солидный такой. Надписи на стенах датированы аж 1989 годом. 

 Погода поменялась: солнце выглянуло только минут на 15 вечером, 

задул холодный ветерок с моря. 

 

2 августа 

 

Второй день ходим по окрестностям домика. Рекорд: так долго на одном 

месте за эту поездку мы ещё не жили. Появляется более чёткий ежедневный 

ритуал, дни становятся короче. 

 Полина говорит, ночью был сильный ветер, сопоставимый с тем, что 

трепал палатку на Перегрёбной. 

 Наши рыбные блюда становятся всё изысканнее. Сегодня на завтрак 

было почти что настоящее заливное (только бульон жидкий, в жира 

маловато). А те, кто говорят, что долгое время питаться рыбными блюдами 

невозможно, врут. 

 Пошли к северному побережью острова, в район нежилой деревни 

Саранное. Обследование одиночных мелких озерков, как правило, сводится к 

тому, что в них забредает Полина, копается там, а мы с Юрцом стоим на 

берегу. Как-то не по-джентльменски, но что поделаешь. 

 

 
Полина забрела в озеро и копается там 

 

 Нашли очередной здоровенный полушник (похоже, крупные 

экземпляры встречаются чаще в мелких хорошо прогреваемых озёрах), 

причём основания стеблей имели какие-то твёрдые наросты. Полина такие в 

первый раз видит. Ничего, собрать мы их собрали, а разберутся в городе 

специалисты. 

 Только мы успели найти на побережье подходящий для эко-места 

козырёк, устроиться там и развести из сухого плавника костёр, как закапал 

слабый дождик. Не иначе, в честь дня ВДВ фонтанчик. Так и фонтанировал 

до вечера. Это свежеприбывший август думает, что одолеет нас таким 

способом. Ничего, утихомирится и будет прямо как конец июля. 
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 Пока шли вдоль берега Саранного, видели кучу нерок (там всё 

побережье – одно большое нерестилище). Полина даже случайно (!) схватила 

на мелководье одну самку (их мощным прибоем выкидывало, ветер же 

стоял), но струсила и выпустила секунд через пять. Потом всё страдала по 

уплывшей икре.  

 На озерке около Саранного стояла очередная избушка (видимо, ещё 

одного рыбоохранника). Мы зашли минут на пять. Там было всё, что только 

можно пожелать! Мы съели по конфете-цитрончику и пошли дальше. 

 Ужин был довольно поздно, поскольку мы решили на свою голову 

топить заторможенную (она на уголь рассчитана) печку. 

 Юрцовский навигатор продолжает «радовать»: сегодня, по его словам, 

мы прошли 27 километров. Опять Полина бурчит, что так не бывает. 

 

3 августа 

 

И опять Полина говорит, что ночью было светопреставление. Может, это ей 

снится? А за окном тепло и «фонтанчика» нет. И впрямь на день ВДВ 

развлечение было. Только вот пасмурно чего-то. 

 Собрали рюкзаки и выдвинулись на север. Быстро нашли в долине 

Северных Ключей квадроциклетный след, переросший к водоразделу между 

двумя ручьями (он шёл на север) в нормальную такую дорогу. По ней и 

дошли почти до Северного, рассуждая, что на Баренцевом к тундре вокруг 

привыкнуть не успеваешь, а тут – очень даже. Дальше был безрадостный 

отрезок пути до устья Малого Ракушника (там стоял разрекламированный 

нам дом) по заросшей злаками подболоченной тундре. Рекламировал нам 

этот дом Борода, который за всё свое пребывание здесь (с зимы!) только один 

раз выбрался из посёлка и сходил в это самое Северное. 

 Порекомендованный нам дом оказался невероятных размеров 

хоромами с четырьмя печными трубами, судя по всему, не очень старыми. 

Однако уже проводка была содрана, доски в полу веранды вынуты (оставлен 

только проход в комнаты), три из четырёх труб не имели под собой печек, 

только одно помещение с печкой (зато протюнингованной, тёплый воздух 

собирался в бочке, на которой можно было сушить газеты) и меблировкой из 

кроватей и стола было жилым (во всех остальных – хоть шаром покати). 

Видать, разбирают местные уже домик на свои нужды, несмотря на надпись 

на столе «на чужой каравай рот не разевай». Даже сковороды не оказалось. 

 По сравнению с предыдущими местами жительства следует отметить 

сложность добычи дров. Вода была далеко, зато с деревянных мостков, и 

пятилитровых бутылок было в избытке (раскидано по участку), а вот за 

дровами надо было пилить на побережье, а потом с дровами вверх-вверх-

вверх к домику. Пару раз пришлось сходить, была возможность оценить 

энергозатратность процесса. Очевидно, что этот домик не для троих. 

 Пообедав, мы с Полиной ушли на мыс Юшина смотреть на морских 

котиков с эстакады, а Юрец остался рыбачить, мол, котиков он и так на 

берегу видит. Мы, впрочем, тоже увидели – пошли по литорали к Северному, 
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а они как выскочат! Пришлось-таки идти опять по кочкарнику. А забирать-то 

шестого утром нас как раз из деревни будут. 

 Деревня состояла из четырёх домов и песцеустойчивого (окружённого 

сеткой) колодца. Полина сунулась было в один дом – а на неё выпрыгнул 

мужик с бешеными глазами. Оказалось, очередной «старый» знакомый – 

турист из Москвы, летевший на остров тем же рейсом, что и мы, однако как 

он поистрепался! Нос облез, сам он припух, лицо красное, помятое, волосы 

всклокочены. Говорит, за 12 дней 250 км прошёл (мы хихикаем – у нас 

примерно так же, 320 км за 16 дней). Он, впрочем, постоянно с рюкзаком и 

по южным горам, куда мы за ненадобностью не лазали. Географических 

названий не помнит, сам растрёпанный, язык заплетается, будто он эти три 

недели не ходил по острову, а квасил в домике. Ну, мы поскорее откланялись 

и пошли. 

 Мужик этот пролил свет на тайну ракушниковских хоромин. Это, 

оказывается, тут какой-то предприниматель не очень давно гостиницу затеял 

строить, но дело почему-то не выгорело, и стала гостиница стоять без дела. 

Стали таскать провода, печки, да и доски зачем-то не покрасили, и они стали 

гнить... Вот и есть теперь такое подозрение, что будущее домика в годах 

можно сосчитать по пальцам одной руки. 

 Котики – незабываемо! По эстакаде (дощатый туннельчик с 

окошечками, чтобы видеть и не быть видимым) попали в центр лежбища, 

посмотрели семейные сцены (разнимающий подростков взрослый, будящий 

со скуки родителей малыш и т.д.), послушали весь адский спектр издаваемых 

их пастями-чемоданами звуков (рык, блеяние, сопение, кашель и много чего 

ещё). В конце эстакады была башенка, чтоб на котиков в море смотреть (я 

залез, а Полина побоялась – доски-то подгнили, тут тоже никто ничего не 

красил) и довольно легкомысленная лесенка вниз, прямо в стадо, у основания 

которой валялся котик. Полина хотела его пнуть, но он не дался. 

 

 
Лежбище котиков (вид с эстакады) 

 

 Пока ходили по эстакаде, возникло то же чувство, которое посещало 

меня в каких-нибудь европейских туристических местах, когда нужно только 

ходить и восхищаться. Да, это наш «туризм с чёрного хода». 

 На обратном пути нашли отличную тропинку через тундру от 

гостиницы до деревни. По ней шестого и пойдём. Не потерять бы вот только 

её, от песцовых ведь почти не отличишь. 
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 В доме-домище Юрец рассказал нам о своих рыболовных 

приключениях. Он, оказывается, в азарте дошёл аж до Емельяновской, всех 

пойманных до этого мелких форелек растерял через дыры в пакете. Полина 

качает головой: такой излишний азарт она не очень любит. Но несильно 

качает, потому что всё закончилось хорошо. 

 Вечером, во время документирования наших дневных достижений, 

вскрылась неприятная вещь – на Юрцовском навигаторе стёрлись все 

сегодняшние точки. Ну, сегодня мы не много всего вводили, главное, чтобы 

потом таких выкрутасов не было. 

  

4 августа 

 

С запада и с востока от нашего домика идёт одна сплошная мочажина, 

перемежающаяся кочкарником. В мочажине полно озёр, их-то мы эти два дня 

смотреть и будем. Сегодня вот ходили на запад. 

 Опять задул долгий восток – похолодало, помокрело. Но зато я наконец 

привык к методичному изучению озёр, стал дольше эффективно работать. 

Ещё на Перегрёбной Полина говорила, что это похоже на поиски клада – там 

полушника нет, а вот в соседнем озере есть, вот потому и надо смотреть их 

все, даже если они рядом. Другим флористам, видимо, терпения не хватает, и 

они полушник не находят, а мы идём такие потихоньку, и – бац-бац-бац! – 

появляются в Юрцовском GPSе точки «ИЗОЕТЕС-25», «ИЗОЕТЕС-26»... 

Приятно. 

 Топографы на острове в своё время, видимо, совсем истосковались по 

родному Питеру, и в результате на нашем пути теперь есть речка с названием 

Фонтанка. Полина в связи с этим (и с погодой) вспомнила строки Щербакова: 

  

Я же про этот шторм и шквал 

ведать не ведал, знать не знал. 

Я в это время по Фонтанке 

в белой рубашечке гулял. 

 

 В левой руке моей была 

 провинциалка из села. 

 В правой руке моей фиалка 

 благоухала и цвела. 

 Решили сделать постановочное фото. В роли героя Щербакова я, 

провинциалка – Полина, рубашка – вывернутая наизнанку химза, цветущая 

фиалка – облетевшая фиалка. Ничего так вышло. 

 Обедать устроились на берегу моря в устье реки Медвежьей, чтобы 

потом часть пути до дома пройти по лайде. Костёр разжигали дольше 

обычного – снаружи все дрова были подмочены, и мы с Юрцом щепили их 

ножами. Бедный ножик. 

 Удивительно, как легко согреваешься во время интенсивной ходьбы. 

После пары километров по тамошним валунам (почти весь северный берег 

выглядит как нагромождение камней) стало тепло и хорошо. 

 В двадцатый раз подклеиваю несчастные, и так доживающие свой век, 

но ещё и подплавленные в Бобровой болотники. Ну, вроде держится, жаль 

только, что клей кончается. 
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Постановочное фото (по мотивам песенки Щербакова) 

 

5 августа 

 

Несмотря на все заверения Полины о растущем давлении, погода улучшилась 

несильно. Бидончик под скатом крыши за ночь наполнился, периодически 

спускалась мелкая морось. Впрочем, да, к вечеру морось кончилась и ветер 

поослаб. С третьей стороны, у природы, конечно, нет плохой погоды, когда 

есть химза (как-то Юрец со своим плащиком намокает!...) 

 Сегодня идём в противоположную вчерашней сторону – на восток, 

верхами в сторону Саранного. Опять тундра, как на картинках в учебнике по 

окружающему миру для младшеклассников (даже лемминги бегают). 

 По пути обсуждаем наши сны. Во многом они привязаны к 

действительности, но не всегда. Мне снилось, что я сижу на своём спальном 

месте и отделяю икру от ястыка. Пару раз просыпался, осознавал, что можно 

поспать, и с блаженной улыбкой снова возвращался к просмотру сна (судя по 

всему, отчасти вещего).  

 Сегодня день флористических находок. Первая: в каком-то совершенно 

неподходящем местообитании я, наконец, нашёл соссюрею с сочетанием 

признаков, более-менее совпадающим с нужным. Однако Полина уже и этим 

«более-менее» довольна, как слон. Тут, возможно, дело в том, что все 
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соссюреи гибридизуют друг с другом и полиморфны как черти, так что 

говорить о каких-то видах сложно. Но это надо показать. 

 Вторая: мы нашли очередной полушник-рекордсмен. В озерках в 

прибрежной тундре мы нашли очередное мелкое озерцо с какими-то уж до 

неприличия крупными экземплярами. Естественно, они удостоились 

фотосессии, куда же без неё. Юрец, впрочем, говорит, что такие и в 

Московской области собирали. Ну и пусть, Московской-то области вообще 

всё может быть. 

 Пообедав в районе бухты Большой, двинули домой по лайде. Только 

какая-то она в тех краях была гадкая – всюду были ароматные гнилые 

водоросли толстым слоем. Но ничего, пробились и через них. 

 Часы Юрца, как оказалось, могут показывать температуру. Мы смогли 

разрешить наш спор насчёт температуры воздуха (я был прав, ближе к 10, 

чем к 5 градусам), но на обеде он показывал вообще 18, и возникли 

сомнения, можно ли ему верить. 

  

6 августа 

 

Совершенно непривычно проведённый день. Поздний подъём (8:00), 

необычный завтрак (гречка со сгущёнкой не сколько влезет, а дозированно, 

зато нелимитированная рыба и вчерашний рис). Рыбой (у нас новое блюдо – 

горбуша в укропном бульоне, пальчики оближешь) с утра были заполнены 

все ёмкости, включая миски. Ничего, съедим. 

 По памяти найти нашу тропиночку до Северного у меня не вышло, но 

по треку в GPS мы быстро справились (она идёт от колодца на краю деревни 

через кочкарник и подходит к обрыву у берега только в районе ручейка 

метрах в двухстах к западу от Малого Ракушника). По пути Юрец нашёл 

поклёванную и выкинутую на берег чайками, но ещё трепыхавшуюся самку 

горбуши и взял у неё икру. В деревню мы пришли в 10:15 и, поскольку до 

одиннадцати время ещё было, там же и отделили от ястыка и засолили нашу 

добычу. Если всё пойдёт удачно, то в посёлке на обед мы сможем соединить 

три ингредиента, которые в свежем состоянии редко друг до друга доходят: 

хлеб, масло и икру. Вот это будет здорово. 

 Однако Мамаев явно не торопился, и шансы на появление на свет 

порции бутербродов с икрой таяли с каждой минутой. Часто чудился звук 

мотора, но нет, это был просто ветер. Полина не особо негодовала. Она, мол, 

не шибко-то и рассчитывала на квадроцикл и утверждала, что достигла 

такого просветления, что ей уже всё равно, заберут нас или нет. Ну-ну. А я 

вот не достиг. 

 Нас выручила магия огня. Когда мы разожгли костёр, чтобы пообедать 

и выдвинуться, как раз и подъехал Мамаев. Ровно в 12:00. Ничего не сказав, 

залез на крышу сарая, понаблюдал в бинокль минут пять за котиками, и мы 

поехали, как ни в чём не бывало. Обсуждали сокращение поголовья сивучей, 

их ареал. Пока ехали, чувствовалось, что въезжаем в более тёплый воздух на 
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западном побережье (у нас на Ракушнике с утра было прохладновато). Даже 

марево над землёй было видно, как в жаркие дни. 

 За полтора часа доехали. Помылись, разобрались, с гербарием, то да сё. 

Устроили мини-отвал. Состоялась бутербродная затея, причём в наилучшем 

виде: ещё тёплый свежий хлеб, холодное масло (ладно, маргарин, но тоже 

ничего) и свежая икра. Супер! Встретили Бороду, обсудили последние 

новости. В 17:00 были готовы ехать (мы подозрительно легко договорились с 

Мамаевым, что он нас до Старой Гавани забросит). 

 Там в наше полное распоряжение попала новая заповедниковская 

избушка из калиброванных брёвен (нам дали ключи). Понтовая – сил нету! 

Стеклопакеты, стальные двери, ля-ля-тополя. Печка навороченная, но еду не 

готовит. У сортира двери нету (Полина это быстренько исправила, какой-то 

валявшийся на земле ковёр приладила). Мебель хлипковата, особенно нары. 

Полина с Юрцом даже отказались на них спать. А ещё непонятна страсть 

всех здешних домикостроителей к большим окнам в домиках на берегу моря, 

где ветра – ого-го! Но при всех этих недостатках всё равно ощущаешь себя 

персоной VIP. 

 Не верится, что по этой же дороге, но в другом направлении, мы шли 

целую неделю назад, кажется, будто это было вчера. Да, укорачиваются дни, 

укорачиваются. 

 

7 августа 

 

С укорочением выездов расширяется рацион, Полинина умная еда 

разнообразится всякими глупостями. Сегодня на завтрак были сладкие 

макароны и пирожные с последнего мини-отвала, к тому же в домике была 

найдена коробка сахара. Кажется даже немного неправильной такая 

роскошная жизнь, мол, это можно и не есть пока, сэкономить. Но мы-то, 

конечно, понимаем, что это только кажется, и всё едим. 

 Сегодня идём по дороге на север, смотрим кучу всяких озерков в 

истоках тамошних ручьёв и по дороге же возвращаемся домой. Расстояние 

немалое, но значительная часть пути идёт по дороге, да и не шибко-то это 

страшно к тому же, пойдём потихоньку – и придём. Была у нас, конечно, 

идея встать на северном побережье в районе Саранного мыса, но, взвесив все 

«за» и «против», мы пришли к выводу, что это нам не нужно. 

 По пути в щебнистой тундре прямо у дороги Полина нашла долго не 

дававшуюся нам лапчатку берингийскую. Там что дорога, что бездорожье 

выглядит примерно одинаково, и поэтому в находке недалеко от дороги нет 

ничего супер-удивительного (но Полина, конечно, гений). Однако мы с 

Юрцом не можем изменить привычке и идём по дороге, а посему ничего не 

находим. Наверное, как и большинство непутёвых флористов. 

 Придя на место, находим полушник чуть ли не в каждой луже, Полина 

радостно собирает гербарий. Забавно, а ведь редкое растение, Красная книга 

России как-никак. Видать, постарались в этом районе водоплавающие птицы, 

поразносили на своих лапках полушниковы спорангии. 
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 На обед решили к морю не спускаться – зачем? Полина взяла из дома 

шесть дровинок, набрала в тундре кустарничковых корешков – и полкана 

воды вскипели моментально. Даже часть дров и заготовленная мной шикша 

не пригодились, пришлось Полине таранить свои дрова домой потом (жалко 

же оставлять). Похолодало, поэтому такого объёма жидкости на еду-питьё 

хватает. Едим заготовленную ещё на Ракушнике горбушу в укропном соусе. 

И вообще список наших рыбных блюд неуклонно растёт. Дополнила его 

малосольная горбуша (бутерброды с ней получаются точь-в-точь как те, что в 

театральных буфетах дороже человеческой жизни стоят). 

 В последнем озере на нашем маршруте Полина нашла (как она это 

делает?) один-единственный мелкий-мелкий торчок рдеста сибирского. Но 

это, безусловно, главная сенсация и находка дня – ничего похожего раньше 

на острове никто не находил. В приподнятом настроении идём домой. 

 Весь мой вечер был наполнен обработкой икры. Как вернулись в 

восемь – так и до одиннадцати с перерывом на ужин. Я освоился с 

процессом, выработал свою методику. Приятное, расслабляющее занятие. Но 

слишком малопродуктивное, для нас не очень подходит, Полина негодует.  

 По случаю пятницы в старогаванский пикниковый центр стали ехать 

толпами (штуки три, наверно, проехало) машины.  

 

8 августа 

 

Цитата дня: «Вам только с горочки спуститься!» 

 

На завтрак – бутерброды с икрой и малосольной рыбой плюс каша. Типичная 

камчатская история – хлеб ценнее икры. 

 Идём через долину Старогаванской в верхнее течение Каменки и 

смотрим там несколько озерков. На начальном этапе преграду в виде полосы 

шеломайника для нас преодолела браконьерская дорога, идущая к крупному 

нерестилищу в Старогаванской. На водоразделе находим ту самую дорожку, 

вливающуюся в шоссе, про которую нам говорил Саша-инспектор (она идёт 

по левому борту долины). Наверное, с большими рюкзаками до неё ломиться 

не очень-то, но срез выходит знатный, это да. 

 В одном озерке в долине Старогаванской нашли сразу два редких для 

островов рдеста. Полина от радости теряет голову и командует мне нырять за 

ними, хоть я и нашёл торчки у берега. Ну ладно, ныряю. 

 В Каменке ничего не нашли. Зато по пути придумали, как разумнее 

всего исследовать нижнее течение. Была идея прийти в посёлок десятого 

налегке, а Мамаев чтобы привёз наши рюкзаки, но это как-то невежливо и 

незачем. Мы лучше, говоря Полиниными словами, «катапультируемся с 

Мамайкиной тарантайки» налегке по дороге из домика: он пусть довезёт 

остаток пути рюкзаки, а мы пойдём по реке. Хороший у нас план. 

 Пообедали, сделав из роллтона королевское блюдо – суп с малосольной 

горбушей. Рыбка, видать, подферментировалась и стала очень нежной. 

Объедение. 
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 Мы не были уверены, как нам идти обратно – по дороге или своим 

путём. Пошли для начала по дороге – вдруг застопим кого, а там, мол, 

решим. Дальше всё пошло по лучшему сценарию. Только нашли у дороги 

нашу крупку и сняли её, как подъезжает мужик. Он вообще хотел нас только 

до Саранного довезти, но Полина как-то так хитро с ним говорила, что он, 

довольный, выкинул нас уже почти у Старой Гавани, приговаривая: «вам 

только с горочки спуститься, только с горочки спуститься». Вот такое вот 

агронавтское путешествие. 

 Полина не разрешила мне чистить икру раньше, чем я запишу события 

дня в дневник («сделаю могучее писание», как герой повествований 

Кастанеды). «Продуктивность, продуктивность, продуктивность», как 

говорит о Полине Юрец. Зато после ужина к моей работе подключился 

Юрец, и мы вдвоём разобрались со всей икрой без остатка. 10 ястыков 

почистили, это почти 1,5 кг икры! Ух, объедимся ей завтра. 

 

9 августа 

 

За завтраком сравнивали гастрономические качества нерочьей и горбушечьей 

икры, благо обе были поданы на стол. Серьёзных вкусовых отличий 

экспертная комиссия не обнаружила. Ну, внешний вид, текстура отличаются, 

а вот вкус – нет. 

 Последний наш день в Старой Гавани мы решили употребить на то, 

чтобы по лайде дойти до Товарищеской Шайбы, подняться по долине речки, 

перевалить в долину Каменки, пройти сколько-то по ней, а там уже решить, 

что дальше. План этот по ходу дела менялся чаще обычного, что раздражало 

Юрца. В долине Товарищеской Шайбы мы озерков не увидели, так что до 

перевала шли верхами (нашли там наши «щебнистые» растения – крупку и 

ясколку), зато облазали кучу озёр в долине Каменки и у истоков левых 

притоков Старогаванской. На обратном пути мы спустились по одному из 

них до устья притока, затем поднялись и по хребтику вышли с юга прямо к 

нашей браконьерской дороге. 

 Наше эко-место мы нашли сразу, как спустились к Каменке. Лучшего и 

желать нельзя: песчаная отмель, здоровые ивы (вообще в этой долине росли 

самые настоящие деревья – исполины высотой метра в 3, больше мы таких 

нигде не видели), в речке плещутся горбуши, а рядом течёт кристально 

чистый ручеёк. Долго не могли найти недостатков этого места, но после 

напряжённого мыслительного процесса придумали – мухи, летящие по 

тёплой погоде на еду. Это, конечно, очень надуманный недостаток, так, 

каприз. 

 Погода немного изменилась к лучшему. На западном-то побережье 

солнышко все эти дни проглядывало (мы несколько раз с завистью смотрели 

из своих туч на залитый солнцем посёлок, видимый почти отовсюду с 

северной части острова), а к нам вот только сегодня пожаловало. Небо над 

головой не безоблачно, но по недавно выработанной нами классификации 

погода попадает (вполне обоснованно) под понятие «отличная». 
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Классификация следующая: отличная погода – это когда ты за день химзу не 

одеваешь ни разу, хорошая – если химзу ты носишь меньшую часть дня, а 

если весь день – то удовлетворительная. С плохой погодой мы, слава Богу, не 

сталкивались. 

 К вечеру небо стало совсем ясное, и температура воздуха закономерно 

упала. Мои пальцы при чистке икры стали коченеть, и мы решили измерить 

температуру Юрцовскими часами. Вышло 4 градуса. Полина заверяет, что 

ближе к утру будет заморозок. Вполне возможно. 

 

10 августа 

 

«Утро в деревне», прямо как на Перегрёбной (чёрт, как же давно это было). 

Эдакие «Времена года на острове Беринга»: зима ночью, жарища (и я не 

преувеличиваю) с утра. Что-то будет дальше? 

 Икра, хранившаяся под крышей в водосточном жёлобе (у нас всё 

съёдобное хранится высоко, чтобы песцы не достали, а рыба – ещё и в пакете 

– от мух), тоже среагировала на жару и приобрела, по заверению Полины, 

более «магазинный» вкус супротив свежей. Вкуса этого я не отличаю, но 

явную разницу ощутил.  

 Мамаев, как и в прошлый раз, опоздал со своей тарантайкой ровно на 

час. Полина, хоть и была уже готова пойти пешком, ждала в этот раз более 

терпеливо. Выкинулись с рюкзачками примерно напротив изгиба реки, до 

которого дошли позавчера, спустились чуть пониже в долину – и пошли, 

осматривая озерки. Мы хотели осмотреть весь остаток долины Каменки и 

пару озерков почти у самого посёлка. Обед не планировался, но рыбу Полина 

на всякий случай скомандовала взять. Не зря – время поесть застало нас ещё 

в нижнем течении Каменки. Сымпровизировали типичное агронавтское 

блюдо – просто рыба, но с кучей примочек: аскорбинка (она придала 

аппетитный солнечный цвет и некоторую кислинку бульону) и адское месиво 

из приправ для роллтона, плова и рыбы. Вышло знатно. Нам точно надо 

открывать свой ресторан. 

 Досмотрев последние озерки в устье (которых просто не было), 

послали Юрца в посёлок закупаться и выяснять, что там с «Василием 

Завойко» (это кораблик с туристами, на котором мы хотели уехать, на 

момент выезда Мамаева из посёлка он ещё не прибыл), а сами отправились 

на пару озерков в окрестностях. Тут и началась самая продуктивная, как 

оказалось впоследствии, часть сегодняшней прогулки. В первом озерке 

собрали полушник и болотник неясный (за которым мне пришлось 

возвращаться, я думал, что он в этом стрёмном озере просто мелкий, а 

оказалось, что на нем есть плодики, по которым его только и можно 

определить). По пути ко второму озерку не встретили ничего, кроме старой 

бетонной загадочной плотиноподобной конструкции (возможно, раньше она 

предохраняла от затопления располагавшийся ниже карьер). Разве что 

Полина какой-то папоротник содрала. На месте озерка вместо воды нашли, 
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наконец, погремок северный (он только зацветал). Я даже на столбике каком-

то балансировал, выискивая озеро, но это не помогло. 

 На подходе к конторе нас встретил выбежавший в панике (насколько 

это возможно) Юрец. Он жаловался, что все хотят от него презентации на 

тему наших похождений. 

 Как расположились заниматься наукой, так пошло-поехало! Первое: 

полушник сегодняшний – не просто наш обычный азиатский, а морской – 

супер-редкий вид! Мы долго и упорно в шесть рук пытались 

сфотографировать под бинокуляром его устьица, в итоге спустя полчаса 

справились всего с тремя руками. Второе: и болотник тоже не просто так, а 

неотмеченный ранее на островах вид (ну, тут, впрочем, Полина не совсем 

уверена, надо показать специалистам, да и находка не шибко неожиданная, 

но сам факт!). Третье: даже папоротник (многорядник 

мелкопокрывальцевый) оказался из Красной книги Камчатского края! Ну, не 

говоря уже про погремок (это как раз один из видов с североамериканским 

ареалом). Словом, наши бутерброды с икрой и нормальным сливочным 

маслом мы заслужили. «Магазинный» вкус пришёлся в составе бутербродов 

даже в кассу. 

 

 
Фотографируем полушник в шесть рук 
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 С «Завойко» тоже всё утряслось: когда мы пришли, он уже стоял на 

рейде. Позвонили капитану, он предельно ясно назвал время отхода: 13-ого в 

18:00. Очень хорошо. 

 

11 августа 

 

В 10 утра тронулись. Остаток наших дней здесь (11-ое и 12-ое) мы 

планировали провести в устье Федоскиной, гуляя по окрестным озеркам. 

Полина уж и не просила, чтобы нас отвезли (дотуда 8 километров всего), но 

директриса сама предложила нам транспортироваться туда и обратно. Она по 

сравнению с нашей первой встречей была просто ангел. Удивительные и 

пугающие метаморфозы. Впрочем, раз такое дело, то можно и презентацию 

им устроить. 

 Федоскина смутила нас обилием дохлых (лощалых) рыбин, так что 

встали южнее, в устье соседнего ручейка с водопадом. Нашли неплохую 

ложбинку для палатки, что было довольно уместно, поскольку дул 

стабильный приличный ветер с юга. Почти идеальное место, только с 

дровами бедновато. 

 Сезон кончается. Об этом говорят результаты постепенных, не 

замечавшихся нами до этого изменений в природе: отцветают те растения, с 

которыми мы работали, мрут те рыбы, которых мы ели, отравляется вода, 

которую мы пили. Всё очень своевременно и закономерно. 

 Во второй половине дня пошли сначала вверх по Федоскиной, а оттуда 

к тундровым озёрам на севере. Всякие озёра были – высохшие, слившиеся, 

переместившиеся. Нашли полушник, рдест типа того, за которым я нырял на 

Перегрёбной. 

 Один раз я остановился, чтобы сфотографировать плоскую тундру, 

потом убрал камеру – и обнаружил себя посреди целого выводка цыплят с 

мамой-куропаткой. Переминаются с ноги на ногу и пялятся. Куропатки тут 

вообще непуганые – хоть подходи и камнем бей. Только скрипят и отходят 

на пару шагов. 

 У лагеря на дороге встретились с Надей Экопрос и парой студентов-

узников посёлка на квадроцикле (Надя умеет его водить, и один за ней даже 

закреплён). Ну, поулыбались, всё как полагается. Она нас «обрадовала» тем, 

что Анастасия, оказывается, уже всем рассказала, что послезавтра в 2 часа 

дня (вообще непонятно откуда взявшееся время) будет наша презентация про 

то, чем мы тут занимались. Ну, мы не спорим, посмотрим, как получится. 

 День ознаменовался новыми рыбными блюдами. Первое мы 

приготовили за обедом – это жареная икра. Нам просто понадобилось быстро 

утилизировать два ястыка икры, и мы, вдохновившись примером Нади 

Экопрос, поджарили икры в крышке от кана. По сравнению с традиционной 

засолкой и чисткой жарка даёт явное преимущество в скорости. Получается 

что-то типа яичницы. Второе блюдо мы попробовали вечером. Это была 

рыба «по-байкальски» – запечённая прямо с чешуёй и с солью в брюхе в 
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костре. Обуглившаяся кожица потом снимается. Вышло вполне неплохо, 

только мясо от шкурки отдирать бывает трудновато. 

 Ложимся спать под плеск горбуши в ручье в пяти метрах от нас. 

Забавно. 

 

12 августа 

 

Мы деградировали настолько, что первой нашей мыслью с утра была идея 

наловить рыбки на завтрак, мол, в шаговой доступности ведь плещется. 

Полина говорит, ещё через месяц такой жизни нас было бы вообще не узнать. 

Забавно было бы поглядеть. 

 Последний маршрут – по озеркам южнее устья Федоскиной. 

Совершенно не верится в завтрашний отъезд. Всё идёт привычным образом: 

на завтрак икра и малосольная рыба, заготовленные вечером, гречка. Потом 

собираем рюкзачки и идём. Разве бывает по-другому? 

 Берег здесь представляет собой ровную полосу суши шириной метров 

сто-двести, заросшую высокотравьем, за ней идёт крутой склон, 

переходящий в более-менее плоский кочкарник наверху. Интересующие нас 

мочажинки с озерками находятся как раз в этом кочкарнике, а дорога идёт 

понизу, ближе к морю. Поэтому мы то поднимаемся наверх, то спускаемся 

обратно к дороге и переходим к следующей мочажине. по мере продвижения 

на юг склоны растут, растёт их крутизна. Один раз Полина оставила нас 

наверху, потому что склон был слишком опасный, сама спустилась и пошла 

вдоль берега искать нам место поположе. Вот какая забота. 

 Видели туристов, тех самых, что на нашем «Завойко» базируются. У 

них насыщенная программа: они фотографировали водопады у дороги… 

Полине обидно за экотуризм, она негодует, ведь всё можно сделать гораздо 

лучше и обращаться с туристами как с людьми. Но у нас это дело новое, 

конкуренция слабая, и следствием является вот такая экскурсионная 

программа на Командорах. Эти же туристы проезжали потом под нами на 

машине, когда мы в очередной раз лезли к озеркам. Интересно, что они о нас 

подумали. 

 Обедали на Таболжанке, довольно поздно, потому что в паре русел 

севернее воды не оказалось. Зато в устье Таболжанки к ручью с высоким 

водопадом (что важно из соображений получения воды без дохлых лососей) 

прилагался домик и заросли отличных сухих ив.  

 На последней мочажине у Юрца случилась авария: из навигатора снова 

стёрлись все сегодняшние точки, остался девственно чистый трек. В этот раз 

это было более фатальное происшествие, поскольку всяких полушников мы 

нашли довольно много. Да, кончается сезон, пора сваливать. Ну, кое-что по 

памяти восстановили, плюс на обратном пути что нашли, то занеслось, да 

гербарные сборы остались, значит, точно не напрасно день прожили. 

 Последний отрезок маршрута – обратный путь по дороге, 8-9 

километров без озерков. Машину встретили только минутах в двадцати ходу 

от лагеря, так что мы пренебрегли их предложением транспорта, поскольку 
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им нужно было ещё 20 минут на то, чтобы сфотографировать какую-то 

собаку на фоне водопада. В полдевятого вечера. Совсем у них там в посёлке 

крыша едет. 

 Мы нашли в устье нашего ручейка окультуренное место отдыха с кучей 

дров, которыми и воспользовались, поскольку до этого дрова (вернее, их 

отсутствие даже на берегу моря) являлось единственной проблемой нашего 

эко-места. Однако даже с этими роскошными сухими аккуратными досками 

и палками я не смог разжечь большой огонь для запекания рыбы, так что 

теребил, как обычно, икру. Колоритный вечер в стиле Командор – Полина 

сушит газеты и печёт с Юрцом рыбу, я чищу икру, потом пишу дневник, все 

пьют чай. Будет что вспомнить потом. 

 

13 августа 

 

Цитата дня: «Московские ботаники считают меня самым главным хамом 

на острове» 

 

Мамайкину тарантайку ждали, как обычно, час. Странно, учитывая, что 

расстояние до нас каждый раз разное. Мы уже почти уехали с другой 

машиной, но нет, он всё-таки успел первым. 

 Из-за позднего прибытия в контору отбирать фотографии для 

презентации надо очень быстро. Но Юрец справляется. 

 Всем собравшимся послушать презентацию (а их Анастасия собрала 

немало) Полина кратко и доступно объяснила суть нашей работы, показывая 

при этом фотографии и комментируя фото с растениями. Всё очень мило, но, 

по-моему, собравшиеся мало что вынесли с этой презентации. Может, я и 

ошибаюсь, конечно. 

 Сходили в краеведческий музей. Не сногсшибательная экспозиция, но 

на уровне. Полина решила осенью непременно почитать книги Леонида 

Пасенюка (это его сына домик в районе Толстого мыса, а ещё в честь него 

назван мыс на северо-восточном побережье), про него было в музее 

написано, что, мол, стоит почитать. Названия книг у него действительно 

интригующие: «Иду по Командорам», «Берег скупого солнца»... Про первую 

пишут, что это «настоящая энциклопедия», всё о Командорах. Надо будет, 

действительно, их достать. 

 Часа за полтора до отъезда Анастасия начала выставлять нас из 

конторы, мол, срочное собрание сотрудников. Ирония заключалась в том, 

что, судя по агентурным сведениям, на собрании этом Анастасия жаловалась, 

что её никто не любит. Ну, а нам-то ещё вещи собрать надо. Когда к нам 

пришёл Эдуард (заведующий транспортом заповедника, это с ним мы 

общались, например, по пути в посёлок с Буяна) сообщить, что все только и 

ждут, когда мы уйдём, Полина сказала ему всё, что об этом думает. Он как-то 

приуныл и обещалдовезти нас с вещами к пирсу в 6 вечера. Но из конторы 

мы, конечно, ушли. В освободившееся время сходили на выставку шаржей и 

карикатур, куда нас повела жена самого карикатуриста (мы познакомились с 
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ней, сидя под дверью конторы после того, как нас выставили, тогда же и про 

выставку узнали). На материке в России он не выставляется по политическим 

причинам – нет у наших политиков чувства юмора. Его даже в Германию 

позвали, такие у него хорошие карикатуры. Вот Мамаев, например, которого 

он тут нарисовал, вышел превосходно. (Сам герой карикатуры, говорят, на 

картину обиделся «заочно», даже её не удостоив её просмотром.) 

 Идя к пароходу, встретил опять Дарью (так она мне представилась), 

девчонку из «Аглаха». Она нас активно провожала. 

 И вот – пароход, отплытие. Кончилась командорская часть нашего 

путешествия! Но до Москвы ещё ой как далеко. 

 У нас морская экскурсия – плывём мимо островов Арий Камень и 

Топорков. Беседуем с тем самым туристом, что на могилу Беринга ходил (он 

теперь наш сосед по каюте), с девушкой из конторы, уезжающей вместе с 

нами. Это одна из тех двух «мусорных девочек», с которыми мы общались в 

наши редкие наезды в посёлок. Назвали мы их так не из-за их качеств, а из-за 

того, что они приехали исследовать мусор в океанических бухтах, да так ни 

разу из посёлка не выбрались. Сидели в контактике, читали – в общем, 

прожигали жизнь. Оказывается, Эдуард, когда подвозил эту девушку к 

кораблику, сокрушался, мол, «московские ботаники считают меня самым 

главным хамом на острове». Ну, поделом. А не в меру накрашенную и не в 

меру злобную тётку, расселявшую нас по каютам, эта девушка называет 

«простолюдинкой». В нашей среде эта кличка быстро перекинулась на 

Анастасию. 

 В каюте развлекались, разбирая мой пакет подаренной нам 

заповедником макулатуры (свою Полина выкинула, а Юрец не доставал). Я 

собрал пазл, Полина получила значок для коллекции и вслух читала 

буклетики, Юрец созерцал то, что оставалось. 

 Кормят тут, по-моему, отлично (если говорить о качестве, конечно, в 

плане количества выходит маловато, и добавку дают неохотно), но Полина 

говорит, что для туристических кораблей это нижняя планка. А школьную 

столовую она, оказывается, вообще презирает. Дарья, кстати, говорила, что 

последний ужин перед Петропавловском – самый вкусный. Скоро проверим, 

если только раньше не приедем (погода хорошая, волны слабые). 

 

14 августа 

 

Цитата дня: «Вот здорово было, блин, удивление испытать!» 

 

Полина, видимо, перешла в дорожный режим и спала часов 10 – из пушки не 

разбудишь (что является полной противоположностью её обычному режиму 

сна). А наш эксперт по сну Юрец, наоборот, промаялся полночи. Ну, а я чего, 

я в танке, мне всё нипочём. 

 К завтраку, в общем, так или иначе все собрались. Обстановка на 

корабле совершенно домашняя и уютная: за завтраком на столе стоит 

здоровая кастрюля с манкой – ешь, сколько влезет, на палубе боцман 
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Константиныч беседует с тётушками-пассажирками. Мне сравнивать не с 

чем, а Полина говорит, что это типично для малого судна, не для 

туристического корабля. Ну и хорошо, мне всё нравится. 

 Отличное времяпрепровождение – прогулка по палубе. Свежий ветерок 

способствует нагуливанию аппетита, есть собеседники для светского 

общения. Довольно часто собеседником становился наш сосед по каюте 

Андрей, просто потому, что он в силу своей беспокойности и неусидчивости 

становился собеседником всех подряд. А мы-то к тому же ещё и соседи. Он 

удивительным образом в свои лета (ему идёт шестой десяток) сохранил 

детскую непосредственность и открытость новому. Полина самодовольно 

бурчит, что её-то никакими типажами не удивишь, а я не мог сдержать 

улыбку, слушая его восторженные рассказы о произошедших с ним на 

Командорах событиях. То камбалы перед ним стаей с места сорвались, то он 

сделал крюк в три километра, пройдя мимо домика, то он несколько часов 

слушал рассказы товарища о железнодорожных вагонах – всё ему «здорово 

было, блин, удивление испытать». Смешные люди живут на свете. В его лице 

мы также приобрели вписку в Петербурге, что тоже неплохо. 

 Стала нашим собеседником также одна из туристок, по имени Марина. 

Она закончила физфак и вот уже 20 лет преподаёт айкидо (вот такие бывают 

перемены в жизни). Мы с ней беседовали о Японии – она ездит туда на 

квалификационные курсы каждый год. Живёт, впрочем, в Токио, света 

белого не видит. Мы с ней договорились встретиться в гимназии, показать ей 

командорские фотографии. 

 После обеда устроили публичный интернациональный показ наших 

фотографий, пригласив в каюту двух девушек-иностранок. Они получили 

небольшой грант от благотворительного фонда на съёмку фильма о 

подводной жизни на Командорах, но заповедник по понятным одному лишь 

его руководству причинам не разрешил им это (Лёха Борода ещё в конторе 

рассказывал нам потихоньку о том, как дело идёт), и они, подавленные, 

возвращаются на материк. Да ещё и на корабле по-английски почти никто не 

кумекает, их терроризирует Простолюдинка, упорно говоря с ними по-

русски, да они ещё и вегетарианки (а тут-то три раза в день мясом кормят, а 

про вегетарианство, наверное, только понаслышке знают), в общем, всё 

сложно. А тут мы – собеседники, да ещё и биологи (дайвинг – их хобби, так-

то они PhD по микробиологии), так что они прямо расцвели у нас, 

заулыбались. Комментировали фотографии мы на двух языках – для них и 

для Андрея. 

 Общение с людьми – это, конечно, главное наполнение дня. Но в плане 

событий всё было тоже не пусто. Ещё в первой половине дня мы подплыли к 

Усть-Камчатску, но из-за волнения (в какой-то момент волны стали 

перекатываться через палубу, я вышел заценить, вернулся мокрый и 

довольный) порт был закрыт, и мы встали на рейд. Боцман закинул ловушку 

на крабов, стал красить корабль – словом, расположился. Но ближе к вечеру 

мы внезапно снялись с якоря и двинулись к Петропавловску. Планы тут 

вообще меняются довольно часто (вспомнить, вон, вчерашний разговор 
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капитана по телефону: «Усть-Камчатск через 2 часа! Будем либо через 30, 

либо через 36 часов! Стоим на рейде до утра!»). Ну, нам и хорошо, не надо 

думать, как добраться до Петропавловска, чётких планов у нас и не было 

(Полина, конечно же, всё предвидела). А вот туристы – у них, похоже, что-то 

обломалось. Не Европы тут, нет такого развитого искусства экотуризма с 

десятком сценариев развития событий, когда турист вообще не должен 

понимать, что что-то идёт не так. 

 Ужин тут отстоит от обеда аж на 8 часов и суперизобилием, 

характерным для двух других приёмов пищи, похвастаться не может. Живём 

за счёт тётушек, не едящих курицу, и упорства в желании получить добавку 

(на кухне поворчат-поворчат, а дадут). Надо переходить на городской режим 

потребления пищи. 

 Полина, завидев моего Лондона, бросила, как ребёнок, своего Кунина и 

читает книгу уже по второму кругу. Ну ладно, всё лучшее детям, как 

говорится. 

 

15 августа 

 

И наш круиз продолжается. Небо совершенно расчистилось, только в горах 

Камчатки, периодически появляющихся на западе, толкутся заблудившиеся 

облачка. Лето, солнце, жара, всё как полагается. Даже один дельфин-

белобочка вокруг корабля прыгал. Лена (та самая «мусорная девочка») 

говорит, для них корабль – как здоровая погремушка, вот они и скачут. И 

китов мы видели, с утра только изредка, пускающих фонтаны вдалеке, а как 

вечером какой-то мыс проходили, так и метрах в ста от корабля всплывали, 

бывало. 

 

 
Заблудившиеся облачка в горах Камчатки 

 

 Ползём к нашей цели не очень быстро, по Юрцовской GPS (Юрец 

представляет собой наш аналитический центр) выходит узлов семь. Ну и 

отлично, есть время переключиться. 

 Взялся, наконец, за Лондона. В глобальном плане, конечно, поздновато 

(его лет в 10-12 читать надо), а в локальном зато в самый раз: рассказ-то не 

абы какой, а «Морской волк». Тут и с нашей поездкой параллели можно 

провести (даже места отчасти те же), и с биоклассом в целом. Вот за день 

«Морского волка» и осилил, периодически прерываясь для оздоровительных 
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прогулок по залитой солнцем палубе. На корабле мне нравится, пожалуй, 

больше, чем в поезде: меня, как оказалось, не укачивает, а условия тут 

комфортнее. К тому же на море можно залипать так же успешно, как и в 

окошко поезда: нет-нет, да и мелькнёт кит, дельфин, медузка, птичка. 

Топорки очень смешно перемещаются по воде, как бы бегут по ней, хлопая 

крыльями. 

 С командой контакт тоже не теряется: капитан периодически выходит 

из рубки, что-то рассказывает, объясняет, показывает китов. Одной девочке, 

дочке туристовожатого, он со словами «Полина, на тебе китовый ус» вручил, 

действительно, здоровую полосу уса. Забавно. А днём под руководством 

Константиныча человека четыре матросов пытались поставить на мостике 

шатёр. Впрочем, что-то у них не заладилось, и проект был свёрнут. 

 Нас тут все считают за каких-то существ высшего порядка: туристы 

считают нас матросами, матросы – какими-то организаторами туристов. 

Забавно. 

 Штиль полный, и здорово стоять на носу и ухать тихонечко вверх-вниз 

по волнам (волны-то всё равно есть, чай, не ванна), медитируя. День опять 

вроде бы насыщенный, тебе никогда не скучно, но в совершенно другом 

ключе, нежели на Командорах. Ещё бы, на море-то не Полина командует. 

Последний набор планов: часов в шесть утра мы освобождаем каюты 

(теплоход в это время будет стоять на рейде Петропавловска), и ещё через эн 

часов всяких разгрузок-погрузок и прочих приготовлений нас обменяют на 

группу каких-то мажорных туристов (даже со своим поваром) с катером, 

который и довезёт нас до города. Ну-ну, как говорит Юрец. Посмотрим, 

насколько устойчивыми окажутся эти планы. 

 Полине ещё с Командор приглянулась идея о том, что я должен ныть от 

недосыпа. Она просто дождаться не может. Даже неловко как-то будет не 

оправдать её ожидания. 

 

16 августа 

 

Когда я проснулся (вернее, когда меня разбудили в полшестого утра), 

«Завойко» уже стоял на рейде. Мы быстренько к шести освободили каюты, 

наc напихали едой в ускоренном режиме в кают-компании, и мы устроились 

на палубе – ждать катера. Утро было отличное, вершины Корякской и 

Авачинской сопок просматривались замечательно (мы думали, лезть на 

Авачинскую сегодня или нет, но решили, что времени всё-таки маловато). 

 Подпортило идеальность этого утра только то, что катеров (а их 

оказалось два) мы прождали до двенадцати. Подъехали они только тогда, 

когда мы, объединив наши пищевые запасы с запасами иностранок, стали 

мазать хлеб вареньем. Нам-то ничего, сидим вот, едим, ждём, а вот туристы 

были в праведном гневе (с них ещё за перегон до Петропавловска по 4 

тысячи содрали, с нас почему-то побоялись). Они купили дорогущий тур, а 

их маринуют в море трое суток вместо обещанных 22 часов и будят в 5 утра 

почём зря. Хоть в суд подавай. 
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 Мажорные туристы действительно были мажорными. Подъехали они 

на этих самых катерах, за которыми, кстати, тащились на верёвочке каяки, с 

музыкой и кучей какого-то скарба, в частности, с ящиком пива. Одеты они 

тоже были не как простые смертные – в какие-то костюмы пиратов и ниндзя, 

в шорты. Да, попляшет тут с ними команда. А едут они вдоль всего 

камчатского побережья, заплывая, как я понял, в какие-то бухты. Они мигом 

установили контакт с «нашими» туристами. Слушая их разговоры, я узнал, 

например, что один наш товарищ считает этого самого Андрея с его 

вылазками на 5 дней в остров каким-то супер-героем и зовёт его Странник. 

Забавно. 

 Теперь нас ждал бесплатный круиз на катере под летним солнцем. Мы 

заняли самые понтовые места – на матрасе, заботливо постеленном для 

мажоров на носу катера (почему-то на них почти не было претендентов, а 

тех, что были, мы довольно легко сплавили). Просто как на Мальдивах 

каких-нибудь. И ехали час мимо красивых скал и островов (в частности, 

мимо знаменитых Трёх Братьев и острова Старичков), любуясь 

открывающимися видами. Вообще-то за такую морскую прогулку некоторые 

люди неплохие деньги платят! Да, у нас точно «туризм с чёрного хода». 

 В городе моментально (под руководством Полины, конечно) 

затарились различной лососёвой икрой и копчёной чавычей (и палтуса нам 

на ужин прикупили) на рынке, Юрца отпустили гулять по городу, а сами, 

оставив вещи в штаб-квартире, отправились в Паратунку. Там есть горячие 

источники, но все они облагорожены. Полина же нашла на карте озеро, куда 

эти гидротермальные ручейки впадают, и решила от нечего делать его 

исследовать. Заодно на тамошний полушник взглянуть (там отмечено два их 

вида и гибрид между ними) и гроздовник поискать (его неподалёку 

находили). Меня она заманила словами «Хочешь на горячие источники?». 

 Добрались до Паратунки двумя автобусами. Лена рассказывала, что 

при её попытке посетить этот поселок она просто прождала автобуса и 

вернулась ни с чем, но мы были целеустремлены и с щитом добрались до 

окраины. Мы по счастливой случайности встретили дедка-охранника 

тамошнего пионерского лагеря, который и провёл нас через сеть дорожек к 

озеру. 

 Источники в озёрной воде, конечно, не чувствовались, тёплой вода 

была потому, что днём светило солнце (к вечеру набежали тучки, немного 

приумерив наше желание купаться), берега были сильно подвержены 

антропогенному воздействию, и вдоль них вечно кто-то бродил. Но мы 

залезли уже из принципа, и не зря – поплавать впервые за месяц было 

здорово. Несмотря ни на что, купание дало замечательный эффект, и мы, 

довольные, смеясь над нашим бомжовским времяпрепровождением, 

двинулись обратно. Никакого полушника с гроздовником в этой помойке 

Полина, естественно, не нашла. 

 Автобусы под вечер почти закончились, и мы стали стопить (выглядели 

мы при этом, судя по всему, как типичная пара автостопщиков). Несмотря на 

значительное количество машин, долгое время ничего не происходило. Даже 
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удивительно. Спели «Автостоп» Белого, постояли-постояли и застопили пару 

дружелюбных киргизов. По пути они заехали в теплицы к китайцам закупить 

помидоров для перепродажи. Мы, глядя на них, тоже попросили 

килограммчик. Нам отложили такой «килограммчик», что за полтора сойдёт, 

и продали по цене в два раза ниже рыночной. Помидоры были классные, 

душистые. 

 Позвонили Юрцу, сказали, чтобы готовил гречку. Он ответил: «Сейчас, 

только с косулей разберусь». Нас это озадачило, но переспрашивать не стали. 

 Ужин был королевский. Юрец, благоговея перед здоровенным 

палтусом, расстарался, и из него получились шикарные золотистые 

филейные кусочки. Дополнил пир салат из наших помидоров и кукурузы и 

жаренное в масле от палтуса мясо морского гребешка (я по достоинству 

оценил это разрекламированное Юрцом лакомство). Плюс я заварил чай 

(жаль, пакетиковый) со своими лепестками роз. 

 

17 августа 

 

Наутро наши пути разошлись: Полина с Юрцом, показав мне на карте, где 

что в городе, уехали улетать, а я поехал в центр Петропавловска. Помимо 

увеселения у меня была важная миссия – добыча книг Леонида Пасенюка 

(похоже, это в некоторой степени раритет). 

 Краеведческий музей открывался через полчаса после того момента, 

как я к нему пришёл, и я употребил это время на то, чтобы залезть на 

хребтик. Залез, поозирал окрестности, набрал бересты (у меня теперь 

коллекция бересты: есть с Кавказа, Командор, Камчатки), спустился. В 

тамошних лесах стоит классный запах. Много декоративных цветов дичают и 

рыжими пятнышками торчат из кустов. 

 Как пришёл в музей, выяснилось, что сегодня у них вообще выходной, 

и они разве что водят экскурсии по записи. Мне повезло (наверное, потому 

что я нашёл на горе четырёхлисточковый клевер), и я присоседился к одной 

из таких экскурсий (от разорения меня спасло то, что я ещё и школьник). Как 

и говорил Юрец, экспозиция неплохая, но всю её я просмотреть не смог, 

очень уж быстро пробегала экскурсия некоторые интересные моменты. А вот 

в каком-нибудь зале ансамбля «Мэнго», наоборот, стояли полчаса. 

Интересный факт: когда Беринг наконец встал у берегов Америки (вернее, 

острова Каяк), из-за боязни шторма он дал Стеллеру на изучение острова 

только 10 часов, и тот успел собрать гербарий из 160 видов растений. 

 Пасенюка мне в музее посоветовали искать в доме книги, но там 

ничего не было. Вообще с книжными в Петропавловске полный швах: 

ассортимент во всех магазинах очень узкий. 

 Погулял (нашёл ещё один четырёхлисточковый клевер), купил еды, 

обшарил ещё книжный магазин, Пасенюка не нашёл и собрался было домой, 

но мне случайно подвернулся ещё один дом книги (нигде и никем не 

отмеченный), где тоже ничего не было, но где мне посоветовали заглянуть в 

библиотеку, мол, там кое-что и продают. Прямо квест какой-то выходит. 
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 Нет, в библиотеке ничего не продавали, но тамошние тётушки всё 

равно выдали мне читательский билет и повели в отдел краеведения. Там, как 

и в магазинах, были только тоненькие книжки с фотографиями Сергея 

Пасенюка, на нашёлся один неинвентаризованный экземпляр самой главной 

книжки – «Иду по Командорам», который заведующая отделом краеведения 

мне и подарила (я был единственным посетителем её отдела, и она приняла в 

поиске самое деятельное участие). Вот оно, везение, вот он, клевер-то! 

 Вечер провёл, читая книжки и собирая вещи (Лилия Ивановна решила 

повезти меня в аэропорт с утра, даром что самолёт в 15:30, а я и не против – 

что в квартире делать?). Хорошую книжку я добыл, маст-хэв для едущих на 

Командоры. 

 

18 августа 

 

Пока ехали, Владимир (проектировщик кораблей, он уже не первую неделю 

живёт в квартире и пытается улететь на острова, но безуспешно – погоды 

нет) с Лилией Ивановной вели долгие беседы про отечественное образование 

и всякие олимпиады, и у меня совсем завяли уши. Я был даже рад оказаться в 

аэропорту. Так там до посадки книжку и читал. Очень хорошо. И в самолёте 

читал. «Иду по Командорам» мне понравилась, как будто поговорил с этим 

Пасенюком. Он полно и интересно описывает историю освоения островов. 

Не думал, что когда-нибудь буду читать краеведческую литературу с 

интересом. 

 До дома добрался нескоро, часов в 7 вечера, хотя летел -30 минут – 

обгоняя солнце (в магазин зашёл, то да сё). Мама была рада меня видеть и 

периодически намекала, что ей не очень нравится моя идея тут же уехать на 

Переплюйку (так она Пинегу называет). Но что поделаешь. Сбросил 

гостинцы, собрался – а там, глядь, уже и спать пора, по петропавловскому 

времени вообще утро. А завтра вставать рано. Думал дочитать Лондона, но 

33-хчасовые сутки к этому не располагали. 

 Нет ощущения, что приехал домой, так, перевалочный пункт на пути к 

следующей экспедиции. 
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Книга 3. В галоше по Переплюйке 

 
19 августа 

 

К 7:30 утра был в школе. Разыскал Полину (она была в подвале), и мы 

потащили нашу лодку на Ярославский вокзал. И дотащили, и сели, и 

поехали. 

 Как будто в родные места едешь: лесочки такие за окном, болотца... 

Полина вот говорит, что ей больше тундра нравится, а мне больше лесные 

пейзажи глаз радуют. Поезд навевает мысли о практиках. Сейчас-сейчас нам 

Люша с Пингвином всё про Белое море нынешнее расскажут. 

 Мы в пути уже, выходит, седьмой день. Прямо как путешественники-

естествоиспытатели XIX века. 

 Пытаюсь почитать книжку (я взял «Спартака» Джованьоли), но, как 

только беру её в руки, организм вспоминает, что он недоспал. Так в попытках 

почитать, перемежающихся довольно долгим сном, время до отбоя и провёл. 

 В вагоне парник, на небе ни облачка. Добрый знак. 

 Полина почитала Пасенюка и говорит, что ожидала большего. Ну, на 

вкус и цвет фломастеры, как известно, разные. 

 

20 августа 

 

Встаём в 5:30 – Архангельск рано утром. Минут через 15 после того, как мы 

встали, у меня звонит телефон: «Никита, а Полина далеко?» Да нет, вот же 

она. Это, оказывается, Полинина знакомая звонила, тётенька, у которой Пин 

с Люшей сейчас живут, к себе звала. И ведь вскочила за этим в такую рань! 

Мне обычно бывает страшновато иметь дело с такими людьми. Наша идея 

плыть на резиновой лодке ей не понравилась, она называла нашу лодку 

«галошей». Полина решила отдать предпочтение здравому смыслу вместо 

вежливости (нам даже ночевать нигде не надо, в этот же день отправляемся) 

и отказалась. 

 Преодолев тупость сотрудников вокзала, нашли камеру хранения, 

скинули рюкзаки и лодку и отправились гулять по городу, имея целью в 

девять подойти к Поморскому университету и порыться в тамошнем 

гербарии. 

 Собственно, на большей своей части город не чем не выдаёт специфику 

расположения, Архангельском его делает разве что набережная. Среди 

множества памятников всяческим жертвам всяческих конфликтов там 

выделяется один, посвящённый морскому котику, с надписью «за еду и 

тепло», выглядящий немного издевательски в таком окружении. Но, впрочем, 

почему нет? Их тоже полно мрёт на благо человечества. Прошлись по 

тамошнему Арбату. Улица как улица, только машин нет и дома двухэтажные 
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(не какие-то суперпоморские, а обыкновенные подмосковные, с сайдингом). 

Народу маловато, наверное, основная движуха тут разворачивается позже. 

 В Поморском университете сотрудников гербария мы не встретили, 

зато встретили Люшу с Пином и отправились по музеям. Полина, несмотря 

на то, что её волосы уже тронула благородная седина, проходит на правах 

школьника. Собственно, и Люша с Пингвином тоже берут на душу такой 

грешок. Похоже, меня в этой компании труднее всего идентифицировать как 

школьника. 

 Экспозиция музея художественного освоения Севера в основном 

состояла из неплохих тундровых и таёжных пейзажей Александра Борисова, 

а естественнонаучный отдел краеведческого музея оказался слабоват. 

Цепляла внимание разве что интригующая надпись на одном из стендов, 

гласившая, что «патриархом форм жизни является спираль». 

 Пин и Люша рассказывают всякие дикости про беломорскую практику. 

Похоже, там без нас все с ума сошли. 

 Стоит самая настоящая жара, без ветра и облаков. Она тянет нас 

сначала в супермаркет за питьём, потом во дворы на бомж-обед. Пообедав, 

сходили на кладбище в центре города (ничего суперского, впрочем, что 

суперского может быть на кладбище?). Дальше наши пути разошлись: Люша 

и Пин поехали за рюкзаками, а мы с Полиной пошли за едой и на вокзал. 

Посидели в тенёчке у церкви в сквере, попробовали питень (там в магазине 

продавался в пластиковых бутылках), пообщались посредством моего 

мобильника с Лизой и Василисой, в общем, культурно провели время. 

 Поклевав носом во втором поезде (не до конца перестроился), в 

одиннадцатом часу высадился вместе со всеми в Карпогорах. Наш бизнес-

план, как говорит Полина, – добраться до реки и заночевать там. Звучит 

просто, но в темноте, в незнакомом месте, напичканном заборами, собаками, 

картошкой и прочими препятствиями, энтузиазм несколько ослабевает. 

Запрыгнули наугад в какой-то автобус, вроде бы до Карпогор, послушали 

различные рекомендации пассажиров насчёт того, как добраться до реки. В 

итоги один добрый мужик просто провёл нас по селу до Пинеги. Несмотря на 

все его заверения о том, что путь прямой и его помощь нам, в общем, не 

понадобится, мы несколько раз поворачивали и пересекали нетривиальные 

участки пути вроде чьих-то полей. До реки добрались в момент. Не знаю, что 

бы мы делали без этого мужика. Расположились с палатками прямо на дороге 

– авось за одну ночь никто не проедет. 

 

21 августа 

 

Утро безоблачное и жаркое, располагает к купанию. И вообще всё 

располагает – температура воды, удобный заход. Кабы не то, что всё это 

богатство на самом проходе (впрочем, особого паломничества сюда в 8 утра 

не наблюдалось), было бы идеальное купальное место. Но и так вполне 

замечательно. 
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 У Люши день рождения, Полина дарит ей найденный на берегу острова 

Беринга камешек, к которому применила свою симпатическую магию, мы 

едим рулет. 

 Перед отплытием прошвырнулись с Полиной и Люшей по окрестным 

склончикам (солнцецвет, который мы ищем, растёт якобы на каких-то 

известняковых выходах). Склончики тут красные, солнцецвета нет, зато есть 

дремлик и тимьян. Я даже как-то запямятовал, каково это – траву в чай 

собирать, взял с собой сюда зачем-то мешок сушёного иван-чая. Давненько 

мы чая с чабрецом не пивали. Пока ходили, набрал ещё отличной сочной 

мяты и чёрной смородины. Сознание постепенно переходит в лесной режим, 

допускающий использование съедобных растений. Полина всё предвкушает 

питьё сырой воды. 

 

 
Глинистый склон в долине р. Пинега близ Карпогор 

 

 Вернулись, свернулись, оттащили и надули с Пином лодку – и начался 

наш великий сплав. Лодка рассчитана якобы на троих, но четверо с 

рюкзаками помещаются замечательно. Плывём с приемлемой скоростью, 

несмотря на ветер в лоб. Полина хвастается, что у неё есть сто планов, 

рассчитанных для разных возможных скоростей сплава. 

 Речка отнюдь не переплюйковских размеров, знатная, широкая. 

Местами мелкая, но нашей галоше это не страшно – мы просто выходим из 

лодки, и она сходит с мели. По берегам здесь чередуются деревни и дороги, и 

с пляжей на нас постоянно глазеют сухопутные крысы. И ручки для вёсел, 

сделанные на месте Пингвином, держатся хорошо, и вообще всё 

замечательно. 
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Пинега – знатная речка, отнюдь не переплюйковских размеров 

 

Временами причаливаем ко всяким обрывчикам, ищем солнцецвет. Вместо 

него находим много чего ещё, нужного всяким Полининым знакомым 

(например, гному Шанцеру). Ну, и склоны пока что не шибко известняковые, 

всё идёт по плану. 

 Проплыли так часа полтора-два, отдалились от Карпогор на 10 

километров (здесь по берегам белые таблички с километражем есть, видимо, 

от устья отсчитываемым). Неплохо, мы заслужили обед. Однако найти 

достаточно укрытое от цивилизации место мы не смогли, и нам пришлось 

повстречать тётеньку-агронома (но не агронавта), которая вышла прямо на 

наш пляж. От своего намерения купаться здесь она не отказалась. Ну, зато 

она обнадёжила нас в плане известняковых склонов, сказав, что ниже по 

течению их полно. 

 Я снова могу экспериментировать с чайными смесями. Здесь себя 

показал прекрасный купаж мяты, чабреца и смородины – классических 

вкусовых добавок к чаю. Сочетаются они, как показал опыт, прекрасно. 

 Плывём дальше. Из-за предшествовавших нашему появлению осадков 

(на Белом море вот тоже на дожди жаловались) уровень воды поднялся, и 

вместо водных растений мы видим только подводные злаки, ивы и клевера. 

Водные растения проплывают мимо нас разве что в виде обрывочков, 

которые Люша никогда не успевает подцепить. 

 Проплываем мимо паромных переправ, сложенных на берегу 

наводимых зимой понтонных мостов. Один раз лихорадочно выгребали 

против течения, чтобы нас не побила о какую-то пристань. Всё обошлось 

благополучно. 

 Проехали Шилегу с железнодорожным мостом и спустя пару 

километров встали окончательно у здоровущего известнякового склона. 

Полина с Люшей ушли искать растения и вскоре вернулись с достойным 
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букетом – тут и солнцецвет, и скорзонера, и гроздовник. А мы тем временем 

обустраиваем лагерь. Отличное место с красивым видом на закат и кучей 

даров природы – одних только ягод (хорошо, Люша, и костянок с 

многокостянками) съедобных как минимум пять видов, да ещё грибы 

(впрочем, уже некондиционные, но вот два дня назад...) Люша видала 

разрытые медведем муравейники. Ну и ладно. 

 

 
Известняковый склон 

 

22 августа 

 

Утро началось с того, что меня боднула какая-то хищная птица (я, вспоминая 

чучело из архангельского краеведческого музея, думал, что сокол, однако 

Макс в Москве потом меня разубедил). Вышел я с утра, значит, из палатки, 

иду – и слышу птичий крик, и под ногами что-то мечется и пищит. И тут мне 

справа в нос что-то бьёт и улетает влево. Гляжу – птица хищная за мышкой 

гоняется. Я был несколько ошарашен происходящим и даже не досмотрел 

исход погони (наверное, птица удивилась не меньше моего и никого не 

поймала). 

 Плывём, как вчера, по реке. Теперь что ни меандр, то высоченный 

известняковый склон, но солнцецвета не видать (крутовато, может быть). 

Зато чабреца куча, нагрёб его полные карманы. Пока Полина с Люшей 

бродят по склонам, я ищу растения в чай и ягоды. У меня своя ботаника, для 

маленьких. Нашёл шестой вид ягод – землянику, как-то дожившую до 

августа. Она спелая, душистая, но мелковата. 

 Ветер за ночь надул облака, которые к вечеру постепенно сдувались 

дальше. Похолодало, постепенно утепляемся. Постоянно нам в лицо дует 

ветер, тормозит нашу галошу на пути к солнцецвету. Укрываемся за 

обрывами на изгибах реки. 
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 Люша нашла классные белые грибы и подосиновики, которые 

замечательно сохранились в пакетике до вечера и стали частью Пинского 

варева. 

 Берега всё ещё с дорогами, периодически встречаем рыбаков. 

Встретили ещё на обрывчике пару грибников, которые приняли нас за 

местных, несмотря на мой спасжилет (я ношу его как школьник, а во время 

вылазок на берег не снимаю – всё равно скоро обратно в лодку). Ну, тут это 

ещё не так смешно, как на острове Беринга. 

 Руки привыкли к гребле, голова освободилась. Можно болтать, глазеть 

по сторонам и медитировать. Или подбирать угол и силу гребли, при которых 

в образующийся за веслом водоворот попадает пузырёк. 

 Лагерем встали недалеко от Пиренеми. Деревни здесь, судя по всему, 

почему-то переживают ренессанс – по сравнению с картой 80-х годов число 

деревень и их население увеличились. 

 Суббота, выходной день, по реке бодро снуют моторки. Полина всё 

лелеет мечту утырить с одной из них «Вихрь». 

 Тут красивые леса, эдакие улучшенные молдинские сосняки. Уютно. 

Всё-таки тундра – совсем не то. Тут всё явно для людей делалось – и дрова, и 

вода, и вообще. 

 

23 августа 

 

И снова плывём дальше. Вот выходишь на воду – и кажется, что не было 

перерыва, так и плыл от Карпогор без остановки, просто не уставал. Теряется 

на реке чувство времени. 

 Погода тут, похоже, подвержена суточному циклу: с утра пасмурно, к 

вечеру всё растягивает до совершенно ясного неба. Растёт только амплитуда 

колебаний – в первой половине дня сегодня периодически шёл дождь, 

причём иногда весьма ощутимый. Но большинство мокрых моментов можно 

пересидеть и так, без химзы. Тут тебе не Командоры, всё высыхает на раз. 

Впрочем, погода всё же держится в рамках приличия и не покушается на 

святое – завтрак, обед и ужин. 

 Видали радугу, втыкающуюся своим концом в берег метрах в двухстах 

от нас. Потом и вторая подоспела, выросла из берега напротив. Горшочек с 

золотом искать не стали, хотя Пин и порывался. Как подплыли ближе, уже и 

не хотелось: радуга пропала, да и дождь пошёл. 

 Продолжаем периодически останавливаться у известняковых обрывов 

и искать солнцецвет. Не находим, зато я успеваю травок в чай набрать. Тут 

уже из середины склонов бьют источники, и на влажном грунте стала 

появляться мята, а вот чабрец иногда приходится поискать. В самых 

сочащихся водой местах образуются заросли мха, похожие на шерстистый 

бок гипотетически погребённого где-то в этих осадочных породах мамонта. 

Только зелёный. 

 Так как солнцецвет мы уже нашли, был план до Пинеги не плыть, 

однако веселья всем не хватило – плывём дальше. 
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«Зеленый бок погребенного мамонта» 

 

После деревни Плёсо (редкое исключение, обычно все названия деревень 

здесь заканчиваются на «гора»: Шотогора, Матвегора...) стали искать место 

для лагеря. Впервые столкнулись с затруднением в этой сфере деятельности: 

река прямая, склоны крутые, палатку ставить негде. Мне, если честно, не 

очень-то и хотелось вставать лагерем (после всего этого ветра в лицо мы 

очень хорошо плыли по стремнине совсем без ветра), однако умом понимал, 

что в темноте обустраивать лагерь будет менее приятно. Наконец мы нашли с 

трудом место с двумя горизонтальными пятачками для палаток. Пока плыли, 

стояла абсолютная тишина. Ускорившаяся река внешне сохраняла 

зеркальную гладкость и спокойствие. Вот она, тихая мощь Пинеги. Даже 

говорить зазря не хотелось, не то что про «Переплюйку» шутить. 

 

24 августа 

 

С утра бодро устремились вперёд. В момент доплыли до устья Ежуги (там 

недалеко было, километрик всего) и остановились поискать отмечавшийся 

там солнцецвет. Но он как сквозь землю провалился (может быть, он 

действительно осыпался вместе с частью склона). Полина не может 

нарадоваться, что мы нашли его популяцию в самом начале пути и добыли 

хорошие семена, и что нам теперь не надо остервенело лезть на каждый 

первый встречающийся склон. 

 Я в это время добываю травки в чай. Становится всё больше мяты и всё 

меньше чабреца, периодически попадается чёрная смородина (один кустик 

рос прямо посреди заброшенной деревянной церкви, в которую мы зашли из 

непрактического интереса). Новая ягода – малина (только в виде остатков, 

как и земляника). 

 Осень всё настойчивее окрашивает деревья на нашем пути в отличные 

от зелёного цвета. После Ежуги известняк в склонах стал заменяться какими-
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то красными породами, и термоядерного цвета осины замечательно 

вписывались в пейзаж. По вечерам-то облака растаскивает, холодно, вот эти  

ленчик и выделяется. 

 Плыть становится скучнее, и мы от этого начинаем шуметь: горланим 

песни, хохочем как ненормальные над всякими глупостями. Какими-то мы 

будем на подходе к Пинеге-посёлку? 

 

 
Заброшенная деревянная церковь, посещенная из непрактического интереса 

 

 
Склоны из красноцветов и наша «галоша» 

 

Впрочем, к Пинеге мы, может быть, подплывём даже завтра (нехорошо 

загадывать, конечно, но я же сказал «может быть»). Река подускорилась, и за 
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день мы перевыполнили план и прошли 35 километров. Река уже стала 

заворачивать на запад – верный признак близости посёлка. 

 Обедали в стиле робинзонов на острове Юшкин («это как “Люшкин”, 

только без “Л”»). Костёр, в отличие от Командор, зажигается и горит легко и 

непринуждённо. 

 Уже не первый день замечаем, что нашу лодку преследуют трясогузки, 

причём число их день ото дня только возрастает. Естественно, у той части 

группы, которые все, кроме Полины, родилась гипотеза существования в 

шкурках этих милых птичек кровожадных монстров. 

 Внезапно стали попадаться прямо-таки нежилые деревни. Может, 

отсюда все в Пинегу перебрались? У одной из таких деревень мы и встали 

лагерем. Река вечером опять несла свои воды в величественном молчании, 

освещаемая закатной иллюминацией, и опять не хотелось говорить. Однако 

после заката небо опять затянули тучи, нарушая погодный цикл. Зато ночью 

арктического холода не было. 

 

25 августа 

 

Как водится, поплыли с утра дальше. До Пинеги осталось километров 30-35, 

за день в целом проплываемо. Планы на остающееся время сменяют друг 

друга у Полины в голове, как в безумном калейдоскопе: тут и экотропа в 

Пинежском заповеднике (для реализации этого плана надо связаться с 

директором, Полининым знакомым), и некоторая Кулогора с некоторыми 

пещерками, и какое-то Хобозеро (может быть, мы хотели туда просто из-за 

веселящего Люшу названия)... Пару раз мы выходили на берег у крупных 

деревень, и Полина с Люшей забирались на горочку для связи. Попутно мы 

полазали по тамошним скалкам (они теперь все с квазипещерками) и узнали 

много нового. Например, то, что кристаллы гипса похожи на фруктовый лёд 

и даже тают во рту. 

 
«Фруктовый лед» – выходы гипса 
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Этот самый директор заповедника, похоже, в плане тропы ничего 

подходящего предложить не смог, зато рассказал, что обрывчики тут 

сложены из пермских красноцветов (в них действительно есть что-то от 

Марса или Гран-Каньона). В мгновение ока безумный калейдоскоп вернулся 

к кулгорскому плану. Через 5 минут у него родился ещё один план: Кулгора 

– завтра, а сейчас – Хобозеро. Как увидели, что от берега, содержащего это 

озеро, нас отделяет здоровенная песчаная коса, – ещё один: плыть на 

противоположный берег, там тоже, мол, пара озерков в болотах есть. Этот 

план продержался достаточно долго, чтобы быть приведённым в исполнение. 

Мы высадились (дело было незадолго до обеда), оставили Пингвина 

обустраивать лагерь и ушли гулять в лес. 

 Сплошные дары природы в августе на Пинеге! Мы собрали тонну 

грибов (белых, а не каких-то там!), слопали тонну ягод (я добавил в свой 

флорогастрономический список клюкву и обе смородины), я собрал тонну 

травок в чай (нашёл даже цветущий зверобой). Ну, и на озерки мимолётом 

заглянули, набрали-надрали всяких рдестов да пузырчаток. Полина не смогла 

противиться воле природы и устроила ягодособирательную паузу (в пределах 

разумного, конечно). Мы объелись черник-голубик до почернения-

поголубения. 

 Пингвин встретил нас повешенным тентом, кучей напиленных дров, 

поставленными палатками и каном киселя. Домашний уют, в общем. Мне 

даже стыдно чуток стало, что мы ей ничего из нашей гастрономической 

экскурсии не принесли. А по дороге, на которой мы поставились и от 

которой боялись антропогенного стресса, никто не ездил. Лепота. 

 Перед ужином внезапно образовалось свободное время, и я, движимый 

чувством справедливости (несправедливо, что Пину ничего не досталось, и 

несправедливо, что остаётся так много несъеденных ягод), решил сгонять в 

лес и набрать черники. Местечко я нашёл совсем не сразу и в итоге успел 

только полкружечки набрать. Ну, мы с Пином и Люшей эти полкружечки и 

разъели (Полина отказалась, даром что пару часов назад заявляла, что 

черника – её любимая ягода). Остаток времени я употребил на 

удовлетворение всеобщих дровяных потребностей – дров теперь на зимовку 

хватит. 

 Вечером видели яркое северное сияние, сопровождавшееся до кучи ещё 

и звездопадом. Ну, осталось только комету увидеть. 

 

26 августа 

 

Всё как всегда: с утра прощание с очередным местом ночлега, плывём 

дальше. До Кулогоры километров 20, и к обеду мы хотим быть там. Погода, 

как всегда, на нашей стороне: стоит полный штиль, и нас ничего не сдувает с 

намеченного курса. Вообще удивительно, что за всё время плавания 

практически не было несухи (ну, та, что была, в счёт не идёт), особенно 

учитывая творившееся на Белом море безобразие. Полина долго восторгалась 

по этому поводу. 
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Северное сияние отражается в Пинеге 

 

Незадолго до Кулогор красноцветы снова сменились известняками, и мы 

опять стали периодически подтормаживать у берегов и искать на обрывах 

солнцецвет. Но опять безрезультатно, и снова мы радуемся его находке в 

самом начале пути. На одном таком берегу с видом на Кулогоры мы и 

пообедали. 

 Дальше начались манёвры. Река разделилась на два рукава, и мы пошли 

в правый, более мелкий, зато идущий мимо Кулогор и Пинеги. В Кулогорах 

Полина пошла разрешать транспортный вопрос. Информацию добыла 

следующую: автобус до Архангельска хрен знает когда, то ли в 8 утра, то ли 

вообще в 5, а местные, подрабатывающие частным извозом, нас частно 

извозить никак не могут. Ну ладно, будем стопить. Это значит, что время 

теперь играет против нас, если мы хотим уехать сегодня же. Поэтому 

заплывать в Кулойский канал и посещать пещеры не стали (к тому же 

Полина откровенно этого не хотела). Да и канал выглядел чересчур 

затрапезно и несудоходно, возможно, даже негалошеходно. 

 От окончания канала была уже видна и сама Пинега, и мы оказались у 

неё довольно скоро. Для райцентра такого здоровущего района, как 

Пинежский, посёлок мелковат: он почти целиком состоит из тех же 

типичных для Русского Севера (так говорит Полина) двухэтажных 

деревенских домов, из них же состояли и деревни на берегу Пинеги. Здесь 

мы встретили более крупную версию того, что в одной нежилой деревне 

посчитали развалинами причала: это оказалось бревенчатое укрепление, 

препятствующее осыпанию грунта под прибрежными домами. 

 Вдоль посёлка плыли почти час (он вытянут вдоль берега километра на 

три), любовались архитектурой и рыбаками, Полина подозрительно косилась 

на коров. Наконец достигли присмотренного Полиной по карте местечка: тут 

и трасса на Архангельск ближе к берегу проходит, и место для возможной 
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ночёвки есть. Пин и Люша сразу ушли на трассу (вчетвером-то нас вряд ли 

кто возьмёт, и это не считая рюкзаков и лодки), а мы с Полиной перед тем, 

как отправиться за ними, вымыли и с боем упаковали успевшую за последнее 

время изрядно извазюкаться в глине лодку. Помыкались, помыкались по 

деревне, как типичные агронавты, мрачно пыхтя под грузом лодки и поедая 

малину с чьего-то сада (здоровенную, садовую) под собачий лай, выбрались, 

наконец, на трассу. Поздоровались с Люшей и Пином, уселись поодаль (нам-

то вообще ничего не светит, раз эти ещё не уехали). Я сижу, лопаю конфетки, 

Полине не сидится, она бродит, то место для лагеря смотрит, то про автобус 

узнаёт. Обнаружил статистически недостоверную закономерность: если 

скрестить пальцы, то машина у Пина с Люшей притормаживает, если не 

скрещивать – проезжает мимо. Я решил испытывать свою магию дальше, 

скрестил при виде следующей машины пальцы на обеих руках – и Пин с 

Люшей застопили минивэн, который был готов везти всю нашу ораву до 

Архангельска (с пересадкой к другому водителю в середине пути). Нам 

повезло – какие-то туристовозы пустые ехали. А Полины-то нет, гулять 

ушла! Ух, как я за ней припустил! Эх, как потом она за мной припустила! 

 В общем, всё закончилось хорошо: мы сели и поехали. Первый 

водитель был весёлый толстый мужик, травил истории про схватки с 

медведями, восторженно аплодировал песнопениям Пингвина и Люши 

(расстраивался только, что они Антонова не знают и не поют). На полпути, 

как и планировалось, пересели в другую машину. Здешний водитель общался 

в основном со своей подвыпившей спутницей, обсудив с нами только цены 

на отдых в Крыму и прочих южных краях. А спутница его обращалась только 

к Полине, называя нас «девчонки» и постоянно приглашая потанцевать под 

громыхавшую по её просьбе в машине электронщину. 

 Нас довезли прямо до подъезда той самой Лены, которая на свою 

голову так хотела нас увидеть, и денег взяли по тарифу ниже автобусного. 

Вот какие чудеса в решете. Главное – упорство, как говорится. Мы съели 

приготовленный для нас ужин и легли спать. 

 

27 августа 

 

Проснулись позже обычного (ещё бы, до поздней ночи по машинам 

тряслись). Поезд в 2 часа дня, а билеты мы ещё вчера вечером через интернет 

купили. Вот до чего техника дошла! 

 До часу дня бездельничали. Ну, Люша гербарием занималась, Полина – 

силикагелем, мы с Пином – едой в поезд. Видели на стенде с книгами на 

обмен в супермаркете название «Покорители тундры», но меняться было не 

на что. Полина, как узнала, долго ворчала, но Кунина давать отказывалась. Я 

умерил Пингвинский пыл в покупке несерьёзной еды, за что потом получил 

нагоняй от Люши (майонез она, видите ли, не любит, а вот кетчуп любит). 

Мои милые пищевые уродинки. 

 В час на такси, вызванном Леной, добрались до вокзала, залезли в 

поезд, отходивший в 14:40, и поехали. Ловко чередуя просмотр Люшиных 
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фоток, еду, чтение, прогулки и проч., дожили до вечера. А там уже и спать 

пора. Эх, Москва скоро, кончается опасное лето. Да и деревья за окном 

сплошь красные да жёлтые, спасу нет. Ещё по дороге в Архангельск неделю 

назад стояли зелёные – и пожелтели. Вот незадача. Да и дождичек за окном 

типично осенний. 


