
Тулума, 
Командоры!

СТИХИ
РАССКАЗЫ

Т
у
л
у
м
а
, 
 
К
о
м
а
н
д
о
р
ы
!



Тулума, 
Командоры!

СТИХИ
РАССКАЗЫ
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Дорогой читатель!

В 2016 году жители Алеутского района Камчатского края отмечают 
275-летие со дня открытия Командорских островов. Этот маленький архипе-
лаг, затерявшийся на просторах Тихого океана, обладает необычайной при-
тягательной силой. Природа островов завораживает, восхищает и изумляет 
своими контрастами и первозданной красотой. Удивительные животный и 
растительный миры покоряют своей доступностью и близостью. Побывав 
здесь однажды, хочется приезжать сюда вновь и вновь. Не случайно, мно-
гие люди, как жившие, так и живущие здесь и даже бывшие на Командорах 
только в командировке или в экспедиции, после общения с островами, по-
рой неожиданно для себя, начинают сочинять стихи. В сборнике «Тулума, 
Командоры!» представлено разноплановое творчество, как профессиональ-
ных литераторов, так и обычных людей. На протяжении не одного десятка 
лет сотрудники Алеутского музея, Никольской библиотеки, редакции газеты 
«Алеутская звезда», учителя Никольской школы, районной администрации 
собирали стихи, посвящённые Командорам. В этом сборнике мы решили 
познакомить читателей с островами, расположенными посреди Тихого оке-
ана,через призму литературного творчества. Пусть не все стихи блещут из-
яществом и соответствуют канонам жанра,  зато все они пронизаны любо-
вью к маленькой островной земле – Командорам. В сборник также вошли 
несколько прозаических новелл-зарисовок о природе, о людях, о наших 
Командорах. 

Издание книги «Тулума, Командоры!» стало возможным благодаря фи-
нансовой помощи и поддержке Администрации Алеутского района.
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Арбитжер  Юлий
ТУЛУМА 

(здравствуй – алеут.яз.)
В тундре – кочки. В жизни – кочки.
И цветы, и лужи…
А прибой себе грохочет.
Он сомненья глушит.
Он бежит куда-то, выгнув
Белые полозья…
Краснощекая рябина
Чуть сладка – морозец.
Мне тебя обнять бы просто,
Заслонить от шума.
Мне б тебе черноволосой,
Прошептать: “Тулума!”
Зов любви, песок и волны…
Счастье. Песни. Думы.
Вместо сотен слов любовных
Лишь одно – “Тулума!”
Но иду я лайдой зыбкой.
Но молчу угрюмый…
Подойди ко мне с улыбкой
И скажи: “Тулума!”.

ПРОМЫСЛОВИКИ МЕДНОГО
Четвертый день над островом туман.
Чего-то хочет ветер  доказать.
А нам чихать на твой характер, океан.
Нам нужен план!Нам надо зверя брать!
Осточертел старинный друг «козел»
И фильмы тоже… Курим. Спим. Едим.
А дождь идёт. Он целый век бы шёл.
И мы никак не разойдёмся с ним.
Раздвинул ус разведчик наш Кирилл:
На Чажном есть, и на Дырявом есть…
Пусть есть. Но нет у человека сил
Туман, и дождь, и ветер  перенесть.
Четвертый день над островом туман.
Но дождь прошёл. Лёг в сопки ветер  спать.
Забыл про свой характер  океан.
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Он понимает, что такое ПЛАН.
Он знает, что нам надо зверя брать.
Лишь рассвело. Лишь день средь скал привстал,
Пьём чай. Молчим. А рация кричит.
Разведчик с нами. Он уж всё  узнал…
По тропке, что идёт за перевал,
Бригада Алексеева спешит.

1973 г.

ЛИРИЧЕСКОЕ
Кромсает дождь лицо усталой тундры.
Рвёт в клочья наползающий туман.
За слоем слой старательно и мудро
Перебирает лайду океан.
Из мига в миг. От часа к часу. Вечно!
Такому вот удача не нужна.
Он раздвигает голубые плечи –
И в берег ударяется волна.
А что же я?
Взбегает над юрташкой
В седую морось слабенький дымок.
Горит свеча, чуть освещая пряжу
Из скромных слов и разноцветных строк.
Темнеет рано, а светлеет поздно.
Так в жизни иногда, коль поспешишь.
Наедине с природою все просто:
Лишь ветер  да прилив ломают тишь.
Опала тундра. Уж горька рябина.
Вот-вот и снег, ноябрьские шторма,
Бреду по лайде. Преклоняю спину…
Опал, агат… Цветные закрома.
А ночью стынет печь. В юрташке щели.
Шуруют крысы, тявкают песцы.
Но я-то сплю. Вы душу мне согрели,
Скупые блики каменной красы.
Шумит Буян. Река, и мыс, и бухта.
В названьи смысл. Шумит, не устает.
Я здесь один. Лишь серый росчерк утра
Мне ежедневно руку подает.

1973 г.
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УМИРАЮТ,  КРАСНЕЯ,  ЛОСОСИ
В мелкой, узкой, вертлявой речушке,
Из рожденья приплыв точно в осень,
Отметав свою жизнь для грядущих,
Умирают, краснея, лососи. 

Я читал. Мне давно уж известны
Объясненья в научном аспекте.
Все равно я считаю нечестным
Получать радость жизни от смерти.

1971 г. 

ТАК СЕРДЦЕ ВЕЛИТ
От завываний, от шквалистой прыти
Ветер, должно быть, устал, занемог.
Медленно-белые снежные нити
Лезут за ворот, ложатся у ног.
Сейчас бы сюда подмосковных березок
Иль сосен да елей пахучую стать…
Но волны приливы на лайду выносят
Шугу, что ветра не смогли разогнать.
Блестящие льдинки и ширь океана…
Как странно, мудрено устроена жизнь!
Столовые сопки – две белых панамы,
И белая тундра, и ватная высь.
Кусочек земли. Он продут, уштормован.
Здесь нету берез. Солнцепек не вредит.
Здесь дом мой, работа, товарищи… 
Словом,
Я командорец!
Так сердце велит. 

РОДНЫЕ ОСТРОВА
Я уехал от стен Кремля,
Я покинул тебя, Москва.
Есть на свете другая земля –
Командорские острова.
По утрам, как на пьедестал, 
Там взбирается новый день.
Там сиреневых скал оскал,
И белёсых туманов тень.
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Видит тундра там вещие сны.
Свищет кайра крылом-веслом.
Там у белой прибрежной волны
Притаилось моё  село.
Там мой дом и мои друзья.
Ветром стиснута голова.
Есть на свете крутая земля –
Командорские острова.

Июль 1969 г.
 

ЛИРИЧЕСКОЕ
Кусочком сплющенного солнца
Играет Тихий океан.
То будто спит, то вдруг проснётся
Или в восторге изогнётся, 
Как от подарка мальчуган.

Но из-за сопок, из-за хаты,
Ветра свой гонор  принесли.
Тумана спутанные патлы
На лайду зыбкую легли.

Седеют волны. Скрылись чайки.
И воздух моросью пропах.
Я третий Новый год встречаю
На Командорских островах.

В гостях у белого прибоя
В тисках у песен ветровых…
Здесь зримей вдвое, даже втрое,
Вся многозначность душ людских.
Любовь, и ненависть, и ссоры,

И доброта, и труд, и долг…
Мне полюбились Командоры.
Я горд, что жил здесь.
Жил как мог.

1968 г.
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Астафуров   Михаил 
Наш непредсказуемый, капризный
Маленький осколочек Отчизны.
Слитый со стихией воедино
Край порой суровый, но любимый.
Здесь дожди, и ветры, и туманы
Круглый год воюют неустанно.
Но насколько хороши те дни нечастые,
И на солнце сразу всеми красками
Проявляется земля наша прекрасная.
Летом скромные и оттого прелестные
Стелются ковры цветов чудесные.
В изумрудных травах утопая,
Розам красотой не уступают.
Осенью – такая красотища!
Чтобы описать и слов не сыщешь.
И такой простор, и воздух чистый,
Что себя вдруг ощущаешь птицей!
Все кругом едино и согласно
Утверждает: жизнь всегда прекрасна!
Море в синих блестках, словно рама
Обрамляет эту панораму.
Наш непредсказуемый, капризный
Маленький осколочек Отчизны.
Край родной, поверь, всегда и всюду
Я с тобой душой и сердцем буду.
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***
Я обещал тебе вернуться, и сдержу я обещанье,
Покидая этот край, с собой возьму я на прощанье:
Глоточек воздуха живого, брызги моря штормового,
Кусочек неба, горсть земли, воспоминания о просторах.

Последний прибой своей чистой волной
Наполнит меня, я почувствую боль,
Улетая от тебя, остаюсь я с тобой,
Сохраню навсегда к этому краю любовь.

Я не забуду эту школу, в которой
Родился разум мой, и вырос я на Командорах
И буду иногда вспоминать по вечерам:

На Командорах идут дожди,
Ветер  свистит, но в школе огни,
Хмурый и пасмурный день, 
Но в душе светло – тепло разгонит тень.

Последний прибой своей чистой волной
Накроет меня,я почувствую боль,
Улетая от тебя, остаюсь я с тобой,
Сохраню навсегда к этому краю любовь.

Приблизительно 2001 г.
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Астафурова  Елена
***

Здесь ходят все без зонтиков
Под проливным дождем,
А ураганный ветер  
И детям нипочем.

И даже морось серая
Морошкою цветет,
И с каждою минутою
Здесь новый гриб растет.

Здесь море с океаном
Всё  спорят меж собой
И волнами таранят:
«Прибой, прибой, прибой».

КОМАНДОРСКОЕ ЛЕТО
В зимних грезах-снах долгозванное,
И такое желанно-желанное,
Пусть дождливое и туманное,
Наконец-то пришло лето ждан-н-ое!

И восходы опять стали ранними,
Облака в синеве бело-манными,
Словно сдвинулось все и за гранями
Открывается даль и вдаль манит!

***
Отсмеялось лето, отзвенело,
На кустах листва порозовела,
И покроется багрянцем скоро
Тундра, сняв зеленые покровы.

Сопки, оголяясь, покраснеют,
Небо посереет-погрустнеет,
Лето провожает облака,
Море напружинится о камни,
И в последний раз волной окатит
В изумрудном отблеске закат.
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***
Плюшевые сопки в складочках-морщинках
Лишь слегка прикрылись пледом меховым,
Улеглись уютно первые снежинки
Среди разнотравья с кружевом цветным.

Осень в платье ярком, зима в шубке белой,
Ненадолго встретились, за руки взялись
И, прощаясь, в танце вихряном и смелом
Из дождя и снега в музыке сплелись.

РАССВЕТ
Звезды, тихо погружаясь в море,
Тьму ночную тянут за собою…
Этой предрассветною порою
Слышен только волн бегущих хор.
Растворяясь, в водах ночь слабеет,
Постепенно небо голубеет,
И уже с улыбкой землю греет
Солнце, поднимаясь из-за гор.
Росы-слезы на кусты роняя,
Уползает мрак, под солнцем тая.
День спешит, Россию пробуждая,
Начиная с наших Командор.

1982 г.

ЗАКАТ
Захлестнуло день обратно
Бледною волною.
Неостывший шар  закатный
Скрылся под водою.
На прощанье зашипел
Сумеречным светом,
Он как будто бы пропел:
«Жди меня с рассветом».

1981 г.

ПОСЛЕ ШТОРМА
Вечер  тих и мудр, и странен,
Звезды шепчутся чуть слышно…
И зализывает раны
Океан волною пышной.

1981 г.
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Белковский  Андрей
КОМАНДОРСКИЙ ВАЛЬСОК

Май. На речках ледовый затор.
Греют важенки тощие спины,
А Серёга на Толстый упёр
(«В палестины, ага, в палестины!»)

Алеутки портрет на стене
И в бунтах укучинихов спины.
–Что зовёт убегать по весне?
–Палестины, мой друг, палестины.

На залёжке кимарят бобры
И оленьи рога, как узоры.
Нет на свете уютней дыры,
Чем сырые насквозь Командоры.

Пояснение для нездешних: мыс Толстый острова Беринга воспет Киплингом в 
«Балладе о трёх котикобоях». Художник, писатель и яхтсмен Сергей Пасенюк мно-
го лет промышлял на Толстом песцов, норку и охотился на оленей. Бунт – связка 
обработанных, мездренных шкур. Важенка – самка оленя. Укучиних (по-алеутски) 
– песец.
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СКУЛЬПТОРУ ИЛЬЕ ВЬЮЕВУ, 

основавшему Командорскую художественную мастерскую и долгие 

годы бывшему ее единственным работником 
Фанерные стены окрашены светлою краской.
Оранжевой кепкой укрыт пропылённый медведь.
Берлога засыпана снегом (беда, а не сказка).
В берлоге не бегают дети, чтоб мишку согреть.

Он мудрый и бурый. Устало, гнилыми клыками,
Истёртыми в прах непослушной материей косной,
Пытается грызть то песчаник, то бивень, то камень,
То красную медь, то морские певучие доски…

И, в пыль претворяясь, его драгоценные кости
Влетают под кепку и бурую шерсть серебрят.
А руки дрожат и мешают незваные гости,
Неся чепуху, ерунду, пустословие, яд.

Резцу не ваять, а глазам – лишь устало слезиться
Да ждать – не зайдёт ли однажды в дощатую дверь
Воскресшие в камне калан и добытый морзверь,
Песцы и священные странные чёрные птицы.
Но сивучи, совы, моржи, топорки и бакланы
Ушли к заклинателям новых, доходных берлог.
Медведю остались опилки, ветра и туманы
Плюс два километра разбитых никольских дорог.

Рис. И. Вьюева
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Боровин  Иван 
***

Наш остров от края до края
Накрылся багряным ковром…
Гусей говорливая стая
Летит за восточный кордон.
Затеяли громкие споры
За место в строю меж собой.
Махнули: «Пока, Командоры!
Обратно вернемся весной».
Я тоже бы взвился до неба,
Отправился с ними в полёт –
На юг, где так долго я не был,
Где сад по два раза цветёт.
Взгрустнулось по дому немного…
И птицам я крикнул вослед:
«Пусть будет нетрудной дорога!
Садам передайте привет!».
…Плывут по распадкам туманы.
Осенние ветры шумят.
Над бухтой на мысе Буяна
Студеный звенит водопад.

1978  г.
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Брейтер  Тамара
ЛУЧШЕ МЕСТА НЕ НАЙТИ

Дощатый стол, дыхание печи.
И свечки маленький костёр.
А за окном холодный вечер,
Дождливый вечер  Командор.
На берег шторм волну роняет.
У пирса катер  бьёт кормой.
И лай собаки подгоняет 
Унылых путников домой.
Глядятся сумрачные окна
В осколках пенящихся луж,
И разомлевшая дорога
Уходит в тундровую глушь.
Восточный край, моя планета!
Дождливой музыкой села
Ты у меня второе лето
Московских улиц отняла.
И не жалею. Нет печали.
И нет обратного пути.
Как будто чайки прокричали,
Что лучше места не найти.
И в позолоченном тумане,
Устав лучи свои скрывать,
Такое солнце утром встанет,
Что просто глаз не оторвать.
Цветы осенние разбудит
И заиграет яшмой гор…
Ну, а пока что ветер  студит
Сырую землю Командор. 
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Бутов  Виктор
НЕТ МИЛЕЙ И КРАШЕ

Сопки крутые и море вокруг,
Нет здесь деревьев, весь мхом он покрытый,
Островом Беринга землю зовут
Русским матросом открытый.

Здесь Командор  похоронен лежит
В бухте под сопкой высокой, крутою
Крест на могиле матроса стоит,
Речка с прозрачной водою.

В бухте той хочется молча стоять,
Иль говорить о походах матросов,
О тех бесстрашных российских сынах
В прошлом открывших нам остров.

Для алеутов – родная земля
Маленький остров, часть Родины нашей.
Эта земля так же мне дорога –
И для меня нет милее и краше.

КОМАНДОРЫ
От моря к океану краткий путь –
По сопкам, по холмам, крутым оврагам
Его увидеть каждый может тут,
Не с самолёта, не с машины – шагом.

И ты увидишь красоту земли,
Частицу нашей Родины любимой –
Цвет рододендрона – зелени земли
Цвет красоты – пейзаж неповторимый.

Венцом на сопках кажутся цветы,
А сопки, как невеста, – загляденье:
Озёра, реки, море красоты,
Как в сказке – всё  вокруг на удивленье.

Я видел сам глазами чудо-остров.
Пусть чуть устал, затратил много сил,
Вам рассказал, каков прекрасен остров,
Весной он чуден – попросту красив! 

Май 1989 г.,  по дороге на оз. Саранное
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ОСТРОВ БЕРИНГА
Чайки над бухтой кричат, будто бы плачут.
Сопки безмолвно скорбят. Что это значит?
Море прибоем шумит, бьётся о берег…
Русскую славу хранит остров Беринг.

Слышны гудки кораблей, краны у пирса – 
Это разгрузка идёт прямо у мыса.
В  точке российской земли жизнь не смолкает
На побережье страны русского края.

Здесь пограничник стоит зорко в дозоре,
Чтоб мы спокойно могли жить на просторе.
В бронзе застыл Командор  – слава морская -
Русских отважных сынов гордость людская.

  

***
Вижу сопки вдали белым снегом покрыты,
Очерчённые лентою талых снегов,
То Камчатка видна, то я вижу край света…
Что там ждёт впереди  у её  берегов?

Вот Три брата стоят – часовые границы
На посту Петропавловска, камчатских дорог.
Предъявить им хочу я свой жизненный пропуск,
Чтоб пустили они к себе в дом, на порог.

До земли поклонюсь, жизнью им поклянусь -
Быть достойным их памяти-славы,
Если выпадет честь, стану я на посту
На границе Российской  державы!
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Бычкова-Уваровская  Валентина
ОСТРОВ БЕРИНГА

Туманом окутан каменный берег – 
Это далекий виднеется Беринг,
Стоит, как маяк, у запретной черты
И нет в нём предела заветной мечты.
Работают краны, лебедки скрипят,
Плывут теплоходы, гудками взывая,
И слышно, как жалобно чайки кричат –
Всё  это – земля алеутов родная.
Здесь мало солнечных дней,
И нет здесь зелёных, кудрявых ветвей,
Но край мне нравится очень,
Холодные ветры, струи дождя
Витуса бюст омывают.
Командора мы помним и чтим, как вождя,
Открывшего землю чудесного края.
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Владимиров   Валерий
В бухте Глинке заночуем:
Сварим чай, и кашу сварим,
А назавтра – остановка
За соседним перевалом.
Уведут пути-дороги,
Много славных мест на свете.
Только, знаю, будут сниться
И цветы, и склоны эти.
Мне теперь твоя понятна
Притягательная сила, –
Остров среди вод суровых
Удивительно красивый.
Бьют ветра, плывут туманы,
Зверь плывет, летают птицы –
Заповедный остров Медный–
Сердца русского частица.

16 июля 1975 г.
автор неизвестен, предположительно Валерий Владимиров 

***
Снова рюкзак на плечо.
Вечер  встает за горой.
Вот и закончен учёт,
Снова пора мне домой

В серо-цивильную жизнь,
В едкий бензиновый чад…
«Помни, надейся, вернись!», –
Чайки прощально кричат…

***
До свиданья, Медный, до свиданья,
Без меня ты зиму пережди.
Предназначенное расставанье
Обещает встречу впереди.

Минет год и как-то на рассвете
Вновь твои увижу берега,
И сметёт с души твой пряный ветер
В миг всю суету материка.
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Позабыв о будничных заботах,
О зарплате, бабах, кабаках,
Об отчётах, совещаньях, квотах,
Окунусь в туманов жемчуга.

Сердце с юной удалью забьётся
Средь твоих замшелых древних гор
И живой водой в меня вольётся
Океанский голубой простор

До свиданья, Медный, до свиданья.
Год промчится, словно длинный день,
И, как в сказке, сбудется желанье:
Вновь я сдамся в твой прекрасный плен.

1980 г.

***
Привет вам, горные вершины,
Поднявшиеся из пучин морских.
Привет тебе, привет Великий
Порой не Тихий океан,
Привет и Берингову морю,
Его крутой седой волне.
Я с удовольствием шагаю 
Из Глинки по родной тропе.
Пусть предстоит работа мне большая
Перенести весь груз на собственном горбу,
С огромным рюкзаком шагая,
Я радуясь, благодарю судьбу.

1982 г.
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Гаристова  Ольга 
МУЗЫКА КОМАНДОР

Ты хотел бы увидеть Вечность,
Ведь о Вечности – вечные споры.
Видишь, как загорается вечер
На священной земле Командора.
Где здесь пристань, а где здесь порт?..
К гавани тихой с морем гладким
Приближается пакетбот –
На заснеженный север  Камчатки.
На такой же задымленный берег,
В криках чаек и бликах волны,
С пакетбота спускается Беринг
И глядит из веков глубины.
Стаи птиц и морские звери…
Древней песней поёт океан.
И солёными брызгами берег
Исцеляет нависшие скалы от ран.
Солнце дарит последние блики
Для палитры морского прибоя…
Острова в океане Великом!
Я их музыку снова открою.

1980 г.
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Горецкий  Владимир
ПЕСНЯ КОМАНДОРСКОЙ ЧАЙКИ

Я всегда в полёте и всегда грущу.
Друга потеряла, а теперь ищу.
Над пустынной лайдой опустилась мгла,
Потеряла то, что плохо берегла.

Слуках, слуках, слуках,
Так по-алеутски.
Слуках, слуках, слуках:
Столько нежности и грусти
В этом слове «слуках».

Полечу над морем, низко над водой.
Мне шепнули волны: «Твой-то с молодой».
Ну и что такого, если с молодой.
Подмигнул вчера мне тоже молодой.

Подмигнул, приветил, в тундру поманил…
Лишнее всё  это, если ты мне мил.
Если сердце верит, я тебя найду!
Надо – отогрею, отведу беду.

Защищу от клюва и когтей совы.
От клыков песцовых и худой молвы,
А утихнут штормы, скатятся гольцы,
Снова в нашем доме вырастут птенцы.

Вырастут, умчатся за ветрами вслед,
В жизни сто вопросов и один ответ.
Если сильно веришь, если очень ждёшь,
То, что потерял ты, всё  равно найдёшь.

В одном из вариантов стихотворения автор  публиковал второе четверости-
шие, как:

Слуках, слуках, слуках –
По-алеутски чайка-чаечка.
Слуках, слуках, слуках,
Напрасно ты печалишься:
Слуках, слуках, слуках…
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***
Ну и шустрые внировцы-то*, оказывается!
Одним замком прикончили двух зайцев:
Свой ларь укрыли от морских разбойников,
А из добрых путников наделали «покойников».

27 октября 1979 г.

*В октябре 1979 года Владимир  Горецкий попал на о.Медный с бригадой про-
мысловиков. Поехали на неделю, а получилось на месяц. *Через неделю продукты 
закончились. Штормовая погода не позволяла снять людей с Медного. Попытка 
найти продукты в домиках научников была безуспешной. Тогда- то автор  и напи-
сал это четворостишие.

СОВЕСТЬ
Ветры синие печалятся…
И судьбу свою кляня,
Всё  оплакивают чаечки
Не тебя ли, не меня ль?
Я в чужих владеньях властвую:
Во что хошь всажу топор
Или выцелю с опаскою
Глаз доверчивый,
Что вор.
Я такой – не в одиночестве.
Чу! Моторов хищный лязг…
Грош цена благим пророчествам,
Если в страсти я погряз.
Если выстрел в сопках мечется,
Тишины хрусталь дробя…
Смотрит в небо глаз доверчивый
Сквозь меня и сквозь тебя,
Сквозь толпу людей,
Обвешанных
Арсеналами смертей…
Жизнь звериная, потешная
Алой струйкой – меж камней…
Что желаем – оприходуем.
Каждый сам себе здесь князь…
…Притаилась мать-природа,
за детей своих стыдясь.

1979 г.
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Грищенко  Андрей 
ОСТРОВ БЕРИНГА

Берингийский подорожник прыг да скок... песок сырой...
Расставляет мелкий дождик паутинку за скалой.
Под туманным одеялом,  в келье сумрака и снов
Бросил камни в дальнем море край расстрелянных коров…

Спеша на поиски завянувших сомнений,
Способных адсорбироваться в хлам,
Я не хотел бы заблудиться в Bosiellе,
Ища тропинку к Столовым Горам...
Кипит в ручье несвязною стеною
Кленовых, желтых листьев память пития –
Летящих, сизых чаек голубое
Творенье – между запонок Кремля!
Бусс’а придет, и мгла накроет мясо,
Во множестве стремящееся вверх,
И станет очевидным для монаха,
Что Pagurus разделит его грех...
Но нет утехи – скрыться в свете Солнца,
Зажав в ладонях мумие ничьей души,
Так как в бутылочно-мохнатое оконце
Пролазят карбованцы – юморные вши!
Лишь лунная, кирпичная кастрюля
В изменчивости гордой суеты
Скулит, напоминаньем о сосулях,
Что пахнут, как альпийские цветы...
Но даль светла на россыпях валунных,
Словно поля лоснящихся волос!
Как очи скво, доверчивой и юной,
Ты неземную радость сивучам несёшь.
Здесь в звёздном небе, среди бела дня увидишь
Такое, что на скрипке не сыграть.
И только ноги в водопадах вымыв,
Возможно в тундру крабом побежать,
И в кроне ириса приют себе сыскать...
Лаская обнаженные каменья,
Толпясь, как очередь за свежей колбасой,
Волны срывают маску на мгновенье,
И «Yesterday» плывет над головой,
И нежные черты напоминает...
Суровый, сногсшибательнейший климат
Заменит вёсла на галерах вмиг,
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Как только вся горбуша в реках сгинет,
И шмель проглотит длинный свой язык!
Так осознай – пришедший в мир  вчерашний,
Сеей стезёй, единой с Божеством,
Своё  предназначение на пашне,
Что нарекут подводным ремеслом,
Чтоб не было обидно за Аляску!
А различая сквозь дымы и кофе,
Сквозь сон и явь – цветы своей души,
Ты сделай все, чтоб не было им плохо,
Чтоб не заели юморные вши,
И сбереги до следущей весны!
И вот тогда, приемля каблуками мысли
Следы, что брег печальный и пустой хранит,
В бинокуляре будет видно, среди истин –
Когда вода по крыше побежит...
И омовения воспрянувших сомнений,
Размыв коллоидный, любимый всеми, хлам,
Истинный путь тебе откроют в Bosiellе
Сквозь годы и безбрежный океан…

Написано в 1990 г., после первой экспедиции на Командорские о-ва
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Данилова  Светлана
ВЕТРЫ

Ветры буйны, хватит злиться
И по острову носиться,
Пожалейте наши уши,
Надоело вопли слушать.
Как собаки вы дерётесь:
Кто сильней не разберётесь,
Травы треплете густые,
В шеды лазите пустые,
Штурмом скалы вы берёте,
Никогда не устаёте.
То с юга подкрадётесь, то с востока,
С вами нам одна морока.
Крутые с юга за дымкой и туманом.
Застать врасплох пытаются обманом.
Ветры с севера с лаем бросаются
И всегда очень больно кусаются.
У западных игривый нрав,
Как мячиком волной пугают,
И корабли к причалу не пускают.
Ветры с востока по тундре гуляют,
А, нагулявшись, к домам прибегают.
Лапой когтистой в двери скребут,
С жалобным воем песню ведут.
Совсем одичали, отбились от рук,
Верёвки порвали, вырвали крюк.
Свободно, как птицы, над морем летают,
Легко, будто нитки, нервы мотают.
В крепкую клетку их не загнать,
Цепью стальной не удержать,
Вечно над островом будут кружить,
С ними в мире нам не жить.

Март 2001 г.



27

ОСЕНЬ
Лето уходит, уносит свои краски,
Бурая тундра осталась без ласки.
Солнышка тёплого тают лучи,
Грязные лужи одели очки.
Воздух прозрачный дали приблизил,
Сопки на шаг стали к нам ближе,
Травы пшеничные ровно легли,
Под ветром стоять уже не могли.
Скоро совсем река замолчит,
От холода сердце тише стучит,
Как рваная рана, пустой огород, 
В котором копался замерзший народ.
Землю вспороли, забрали дары,
Чёрные раны закроют бинты.
Из белого снега зима – медсестра
Будет повязки крутить до утра.

Октябрь 2001 г.
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Дрогичинский  Игорь 
КАМЧАТКА, ОСТРОВ БЕРИНГА

Край света. Течёт невесомо
Собачья упряжка под гору…
Ничем не приметен особо
Далёкий туманный посёлок.
Лишь чуточку тундра весенняя,
Лишь красятся сопки под вечер,
Да над головою – Вселенная,
Да за горизонтом – вечность,
Да бухта, да памятник Берингу,
А дали, бескрайни и сизы…
А тут же у этого берега,
Начальные метры России.
Камчатка – земная окраина,
Начало земное – Камчатка.
Такая палитра окраски
Природой даётся нечасто.
Огромна она, удивительна,
Красива необычайно,
Вода ключевая живительна
В её  неисхоженных чащах.
Где зори легки и воздушны,
А ночи глухи и крылаты,
Где сумрак стучится в избушки
Медвежьей, лохматою лапой,
Её  острова в океане,
Её  обнажённые скалы,
Где сонно дымятся вулканы
Волшебными дымками сказок.
Чудесны озёр  её  чаши,
Закаты печальны и розовы…
Мой остров – песчинка Камчатки –
Любимый кусочек Родины.

НЕ КОРЫСТИ РАДИ
(пародия на И.  Рычкова «Не Камчатка и не Америка»)

Побывав на Камчатке, в Америке,
Я высаживаюсь на Беринге…
Донесли меня в миг запалённые
То ли синие, то ли зелёные,
Но приехал я, всё  же, за красными –
Небольшими хрустяще-прекрасными…
А ещё  я приехал за песнями, 
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Чтоб допеть до повышенной пенсии…
А на пирсе – толпа: «Просим милости,
Излечи нас, дружок от бескрылости!
Не поётся нам здесь, и не дышится.
И листва без тебя не колышется!
И не палочек тут, и не ёлочек…
Ты сходи, дорогой за посёлочек –
Ветер  шапку срывает там, балуя, 
Это тоже доходы немалые.
Гонорары, опять же, не лишние,
Не большие, а все же наличные!.. 
Ну, а в отпуск пойдешь, в земли дальние –
Отошлём мы тебе премиальные,
На руках донесём тебя бережно
С теплохода до берега Беринга!»
…Хоть и маленький остров, да денежный:
возвратишься, куда же ты денешься!

1981 г.

НА КОМАНДОРАХ СНЕГ
В синем наряде земля,
Черным по синему след…
На Командорах зима.
На Командорах снег.
Брошена окон горсть
Жаром углей на лед.
Снег, долгожданный гость,
Синей накидкой лёг.
В синих сугробах село
С сопок спускается вниз.
Месяц над сопкой седой
Глобусом синим повис.
Только дотронься рукой
И закачается мир…
Горы бредут за рекой
Снежными бабами.
Снег на ресницах чужих.
В снежных объятьях дома…
Век бы с тобою жить
На Командорах нам.
Чтобы нетающий снег
Таял в ладонях твоих,
Чтобы ты мне – насовсем.
Чтобы весь мир  – на двоих.
Чтобы из окон нам
Виден был лунный свет,
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Тундра да океан,
Горы да синий снег.
Разноголосый без нот
Ветра то плач, то смех…
На Командорах ночь.
На Командорах снег.

1975 г.

ОСТРОВА В ОКЕАНЕ
Неприютные камни
В окружении воды –
Острова в океане
Посреди тишины.
Обретённая сказка,
Легенд старина…
Вся Россия прекрасна,
Родная страна!
Только суша морская –
Как родительский дом:
Нас дороги ласкают,
По которым идём,
Нас баюкают ветры
Неизведанных стран,
Снегопады и лето,
И живой океан.
Вечным символом счастья
На твоих берегах – 
Серебристая чайка
В дождевых облаках,
Паруса над волнами,
Гул прибоя и дня…
Под моими ногами
Начало страны –
Неприютные камни
Посреди тишины,
Каменистая кроха
В объятьях морей…
Командоры – эпоха
В долгой жизни моей!

ОСТРОВА, НЕТРОНУТЫЕ ВРЕМЕНЕМ
Столица новогодняя в соцветии огня,
Как разукрашенный лубок.
А ты стоишь печально у открытого окна,
Которое выходит на восток.
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А там, вдали, снега на самом краешке Земли,
А там, а там – пурга по Командорским островам!
Хочу, чтоб поскорее распечатали снега
Дороги в океан для судов,
И ты возьмешь билет на острова,
А теплоход к отплытию готов!
Туман, туман, клочок земли да Тихий океан,
Кренит корма, и еле держат судно якоря!
Хочу, чтоб поскорее успокоилась волна,
Последний откатив девятый вал,
И ты тогда с плашкоута сойдёшь на острова –
На дальние России острова!
Гудят гудки. Туман да океан, а свет велик.
Где я, где ты, а между нами целый материк!
Опять у нас на Беринге метели и пурга –
Не видно за сугробами домов.
Хочу, чтобы спешила ты, спешила, как всегда
Так, будто возвращаешься домой!
Весь год, весь год у нас дожди и ветры, и снега –
Не жди погод, бери билет и прилетай сюда!
Полюбишь шум прибоя и утесов высоту,
И моря потрясающий простор,
И бухты гладь, и шторм, осенней тундры красоту,
Дожди, цветы и солнце Командор!
…Дожди, дожди, да ветер, да туман. Но, что с того?
Сто лет ищи – на свете нет прекрасней островов!

ЧАСОВЫЕ ЭФИРА
Таисии Афанасьевой, связисту

Гудящий эфир
             над морями и сушей,
Пробиться трудно 
                 сквозь тысячи далей
До края планеты,
               устало уснувшей,
От нашего края земли
                      в океане.
Бессонно ночами
               в наушниках бьётся,
Пульсирует жизнь
                островов, континентов…
А всё  же мой голос 
                   сквозь это прорвётся,
И тоже найдёт своего 
                     абонента!

1984 г.



32

Емельянов   Николай 
СТРАНА «ПОЭЗИЯ»

***
Есть легенда, она не забыта,
Вам расскажет камень любой:
Остров Медный! Он, как Афродита,
Родился среди пены морской.
Всё  большое всегда единично,
Нет двух Родин и двух матерей.
Сердце Медного бьётся ритмично 
В самой малой кровинке моей.
Его шумные птичьи базары
Слышу ночью я часто во сне,
Океан, прародитель мой старый,
Шлёт волну за волною ко мне.
Эти волны, как чайки, крылаты
И певучи, как в мае снега.
И для них моя Родина свята,
И священны её  берега.

***
Закурить бы – стало б тепло.
Ветры режут острее сабли.
Пальцы холодом нам свело,
Не сгибаясь, торчат, как грабли.
Как слепцы, ведём хоровод:
Руки – в кольца, шаг – по-солдатски.
А пурга всё  метёт, метёт,
Жжёт острее нас ветер  адский.
…Но кому-то здесь надо быть
И вот так воевать с пургою.
Если нам не жить без борьбы –
Это значит не стать собою.

***
Заплясала пуржистая мгла,
Заморгала лукавым глазом,
По-цыгански плечом повела
И закрыла весь остров сразу.
Путь-дорожку всю замело.
Мы ползем последние метры,
А пурга нам с тобой назло
Скачет рядом в упряжке с ветром.
Ну, и погодка, черт побери!
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Ветер  словно пчелиное жало…
Что ты, сердце, молчишь? Говори!
Улыбайся, чтоб легче стало!
На тебя я ничуть не ропщу.
И, сказать, если правды ради,
Я настойчиво случай ищу,
Чтоб представить тебя к награде.

***
Все затихло в домах и на улицах.
Остров дремлет, укрывшись скалами.
Алеут с россиянкой целуются,
Пламенея губами алыми.
До чего же любовь удивительная!..
Она тронет сердце двужилое.
Даже мёртвого вмиг оживит она.
И он спросит: «Где моя милая?»
Но беда нас обходит сторонкою,
К нам всё  чаще приходят радости,
Наши чувства, литые и звонкие,
Не умолкнут до самой старости.

1971 г.

КОМАНДОРСКИЕ РАЗДУМЬЯ
В нашу жизнь входит трудное
Вместе днями ненастными,
Ветры воют здесь нудные,
Штормовые, вихрастые.
Они жалят нас осами,
Вдаль бегут быстроногие,
И глазами раскосыми,
Нас, волнуя и трогая.
Захлебнётся нечаянно
Сердце зыбкими чувствами,
Но останется тайною,
Что бываем мы грустными.
И с пургой многосуточной
Наша жизнь не печалится.
Мы грустим только чуточку,
Это с каждым случается.
С окрылёнными взорами
И сердцами горящими
Мы навек с Командорами,
С их людьми настоящими.

1970 г.
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Заярнов   Василий
СТИХИ

Отпусти меня к бухте Буян –
Там наката ажурная россыпь,
Там, как вата, на склонах туман,
А на травах – солёные росы.
В криках чаек то смех, то печаль.
Ветер  с волнами меряет силы.
И летят в бесконечную даль,
Словно черные стрелы, урилы.
Отпусти, чтоб увидел я сам
Океан тот, как в сказке, богатый:
Он волною бросает к ногам
Бирюзовую яшму, агаты.
Разноцветные звезды дрожат на весу,
И, как чудо, прекрасны рассветы…
Я оттуда в подарок тебе принесу
Командорские самоцветы.

1972 г.

Я СЫГРАЮ ПЕСНЮ ДРУГА
Бьёт ли дождик или вьюга
Плачет во дворе –
Я сыграю песню друга
На своей домре.
Помолчи ты и послушай:
Знаю, с древних пор
Не звучали песни лучше
Песен с Командор.
Их мелодии простые,
Чувства и слова
Говорят, что нам родные
Эти острова.
С каждой новой песней друга
Веселее жить.
Даже если дождь иль вьюга
Станут в окна бить.

1975 г.
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ПОСВЯЩЕНИЕ ВЕРЕ МИХАЙЛОВНЕ ОРЛОВОЙ
Я иду по улице знакомой 
И гляжу на светлые дома.
Вот табличка: «Улица Орловой»,
И мне кажется, что здесь она сама.
Вот тот старый скромненький домишко
С деревянным маленьким крыльцом,
И она стоит с какой-то книжкой
С добрым и приветливым лицом.
Постою перед родною школой…
Вижу вновь картины той поры:
Вот она идёт походкой скорой 
В окруженье шумной детворы.
Выйду к лайде или в тундру летом,
Где цветов и зелени ковёр…
Как она любила землю эту!
Землю щедрых, трудных Командор!
Ту любовь свою она, как песню,
Свои мысли, чувства и дела
И огонь души своей чудесной
Она с сердцем детям отдала!
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Злыднев   Анатолий 
КОМАНДОРСКИЕ ОСТРОВА,

или разговор о первом знакомстве

Малой точкой на карте светятся,
Как судов небольшой караван,
Самый дальний восток Отечества –
Командорские острова.
Океан здесь хозяин властный,
Бог туманов, штормов и пург.
Здравствуй, берег советский.
Здравствуй, Командорец – мой новый друг!
Я тебя понимаю правильно.
Мне в знакомстве с тобой повезло.
Ты живёшь своей жизнью праведной
Всем ветрам и врагам назло.
Твои руки к труду привычны
И трудом же закалены.
Ты живешь, как и гость столичный,
Как все люди большой страны,
Мыслью общей и очень личной:
«Сдюжим всё, будет всё  отлично,
Только б не было, только б не было,
Убивающей жизнь войны!».
Только б не было зорь обугленных
И святых материнских слёз…
Пусть по небу лихими стругами
Облака пролетают вразброс.
Пусть светло улыбаются женщины,
Ребятишкам постель стеля.
Пусть вчерашние воины женятся,
Сняв мундиры и кителя.
Пусть влюблённые счастье ищут,
Слившись душами и судьбой…
Ты согласен со мной, дружище?
Он ответил: «Само собой»,
И добавил: «На вахту надо».
И ушёл, прервав разговор…
А внизу океан канонадой
В остров Беринга бил в упор.

1980 г.
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Кваскова  Татьяна 
Я ОСТОРОЖНО ПО КАМНЯМ СТУПАЮ
Голые камни, мокро и скользко
Ветер  под кожу, наверно, проник,
Так ощутила, когда я ступила
Впервые на край неизвестной земли.

Дни пролетают, надо вживаться,
Я осторожно по камням ступаю,
И все живое в этом краю,
Как должное сердцем своим принимаю.

Пришла я сюда без приглашенья,
Хотела лишь только одно – избавленья.
И надо же так, вдруг ощутила
Этой земли, как мечты, притяжение.

2003 г.

АЛЕКСАНДРА И СЕРГЕЙ
Забросив земные заботы,
Бессмысленную суету,
На поединок с природой
Вперед устремил мечту.
В бушующем море парус
Яхты мечты своей,
Белый, как крылья чайки,
А может еще белей,
С волны на волну взлетает,
Послушно рулю подчинясь,
Ей человек управляет
Над волнами чувствуя власть.
Слившись в едином порыве,
Чтоб покорить расстоянье,
Как птица, расправив крылья,
Летят в просторе бескрайнем.
Именем женщины яхту
Он «Александрой» назвал.
Упрямо, её  направляя,
С Никольским Аляску связал.

2003 г.
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А ГРИБЫ КУДА СЛОЖИТЬ???
Снова мысли невпопад:
Я листаю календарь,
Скоро где-то листопад,
А у нас – туман и хмарь.

Лето быстро пролетело,
Снова осень, и природа
Одарила остров белой,
Цвета молока погодой.

Грибники идут в туман,
Мне ж восторга не сдержать:
Ведра полные – в карман,
Что ль теперь их собирать?

Нет деревьев, в голом поле,
Словно домики стоят,
Здесь разбросаны в приволье,
Здесь, как будто встали вряд.

Мои мысли невпопад,
Я не знаю, как мне быть?
Вспоминаю листопад…
А грибы, куда сложить???

ТУНДРА
Тундра – край озёр  и сопок.
Тундра – ягодный ковёр,
Буйных трав, цветов красоты,
Мхами мягкими убор.
Здесь песец живет весёлый,
Куропатки ходят важно,
И олени на просторах
Свежий мох жуют вальяжно.
Остров этот окружён
Водами со всех сторон.
Тут вам Тихий океан,
Берингово море там.
Невелик величиной,
Как песчинка в океане:
Тут живут семьёй большой
Нерпа, котик и каланы.
Ветер  тут живёт свободный,
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Носится, людей стращает,
Хлещет он о берег волны
И на сушу не пускает.
Люди здесь живут и знают:
Кто хоть раз сюда придёт,
Навсегда покой теряет –
Новой встречи очень ждёт…

2004 г.
 

АУ...
Туман окутал остров.
В молочной пелене
Совсем, пойми, не просто
Не заблудиться мне.
Кричат, рыдают чайки,
Над головой кружась,
Скажу Вам без утайки –
Досадная напасть.
Иду и спотыкаюсь,
Как в молоке плыву,
Люди, отзовитесь:
- АУ, АУ, АУ!!

УРАГАН...
Вот это ветер! С ног сбивает!
Он всех сильней – он ураган!
Всё  на пути уничтожает,
Как настоящий хулиган.
Несется вихрем, всё  вздымая, 
Бросает, крутит и опять
Резвится, снова продолжает
Свободно яростно гулять.
Он не щадит и не жалеет,
Сметает всё, что на пути.
И против ветра кто посмеет
Поспорить, супротив пойти?
Вот эта сила разыгралась!
И в пене Тихий океан:
Он волны к берегу сгоняет, 
Чтоб ветер  с ними поиграл…

2003 г.
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КОСАТКИ РЕЗВЯТСЯ, КАК ДЕТИ
Солнце согрело землю,
С лучами в волнах играя,
Косатки резвятся, как дети,
В стихии водного рая.
Как шалуны, в догонялки
Носятся по океану
И, выпрыгнув из пучины,
Воду вздымают фонтаном.
Для нас они великаны,
Но на просторе легки,
Изящны и грациозны,
Движенья быстры и ловки.
И, подплывая к берегу,
Они ничего не боятся:
Как будто бы приглашают
В ловкости посостязаться.

2003 г.

О СОЛНЦЕ...
Солнце, выглянув лениво,
Лучиком играя,
Окунулось в глубь морскую,
Из-за гор  вставая
И сияя чистотой,
Землю озарило,
Всем живущим в этот миг
Радость подарило.
Море плещется о берег
Солнце в нём искрится,
Отражаясь брызгами,
Сыплется на лица.
Солнце в море погрузилось,
Звезды в небе светят:
Эти звезды дети солнца –
Солнечные дети!

ВЫ ПРЕДСТАВЬТЕ ВЕСНУ
Пусть сегодня бушует ветер,
Пусть бьется о берег море.
Вы представьте весну и капель
И фиалки на плоскогорье.
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На полянке подснежник расцвел, 
Гордо вытянув стебель нежный.
Солнце яркое, неба синь,
Щебет птиц,их крик безмятежный.

Позабудьте на миг капризы
Островного родного края,
Ощутите земли пробужденье
Большой земли весеннего рая.

Пусть сегодня здесь непогода,
Но стремится сердце к любви,
К единственной жизненной силе,
В унисон с биоритмом Земли.

КО ДНЮ АБОРИГЕНА
Отмечаем мы сегодня День Аборигена.
Всех ухой мы угощаем, вкусной и отменной,
Угощаем разными местными изысками,
Хвалим остров наш родной, общаемся с туристами.

Алеутами зовут нас, а мы откликаемся;
Здесь родились, здесь живем, здесь мы развлекаемся.
Мы танцуем и поем под веселый бубен,
Приглашаем веселиться вас, друзья-подруги!

Потанцуем и споем, ушицы похлебаем,
Чай из местных трав попьем – свои секреты знаем.
Чтобы дальше мирно жить на острове всем вместе,
И детей своих учить: что нет земли чудесней.

Будьте счастливы, сельчане, берегите край родной.
Все мы вместе – Никольчане: я, ты, он и мы с тобой…
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О ЧУДЕСНОЙ ПРИРОДЕ
Может где-то на нашей земле
Есть другие просторы и дали,
Сколько здешних красот и чудес – 
Перечислить смогу я едва ли.
Сопки здесь: «Утюги», «Наковальни»…
А цветы – их названий не счесть.
Гнезда вить сюда разные птицы слетались,
Много их в первый путь собирается здесь.
Здесь животных морских дом родной и заветный,
Приплывают на остров из южных морей.
Остров этот чудесный и край заповедный
Создан Богом, чтоб радовать души людей.
Может где-то и есть чудеса и красоты,
Может где-то просторнее дали,
Но, поверьте, что так, как увидите здесь,
Вы нигде, никогда, ничего не видали…

Рис. И. Вьюева
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Кравченко  Игорь 
СЕДЬМОЕ ЧУВСТВО

Океан на остров катит
Бесконечный волн поток.
Берег ровный, словно скатерть,
Влажный розовый песок.
Дальше скалы громоздятся.
В поднебесной высоте
Кайры черные гнездятся
С белой точкой на хвосте.
А внизу ревет и стонет
Стадо котиков морских…
Кто из теплых вод их гонит?
Что притягивает их?
Каждый год сюда весною,
Только травы зацветут,
Под ущербною луною
Звери к острову плывут.
Непогоде непокорны:
День и ночь они в пути.
Что им ветры? Что им штормы?
Командоры впереди.
С неразгаданным искусством 
Огибают корабли
И седьмым звериным чувством
Чуют родину вдали.

1973 г.

БАЛЛАДА О МОРСКОМ КОТИКЕ
В весеннем северном рассвете,
Когда прибрежный ветер  стих,
Попал в капроновые сети
Один из котиков морских.
Метался зверь. И, пеня воду,
Упругим телом сети рвал.
Он добывал себе свободу,
В борьбе жестокой добывал.
Он победил. Соленый воздух
Потоком свежим и тугим
Ударил в грудь и небо в звездах
Вдруг заиграло перед ним.
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И он поплыл туда, где остров
Качала стылая вода.
Где на песке и гальке пестрой 
Лежали котиков стада.
Он плыл, но смутная тревога 
В зверином сумрачном мозгу 
Усиливалась понемногу,
Как низкий дождь на берегу.
Досок обломки плыли мимо,
Все громче в скалы бил прибой.
Но что-то еле ощутимо
Давило горло под водой.
На берегу валялись ветки,
Над морем нависал утес…
Он на груди обрывок сетки
С собой на лежбище принес.
Шли дни. В него вливалась сила.
Все тело наполнялось ей.
Но петля с каждым днем давила
Его сильнее и сильней.
Как избавленья ждал он пули,
Людские слыша голоса.
Когда бы вы хоть раз взглянули
В его тревожные глаза!
Но где нам до страданий зверя –
У нас полно своих забот!
А он живет еще, не веря, 
Что кто-то петлю разорвет.

1977 г.



45

Кузьмин  Борис
Я поднял голову свою, я осмотрелся – не таю,
Мне стало страшно на краю,
Где выл, крутясь, сердитый вал,
Туда вели ступеньки скал.
Тогда с вершины высоты,
С плиты на плиту я, как мог,
Спускаться начал осторожно –
Летели камни из-под ног.
Сорвавшись, камень, как всегда, катился вниз,
А там – беда. Зачем забрался я сюда?

***
В дымке туманно, в тихом прибое
Светятся звёзды в ночи.
Хочешь сказать мне хорошее слово,
Только сегодня – молчи!

***
Синие снежные горы.
В воздухе чайки парят.
А на ладони и в нежных глазах
Яшма, агаты горят.
Значит это твои Командоры 
Светятся в синих волнах.

***
Пусть будет лето, дождь и солнце.
Пусть олень пасётся на снегу.
Хоть он не раз ещё  споткнётся
Потом на бешеном скаку.
Замри! Не надо слов! Послушай!
Всё  будет после, а пока…
Пусть ходит девочка по лужам,
Как ангелок по облакам!
Такая на сердце тоска!
Весь день без тебя прожит.
Поговори со мной пока,
Борька об этом просит.
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***
В эту ночь я стакан за стаканом
По тебе, моя радость, пью.
Пью за то, чтобы стать истуканом,
За любовь и подругу свою.
Идёт охотник Алеут в простой одежде.
Один идёт издалека.
Не греет солнышко, как прежде.
Шумит осенняя река.
Глядел он ласково и долго
На всех, кто встретился ему.
Глядел на птиц, глядел на скалы.
В пути так трудно одному!
Но помнит он, как было прежде,
Он не боится чёрных туч.
Идёт себе в простой одежде,
Красивый старый Алеут.
С душою чистою, как ночь,
С душою светлою, как луч.

***
Ночь. Один сижу у южного окна.
Вьётся ветер, кружа, вздымая снег.
Там в Никольском спят… и тишина.
Только здесь не спит печальный человек.

На столе трещит оплывшая свеча,
Я один, и в сердце вновь закралась грусть.
В хлопьях снега стонет, жалобно крича,
Заблудившийся, отставший гусь.

И что останется? Лишь голубой туман,
Недоверие ко мне и тихие слова.
Упрёк – твои глаза.
И скользкий внутренний обман.
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Липилина  Инна
* * * 

«Земля, земля!», – вскричал матрос,
Кто должен был смотреть вперёд, 
Чей верный глаз не подведёт, 
Когда мелькнёт, едва мелькнёт 
На горизонте остров.
И вслед с тревогою – «Земля!»
Подхватит тот, кто у руля.
Пусть руки крепче корабля, 
Но прибой одолеть не просто...
«Земля, земля!» – шептал матрос,
Чьи руки стёрты на износ,
Кто из последних сил принёс 
Удачу кораблю. 
И гаркнет боцман:
– Всех свистать! 
Накат тебя не станет ждать! 
И паруса пора спускать!
Лентяя – утоплю...

«Земля!» – воскликнул капитан,
Кто видел много дальних стран
Встречал и бури, и туман,
И рифы под водой.
Он полкоманды потерял,
Он на ногах едва стоял,
Но не забыл родной причал
И долг моряцкий свой.

«Земля!» – шепнёт его жена,
Подолгу стоя у окна, 
В том домике, где вновь одна
И где не ждут письма.
Возможно, именно сейчас
Тот роковой звучит приказ, 
И выполнен царёв Указ, 
И на берег снесён припас,
Секстан, и якорь, и компас, 
А впереди – зима. 

И складка горькая у рта.
«Земля, земля...» – совсем не та,
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Так безымянна и пуста,
Как вечности порог.
На карту лягут острова,
И славу разнесёт молва,
И над могилами трава,
И жизнь ушла в песок.

Их имена – скала и риф, 
Гора, и бухта, и пролив, 
И морем капитан счастлив,
И островом своим. 
Исчезло белое пятно,
И видно так предрешено
В песок и на морское дно
Легла команда с ним. 

Опасен остров и суров
Но сохранил он смельчаков 
И многих встретил отчий кров –
Им слава и почёт! 
А крест на склоне над рекой,
Прибоя шум и ветра вой, 
И вечный морякам покой – 
Тот остров сбережёт. 

НА РЕЙДЕ ПРЕОБРАЖЕНКИ

 * * * 
Среди волн и неба
И сполохов звёзд
Силуэтом чёрным
Сэ-эр-тэ «Лосось»
Огоньками на мачтах
Прожёг насквозь 
Судьбу мою,
Будто шутя.

***
Синие звёзды в небе ночном,
Как звёзды морские в море бездонном
Шепчут друг другу сказки о том,
Что спрятано в море тёмном.
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Зачерпни в ладошку и брось
Горсть воды прямо в звезду.
Загадай желание, глядя насквозь...
Да и я, пожалуй, найду
Тень надежды в этом движеньи.
Может быть, я в судьбу попаду? 
Но рассыплется за мгновенье, 
Разбежится огнями по бухте ночной,
Прозвенит далёкой струной.

Постой, тишина, постой! 
Ты здесь бываешь так редко, 
Здесь больше шторма да ветер,
Туман и седой прибой.
Тут каланы, морские наяды, 
Островной охраняют покой.

ОТПЛЫТИЕ С МЕДНОГО
Мы самих себя забыли 
Между Глинкой и Урильей,
Возле бухты Ожиданья, 
В Перешейке на пути

Бьёт морской прибой в Бобровой, 
Чёрный мыс глядит сурово,
В Гладковской протоку снова
Нам в прилив не перейти.

Возле Сахарной головки*
Духи нас закрутят ловко,
Мыс Матвея нам навеет 
Сны, которых не забыть.

И в минуту расставанья
Этот кекур  без названья
Обернётся на прощанье,
Взгляд подарит, так и быть...

Наши мысли в Запалате
Будут спать, пока вернёмся, 
Мыс Поганый, мыс Лебяжий
Нас, наверно, подождут.
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Мыс Котёнок нам покажет,
Как над ним сверкает солнце
В час, когда с волной покатит
МРС в обратный путь.

*Сахарная головка – название сопки на юго-восточной оконечности о. Медного.

НОСТАЛЬГИЧЕСКОЕ 
* * * 

Командоры были лишь страницей. 
Лишь страницей были... Но какой! 
Дальней вестью, перелётной птицей, 
Странным счастьем, высью, глубиной – 

Всем на свете были для меня вы. 
Но зачем тогда средь бела дня
Говорят, что были мы неправы
В том, что пели, струнами звеня? 

Мы никто для острова седого, 
Он забыл, что были мы вчера. 
Как сбегали с берега крутого, 
К огоньку прибрежного костра. 

Шли с учётом и читали метки,
Сил природы понимали суть,
На зверьё  – в природе, а не в клетке – 
Мы могли по-новому взглянуть.

Помнишь? Домик снегом заносило
На краю изменчивой земли...
Знаю я – всё  это вправду было, 
Далью тундра голову кружила, 
Корабли по горизонту шли. 

И сквозь шум морских прибойных кружев, 
В ожиданье утренней зари
Ветер  странствий! Спой про наши души,
Командорам песню подари...

1999 г.

* * * 
Сколько дней вспоминается,
Странных и невероятных,
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Невозможных, немыслимых – 
Бывших когда-то со мной.
Я живу как в капкане – 
Вдали от морей 
Необъятных,
Накрывающих берег,
Своей многоликой волной.
Не увидеть мне больше 
Ни тундры, ни летнего снега,
Не услышать прибоя 
И ярости зимних штормов.
Лишь упрямая память –
Как вор, от тюрьмы до побега
Не сотрёт и не смоет 
Бездонную тень островов.
Сколько лет пронеслось – 
Я не верю бессовестным цифрам.
Над Москвою звезда – 
Та же самая – 
Так же встаёт.
Лишь надежда на взлёт, 
Только вера в реальность мифа,
И упрямство – судьба моя – 
В «завтра» меня ведёт.

1998 г.

***
Когда ветер  свистит над Москвой,
Возвращаюсь к тебе, Камчатка.
Не тревожься, давно в порядке
Часть души, что всегда с тобой.

Отболела моя ностальгия,
Во вчерашнем осталась дне.
Вспоминаются дни былые,
Как в далёком, забытом сне.

Сколько минуло лет – забудем,
А покинувших нас – помянём.
Век короткий отмерен людям, 
Тает прошлое в сердце моём.

Лишь во сне, сквозь московский ветер
Прорывается на восток
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Часть души, что никто на свете
Оторвать от Камчатки не смог.

1996 г.

***
Как движется неотвратимо 
Поток стремительной реки, 
Так и меня проносит мимо
Твоей протянутой руки.
Моя судьба – за поворотом,
Не суждены мне берега,
И незнакомый машет кто-то –
Наверно, мне? – издалека.

Я пред тобою очень виновата,
Я у тебя пожизненно в долгу,
Могли любить друг друга мы когда-то,
Но ты теперь на дальнем берегу.
Пусть берег тот
Благословенным будет,
И, может быть, 
Хотя бы иногда
Приснятся мне
Ветра холодных буден,
Которыми
Дышали мы тогда.

1990-е гг.

***
А погода в Москве – камчатская.
Ничего не попишешь. Циклон.
Часто, часто, ах, слишком часто я
Вспоминаю про тот сезон.

Как мы жили в юрташке* дружно,
Как топили печь плавником.
Видно, сердцу зачем-то нужно
Окунаться в те годы тайком.

Пусть все думают – я забыла.
Да, конечно, важнее семья...
Лишь гитара моя уныло
Ждёт, чтоб тронула струны я.
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Лишь коснусь их рукой – и невольно
Годы вспомнятся те, когда,
Всем на свете беспечно довольные,
Мы не думали про года.

Мы учились, влюблялись, мечтали,
Песни пели всю ночь напролёт.
Были кем мы и кем мы стали?
Разве ветер  камчатский поймёт.

Этот ветер  затихнет скоро.
На него не держу я зла.
Вижу я свою жизнь, которая
Стороной от меня прошла.

*юрташка – островная избушка

*** 
Вновь за окнами погода командорская.
На Москву легли камчатские снега.
И подружка у погоды этой – в доску!
Городская чёрно-белая тоска.

Кто-то в море проклинает всё  на свете,
Кто-то на берег сошёл – и очень рад…
И гуляет над Москвою свежий ветер,
Впрочем, ветер  здесь ни в чём не виноват.

Он примчался от Атлантики туманной,
Но не хватит сил прорваться на восток.
Вместе с ним и мне заказан путь желанный.
Он бы взял меня с собою – если б мог…

ОСТРОВ
Он состоит из камня и песка.
Из спящих среди тундры валунов.
Из океанских беспокойных снов,
Что ветер  принесёт издалека.

Ну, здравствуй, Остров. 
Вот моя рука.

Никто не знает правды про меня.
Кто врёт, а кто случайно попадает.
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В сплетенье ветра,
Дерева,
Огня,
Лишь Остров про меня
Всю правду знает.

Я открывалась 
Чайке и волне,
Скале и тундре,
Сопкам и ветрам.
Всё  это – наяву или во сне?
Шаги мои
По диким берегам…

ШУТОЧНЫЕ КУПЛЕТЫ, СОЧИНЕННЫЕ КОГДА-ТО ДАВНО
ПРИ ДЛИТЕЛЬНОМ ЗИМНЕМ «ЗАВИСАНИИ» В ЕЛИЗОВО

Ах, Никольский, ах, Никольский,
Ах, Никольский еропорт,
Ты раздуй свою погоду, 
Ты прими меня на борт!

Мы сидим на чемоданах
На пакетах, рюкзаках, 
День за днём мы спозаранок
Ждём погоды в небесах.

Усть-Камчатск не принимает,
И туман стоит в Ключах.
А в Никольском утопает
Полоса в больших снегах.

Где же трактор, где бульдозер–
Синь небес над полосой.
Почему принять не может
Еропорт Никольский мой?

Остров снегом занесло – 
Нам опять не повезло -
И бульдозер, как назло,
Видно, пашет за селом. 
(картошку
сажает, наверное!)

Где же ты, погода, есть?
Самолёт не может сесть.
Снова в Елизове тесно –
Ни прилечь, и ни присесть.
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Наконец нас загрузили,
Среди почты усадили
Над Никольским покружили...
Покружили – и назад:
В Усть-Камчатске
Будем, братцы,
Ждать,как снова полетят.

Дождались, едрёна мать –
Стали почту загружать.
Почта, видишь ли, важнее,
Люди могут подождать! 

Депутат идёт вперёд,
С телеграммой кто-то прёт,
Кто-то с блатом,
Кто-то с матом, 
Тот прикинулся солдатом,
Тот с ментом везёт зарплату,
Кто с детьми – вперёд, ребята!
Кто-то – через чёрный ход.

В еропорт как на работу–
Спозаранок дребедень.
Только эти обормоты
Объявляют вдруг: суббота,
Выходной, нелётный день!

Ах, Никольский, ах, Никольский,
Ах, Никольский еропорт,
Ты раздуй свою погоду, 
Ты прими меня на борт!

ПЕСЕНКИ
«Как знать – быть может, мы еще вернемся...»

В бухте синей – суда у причала
С боку на бок прибой качает,
И чудес впереди немало
Так заманчиво обещает
Это Камчатка,
И всё  должно быть в порядке,
Когда борт идёт на посадку,
И встречает полуостров нас с тобой.
Охраняют гудки пароходов
Под вулканами спящий город.
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Маяка цветные узоры
Нам сигналят – отчалим скоро.
Бухта Авача,
О чём-то чайки судачат,
Ты пожелай нам удачи,
Когда мы попрощаемся с тобой.

Где-то есть острова за морем,
Там туманы по бухтам бродят,
И корабль наш, с волною споря, 
На восток, на восток уходит
На Командоры,
Где волн морских переборы,
Где трав слышны разговоры,
О том, что остров помнит нас с тобой.

Тут хозяева звери и птицы,
Жизнь кипит меж сушей и морем.
Сколько лет мог мне только сниться
Берег тот, что увижу вскоре.
Снова на Беринг,
Но так трудно поверить, 
Что тот ветреный берег
Снова повстречает нас с тобой.

Только тундра, ветер  и скалы,
Только бухты, распадки, горы
За непропуском – перевалы
И морские вокруг просторы.
За Берингом – Медный,
Там тропы еле заметны.
И пропадает бесследно
Наш пенный путь, бегущий за кормой.

И песцовой ловушки остов,
И котовых лежбищ преданья,
Зимовья и походы в остров – 
В бухту Глинка и в Ожидания.
Снова на Медный
Морской тропой неприметной,
В объятья бухт заповедных, 
Что где-то ожидают нас с тобой.
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* * *
Который день песцы сидят по норам,
И северняк на клочья рвёт туман.
Вздымая волн зеленоватых горы,
От мира нас отрезал океан.

А я живу, считая дни прилива, 
Бросая в печку с лайды кухтыли, 
Там на югах уютно и красиво,
А тут снега по  крышу замели.

Свечи огарок, на море оконце,
И снегом дверь за ночь занесена.
Когда-нибудь сюда заглянет солнце,
И в облаках пробьёт свой путь луна.

Дневной отлив, тебя я жду,как чуда.
До темноты непропуск прошагать.
Ну, а пока не выбраться отсюда–
Я песни Соболева буду вспоминать.* 

Ведь вдалеке от улиц суматошных
Нам не страшна тоска по ним, пока*
Олень копытит тундру за окошком,
И шторм швыряет пену в облака.

*Текст написан в шутку по мотиву замечательной песни Николая Соболева 
«Сосняк-зеленомошник» и даже одно время пелся на его же мелодию и совместно 
с некоторыми Колиными куплетами. 

Например, с такими: 
«У них опять продулись футболисты, 
А шахматисты продолжают спор.
Ну а у нас пытается транзистор
Нам прохрипеть об этом через шторм»

«И я считаю этих изуверов, 
Копя в науке прошлого вину, 
И вспоминаю иногда студентку Веру, 
Потом еще студентку Лену – и жену»...

«Но вдалеке от улиц суматошных
Нам не страшна тоска по ним, пока
Вокруг гудит сосняк-зеленомошник
И долгоносик рвётся в облака».
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Литвиненко Наталья 
МОЙ ОСТРОВ

Спит земля, и мой остров спит.
Тихо тают огни в тумане.
Даже чайка не пролетит
Над устлавшими берег камнями…
Я сижу за своим столом.
И за тысячу вёрст от края,
Что зажёг нас любви огнём,
Остров мой, о тебе вспоминаю!
Помню, как наступает день,
Как бегут ребятишки в школу,
Вспоминаю твоих людей,
И задумчивых, и весёлых.
Остров мой, как не помнить тебя?
Не желать счастья милой сторонке?
Ведь живут там, часы торопя, 
Моя мамочка и сестрёнка.
Не дождутся встречи со мной.
Как они, тоже очень скучаю.
Мне встречи не надо другой, 
Я о встрече с ними мечтаю!
С ними – это значит с тобой,
Остров! С тундрой, с сопками, морем,
С чаек радостною гурьбой, 
Разгулявшейся на просторе.
Я всё  это помню всегда:
Ночью, днём, зимою и летом.
И бывает, всплакну иногда
Над письмом с беринговским приветом.
Верю, помню не только я.
Но и ты перед сном вспоминаешь
Непоседу, задиру – меня.
И спокойно тогда засыпаешь.
…Спи, земля, спи, мой остров тих.
Твой покой, как сон, непорочен.
Доброй ночи тебе. О тебе этот стих.
Доброй мартовской ночи!

1981 г.
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Манжосин Юрий 
   

Давно не пишу стихов, со школы. Считал это ненужным занятием. Но 
вот попал на остров Беринга, и сам не знаю, как это случилось: в голове 
начали складываться поэтические образы. А виноваты во всем – ваши 
острова и люди, что живут здесь, добрые, отзывчивые, гостеприимные. 
1981 г.

КОМАНДОРЫ, КОМАНДОРЫ 
Ну, в каком селе, скажите мне,
Так гостей встречают жители?
Ждут у пирса с парохода,
Несмотря на непогоду!
Люди машут мне руками,
Значит, будут мне друзьями.

***
Командоры, Командоры!
Спорят с ветром, с морем спорят.
И в такой стихии властной,
Человек, не лезь напрасно.
Не буди трусливым стоном
Гнева злого Посейдона.
Научись, скажу я вкратце,
Бурям здесь не подчиняться.

1981 г.
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Пасенюк   Сергей 
ХРУСТАЛЬНАЯ СКАЗКА

Весь океан в прозрачной дымке.
В проливе – Медный, как мираж,
И лишь белеют в бухте льдинки,
Дрейфуя утром мимо нас.
Смотри: на той скале, как в сказке,
Застыл хрустальный водопад.
Над ним – кусты рогов атласных…
Олени дикие стоят!
В долине голубые тени
Едва скользят по льду озер.
И крик песца порой вечерней
Разносит эхо между гор…
Уж скоро солнце сядет в волны,
Наш островок замрёт во мгле.
И мудрой тундры сон холодный
Вновь вдохновенье дарит мне.

1979 г.
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Перминова  Надежда
РАЗМЫШЛЕНИЯ 

У КРОМКИ ТИХОГО ОКЕАНА
У кромки Тихого океана
(а он, я видела, не таков)
Прибой, как взбитая сметана,
За ночь вспенился у берегов.
Утро встало, стянуто мраком,
И нежданно послышалось мне,
Как ребёночек вдруг заплакал
В необитаемой тишине.
В бухте, людьми и богом забытой,
От догадки мороз по спине:
Может, с лодки какой разбитой
Он захлёбывается в волне.
И страданием осенённых
Ноги вынесли на причал:
Среди водорослей зеленых
Океан каланёнка качал.
Каланиха-мать занырнула,
И минуты две погодя,
Плач  младенческий затянуло
Неприсмотренное дитя.
Океан, как большая зыбка,
Крутит буй, словно детский мяч.
–Пусть там мама поймает рыбку,
Ты поиграй пока, а не плачь…
Я понянчить тебя сумела б,
Подменить ненадолго мать,
Мне привычное это дело – 
По-соседски всех выручать.
Только кто ж мне сейчас поверит,
Человечьи грехи простя?..
Закрываю в избушку двери –
Под окошком плачет дитя.

ОТПЛЫТИЕ
У пирса, где чайки рыдают навзрыд,
Как женщины прошлых столетий,
Наш лайнер-красавец спокойно стоит;
Маршрут презнакомый, наметив.
Смеется у трапа весёлый народ,
И руки, как чайки, взлетают,
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И ждёт – не дождется, когда запоёт
Гудок и над бухтой растает.
Обычно – привычно, но только не мне.
Мне – сердца открытая рана:
Впервые я буду в тревожной стране –
Средь грозных причуд океана.
Враз дрогнули жилы железных перил,
Внизу заворчало глухо,
И лайнер  заголосил,
Как на поминках старуха.
И люди, помедлив, нестройно пошли,
И чайки прощально кричали.
А мне всё  казалось: нет дальше земли,
И мы никуда не причалим.

ПЕРЕВАЛ
По хребту ползёт туман,
Он живой и многорукий:
Всё  и всех пожрал в округе,
Даже Тихий океан.
Я иду на перевал,
Знать, лицом ему навстречу
И боюсь, что не замечу
Я в тумане том обвал,
На тропу не попаду
И, шагнув нетерпеливо
С высоченного обрыва,
Я навеки пропаду.
Он, клубясь невдалеке,
Вроде бы проходит мимо.
Но уже неотвратимо
Я в туманном молоке.
Мир  разбелен и размыт,
Но заметна еле-еле,
Шаг за шагом ближе к цели,
Все ж тропа моя скользит.
А ему не по нутру,
Что бреду, не зарекаясь
Шаг один – и я срываюсь
За туманную черту.
– Все до свадьбы заживет… –
Дую на ожоги ссадин.
Сзади облако плывет!
Только… что осталось сзади? –
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Скалы влево накреня,
То, что виделось туманом,
Понеслось над океаном,
Слава богу, без меня!

КОМАНДОРЫ
Кричали чайки у причала.
И непогода нас встречала.
И ветер  рвал мои слова:
Он их кидал в волну с размаху,
Чтоб натерпелась сразу страху.
И не пускал на острова.
Все это, чувствуя подспудно,
Я все же высадилась с судна.
Была душа моя чиста:
Ведь не за бешеной деньгою,
А с романтической мечтою
Стремилась в эти я места.
На край земли, где ненароком
Два камня, оброненных Богом,
Взрастили травы и цветы.
А возле них, веками споря,
Грохочут океан и море – 
Стихия бешеной воды.
Но на причале, как на блюде,
Смеясь, крича, стояли люди.
Я волновалась видно зря,
Здесь все же русская земля.
Пусть мало и чинов, и кресел.
Но каждый рад, и каждый весел:
Здесь подается всем с утра
К столу ежовая икра.
Морские львы рычат и спорят.
Коты в стадах плывут по морю.
И в детских садиках растят
Своих беспомощных котят.
Мерцанье в скалах белобрюшек,
И разговоры говорушек…
Но ты сказал мне: «Погоди,
Сюрпризов много впереди».
И утром бус повис, который
Туманом кроет Командоры.
Пришли шторма – сойти с ума.
Загрохотал седой прибой
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Как будто затяжной зимой.
Но здесь погод такая смена,
Как в местной школе перемена.
Вновь зверобои там и тут
Под ветром бешеным идут.
Им нипочем, островитянам,
Капризный норов океана.
Здесь русские и алеуты
Переплели свои маршруты.
На этих пятачках земли,
Они дружней любой родни.
И как матросы Командора –
Без суеты, разлада, спора –
На самом краешке страны,
Который век ему верны.
И светят в полосе тумана
На злых просторах океана
Их негасимые огни,
Как Беринговы корабли.

ШТОРМ
Сейнер  наш, хотя не пьян,
С боку на бок валится:
Окаянный океан
Силой-дурой хвалится!
Он решил, что были мы
Сразу слишком веселы.
Стали мы унылыми –
За борт дружно свесились.
Так хватили мы сполна
Океанского вина! –
Не держали ноги нас,
Палуба коробилась!
Но смешливый капитан
С твердою походочкой,
Наплевав на океан,
Нас кормил селедочкой:
Соленой да мороженой,
Но тоже... искореженной.
Для меня еда – беда,
Морщусь не от спеси я.
Потерявши навсегда
Чувство равновесия...



Над бурным морем. Фото В. Фомина

Зимний берег. Фото В. Фомина





Никольский рейд. Фото В. Астафурова



Погружение. Киты-горбачи. Фото В. Астафурова

Соседи: антур  и спящий калан. Фото В. Фомина



Сивучи и морские котики. Фото В. Фомина

Разговор. Лежбище котиков. Фото В. Фомина



Фото В. Фомина

Малыши-крепыши. Фото В. Фомина



Разгар  командорского лета. Тундряная куропатка. Фото В. Фомина

Наблюдатель. Беринговский голубой песец. Фото В. Фомина



Кайры. Фото В. Фомина

У норы. Фото В. Фомина
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***
Что же, россиянка,
Я шторма так боюсь?
Ведь морем осиянна
Издревле Русь:
Притягивались взоры,
Влекла народ молва
Во синие просторы –
На острова.
Высаживались предки –
Крестьяне по крови.
Рубили избы крепко –
Господи, благослови!
Бежали – кто от власти,
А кто от нищеты.
Их не пугали страсти,
Что волны так круты.
Их круче жизнь крутила!
Чего ж еще терять?
Закусывай удила,
Чтоб жизнь перепахать!
Впрягались в лямку с горя
Стрелки и рыбаки,
И вспахивали море
Их лодки как плуги!
И сеялись капканы
У буреломных чащ.
Светили им вулканы
Из каменистых чаш!
Заботы урожая
То рыбы, то мехов.
А жены им рожали
И дочек, и сынков.
Сноровистых, кряжистых,
С раскосинкой слегка
Их глаз, таких лучистых.
Как пламя костерка!
И бегал по отливу
В унтах и без штанов
Говорунок сметливый
Ванька Иванов!
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ПОХОДНАЯ
Мы уходим от солнца. Тени лижут дорогу,
Словно загнанных псов языки.
Был нелегким наш путь, но осталось немного,
До забытой избушки дотянем свои рюкзаки.

Впереди будет ночь, как прохладное озеро, чтобы
Полежать, отдыхая в его преспокойной волне,
И звезда золотая высокой удачливой пробы
Задрожит в небесах и сорвется в ладони ко мне.

Я богатой не стану. Мое золото лишь до рассвета.
Будет солнце опять, и скалистой, и скользкой тропа,
И в разливах цветов посреди командорского лета
Мои крылья расправит, как белая чайка, судьба...

ЗАТЕРЯННЫЙ ОСТРОВ
Здесь волны ликуют,
Как будто штурмуют
Врага неприступные стены.
Солёные скалы,
Как сжатые скулы
Обрызганы залпами пены.
А в острове этом,
Штормами опетом,
Лежит, как ни в чём не бывало,
Средь скальных распадков
И снега остатков
Нежнейших цветов покрывало.
И зверю, и птице
Здесь есть, где селиться.
Суров он, но всё  же приветлив.
К нему прилетают,
К нему приплывают
За тысячи сот километров.
Но на теплоходе
К нему не подходят –
Причала здесь нет, и не будет.
И словно скорлупки
Надежные шлюпки
Волна разбивает и крутит.
А если случайно 
Под окрики чаек
На берег нетронутый ступишь,
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То станешь бакланом.
А может каланом.
И жизнь свою напрочь забудешь.
Под гвалт и под рыки
Средь зарослей диких
И в ласковой пене прибоя
Ты будешь меж ними
Как свой со своими
И станешь впервые собою. 
Пусть прячут туманы
Тот рай в океане –
Не видят его самолеты. 
Он скрыт, но он вечен.
Не очеловечен.
Как тайная точка отсчета.

Рис. И. Вьюева
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Поротов   Георгий 
***

Раскололи небо зори.
Возле ног ползёт туман.
Слева – Берингово море,
Справа – Тихий океан.

***
Что на память возьму я с собой?
Выйду слушать на лайду прибой!
Знаю: помнит седой до сих пор,
Как в песке застывал командор.
Пусть легенду расскажет баюн,
Как юноша Тигли
Простился с Оюн.*
Что на память возьму я с собой?
Командорский прибой!

1978  г. 

(*Тигли, Оюн – герои алеутских легенд)
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Приятелева  Нина
ПИСЬМО ПОДРУГЕ В НИКОЛЬСКОЕ

За агат благодарна,
Что отправила ты.
Но до слёз взволновал бы 
Тот букет кашкары!
Ты пошли-ка в письме
Милой тундры цветок.
Командорских вестей
Набери мне в платок.
Чтобы легче мне стало,
Чтобы стихнула боль,
Ты Непропуска скалы
Положи в бандероль.
И в посылке отправь
Мне: с Буяна земли,
Океанскую даль,
Наш причал, корабли.
Я Саранному долу
Тоже б рада была…
А из Гаванской воду
Я б в хрусталь налила!
Если ж много заказов –
Не поднять и вдвоем –
То ракушку, как вазу,
Ты отправь багажом.
Уложи всё  плотней, 
Чтобы больше вошло!
И дорогу ко мне
Непременно нашло…
Ну, а птичьих базаров
Говорливый прибой
В виде ценного дара
Привези прям с собой!
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Рычков Игорь
ТОПОРОК

Где сеется морось сплошной пеленой,
А берег от ветра продрог,
Живёт симпатичный и очень смешной
Морской попугай – топорок.
Шумит непогода о камень-гранит
Холодные точит валы,
А он, непутёвый на юг не летит
От богом забытой скалы.
Слабы его крылья, полёт невысок.
Его не манят облака,
Поэтому чайка и даже чирок
Глядят на него свысока.
Однажды его разбудили шаги
Людей, что с плавучей горы.
Он вышел навстречу гостям дорогим.
– Пожалуйста! Будьте добры!
В весёлых глазах – золотой ободок… 
– Ах, вот ты, красавец какой!
И каждый погладил его хохолок.
Кто палкой, а кто и рукой.
…Над палубой ржавой, на тонком шнурке,
Под топанье, хохот и свист
То рвался, то падал в смертельной тоске –
Плясал неумелый артист.
Иные курили, никто не сумел
Сказать вперекор  шабашу:
– Ребята, да шут с ним, пуска бы летел,
Я вам ещё  лучше спляшу.
А вечная память была коротка…
Как леска на шее того топорка!

1982 г.

***
Не Камчатка и не Америка,
В море высится остров Беринга.
Словно лошади запалённые, – 
Волны синие, да зеленые…
Кто за деньгами – тот обманется,
Кто за песнями – тот останется…
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Здесь легко поётся и дышится,
Только вот листва не колышется…
Пароход уже не у берега.
Я вернусь к тебе остров Беринга!

1981 г.

ПАРУС ПАМЯТИ
Чугун Адмиралтейский тяжек…
Под ветром злым на берегу
Два якоря бессменной стражей
Сон Командора стерегут.
В кипящей пене берег дикий.
С волною шепчется волна
О том, что он, бронзовеликий,
Устал от бронзового сна.
…Всё  ту же с пресною водицей.
Потерян курс и милям счёт.
И снова раненою птицей
На камни брошен пакетбот.
О, флаг Российский, ветром пьяный!
Прими поклон из сей земли.
Не зря тебя сквозь океаны
На звонкой мачте пронесли.
А остров гол – холмы, да речки,
Где взять поленьев для костра?..
Декабрь. Землянка. Стол – дощечка
С названьем славного «Петра»…
Спит в звеньях цепи звон старинный,
Недвижно каждое звено.
Спит берег сказочный, былинный.
Спит Командор  давным-давно.
…Но только первый луч  несмелый
Раздвинет купол тёмных вод,
В дали безмерной парус белый 
Вновь явится и – пропадёт…
Проснётся мой посёлок милый,
Сверкнёт песчаная коса.
И новый ветер  с новой силой
Ударит в наши паруса!

1981 г.
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Савкин Василий
ДАЛЕКИЕ ЛЮДИ

Острова зовут всегда
Люди краем света…
«Алеутская звезда» –
у меня газета.
Долго шла она ко мне
По земле и небу,
Ее шелест в тишине –
Сердцу на потребу…
Четверть века, как рабкор,
Пульс планеты слышу.
Жадно строчки ловит взор:
Ну-ка, что там пишут?
Чужды мне тепло, уют,
Сытость, безусловно.
Алеуты как живут? –
Знать хочу подробно…
По душе мне рыбаки,
Зверобои также,
Жаль, что не пожму руки,
За знакомство наше.
Поясняю, наконец,
Суть волненья строже:
Был охотником отец,
Рыбаком хорошим…
Шла ко мне, не без труда,
Прямо с края света,
«Алеутская звезда» –
Скромная газета.
Буду я хранить её
Непоколебимо…
Новых мест «житье-бытье»
Знать необходимо.

1982 г.

КОМАНДОРЫ
Меня с детства окружают
Казахстанские просторы.
Почему же повторяю
Часто слово – Командоры?
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Видно, в жизни так бывает,
Нету смысла спорить с нею,
Если возраст прибывает,
Тянет вдаль еще сильнее…
Было в классе нас немного,
Но тянулись к карте взоры,
Говорил учитель строго:
«Кто покажет Командоры?»
Среди всех я был не худшим.
Вот и было мне отрадно
Находить кусочки суши
В океане необъятном…
Видел реки я, не скрою,
У Кавказа – море, горы…
Но живут во мне мечтою,
Неотступно – Командоры!
Это факт неоспоримый,
Вся отгадка в речи краткой:
Манит край земли родимой
Островами за Камчаткой…
Слышал, есть болезнь морская.
У меня она – другая,
Командорами я болен.
И, представьте, тем доволен!

1982 г.

ЗА КАМЧАТКОЮ – ОСТРОВА
Перед сном 
Я вздохну украдкой
И опять прошепчу слова:
«Как живете вы 
За Камчаткой,
Командорские острова?».
От рождения
И доныне 
Моя родина – Казахстан,
Но скучаю
О крае синем,
Где и море, и океан…
Если б мог я
Ступить на берег,
Чтоб заметил мои шаги
И сошел
С постамента Беринг,
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И послушал мои стихи!
Я – из сельских
Обычных хлопцев,
Но закон у меня таков:
Уважаю
Первопроходцев,
Корабелов и рыбаков.
Там ветров
Отшумело сколько?
И волнам тоже – счёта нет!
Если строчки
Прочтут в Никольском,
Значит, я получу ответ…
Вскрыв конверт,
Я вздохну украдкой
И опять прошепчу слова:
«Будьте счастливы
За Камчаткой,
Командорские острова». 
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Саяпина  Галина
ЗИМНЕЕ СОЛНЦЕ КОМАНДОР

Чайки кружат над морем.
Вспыхнул рассвет огнём.
Здравствуй, наш остров Беринга,
Радуй нас новым деньком!
Пурги, штормы не страшны нам…
Вьюги, цунами – вздор!
Тот, кто работу любит, – 
Сын или дочь Командор!
Солнце лучами ласкает
Юных островитян.
Снежная баба смеется,
Вторит ей… океан.
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Севостьянов   Владимир
***

Настало время и пора прощаться.
Затихли в скалах птичьи голоса.
Мне очень больно, грустно расставаться,
На остров надвигается зима.
Собрал свои нехитрые пожитки,
Свернул тетрадь и погасил свечу.
Осенние листочки, как открытки,
Рисунок их запомнить я хочу.
Так каждый год – разлуки, расставанья.
Закрылась даль туманная давно.
Мой голос ослабеет в ожиданье,
Потухнет взор, но это все равно.
Иная жизнь на круговерть похожа.
Страстишки, как прокисшее вино.
Заноет сердце, побледнеет кожа,
Мне наплевать на это все равно!
Живу, томимый чувством: где же песни?!
Капели звон, скупой травы листок.
Весна, приди!И вновь в душе воскресни,
И лето мне подарит свой платок!

***
Опадают листики,
Догорают цветики.
Наш маршрут закончен.
Мы уходим вдаль!

Милая, хорошая,
Наша бухта светлая,
Глинная, Неглинная,
Мы уходим вдаль!

Ты нас убаюкала
Вечерами бурными.
Ты нас согревала 
Ночью у костра.

С океаном спорила!
Штормовые грохоты.
Говорила ласково:
«Останьтесь у меня!»
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Глинка, Глинка, милая!
Нам с тобой хотелось бы,
Пусть маршрут закончен,
Остаться навсегда!

Но дороги дальние 
Нас уводят тропами,
И мечты горячие
Пылают на ветру.

Мы вернемся! Сбудется
С низкими поклонами,
А теперь, как водится,
Говорим: «Прощай!»

Июль 1981 г.
Автор  неизвестен, предположительно Севостьянов В.

Рис. И. Вьюева
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Сизиков   Юрий 
КОМАНДОРСК,  КОМАНДОРСК

Он, поселочек наш, он собой незаметный,
Он поднялся, умывшись от рос.
Но к сторонке далекой, сторонке заветной
Незаметно я сердцем прирос!
Вот пройдёт много лет,
Жизнь какой будет здесь –
Я мечтаю.
Верю, город наш будет
Не хуже других.
Командорск, Командорск…
Командорскому краю
Шлю я свой через годы привет!
Самолёт прилетит, на бетонную сядет полоску,
Стреловидным помашет крылом…
Пляж морской удивит красотою неброской,
Рядом будет большой стадион.
И оркестры играть будут здесь на бульварах.
Засверкает каток на пруду.
Вечерами в квартирах зажгутся экраны,
Командорцы увидят Москву!
И бассейн для детей будет выстроен даже,
А в теплицах – влюбленным цветы…
И жильцов будут лифты возить поэтажно
В тех домах, что большой высоты.
И шоссе будет мчаться к морскому причалу.
Молодых не найдёшь веселей!
Вспомнит город девчонку, что очень мечтала
Видеть здесь улицы ярких огней!
Вот пройдет много лет –
Это всё  мы, конечно, построим.
Это только начало пока…
Тем дороже нам будут
Земля островная,
Наши сопки и наши снега!

1978 г.
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КОМАНДОРОЧКА
Покидая остров, я думал тогда,
Что, конечно, забуду его навсегда,
Но сегодня туда посылаю по почте конверт,
Командорочке шлю свой горячий привет.
Запуржила зима, белой вьюгой звеня,
Но любимая ждёт-не дождётся меня.
И сегодня туда посылаю по почте конверт,
Командорочке шлю свой горячий привет.
В том краю для меня ты берёзкой была,
Почему же тропа от тебя увела?
Но сегодня туда посылаю по почте конверт,
Командорочке шлю свой горячий привет.
Я к тебе возвращусь, только верь, только жди,
Сквозь пургу я прорвусь, я пройду сквозь дожди,
Потому, что не мил без тебя белый свет,
Потому что пришёл от тебя долгожданный ответ!

1978 г.

КОМАНДОРСКАЯ ЛИРИЧЕСКАЯ
Нахмурились тучи над сопкой,
Позёмка метёт и метёт,
Но слышно, как кто-то в посёлке
Душевную песню поёт.
Мы встретились, и Командоры
Свели наши судьбы в одну.
И мы с комсомольским задором
Прославим Отчизну свою.
И нас не пугают ни штормы,
Ни ветры шальные зимой,
Мы любим тебя, Командоры,
За нрав твой суровый такой.
Мы встретились и Командоры
Свели наши судьбы в одну.
И мы с комсомольским задором 
Прославим Отчизну свою.

1978 г.



88

ОГНИ КОМАНДОРСКА
Вчера лишь умчалась лихая погода – 
Мы с ней можем спорить шутя.
Надеялся я: проживу здесь три года,
А вот пролетело все пять.
Огни Командорска у рифов суровых,
Я часто вас вижу во сне!
О речке Песчанке, о сопках Столовых
Скучаю я даже в Москве!
С любимой иду по бетонной дороге.
Она даже ночью светла.
И смотрит на радость на нашу нестрого
Богиня влюбленных – луна…
О нет, не забыть мне прохладные зори,
И здешних мне вьюг не забыть!
Суровые в буднях, мои Командоры,
Вас сердцем нельзя не любить!

1979 г.
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Лариса  Зиновченко  (Скамьина)
МОЙ ОСТРОВ

Когда воспеваешь великое,
Сказать об этом непросто.
Есть в океане Тихом
Чудесный, далекий остров.
Овеянный ветром буйным,
Гордится судьбой своей трудной,
Смелым и сильным народом.
Хоть сердце России не близко,
Москвы лучезарные звезды
Сияют нам ярко и чисто
И радуют нас, командорцев.
За далью даль открывается,
Отчизны зовут просторы…
День Родины здесь начинается,
На милых моих Командорах.

1978 г.

ПОСЕЛОК ВО ВЛАСТИ ТУМАНА
Поселок во власти тумана…
Упорствуя, ширится мгла.
И туча белесая рьяно
На сопку опять наползла.
И тундры цветущие краски
Пред этим напором бессильны.
Сменились застывшие маски
За толщей торжественно-пыльной.
Мой взор  проникает тревожно
В наплывшую вязкую муть.
Туда заглянуть невозможно,
Опасно постичь её  суть.
Но мне, милый друг, не пристало
Глухое носить покрывало
Из ткани глубоких туманов,
Заведомой лжи и обманов.

1981 г.
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АГАТЫ БУЯНА
Если б ты видел, как море играло…
Сколько камней под водою сверкало!
А привезла я тебе только три.
Ты повнимательней их рассмотри.
Этот агат – благородный и гордый,
Он красотою отмечен природной.
Видишь ли ты, сколько тайн в глубине?
Тайны – сомненья мои о тебе.
Этот – печаль моя, боль и беда,
В сердце страдания, ночи без сна…
То вдруг поманит, любовью дразня,
То чернотой окружает меня…
В этом же – радость моя и душа,
Нежен, прозрачен и чист, как слеза.
Третий агат – то любовь, друг, к тебе,
Будь с эти камешком, милый везде!

1981 г.
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Сокол  Иван
БУХТА НАШЕЙ ПАМЯТИ

Нас с тобою пурга состыковала,
Подружили снежные ветра.
На Буяне нас избушка согревала,
На Манати – пламя у костра…
По песцовым тропам, по нехоженым,
Вдоль скалистых сопок, между гор,
По лощинкам, снегом запорошенным,
Мы спустились в бухту Командор.
Слева цепи гор  нас окружают,
Справа тянутся белесы облаков.
Здесь в вершинах души обитают
Незабытых моряков!
К морю мы спешим на зов прибоя.
Там, где ветер  в тот далёкий год,
В рваных флюгеранах грозно воя,
Выбросил на берег пакетбот.
Здесь на эти отмели пустые,
Где лежит солёная шуга,
Вышли русские в истории впервые
На скалистые чужие берега.
Тут у этой речки-говорушки,
Что бежит с высоких дальних гор,
С привезённой медной русской кружки
Пил водицу Витус Командор.
Вышли все, от слабости шатаясь.
Согревались долго у костра,
Мокрые, друг к другу прижимаясь…
Их секли безжалостно ветра.
Нужно было выстоять до лета,
Ну, хотя бы, выжить до весны!
В дом родной вернуться с края света,
Там их жёны ждут и ждут сыны.
С каждым днём больные прибавлялись,
Умирали люди от цинги…
Но живые смерти не сдавались,
Строили землянки от пурги.
Здесь под толщью тундры их могилы,
Вечно тут покоится их прах…
Над могилой кружатся урилы,
Что гнездятся высоко в горах.
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А живые на построенном гукоре, 
Не сломившись в испытаниях зимой,
При попутном ветре вышли в море,
Землю русскую оставив за кормой!
Мы прощаемся с крестом, с рекою.
К ним нас память сердца привела!
Сквозь века мы к ним пришли тропою,
Что ведёт с далёкого села.
…Нас с тобою чайки провожают, 
Мы уходим, гордостью полны.
Летом вновь придём, как снег растает,
С северо-восточной стороны.
Мы в Никольское идём распадком узким
Позади нас бухта и река…
Верим мы с тобой, что подвиг русских
Не сотрут ни годы, ни века!
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Стешенко  Надежда 
ЛУЧШЕ НЕТ НА СВЕТЕ

И будет океан ласкать печально скалы,
Закат зальет багрянцем склоны гор…
Уходит день натружено усталый
Моих далеких, милых Командор.
Уходит день, забрав с собой сомненья,
И дарит нам негромкий шепот звезд –
Как самое большое вдохновенье…
Меня там нет.
И значит, мир  не прост.
Там песня волн извечная, без слов,
И голос чаек, плачущих, как дети.
Теперь я знаю: 
Лучше нет на свете
Неповторимых наших островов!

Сурков   Олег 
ОКЕАН

Уснуть не может океан,
Когда вокруг всё  засыпает…
О берег бьётся, как таран,
Волна возвышенно слепая.
Уходят осторожные домой…
А я – туда, где гром волны,
Где сквозь оркестр  предштормовой
Слышна мелодия весны.

1980 г.
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Сухов   Вячеслав
ЕСТЬ ЗДЕСЬ КОТИКИ МОРСКИЕ
Над Никольским дуют ветры.
Волны синие бегут.
Отмеряя километры,
Корабли сюда плывут.
В тундре ягоды полно –
Всё  поспело здесь давно.
За грибами ты пойдёшь,
Сколько хочешь наберёшь.
Здесь есть выдры, но морские,
Котиков не сосчитать…
В тундре есть цветы такие –
Слов не хватит описать.
Голубой песец стоит,
Шкурка тёмная блестит.
Вот он к речке побежал,
Рыбу красную поймал.
Хорошо на Командорах,
Очень даже хорошо!
Здесь живут с ветрами споря,
Люди с чистою душой.

Толчинская  Галина
Командоры, Командоры,
Каменистая гряда.
Командоры! Брошу с ходу:
«Не вернусь я никогда.
Что приливы, да отливы?!
Что студеная вода?!
Не живёт здесь больше милый, 
Он уехал навсегда.
Я за ним. Что без него я?
Суждено нам вместе быть…»
Командоры, Командоры!
Мне во век вас не забыть.
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Толчинский   Олег 
УХОДИТ ГОД

Уходит год, как многие другие –
Бегут они своею чередой,
И мы на первом рубеже России
Их провожаем первые с тобой.

Пусть белый снег над островом кружится,
Пусть в берег бьёт упрямая волна.
Пусть расцветает радостью искристой
У ёлки новогодней детвора.

И в миг, когда звенящие бокалы
Сойдутся в круг в двенадцать без пяти.
Давайте мы друг другу пожелаем,
Чтоб сбылись наши лучшие мечты!

Декабрь 1984 г. 
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Хомич  Иван
ПАМЯТИ ВИТУСА БЕРИНГА

Командоры – мой край суровый, 
Штормовые приливы, пурга –
На всю жизнь вы меня покорили, 
Сердцу дорогие острова.
Сопки, тундра, седые туманы,
Командор, повстречали тебя,
Здесь твой прах среди скал схоронили, 
На могиле цветет кашкара.
Витус, знай, что тебя не забыли:
Помнят юность твою и дела,
Называют моря и проливы,
Носят имя твоё  острова.
Серокрылые чайки, бакланы
Над могилою с криком кружат.
Шлют привет тебе люди России,
Шлёт привет тебе гордый моряк.

КОМАНДОРСКАЯ ОСЕНЬ
Командорская осень,
Штормовые приливы.
В седые туманы 
Облачилась земля.
Это ягоды шикши,
Гроздья алой рябины,
Что когда-то, смущаясь,
Для любимой срывал.

Командорская осень,
Лежбище опустело,
Речки полные рыбы,
Пожелтела трава.
На сопках вершины 
Снова снегом покрылись.
И в далёкие тёплые
Кот уходит моря.
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ВЕСНА ПРИШЛА
Весна к нам на Беринг снова пришла,
Радость и счастье с собой принесла.
И вновь мы с тобою вдоль лайды бредём
И милую сердцу песню поём.

Пусть ещё  пурги воют у нас,
Пусть ещё  снега много в горах.
И всё  же местами пестреет земля,
Трава, зеленея, зажигает сердца.

Вместе с весною приходит любовь
Вместе с тобою вдоль лайды бредём,
Шумит, не смолкая, океана прибой.
Чайки, ликуя, играют с волной.

ПОХОДНАЯ
Короткое лето природа дала,
На Беринга острове идёт жизнь своя.
Ребята в походы гурьбою идут,
И песен немало за лето споют.

А сопок вершины в снегах, снегах,
А склоны южнее в цветастых коврах.
Песцы, куропатки, бакланы, ипатки
Всюду встречаются нам.

В туманной дали затерялось село,
А тропы покрыты росой в серебро,
И волны дугою под ноги бегут,
Но продолжаем нелёгкий маршрут.

В пути их скалистые сопки лежат,
Седые туманы не страх для ребят.
Ни шторм не пугает, ни злой ураган.
Идём мы к Монати, а там – океан.

Вот нерпы встречаются нам у камней,
И котик с семейством гуляет своим.
И норки, и чайки, и тот же калан
Повсюду встречаются нам.
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Поход наш закончен и столько всего:
Колбы, бутылки и много чего.
Гуськом друг за дружкой едва волочём,
Рюкзак наш набит барахлом.

1982 г.

ОСТРОВ МЕДНЫЙ
Остров Медный, остров Медный,
Мой любимый и родной,
Остров Медный, остров Медный,
Вижу в дымке голубой.

Над кормою мне чайки кричали,
Оставляя на сердце грусть,
О тебе эти дни все в печали,
Остров Медный, к тебе я стремлюсь.

Что-то шепчут мне ветры и штормы,
И пронзительней чаек крик.
За туманом скрываются горы,
И печалью наполнился миг.

Твои скалы и птичьи базары
Вижу, Медный, тебя я во сне.
Как отец мой, приветливый, старый,
Улыбаешься ласково мне.

Не забыть мне Бобровые камни,
Корабельный и Чёрный мыс.
И когда о тебе вспоминаю,
Эту песню-печаль я пою.
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Шульц  Валентина
Рождены мы на острове Беринга,
Где всю жизнь холода и ветра,
Где земля пропиталась туманами,
А душе не хватает тепла.
Редко солнце лучами нас балует.
Мало видим мы тёплые сны.
Побывавши на острове Беринга,
Будешь помнить всю жизнь эти дни.

Как красива земля наша местная
Тем, что остров наш – честолюбив.
Тундра осенью красно-зелёная,
И олень командорский красив.

Здесь грибы растут у нас белые,
Много ягоды, много цветов.
Мы не скажем, что жизнь у нас серая,
Ну и пусть, что здесь нету садов.

Мы гордимся страной своей маленькой,
Потому что уютно нам тут.
И привет мы вам шлём – из Никольского,
Здесь живёт наш народ – Алеут.

Рис. С. Скляниченко
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ПО НЕВЕДОМЫМ ТРОПАМ ОСТРОВА БЕРИНГА
Поэтический рассказ участников палаточного этно-экологического лагеря «Аг-

лах» при администрации Алеутского муниципального района.
Авторы: выпускница Никольской СОШ Екатерина Алейникова и руководи-

тель лагеря Фомина Наталья Сергеевна.

«АГЛАХ»
«Аглах»– вовсе и не «зверь»,
Что живёт на Командорах,
Это лагерь для детей,
Тундру любящих и горы.
Покоряют в нём вершины,
Сопки, реки и долины,
Мир  природы изучают,
Кругозор  свой расширяют.
И уж много лет подряд
Собирает он ребят.
Вот и нынче наш отряд
В путь-дорогу идти рад.
Мы собрали рюкзаки,
Взяли миски, котелки
И палатки не забыли,
Загодя их просушили,
И отправились в поход –
Остров нас к себе зовёт.

«Аглах» по-алеутски «зверь, животное»

БУХТА ПОЛОВИНА
Половина, Половина!
Нами очень ты любима.
Речка, лайда и простор!
Задушевный разговор!
Гора Стеллера напротив,
И погода шепчет, просит:
«Ну зачем, куда идти?
Здесь уж время провести!
Солнца вдоволь, так тепло.
И куда ж вас понесло?»

С ВОСТОКА НА ЗАПАД
Мы собрали свои рюкзаки,
В трудный путь через остров идти.
Морю Беринга скажем: «Прощай!»
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Половинке же: «Не забывай!»
В гости Тихий нас ждёт океан,
Всё, в дорогу пора, и приказ уже дан.

БУХТА ПЕРЕШЕЕК, МЫС ОСТРОВНОЙ
Перешеек Островной –
Он для нас такой родной:
Здесь купались и играли,
Мир  природы познавали,
Озеро тут просто класс,
Правда «мелкое» для нас.
Островной мыс обошли,
И базары птиц нашли:
Кайры, чистики, бакланы,
Говорушки – были рядом.
А пейзажи – красота!
Отвести нельзя глаза.
В Перешейке мы два дня,
Теперь в Дикую – пора!

БУХТА ДИКАЯ
Мы о ней слыхали много,
Что трудна де к ней дорога,
Что не каждого впускает,
А вошедшего – пугает:
Крики разные, виденья,
Всякие там наважденья.
А на деле оказалось –
Страха нет, лишь сама малость.
Громкий крик слыхали мы –
То кричали горбачи.
Вверх взлетали из воды
Полосатики-киты.
Повезло нам – наблюдали,
Как рыбачили они.

Вот и Дикая!
Но как нам в неё  теперь попасть?
Берег тут непроходим,
По воде – полно глубин.
Говорят, здесь есть пещера
И таинственный проход,
Мы нашли его и смело
Прошли к выходу вперёд!
А в пещере – чудеса:
Слышны птичьи голоса –
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Это чайки-говорушки,
Красноногие болтушки.
В бухте Дикой мы – Ура!
Цель достигнута одна!

НА ЮГ !
Утром в Перешейке встали рано,
Нас дорога дальняя зовёт.
Сил набраться даже очень надо –
Путь через Голодную идёт!
Бовожан – мыс необыкновенный,
Кекур  – пирамида там стоит,
Обошли её  – Голодная открылась,
Кекур  эту бухту сторожит.
Но в Голодной – мы не голодали,
Здесь бежит чудесный ручеёк.
Вкусной из него воды набрали,
Развели костёр  – миг, и готов чаёк.

БУХТА ЛИСИНСКАЯ
А в Лисинской, как всегда туманно,
Клочья ваты на вершинах гор.
Мы вошли в неё  – туман поднялся,
Открывая весь её  простор.
Свой разбили лагерь на террасе,
В речке рыбу взяли на уху –
Голыми поймали мы руками,
Правду говорим – как на духу.
Бухта удивительно большая,
Здесь нам песни пел Великий океан,
Волны с грохотом на берег посылая,
Словно из всех сил бил в барабан.
Здесь в «пиратов» дружно мы играли,
Для костра дрова все собирали,
По душам о многом говорили,
И в Серебрянникову сходили,
Наблюдали разные явления,
Находили редкие растения,
Вечерами мы чаёвничали славно,
Было здорово – и это главное!

С ЗАПАДА НА ВОСТОК
По ковру цветущий тундры
Так легко идти, шагать,
И растения попутно 
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Мы старались изучать:
Вот – синюхи, дендратемы, 
Астры, любки, ирисы,
Там седмичники-малютки,
А над ними – мытники.
А камчатский рододендрон
Узнавали за версту, ярок так,
Как будто пламя полыхает на ветру.

ОЛЕНИ
Мы шагали с Лисинской на перевал,
Его шапкою белой туман накрывал,
Все поднялись наверх, а на спуске с него –
Стадо оленей – на нас оно шло.
Но, разглядев наш смелый отряд,
Звери помчались с испугу назад.
Мы же спустились к Передовой.
Здравствуй, мыс Толстый, мыс дорогой!

МЫС ТОЛСТЫЙ
Толстый мыс – самый любимый,
Красоты неповторимой,
Очень любим здесь бывать,
Сценки ставить и играть.
Манит нас мыс Кондерок.
В речке рыбы всегда впрок.
А захочешь искупаться –
Можно к озеру подняться:
Озеро прелестное,
Вода в нём чудесная,
Настроение поднимает
И здоровье укрепляет.

ВСТРЕЧА С КОМАНДОРОМ!
В этой бухте замерло мгновение,
Нас встречает «просвещённый век»,
Восемнадцатый, о, сколько путешествий
В нём, открытий сделал человек!
Имена всех тех первопроходцев
В памяти народной навсегда,
Их фамилии на карте мы находим,
В повестях, романах – их дела.
Медленно идём к мемориалу,
У могил в безмолвии стоим…
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Здесь лежат герои Русской Славы,
Мысленно мы их благодарим!
Беринг, Эйзельберг и вы, другие
Вечный свой покой здесь обрели,
Мы вас помним, сыновья России,
Слава, гордость, честь Родной Земли.

ВОЗВРАЩЕНИЕ
Круг замкнулся, снова – Половина,
Свыше ста км уж позади,
Одолели горные вершины,
Дважды через остров перешли.

Нас встречали: разноцветье тундры,
Птичий гомон, шумный водопад.
Лай песцов приветствовал поутру,
Скал прибрежных восхищал наряд.

У костра в ночи мы пели песни
Про походный лагерь наш «Аглах»,
Про бродяг-туристов, тех, кто любит
Спать в палатках, носит книги в рюкзаках.

Много встреч, открытий,
Новых знаний удалось нам здесь приобрести,
Но важнее: стали мы друзьями,
Помогали каждому в пути.

И запомним эти дни надолго,
Когда были в острове родном:
В бухте Дикой, бухте Толстый мыс, в Голодной,
в Перешейке – это всё  – наш дом.

Край суровый, ты всегда прекрасный!
В мире больше нет земли такой!
«Командоры - это чудо, сказка», –
Шепчет ласково морской прибой.
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ОТРЯД ИДЕТ В ПОХОД
Песня лагеря «Аглах»

Авторы: Марина Левая – выпускница Никольской СОШ, руководитель лагеря 
«Аглах» Фомина Наталья Сергеевна.

Мелодия – вариация музыки песни «Коричневая пуговка»

На побережьях Беринга
Есть много бухт прекрасных,
Красивых, удивительных
И просто чудных мест!
Во многих мы бывали,
Природу познавали,
В палатках ночевали,
Нам было лучше всех!

Мыс Толстый, Перегрёбная
И бухта Половина
Встречали нас хорошею
Погодой и теплом.
Мы покоряли горные
На острове вершины,
Шагали километры
С тяжёлым рюкзаком.

Встречались речки бурные
На нашем переходе.
Легко их одолели мы,
Нам холод нипочём.
А вечером уставшие,
Но духом не упавшие,
Мы дружною компанией
Сидели за столом.

Шумит волна, поёт прибой,
А мы идём вдоль берега
С хорошим настроением,
Весёлою гурьбой.
Встречает Арка Стеллера –
Природное творение,
Нас провожает Чёрный мыс.
Отряд идёт домой!
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Полевая школа – экспедиция «Биотерра» является частью Комплексного про-
екта «Полевая школа» Камчатской региональной молодежной общественной орга-
низации «Центр  молодежных исследований и волонтерской работы». С 2005 года 
ее участники изучают биоразнообразие острова Беринга, оказывают волонтерскую 
помощь ГПБЗ «Командорский» и Командорскому пункту КамчатНИРО, прово-
дят творческие встречи с участниками детского экологического лагеря «Аглах» и 
жителями села Никольское, знакомятся с культурой и национальными ремеслами 
алеутов.

Толстенко  Жанна
ПРОЩАНИЕ С ПОЛОВИНОЙ

В Половине солнце светит,
А в душе у нас тоска:
Уезжаем, остаются
Только чаек голоса.
А-а-а-а, только чаек голоса.
Дружно жили мы в палатках,
Ели рыбу и икру
И науку постигали
Мы на бешеном ветру.
У-у-у-у, мы на бешеном ветру.
 
Перешли мы дважды остров
Сквозь туманы поперек,
Теперь знаем, как непросто
Сбегать к Арке без дорог.
О-о-о-о, сбегать к Арке без дорог.
 
Мы туманный этот остров
Будем часто вспоминать
И с его суровым нравом
Новой встречи ожидать.
А-а-а-а, новой встречи будем ждать.
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Мирошникова  Ирина 
* * *

Я мечтала о морях и кораллах,
Я поесть мечтала супа грибного.
И на остров этот дивный попала
И вернусь сюда я снова и снова.

А на острове ветра и туманы, 
И по тундре там раскиданы кочки,
Смотрят в небо голубые озера,
И ковром лежат на сопках цветочки.

Громкий рык морских котов я слыхала,
И руками я горбушу ловила,
И оленей на плато наблюдала,
И с песцами по тропинкам ходила.

Я с тем островом в разлуку не верю,
Мне не в тягость этот дождь моросящий.
Вновь и вновь я открывать буду двери
В первозданный мир  природы манящий.

Рис. И. Вьюева
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Артёменко  Светлана
* * *

Страна непуганых песцов
Встречает серым днем туманным.
И лишь в плену июльских снов
Луч  солнца прочь от берегов
Скользит по глади океана.

Страна, в которой шум лесов –
Мираж, волнующий сознанье,
Где лишь в плену июльских снов
Играют кронами дубов
Ветра, – назначит вам свиданье.

Фатою белою покров
Раскинет по плечам утесов
И лишь в плену июньских снов
Вершины с брошами снегов
Уложат тени на откосы.

Страна мятущихся ветров
Умоет мелкими дождями.
И лишь в плену июльских снов
Нет слез на лепестках цветов, -
Они теплом и светом пьяны.

Но гость из солнечных миров
Ворвется в горные покои
И как в плену июльских снов
Их ожерельем облаков
Обнимет небо голубое.

б. Половина – с. Никольское 
30 июля 2014 г.

КОМАНДОРЫ
Как птичьи крылья,
Распластавшись в океане,
Встречая грудью скал взъярённую волну,
Свободный край суровых будней и мечтаний
Дарит прибоя шум и тундры тишину.

Рек серебро струится в водопады,
На плоских крышах сопок зеркальца озер.
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И страннику случайная награда
Необъяснимых чувств волнующий простор.

И, острокрылой чайкой
Взмыв над островами,
Так хочется парить, свой услаждая взор.
Быть может, тайны,
Плотно скрытые горами,
Приотворятся вдруг сквозь облаков узор.

Чарует редкий луч  заката золотого,
Седых утесов грусть и беспокойный сон.
И не устану ждать, когда увижу снова
Родной земли моей туманный Альбион.

01 августа 2005 г.
Арка Стеллера – б. Подутесная,  о. Беринга

* * *
Расскажи мне о Медном,
Я закрою глаза, 
И над рифом прибрежным
Вспыхнет волн бирюза.

С ветром, в дали зовущим, 
Я отправлюсь в полет. 
Там, над тундрой цветущей
«Агитадан»* плывет.

Голос нежный и страстный
Пробуждает печаль, 
И туман седовласый
Смотрит с берега вдаль.

Я услышу крик птицы
И садигнаха* плач.
Мне потом будет сниться 
Грозный алгах – секач.

В унанганские* горы,
Где свобода царит, 
Мой шаман черный ворон
К тайнам предков летит.
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Его ветром дышу я,
Его песней пою,
И о крыльях тоскуя, 
Канухи* отдаю.

*агитадан – алеутская народная песня
*садигнах – кайра
*унанган – островитянин, алеут
*канух – сердце

Велигура  Елена, 
студентка группы Б-082 КамГУ имени Витуса Беринга

ОСТРОВУ БЕРИНГА ПОСВЯЩАЕТСЯ
Ты лежишь на песчаном берегу океана,
Вымытого из самых его глубин.
Душой летая в облаках тумана,
Обхватывая все равнинные дали низин…
С ветром песчинкой бежишь по волнам,
Словно когда-то, где-то в пустыне,
Отдаваясь открытий Беринга временам,
Брёвна выброшены на берег и ныне.
Будто от обломков его корабля,
Когда-то в песке этом застрявших,
Но какой бы ни была эта земля,
Она примет здесь себя потерявших.
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По материалам газеты «Алеутская звезда» за 1968 год

Несторович Майя 
НА ПРОМЫСЛЕ

Стихотворный репортаж

Где-то лето. Июль и зной.
Пляжи, фрукты. А здесь
Тундра. Пасмурно. Ветер  сырой,
Температура – плюс десять.
Сейчас на промысле не до дум
Об отдыхе. Масса забот.
Пушнина. Короткий сезон в году.
Как водится, день кормит год.
В бригаде Солецкого – каждый без слов – 
На посол, на отжим, на чан.
Григорьев, Владимир  Турчин, Сушков,
Ножиков Иван.
Бадаев Геннадий и Валентин,
Золотницкий Олег
Работают, не разгибая спин,
Все, как один человек.
Утро. Четыре. Скоро восход.
Тихо в посёлке. Спят.
Скрежещет гусеницами вездеход,
Везёт на забой ребят.
Швыряет дремлющих два часа
По выбоинам, по мхам.
Шумит прибрежная полоса.
Тундра по сторонам.
Лежбище. Лижет скалы прибой,
Веерами машут ласты.
Ревут, сражаются меж собой
Морские коты.
Самки выныривают из волны
Медлительны и легки…
От эстакады с другой стороны
Котики – холостяки.
Задача – их отогнать, отделить, 
Не потревожив покой
Гаремов. И среди трав вдали
Сделать нужный забой.
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После охоты, как всяких охот,
Жестокой, пьянящей, злой,
Сгрузив добычу на вездеход,
Забойщики едут домой.
В посёлке мирная тишина,
Небольшой перекур.
После короткой отмочки в чанах
Начинают мездренье шкур.
Мездрильный цех, навои, ножи.
Напряженье рук и спин.
Мелькают косы, снимая жир
Дочиста с хоровин.
Ритмичны движенья, за разом раз
Соскабливая мездру.
Восхищает и радует глаз 
Спорый, слаженный труд. 
Снова спускается ночь и мгла
На тундру, дома и цех…
Окончены, выполнены дела,
А в общежитии – смех.
Удивляет весёлость этих голов.
Как отдыхают, когда?
Достаточно трёх-четырёх часов
Для нового дня труда.
Сезон окончится. Выполнят план.
Пошумят, попоют.
И разлетятся по сторонам
Все, кто сдружился тут.
Время пройдёт. Но раз и другой
Приснится, вспомнится вдруг:
Лайда, котиковый забой,
Мозоли твёрдые рук.

1968 г.
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Власов   Алексей 
* * *

Ветер  толкает меня.
Я и сам уже ветер.
Нет злобы во мне,
Пусть он буйствует,
Рвёт провода,
Всё  заслонил.
Словно нет ни во сне,
  ни на свете
Ничего.
Лишь его правота.
Всё  привычно.
В тёплые гнёзда квартир
Мы вползаем и мигом в кровать.
Только ветер
Нежданно врывается в мир
Растревожить,
 смутить,
  позвать…

В ТУНДРУ!
В тундру! –
Это мне сердце сказало.
Тундра, снова меня позови!
От грохота улиц,
Шума вокзалов
В царство травы.
Гордость моя 
Небоскрёбов выше.
Со взором оленя 
Сравнится она.
Тундра,
Скорее покличь меня!
Слышишь,
Туда,
Где грохочет
О скалы волна.
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Пудовкин  Вячеслав
КОМАНДОРЫ СЕГОДНЯ 
Край отдалённый
Великой земли,
Мной покорённый,
Живи и звени!
Живи, чтобы слышали
Там, далеко,
Как я над крышею
Бью молотком.
Раздвинем мы горы
Домами в ряд.
Растут Командоры, –
Стихи говорят.

1968 г.

Смирнов  Александр
СЕЛО ПРЕОБРАЖЕНСКОЕ

Приют здесь вечным облакам,
Здесь родина густых туманов,
В хаосе скал простор  находит ветер,
Всё  здесь живёт и дышит.
Вступив на этот остров,
Замрёшь ты в восхищенье.
От гор  и мирной тишины,
Окутанных туманом белым.
А сколько здесь цветов!
Они способны влить в уставший ум
Заряды бодрости и духа.
И речки здесь шумливые,
Игривые и быстрые,
Бегут с высоких гор,
Чтоб дать приют уставшей рыбе.

1968 г.
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Рис. С. Скляниченко
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Веселые миниатюры Командор

Владимир Севостьянов
КОМАНДОРСКИЙ «МОЙДОДЫР»

Казалось бы, бесконечно вьется узкая тропка в тумане…С перевала на 
перевал, среди горных вершин и обрывов, распадков и снежников и лишь 
иногда – она, затейливым зигзагом, спадает по склонам к желанным бух-
там и домикам острова Медного.

Горы невысоки, от 400 до 700 метров, но это совсем иной мир  горной 
тундры Командорских островов, так отличный от мира прибрежий, где 
всегда неуемно шумит прибой, горные речки срываются водопадами со 
скал и где песчаные пляжи берега сменяются каменистым нагромождением 
«лайды» и «непропусками».

И если в горах туман, то его липкая пелена плотно окутывает все 
пространство. Ориентиры смываются и исчезают! Один распадок так ста-
новится похож на другой, вершина на вершину. И когда на перевалах 
тропа незаметно исчезает в горно-щебеночных плато, путник теряет свой 
верный путь.

Холодный, резкий ветер  и мелкий дождик, по местному «бус» – быстро 
сминает защиту штормовок и свитеров. Неуверенность и неизвестность 
внушают необоримый страх и... наступает смерть…

Увы, история этих троп острова Медного так полна трагизма и боли 
погибших людей – военных и гражданских.

Временами, даже в местах особо знакомых, и я терял дорогу. Забре-
дал, как «ежик в тумане», совсем в противоположные от места назначения 
бухты.

Прямо скажем, досадные оплошности не прибавляли энтузиазма, но и 
не ставили в тупик. Быстро разводил костер, варил чай и падал в спаль-
нике на ночлег до утра. Авось завтра туман рассеется или идти надо будет 
более внимательно, чаще сверяя свои шаги с генеральным направлением 
стрелки компаса.

Однако при этом случались и курьезные происшествия.
Как-то раз, сбившись с маршрута в густом тумане, я «свалился» с пе-

ревала в бухту Солдатская. Бухта получила свое название в память о 3-х 
заблудившихся в тумане и замерзших пограничниках.

Оценив ситуацию, я скоро развел костер. Согрелся чаем, подкрепил-
ся сухарями и стал думать о ночлеге. В рюкзаке имелся старый, ватный 
спальник с завязочками, но спать на камнях, право, было ой как неудобно!

Поразмыслив недолго и вспомнив свои детские сны в роскошных стогах 
сена на Урале, я ринулся срезать своим походным ножом стебли прошло-
годнего колосняка. Дело спорилось, и уже через час я уютно устроился в 
мягкой копне из сухих стеблей.



117

В трех метрах от океана, под убаюкивающий плеск волны, плотно за-
рывшись в спальник, мне снились невиданные, волшебные птицы… Кар-
тины райских, цветущих садов вскоре сменили дразнящие запахи аппе-
титных кушаний и тонких вин! Вокруг моего ложа, под звуки восточной 
музыки закружились нескончаемым хороводом тела юных «гейш»…

И в самый разгар  наслаждений… вдруг грянул гром! Исчезли девы и 
кушанья! Их соблазнительный хор  сменился барханами сыпучего песка 
раскаленной пустыни! Жар, великий жар, но не соблазна, уже нестерпимо 
обжигал мои пятки и… я открыл глаза!

Боже! Что я увидел! Вокруг меня полыхали языки пламени, как вокруг 
грешника, на сковородке в аду! Роскошное ложе из сухой травы горело 
ярким жаром костра!

Спальник, в который я так заботливо упаковал себя, тлел многочис-
ленными дырами! Дымилась прожженная одежда, бока и ноги ломила 
нестерпимая боль!

Времени на освобождение от пут не оставалось ни секунды. В отчаянии 
я рванулся и «бревнышком» скатился в набежавшую морскую волну. И 
уже здесь, отплевываясь от соленой воды, я кое-как сбросил с себя тесный 
мешок.

Тем временем вспыхнувший пожар  довершал свое дело. Копна травы 
сияла пламенем как «пионерский» костер!

«Взвейтесь кострами, синие ночи! Мы пионеры, дети рабочих…» – это 
как раз про меня, – мелькнуло в моей шальной голове!

Оправившись от катастрофы, я провел остаток туманной ночи за суш-
кой уцелевшей одежды, а с ранним рассветом ринулся к перевалу.

Очень скоро я вышел на знакомую тропу и уже дальше, посвистывая и 
посмеиваясь, побрел к пограничной заставе в бухте Преображенская.

Я знал, что командный состав пограничников был новый, мне не знако-
мый, поэтому рассчитывал заинтересовать молодых лейтенантов нашими 
делами и установить дружеские отношения.

Должен сказать, что за все долгие годы экспедиций на Командорских 
островах пограничники всегда были нашими лучшими друзьями! Не раз 
выручавшие нас и с продуктами, и с куревом, и с бензином…Мы тоже не 
оставались в долгу!

Вот под таким знаком и развивалось наше плодотворное сотрудниче-
ство! Всегда… Но в этот раз что-то не заладилось с самого начала…

Часовой, завидев меня в бинокль, поспешно ретировался за подмогой, и 
вскоре навстречу мне выступил подтянутый молодой офицер, окруженный 
группой вооруженных солдат! В ответ на мою улыбку он подчеркнуто-о-
фициально потребовал мои документы и, разглядев удостоверение научно-
го сотрудника, в изумлении воззрился на меня… Гнетущая пауза молча-
ливых вопросов явно затягивалась… Тогда я поспешил ему на помощь и 
сбивчиво поведал публике о своих злосчастных приключениях!

Постепенно напряжение на лицах воинов спадало, а на губах симпатич-
ного офицера заиграла гостеприимная улыбка.
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– Так это Вы, Владимир, руководитель научного отряда в наших кра-
ях?! Мы давно поджидаем Вас в гости! Пожалуйста, идемте ко мне! Вы, 
судя по всему, устали в дороге и нуждаетесь в отдыхе!

Так, перекидываясь фразами, мы поспешили к дому начальника заста-
вы… И уже в сенях он, смущенно понижая голос, почти шепотом спро-
сил меня, видел ли я свою физиономию в зеркало сегодня? И, заботливо 
поддерживая мой локоток, деликатный хозяин подвел меня к роскошному 
трюмо в своей комнате…

Боже праведный! В отраженной глубине зеркала четко вырисовывалась 
чумазая рожа бродяги с опаленными волосами на голове! Некогда буйная 
рыжая борода, выгорев наполовину, клочками торчала на подбородке!

За спиной раздался робкий смешок! В ответ, не отрываясь от зеркала, 
я скривил на своей физиономии подобие улыбки… Она получилась выму-
ченной и жалкой… Но звук смеха офицера и солдат неудержимо нарастал 
и, опомнившись, я от души расхохотался следом!

ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ СОБАЧКИ «ЧАПЫ» В «БОЛЬШОМ» ИСКУССТВЕ

Наши дни, протекавшие в окружении дикой природы островов, с те-
чением месяцев постепенно сворачивались в устоявшуюся колею науч-
но-исследовательских дел, ход которых, порой, нарушался нашествием… 
«большого» искусства.

Вот и в этот сезон полевых работ в окрестностях экспедиционного лаге-
ря появилась известная группа «киношников» из «Леннаучфильма». Они 
собирались снимать сногсшибательную ленту о дикой природе Командор-
ских островов, и амбициозные планы режиссера были искрометными!

– Я «голубая кровь» кинематографа» от Бога! Мой талант феерически 
развернет перед людьми картину потаенной жизни природы, и это повер-
гнет изумленных зрителей в неописуемый восторг! – Так частенько приго-
варивал он в процессе верстки сценария и сборов экспедиционного отряда. 
И уже на пирсе, когда погрузка на корабль шла полным ходом, его, как 
всегда внезапно, осенила новая идея!

В сутолоке причала меж ног и поклажи сновал молодой песик забавной 
наружности. Что-то вроде помеси фокстерьера с кокер-спаниэлем. Дру-
желюбно помахивая коротким хвостиком, он забавно вертел головой и 
громко посапывал, выискивая съедобные кусочки. – «Вот он! Именно он, 
– вскричал восторженный режиссер, – станет нашим надежным посредни-
ком в общении с дикой природой!», – и схватив в охапку чуть напуганную 
псину, он решительно шагнул на шаткую палубу экспедиционного судна.

А когда небольшой и старенький «пароход» вышел из бухты, с подачи 
великого артиста собачку нарекли незатейливым именем «Чапа»!

По гениальному замыслу режиссера на Чапу в будущем фильме возлага-
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лась наиважнейшая роль! Именно он, как вполне одомашненное создание, 
должен был первым поведать диким животным о добрых намерениях ки-
ногруппы. Более того, склонить их, диких животных, к тесному сотрудни-
честву с избранниками высокого искусства! С представителями, так сказать, 
элитной части человеческой цивилизации!

По его неоспоримому убеждению, ведь только оно, это «высокое искус-
ство», могло служить волшебным инструментом, позволяющим коренным 
образом менять поведение живых существ.

И «овцы», и «волки» при этом оставались не только целы, но и должны 
были впадать в состояние искренней дружбы и обожания друг друга!

Разбив полевой лагерь среди живописных скал острова Медный, люди, 
ни мало не медля, приступили к воплощению этой замечательной идеи на 
практике.

Стоял месяц и тундряные куропатки, милые птицы размером чуть 
больше голубя, недавно вывели своих птенцов. И без того совершенно 
непугливые, они почти вплотную подпускали к себе человека. И было 
забавно наблюдать, как в метре от тебя, чуть встревоженная мама-куро-
патка поднималась на ножки, а под ней светло-желтой перинкой засты-
вала на мгновение кучка птенцов пуховичкой! Еще минутка и она, эта 
кучка, неожиданно и с писком распадалась! В зеленой траве тундры, как 
в джунглях, цыплята неуклюже карабкались за тревожно квохчащей ма-
машей и, отойдя от наблюдателя метров на пять, вновь сбивались под ее 
теплым тельцем.

Такая умилительная картинка поведения птиц и их абсолютная досяга-
емость сначала потрясли Чапу до глубины души! Поначалу он даже как-то 
осел на задние лапы и смешно завертел головой, но, быстро оправившись 
от изумления, кинулся на желанную и беззащитную добычу! И только опе-
ративное вмешательство расторопных помощников режиссера предотвра-
тило трагедию кровопролития! Собачка была вовремя поймана их силь-
ными руками.

Процедура внушения длилась долго! Увещевательным тоном люди пы-
тались объяснить собаке негодность и отвратительность охотничьего по-
ведения. И, в конце концов, сердце Чапы, казалось бы, переполнилось 
чувством любви! Но стоило от теории перейти к практике натуральных 
съемок, как Чапа моментально забывал прочно усвоенные уроки гуман-
ного отношения к беззащитным птенцам. Воровато оглядываясь и воз-
бужденно принюхиваясь, он в решающий момент первых прикосновений 
пытался цапнуть их зубами и проглотить!

Измучившись окончательно, режиссер  приказал своему ассистенту 
встать поблизости от птенцов и за пределами кадра, беззвучно, но вну-
шительно махать огромным кулаком на виду у собачки. Так и прошли 
съемки… Чапа в надежде урвать кусочек добычи осторожно приближал-
ся к птенцам, вожделенно тянулся к ним с полуоскаленной мордой, но 
угрожающие взмахи кулаков ассистента тормозили хищнические потуги 
собаки.
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В готовом фильме этот эпизод выглядел весьма умилительно и даже 
сентиментально.

Диктор  проникновенным голосом вещал изумленным зрителям, что идея 
посредничества, почти как пришествия, оказалась состоятельной. Милая, 
«улыбающаяся» мордочка собаки дружелюбно вертелась около птенцов ку-
ропатки, которые в свою очередь, громко попискивали и заинтересованно 
сновали вокруг диковинного создания – лопоухого и усатого «друга»!

Но это были еще «цветочки»…
Миссия «милого друга» набирала обороты…и чуть было трагически не 

окончилась в его контактах с каланами – морскими выдрами!
Для крупномасштабных съемок, в полный кадр, был отловлен взрос-

лый самец калана, который был помещен в естественную, маленькую бух-
точку среди скал побережья. Он быстро освоился и охотно принимал корм 
из рук – свежую рыбу и моллюсков, морских ежей и крабиков.

Надо заметить, что в природе, особенно в штормовое зимнее время, ка-
ланы ищут спасение от волнения моря на береговых залежках. Вот здесь-
то у них и происходят контакты с представителями семейства Собачьих 
– командорским голубым песцом!

Эти проворные зверьки размером как раз с Чапу постоянно шныряют 
поблизости лежащих на снегу каланов, но на почтительном расстоянии…
Калан – животное крупное и решительное. К незваным гостям, наруша-
ющим их покой, они либо равнодушны, либо стремительно агрессивны. 
Издавая угрожающее шипение, потревоженный зверь делает резкий выпад 
в сторону зазевавшегося песца и этой угрозы вполне достаточно, чтобы тот 
опрометью мчался прочь! Желанной добычей песцов могут стать только 
погибшие или умершие от болезней морские выдры.

Чапа, пытавшийся сквозь сетку ограждения принюхаться к пленнику, 
очень быстро понял, что в этой ситуации роли могут поменяться совершен-
но. Калан сам, казалось бы, охотно плыл навстречу собачке, но прибли-
зившись, быстро стремился схватить зубами незадачливого «посредника»!

Таким образом, убедившись в исключительном «миролюбии» сторон и 
свято веря, что искусство не только способно творить чудеса, но и требует 
жертв, режиссер  немедля приступил к следующему этапу съемок.

Чапа, несмотря на видимое сопротивление, был бесцеремонно втолкнут 
на небольшой скальный уступ внутри вольера. Убедившись в невозможности 
смыться, он застыл в почти классической стойке, возбужденно помахивая 
хвостиком и потряхивая бородкой.

Люди отпрянули в сторону. Зажужжал мотор  камеры. Калан, плаваю-
щий в дальнем углу вольера, стенки которого были тщательно задекориро-
ваны морскими водорослями, спокойно на спине и боку стал приближаться 
к незадачливой собачке. В метре от нее морская выдра в возбуждении 
стала делать энергичные движения передними лапами, как бы приглашая 
Чапу разделить с ним морскую ванну. Однако песика явно не вдохновляла 
подобная перспектива и он, с удвоенной энергией, принялся крутиться и 
повизгивать на узкой площадке.
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Даже нам, посторонним наблюдателям, казалось, что Чапа своим 
возбужденным поведением выражает неподдельный восторг и ждет не 
дождется желанной секунды, чтобы кинуться в приглашающие объятья 
«доброго» друга!

Между тем, калан решительно оперся на скальный выступ передними 
лапами и, издав «победное» шипение, стремительно схватил прыгающего 
Чапу за бок! В мгновение несчастный «посредник» был низвергнут со сво-
его скального пьедестала и оказался барахтающимся в холодной морской 
воде!

На истошные вопли о помощи кинулись ассистенты режиссера, забла-
говременно одетые в гидрокостюмы. Увидев такую тотальную интервен-
цию, калан отпрянул в сторону, и неприятный инцидент был счастливым 
образом исчерпан!

Мокрую и дрожащую собачку благополучно извлекли из морской пу-
чины. Жесткая шерсть, толстая шкура и солидная прослойка домашнего 
жирка спасла Чапу от серьезных травм!

А в фильме, клянусь честью, без трагических моментов съемок, все вы-
глядело так захватывающе и натурально, что просто слезы умиления так 
и катились из глаз!

Режиссер, принадлежащий к «голубокровной» прослойке кинематогра-
фа, мастерски смонтировал ленту, и фильм о «дикой природе Командор-
ских островов», наверное, заслуженно, получил несколько престижных 
премий на различных фестивалях киноискусства!

«БОЖЬЯ» КОРОВКА

В очередной свой приезд на маленькую пограничную заставу острова 
Медного я застал весь ее личный состав в крайне унылом состоянии. На 
все вопросы солдаты вместо ответов скорбно кивали на командира.

Этот еще молодой, но уже прошедший школу афганской войны, стар-
ший лейтенант держал жесткую дисциплину в своем небольшом подраз-
делении, и разглашение «тайны» незамедлительно каралось штрафными 
нарядами и другими дисциплинарными взысканиями.

Между тем, он был моим товарищем, земляком с Южного Урала. Уро-
женцем одного из промышленных городков этой индустриальной области.

Так вот…Добравшись наконец до сурового командира, я узнал что при-
чиной «траурного» настроения на заставе явилось нешуточное ЧП. В му-
чительных родовых схватках умирала молодая корова!

Надо сказать, что в целях самообеспечения продовольствием трудно-
доступных «точек» высокое командование приняло здравое, на первый 
взгляд, решение: завезти с Камчатки на остров Медный коров, лошадей 
и свиней, что и было исполнено с немалыми трудностями! Однако вскоре 
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без хозяйского догляда лошади и свиньи превратились в полудиких жи-
вотных. Ловля первых и настоящая охота на вторых представляли порой 
увлекательное зрелище!

И только коровы, в силу своей большей зависимости от человека и мед-
лительности, так и оставались иногда востребованными. Все зависело от 
воли командира и случая! Если в призыве оказывался деревенский паренек, 
имеющий навыки дойки, то застава была с молоком. Если нет, то и коровы с 
быком потерянным стадом бродили в окрестностях военных построек.

Как выяснилось из дальнейших расспросов, вот уже два дня безуспеш-
но пыталась разрешиться от бремени молодая корова. Это были ее первые 
роды, и они продолжались мучительно долго. От боли и бесплодных потуг 
бедное животное ослабело до крайности. Повалилось на бок среди кочек 
тундры, да так и не двигаясь лежала неподвижно с закрытыми глазами.

Картина на самом деле печальная!
«Спирт, глицерин и твоя помощь в предстоящей операции», – реши-

тельно предложил я начальнику заставы, и мы вместе попробуем спасти 
несчастную корову!» Он с готовностью согласился, и тут же полетели 
приказы по заставе доставить все требуемое в «кочкастую» операционную!

Забегали солдатики! Народ приободрился! Лежащая корова встревоже-
но замигала глазами!

Перво-наперво я разделся до пояса и тщательно омыл свои обнаженные 
руки спиртом для дезинфекции. Затем щедро вымазал их глицерином для 
большей «скользкости». Мой напарник встал со стороны спины лежащей 
коровы, внимательно наблюдая за происходящим, и ждал команды.

Смело, но осторожно я запустил руку в набухшее влагалище. Медлен-
но продвигаю ее в глубину и нащупываю мордочку теленка. Его передние 
ножки неправильно согнуты, что значительно затрудняло выход плода на-
ружу. Аккуратно выправляю эту оплошность. Острым лезвием ножа чуть 
надрезаю кромку внешних половых органов коровы. Она при этом только 
вздрагивает, но не делает резких движений.

Снова погружаю теперь уже обе руки внутрь влагалища и, найдя проч-
ные прихваты на теле теленка, командую начальнику ритмично и сильно 
давить около брюшную полость коровы. Раз, два, три… Ослабевшая ро-
женица начинает слабо отвечать рефлекторными сокращениями матки. В 
это время я осторожно тяну плод наружу.

Еще раз! И еще… Пот градом катится по лицу! Под напором выходяще-
го теленка надрезанные кожные складки разрываются, и новорожденный 
вываливается на свет Божий!

Первым делом я осторожно освобождаю его от околоплодной оболоч-
ки и прочищаю мордочку от слизи! Поразительно, но он дышит и делает 
первые движения ножками! Набрасываю на него сухую простыню и в этот 
момент слышу громкий возглас моего военного друга. Обернувшись назад, 
я и сам застыл в изумлении!

Бедная коровка с завидной резвостью вскочила на ноги и помчалась, 
сломя голову, от места своего мучительства!
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Но нам уже было не до нее. Наскоро осушив теленка, мы отнесли его 
в теплый закуток кухни солдатской казармы. Он скоро стал подниматься 
на слабые ножки и проявлять явные признаки голода. Пришлось срочно 
искать соску и разводить теплую смесь сухих сливок и сгущенного молока.

Солдаты только на второй день смогли отловить в тундре незадачливую 
«мамашу», но все попытки приблизить к ней теленка не увенчались успе-
хом. Коровка начинала отчаянно бодаться, мычать и рваться прочь.

К счастью, среди этого призыва один паренек был деревенским. По 
общему согласию на него и возложили почетную обязанность дойки моло-
зива и выкармливания им теленка из соски.

Уж поверьте мне на слово, он справился с этой задачей отлично, и с 
его легкой руки теленка нарекли именем «Мишка». Ну, я, как водится, 
нежданно-негаданно стал «крестным» отцом!

«КРУТАЯ» ПОХЛЕБКА

Мы работали тогда в горной части юго-восточной оконечности острова 
Беринга, с увлечением описывая семейные норы голубых песцов. Програм-
ма была рассчитана на месяц, и хотя продуктов было взято с запасом, но 
вездеход, который должен был вывести наш экспедиционный скарб вместе 
с нами, хронически запаздывал, поэтому вскоре пришлось полностью пе-
рейти на «подножные» корма. Благо грибов в окрестных тундрах было 
достаточно.

Стоял уже конец сентября, и полные горбушей реки опустели. Рыба 
отнерестилась и умерла, положив жертвенное начало в благополучие бу-
дущих поколений.

Во время небольших отливов удавалось собирать немного моллюсков, 
морских водорослей, но через несколько дней такая еда становилась ко-
мом в горле! Тогда я в качестве исключения позволил сопровождавшим 
меня студентам попробовать поохотиться на куропаток… с палками! Ру-
жей с собой мы никогда не брали.

Процесс преследования этих птиц и охотой-то назвать едва ли удобно. 
Настолько они доверчивы, непугливы и довольно многочисленны.

Так вот… К вечеру следующего дня один из студентов сумел-таки до-
быть одну взрослую птицу. Оглядев желанный трофей, я сам, с превели-
ким тщанием, принялся за приготовление деликатесного кушанья.

Аккуратно ощипав и промыв тушку птицы, положил ее в котелок и 
далее на жарко пылающий огонь печки. Минут через двадцать вода в нем 
активно забурлила, как в «молодом» гейзере, и по избушке понесся ска-
зочный аромат почти настоящего куриного бульона.

Народ возбужденно зашмыгал носами и застучал ложками. Однако, 
сняв первую пробу, я поспешил охладить их нетерпение. Добытая ку-
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ропатка была не только взрослой, но по-видимому и птицей уже далеко 
преклонного возраста. При скоротечной варке ее мясо оставалось жестким 
и трудно отделялось от костей.

Посоветовавшись, мы все же благоразумно решили оставить варить 
тушку до утра.

Разочарованные и голодные студенты, гомоня о куриных изысках, нырну-
ли в спальники. Подбросив в печурку дров, я последовал их примеру. 

Мало-помалу, в ночном сумраке нашего жилища воцарилась тишина, 
нарушаемая лишь мирным убаюкивающим бульканьем котелка да шоро-
хом полевок на полу.

Я проснулся почти с рассветом и, закурив, побрел за дверь. Туман 
висел в сопках и над океаном. Холодный ветер  порывами колыхал уже 
пожухшие от осенних заморозков прибрежные травы.

Наскоро вернувшись, в полусне я побрел к своему теплому спальнику, 
как вдруг вспомнил о предстоящем «царском» завтраке! Наклонился над 
котелком и потянул воздух. С изумлением заметил, что мясо сварившейся 
птицы значительно увеличилось в размере. Ковырнув пальцем выступаю-
щую бурую поверхность, я наткнулся на большой шерстяной носок. Один 
из многих, которые вешались для просушки над печкой.

Судя по всему, он упал вниз и угодил в открытый котелок давно, так 
как против ожидания источал вполне приемлемый и даже аппетитный за-
пах мясного бульона.

Не придав случившемуся особого значения, а лишь зевнув и покачав 
головой, я бездумно забросил его сушиться на прежнее место и мигом за-
снул, свернувшись калачиком, в еще не успевшем остыть спальном мешке.

Часа через три все были разбужены бодрым голосом «дежурного» по 
отряду, который торжественно объявил приглашение к уже сервированно-
му столу! Не потребовались и дополнительные уговоры. В секунду мы все 
оказались на «позициях».

Бульон был разлит по мискам. Мясо сваренной птицы заботливо поре-
зано и справедливо распределено по числу голодных едоков.

От моих недавних открытий утренний сон не оставил и следа! Поэтому 
нервный возглас студента, успевшего первым проглотить ложку бульона, 
не обратил на себя должного внимания. Только вслед за ним, ощутив по-
мойную горечь, я понял, в чем дело и с полным ртом уставился на товари-
щей! На миг за столом воцарилась гнетущая тишина!

Роняя ложку, я опрометью кинулся на улицу, где с отвращением 
сплюнул «куриный» бульон изо рта! Толпа загомонила и, сшибаясь на 
выходе, устремилась следом за мной!

Нельзя передать выражения лиц и возгласы изумления у порога! Опом-
нившись, я поведал ребятам о своем утреннем открытии. Жарко объясняя 
свою забывчивость и отсутствие какого-либо злого намерения подшутить!

Мы, молча, вернулись к столу. Да, наше чудесное блюдо превратилось 
в «крутую похлебку», наполненную до краев миазматическими неистреби-
мыми вкусовыми оттенками!
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Кто-то робко высказал предположение, что возможно мясо все же со-
хранило свой естественный вкус. Но, увы! Надежда была напрасной. Оно, 
как отличный адсорбент, щедро и стойко впитало в себя носочные ароматы 
и было абсолютно не съедобно!

После первых проб другой студент весьма кстати вспомнил шутливые 
строчки из анекдота… Как уставший охотник, старик с чудным именем Ра-
муальдович  после долгой дороги вечером, в такой же, как наша избушке, 
медленно снял свою портянку, осторожно понюхал ее и аж «заколдобил-
ся»!

РОЖДЕННЫЙ «ПОЛЗАТЬ»

Ладно! Уж так и быть! Откроюсь вам, не таясь, в своей самой заветной 
страсти – неистребимой ЛЮБВИ к …кошкам! Страсти настоящей и тем 
более неутоленной!

Порой кажется, что я и сам как кошка! Брожу из экспедиции в экспе-
дицию, из года в год, «сам по себе», да так и не нахожу окончательной 
привязанности… ни к месту, ни к «хозяйке»… Трудно, да и, пожалуй, не-
возможно, отступиться от грани свободы, после которой начинается своя, 
но малоинтересная для меня жизнь!

Персей был моим «полевым» котом ярко-рыжей окраски и внушитель-
ных размеров. Легко поддавался дрессировке. Был добродушен и терпим 
к любимым ему людям. «Дикая» жизнь среди просторов тундры и морских 
прибрежий была ему, как и мне, явно по вкусу!

Набегавшись и наохотившись всласть, он к вечеру возвращался в из-
бушку и забирался ко мне в спальный мешок, выбирая всегда самое неу-
добное, с моей, конечно, точки зрения, место для ночлега! В самых ногах 
спальника, где в тесноте всегда получал постоянные тычки от моих голых 
стоп. Надо сказать, что человек я во сне беспокойный, постоянно вороча-
ющийся, дергающийся, в такт вечным видениям и ночным «полетам».

Однако кот, несмотря на «тиранию», привычкам своим не изменял 
даже тогда, когда я удобно устраивал его в изголовье или на поверхно-
сти спального настила-лежбища! Отвергая комфорт, он терпеливо сносил 
все неудобства и лишь в крайних случаях осторожно выпускал острые 
коготки.

Такому изобилию пищи, каким ежедневно кормился Персей, могли по-
завидовать все кошки мира! Щедрые обрезки лососевых рыб и внушитель-
ные порции тушеного мяса! Остатки супов и каш!

Однако в день моего дежурства на кухне кот выбирал иную тактику пи-
тания, поэтому время готовки иногда превращалось в настоящий бесплат-
ный аттракцион для ребят из нашего экспедиционного отряда. Особенно, 
когда на обед готовились рыбные котлеты.
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Нервно помахивая рыжим хвостом, в момент, когда я, казалось бы, 
полностью поглощен жаркой, Персей вспрыгивал на кухонный столик, и, 
крадучись, прижимаясь всем телом к поверхности, неслышно продвигался 
к готовым, с пылу с жару, горяченьким котлетам! Достигнув цели, он ла-
пой дотрагивался до одной из них, обжегшись, мгновенно ее отдергивал и 
недовольно «ворчал».

По обоюдно разработанному «сценарию» именно в этот момент я дол-
жен был обратить на него свое гневное «око» и грозно воскликнуть про-
клятие к небесам! Кот застывал в страхе, как преступник, пойманный с 
поличным, но не убегал. Громко призывая в свидетели всех «святых», 
я неспеша брал его за «шкирку», выходил на порог избушки с победно 
поднятой рукой. Персей обреченной тушкой свисал вниз, не делая ни ма-
лейших попыток вырваться.

Неистово вопя о неотвратимости наказания, я раскручивал рыжую «бе-
стию» над головой и бросал с размаху в высокие заросли травы.

Без звука, распластавшись в полете, как белка-летяга, кот стремитель-
но и с великим шумом падал в травяные джунгли и исчезал…

На время! Короткую паузу! И минут через двадцать полеты возобнов-
лялись вновь.

Сердобольные студентки, поначалу не разобравшись в ситуации, горь-
ко сетовали и пеняли мне на столь «жестокое» обращение с благородным 
животным, но вскоре убеждались, что хитрый кот специально и сам моде-
лировал столь желанную для него ситуацию…

Он как бы пытался опровергнуть известный тезис о «рожденных пол-
зать…» и при случае всегда стремился в полет!

УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАТРОСА ВАСИ

Хотелось бы Вам рассказать, мой милый друг, что ранней весной в пота-
енных участках побережий Командорских островов подросшие детеныши 
каланов в возрасте не более года начинают переходить к самостоятельному 
образу жизни. Без постоянной опеки со стороны заботливой «каланихи-ма-
мы». Они тогда собираются в небольшие группы и вместе надежной компа-
нией залегают на берегу, у самой кромки воды холодного океана.

Вот этот-то период мы и старались использовать для свой программы 
мечения морских выдр. Во-первых, отлов сачками непугливых и недоста-
точно сильных животных осуществлялся быстро. Во-вторых, как правило, 
удавалось избежать фактора намокания меха и «беспокойства» для боль-
шой группы взрослых животных, которые на ночь ложились неподалеку.

Но иногда, и как назло, в местах наиболее удобных для отлова каланя-
та лежали рядом с взрослыми тюленями-антурами. Эти осторожные звери 
были довольно внушительных размеров и порой достигали веса от 150 до 
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200 кг. Они не были агрессивны, но очень мешали при отлове, так как 
первыми замечали бегущих людей с сачками наперевес и стремительно, 
неудержимо скользили в набежавшую волну! Вслед за ними убегали и 
каланы.

В таких случаях ловцам нужно было быть особенно быстрыми и ловки-
ми! Без оглядки нестись в тяжелой зимней одежде по скользким камням 
на перехват потревоженных животных.

Для реализации столь многотрудного мероприятия мы  брали в ко-
роткую аренду небольшие рыбопромысловые суденышки и всегда среди 
членов экипажа находились 1–2 любознательных моряка, которые добро-
вольно вызывались помогать нашей научной группе.

И в этот раз Вася, так звали одного из матросов, оказался незаменимым 
помощником и чудесным парнем.

Отслужив на Камчатке, он решил не возвращаться на «материк». Ро-
дом из деревни, да еще после армейской «неволи» Вася буквально грудью 
впитывал новые впечатления и открытия.

Ни хмурые предрассветные подъемы, ни холод ветра и морской воды, 
ни сумасшедшие высадки в прибойные волны не охлаждали его непод-
дельного энтузиазма. К тому же от природы он был проворен, смышлен и 
силен! Вскоре мы все его очень полюбили и стали считать полноправным 
членом нашего научного «десанта». Он всегда был в «первых рядах» и, 
несмотря на тяготы работы, оставался неизменно весел и бодр!

И вот как-то утром, когда рассвет только-только обозначил свою свет-
лую линию на горизонте, мы высадились в скалы. Прокравшись между 
камнями, я увидел каланов, но, увы, они лежали на берегу почти бок о 
бок с тюленями.

Коротко изложив обстановку товарищам, я особенно просил Васю быть 
внимательным и скорым. В набеге не перепутать каланов с тюленями!

Мы договорились и встали на стартовые позиции. По моей команде ра-
зом выскочили из укрытий и кинулись с большими сачками ловить просы-
пающихся животных. Все складывалось удачно. Я накрыл сачком молодо-
го каланенка и окинул быстрым взглядом других. Все получилось, только 
Вася при беге подскользнулся и упал! Упустил свой шанс и отстал… Од-
нако, ни мало не мешкая, вскочил и кинулся вслед убегающим каланам.

К моему удивлению, уже в полосе наката волны он-таки настиг… за-
зевавшегося… тюленя и с ходу накрыл его голову сачком. Его размер  
как раз позволил связать антура до передних ласт, но это никак не могло 
остановить движение могучего зверя в океан. Но Вася крепко держал 
древко. Так вместе они стремительно и исчезли в глубинной пучине серой 
холодной воды.

Я только рот успел раскрыть от изумления, но оправившись, кинулся 
на выручку терпящему бедствие коллеге.

Вскоре голова Васи появилась на поверхности в трех метрах от берега. 
Вслед за ним, чуть поодаль, всплыл разорванный сачок, и уж совсем в 
стороне среди бушующих волн показалась обалдевшая голова тюленя.
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В минуты Вася был извлечен из воды. Мы наскоро переодели его в су-
хую одежду и отправили на «пароход».

Потом долго «умирали» от смеха, вспоминая феерическую картину пле-
нения«маленького каланенка», а сопровождавшие Васю друзья уверяли 
меня, что до самого судна их бот преследовал разгневанный тюлень-антур!

ЖИЗНЬ ПРИШЛА «СОБАЧЬЯ»

Во времена, когда на Командорских островах еще не был организован 
заповедник, в научных экспедициях со мной всегда был верный пес – 
Юкон. Большая и сильная восточно-европейская овчарка. Москвич  по 
рождению, он с юных месяцев возрастал на суровых островах, с лихвой 
разделяя все тяготы бродячей жизни, особенно в зимнее время.

Тогда мы были заняты наблюдениями и сбором биологического мате-
риала в труднодоступных районах островов, и очень часто наше житье 
совпадало с делами охотников-промысловиков, добывающих капканами 
голубых песцов. С некоторыми из них меня связывали крепкие узы друж-
бы, особенно с алеутами.

Одним из них был Сережа Скрипников. Коренной житель Командор-
ских островов, чудесный, добрый, открытый, сильный и веселый парень 
по кличке Секач  или мистер  Скрипка.

Как-то нам более двух месяцев пришлось проработать с ним бок о бок. 
Как говорится, делить и «кров и пищу».

Мистер  Скрипка почти ежедневно уходил на проверку своих капканов. 
Я на свои научные наблюдения за зимними залежками каланов – морских 
выдр. Юкон оставался на страже у избушки.

Наша жизнь летела незаметно в трудах и заботах текущего дня, за 
вечерними разговорами, игрой в шашки, изучением алеутского языка и 
чтением книг.

Уютно потрескивали дрова в печурке. Юкон мирно дремал в своем 
углу на полу, но однажды мы оба были неприятно удивлены необычным 
поведением собаки. Как обычно, улегшись на свое место, Юкон начал бес-
покойно вертеться, энергично покусывать свою шкуру, а на день третий и 
громко взвизгивать при этом!

Все сразу же стало ясно. Несмотря на предосторожности, собака подце-
пила живых клещей, что в изобилии, как естественный паразит, обитают 
на теле песцов.

При сушке шкурки они почти сплошной пылевидной пленкой покрыва-
ли верхушки остевых волос и в изобилии падали на землю и пол задней 
комнаты, где охотник занимался первичной обработкой меха.

При потере живого «хозяина» насекомые впадают в анабиотическое со-
стояние и таким образом могут более года сохранять искру жизни, дожи-
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даясь счастливого случая обретения новой подходящей «жертвы». Ей мо-
жет оказаться и человек, и собака. Укусы таких клещей очень болезненны, 
но с гладкой кожи людей они легко смываются горячей водой и спиртом. 
Другое дело собака. Охотники рассказывали мне, что порой здоровенные 
ездовые псы просто сходили с «ума» от нестерпимой боли.

Оценив ситуацию и посовещавшись, мы решили принять экстренные 
меры спасения Юкона.

Из подсобных средств был только стиральный порошок «Новость» и 
горячая вода.

Жарко запылала печка. Ведра, кастрюли и чайник были забиты сне-
гом и поставлены на огонь. Шипящий пар  от раскаленной плиты столбом 
поднимался к потолку. Стало нестерпимо жарко, как в бане! Даже керо-
синовые лампы протестующе замигали, задыхаясь от нестерпимого зноя и 
влажности.

Раздевшись догола в колеблющихся причудах теней полумрака, мы ре-
шительно подступили к бедному псу. Юкон испуганно, но обреченно от-
дался на волю «судьбы» и «злодейского» хозяина.

Большая собака была грубо повалена на бок и потоки горячей воды 
щедро заструились по ее телу. Тут же сыпался почти ядовитый порошок. 
Стирка набирала обороты!

От страха и боли Юкон начал громко подвывать, дергаться и биться.
В общем, картина не для слабонервных! Я и сейчас представляю, что 

если бы кто-нибудь подглядел за нами в окошко, то наверняка бы  пришел 
в неподдельный ужас, узрев двух голых мужиков в клубящемся полумра-
ке, безжалостно терзавших тело несчастной собаки.

Минут через сорок, почти выбившись из сил, мы кое-как обмыли Юко-
на остатками воды и он буквально «бездыханный» отполз на свой коврик!

Мало-помалу страсти утихли. В настежь распахнутую дверь живитель-
ной прохладой заструился свежий воздух от Тихого океана. Мы оба попа-
дали на спальники, надеясь, что утро будет, как водится, мудренее всех 
дьявольских наваждений вечерней преисподни!

Так и случилось. Я был разбужен бесцеремонными тычками морды мо-
его верного пса. Глаза его были веселы, и он стремился на улицу. Был 
голоден и энергичен! Спешно распахнув двери избушки, я только при 
дневном свете как следует разглядел плоды наших безудержных стараний.

Собака с радостно каталась по снегу, чистя высохшую шерсть, которая 
просто клочьями летела по сторонам! На моих изумленных глазах Юкон 
превращался в пятнистое гиенообразное существо! Участки голой кожи 
так и мелькали в вихрях снежной пыли!

Слава Богу, в течение месяца шерсть отросла вновь.
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ПОГРАНИЧНЫЕ «БУДНИ»

Популяция голубых песцов на Командорских островах, пожалуй, самая 
необычная из всех группировок этих животных, которые широко распро-
странены по островам и побережьям Тихого и Северного Ледовитого оке-
анов.

По определению, она одна из самых древних, в которой с течением 
долгого времени сформировались два самых больших подвида песцов в 
мире!

Поэтому изучению их поведения и экологии уделялось пристальное 
внимание со стороны моих друзей, ученых-зоологов из МГУ. Главным 
закоперщиком всех этих долгосрочных программ был научный сотрудник 
биофака МГУ – Миша. Большой умница, отличный товарищ и настоящий 
экспедиционный исследователь.

Миша был страстно влюблен в объект своих наблюдений и этим чув-
ством, вольно или невольно, заражались все окружающие его люди: сту-
денты, коллеги, местные жители и другие граждане нашей необъятной 
Родины.

И на самом деле, сохранение столь уникальных небольших, островных 
популяций голубых песцов имело принципиальное, даже фундаменталь-
ное значение!

Так вот… В течение лет нам приходилось не раз работать вместе и 
ходить с Мишей по горным тропам острова Медного. Из бухты в бухту, 
с перевала на перевал. Порой на таких маршрутах нас накрывала непо-
года. Густые туманы с противным мелким дождиком-бусом и порывистым 
ветром.

Как-то раз на переходе в бухту Преображенская нам сильно не повез-
ло! Окутанные до пят клубами непроглядного тумана мы долго плутали 
в вершинах сопок и горной тундре в поисках верной дороги к небольшой 
пограничной заставе.

В конец измучившись, мы все же правильно выбрали направление и 
вышли на тропу. Дальше все было просто. Лишь только успевай переби-
рать ногами на крутом спуске к океану.

В предвкушении крыши над головой и горячей кружки чая мы из по-
следних сил наддали хода. Вот и пелена тумана осталась в вершинах со-
пок. Стали видны строения заставы и береговая кромка бухты Преображен-
ской. Ее совсем небольшой галечный участок пляжа, окаймленный с обеих 
сторон непроходимыми скалами.

Этот-то совсем небольшой участок и служил своеобразной погранич-
ной полосой для часового, несшего бдительную охрану «священных» ру-
бежей.

Молодой солдатик с автоматом за спиной мерно вышагивал свой корот-
кий маршрут и, как маятник, лениво скользил между скал… И туда, и 
сюда… И снова туда!

Порой он останавливался, наклонялся, поднимал камешек с берега и 
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лениво бросал его в воду, наверное, при этом напевая себе под нос попу-
лярную песенку: «над Сахалином низко облака… А я бросаю камешки, 
крутого бережка далекого пролива Лаперуза…»!

Прескучное занятие, но на сей раз дело не ограничилось только этим. 
Буквально по пятам за ним следовал голубой песец, крупный самец, ох-
ранявший свою территорию… Он время от времени протяжно взлаивал, 
подвывал от досады и норовил куснуть конкурента-пограничника за голе-
нища сапог.

– Миша! Посмотри, что за удивительная картина! Какая естественная 
гармония дикой природы и человека! Какая завидная терпимость и снисхо-
дительность последнего к беспокойным «братьям нашим меньшим»! – Не 
успев закончить свой патетический монолог и дождаться должной реплики 
одобрения со стороны коллеги, мы оба застыли от вида стремительно раз-
ворачивающихся событий…

Солдатик, которому явно надоело назойливое приставание песца, вдруг 
резко развернулся и со всего маху залепил бедняге пинка сапогом. От уда-
ра песец вскинулся вверх, перевернулся в воздухе и бездыханной тушкой 
упал на песок.

Проводив его полет равнодушным взглядом, боец лениво продолжил 
свое мерное хождение.

Как по команде мы с криком бросились к поверженному животному. 
Завидев нас, часовой перепугался не на шутку и вскинул свой АКМ, но 
Миша был неудержим. Он, как птичка, слетел к бедному песцу, а я тем 
временем с поднятыми руками торопливо втолковывал солдатику, что 
мы свои – научные сотрудники экспедиционного отряда из дальних бухт 
острова.

К счастью, удар  сапога не стал фатальным, и вскоре песец очухался. 
На прощание он укоризненно обвел нас мутным взглядом и поковылял 
прочь к своей норе, спрятанной в скалах.

На «бедного» солдатика, молодого деревенского паренька, призванного 
с «материка», обрушились гневные упреки и обвинения в безжалостном, 
варварском отношении к животным. Опустив автомат, он робко озирался 
по сторонам, оправдательно лепеча, что подобные ситуации складываются 
у них на границе довольно часто. Удар  сапогом вовсе не означал шага к 
убийству, а применялся просто, как орудие самозащиты. В противном слу-
чае, песец мог преследовать часового буквально часами. «Никакие нервы 
не выдерживают», – в заключении пожаловался он нам.

Слава Богу, все закончилось благополучно, но на следующий день с со-
гласия командира мы прочитали ряд лекций для личного состава заставы, 
где убедительно доказывали необходимость бережного отношения к дикой 
природе, особенно такой уникальной и легко ранимой, как на Командор-
ских островах!

Воины-пограничники внимательно слушали двух бородатых чуда-
ков-биологов и согласно-сочувственно кивали головами…
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ДОМИК НА БЕРЕГУ ОКЕАНА

От усталости длинного перехода ломит все тело и мысль одна: вот еще 
поворот изгиба бухты, вот знакомый мысок, а за ним уже будет видна 
желанная избушка. Домик на берегу океана, построенный моим другом.

 Скорее, скорее… подгоняю себя в нетерпении… Впереди много сладко-
го чая и обязательно что-нибудь из оставленных продуктов. Надо сказать, 
что в своих многодневных «скитаниях» по юго-восточной оконечности 
острова Беринга я порядком поистрепался и отощал.

На себе много не унесешь, и вот уже последнюю неделю приходится 
рассчитывать только на рыбу в реке, морские водоросли и остатки суха-
рей, больше похожих на останки доисторических окаменелостей.

Горбушей забиты все речки, но она уже «лощавая». С гольцом больше 
хлопот. В устьях по отливам много камбалы. Одним словом, с голоду не 
умрешь, но каждый кусок рыбы уже давно стоит комом в горле. Мечтается 
об огромной тарелке борща и кусище свежего хлеба. Но сначала пить…

Пить! Пить! Пить! Много чаю…С сахаром и без! Мелкими глоточками 
и не останавливающейся рекой!

На острове Беринга при изобилии мелких ручьёв и речек не рекомен-
дуется пить сырую воду из-за опасности подцепить инвазию  альвеокок-
ка.

Фляжка с кипяченой водой в многокилометровом переходе давно опу-
стела. Каждый шаг увязает в прибрежном песке. Уже время прилива, но 
нет желания на последних отрезках выискивать на берегу океана удобные 
обходы. Вперед и вперед…

Вот и она, родимая! Стоит одиноко, но основательно. Уютно маня сво-
им домашним обликом. Обещая почти все благости этого мира: тепло, 
покой и защиту.

Бросив пустой рюкзак у порога, сразу же наметанным и голодным 
взглядом окидываю полки в сенях. Боже! Какой роскошный выбор!

Тут тебе и мешочки с остатками круп, и макароны, и чай, и еще какое-то 
обилие кулечков, подвешенных на веревочках. Все сделано как надо, и мно-
гочисленным полевкам и крысам не добраться до вожделенных сокровищ…
Но главное открытие и радость – литровая банка борщевой заправки!

Быстро на улице развожу небольшой костерок для чая.
В печке затрещали дрова, и большая кастрюля с водой выглядит вну-

шительно и многообещающе.
Но пока ближе к закипающему чайнику. Первые обжигающие глотки... 

Блаженство несказанное! Сидя на пороге юрташки (так алеуты называют 
избушки на берегу), припадаю к кружке как к животворному источнику.

А прямо передо мной распахнулся океан. Тихий океан Командорских 
островов!

В ранне-осеннюю пору он так прозрачен и льдист. Синь и пригож. Чуть 
ленив и ласков, будто отдыхает, набираясь сил, перед скорыми и яростны-
ми штормами зимы. А она уже и не за горами…
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Мое расслабленное созерцание прерывается призывным звуком позвя-
кивающей крышки на кастрюле, подпрыгивающей, как и я, от закипевшей 
воды и нетерпения.

Вот так и надо! И давно пора! Крышку долой и щедрым порывом в 
кипящую бездну вываливается борщовой концентрат.

Мгновение, и домик заполняется неповторимыми ароматами!!! От по-
трясения такого выписываю вокруг печки бессмысленные круги, что-то 
бормочу или напеваю под заросший густыми усами нос. Порой судорож-
но оглаживаю всклокоченную бороду, приплясываю в вожделении на 
ходу…

Машинально и к месту вспоминаю Булгаковскую зарисовку: «...а Пе-
лагея Ивановна внесла дымящуюся кастрюлю, при одном взгляде на ко-
торую сразу можно было догадаться, что в ней, в гуще огненного борща, 
находится то, чего вкуснее нет в мире, – мозговая кость. Никанор  Ивано-
вич  разливательной ложкой поволок ее из огнедышащего озера!».

Увы, мой борщ был более чем вегетарианский, но это нисколько не 
охлаждает моего пыла.

Инструкция на банке рекомендует готовность продукта через 30 минут. 
Это уже через чур! Хватит и 15-ти, уговариваю я себя. Выверенными 
ударами обуха топора разбиваю каменный сухарь. Крошево в котелок и 
следом буро красный поток из кастрюли. Ложка в деле, горячие капли на 
коленях. Обоженные губы расплываются в блаженной улыбке. На лбу пот 
от волнения и добавленного жара!

После первой атаки на котелок темп ослабевает, но продолжаю есть еще 
долго и много! До стадии шарообразного вздутия живота, полного прекра-
щения мыслительной активности, до немоты в пальцах, удерживающих 
ложку!

Так и отваливаюсь от стола на дощатый настил. Растекаюсь аморфной 
материей по поверхности лежбища. В каждой клеточке тела неслышный 
стон восторга, коктейль фантастического вкуса борща, россыпь утонув-
ших переживаний. В общем, состояние, близкое к достижению нирваны!

Боже, как хорошо жить на белом свете!!! И так просто разрешаются все 
надуманные избалованной цивилизацией философские вопросы.

Вот так и живем! Полмесяца, как настеганный, носишься по диким бух-
там и горным перевалам, чтобы потом, ободравшись до костей, испытать 
вот такой миг блаженства! Попробуй, дружище!!! Уверен! Тебе понравится!

В полуистоме проходит и час, и другой…Но слетает дремотное наваж-
дение...

Мозг требовательно диктует программу практических действий на зав-
тра. Дрова, вода, ночлег, полевой дневник, твои планы наблюдений за 
каланами …

Меж тем за окнами сгущается сумрак. Пора ко сну. В потрепанный 
спальник…И уже угнездившись в нем, вдруг замечаю, что моя кастрюля 
забыта на печке. Вот те раз! Какой непорядок! К тому же в ней более трети 
недоеденной райской еды.
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При мысли этой бодро вскакиваю и выношу свое сокровище в прихо-
жую. Осторожно ставлю на пол. Поправляю крышку и полный светлыми 
воспоминаниями о своем недавнем пиршестве в предвкушении его продол-
жения утром бреду к спальнику.

Покуривая лежа, прислушиваюсь к деятельному шороху полевок на 
полу. Для них этот уютный домик тоже самое родное место на свете!

Их убаюкивающаяся суета и ленивые вздохи океана за окном погружа-
ют мысль в «какой-то смутный сон»…Нежный голос лепечет «таинствен-
ную сагу про мирный край…» Как вдруг идиллия нарушается тревожны-
ми, как бой пожарного колокола в ночи, позвякиванием металла…

С трудом соображаю, что это призывно звучит крышка моей драгоцен-
ной кастрюли в передней. Кто-то явно в большом нетерпении старается 
сдвинуть ее с места и добраться до моего борща. Насторожившись в миг 
от мысли такой, начинаю различать в темноте приглушенные писки и со-
ображаю, что это мои маленькие друзья, компаньоны по ночлегу красные 
полевки активно атакуют кастрюлю, стоящую на полу в прихожей.

Судя по нарастающей возне и четким позвякиваниям, я понимаю, что 
их усилия далеко не бесплодны. Тяжелая крышка двигается. Еще рывок 
и…явственно слышен плеск упавшего вора в борщовое озеро. Возмущен-
ный писк прерывается ритмичными побулькиваниями попавшего в запад-
ню пловца!

Это кладет конец моему сонному долготерпению. Вскакиваю, зажигаю 
керосиновую лампу и грозно устремляюсь в прихожую.

Точно! Крышка сдвинута. «Враг» не дремал, но из кастрюли ни звука. 
Поднимаю сдвинутую крышку и вижу среди комочков капусты, кусочков 
картошки и анемично белой свеклы преуморительную картину!

Молодой мышонок, от кончика усов облепленный кусочками жира, как 
застывшими льдинками, в испуге затаился, уцепившись передними лапка-
ми за овощной островок.

В свете лампы блестят только бусинки глаз и нервно подрагивают тор-
чащие в стороны усики. Картина была настолько забавна, что я расхохо-
тался от всей души! Вот так пловец. Вот так незадачливый воришка!

Осторожно, двумя пальцами, беру его за шкирку и извлекаю наружу. 
Аккуратно кладу на пол.

В неярком свете лампе спасенный выглядел еще более комично. Однако 
в минуту оценив чудесно изменившуюся ситуацию, он забавно усаживает-
ся на задние лапки и деловито принимается передними чистить свои усики 
от налипших к ним кусочков жира. Покончив с этим важным делом, он 
пискнул на прощанье – «Thank  you very much! Спасибо большое» и юр-
кнул в темноту, оставив меня в полном умилении и восторге.

Задвинув крышку на место, я поставил кастрюлю на верхнюю полку.
Засыпая, все размышлял о превратностях неожиданных встреч. О том, 

как в сущности мало нужно живому существу и человеку! Доброе отно-
шение друг к другу, здоровые чувства, их пробуждающие, и светлое бу-
дущее…
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На утро, прокипятив остатки волшебного борща, с аппетитом позавтра-
кал. С улыбкой, вспоминая моего вечернего знакомца!

И в путь...!

ВО САДУ ЛИ,  В ОГОРОДЕ...

Первым диким местом, которое я посетил на Командорских островах 
вообще был мыс Северо-Западный на острове Беринга.

Там находится одно из 4-х лежбищ северного морского котика. На при-
брежных скалах – небольшая колония морских птиц. Рифы мыса очень 
привлекательны для тюленей-антуров, и можно видеть среди массы коти-
ков гигантов сивучей – морских львов.

Наши открытия на берегу океана начались сразу же. Всего в километре 
от лежбища была замечена туша «павшего» животного. Мы, студенты, не 
знакомые тогда еще с повадками котиков, точно приняли ее за умершего 
секача-самца. Беззаботно приблизившись, один из нас все же догадался 
ткнуть его палкой. И тут случилось невероятное, почти как по писанному: 
«В тот день немые возопиют и слепые прозрят»!

«Мертвец» по мановению волшебного касания взревел и вздыбился! И, 
как нам всем показалось разом, кинулся в нашу сторону.

Спасался, кто как мог! Лично я упал на карачки и с неожиданным 
проворством заструился среди береговых валунов! Потом, оправившись, 
мы поняли, что бедняга был напуган не меньше нашего! Утомившись 
от гаремных баталий, он мирно спал в стороне от агрессивных соседей. 
Внезапно был потревожен грубым тычком и, рявкнув от неожиданности, 
в ужасе устремился к спасительному океану. Благо до него было рукой 
подать!

Вообще, это место, лежбище Северо-Западное, собирало порой пре-
странные и многочисленные компании научников. Одна группа из них, 
например, занималась изучением внутренних паразитарных заболеваний 
у морских котиков. Для своих экспериментов они в небольших вольерах 
содержали белых лабораторных мышей.

Приезжающие туристы и корреспонденты с «материка» после посещения 
лежбища всегда почему-то обращали на них свое неувядающее внимание. 
Сыпались любопытствующие вопросы! И порой с серьезным выражением 
лица, от лица науки, кто-нибудь давал исчерпывающие ответы.

Вроде того, что работа в самом разгаре, эксперименты новы и сенсаци-
онны! В целях поддержания надлежащей упитанности морских котиков, 
решено осуществлять их подкормку на берегу. – А почему мыши белые? 
– Да, чтобы морским котикам легче было углядеть их в густой траве или 
поймать среди коряг песчаного пляжа!

Некоторые, особо наивные люди, охотно принимали эти байки за правду!
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В последние десять лет прибрежье мыса облюбовали и каланы. Они-то 
и привели меня сюда на сей раз.

Что и говорить... Место уникальное! Да и от поселка недалеко. Всего 
25 километров сравнительно хорошей дороги.

Был только один существенный недостаток, с которым волей неволей, 
приходилось мириться.

К августу, как правило, снежники на склонах невысоких сопок совсем 
исчезали, а вместе с ними и скудные ручейки пресной воды.

Тогда копали колодцы в заболоченной прибрежной полосе. Отстояв-
шаяся вода из таких ям имела ржаво-коричневатый цвет, неистребимо 
воняла болотным запахом. При зорком взгляде на нее можно было без 
труда обнаружить суетливо снующих нематод и коктейль простейших 
животных.

В очередной заезд мне явно не повезло. Ко всему прочему, рядом с 
колодцем лежал сдохший без видимых причин молодой песец. «Хороший 
знак», – обречено заметил я, хотя был уверен, что и без этого с годами 
качество жидкости в колодце не улучшилось. Скорей, наоборот.

По всем этим причинам такую воду перед употреблением приходилось 
подолгу кипятить. Но, несмотря на все ухищрения, даже сваренный в ней 
кофе превращался в тошнотворную бурду.

Уже на второй день наблюдений я почувствовал роковые изменения в 
организме и могучий протест почек. Не искушая лишний раз судьбу, ре-
шил сократить сроки своего пребывания, максимально уплотнив програм-
му наблюдений за животными.

Наркотическая тошнота нарастала час от часу, и, идя как-то вечером 
на лежбище, я вдруг увидел впереди себя в густой траве какой-то белый 
всполох. Он был так явственен, что принять его за галлюциногенный бред 
я не решился.

Первой мыслью была картинка, что большая полярная сова, вдруг по-
чему-то покинув горные тундры, решила упрятаться в густых, травяных 
зарослях прибрежья! Но, приблизившись к месту, я увидел узкую тропин-
ку, ведущую прямехонько к берегу океана.

Распаленное воображение не оставляло выбора, и я поспешил по ней 
навстречу неизвестности...

Вот уже метров 40, как я продираюсь сквозь «джунгли» высоченных 
злаков к заветной цели. Последнее усилие и, раздвинув руками стену ко-
лосняка, я оцепенел от неожиданности...

В полутора метрах от меня на каменистой лайде стоял огромный рога-
тый и белый козел. Его дьявольская физиономия с трясущейся бородой 
и вращающимися глазами явно приглашала меня в преисподнюю...Три 
козлика поменьше своим ехидно-призывным блеянием лишь дополняли 
воображаемую перспективу!

Козел решительно сделал несколько шагов мне навстречу... Его тонкий 
язык, вожделенно трепетал на дрожащих губах... Зубы клацнули! Из тор-
чащего пениса полилась жаркая струя мочи...
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В страхе я замахал руками и отпрянул в сторону. Дрожащими ногами 
запутавшись в густой траве, опрокинулся на спину. Вот оно..! – мелькну-
ло в воспаленном мозгу. Свершилось! Кара Господня за многочисленные 
грехи!

Но без боя я не сдамся! И уже через секунду, с криком испуганного 
котика, я устремился навстречу Сатане!

И он бежал! А следом и его чертовская свита!
Но радость была преждевременной! Остановившись эдак метрах в 10-

ти, стадо козлов выжидательно принялось рассматривать мою всклочен-
ную фигуру!

И раньше! Некоторые, особо предприимчивые жители села Никольско-
го, завозили на остров Беринга коз. Я их много раз видел в поселке. Но, 
здесь... В таком удалении от деревни... В диком месте обитания морских 
животных... Что и говорить, встреча была более чем неожиданной!

Мы так и застыли: друг против друга, настороженно изучая ситуацию и 
оценивая варианты ее возможного развития.

Мой путь лежал на лежбище. Вернее его крайний участок, всегда за-
нятый лежащими на отдыхе молодыми самцами морских котиков. Эта мо-
лодежь, весом за 100 и более килограммов, совершенно не боится чело-
века. Без шума ты можешь пройти мимо спящих, как говорят, бок о бок. 
Бодрствующие особи спокойно уступают тебе дорогу. При этом они лишь 
потревожено рычат, фыркают и недоуменно мотают головами.

Оставив козлов-чужестранцев в созерцательной неподвижности, я, по-
смеиваясь от удивления, продолжил свой путь, но вскоре заметил, что эти 
бестии неспешно следуют за мной.

Добрые увещевания, громкие крики, взмахи руками и палкой не во-
зымели практического результата. Козлы отбегали в сторону и останавли-
вались вновь... И все повторялось сначала! В конце концов, отчаявшись, 
я плюнул в сердцах и вышел на лежбище.

Мне казалось, что вид морских котиков остановит моих преследовате-
лей. Но не тут-то было... Котики только с гораздо большим любопытством 
и недоумением взирали на наш караван.

Для меня же белые козлы, шествующие среди диких морских зверей на 
берегу Тихого океана, были поистине фантастической картиной ирреаль-
ного мира!

С вершины холма все это мог видеть и мой приятель, приехавший наве-
стить меня. «Потрясающее зрелище!», – говорил он после.

Ему казалось, что стадо местных диких северных оленей вереницей сле-
дует за мной в окружении морских котиков!

Но ведь это был Сева, успокоил тогда он себя! С ним и не такое «чудо» 
может случиться, тем более здесь, на Командорских островах!
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ОН ОСТАВИЛ МЕНЯ...

Пуржистым, ранним утром, зябко подрагивая и кутаясь в сумерках, 
я с большим рюкзаком за спиной подошел к месту встречи. Еще издали 
услышал нетерпеливое повизгивание и редкий лай собак в упряжке. Раз-
глядел горообразно высившиеся нагруженные дорожной поклажей нарты 
и моего нового приятеля из числа местных старожилов Командорских 
островов.

Звали его простым русским именем Ваня. А вот фамилия звучала ро-
мантично – Сокол!

Огромного роста и силы, почти всегда с улыбкой на широком лице, он 
отличался неуемным характером настоящего авантюриста Северов, был 
неистощим на выдумки, порой запредельно энергичен и возбудим.

Вместе с этим обладал феноменальным умом и играл в шахматы, как 
Бог! Увлеченно писал замечательные и наивные стихи, был заядлый охот-
ник и последним в поселке Никольском хранил упряжку ездовых собак.

Размером с доброго теленка они были лохматы, свирепы друг к другу, 
но совершенно покорились человеку. Вскоре, привыкнув, я без колебания 
кидался в гущу дерущихся псов, не боясь быть укушенным в хрипяще-ры-
чащей свалке.

Это приходилось делать частенько, потому что при беге какая-нибудь 
из собак проваливалась в снег и путалась в постромках упряжи. Ее про-
должали тащить волоком, затем соседи начинали кусать раздражающий 
«якорь», и выходила очередная драка.

«Ваня, а как же мы поедем, где «сядем?», – робко поинтересовался 
я, упершись сомнительным взглядом на «под жвак» загруженную нарту. 
Ведь собак только 9! – Нарты так тяжелы, а наш первый отрезок пути до 
бухты Буян должен был быть не менее 40 километров!

– Все будет зае..сь, т.е. нормально, Сева! – громогласно и уверенно 
отвечал Иван!

Положившись на его опыт, я устроился на задке нарт. Ваня выдернул 
«остол» и заорал во все горло: «Лапка, вперед!», ...и собаки рванули. 
Нарта постепенно набирала ход. Вот и поселок остался позади. Замелька-
ли знакомые распадки ручьев...

Мне казалось, что двигаемся мы медленно, тяжеловато. Я попробовал 
соскочить с нарты на ходу и помочь собакам в особо заснеженной пади, но 
не тут-то было!

Медленно, но верно, со скоростью не более 10 километров в час, нарта 
неуловимо ускользала.

В отличие от рассказов Джека Лондона, где вожак упряжки, самая 
сильная собака в стае, наш Лапка был стар, но мудр! Его задача была с 
полукрика понимать команды, уводить упряжку от опасных мест. Поэто-
му тянул он в полусилы, бежал легко и часто оборачивался назад, вострил 
уши на каждый оклик.
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«Лапка, ле...ле...ле.ле, ле, лелеле...», – кричал Ваня, и собака послуш-
но заворачивала нарту налево. «Пра...пра..., пра, пра, пра...твою м.ть!» и 
делался разворот направо.

Стоять! Вперед! – вот нехитрый набор  команд командорского каюра.

Надо сказать, что остальные собаки, без преувеличения великие 
трудяги, понимали привилегированное положение Лапки и были край-
не раздосадованы на вершившуюся с их точки зрения несправедли-
вость.

Поэтому, чтобы сохранить «вожака», при остановках мы четко оберега-
ли его от их злобных наскоков, а, подъехав к избушке, первым делом ки-
дались его распрягать. Освободившись от постромок, он и сам стремглав 
исчезал в открытой двери избушки, сопровождаемый мстительным лаем 
раздосадованных псов. Если бы можно, они бы вмиг порвали незадачливо-
го «вожака» на кусочки.

Уставших животных освобождали по очереди от упряжи, цепляли за 
цепочки к вбитым в снег кольям. Длина цепей и расстояние между ко-
льями не позволяли им соприкасаться и драться! Из мешков доставалась 
юкола – пресно-вяленая горбуша, или «чикна» по-алеутски. Куски ее бро-
сались на снег, под морды изголодавшихся псов. Вместо воды они жадно 
хватали своими пастями снег.

Постепенно суета и шум стихали. Собаки сворачивались на снегу клуб-
ком и засыпали. До следующего утра.

Зимние вечера долги, и за чаем мы беседовали с Ваней обо всем на 
свете! Порой пурга закрывала нам путь на несколько дней. Тогда эти раз-
говоры, к моему несказанному удовольствию, превращались в почти теа-
трализованное представление.

Представьте себе убогую комнатку, скупо освещенную керосиновой 
лампой. Неумолкаемый треск дров в печурке. Приглушенный, но неудер-
жимо властвующий вой ветра, проникающий сквозь стены плотно окутан-
ной снегом старенькой избушки.

Иван огромной и изломанной тенью мечется в полутьме и... с жаром 
декламирует свои поэмы. Эпические строки о героическом прошлом «Рус-
ской Америки», о природе Командорских островов, которую он тонко чув-
ствовал и любил.

Или его бесконечные вопросы о науке. Биологии океана. В конце кон-
цов, они закончились его поступлением на заочное отделение института и, 
несмотря на огромные расстояния, трудности учебы, он стоически сдавал 
сессию за сессией.

Как-то при встрече заведующая кафедрой зоологии со смехом жалова-
лась мне, что Иван Николаевич  де отличный, трудолюбивый, но очень 
страстный студент... При каждой сдаче зачета она умоляюще просила его 
быть более сдержанным и в запале ответов, по возможности, воздержи-
ваться от фольклорных идиом!

Мы строили бесконечные планы совместной работы. Без устали бороз-
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дили просторы тундры, порой обрываясь с упряжкой собак в пропасти 
распадков, ночуя в снегу под ударами пурги...

Неистребимая жажда, неумолимый рок, естественное чувство сопри-
частности и настоящая дружба – вот составляющие нашего душевного еди-
нения. Нас, двух настолько разных людей... И по уровню образования, и 
по роду практической деятельности, и по социальному статусу.

В любой ситуации все обращалось ко благу!
Как-то после длительной пурги наступило долгожданное затишье, и 

выглянуло солнце. Мы быстро собрались в дорогу, и отдохнувшие соба-
ки ходко несли нарту по насту. Океан успокоился, был небольшой отлив. 
Километров за десять до очередной ночевки Иван отправился «тралить 
лайду», т.е. пешком по берегу, собирать интересные и полезные выбро-
сы океана. Среди них попадались и деревянные бочки, и пластиковые 
канистры, и бутылки, и кроссовки, и, вообще, многой другой всякой 
всячины...

Оставив его, я продолжал свой путь. Вскоре достиг избушки, где мы 
собирались заночевать. Накормив собак, сварил кашу и чай. Поел и с 
кружкой в руках устроился на крыльце, то и дело поглядывая на дальний 
мыс, поджидая появления друга.

Через час другой его фигура замаячила вдали. Она медленно прибли-
жалась и выглядела несколько громоздкой. В бинокль я сумел разгля-
деть, что Ваня тащит на плечах какую-то поклажу! «Что-то интересное 
нашел!», – догадался я.

Вскоре, тяжело отдуваясь, с раскрасневшимся от долгой ходьбы лицом, 
он приблизился к крыльцу. На плечах его высилась новехонькая 200-ли-
тровая деревянная бочка.

– Вот так находка! – счастливо улыбался он! Более пяти километров 
тащу ее и не могу нарадоваться. Такая в хозяйстве просто незаменима!

Фыркнув от усталости, он с облегчением обрушил тяжелую ношу себе 
под ноги. Но солнечная оттепель к вечеру заледенела, и бочка, с высоты 
Ваниных плеч  ударившись о бугристый покров, с треском разлетелась на 
клепки!

Мы оба в полном молчании, как «очумелые», смотрели на это чудесное 
превращение! Затем, почти синхронно с его воплем, грянул мой неудержи-
мый хохот! Ваня голосил так, что собаки в испуге повскакивали на ноги и 
принялись выть.

Облегчив таким образом душу, Иван скоро смирился с потерей, но тот 
вечер  прошел под знаком «бочки» и моего постоянного подтрунивания 
над ним.

В поселке ему действительно было тесно и скучно. Во многом отсюда 
была и его неистребимая тяга к беззлобному эпатированию обывателей. В 
угоду толпе, он с увлечением раздувал о себе небылицы. И о своем несмет-
ном богатстве, и о своей якобы бескомпромиссной и хищнической натуре.

Непонимание и уникальность рождает недоверие и отторжение. Застав-
ляет выстраивать модели соответствия, по образу и подобию. Оборачивает-
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ся инстинктивным дискомфортом. Агрессивным и неосознанным желанием 
активного воздействия...вплоть до крайних степеней уничижения...

Он жил среди них...и неосознанно оборонялся. В образах «хищного 
стяжателя» и «русского дурачка» был более приемлем и предсказуем.

Но как мне кажется: «Его душа чудесного искала...»! Вот только жизнь 
неумолимо вносила свои коррективы.

В тот вечер  на кухне мы увлеченно обсуждали перспективы налажива-
ния рачительного хозяйствования на Командорских островах. Он спешил. 
Мы договорились о встрече на следующий день.

Но утром раздался звонок телефона... Убитый голос его жены сообщил, 
что Иван трагически погиб! Ночью..!

«Его душа чудесного искала»...
Где она? Эта блуждающая частица... В каком краю, в каком измерении 

и... доведется ли встретиться вновь?!

ЛОШАДИНЫЙ ЭТЮД

Снежно-белый от рождения жеребец Сокол был настоящим конем! 
Подстать своему хозяину и моему другу Валере Христиченко. Больше 

известный среди узкого круга посвященных под кличкой «Христос». Вот 
так – ни больше ни меньше! «Христос» в повседневной жизни порой являл 
«картины» полной противоположности своему святому прообразу. Во хме-
лю бывал буян, отрывисто груб, сокрушительно неудержим. Громадная 
физическая сила так и била из его необъятной груди и молотообразных 
рук.

Но душа пела... Почти всегда пела... И часто грустные мотивы... Была 
распахнута навстречу дружбе к симпатичным ему людям! Женщинам и 
мужчинам.

Прорваться через завесу его неприятия было под час нелегко, но если 
такое случалось, то более надежного и сострадательного человека в «де-
ревне» найти было трудно.

Так вот... Однажды, вопреки жестким обычаям, я уговорил Валеру 
отдать мне на пару месяцев Сокола. Хотелось не спеша в одиночку отпра-
виться на юг острова Беринга: собрать биологический материал и сделать 
полевые наблюдения за морскими животными.

Все настораживающие увещевания моего друга были напрасны. Даже 
его рассказ, о том, как, поддавшись уговорам и посулам внушительных 
объемов спирта, он уже делал такую уступку для одного достаточно зре-
лого приезжего дяди. И что же... Через 4 дня Сокол в буквальном смысле 
привел этого дядю прямиком в больничную палату.

На ночевке хитрый и коварный жеребец освободился от пут, и так в 
вольном положении, не даваясь в руки, но и не исчезая с глаз, как бы 
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поддразнивая, вел незадачливого седока до самой деревни на протяжении 
2 суток. На расстояние более 100 км.

Изнуренный и доведенный до отчаяния организм человека не выдержал 
и дал сбой. Благо это случилось на краю поселка Никольское, куда неу-
держимо и настойчиво стремил обреченного Сокол. Хозяин «Христос» и 
конь были несказанно обрадованы встрече, а дядя прямиком был сопрово-
жден ими на операционный стол с острым приступом аппендицита.

Слава Богу, все завершилось благополучно, и по мере восстановления 
утраченных сил в томительной погоне, «Христос» и Сокол, извиняющим 
жестом регулярно навещали выздоравливающего. – «Сокол, Сокол... Ну 
как же так...» – все повторял последний, ослабленным и дребезжащим от 
переживаний голосом ... – «Да, вот так... Дурья твоя башка... Я же преду-
преждал...» – громогласно ответствовал за себя и за коня Валера. Лошадь 
при этом лишь встревожено пряла ушами, беспокойно переступала с ноги 
на ногу и сконфуженно выворачивала голову в сторону.

– «Сева» – напутствовал меня «Христос», – «Б...болять мои старые 
раны! Пожалуйста, береги свои ноги от рваных укусов при езде верхом. 
Не разевай «хлебало», когда ведешь коня на поводу... Зазеваешься, вы-
рвет зубами плечо или вцепится в руку... Бойся оказаться сзади... Обя-
зательно лягнет... Спереди тоже... Запросто ударит передними ногами... 
В рыси с неугодным седоком может внезапно тормознуть... Вылетишь из 
седла, как с катапульты... В галопе имеет обыкновение шарахаться в сто-
рону... Результат для тебя будет вполне предсказуем... Но если настаива-
ешь... Бери! Не сносить тебе головы!»

Провожаемый таким ободряющим монологом, я с горем пополам завью-
чил Сокола и укрепился в седле.

Оставаясь всегда внешне спокойным, свободолюбивый жеребец быстро 
проявил свой бесовской норов. Кося глазом и изгибая шею при ходьбе, 
он вскоре с остервенением вцепился в торчащий из стремени конец моего 
сапога. Я обречено рванул ногу. От раны спас лишь великий размер  обуви 
и сильный удар  кнута. Лошадь шарахнулась в сторону и полуприсела. 
Еще удар, удар, удар... и Сокол нарочито валится на бок. Успеваю выс-
вободить ноги из стремян и удержать повод. Резкими рывками за узду 
понуждаю коня подняться.

Минут пятнадцать объясняю строптивой животине скверность его по-
ступка. В перерывах увещевательных речей с изумлением разглядываю 
рваный носок сапога. Скидываю его с ноги и с грубой укоризной тычу 
в морду лошади. «Маршрут только начался. Впереди сотни километров 
пути и более месяца работы на побережье океана, а обувь уже «ни к черту» 
– возмущенно кричу я». На что Сокол пренебрежительно отворачивает 
свою изящную голову. В глазах и движениях животного сквозит невозму-
тимое спокойствие и скрытое обещание скорого возмездия.

В знак примирения, но с великими предосторожностями, в раскрытой 
ладони сую ему кусочек сахара. Пофыркав с минуту, он благосклонно 
принимает лакомство.
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Едем дальше. Я настороже. Ловлю малейшее движение. Вот его голо-
ва опять клонится в сторону. Резко покачивается в попытке освободиться 
от удил. Еще рывок – и в изгибе виден оскал зубов. Но не тут-то было! 
С воплем «индейца диких прерий» резко пинаю хищную морду и бью 
кнутом. И так повторяется раз за разом.

Правда, вскоре, величина интервалов натиска «Сокола», заметно уве-
личиваются. А к концу первого перехода агрессивные попытки и вовсе 
сходят на «нет». Совершенно очевидно, что ко времени ночлега мы успеш-
но достигли состояния вооруженного нейтралитета.

На ночевке привязываю норовистого коня длинной веревкой за шею. 
Достаточно места и для кормежки в густой траве зимней лайды, и для 
свободного водопоя у ручья. Осторожно подступая, оглаживаю его бока 
пучками влажной травы. Вижу, что Соколу это нравится, но он то и дело 
пытается развернуться ко мне для удобного удара задними ногами.

Тем не менее, через несколько дней настороженности и «борьбы» си-
туация явно стала входить в «рабочую» колею. Наши длинные переходы 
были нелегки и порой, жалея коня, я подолгу вел его на поводу. За 
довязанную к уздечке веревку. Так мы и шагали в караване по топким и 
рыхло-песчаным участкам берега океана и болотистым равнинам горных 
долин.

Компания лошади, как и другого животного, всегда создает атмосферу 
растущего единства и сопричастности. Необъяснимо быстро сближает жи-
вых существ в совместном поиске и любви к жизни. А влекущее ощущение 
свободы! А прикосновение к вечности и обретение единства с миром! Все 
это обволакивало наши души смиренным и восторженным «покрывалом».

Я с удовольствием комментировал моему новому другу все увиденное 
на пути.

И поведение встреченных песцов, и птиц, и лежащих на обнажившихся 
во время отлива скальных плитах тюленей, и плавающих каланов, и бег 
северных оленей на склонах тундры...

Природа волнующе бурлила вокруг и творила свою вечную «песню» 
жизни. Ну а мы, мы были соучастниками этого чуда!

От теплой конюшни и затхлых комнат, похмельных бормотаний и при-
нужденных страстишек мы, казалось, были обречены на вечное движение. 
Органично вписывали в историю планеты крупицы своих небольших от-
крытий.

И как радостно сжималось сердце, когда, проснувшись утром, чувству-
ешь голос океана и крики чаек, и потрескивание поленьев разгорающегося 
очага. Слышишь с порога встречное приветствие друга. Его приглушенное 
и нежное ржание! Трепет теплых губ на протянутой ладони.

Мы были свободны! И Сокол больше не стремился к побегу. Решитель-
но оставил свои попытки разорвать мое бренное тело.

И вверх, и вниз, и днем, и ночью, и в дождь, и в солнце... Калейдоскоп 
событий неудержимо прокручивал рукоятку времени. И так проходила 
неделя за неделей.
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Я бессознательно затягивал маршрут, выбирая обходные пути возвра-
щения...

Таким образом мы и забрели на мыс Вакселя. Старая охотничья из-
бушка здесь давно развалилась. Ночевать можно было только на берегу. 
Но добраться до «лайды» не так уж просто. Крутой спуск с плоскогорья 
изрезан мелкими распадками ручьев. Кое-где покрытых снежниками и ка-
менистыми осыпями.

Уже смеркалось. Накрапывал бус. Волшебно самозарождающиеся по-
лосы тумана мазками стирали контуры сопок.

Я выбрал, как показалось, наиболее подходящее место и повел коня 
под уздцы. Сокол не был подкован, и уже на первых десятках метров его 
ноги стали скользить и рвать тонкий покров тундры на крутом склоне.

Он делал поистине неимоверные усилия сохранить равновесие.
Осторожно, без резких движений я старался выправить опасную ситуа-

цию, но уже было поздно...
Лишь только мы ступили на «снежник», копыта коня заскользили, и он 

с громким ржанием повалился на бок. Подрубленные тяжестью его тела, я 
вместе с конем стремительно заскользили вниз. Летели по снегу и осыпи, 
и я все руками пытался крепче вцепиться в лошадь.

Падение внезапно прекратилось, как и началось. Будто проснувшись, я 
увидел неподвижно стоящего Сокола и себя, лежащего без движений у него 
между ног. Голова гудела, и тело ныло от ударов. Медленно соображая 
и судорожно хватаясь за передние ноги лошади, я обессилено поднялся и 
привалился к его теплому боку. «Сокол, Сокол...» – бессвязно бормотал 
мой язык. Руки тянулись к его голове, и он выгибал шею ко мне навстречу!

После пережитых волнений и сырой ночевки у костра, мои губы разбух-
ли до безобразия от нестерпимого герпеса. Рвущиеся волдыри покрылись 
сплошной коростой, и когда мы в конце концов достигли села Никольское, 
я даже толком не мог разлепить их и рассказать Валере о наших приклю-
чениях. Наскоро попрощался и с Соколом. 

Нужно было спешить! На другом острове, меня ждали коллеги из экс-
педиционного отряда.

«В СЕНЕГАЛЕ,  БРАТЦЫ,  В СЕНЕГАЛЕ...»

Наша первая встреча состоялась в извилистых коридорах ВНИРО (на-
учно-исследовательский институт океанографии), где полным ходом и без 
устали вынашивались амбициозные планы дальнейших комплексных экс-
педиций на Командорские острова.

 Мои коллеги говорили о нем, как о классном подводнике-гидробиоло-
ге, прошедшем от академика Зенкевича стажировку в команде знаменито-
го исследователя океана Жака Ива Кусто.
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Он был нарочито хмур  в беседе, тороплив, подчиняясь неудержимым 
ритмам московской жизни. Его красавица жена была предметом поголов-
ного обожания сотрудников нашего института. Роскошный автомобиль и 
совершенное знание французского языка дополняли загадочный ореол не-
божителя! Ко всему прочему, он недавно вернулся из длительной коман-
дировки в Сенегал!

Вот так и началась наша, казалось бы, нескончаемая дружба, скреплен-
ная впоследствии многими приключениями на Командорах, общностью 
идей и необъяснимым чувством благорасположения друг к другу.

Уже в первой экспедиции мы все, молодые сотрудники, полюбили его 
задорный, чуть едкий, но добрый характер. Восхищались обширными 
знаниями, мастерством подводника-водолаза, без страха работающего на 
значительных глубинах в ледяной неизвестности северной части Тихого 
океана.

Ни тени кичливости, ни грамма давящего превосходства... Шутливый 
смех и меткие эпиграммы украшались виртуозными рисунками, шаржиру-
ющими нашу жизнь. Легко сочиняемые пародии были украшением любого 
застолья или дружеской пирушки!

Костя Сидоров, так звали моего друга, всегда был деятелен, полон 
глобальных идей, виртуозен в приготовлении экзотических блюд из море-
продуктов, легко находил общий язык со всеми без исключения людьми.

В наших экспедициях он был просто незаменим и обожаем!
Его многогранность и парадоксальность ума умиляли нас! И я всегда 

с пониманием и добротерпением, старался не обращать внимания на его 
порой черезчур  острые выпады или случающиеся загулы.

Что делать... Жизнь была не проста. Со многими скрытыми и личными 
проблемами, порой выбивавшими его из колеи.

В последние годы нам все чаще удавалось оставаться с ним вдвоем. 
Где-нибудь в укромной избушке на берегу океана.

Как правило, это были свободные от работы периоды, и тогда он с увле-
чением принимался за творчество...Научные статьи, зарисовки...и заготов-
ки, например, грибов, которых в тундрах острова Беринга, действительно, 
по осени хоть косой коси...

Тогда наше скромное жилище принимало вид и состояние настоящего 
заготовительного «цеха»!

Неугасимо в печурке пылал огонь... Резались, сушились и варились 
грибы... как гостинцы в Москву, для семьи и друзей!

Привыкший к африканским температурам в Сенегале и, намерзшись 
вдосталь при подводных работах на Командорах, он обожал жару! Пот 
ручьями струился по его крепкосбитому телу... Я же находил спасение на 
маршрутах или просто раздевался донага.

Сушка грибов в капризном и туманном климате островов требует посто-
янных усилий, поэтому в разгар  стараний огонь пылал и днем и ночью...
Однако, улучив момент, когда Костя засыпал в спальнике, умаявшись 
от трудов праведных, я неслышно вставал и настежь распахивал двери 
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избушки. В темную комнату врывались освежающие порывы ветра, и я 
блаженно засыпал следом.

Но не тут-то было...С интервалом, примерно, в час, Константин, за-
мерзнув, поднимался. Ворча что-то себе под нос о моей бестолковости, 
снова разводил огонь в печи...И жаркие картины Сенегальских пустынь 
вновь обретали свою реальность в наших тревожных снах...

И так повторялось из ночи в ночь...
К обещанному сроку судно, ушедшее на бункеровку на Камчатку, не 

вернулось. У нас закончился сахар  и мой запас табака.
Поэтому я настойчиво, несмотря на дурную погоду, предлагал «маэ-

стро» отправится на утлой лодчонке в соседнюю бухту. И только «угроза» 
сделать это в одиночестве сломила его упорное сопротивление. Уж кто-
кто, а он-то знал, что это не пустые слова!

И вот, загрузив наш нехитрый скарб, мы приготовились к путешествию. 
Большая часть заготовок грибов была тщательно упакована и оставлена в 
избушке.

Но несмотря ни на какие уговоры, Костя не решился выплеснуть огром-
ное ведро сваренных без соли грибов. Предполагалось их доработать на 
судне, и торжественно угостить членов экипажа изысканным деликатесом.

Он так и устроился в носу лодки, в обнимку с любимым детищем, и мы 
отчалили. 

Против ожидания русский мотор  «Вихрь» заработал, как говорится, с 
«тычка»...

Вообще бухта Перегрёбная, которую мы собирались покидать, надежно 
защищена высокими скалами. Имеет довольно узкий выход, где эти скалы 
образуют обширные рифы... Там всегда рушится громоподобный прибой и 
вольно гуляет неудержимая, океанская зыбь.

На скорости я вылетел за «ворота» бухты и сразу же поймал первый 
ее удар. Нас обдало каскадом брызг! Другая волна небрежно подбросила 
нашу лодку в высоту и, в следующее мгновение, мы опустились уже на 
гребень новой... Раздался зловещий треск! Нос лодки, как у «Конкорда», 
клюнул вниз и распахнул нас навстречу стихии.

Я отчаянно старался развернуть лодку в бухту, но перегруженное и по-
ломанное суденышко плохо слушалось руля. «Консервной банкой» беспо-
мощно колыхалось на волнах.

Следующий их набег не заставил себя долго ждать. Как в замедленном 
кинофильме, я видел ее движение. Вот она затопила наш опущенный нос, 
ласково приняла в свои объятия сидящего на «баке» Костю и решительно 
двинулась на корму, затопив и меня и мотор.

Все вещи были подхвачены ее потоком. Костя, между тем, как «сфинкс», 
оставался неподвижен, прижимая драгоценное ведро к груди.

Если бы, как водится, в такую минуту наш русский мотор  заглох, мы 
были бы обречены!

Но он продолжал тарахтеть, и мало-помалу лодка подворачивала и 
вползала в бухту.
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Так, в полузатопленном состоянии, мы достигли спасительного берега.
Чертыхаясь и поминая всех «святых» разом, Константин проклинал тот 

час, когда он решился на эту авантюру! В сердцах он вообще утверждал, 
что всегда был уверен в моей безалаберности и уж впредь, точно, никогда, 
ни при каких обстоятельствах не станет моим попутчиком! Все эти вопли 
перемежались взрывами смеха, уморительными воспоминаниями и шутли-
вой суетой.

Заветное ведро уцелело, но сваренные грибы были тотально залиты мор-
ской водой...

На что Костя философски заметил о приобретении ими невиданного и 
весьма пикантного качества...

А на следующий день показалось и наше долгожданное судно. Подсу-
шенный груз был вскоре заброшен на борт. Заветное ведро стремительно 
перекочевало на камбуз...

Восторгам моряков не было границ! В кают-компании Костины расска-
зы то и дело прерывались громовым хохотом!

За обедом грибы ходко исчезали в тарелках экипажа! Наскучавшиеся 
без деликатесов «ценители моря» с волчьим аппетитом уплетали угоще-
ние! Кулинар  от похвал и рюмки выпитого с капитаном спирта был на 
вершине блаженства!

Конфуз грянул через час! Очевидно, смешанная с грибами морская 
вода, хотя и придала им тончайший аромат и вкус соли, но возымела и 
другое могучее свойство... Беспощадное действие слабительного!

И началось! На судне один гальюн! В спешном порядке на палубе обо-
рудовали из брезента дополнительные кабины! Из аптечек исчез годовой 
запас марганцовки и активированного угля. Жадно хлебали «чифир».

Но судно держало свой курс. Несмотря на «экстремальность» ситуации 
и коллективное недомогание, шуткам не было конца!
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Бухта Перешеек. Фото Н. Фоминой
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Вход в бухту Перегребная. Фото В. Астафурова
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