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Грязь и кислота  

Действующие лица 

Полина, Люша, Дядя Юра, Надежда Сергеевна  

Петрович 

Кошатина, Чумичка 

Юра Бурлаков, Даша Кулакова, Даша Соколова.  

Бассет, Лена Лосева, Аня Смирнова, Наташа Климанова и Настя Заренкова (опоссумы), Маша 
Давитадзе, Саня Неверов, Никита Маренков, ваш покорный слуга (уже просто Неандерталец). 

Место действия: Буртинская степь Оренбургского заповедника (30.04.2018 – 03.05.2018), 
заповедник Шайтан-тау (04.05.2018 – 07.05.2018).  

Цель действия: ботанический список видов растений, обитающих по местам действия; радость 
бытия 

____________________________________________________________________________________ 

 

День 1-2 (28-29.04.2018.) «Я сурка знаю!». Ехали 30 часов, к концу оных в темноте начали 
проплывать, слегка покачиваясь в такт известной песенки крокодила Гены, атрибуты искомого 
нами края: кольца пожаров в степи и факелы попутного газа, про которых нам как раз поведал 
Виленский на географии. Мой черный чай подмочил мою же репутацию чаемана (коим обозвала 
сама Полина, приравняв к себе), тем, что быстро кончился, и «коллега» одарила наше купе 
таковым из Самары, назначив хранителем сего напитка.  

Прибыли затемно. Полина сразу потащила нас в быстром темпе через парковку, на середине 
которой нас все-таки догнал наш личный водитель дядя Серёжа, сопроводил до маршрутки. И 
смешное действо размещения началось. Поместились почти все, только некоторые с трудом. Затем 
нас заживо погребли под рюкзаками, а Петрович – истинный гробовщик – разлёгся сверху всей 
поклажи, с заботливо припасенной водителем табуреткой в обнимку, хвастаясь в-теории-звездным 
небом, просвечивающим сквозь люк на крыше. Люша и Полина принесли себя в жертву, сев на 
передние сидения рядом со словоохотливым дядей Сережей.  

Ехали, убаюкиваемые лучшей колыбельной: покачиванием перегруженной машины, древней 
историей о сурчиных повадках, изредка прерываемой вопросами наших ботаников о заповеднике 
в общем и сонным отгадываем данеток. Кошатина заснула на Чумичке, я заснула на Кошатине. 
Чумичка начала жаловаться на зоопарк. После улиц Оренбурга, по которому мы старались 
проехать, придав гостеприимному форду как можно более законопослушный и смиренный вид, 
начался асфальт, потом степная грунтовка.  

Встреченные конвоем из двух внедорожников, въехали на территорию заповедника. В кромешной 
темноте Люша известила нас о «бескрайних просторах тюльпанов», их она невесть как разглядела 
за окном. Должно быть, у ботаников на растения есть такие хеморецепторные точки на кончиках 
ушей... Пошел новый виток истории о сурках, с акцентом на водителе как фотографе. Наш 
благодетель обозначил его в оживленном разговоре с Полиной так: «Я сурка знаю! Он чуть носик 
высунет, я его за полтора километра вижу!». Постепенно сия прекрасная речь, льющаяся потоками 
и водопадами, стала прерываться вовсе варварскими изречениями, то бишь бранью, связанной с 
превратностями дороги.  

Попытались переехать первый ручей. Посередине встали. Я запаниковала, так как в быстрых 
сборах кинула сапоги куда-то мимо рюкзака, и выгружение прямо в бездну лужи мне ничем 
хорошим, а тем паче сухим (что в обстоятельствах похода синонимы) не сулило. Однако Сережка 
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Сердитый (по одноименному каналу нашего знатока местности на Ютьюбе), подбадриваемый 
выбравшимися из машин смотрителями заповедника, все же выехал самостоятельно. Полине, 
разумеется, вся эта суета вокруг микроавтобуса пришлась не по нраву, а посему, сразу за историей 
о памятном Икарусе, она начала активно агитировать знатока сусликов выгрузить нас уже здесь. 
Тот, справедливо опасаясь краха своей репутации аборигена, отнекивался. Показался второй 
ручей,в неверном свете фар видом своим способный обратить любого самого опытного джипера в 
паническое бегство. Но не таков Сережка Сердитый! Он гакнул, крякнул и, ободряемый 
внедорожниками с другой стороны широкого ручья, рванул. На одном махе рванул. Красиво 
рванул и проехали мы очень легко.  

За переправой споро показалось и наше пристанище. Выгрузившись, начали размещаться. Ночная 
степь приковывает взгляд пуще дневной: бескрайний ковыль скрадывает линию горизонта и 
плавно переходит в небо, усеянное частыми звездами или затянутое кучей мелких облачков 
пыльно-джинсового на грани с матово-фиолетовым. Однако мне не дали насладиться красотами 
воспетых Мельницей «лазоревых степей» и «месяца молодого»: быстро отловили Люша с 
Надеждой Сергеевной и отобрали палатку. Разложились и уснули, кто на чём устроился: на 
муравейнике иль сурчиной норке.  

Когда смотрители уверились в нашем благоразумии и со спокойной душой отъехали, Полина 
вспомнила, что Никита забыл дома спальник (тогда она, разумеется, не упустила такой повод 
постебаться), и погналась за машиной с дикими криками. Одеяло Никите дали. Смотрители, 
кажется, несколько в нас разочаровались и приглядывали за нами, иногда выборочно 
инструктируя в ТБ, так, на всякий случай.  

 

День 3 (30.04.2018) или ода ТБ. Проснувшись, мы первым делом осмотрелись: приют наш даже в 
темноте выглядел весьма обнадеживающее, а по свету так и вовсе излишне цивилизованно: два 
домика с верандой, баня, красивая беседка с крепкими столами. С юга лагерь огибал родник 
Кайнар, поросший нешироким лесом с преобладанием ольхи, с другой стороны мимо домов 
пролегала дорога, вся стоянка была окопана. В километре к северу от ближайшего холма (с 
богатым сурчиным городком, своим общим видом и повадками местных жителей навеявшим мне 
ностальгические воспоминания о Толкиновском Шире) просматривалась резкая граница зеленой 
травки и желтых тюльпановых звёздочек с сухим ковылем – обширная территория, огибающая и 
нашу базу, не так давно горела. Здесь, безусловно, вполне можно было «уставиться в голую степь 
и увидеть дым, и слышать голос»© дяди Юры, зовущий нас на завтрак. 

Ели поздно: по местному времени в 11:00 (плюс два часа от Москвы), но зато в беседке и за 
столом, все как у людей. К слову, и часы перевели. Направлений на первой нашей стоянке – 
Буртинской степи Оренбургкого заповедника – было три: на Кармен (северо-восток от нашего 
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лагеря), к могиле лечащего врача Тамерлана (северо-запад), и к самой высокой точке через 
черноольшанику (юго-восток).  

Сегодня мы держали путь на Кармен. После того как собрались (каждый самостоятельно и все 
вместе) нам объявили цель всего выше-нижеописанного действа: составить ботанический список 
по двум заповедникам – Буртинской степи и Шайтан-тау, открытыми совсем недавно. То бишь мы 
идём, идём, идём, вдруг, внезапно, из кустов (в нашем случае из ковыля) выпрыгивает Растение 
(иногда невольно начинаешь сомневаться в том, в каком царстве Оно предпочитает находиться). 
Выскакивать Оно предпочитает на Люшу, Полину или Петровича (Оно имеет нюх на истинных 
ботаников), хотя редко все же решает припугнуть кого-нибудь из нас, смертных. Тогда школьник 
взывает к Люше, а она призывным ревом ботаника-вожака подзывает стадо, и мы внимаем ее 
рассказу о природе снизошедшего на нас Счастья. Заодно и на группы для работы разбились. 
Меня, припозднившуюся, быстро заграбастали Кошатина, Бассет и Чумичка, продолжающая 
жаловаться на зверинец (кто бы говорил, ей-богу).  

Сначала шагали по дороге к истоку награжденного собственной информационной табличкой 
родника Кайнар, снабжавшего наш лагерь жизненно необходимыми ресурсами: водой и 
черепахами. Хотя милые тортиллы, по словам местного, все трагически погибли в борьбе с 
пожаром полтора года назад, а до этого слыли неисчерпаемыми.  

Обогнув по мосткам беседку, созерцали многоугольный бассейн с обильными обрастаниями 
водорослей, слегка искаженными прозрачной водой и вызывающими воспоминания о каменистой 
морской гавани. Пройдя дальше, любовались на запруды бобров. Взобрались на холм, дабы 
познакомиться с тюльпаном Биберштешна. Полюбовались со смотровой площадки на сурчиный 
городок у нашего лагеря. Петрович с Юрой спорили о природе цементоподобных образований 
рядом с помостом. Дядя Юра настаивал на распространении гипотезы палеоконтакта на ни в чем 
не повинную неорганику, а Петрович, оправдывая статус потомка геолога, объяснял все скучной 
наукой, не предполагавшей развитую цементную промышленность до конца девятнадцатого века.  

 

Спустились. Тропинкой миновали ивы, прошлепали по заболоченному ручейку и вышли к другим 
холмам. На склоне нашли первый, несчастный и одинокий в своем великолепии прострел, 
наталкивающий на мысли о новогоднем небе, затянутым пороховым дымом, освещаемым взрывом 
шутихи, рассыпавшейся на множество искорок-тычинок. Вдоволь им налюбовавшись и 
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сфотографировав со всех возможных и невозможных ракурсов, мы с трудом двинулись далее, чтоб 
сразу набрести на целое поле сон-травы, погруженное в фиолетовое марево. Полина воткнула 
несколько цветочков Дяде Юре в бороду и рассказала легенду о горах Кармен.  

Жил, значит, в здешних степях да горах богатый бай по имени Кармен. Жил он зажиточно, земля 
его была богата: бескрайние равнины для скота и лошадей, высокие малахитовые леса, полные 
поющих птиц, сочные травы и яркие цветы, слезные каменистые родники – все находилось под 
его владением. Лисы и лошади, орлы и жаворонки, белки и чумички, бассеты и кошатины, 
черепахи и гадюки, а также около 1350 видов высших сосудистых растений вольно жили на земле 
Кармена и забот не знали. Жил, забот не знал и радовался богатым своим владениям, но вот, 
завистники и враги прознали о богатых степях нашего героя. Предвидя свое поражение Кармен 
повелел мудрому слуге спрятать все прекрасные родники. Кармен был убит в схватке, недруги 
одержали верх, но они не обнаружили ни одного ключа, так хорошо запрятал их старый хитрый 
слуга. Тогда они почтили достойного врага и назвали горы в его честь. А авантюристы до сих пор 
бродят в бесплотных поисках родников. 

Полезли на Южный Кармен. По пути встретили косулю, сразу удравшую от нас за границу 
заповедника; молочай, мгновенно выкопанный Петровичем; мелкого грызуна, которого Люша 
умудрилась сфотографировать при этом непрерывно голося, чтоб мы его не раздавили, и 
прекрасное пушистое разноусое. Не сильно впечатлились Карменом, но обнаружили хохлатку. 
Пересекли пропаханную границу заповедника и пошли полями. Если пшеница далась нам без 
проблем, то подсолнух изрядно подкосил – так и впивался в ботинки.  

 

Пройдя испытания цивилизации, полезли в гору. Достигнув вершины Кармена, нашли богатое 
гнездо божьих коровок, и наши первые, еще совсем сухие и чахлые, молодила. Мы упорно 
придерживались северо-восточного направления. В поисках обеденного места прошли по хребту 
на восток. С обеих сторон видны были только волны холмов, да девятым валом справа 
возвышался Южный Кармен. Спустились по другую сторону. На речке близ старого летника, 
стоящего на возвышении, разожгли костер, с идеальным соблюдением техники безопасности (то 
бишь почти в самой речке), к глубокому удовольствию и удовлетворению Полины. На крутом 
склоне по ту сторону речушки еще лежал в тени снег, который я и Лена поначалу приняли за 
залежи соли, так он не вписывался в общую картину. На десерт было ассорти шоколада. К трем 
физиономиям «Алёнки» Дядя Юра не преминул (с подачи Люши, разумеется) подрисовать 
шикарные усы.  
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Через холмы вышли на тракт. Вдоль дороги возникла потрясающая сурчиная тропка между двумя 
норками, качеству коей могло позавидовать изрядное количество местных грунтовок. Именно на 
этом отрезке нашего пути случилось то, что раз и навсегда поменяло взгляд мой на мир (и других 
людей на меня): Полина определила внешность вашего покорного слуги как типичную для малой 
(«ну, не большой же!» – комментарий Петровича) коренной народности, а после – как 
неандертальца. Всего-то: рюкзак за спиной, мешок для противогаза с блокнотом и 
энтомологическими прибамбасами с одного боку и ботанизирка с другого, плюс две косички под 
банданой, а смеху-то. Даже прошлая моя беличья сущность (тоже, конечно же, определенная 
Полиной), поджала пушистый хвостик, прижала ушки с кисточками и позорно сбежала. 

На дороге активно лезли клещи, коих обнаружилось превеликое множество. Вернувшись, мы с 
Люшей и Чумичкой заложили гербарий в бане, полюбовались на сурков в установленный 
Петровичем телескоп (со слов Полины: «Траву жрут как коровы»). За едой поздравили Машу с 
днем рождения и вручили походную открытку. Вслед за ужином пели именные песни: «Джимми», 
«Безумная Маша», «Билли» и другие.  

 

День 4 (01.05.2018). Моя борьба с погодой. Часов в пять ночи моё прошение о хорошей погоде 
небесами было отвергнуто: пошел дождь. Наверное, это все из-за того, что я провинилась перед 
Стихией искоренением популяции плавунцов. С переменным стуком капель по деревянной крыше 
беседки позавтракали. В 9:15 отправились в мокрый путь. Перед стартом, обозначаемым командой 
«По кОням!», Полина дала небольшую лекцию о традиционных методах защиты от дождя малой 
коренной народности. Они сводились к надеванию мусорных мешков (читать: прямой кишки 
зубра) под ботинки. Все остальные шли в сапогах. Решив смилостивиться, Стихия прекратила 
лить карму, но угрозу снимать не отказалась: по небу все еще бродили тяжелые серые облака.  

Шли по грунтовке, вниз по течению Кайнара. Пересекли его по земляному валу и, поздравив 
смотрителей тремя емкими словами с праздником весны и труда, отправились до двух озер 
Косколь. На первом Люша с компанией бинокольщиков долго наблюдали за, кажется, нырками. А 
я шарахалась по кустам с сачком наперевес: собирала все живое и уже мертвое, что имело 
несчастье встретиться. По большей части, ракушки прудовиков, вынесенные на пару метров от 
берега недавним разливом.  
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Огибая озера, покидались дурнишником, оказавшимся куда практичнее классического репейника. 
Поднялись на пологий хребет. Растянулись и долго любовались бескрайними просторами 
Буртинской степи. С одной стороны простиралась гряда синеватых холмов, уходивших все ниже и 
ниже и, видимо, обрывающихся в какую-то достаточно крупную реку с поселением по берегам. С 
другой виднелась еще тонкая полоса леса по берегам Кайнара. Над ней еле видной тенью навис 
Кармен. С ветром, рождающим «монистовый звон монгольских стремян», прошли дугой по кряжу 
на север. На небольшом склоне встретили тюльпан Шренка, позже – реденькое поле еще не 
раскрывшегося рябчика и свежий помет здорового сурка. Спустились на равнину, всю в заплатках 
подсолнуховых полей.  

 

Люша поймала в бинокль пустельгу и луня на охоте. Полина популярно объяснила, что если мы 
будем идти за ней (впереди планеты всей), – то станем похожими на нее, а если за Люшей (в тот 
момент увлеченно фотографирующей поле полиризоса) – то станем такими же хорошими 
натуралистами с уклоном в ботанику и орнитологию, как она. Народ, вдохновившийся столь 
проникновенной речью, потопал к Люше и потоптал ее лютики.  

Пройдя по равнине (избегая, благодаря вчерашнему печальному опыту, всякого намека на 
цивилизацию) вышли на солончаки, где собрали кохию, бурачок и солерос. Как человека мало 
сведущего в ботанике и предпочитающего беспозвоночных, они более всего потрясли меня 
своими жизненными формами. Встретив странные следы стада неизвестного науке гибрида лося и 
коровы, вышли к соленым источникам и целебным грязям. Не вдохновившись перспективой 
опробовать на себе древнюю панацею и обнаружив в непосредственной близости от бассейна 
лечебной грязи запчасти коровьего скелета, оценили водичку и полезли в гости к лекарю. С горы 
открывался прекрасный вид на правильную широкую дугу туалетов и сбегавшим к ним 
тропинкам, заботливо выстроенных для туристов, временами многочисленных. На подступах к 
последнему пристанищу Тамерланова врача долго восхищались табличкой о запрете ритуальных 
действий, фотографировании на камнях и хождении в плавках и купальниках. Полина совершенно 
справедливо обругала туристов, проводивших ритуальные действия в виде обвязывания 
ленточками могилы. Теперь можно будет с чистой совестью спеть на костре «Двери Тамерлана».  

Спустились обратно к источнику и почапали до реки Тузлукколь, в которую разливался наш 
Кайнар. Пока кипела вода и доставались роллтоны, мы с Кошатиной и Лениными сапогами 
отправились ниже по течению на предмет плавунцов, как завещал Петр Николаевич. Наловили 
рыбки и вернулись обедать.  
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Возвращались вдоль Тузлукколи, переправившись на другой берег в месте сильного ее разлива по 
кочкам. Я умудрялась сохранять ноги сухими. По равнине с легким рельефом прошли до 
мусульманских могил с тремя резными каменными стелами – кулпытасами, окруженными 
кольцами булыжников. Рядом с ними весьма богохульно подкопался сурок. Присели передохнуть. 
Видимо, даже само наше присутствие было столь оскорбительно, что прогремел гром и брызнуло 
немного. Ну что мы, намеков что ли не понимаем? Пошли дальше (капать, к моей огромной 
радости, перестало). Под ногами простирались поля коровьих лепешек, Юра Бу. нашёл бычий рог.  

Дошли до обширного мусульманского кладбища с нечитаемым, а тем паче непроизносимым 
названием. Умудренные прошлым опытом, не останавливаясь, вышли на дорогу, по которой дядя 
Сережа нас привез и оставил на растерзание жестоким ботаникам. Через первый неширокий ручей 
перебрались благополучно, а вот со вторым вышла заминка: все свелось к тому, что я убегала от 
Петровича вверх вдоль ручья, силясь найти узкое место, чтоб его перепрыгнуть. Он предложил 
меня «просто перенести», но хоббиты – не сдача, значит, не сдаются! Нет, хоббиты выстояли до 
конца и спаслись даже без помощи гигантских орлов, однако некоторые орки имели прекрасную 
возможность их наблюдать и покатываться со смеху. Ну и пусть, настоящие полурослики на 
подобное внимание не обращают.  

В восемь часов по программе была запланирована лекция Полины о том, где мы, собственно, в 
данный момент обитаем и где будем обитать через два дня. После ужина любовались дивным 
розово-синим закатом. А вот затем случилось то, что, по опросу Полины (уже в школе), напрочь 
затмило все остальные воспоминания. С нами случился Давид Гроссман. Точнее его книга «С кем 
бы побегать», которую по вечерам читали вслух Люша, Петрович, дядя Юра и даже сама Полина 
(она и была виновником ее появления в наших книжных шкафах).  

 

День 5 (02.05.2018). Эксперименты с клещами. Без пятнадцати шесть часть народа отправилась 
с Люшей на озеро к птичкам. Я, не подверженная чарам орнитологии, от похода отказалась, по 
причине чего, конечно, стала предметом насмешек Сами-знаете-кого. Надежда Сергеевна с 
Люшей даже умудрились не разбудить меня, безмятежно дрыхнущую у входа в палатку.  

В 9:30 собрались в черноольшаник. На подходе к нему нашли здоровую линейку, торчащую 

прямо из болотистой земли и занесенную сюда, подобно Элли из Канзаса (Дороти, если угодно), 
прямо из отделения милиции. Она всенепременно была пропускным пунктом, подобным 
Прокрустову ложу, посему все сфотографировались рядом с оным. Отрубать голову надобно было 
только Сане (Петрович благоразумно воздержался от унизительной процедуры измерения), 
остальных без исключений надлежало растянуть. Вероятно, именно из-за несоответствия 
заданным стандартам бобров мы так и не увидели, хотя плотины попинали и на хатку посмотрели.  

Выбрались из болотистой низинки и, пугнув кулика из-под ног, полезли на гряду. Нашли 
ведьмино кольцо ирисов и собрали Полине. На салат, наверное. Люша, тем временем, показывала 
коршуна. Вобравшись на самую высокую точку Буртинской степи – 421 метр –  дальше шли по 
продуваемом всеми ветрами плато. Около геодезического пункта передохнули, полюбовались 
открывшемуся голубому горному пейзажу. Далекие холмы навевали мысли о «бездне голубой» и 
«горной дороге».  

Клещи озверели: если приглядеться к траве, то можно было заметить Их, сидящих по всем 
канонам школьного учебника биологии. Рядом с очередным оврагом близко наблюдали косулю. 
Грунтовка повернула и побежала вдоль большого, покрытого лесом оврага. Но ведь мы идем 
только вперед! Полезли в овраг, по бревну – на другой склон и почапали по тропинке. Вокруг 
встают мощные березы, поросшие ксанторией и трутовиками. Выйдя из чащи, по ровному месту 
дошли до зарослей березы вокруг ручейка, под сенью которых было решено отобедать. Однако из-
за буйствующих восьминогих недругов перебрались на горелую поляну сон-травы. Вид 
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идиллический: с одной стороны вдалеке марсианские красные холмы, с другой абсолютно синий 
от прострела склон и дымок от костра с обедом вьется над березками. 

Кстати, о погоде: ночи были весьма холодные, ртуть околачивалась около нуля (Надежда 
Сергеевна жаловалась на то, что я не сбиваюсь к ним с Люшей в теплокучу). За завтраком теплело, 
часам к двенадцати становилось тепло и комфортно, перед обедом начинало палить солнце. 

Поев и вдоволь навалявшись в простреле, пошли по нему вверх по склону на гряду под карающим 
светилом. Справа за горами гремел гром и изредка просверкивал неяркий росчерк молнии, справа 
и над нами жгло безоблачное небо. Достигли границы заповедника и потащились по ней, аки по 
Асфоделовому лугу. Через час-полтора справа показалась полоска деревьев, по очертаниям 
напоминающая лежащего дракона. Повернув туда, через два таких же леска, с холмов увидели 
наш спасительный сортир.  

Мылись в бане, рассеянно ужинали. Полина долго спорила с нашим водителем по Надиному 
телефону: он не хотел один везти нас и предлагал вторую машину, конечно, уже за другую цену. 
Использовав проверенное веками оружие – блеф, Полина, как профессиональный цыган на 
восточном базаре, срубила цену. У костра сначала Петрович, потом Полина, к (почти) общей 
радости, опять читали книгу.  

 

День 6 (03.05.2018) Переезд. На сегодня мудрой Полиной был задуман переезд в заказник 
Шайтан-тау, само название которого навевало на мысли об ухищрениях рельефа, ибо, черти, как 
известно, осанкой не вышли. Посвятила Бассета в «походные оторвы», повязав ей вместо 
отсутствующей банданы свое полотенце. Тронулись.  

Кто прыжком, кто болотниками преодолели неширокий ручей. Из потерь – только сухость 
Аниного ботинка. Из-за сложностей переправы сильно растянулись: Леся, Надежда Сергеевна и 
Саня ушли далеко вперед. Полина первая заподозрила неладное: дорога была незнакомой. 
Помолившись навигатору, поняли, что мы вот вообще не там. Судорожно начали трезвонить дяде 
Сереже. Пока выясняли, где они, Петрович сбегал за Надиной компанией, а Люша всех спасла от 
неминуемого погружения в бездну полного взаимонепонимания, то бишь заметила в бинокль на 
нашей же грунтовке белый форд Сережки Сердитого. Они тоже, никого не предупредив, поехали 
по той же дороге, на которую договора не было. Полине очень понравился такой сериальный 
поворот. 

Когда благодетели подъехали, мы рассказали им, что минус на минус дал плюс. Они не оценили, 
гораздо больше озабоченные нашей поклажей. Новоприбывший водитель – Иван Сергеевич – 
искренне изумлялся тому, как Сергей вез нас в одиночку, а тот ему активно поддакивал.  

Ехали часа четыре. Пересекли Урал. Объехали затопленную дорогу по краю живописного обрыва 
в лазурную реку. На нем находилась стройка с весьма некультурными, по мнению нашего 
водителя, строителями. Заехали в магазин. Главной добычей все справедливо сочли спасительную 
воду. Выгрузились на живописный холм с беседкой-мусоркой под березками. На травке 
пообедали. Юра, имея свои заморочки о вкусах Полины на пропитание, осведомился: «А где 
грязь?!»… 

Вопреки его опасениям, перекус состоял из хлеба, колбасы, сыра, ряженки и ненавистной мне 
селедки. Ее, разумеется, резали моим ножом. Карма. Пополнив запасы еды в рюкзаках, пошли по 
дороге вдоль реки Азагуза. Идти предстояло час-полтора. Топали неторопливо, любовались на 
окружающие пейзажи: мимо проплывали светлые березовые рощицы, зеленые холмы, вода даром 
Валдая звенела в зарослях. Путь прервали после первой переправы на все той же Азагуза, кою 
совершали посредством Петровича и бревна. Река была не очень широкой, мелкой и прозрачной с 
дном, усеянным крупной галькой. Перебрались через речку поменьше по обломку забора. Дошли 
до леса в междуречье истоков тех же ручейков, там и разбили лагерь. Разложились, навесили и 
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привязали тент, мальчики натаскали под него бревен, Лена взялась за макароны. Петрович 
скомандовал собрать на салат сныть, росшую за ручьем в изобилии. Поставив палатки, 
осмотрелись: мы расположились в высоком лесу, на юг близко протекали два ручейка, а с севера 
начинались холмы, переходящие на восток в Чертов Хребет.  

Засекли приближающийся табун лошадей, начали отгонять их традиционными народными 
методами, благо конский волос для проклятья имелся на всех деревьях. Отворотив на потребное 
расстояние, схомячили ужин, запив киселем. Вечером, изменив самим себе, пели песни.  

 

День 7 (04.05.2018). Познание Чертового Позвоночника. Проснувшись и позавтракав Надиным 
геркулесом идеальной («детсадовской» - со слов Полины) густоты, отправились в путь по 
лошадиной тропе на восток вдоль нашей речки. Встретив медуницу, Люша решила 
продемонстрировать ее магию хамелеона, с этой целью отняв у Полины банку с кислотой. Однако 
Петрович нашел более эффектное решение, разгромив муравейник медуницей и демонстрируя нам 
стремительно смущающееся растение. Перепрыгнули речушку (прямо на лед на противоположном 
берегу) и, забирая на север, полезли на главную горную цепь Дзяутубе или, собственно, 
Шайтантау. Наверху Полина сделала попытку свериться с картой, однако под градом насущных 
вопросов: «А мы скоро придёёёёём?..», «Я устааал», «А когда мы будем обееедать?», «А гдеее 
мы?», сдалась. Тут же предприняла попытку, как типичнейший представитель сапиенсиков, 
грубой физической силой вытеснить Неандертальца из Азии. Безрезультатно, конечно. 

 

Стало сухо и жарко. Шли по плато, потом спустились, проскальзывая на опаде, в глубокий 
мелколиственный овраг, весь покрытый молодой липой и лещиной, богатый снытью и еще не 
зацветавшей земляникой. На его дне нашли копытень азиатский (а что, Урал мы уже пересекли). 
Поднявшись по другую сторону, вышли на край хребта. И любовались заросшими ольхой 
склонами гор, покрытыми частыми обнажениями. Перед нами стояла низина, вся поросшая густой 
чащей. На противоположной стенке лощины Люша и компания с биноклями долго разглядывали 
лося/медведя. Остальные его так толком и не увидели, хотя долго всматривались. Тщетно. 
Вероятно, Существа, подобные Оному, являются только Избранным.  

Пошли лесом и опять выбрались на вершину гряды, расползающуюся на отдельные отроги вниз к 
реке. Тут процветали молодила сочные, сочащиеся малатом и так и напрашивающиеся на зубок. 
Высокой травой сбегали склоны справа к столь же сочно-зеленым, с росчерками цветов (в отличие 
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от прошлого нашего пристанища) близлежащим холмам с редкими островками благородно-
коричневых осин. Впереди показывала свой бок река, лазоревой змейкой все выползая и выползая 
из-за предгорий.  

По отрогу спустились в ущелье, прошли мимо ручья, набрали воды и устроились на берегу реки 
Сакмары, протекающей по границе заповедника. Развели костер, устроили «водные процедуры». 
На десерт был щербет и споры о многогранности «щербетов», «сорбетов» и «энтеросорбентов» в 
придачу.  

Пошли вверх по течению Сакмары, выходя на надежную тропинку. Около лагеря Люша до обеда 
бродила в поисках Растений, однако на отдаленных от центра территории Растения имеют весьма 
своенравный характер и не всегда попадаются Ботаникам в потребном виде. Видимые ей 
ветреницы были еще в бутонах, но быстро поняли свою ошибку и по прошествии около двадцати 
минут, за которые до Растений добрались и мы, низшие не-ботаники, волшебным образом 
распустились, дабы  помощью копалки Петровича попасть в число пассажиров Ботанизирки 
Airlines.  

Дошли до утоптанной тропинки и доверились ей. Опрометчиво, ибо вилась она вокруг ручья 
подобно риште с эмблемы медицины (согласно версии об ее происхождении, высказываемой 
беспозвоночниками), медленно накручиваемой узловатыми пальцами древнего лекаря на 
тоненькую палочку. Короче, пересекли мы речушку раз двадцать.  

Напились воды из родника (таковым его полагала исключительно Полина, а остальные держали 
его за полную лужу). Чтоб хоть как-то загладить сей печальный факт, в воду все сыпали огромное 
количество Полининой кислоты (лимонной). Именно после поездки в Оренбург, если нам с 
классом надо где-нибудь собраться (возьмем ОГЭ), каждый новый подошедший встречается 
криками: «КИСЛОТЫ?!» 

Выйдя на широкую дорогу, поднялись на гору и топали по приятному редколесью, где не так 
давно прошли медведица с медвежонком. Нарвались на инспекторов, но Полина благополучно их 
отвадила. На пригорке, спускавшемуся к лагерю, под ногами заприметили гадюку, невинно 
притворяющуюся трещиной в пыли. 

Домой вернулись без пятнадцати восемь, уже к приготовленному Надеждой Сергеевной ужину. 
Не опять, а снова читали книжку, сушили газеты. Полину раз и навсегда нарекли кислотным 
дилером, под книжную-то атмосферу. 

Наш глубоко уважаемый дилер назначила меня дежурной на завтрак, ну что ж… 

 

День 8 (05.05.2018). ГРЯЗЬ и 33 несчастья. Несколько раз вскакивала за ночь, порываясь начать 
бурную деятельность. С трудом доворочалась до шести тридцати и не выключила будильник. 
Долго не могла разжечь костер, от чего запаниковала и за десять минут уподобилась инквизиции. 
Без пяти семь закипело. Теперь главное – тянуть время. Когда оттягивать было некуда, сломала 
половник (потом ковш пришелся весьма кстати: в нем я провезла найденное гнездо, однако в 
паническом поклонении Гестии это было сродни сломанному Нарсилу в руках Исилдура) Во благо 
геркулеса принесла богам в жертву кусок косички, свежую кровь и крючок для кана. Боги 
приняли. Смилостивились и послали нам хорошую кашу. И на том спасибо.  

Через ближайший холм с чабрецом перевалили на соседний, который старательно обходили в 
первый день. Бродили по нему в поисках каменных шаров и строили предположения по поводу их 
происхождения, а самый крупный и красивый вручили Маше в подарок на день рождения.  

Перешли через ручей Таплак, обросший старыми ивами и полезли на крутую скалистую гору, 
высотой 562 метр, покрытую кустами спиреи и карликового миндаля. Неандерталец с Горным 
барсом вырвались вперед. Полюбовавшись открытыми пейзажами, состоящими из богатых 
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деревьев по берегам рек и лысых зеленых холмов, и каменными вешками, бытующими здесь в 
изобилии. Спустились с лесистого склона, дивясь стелющимся соснам. Вышли на сочную зеленую 
полянку с кровохлебкой и, перейдя через реку Малая Дергаиш, нашли грязь: случилась нам Лужа 
по дороге. Хорошая Лужа, даже Нижне-Свирские собратья позавидовать могут. По закону 
подлости именно сегодня я была без сачка, но кого это остановит? Мы (Полина и Петрович не 
принимали участия в столь низком зоологическом действе) и руками наловили немало. На 
обочине выкопали лук (больше, чем Люша, им наслаждался Петрович, правда не внешними 
качествами, а вкусной душой-цветком). 

 

На обед остановились в лесу на берегу живописного ручья, набрав воды в небольшом водопадике, 
обрушивающимся в голубо-зеленую лагуну. Над поляной с любопытством наклонилась старая 
толстая ива. Берег порос снытью, так что роллтон разнообразился зеленью. По дороге домой 
встретили стадо коров и табун лошадей, которым мы, подгоняемые Полиной, слабо салютовали и 
спешили раскланяться. На равнине, через два холма от лагеря, разделились: Чумичка и Петрович 
пошли в ближайшую деревню Верхнее Мамбетшино (или Дергаиш), на вершине первого Полина и 
Кошатина остались ждать молочников, а мы около 18:10 уже были в лагере. Через час началась 
лекция от Дяди Юры «Биолог за границей», во время которой Бассет пыталась готовить ужин, но 
полностью была замещена Полиной.  

Вечером Петрович читал книгу, а после момента о Счастливчике, любившем звезды, по рвению 
Полины отправился показывать нам, что же древнегреческого можно увидеть на ночном небе в 
Оренбурге. (Алеся, как дочь астрофизиков, воздержалась). На очередной упавшей звезде сеанс 
планетария на выезде закончился. Мы, замерзшие, пошли спать.  

 

День 9 (06.05.2018). Склоны, липы и овраги. Перешли через два наших ручья, миновали 
высокий лес, перелезли через относительно широкую речку и начали взбираться в гору. На сей раз 
не такую крутую, высотой в 543 метра, поросшую разнотравьем и, опять же, спиреей. Прошли по 
сначала голому, а потом покрытому приятной рощей хребту на юг. Спускались по лесистому 
долгому склону. Поднявшись на другую гору, по плавной дороге меж деревьев дошли до летника, 
где Полина все же предъявила смотрителям пропуск. В колее вовремя заметили гадюку. Пройдя 
еще немного от руин цивилизации, свернули с этого неверного пути и спустились через заросли к 
верховьям реки Сюзян, где и пообедали. 
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Для поддержки кана Полина и Петрович установили длинный сложный механизм, состоящий из 
двух бревен и, по меньшей мере, охапки веток. Поделили на всех козинаки и кидались ветками 
друг в друга, а потом в чашку Люши.  

По тропинке, которая провела нас через густые сочные заросли, поднялись на чахлый холм. 
Спустившись с него, перепрыгнули через пару узких ручейков, окруженных молодыми и старыми 
ивами. На пригорке рядом рос самый ароматный чабрец с оттенком лимона. Долго поднимались 
через липовый лес на хребет, перепрыгивая через легкий бурелом, хлестая друг дружку ветками 
молоденьких лип, пробираясь по кустам, оскальзываясь на опаде. На вершине передохнули, 
напились чаю. Пройдя по хребту (обсуждая представление Шварца на школьном спектакле), 
любуясь покоренными нами лесами и пригорками сверху, спустились на грунтовку, 
заворачивающую под небольшой пригорок и опускающуюся в ложбинку, поросшую лесом, с 
приятным ручейком. На входе стояла потрясающая табличка: «ООО «Медведь» / Охота без 
лицензий запрещена». Юра Бу. сбегал за черемухой, по которой делал научную работу под 
руководством Полины.  

 

Дальше дорога вилась меж зеленых холмов, иногда карабкалась на них, а потом сбегала вниз. 
Слева проглядывала река. На пригорках, поросших жухлой травкой, набрали бурачков для 
Полины, а заодно клещей для себя, любимых. По обочинам произрастал особо сочный чабрец. 
Свернув с грунтовки, пошагали по холмам и пересекли границу с Башкирией. Прошли по равнине 
и перепрыгнули через ручей, несший по своим берегам березовую рощу. На поваленном стволе 
передохнули. Миновали несколько холмов и в лесистой низинке перелезли речку по бревну 
(Опоссум Наташа пользовался специальным, соответствующим видовому статусу способом – 
всеми четырьмя лапами).  

Вечером пели песни, запивая свежим парным молоком, за которым сходил Петрович.  

 

День 10 (07.05.2018). Последний праздник живота. Позавтракали Дашиным геркулесом и 
вчерашней добычей Петровича. До десяти собирались, складывали тент, дожигали мусор. 
Чумичка с Кошатиной под подколки Полины тушили костер.  

Наконец, взвалив на себя тяжкое бремя, тронулись. Под разговор Надежды Сергеевны и дяди 
Юры о ТБ на Молдино и министерстве образования, шли по дороге до полянки недалеко от места 
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нашего обеда в день переезда. Час провели, доделывая списки, съели «яйца пашот» в макаронах с 
местным сливочным маслом.  

В два часа дня вышли на прогулку урезанной компанией: Полина, Надежда Сергеевна, Люша, 
Чумичка, Саня, Юра Бу. и я (Петрович отправился до деревни). Прошли от реки Азагуза по дороге 
до загона для скота, где сошли с асфальта и полезли через заросли. По бревну перешли неширокий 
ручей и снова полезли в заросли. Достигли каменистого пляжа главной реки Куруил, в которую по 
очереди впадают и Азагуза, и Таплак, и Малая Дергаиш. Пересекли ее по приятному каменистому 
дну (хотя кто-то в болотниках его и не прочувствовал).  

На пологом склоне нашли несколько новых растений (так всегда бывает с находками) – пару 
проломников, очень маленькую незабудку и чабрец, конечно. Взабрались на Т-образный хребет, 
огибающий заповедник и Верхнее Мамбетшино с запада, повернули налево. С дороги, старательно 
влезающей во все кусты спиреи, видели нашу долину: полоску леса, холм с гадюкой и чахлым 
чабрецом, фуражирную деревню. Обнажения увеличивались, вставали на пути.  

Спустились по сильно заросшему склону к ручейку, протекавшему в зарослях, выбрались из них 
на дорогу. Шли, болтая о ЛЭШе, Окштейне, курьезном походе Надежды Сергеевны с ним… 
Выйдя к Куруилу, решили перебрести его в том же месте, что и первый раз. Пошли по 
направлению к Дергаиш (покоренный нами хребет возвышался по правую руку). Выбрались к 
высококлассной помойке и скотомогильнику, за развалинами которого паслось стадо коров. 
Полина предложила обойти, Чумичка настаивала на гордом шествии мимо. Но главный бык 
решил все за нас и неторопливо и грозно погнал сначала за руины, а потом на гору. Униженно и 
пристыженно корячась по склону, мы миновали стадо. На крутом речном обрыве поговорили о 
будущих поступлениях в наш класс.  

На том берегу Куруила снова встретили стадо, но оно смилостивилось и пропустило без 
инцидентов. Добрались мы к ужину. Сделали общее фото, доели, быстро собрались и погрузились 
в машину дяди Сережи (снова одинокого в своем тяжком бремени). Ехали около двух часов. Со 
временем складки местности улеглись. Переехали пару мостов, прокатились по нескольким 
деревням и пересекли черту Оренбурга. Повыкидывали рюкзаки и людей из машины и стали 
прощаться. Напоследок вручили Сереже Никитино одеяло.  

На вокзале свалили вещи в кучу и заняли половину зала ожидания. Сопоставляли списки и сдали 
весь материал Люше. Выдохнув, уломали Петровича почитать нам Гроссмана. Давно стемнело, в 
здание вокзала набился еще народ, все (в том числе и подошедшие люди) поудобнее устроились 
на металлических сидениях и, затаив дыхание, внимали Петровичу. Ведь уже почти! Почти 
конец!..  

Но все хорошее, как это ни печально, рано или поздно заканчивается. Расписание поездов решило, 
что Гроссман должен закончится чуть позже, посему на завтра нам еще осталось немного 
удовольствия.  

Сели в поезд. Пока мы прохлаждались со списками, дядя Юра, Надежда Сергеевна и Петрович 
сходили в магазин и обеспечили каждое купе горой еды.  

День 11 (08-09.05.2018). Помпезное возвращение. На следующий день, плотно набившись в 
купе, мы все же дочитали «С кем бы побегать». До двадцати трех часов Надежда Сергеевна играла 
на гитаре, празднуя наступающий день рожденья Окуджавы. В одном вагоне с нами ехал хор, 
посему 9 мая в Москву въехали полным парадом, как того и заслуживали, ура-ура-ура! 


