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ГОЛУБЫЕ ДОРОГИ

Живет в Москве один из моих старых, если не сказать, древ-

них верных друзей. Бывали годы, когда встречались с ним каж-

дый день. Бывало и такое, что не виделись десять лет кряду. Но 

от такой разлуки ничего у нас не менялось. Мы оставались ста-

рыми добрыми друзьями. И еще: я его часто вспоминаю. Нас 

связывали Камчатка, Москва, спорт, книги, застолья, журна-

листика, дружба семьями. Зовут его Анатолий Юсин. Жилис-

тый крепыш, очкарик. Корреспондент «Камчатской правды», 

«Советского спорта» (подчеркнем — времен советских), «Спор-

тивной жизни России». Автор эссе и «литзаписчик».

Любимые сюжеты — человек, преодолевающий себя. Чело-

век в экстремальных ситуациях. Писал и обо мне тоже, скажу, 

презрев ложную скромность. А вспомнил я ныне Анатолия 

Юсина вовсе не случайно. Один эпизод связан с этой самой 

книгой, которую я назвал «Голубые дороги».

Книга о нашем путешествии на двух самодельных лодках 

«Вулкан» и «Гейзер» с мастерами спорта по дальнему спортив-

ному плаванию на моторках Анатолием Гаврилиным и Анато-

лием Сальниковым, которые уже одолели десять тысяч кило-

метров от берегов Тихого океана до Москвы.

В своей книге «Что зовет их в дорогу?» Толя рассказал и о 

моих путешествиях на самодельных лодках по рекам, морям, 

озерам Евразии и на собачьих упряжках по Камчатской и Чу-

котской тундрам. Вышла она в издательстве «Советская Рос-

сия» в самом начале восьмидесятых. В ней он с нескрываемой 

болью выразил удивление и недоумение по поводу того, что 

прошли долгие годы, я успел уже издать множество книг, а вот 

о трансконтинентальном переходе на лодках от Тихого океана 

до вод Атлантики так и не написал. Причем он хорошо знал, 

что я, чуть ли не на его глазах, работал над этой книгой. Мало 

того, Толя регулярно читал мои путевые заметки в «Камчат-

ской правде» и в «Камчатском комсомольце». И вдруг книги 

нет и нет.
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С тех пор прошло более сорока лет. Я все это время думал, 

что настанет, наверное, тот самый час, когда я наконец возь-

мусь за книгу, которую просто нельзя было не написать. Да и 

все это время не забывал о недоумении моего друга.

И вот в перерывах между моими вечными путешествиями 

взялся за свои многолетние архивы и нашел там одно забытое 

письмо. Написано оно 2 сентября 1969 года. Автор — старший 

редактор издательства «Молодая гвардия» М. Лаврик.

Для ясности сделаю небольшое пояснение. Путевые замет-

ки, очерки, репортажи с маршрута, как уже говорилось, я от-

правлял в обе камчатские газеты. Но вот книгу я решил тогда 

переделать так, чтобы повествование шло от трех авторов, от 

трех участников экспедиции. Но сам видел, что каша какая-то 

получается. И помнится, ничуть не удивился письму старшего 

редактора «Молодой гвардии». Вот что он писал тогда: «Мы 

внимательно познакомились с Вашей заявкой. Издательство 

готово начать работу над книгой, однако есть одно «но». Весьма 

нежелательно присутствие в книге 3 (трех) авторов. Думается, 

что это искусственный прием, сам по себе не очень оригиналь-

ный, кроме всего прочего значительно усложнит выработку об-

щего стиля книги. Ведь каждый автор имеет свои особенности 

как литератор, и слить их воедино редко удается. Если же Вы 

предлагаете это из чувства товарищества с коллегами по спорту, 

как же тогда с особенностями стиля каждого? Подумайте и со-

общите Ваше решение. Хотелось бы, чтобы оно совпало с мне-

нием издательства».

«Коллеги по спорту», мои верные и вечные друзья отнес-

лись к этому письму не только с пониманием, но и с нескры-

ваемой радостью. Дело в том, что мои товарищи Гаврилин и 

Сальников вместе с Валентином Сальниковым (братом Ана-

толия) и их общим другом Виктором Царевым были осново-

положниками уникального вида спорта — дальнее спортив-

ное плавание на моторных лодках. Этот вид спорта был 

официально зафиксирован по линии ДОСААФ самим пред-

седателем Общества трижды героем Советского Союза Алек-

сандром Покрышкиным. Четверо камчатских аргонавтов 

стали первыми мастерами спорта в этом виде. Поэтому мне 

и хотелось, чтобы все трое стали авторами будущей книги. 

Но не получилось. Переделать, переписать я уже не мог тог-

да. После завершения плавания я вскоре начал готовиться 

к сложной и длительной экспедиции, что отнимало много 

времени.
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Прошло более двух десятков лет, буквально нашпигован-

ных задачами, командировками, нескончаемыми нагрузками и 

ответственнейшей работой в штате «Литературной газеты». И 

все это время меня не покидало чувство долга перед моими 

друзьями Гаврилиным и Сальниковым, перед дорогими моему 

сердцу самодельными лодками «Вулканом» и «Гейзером», и, 

конечно, перед самим собой.

Правда, было одно лишь крохотное и жиденькое утешение: 

мне удалось опубликовать в Ереване на армянском языке кни-

гу, в которой поместил газетные репортажи о плавании по 

 рекам и о переходе на собаках и оленях: «Голубые дороги» и 

«Ледовый путь» в одном переплете. Ее я послал Анатолию Гав-

рилину и Анатолию Сальникову. Для памяти. Читать по-ар-

мянски они, конечно, не могли, зато книга была богато иллюс-

трирована нашими фотографиями.

В настоящей книге читатель часто встретит абзацы, кото-

рые начинаются с местоимения «мы», даже тогда, когда, каза-

лось бы, должно быть «я». Надеюсь, простит меня читатель.

Через несколько лет Толя Гаврилин тяжело заболел. Позво-

нил мне и сказал, что ищет хорошего гастроэнтеролога. В Ере-

ване у нас в то время гремело имя профессора Павла Ананикя-

на, с которым мы крепко дружили и которому я часто 

ассистировал во время различных операций. Толя приехал ко 

мне в гости, и Ананикян, по сути, спас его. Несколько недель 

Толя гостил у меня. Встал на ноги. Выдюжил.

Гостил у меня и Толя Сальников, которому я показывал 

мою Армению. Через несколько лет он прислал мне письмо, в 

котором сообщил о нашем общем горе. Наш друг Анатолий 

Гаврилин умер от инфаркта. Я в тот самый момент почему-то 

вспомнил, как Гаврилин, по натуре горячий, подчас несдер-

жанный, поднял несусветный шум в Москве в гостинице 

«Юность», когда узнал, что соответствующие органы мое имя 

вычеркнули из списков членов экипажа, который готовился к 

кругосветному плаванию. Причина, как выяснилось, была 

странной, если учесть, что это происходило в июле 1969 года — 

спустя тринадцать лет после ХХ съезда и восемь лет после XXII 

съезда КПСС. Не удосужились чиновники узнать, что мой отец 

уже официально не считается «врагом народа». Он был по-

смертно реабилитирован в 1956 году. Была и другая причина: 

я — беспартийный. И тогда оба Анатолия (оба коммунисты) 

там же, в гостинице «Юность», написали пространное письмо 

на имя первого секретаря Камчатского обкома партии. (Это 
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письмо воспрозводится в настоящей книге.) История несосто-

явшейся кругосветки также рассказывается с приложением 

официальных документов, отражающих жуткое по своей аб-

сурдности время сусловщины и брежневщины...

...В последнюю бессонную ночь перед стартом вспоминал я 

и других моих друзей, с которыми трижды проходил на желез-

ной «Казанке» чуть ли не от истоков реки Камчатки до самого 

устья, до самого Камчатского залива, до самого Тихого океана. 

Река Камчатка стала поистине моей первой ранней любовью. 

Тогда я еще не знал, что она однажды меня сначала утопит, а 

затем спасет. Об этом я много писал. Собственно, невозможно 

было умолчать. Зимой переходил по замерзшей поверхности 

реки. Это было в нескольких километрах от Усть-Камчатска, о 

котором, кстати, тоже много писал, в том числе и в «Литера-

турной газете».

Поселок этот находился в цунамиопасной зоне, и, по требо-

ваниям ученых и журналистов, снесли старый и построили но-

вый Усть-Камчатск. Вскоре жизнь показала, что если бы этого 

не было сделано, то мы с болью в сердце считали бы бессмыс-

ленные жертвы.

И вот где-то в десяти метрах от левого берега замерзшей 

реки я вдруг провалился в прорубь. Самое удивительное было 

то, что, идя ко дну, четко осознавал причину. Почему эта часть 

русла реки была покрыта твердью, а какой-то участок оказал-

ся всего лишь под тонкой ледяной коркой. Думал не о том, что 

уже ощутимо пришел мне конец, что меня по дну река явно 

потащит прямо в Тихий океан. Думал о том, что наверняка 

еще поздней осенью, когда река начала замерзать и уже пок-

рылась ледяной пленкой, выпал большой снег и покрыл по-

верхность реки белым снежным одеялом. Однако ветер вскоре 

сдул с центра реки снег, а вот на левом северном берегу это 

теплое снежное одеяло осталось на месте. Ибо ветер был се-

верным, и он пролетал именно с северной стороны над бере-

говой полосой реки. Теплое одеяло изо дня в день становилось 

все толще и толще, а стало быть, все теплее и теплее. И не да-

вало до конца обледенеть северной полосе прибрежья. Вот и 

весь секрет.

Бог милостив. Да и сама Камчатка не могла ответить мне 

злом на мою любовь к ней. И я тотчас же вынырнул вертикаль-

но, точно попав в круг собственной лунки. Как я спасся — це-

лая история, которая закончилась тем, что четыре месяца я хо-

дил с искривленной физиономией, но все равно не переставал 
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любить мою реку Камчатку, длиною почти восемьсот километ-

ров. Ходили мы и по другим рекам полуострова.

Вспомнил я и о том, как часто летал из Петропавловска-

Камчатского в Красноярск к моему однокурснику Вадиму 

Прохорову, с которым плавали на его лодчонке «Сибирь» по 

Енисею до самого Ледовитого океана.

Любил я летать в Улан-Удэ к моему другому опять же одно-

курснику Борису Белозерову, талантливому врачу, которому 

посвятил рассказ «Нужен мужской разговор». Тоже был люби-

телем водно-моторного спорта. Никогда не забуду, как я убеж-

дал друга, что мы должны установить рекорд: пройти по двум 

Ангарам. Мало кто знает, что на карте Земли есть две реки Ан-

гары. Одна, правда, называется Верхняя Ангара и впадает в 

Байкал. Вторая — сама легендарная Ангара, которая вытекает 

из озера. Мы вошли по Верхней Ангаре в Байкал. Приведу за-

пись, сделанную тогда в блокноте: «Удивительно звучит: войти 

в устье Ангары и прийти в исток Ангары». А ведь пройти надо 

было с востока озера до самого запада. Для меня важно было 

другое. Вот еще одна запись: «Интересно, кто-нибудь задумы-

вается над тем, что воды Байкала, а это как-никак воды более 

трехсот рек, которые впадают в самое глубокое пресноводное 

озеро мира, в конечном итоге впадают в Ледовитый океан. Не 

верится. Это просто интересно...» Забегая вперед на долгие 

годы, скажу и о том, что вместе с великим русским писателем 

Валентином Распутиным (мы до сих пор остаемся сопредседа-

телями международной экологической организации «Байкаль-

ское движение») плавали по его родному Байкалу и ночевали в 

палатке на красивейшем острове Ольхон. Именно тогда я по-

думал о том, что в Ледовитый океан впадают воды не только 

Байкала, но и знаменитого монгольского озера Хубсугул. Пос-

мотришь на карту и не поверишь в такое. А плавая по пресно-

водному Хубсугулу и вытекающей из него реке Эгиин-Гол, не-

вольно задумываешься над тем, что воды эти в конечном итоге 

попадают через Ангару и Енисей в Ледовитый океан, точнее, в 

Карское море. Вот еще одна запись, сделанная на берегу уже 

Енисейского залива: «Сентябрь 1966 года. Остров Диксон. 

Карское море. Возвращаюсь на Камчатку из Степанакерта 

после трехмесячного отпуска. С Вадимом Прохоровым доб-

рался на лодчонке по Енисею до Карского моря. Сбылась моя 

мечта. Нахожусь между Новой Землей и Землей Франца-Ио-

сифа. Уговорил Вадима доплыть до Карских ворот. Жуткая хо-

лодина. От старого рыболова Александра Николаева в Диксоне 
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узнал, что Карское море официально самое холодное море в 

СССР. Александр, узнав о том, что мы собираемся до знамени-

того пролива Карские ворота, настоял на том, чтобы у него 

взяли две телогрейки, и вскоре мы с Вадимом без конца вспо-

минали добрым словом старого рыболова. Без его телогреек 

окоченели бы. А пролив Карские ворота мне нужен, чтобы од-

ним выстрелом, что называется, убить сразу несколько зайцев. 

Это была моя давнишняя мечта: оказаться на перекрестке, со-

единяющем Баренцево и Карское моря, где обозреваются око-

нечность Новой Земли и острова Вайгач, знакомого мне еще с 

детства. Там, на Вайгаче, была одна из легендарных полярных 

станций. А в школьные годы я очень увлекался подвигами по-

лярников, особенно Ивана Папанина. И еще: я хорошо знал, 

что в Карское море впадают сразу две великие реки — Енисей 

и Обь». Опять же, забегая вперед, скажу, я просто-таки иссле-

довал проблему истоков и устья (дельты) рек. Разве это не ин-

тересно? Русло Лены не так уж близко к Енисею, а вот начало 

ее тоже связано с Байкалом. По крайней мере, начинает свой 

путь Лена с Байкальских хребтов. Или еще: если Енисей несет 

в себе к Ледовитому океану воды Монголии, то Обь берет свое 

начало из Китая.... И многие подобные записи были мною сде-

ланы еще до старта «Вулкана» и «Гейзера» и хранятся в моем 

архиве.

...Заснул только к утру. Всего-то поспал с часок, а тотчас же 

после сальниковского громкого: «Подъем!» встал и чувствовал 

себя бодро как никогда. Мало того, пожалел, что мало я вспо-

минал о своем речном прошлом.

*  *  *

Меня все время тянуло к рекам. Когда удавалось, везло и я 

находился в плавании, а уже через день-два хода видел перед 

собой море. На море же видел за горизонтом океан. И не прос-

то видел, а чувствовал тягу его. Только один пример. С моим 

другом Славой Пантелеевым на его яхте «Дельфин» мы плава-

ли по самой большой в мире Авачинской губе, куда впадает 

река Авача. Прямо-таки завораживает, когда в ясную погоду 

видишь поодаль неповторимую сопку, носящую все то же на-

звание Авача. На «Дельфине» мы шли против течения удиви-

тельно красивой реки Авача, чтобы потом плыть по течению в 

губу Авача; подобрав ветер, подойти к трем братьям-скалам, 

стоящим у трехкилометровых ворот бухты, и выйти (или даже 

войти) в Тихий океан.
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Всякий раз, выходя в открытый океан, я думал о реке. И пе-

ред стартом «Вулкана» и «Гейзера» тоже думал о реках. Вспо-

минал о моем, так сказать, речном прошлом. Ведь в моей жиз-

ни была еще одна река, родная до боли. Каркар — так она 

называется. Маленькая. На левом берегу уютно располагается 

мой Степанакерт, обрамленный лесистыми сказочными гора-

ми. Я вырос на Каркаре. Где бы я ни находился, всегда помнил 

о ней. Писал о ней, о первой реке в моей жизни. Правда, она не 

могла быть первой любовью. Она ведь для меня родная, как 

мать. Так что тут любовь особая. Начало начал. И теперь, исхо-

див, «исплавав» великое множество прибалтийских, камчат-

ских, дальневосточных, сибирских рек, озер и морей, в том 

числе и по тем маршрутам, по которым уже прошли четверо 

аргонавтов, четверо первопроходцев, готовлюсь вместе с мои-

ми новыми друзьями взять старт. Новый совместный старт с 

друзьями, для которых все реки текут в будущее. Друзьями, ко-

торых уже прозвали первопроходцами. Нас трое на двух лод-

ках, построенных собственными руками в порту Феодосии. 

Оттуда и возьмем старт. Но началось все еще раньше.

Это было в Петропавловске-Камчатском в конце 1966 года.

В кабинет врача вошел пациент. Высокий, подтянутый 

светловолосый молодой человек с неимоверно длинной шеей. 

Народ сейчас пошел упитанный, многие излишне толстоваты, 

и, наверное, из-за этого мой пациент казался несколько худым. 

Когда я на лацкане его пиджака увидел значок Мастера спорта, 

то так и решил: шахматист, на худой конец, шашист. Каково 

же было мое удивление, когда этот узкогрудый, скорее, высо-

когрудый «шашист» выдул спирометр до шести тысяч пятисот 

кубических сантиметров. Чуть ли не в два раза выше нормы.

— Чем же вы занимаетесь? — спрашиваю я.

— Как?! Вы разве не знаете, кто я такой?

— К сожалению.

— Мы уже три месяца кряду выступаем по телевидению.

— Я более трех месяцев отсутствовал. Камчатский отпуск. 

А кто это «вы»?

— Как кто? Камчатские аргонавты.

— Какие еще аргонавты?

— Вы шутите. Весь город сейчас говорит об этом.

— Я не шучу. Да и аргонавты — слово какое-то архаическое.

— Неужели вы ничего не слышали о четверке, как нас на-

зывают, отважных, которые на лодках прошли от Камчатки до 

Москвы?
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— Я сам когда-то с моими друзьями на яхте исходил всю 

Балтику, но никто об этом не знает... Постойте, а как же вы до 

Москвы добрались на лодках? Меня в городе не было все лето, 

вернулся в начале осени, так что не мудрено, что я ничего не 

знаю. Хотя вроде бы просматривал газеты.

— О нас в основном писал «Камчатский комсомолец». 

Правда, это были крохотные заметки раз-два в месяц.

— Так как же вы все-таки прошли?

...Это был Анатолий Сальников. На прием ко мне он явился 

с катаром верхних дыхательных путей, который его мучал дав-

но. Учитывая специфику нашей врачебно-физкультурной 

службы, я почти всем больным провожу функциональную про-

бу. Сначала в покое измеряю давление, пульс и другие пара-

метры, а затем после двадцати или десяти приседаний все пов-

торяю. Главное определить, как скоро все цифры приходят в 

норму. Данные Сальникова можно было демонстрировать сту-

дентам как классический пример.

— Теперь я верю, что вы добрались до Москвы. С такими 

показателями можно добраться и до Лондона.

— А вы откуда знаете? — удивленно спросил Сальников.

— Что откуда?

— Про Лондон.

— Про какой Лондон?

— Про тот, что вы сейчас говорили.

— Ничего я не говорил.

— Как ничего? Вы же сказали, что можно добраться до 

Лондона.

— Ну и что? Я мог бы сказать «на край света». Хотя мы и так 

находимся на краю света. Камчатка как-никак. А вместо Лон-

дона я бы мог сказать Рио-де-Жанейро, где все ходят в белых 

штанах...

— Дело в том, что мы сейчас собираемся пройти от Москвы 

до Лондона.

— Да ну!

— Да. Уже отправили во все инстанции письма. Разработа-

ли маршрут. Опять по рекам. Обновляем экипаж.

— А что, старые уже не подходят?

— Двое, Царев и мой брат Валентин, отказались. Остались 

мы с Гаврилиным, моим тезкой. С нами идет еще Станислав 

Чекалин...

— Это наш Чекалин?..
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— Да, корреспондент всесоюзного радио. Есть еще один 

человек из Приморья — киножурналист Геннадий Лысяков. 

Правда, с ним проблема. Он не с Камчатки.

— А чем я не камчатец? Уже облазил весь полуостров.

— А на чем вы облазили полуостров? — как-то радостно 

спросил он.

— И на собаках, и на оленях, и пешком. И новые планы у 

меня созрели. Но, главное, я на лодках прошел чуть ли не по 

всем рекам Камчатки. А саму реку Камчатку неоднократно. 

Есть у меня друзья в Усть-Камчатске. Хотите, продолжу? — по-

кокетничал я.

— Хочу. Очень даже хочу, — ничуть не скрывал радости 

Анатолий.

— Скажу о том, что четыре года служил на Балтике. Но 

важнее то, что там на небольшой яхте моего друга, призера 

Балтийского флота по штанге сверхсрочника Валентина Рома-

нова, которая называлась «Пиллау», выходили в море. Правда, 

так она называлась очень короткое время. Морские власти 

порта приписки Балтийска заставили Валю сменить название 

Пиллау на «Балтийск».

— Почему?

— Пиллау — это бывшее немецкое название. Порт этот 

входит в Калининградскую область. А Калининград — бывший 

Кёнигсберг. Так что Романову еще повезло, что яхту свою он 

так назвал после смерти Сталина, иначе посадили бы. И еще: у 

нас здесь в Петропавловске-Камчатском живет прекрасный 

яхтсмен Слава Пантелеев — капитан небольшой, но, я бы ска-

зал, мускулистой яхты «Дельфин». И множество раз мы вместе 

выходили в открытый океан. Правда, делали это не без помо-

щи добрых отношений с пограничниками. Как-никак не толь-

ко Тихий океан, но и граница — опасно.

— Нам как раз яхта нужна будет. Но наша программа куда 

сложнее, — сказал Толя и добавил: — А по реке Камчатке на 

чем плавали?

— На «Казанке» с мотором «Москва». Мне вообще кажет-

ся, что в СССР есть только лодка «Казанка» и мотор «Москва». 

Я ведь в шестьдесят шестом в Красноярске с моим другом, ра-

ботающим там врачом, плавал именно на «Казанке» по всему 

Енисею до Ледовитого океана. Плавал по Ангаре. Несколько 

раз ходили по Байкалу.

— Мы тоже до Москвы дошли на «Казанке» с мотором 

«Москва».
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— «Казанка» часто дырявится. В общей сложности в раз-

ное время мы с друзьями прошли несколько тысяч километ-

ров на разных «Казанках» и каждый раз, когда таскали ее по 

высохшему руслу реки, то камни, как резцы, оставляли раны 

на дне лодки.

— Дело знакомое. Нам для второго этапа придется постро-

ить новые лодки. Ну, а теперь признаюсь. Почему я вдруг ре-

шил прийти к вам, как к спортивному врачу, на проверку. Это 

был повод для знакомства. Прочитав ваши статьи в «Камчат-

ской правде», «Камчатском комсомольце» и союзной печати, 

мы с Гаврилиным поняли, что надо встретиться с вами.

*  *  *

...Несколько дней спустя ко мне домой пришли Сальников 

и Гаврилин. Второй Анатолий был еще выше. И не только 

выше, но и мощнее. С густыми черными бровями и темными 

мягкими волосами, большими карими глазами, массивным ту-

пым подбородком, остроконечным, с небольшой горбинкой 

носом.

С места в карьер перешли к делу, уже как члены экипажа бу-

дущей экспедиции. Через несколько минут все трое подошли к 

огромной карте Европы, которую мои гости захватили с собой. 

Такой карты я никогда не видел. Военная, правда, уже рассек-

реченная. На ней не было живого места. Каждая деревушка, 

каждый колодец отмечены. Я это понял, когда с интересом на-

ходил дорогие моему сердцу места в Нагорном Карабахе.

— Погодите, — сказал я, — давайте хоть картошку постав-

лю на плитку, а потом возьмемся за дело.

— Это хорошая идея, — согласился Гаврилин. — К карто-

шке хорошо идет селедка, а к селедке — водка.

— Можно и селедку с луком. Можно и водку.

...После первой бутылки карта нас уже не интересовала. 

Собственно, нечего было на нее смотреть. Сальников водил 

пальцем по нужным рекам, а я уже черным фломастером про-

чертил маршрут до Лондона. Все было ясно, все было видно. 

После второй бутылки каждый из нас хвастался, какой он трез-

венник, как ненавидит пьяниц, перечислял имена приятелей, 

которые, мягко говоря, злоупотребляли алкоголем. К концу 

третьей бутылки мы то и дело жали друг другу руки, клялись в 

вечной дружбе и почему-то все время орали.

...Проснулся я рано утром, но вставать было нелегко. У 

меня и без того маленькие глаза, а тут с перепоя все заплыло, и 
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я вообще не мог открыть их. Ощупью, с вытянутыми вперед 

руками подошел к стене, где висело зеркало. Себя не увидел. 

Да, подумал я, попал в компанию. Давно такого со мной не 

бывало.

...Первое испытание я выдержал. Но я знал, что мне пред-

стоит еще раз соревноваться. Ведь нас должно быть четверо. С 

Чекалиным мы встречались до этого не раз, но никаких сорев-

нований не было.

Второе боевое крещение проходило в ресторане «Океан». 

Вечер удался на славу. Помогла великолепная обстановка на-

стоящего веселого рыбацкого ресторана.

Через несколько дней, это было в начале апреля, нас четве-

рых в квартире Чекалина фотографировали для местных газет. 

Мы пижонили. Позировали около раскрытой карты, то в об-

нимку, то улыбаясь, то принимая серьезное выражение. Чека-

лина снимали за письменным столом без пиджака, с приспу-

щенным узлом галстука. Кадр, который был опубликован в 

«Камчатской правде», оказался до простоты гениальным. На 

нем был виден только галстук Чекалина. Вышла первая ин-

формация о готовящемся походе по рекам Западной Европы 

до Лондона. Маршрут назывался «от Тихого до Атлантическо-

го по воде через материк». Волга, Днепр, Дунай, Эльба, Сона, 

Сена, Ла-Манш, Темза, Лондон. Старт 15 июля 1967 года. По-

ход посвящался 50-летию Советской власти, точнее, Октябрь-

ской революции.

В начале мая я вылетел в Москву в Институт усовершенст-

вования врачей. Цикл был заочно-очный. Уже четыре месяца я 

находился без отрыва, так сказать, от производства. Высылал 

все необходимые контрольные работы. Остались последние 

полтора месяца очного цикла. Это как раз то, что нужно было 

для нашего похода. Каждый день до трех часов в институте, в 

клиниках, после — по речным делам. А дел — прорва. Глав-

ное — в ЦК ВЛКСМ добиться разрешения на поход. Выясни-

лось, что мы наивнейшие парни, что нам лучше бы ходить в 

детский сад, а не в поход. Я ведь поначалу думал, что мои но-

вые друзья многое уже сделали. Что, по крайней мере, есть 

договоренно сти с московскими учреждениями. Самих лодок у 

нас не было. Старые «Вулкан» и «Гейзер» «сгорели» на работе. 

Моторов не было. Все существовало только на бумаге и в гре-

зах: и заявления, и замыслы, и полная договоренность с теми, 

кто нам собирался давать лодки, моторы и прочие предметы, 

необходимые для путешествия. Не было сметы. В общем, ни-
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чего не было. А главное, поход не был включен в план мероп-

риятий ЦК ВЛКСМ. Я не ныл и не роптал. Слишком хорошо 

знал жизнь. И слишком уважал моих мужественных новых дру-

зей. Почти ежедневно я звонил ребятам и информировал о де-

лах. А дела были печальные. Сразу же стало понятно, что о 

Лондоне, как вообще о зарубежных реках, нечего и мечтать. В 

запасе у нас, по моему настоянию, давно был разработан дру-

гой маршрут: пройти хотя бы по рекам социалистических 

стран, на худой конец — только по рекам СССР. В оборонно-

спортивном отделе ЦК ВЛКСМ к новому маршруту отнеслись 

одобрительно.

К концу мая Сальников и Гаврилин вылетели в Москву. 

Они взяли отпуска за три года. Чекалин должен был приехать 

позже. Ребята привезли с собой один мотор «Вихрь». Каждый 

день мы в три часа встречались у Центрального телеграфа и от-

туда начинали свои маршруты, большей частью в ЦК ВЛКСМ, 

«Спутник», Министерство Морского Флота. Автобусов и трол-

лейбусов не признавали. Только в такси. Времени было в об-

рез. В «Спутнике» составили смету. Рассчитали все по дням и 

часам. Каждый из нас должен был заплатить по тысяче рублей. 

Мы согласились. В Феодосию на судостроительный завод шли 

письма и летели телеграммы с просьбой выделить две лодки 

для похода. То же самое — в Куйбышев насчет моторов. Сроки 

поджимали. Подходил к концу июнь. Я уже сдал экзамены в 

Институте усовершенствования врачей. Получил удостовере-

ние с оценкой «отлично».

Нам казалось, что так же готовился к путешествиям Чичес-

тер. Бегал взад-вперед с пеной у рта. Лодки. Моторы. Вот с чего 

надо было начинать. А мы взялись за бумаги. Лодки на заводе 

есть. В Феодосию вылетел Гаврилин, в Куйбышев — Сальни-

ков. Я остался в Москве, как связной. Да и потом без бумаг все 

равно ничего не получится. Несколько раз телеграфировал Че-

калину. Как в воду канул. Через неделю звонит Сальников:

— С моторами придется повозиться еще с недельку, а мо-

жет, и две. Не так-то все просто. Ведь в свободной продаже 

«Вихрей» нет. Не понимаю, почему нет подвесных моторов для 

лодок в стране, где текут десятки тысяч рек. Надо уговорить и 

уломать дирекцию завода, а это дело нелегкое.

Звонит Гаврилин из Феодосии в мою штаб-квартиру. Я жил 

в «однушке» писателя Леонида Жуховицкого, моего давниш-

него друга, который редко когда сидел дома, особенно летом.

— Как с лодками? — спрашиваю Гаврилина.
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— Лодки есть, называются «Кафа».

— Так чего ж ты тянешь тогда?

— А зачем тебе такая лодка?

— Как зачем? Время-то...

— На этих лодках можно только в болоте рыбу удить.

— Ну и что ты придумал? И вообще, что все это значит?

— А то, что надо строить новую. Вернее, новые. Эти завод-

ские лодки не выдержат нашего маршрута.

— А что будем делать?

— Строить новые лодки прямо здесь, на заводе. На базе 

«Кафы». Я уже договорился.

Бог мой! Как легко было там, на Камчатке, сидеть за столом 

и мечтать за рюмкой водки. Все было так просто. Лодки нам 

дадут в Феодосии, моторы — в Куйбышеве. ЦК комсомола ут-

вердит маршрут. Сами мы готовы. Желание есть. Что еще надо? 

Ничего не надо. Надо быть Чичестером. Надо быть такими, ка-

кими были камчатские аргонавты с самого начала. Строить, 

строить, строить... Только потом говорить, говорить. Я уже дал 

рублей эдак на пятнадцать телеграмм Чекалину. Он очень нам 

был нужен. Как-никак всесоюзное радио. Но не получил отве-

та ни на грош.

Иду в ЦК ВЛКСМ: «Так, мол, и так, — говорю, — дело наше 

затягивается». «Так, мол, и так, — отвечают мне, — здесь вам не 

детский сад, надо быть серьезнее». Можно и серьезнее. Можно и 

реалистичнее. Ничего с заграницей не выйдет. Строим лодки в 

нашей Феодосии. Выходим в наше Черное море. Проходим че-

рез наш Керченский пролив, Азовское море, Дон, Цимлю, Вол-

го-Донской канал, Волгу, Днепр, Черное море в Одессу. А там, 

может, будет Измаил, устье Дуная, и, глядишь, на следующий 

год нам удастся пройти по нашему разработанному маршруту.

Мотор, привезенный нами с Камчатки, я сдал в камеру хра-

нения и рано утром уже сидел в поезде «Москва–Феодосия». 

За последние месяцы было написано, отправлено, получено, 

передано из рук в руки такое множество различных бумаг, что 

можно было бы составить пухлое дело. Все эти бумаги теперь 

уже никому не нужны.

Сальников все еще задерживался в Куйбышеве. Мы с Гав-

рилиным действовали в Феодосии. На судостроительном заво-

де Гаврилин чувствовал себя свободно, ибо в каждом цехе его 

встречали как своего.

— Ты, я вижу, успел за две недели со всеми перезнакомить-

ся. А вот лодок что-то не вижу.
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— А лодок и не будет без знакомства. Директор нам дает две 

«Кафы», но на них плыть нельзя. Нас не может устроить даже 

их название. «Кафа» — это старинное название Феодосии. 

Пойдем, я тебе покажу...

Он повел меня во двор, где валялись сломанные, изуродо-

ванные лодки из стеклопластика. Из этого кладбища уродов 

Толя вытащил и потащил на открытое место, как мне показа-

лось, совсем целехонькую «Кафу». На ней не было даже цара-

пины. Вообще трудно нанести царапину на стеклопластик. Я 

заглянул на дно лодки и увидел огромную зияющую дыру с не-

ровными краями.

— Вот видишь? — спросил Гаврилин.

— Вижу.

— И такие почти все лодки. А знаешь, отчего эта дыри-

ща? — Не ожидая ответа, Толя продолжал: — Когда лодка идет 

даже на небольших волнах и ее длина оказывается меньше, чем 

расстояние между гребнями волн, то она каждый раз ударяется 

плашмя днищем о воду. Все эти лодки пострадали от подобных 

ударов. Где тонко, там и рвется. Нам надо сделать так, чтобы 

нигде не было «тонко».

...Через неделю приехал Сальников. Приехал один — мото-

ры отправил багажом. Работать стало веселее. Для меня на за-

воде дел было не так уж много. Ребятам здорово помогали за-

водские комсомольцы, возглавляемые секретарем комитета 

технологом Ларисой. Деловая, несмотря на юный возраст, се-

рьезная девушка, в присутствии которой робели даже видав-

шие виды парни. Обе лодки строили одновременно. Во время 

перекуров я бегал по городу, доставал списанные одеяла, мат-

рацы и прочие необходимые балласты. Завтракали вместе в 

гостинице «Маяк», обедали кто как. Частенько — никак. А вот 

ужин... Ужин каждый вечер был особенный. Поздно вечером 

втроем готовили отменный стол из фруктов и овощей, мяса 

старались есть как можно меньше.

Однажды в выходной пошли на богатейший базар в Феодо-

сии. Все трое с сетками-авоськами. Никогда не сталкивался с 

такой дешевизной. Черешня — двадцать копеек за килограмм, 

для камчатцев это просто чудо. Набрали помидоров, огурцов, 

черешни, вишни и прочих желто-зелено-красных витаминов, 

всего около двенадцати килограммов. Дома все это вымыли, 

смешали в одну кучу и всю эту цветовую гамму разом высыпа-

ли на стол, застланный газетами. Целая гора. Через час на сто-

ле осталось около килограмма мелких косточек и прочих отхо-
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дов. Часа два не могли двигаться. Думали, все, обожрались. 

Теперь не захочется ни фруктов, ни овощей. Не тут-то было. В 

следующее воскресенье рекорд был побит на целый кило-

грамм.

С каждым днем все больше и больше народу стало захажи-

вать в цех, где стояли наши лодки. Они совершенно не похо-

дили на заводскую «Кафу». Палуба была удлинена почти вдвое. 

Массивная перегородка не только отделяла каюту (название 

условное) от моторно-бензинового отсека, но и крепила кор-

пус. Обычная «Кафа» весит 116 килограммов, а наша — двес-

ти. Для скорости, конечно, это вредно, но для крепости — в 

самый раз.

Стеклопластик — отличный материал. Давно уже из него 

строят большие суда, даже военные корабли. Он не боится ни 

времени, ни воды. Ничего. Какой-то гений взял и смешал по-

лиэфирную и эпоксидную смолы, добавил к ним стекловолок-

но и получился отличный строительный материал.

Поставили ветровые стекла. Обе лодки покрасили белой 

эмалью. Целый день я вырезал на картонке трафареты «Вул-

кан» и «Гейзер» и вскоре на бортах обеих лодок появились их 

названия, их личные имена...

Как и прежде, за «Гейзером» и «Вулканом» сохранились 

бортовые номера — соответственно 30 и 31. На кормах я напи-

сал «Петропавловск-Камчатский» (порт приписки), и на са-

мом носу — цифру 50. Нарисовал серп и молот и комсомоль-

ский значок. В день окончания строительства лодок поступили 

моторы из Куйбышева. Перед тем как грузить лодки на маши-

ну, чтобы довезти их до причала, кто-то из рабочих предложил 

перетащить одну заводскую «Кафу» и поставить ее рядом с на-

шими. Так и было сделано. Контраст оказался колоссальный. 

Хохотали все. Даже конструкторы «Кафы». Два изящных пре-

красных белых лебедя и куцый гадкий утенок. Вот тут-то я, 

уже в который раз, подумал, что Гаврилин и Сальников, как 

бы громко ни было сказано, таланты, самородки.

Лодки спущены на воду. За кормой обеих по два «Вихря» 

(это для скорости), каждый из которых весит пятьдесят кило-

граммов. На берег вывалил весь заводской народ. Все-таки це-

лый месяц на их глазах два гадких утенка выростали в прекрас-

ных лебедей. Но лодка — как человек, которого можно ценить 

только по его делам. Качество лодки можно определить только 

на воде, в действии. Битый час ставили моторы. Они новень-

кие, в масле. Надо тщательно протереть все щели. Наконец, 
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один за другим загрохотали «Вихри», и едкий зеленый дым по-

полз вверх. Первым рванул с места «Вулкан». Метров через 

двадцать он, как бешеный конь, встал на дыбы. Нос поднимал-

ся все выше и выше. Гаврилин привстал, словно хотел утихо-

мирить пыл своего мустанга. Моторов уже почти не было вид-

но, они погружались в воду. Затем один за другим заглохли, и 

«Вулкан» беспомощно закачался на волнах. То же самое случи-

лось и с «Гейзером». Вот тебе и прекрасные лебеди. Они оказа-

лись слишком маленькими, то есть короткими, а вес двух мо-

торов — слишком большим.

С одним из рабочих я сел в обычную «Кафу» с веслами. Мы 

погребли к ребятам, которые держали друг друга за борт лодок 

и мерно покачивались на зыби.

— Я же говорил, я же говорил, — кричал Гаврилин. Потом 

он еще долго повторял эту фразу.

— Надо удлинить лодки, — предложил один из завод ских — 

Селиванов.

— То есть, по сути, построить новые лодки, — уточнил я.

— Другого выхода нет.

— Есть. Выход-то есть, — уже тихо и с какой-то печалью в 

голосе сказал Толя Гаврилин, — идти на одном моторе. Два-

дцать сил, конечно, маловато, но и то хлеб. Завтра выходим, 

как мы решили.

Вечером к нам в гостиницу пришел какой-то парень. Фамилии 

его я не запомнил, но хорошо помню лицо. Узкое, с острой челю-

стью, с круглыми глазами и жиденькими светлыми волосами.

— Вы, ребята, слышал, пойдете на лодках. Дорога длинная, 

а на какие средства вы предпринимаете это путешествие? Кто 

вам будет платить?

— Никто. Деньги свои собственные. Кровно заработанные.

— Так не бывает. Умный человек так не сделает.

— А ты кто такой, собственно?

— А я, собственно, никто, я моряк, слесарь, строитель, я 

все могу. Я люблю из рубля делать два. Узнал о вас, и мне не 

верится, что вы уже раз ходили на свои деньги, а теперь собира-

етесь снова. Наверное, сумма-то в конце выйдет кругленькая.

— А на чьи же деньги нам существовать?

— Чудаки. Не на свои же. Что дает ваше путешествие?

— Наверное, больше, чем твоя пухлая сберкнижка.

— Вот я думаю, люди бывают умные и дураки. Умный, пов-

торяю, на каждый свой рубль два получает, а дурак последний 

потеряет.
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— Выходит, ты и есть умный. Ну, а мы соответственно ду-

раки.

— Выходит. Только не надо меня бить по морде. Когда-ни-

будь сами поймете, что вы дураки. Салют!

Узколицый парень как пришел, так и ушел. Мы лежали на 

своих койках и молчали, философствовать не было желания. 

Завтра в море.

*  *  *

Полюбившаяся нам Феодосия осталась за кормами лодок. 

Но уже через двадцать километров забарахлил мотор «Гейзе-

ра». Гаврилин, экипаж «Гейзера» в единственном числе, по-

вернул к пустынному берегу, за ним пошел «Вулкан». Работы 

было минут на пятнадцать. На берегу ни души. Море тихое. 

Мы были уверены, что на этом берегу кроме нас никого нет, но 

минут через пять, неизвестно и непонятно откуда, к нам стали 

подходить наряды пограничников. О том, что мы пойдем по 

морю, они были оповещены заранее и официально. Но о бере-

ге разговор не шел. Разбирались долго, лодки арестовали. Гав-

рилин остался копаться в моторе, а мы с Сальниковым пошли 

к начальству, вернее, нас повели. Угрохали часа три. Но мы не 

жалели. В какой бы кабинет мы ни заходили (как будто нароч-

но подстроено), везде находился кто-то, кто жил или служил на 

Камчатке. Задержали нас правильно. Таков закон. Без разре-

шения не суйся, куда не положено. Но вот «не отпускали» толь-

ко из-за того, что мы с Камчатки. Хотелось поговорить с зем-

ляками. Одно мы заметили общее у всех, кто когда-то жил на 

Камчатке: все жалеют, что уехали, оставили этот дивный край, 

а особенно жалеют их семьи. Говорили особым языком геогра-

фических названий, населенных пунктов, сопок, вулканов, 

языком специфических вопросов: как там Сотников? ловит ли 

он еще рыбу? там ли еще Самсон Крикорян? дает ли свет Пау-

жетка? и так далее.

В полнейшей темноте «Вулкан» и «Гейзер» отчалили от бе-

рега. В десяти метрах уже не было видно провожающих. Вдруг 

я вспомнил, что не записал ни одной фамилии. Да и как можно 

было записывать, когда мы вышли на берег в одних плавках. 

Больше всего обидно за богатырского сложения майора, кото-

рый около десяти лет служил на Камчатке. Я крикнул в темно-

те: «Как фамилия, товарищ майор?» Кажется, он ответил: «Зы-

ков». Добавил еще что-то, но я скорее это прочувствовал, чем 

услышал. Шум прибоя и гул мотора заглушили его голос. Не 
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рассчитывая идти в ночное время, мы с собой не захватили фо-

нарей, о чем немало сожалели в эту ночь. Мы бы, конечно, их 

захватили, но фонарей в Феодосии не оказалось. Да и только 

ли фонарей не было? Уже через пять-десять минут «Вулкан» и 

«Гейзер» потеряли друг друга. Вообще-то, наверное, надо быть 

честным до конца, потеряли мы друг друга только из-за меня. 

Мотор наш заглох. Море было относительно спокойно, но вол-

ны запросто качали беспомощную лодку то килевой, то борто-

вой качкой. Сальников вслепую ковырялся в моторе. То и дело 

он тщетно дергал за шнур стартера. Пришлось поднять из воды 

подвесной пятидесятикилограммовый мотор. Я держал Толю 

сзади за мокрое тело. Невозможно было смотреть на море вбли-

зи лодки. Казалось, прямо под лодкой зажигались и потухали, 

и снова зажигались вереницы новогодних елок. Море фосфо-

ресцировало. Даже крепко зажмуривая глаза, я видел мириады 

малюсеньких звезд. Сальников работал молча. Иногда только 

пыхтел, ворочая неуклюжий мотор. «Гейзер», поняв, что что-то 

случилось, делал бесконечные круги вокруг «Вулкана». Он был 

едва виден. Гаврилин не хотел глушить свой мотор, зная, что в 

такой темноте не так уж легко будет подойти к нам. Да и волны 

становились все круче и круче, то и дело обдавая нас брызгами. 

Это уже «работал» южный теплый ветер. Наконец затарахтел 

наш мотор. Надо отдать должное Сальникову, что ни говори, а 

механик он отменный. Можно смело сказать, что мотор он раз-

берет и соберет с закрытыми глазами. Мы крикнули Гаврили-

ну: «Поехали!» Хорошо, что лодки были белые, и метрах в деся-

ти-двадцати можно было видеть друг друга. Я сел за штурвал, а 

Сальников продолжал копаться в моторе. Несколько раз он 

подходил ко мне и снова возвращался на корму.

— У меня глаза светятся от этого фосфора, — сказал он во 

время очередного визита на нос.

— И у меня тоже. Я уже боюсь смотреть на воду.

Вдруг мы обнаружили, что белой точки «Гейзера» нигде не 

видно. Он должен был идти сзади. Чем больше мы напрягали 

зрение, тем труднее было смотреть во тьму. Скорость наша не 

менялась, мотор работал на одной ноте. И, чтобы поотстать, 

надо просто вернуться назад, сделать круг. Что мы и сделали. 

Гаврилина не было. В какое-то мгновение мне показалось, что 

метрах в двадцати от нас идет белая лодка. Она вроде свети-

лась, будто покрытая фосфором. Мне даже послышался гул 

мотора. Только потом я понял, что это просто галлюцинации. 

И зрительная, и слуховая. А тогда я заорал:
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— Вон он! Идет впереди!

Сальников посмотрел вправо. Ничего не обнаружил, но и 

не отрицал моих слов. Может, и у него глаза устали от свечения 

моря, может, просто проверял, не подозревая, что у меня гал-

люцинации. Несмотря на свой опыт, он даже не подумал о том, 

что у лодок почти одинаковые скорости и «Гейзер» не смог бы 

так стремительно вырваться вперед. Он сказал:

— Смотри, чтобы темная линия берега всегда была видна 

слева.

Берег я чувствовал все время. Но через час-два мы оконча-

тельно поняли, что Гаврилина потеряли. На душе было мерзко. 

Конечно, я виноват. Я это не просто осознавал, но и пережи-

вал. Мне было стыдно перед Толями и перед собой. Я прокли-

нал этот самый фосфор, из-за которого стал «галлюциниро-

вать». Старался оправдать себя: а вдруг Толя выскочил вперед и 

сам потерялся. Выходило, что я вину сваливаю на Гаврилина. 

Подумал о Чекалине, который нас так подвел. Не сделай он 

своей подлости (обман в таких случаях иначе не назовешь, как 

подлость). Гаврилин был бы сейчас в лодке не один. Уже было 

бы легче. Спокойнее. Сколько отличных ребят хотели идти с 

нами. Но вышло, что Чекалин поступил как собака на сене. 

Даже не телеграфировал о своем отказе.

— Ты точно его видел? — устало спросил Сальников после 

длительного тягучего молчания.

— Да, вроде видел, — виновато ответил я.

Он опять полез на корму. И вскоре уснул, опираясь спиной 

о бочку с бензином. Мне тоже хотелось бы уснуть. Последние 

ночи мы почти не спали. Но ничего не поделаешь. Глядеть надо 

в оба, хоть ни зги не видно. К берегу подходить нельзя, уже на-

учены горьким опытом. Да и на мель можно сесть. Время от 

времени с берега взвивались вверх ракеты. Это старались пог-

раничники. Все посты знали о нашем передвижении. Ракеты 

мне очень помогали. Порой так далеко уходили от берега, что 

черная полоса или виднелась вокруг, или исчезала вовсе. Так 

что ракеты наших пограничников были отличным маяком. 

Чтобы не заснуть, через каждые пять минут окунал руку в воду 

и обдавал лицо теплой соленой водой...

Рано утром обшарили все причалы Керчи. Гаврилина не 

было. Не говоря ни слова друг другу, мы пошли к погранич-

никам. Они-то всё знают. Выяснилось, что Гаврилин в двух 

часах хода от Керчи. Скорость двадцать километров в час. 

Нам нужно было заправиться, но — воскресенье. Ох уж, этот 
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выходной день! Все человечество его любит, а мы ненавидели. 

Везде всё закрыто. Помог милиционер, дежуривший на кер-

ченском пляже.

Как только появился Гаврилин, не проронив ни слова, без 

разборок, словно ничего не случилось, мы поднялись на Мит-

ридат, где высится обелиск воинам, погибшим в Великую Оте-

чественную войну. Возложили цветы. Только после этого Толя 

Гаврилин потребовал объяснения. Мы и были виноваты, и в то 

же время не были, но все равно оправдывались, потому что но-

чью в море в крохотной лодке нас было двое, а он один.

*  *  *

...Позади Керченский пролив. Устроились на ночлег на бе-

регу Темрюкского залива. Перед сном Толя Гаврилин сказал:

— Братцы (это его любимое слово), как хотите, а «Спидола» 

будет ночевать со мной. Мне одному скучно.

Аргумент был веским. Приемник отдали ему. Утром «Спи-

долу» достали со дна прозрачного моря. Гаврилина мы не руга-

ли. Весь день сушили единственную связь с миром, но тщетно. 

Молчала как рыба.

...К обеду вошли в мутные воды Кубани и причалили к пор-

ту Темрюк, одному из крупнейших винодельческих центров 

Краснодарского края. Кстати, Темрюк посылает готовую про-

дукцию в восточные районы СССР, в том числе и на Камчатку. 

Опять заправка — самый трудный вопрос. Решая эту проблему, 

всегда вспоминал Бендера: «Идеи наши, бензин — ваш». В Те-

мрюкском райкоме комсомола — ни души. Та же история и в 

исполкоме. Все ушли в поле. Самая жаркая пора. Гаврилин ос-

тался на берегу, а мы с Сальниковым ходим по городу и ищем 

бензин. Когда положение казалось безвыходным, я вспомнил 

слова начальника Петропавловского городского отдела мили-

ции Семена Адольфовича Гарелика: «Если где-нибудь будет 

очень трудно, знайте: надежная помощь — это милиция». Идея 

уже есть. Заходим к начальнику милиции. На дверях написано: 

«Козлов Алексей Трифонович». Это уже большое дело — мы 

знаем имя, отчество. Подполковник милиции Козлов экс-

промтом созвал небольшое совещание. Все задачи были реше-

ны, что называется, вмиг и в боевом порядке. Исполнение за-

дания поручили автоинспектору Булаеву. Горючее нашли тут 

же. Всего два часа мы были с Александром Васильевичем Була-

евым, а казалось, что знаем его давно. Когда он узнал, что наш 

транзисторный приемник искупался в Черном море, сам повез 
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его в радиоателье и ждал там, пока не починили. В бортовом 

журнале появилась еще одна запись: «Сотрудники РОМ при-

ветствуют участников перехода на лодках по маршруту «Кам-

чатка — Атлантика» и желают экипажу доброго пути по голу-

бым дорогам нашей великой Родины в ознаменование 50-летия 

Октября».

Если на Черном море мы должны были всегда чувствовать 

берег слева, то на Азовском он был справа. Много нам при-

шлось слышать об Азове, но все трое видели его впервые. Не 

верилось, что такое, казалось, мелкое море может быть ковар-

ным. Где-то я читал, как Паустовский описывал неровный ха-

рактер Азовского моря, которое может в порыве гнева натво-

рить таких бед, что и океану не под силу.

За день погода менялась трижды. Утром вышли при полной 

тиши да глади. Через пару часов, откуда ни возьмись, нагрянул 

свистящий ветер и в тот же миг море покрылось барашками. 

Четыре года плавал я на Балтике, но такого видеть не приходи-

лось. Там задует ветер и, пока начнет «волновать» море, прой-

дет какое-то время. А тут, раз, два — и все — шторм. Происхо-

дит это очень просто, подобно тому, как дунешь в блюдечко и 

вода бурлит в нем. Так и на мелком Азове даже слабый ветер 

сразу волнует поверхность воды. Подобных тонкостей мы тог-

да еще не знали. Да и знали бы, все равно ничего не измени-

лось. Надо двигаться — и всё тут.

Лодку подкидывало так высоко, что мотор, вернее, винт, 

вырвавшись из плена воды, визжал, бешено вращаясь в возду-

хе. В ту же секунду лодка плашмя ударялась о воду, так что при-

ходилось каждый раз привставать, чтобы не отбить внутрен-

ности. Вспомнилось кладбище шлюпок на Феодосийском 

заводе. Представляю, что было бы с нами, если бы Гаврилин 

согласился взять заводские лодки. Брызги летели со всех сто-

рон. Несмотря на жаркую погоду и теплый ветер, мы мерзли. И 

не удивительно. Мокрые тела обдувал шквальный ветер. Каж-

дый раз, когда лодка с большой высоты падала вниз, мне каза-

лось, что это уже конец. Еще один такой прыжок без парашю-

та — и днище треснет. Шли мы вблизи друг от друга. К берегу 

приставать было бесполезно — самые большие волны у берега. 

Надо идти все дальше и дальше к середине моря, где более спо-

койно. Не знаю, как выглядели мы с Сальниковым, но на Гав-

рилинскую лодку страшно было смотреть. Порой опускалась 

так низко, что мы ее не видели за волной. Но тотчас же стреми-

тельно поднималась на гребень волны, словно ракета, выпу-
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щенная из-под воды, и так без конца она поднималась в воздух 

и снова плюхалась вниз.

В один из таких очередных «запусков» ракетой вылетел из 

лодки сам Гаврилин... Мы с Сальниковым заорали и, словно 

сговорившись, невольно закрыли лицо руками. Случилось не-

вероятное. Бочка «Гейзера» упала набок. Поставленная «на 

попа», она была привязана и прикреплена. И вдруг такое. Уму 

непостижимо. Толя встал, чтобы укрепить ее снова, не дай Бог, 

если бочка упадет за борт. Он готовился было в два прыжка пе-

рейти к носу, как вдруг мощная волна подбросила лодку и ка-

тапультировала Гаврилина. Я повернул «Вулкан» к «Гейзеру», 

вернее, к тому месту, куда упал Толя. А сам «Гейзер» уже успе-

ло отнести далеко от его хозяина.

— Толя, держись! — кричали мы в пучину.

Какое-то время его не было видно. Мы испугались не на 

шутку. Я боялся подходить слишком близко, чтобы случайно 

не задеть Анатолия винтом. Вдруг он выскочил из воды с такой 

силой, будто его подтолкнули снизу, и встал на ноги посреди 

моря. Во весь рост. Кругом бушевала вода, волны били о его 

ноги, грудь, а он стоял руки в боки, как статуя в Парке культу-

ры. Огромный, загорелый, стоял и хохотал. Такая местами глу-

бина Азова. Мы его дружно поддержали хохотом, делая на 

«Вулкане» круг почета. Такие же круги неподалеку делал оси-

ротевший «Гейзер». Штурвалы обеих лодок всегда тянули 

вправо. Так что в случае чего лодка не могла уйти далеко.

Ветер прекратился сразу, так же как и начался. Очень скоро 

успокоилось море. И опять я вспомнил Балтику, когда после 

шторма море еще долго продолжает бурлить. Мы хотели высу-

шиться, выключили моторы, подгребли друг к другу и, держась 

за борта, уплетали помидоры с хлебом. К вечеру заправились в 

деревне Камышеватская и решили отойти от поселка на не-

сколько километров, чтобы устроиться на ночлег.

*  *  *

В непосредственной близости от населенных пунктов мы 

никогда не ночевали. «Вулкан» и «Гейзер» отошли от берега, 

где стояли провожающие, наши новые знакомые. Еще целый 

час оставался до окончания светового дня. Через некоторое 

время нас догнал небольшой катер с мощным, по сравнению с 

нашими, волговским двигателем. Он преградил нам путь, что 

означало «стоп». Мы выключили моторы и на веслах подошли 

друг к другу.
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— Кто вы такие? — заорали с катера.

— А кого бы ты хотел видеть? — в тон им ответил Гав-

рилин.

— Да хотя бы тебя, ушастый (уши у Гаврилина нормальные, 

обыкновенные).

— А вот мы тебя, мордастого, не хотели бы видеть (морда у 

орущего, что называется, кирпича просила).

В катере было четыре человека. «Мордастый» багром заце-

пил за борт «Вулкана» и подтянулся к нам. На борту катера 

было написано что-то вроде «Госрыбинспекция».

— А ну-ка, давай документы, — сказал «мордастый», сияя 

от удовольствия.

— А у нас нет никаких документов. У нас все на борту на-

писано.

— Что у вас, ребята, на бортах написано?... «Петропав-

ловск-Камчатский», — он читал членораздельно и громко, — 

Чего, чего?! Какой еще такой Камчатский на Азове? Что за 

шутки, ребята? Это не документ. Дайте нам документы или...

Бортжурнал мы никому в руки не отдавали, если сами не 

находились рядом. Не сделали исключений и на этот раз. Я с 

журналом перелез к ним на катер.

— Вот наш документ.

«Мордастый» перелистывал журнал, трое смотрели через 

его плечо, а я объяснял, что к чему. Катер мерно покачивался 

на волнах. Раздавались голоса: «Вот это да», «Ничего себе», 

«Ты смотри, прямо с Камчатки».

— Ну, ребята, не признал я вас, — сказал «мордастый», — 

думал — браконьеры. Ошибся. А можно, мы распишемся в ва-

шем журнале?

Я посмотрел с высокой палубы катера на своих друзей. «Да-

вай», — прочел я у них во взглядах. И появилась запись: «Участ-

ковый Ейской Госрыбинспекции и общественные госрыбинс-

пектора данного Камышеватского участка Ейского района 

Краснодарского края очень и очень восхищены отважным пе-

реходом данных товарищей. И просим всех, всех сотрудников-

госрыбинспекторов оказывать данным товарищам всесторон-

нюю помощь. Шульга, Загорулько, Дикий, Сабко».

Быстроходный катер долго эскортировал нас, идя то спра-

ва, то слева. Потом повернул назад. Мы устроились на ночлег у 

пустынного болотистого остроконечного мыса. Через несколь-

ко минут поняли, что совершили страшную ошибку, выбрав 

этот берег. Лица опухли от укусов комаров. Видать, они здоро-
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во проголодались. Бороться с ними было бесполезно, они жа-

лили даже через свитер. Ей-богу, даже через спортивную курт-

ку. Мы ели стоя, свободной рукой ежесекундно шлепая себя по 

шее, щекам, ногам. Иногда эти твари одновременно кусали в 

десяти местах. Я сразу приутих, захандрил, перестал есть. У 

меня не только аллергия, какая-то идиосинкразия, отвраще-

ние к этим мошкам вообще. В моей аптечке никаких «антико-

маринов» не было. Из жидкостей там была только бутылка 

спирта, о существовании которой мы забыли. Как врач, я знал, 

что пока еще медицина ничего надежного не придумала для 

спасения от комаров. Все эти сетки, мази, одеколоны не эф-

фективны. Вот я подумал — может, спирт подойдет. Все-таки 

специфический запах. Открыл чемодан и ужаснулся. Все ле-

карства, все таблетки, все порошки прилипли друг к другу, по-

желтели, а рядом лежала пустая бутылка. Я вспомнил шторм. 

Немудрено, такие удары, любая пробка вылетит. А комары тем 

временем кусали еще сильнее. Натянули тент. Укладываясь 

спать, продолжали шлепать себя и посылать громкие прокля-

тия в адрес надоедливых насекомых. Под тентом спать было 

душно. Я надел все, что можно было натянуть на себя, и все 

равно не мог спастись от кровожадных извергов, которые со-

тнями проникали в маленькие щели. Часа в три ночи я предло-

жил встать и двигаться дальше.

— Кому нужны твои бицепсы, если ты с комарами не мо-

жешь справиться, — нечто подобное пробурчал Гаврилин из-

под своего тента.

— Я их ненавижу, этих негодяев. Я их ужасно боюсь. Я даже 

их звук не переношу, у меня все чешется. Я бы сейчас дал Но-

белевскую премию тому, кто придумал бы метод уничтожения 

подобных тварей.

Ребята заспорили, Сальников говорил, что уничтожение 

комаров приведет к нарушению равновесия в природе, ибо без 

них подохнут лягушки, без лягушек — всякие там змеи, а без 

змей — не было бы медицинской эмблемы, без эмблемы не 

было бы медицины, а без медицины, как известно, — это уже 

добавил я, — никуда. Я, конечно, свое отношение к комарам не 

изменил, согласен, что всех их убивать не надо, как воробьев в 

Китае, но все же мне как-то спокойнее без них. На моем теле 

не было живого места.

Мы двинулись в путь. Я сидел за штурвалом и все время че-

сался. Ребята переносили последствия укусов куда легче. И во-

обще, как мы подсчитали, укусов у них было намного меньше, 
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чем у меня. Самое рекордное место оказалось у щиколотки. Я 

там насчитал двадцать три укуса на одном квадратном санти-

метре. Позже там от расчесов образовалась настоящая язва, 

меня даже немного лихорадило.

Последнюю ночь перед Доном спали у села Маргаритовка. 

Ужина у нас не было — продукты закончились. Гаврилин в 

темноте поднялся к селу. Через час он вернулся в сопровожде-

нии ватаги мальчишек, которые несли вместе с ним снеди на 

целую неделю. Оказалось, что Толя встретил в селе женщину, 

которая проработала много лет на Камчатке. Она попотчевала 

Толю, да еще и собрала продуктов с собой. Гаврилин даже не 

спросил у нее фамилию.

*  *  *

...Рано утром вошли в Дон. Настроение сразу изменилось. 

Впервые за все это время виднелись сразу два берега. Густая 

зелень. Большие стройные деревья. Гаврилин и Сальников 

оказались в своей стихии — реке.

Еще в Феодосии я дал телеграмму в станицу Вешенскую 

Михаилу Александровичу Шолохову, и в Ростове мы узнали, 

что писатель готов принять нас. Позвонили в Вешенскую. По-

мощник Шолохова Петр Елизарович Чукарин сказал, что че-

рез два дня писатель вылетает в Москву. На лодках мы уже ни-

как не успевали. Решили полететь. Самолет приземлился не в 

Вешенской, а в стоящей на противоположном берегу Дона, 

точнее, Верхнего Донца, который все равно величают Доном, 

станице Безковской. Они находятся на расстоянии трех кило-

метров друг от друга, единственная связь между ними — раз-

водной мост через реку на траверзе обеих похожих друг на дру-

га станиц. Ничего удивительного. Земля одна. Выращивают 

одинаковые культуры, обе утопают в зелени садов, у обеих об-

щая гордость — тихий Дон. И все же Вешенская, как бы она ни 

походила на свою соседку, она одна такая. Здесь живет писа-

тель, принадлежащий не только Вешенской, но и всему миру. 

Недаром на повороте дороги в Безковскую на указательной 

стрелке название «Вешенская» написано по-русски и по-анг-

лийски. По пыльной деревенской дороге идут к народному пи-

сателю гости со всех концов нашей родины, из многих стран 

мира. Вешенская стала Меккой для писателей, для читателей, 

которых, как известно, у Шолохова — миллионы.

Первое, что мы пытались выяснить, — где дом Михаила 

Шолохова? Спросить у станичников — неудобно. Положились 
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на интуицию. Нашли сами. Как зайти к Михаилу Александро-

вичу? Он хоть и дал согласие принять нас, знал о нашем пред-

стоящем визите, но ведь надо доложить как-то. Решили устро-

иться в гостинице и связаться с секретарем писателя.

— Петр Елизарович, это мы...

— Кто вы?

— С Камчатки.

— А-а (голос недовольный). Дело в том, что Михаил Алек-

сандрович уже, как говорится, на чемоданах, утром вылетает в 

Москву. Вы где устроились?

— В гостинице.

— Я вам позвоню.

Мы молча смотрели друг на друга, но не жалели, что сдела-

ли такой круг, чтобы попасть в Вешенскую, хорошо понима-

ли — виноваты сами. Задержались. Два моря вывели нас из 

речных графиков.

Не прошло и пяти минут, как нам позвонил Чукарин:

— Михаил Александрович вас примет. Сейчас шестна-

дцать, ровно через три часа.

Время у нас было. Мы знакомились со станицей. Шесть с 

половиной тысяч жителей. Это, конечно, еще не город. Но уже 

и не село. Центральный водопровод, многоэтажные дома, 

средняя школа на тысячу учащихся, школа-интернат на двести 

мест, больница на 135 коек и поликлиника, оборудованная по 

последнему слову медицинской техники, широкоэкранный 

кинотеатр. Гостиница «Вешенская» с фешенебельными номе-

рами и рестораном, великолепная набережная Дона, парк от-

дыха, утопающий в цветах, и сады, сады, сады... Вешенская — 

центр района, куда входят 14 хозяйств, среди них колхоз «Тихий 

Дон» и совхоз имени Шолохова. Основной сельскохозяйствен-

ный профиль района — производство мяса, молока, яиц, шер-

сти и зерна. В райкоме партии нам подробно рассказали об 

экономике района. Мы обратили внимание на то, что никто, 

особенно из пожилых, Шолохова не называет по фамилии, а 

тем более — в третьем лице. Эту же особенность мы обнаружи-

ли и потом, разговаривая со стариками станицы. И еще одна 

деталь: как на Камчатке мало говорят с пафосом о вулканах, 

гейзерах, пургах и романтике, так и в Вешенской — о Шолохо-

ве. Он же свой, всегдашний.

В восемнадцать тридцать к нам пришел Петр Елизарович.

— Собирайтесь, пора.

— А мы готовы.
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— Ребята, у меня деликатный вопрос. Только поймите меня 

правильно... Вы не станете говорить с Шолоховым о деньгах?

Мы ничего не поняли. Молчали.

— А сколько ему нужно, — нарушил молчание Гаврилин.

— Кому? — довольно громко спросил Чукарин.

— Шолохову, — сказал я вместо Гаврилина, поняв замысел 

друга.

— Как сколько?

— Вы, наверное, забыли, что мы, кроме всего прочего, — 

камчатцы, — серьезным тоном произнес Сальников.

Я не знаю, что имел в виду Толя под «кроме всего прочего», 

но насчет Камчатки он выразился неплохо. Аргумент хороший.

— Да вы не обижайтесь. Я же не хочу сказать, что вы такие, 

как многие. Поймите меня правильно. Столько людей ходят к 

Шолохову за деньгами.

— И многие получают деньги?

— Многие.

— Миллион будет?

— Если не больше. Ну ладно. Забудем об этом. Пойдемте, 

пора. К Михаилу Александровичу ходят люди всех профессий, 

из самых разных мест, но из такого далека, кажется, еще не 

было никого. По крайней мере, я, много лет работающий у пи-

сателя, такого не помню.

Петр Елизарович Чукарин — спокойный, медлительный 

человек. Ему лет сорок пять. Работал он долгое время редакто-

ром местной газеты и теперь личный секретарь или помощник 

Шолохова. Я точно не знаю, как называется его должность.

Через уже знакомую зеленую калитку мы вошли в большой, 

но очень уютный сад. Открытая веранда, куда ведут несколько 

ступеней. Все кругом утопает в зелени. Михаил Александрович 

появился неожиданно. Чисто выбритый. Лицо загорелое, отче-

го его живые светлые глаза казались еще светлее. Перед нами 

стоял невысокого роста человек в легкой летней рубашке, с се-

дыми, уже не густыми волосами и очень белыми подстрижен-

ными усами, которые подчеркивали загорелое лицо. Несмотря 

на свои шестьдесят два, — очень живой и крепкий.

— Ну, так вы и есть... как вас называют, моререкопроход-

цы? Или уже что-нибудь другое придумано?

— Моряки-землепроходцы, — так нас окрестили, — сказал 

Анатолий Сальников. — Или аргонавты, — добавил он.

Михаил Александрович пожал нам руки и предложил 

сесть.
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— Как вы сказали, моряки-землепроходцы? Хорошо при-

думано. В парадоксах всегда есть свои прелести. Ну, давайте 

выкладывайте. Почему задержались? Ведь телеграмма пришла 

давно. Еще немного — и не застали бы меня. Утром улетаю в 

Москву.

Мы показали бортовой журнал, где имелась запись выхода в 

море и отметки обо всем нашем долгом пути до Ростова.

— Мы хотели к вам идти своим ходом, на наших лодках, но 

прилетели самолетом, иначе не успели бы.

— Ну, что ж, давайте-ка что-то вам напишу, может, у меня 

рука легкая, — сказал Михаил Александрович, глядя, как Саль-

ников теребит в руках бортовой журнал в черном переплете.

Позже не то Сальников, не то Гаврилин отметили, что, ког-

да Шолохов писал, стояла какая-то особенная тишина. В бор-

товом журнале появилась очередная запись: «Сальникову, Ба-

лаяну, Гаврилину. Только без аварии! Только выдерживать 

график, чтобы, как многие землепроходцы, не зимовать в пути, 

где-нибудь в одном из затонов гостеприимной Украины. 

М. Шолохов. 6.7.67. Вешенская».

— Не думаете ли вы посетить Камчатку? — спросил я.

— Давно думаю, да никак не соберусь. В этом году, по край-

ней мере, все уже разграфлено и запрограммировано. А какое 

самое лучшее время у вас?

— Вообще-то все двенадцать месяцев у нас имеют свои пре-

лести. Но, пожалуй, лучшие для гостей — август и сентябрь.

— Вот в этот сезон я и постараюсь как-нибудь вырваться. 

Расскажите о вашем маршруте.

Сальников подробно рассказал о лодочном переходе «Кам-

чатка–Атлантика». Перечислил все реки и многие населенные 

пункты.

— Вот вы идете или стараетесь идти по строгому графику. 

Только мне не очень понятно, какой же это отдых? Там, где 

график, там обязанности и обязательства. А там, где обязатель-

ства, — там не до отдыха.

— А это и не отдых, — вставил Анатолий Гаврилин, — это 

самый настоящий труд.

Снова перешли на «камчатскую тему». Мы наперебой рас-

сказывали о полуострове, о Петропавловске-Камчатском.

— О Петропавловске я имею кое-какое представление. 

Дочь и зять там проработали около трех лет. И полюбили Кам-

чатку, да так, что снова собираются туда. Наверное, они пра-

вы. Камчатка имеет какую-то притягательную силу. В про-
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шлом году я был в Японии, по пути посетил Хабаровск, а на 

Камчатку не смог добраться, как и вы, был связан строгим гра-

фиком.

— Как ваше здоровье? — спросил я, хотя накануне такой же 

профессиональный вопрос задал Чукарину.

В это время Чукарин принес несколько бутылок холодного 

чешского пива и поставил на стол. Бутылки были уже откупо-

рены. Михаил Александрович сам разлил пиво по бокалам и 

первым пригубил холодный напиток.

— Пейте, пейте. Здоровье у меня отличное. Не жалуюсь. 

Дай Бог, так и дальше.

— Делаете ли зарядку?

— В молодости делал. Сейчас — возраст.

— Как раз сейчас-то и надо делать.

— Некогда. Мой рабочий день начинается с четырех утра. 

Вы — молодые, вам и зарядку делать. Хотя ваш поход — это, 

наверное, сплошная зарядка.

— Действительно, зарядка сплошная, — согласился Гаври-

лин, — особенно когда «раз-два, взяли!», когда приходится та-

щить лодки.

— А часто ли приходится делать это самое «раз-два, взяли!»?

— Сейчас в море нам каждый день приходилось по не-

сколько раз в день вытаскивать лодки на берег.

— Как вам понравился Ростов? — спросил Михаил Алек-

сандрович и тут же вместе с нами стал нахваливать любимый 

город. — Сколько изданий выходит на Камчатке?

— Два областных, одиннадцать районных и многотираж-

ки. — Я достал альбом, в котором накануне сделал два портрета 

писателя.

— Похоже. Что вам написать?

— Не мне, а читателям «Камчатской правды» и «Камчат-

ского комсомольца».

Михаил Александрович подписал оба портрета, которые 

вместе с репортажем уже через неделю вышли в обеих газетах.

Мы знали, что Шолохов готовится в дорогу. Поблагодарив 

за беседу, встали первыми. Михаил Александрович улыбнулся, 

видимо, ему понравилось, что инициатива закончить беседу 

принадлежала нам. Хозяину самому неудобно предлагать за-

кругляться. Он сказал:

— Смотрите, только без аварий. Попутного ветра вам. А 

Камчатку я обязательно постараюсь посетить. Сейчас некогда. 

Вот книгу надо сдать. Все сроки вышли. Надо поднажать. Ско-
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ро в «Правде» выйдут главы. Приеду на Камчатку, вас найду. И 

вы мне покажете город, в который так влюблены.

— Нет, все-таки мы вас найдем сами, уж коль на таком рас-

стоянии нашли, то сам Бог велел...

— Вот и хорошо, — засмеялся он, — будем искать друг дру-

га и найдем непременно. Передайте привет вашим землякам. И 

еще раз — без аварий. Попутного ветра. До свидания!

Михаил Александрович позвал Чукарина и велел ему нар-

вать нам в дорогу яблок из собственного сада. Яблоки оказа-

лись вкусными.

*  *  *

Вернулись в Ростов без гроша в кармане. Помощник Шоло-

хова как в воду глядел. Как будто знал, что у нас в карманах ве-

тер свистит. В Ростове по нескольку раз ходили на почтамт, 

куда нам должны были прислать деньги друзья, но безрезуль-

татно. А задерживаться больше нельзя. Это — кощунство. В 

пути экономим каждый час, идем от зари до зари, а тут несколь-

ко суток в одном Ростове. Уже август, а впереди еще Дон, Вол-

га, Днепр. Но и без денег никуда не двинешься. Надо же поку-

пать продукты, заплатить за гостиницу. Дежурная по этажу уже 

дважды напоминала. В Ростове нет ни одного знакомого. Ког-

да, после очередного безуспешного визита на почту, мы угрюмо 

возвращались в номер, я уже на лестнице заорал: «Эврика!»

Я взял с собой членский билет Союза журналистов СССР и 

отправился в «Вечерний Ростов».

— Два дня назад вы писали о камчатских путешественни-

ках, — сказал я заведующему отделом информации, — и вот 

сейчас...

Но заведующий не дослушал меня, извинился, выскочил и 

через минуту вернулся с несколькими сотрудниками. Потом 

зашли еще двое. Вскоре в кабинете стало очень тесно. Что де-

лать? Неужели в присутствии такого количества людей при-

знаться в финансовой несостоятельности. Но в любом случае 

деньги надо достать. Мне было неудобно. Я чувствовал себя 

«сыном лейтенанта Шмидта». Журналисты, которые хотели 

услышать от меня что-то особенное помимо того, что было в 

информации их газеты, были удивлены, что я долго маюсь, 

хочу что-то сказать, но все темню и хожу вокруг да около. На-

конец, я им нормальным языком объяснил, что из Феодосии 

дали телеграмму друзьям на Камчатку, которые должны были 

прислать денег в Ростов или на худой конец в Волгоград. Дру-
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зей наших, видимо, больше устраивал «худой конец», а нам до 

Волгограда еще нужно добраться. Я продолжал робко объяс-

нять ситуацию, но молодая женщина уже ходила по кругу с 

мужской шляпой в вытянутой руке. Она с веселыми прибаут-

ками обращалась ко всем присутствовавшим. Через мгновение 

шляпа наполнилась деньгами, большей частью — рублями и 

трешками. Все это она выложила на стол. Считали хором, ме-

шая друг другу.

— Пятьдесят один рубль, — сказала молодая женщина и 

добавила: — Отца армянской демократии спасут эти деньги?

— Торг здесь неуместен, — в тон ей отозвался я.

— Молодец, Киса, что значит школа!

Все расхохотались, вспомнив эпизод из «Двенадцати стуль-

ев» Ильфа и Петрова.

Я бежал в гостиницу как угорелый, крепко держа руку в кар-

мане, где лежал пятьдесят один рубль различными купюрами. 

Открыл дверь, весь сияя. Мол, знайте наших, такой вот народ 

журналисты, и я горжусь, что состою членом их Союза. Высы-

пал деньги на стол. Разбросал, чтобы кучка выглядела больше. 

У ребят никакого восторга.

— Вы не рады?

Они молчали. Толя Гаврилин встал, вышел в центр комна-

ты, вытащил из кармана пачку купюр, все красного цвета, вы-

соко поднял руку и разжал пальцы. Десятки посыпались на 

пол, как листовки на демонстрации.

Я смотрел на него, хлопая глазами.

— Откуда это?

— Оттуда, с Камчатки, с почты, только сейчас получил.

— А что мне делать с этим. — Я показал на стол.

— Вернуть, — предложил Сальников.

— Прямо сейчас? Да неудобно как-то.

— Очень даже удобно.

Мы втроем вышли в город, накупили разных кондитерских 

изделий, много, очень много шоколада в золоченых обертках, 

напоминающих олимпийские медали. С кульками в руках яви-

лись в редакцию. Я познакомил заведующего отделом инфор-

мации со своими друзьями и попросил, чтобы он пригласил 

всех, кто давал деньги.

— Что случилось? Вам не нравятся наши деньги?

— Как раз ваши купюры понравились. В дороге они очень 

удобны. Тут другое. Пока я ходил к вам, ребята получили пе-

ревод.
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Мы вернули деньги, угостили всех сладостями. Молодая 

женщина, которая ходила со шляпой по кругу, глядя на то, как 

мы щедро угощаем, сказала:

— Происходит раздача слонов.

Все снова расхохотались. За несколько минут мы столько 

раз произнесли слово «спасибо», сколько, наверное, не при-

шлось за всю прошлую жизнь.

*  *  *

...Рано утром мы с полчасика походили по ростовскому ба-

зару и направились к спасательной станции, где стояли «Вул-

кан» и «Гейзер».

Идем по Тихому Дону. Поистине тихому. Питьевому. Про-

зрачному. Встречаются одинокие рыбаки, стоящие по пояс в 

воде. Произошла смена экипажа: мы с Анатолием Гаврилиным 

на «Гейзере», Анатолий Сальников на «Вулкане». Решили сме-

ниться на сутки. На «Гейзере» везем контрабандный товар. Две 

бутылки водки. Сегодня Сальникову исполняется двадцать де-

вять лет. Еще в начале путешествия мы поклялись не пить ни 

грамма — сухой закон на всем пути. Ни одного нарушения не 

было. Но день рождения... Обычай не нами придуман. А за-

кон — нами. Так что мы имели право нарушить закон, но не 

обычай. Каждый доказывал, что нельзя пренебрегать традици-

ями предков. В носовой части «Гейзера» везем две бутылки 

водки, два здоровенных арбуза, ведро помидоров, огурцов и 

фруктов, четыре килограмма мяса, которое я на ходу мариную 

для шашлыка. Вроде бы уже сто лет не пили и вспоминать о 

спиртном не вспоминали, но тут у всех такое приподнятое на-

строение, будто мы, измученные жаждой путники, приближа-

емся к роднику.

Ждем вечера. Даже ради дня рождения друга не можем 

позволить себе отдыхать в дневное время. Идти. Только идти, 

пока световой день. Небо стало темнеть. Пристаем к берегу. 

Густой зеленый лес. Тихая заводь. Лужайка что персидский 

ковер. Бутылки, овощи и фрукты выкладываем в тишайшую 

воду у самого берега. Ребята собирают хворост для костра, я 

нанизываю куски мяса на деревянные шампуры. Никто не 

видит, как по Дону ползет огромный пузатый пароход и как, 

по всем правилам закона Архимеда, вода, вытесненная мас-

сой судна, заливает берег, а после с силой втягивается к цен-

тру реки, унося с собой все наши провианты и контрабанд-

ный товар. Первым заметил стихийное бедствие Гаврилин и 
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поведал об этом на всю донщину пронзительным криком: 

«Арбуз!!!»

Большой арбуз, как маленький земной шар, гордо подплы-

вал к середине реки. Все трое кинулись к месту, где лежали бу-

тылки. Их там не оказалось. Чтобы не тормошить ил, мы вна-

чале искали осторожно. Потом как золотоискатели перебрали 

тонны песка. Тщетно. А костер горит. Попробуй съешь такое 

количество мяса и фруктов без водки, да еще с упавшим на-

строением. Молчать было трудно, говорить — бесполезно. Не 

помогали жалкие шутки типа: «Дон выпил за здоровье именин-

ника». Не смеялся даже автор. Костер догорал. Здесь проблем 

нет, дров в лесу много. Хуже то, что темнеет, но и это ничего. 

Вот мошки липнут к шампурам — это уже плохо. Закрываемся 

рубашками. Молчит ворюга Дон. Молчим и мы. Тишина. Ти-

хий Дон. Вдруг, о Боже... Шум мотоцикла на том берегу. Мы 

бросаемся в воду, как по команде. Кричим хором. Мотоцикл 

останавливается. Водитель ничего не понимает. Мы с Гаври-

линым садимся в «Гейзер» и стремглав мчимся к другому бере-

гу. Молодой здоровый парень с бычьей шеей. Промасленная 

спецовка. Видать, механизатор. Объясняем ситуацию. Он мол-

ча слушает.

— Будьте добры. Вот вам червонец. Купите где-нибудь в 

селе две бутылки водки нам и себе бутылку. Такая вот неприят-

ность вышла.

Возвращаемся к шашлычному берегу. Ждем. Озонирован-

ный воздух леса смешивается с ароматом шашлыка. Дон уно-

сит часть аромата с собой. Он вдыхает в себя запах шашлыка, 

запивая водкой. Где-то там, в глубине, каждого из нас терзает 

вопрос: «Вернется или не вернется?» Сомневаться вслух стес-

няемся, неловко. Парень уж больно симпатичный, да и работя-

га. Знакомый гул прерывает наши тревожные мысли, от кото-

рых нам было стыдно, хотя и мыслили про себя. Снова 

бросаемся в воду. На радостях кричим хором. В азарте даже 

орем: «Шайбу! Шайбу!» Делегация в прежнем составе и на пре-

жней лодке направляется к противоположному берегу. Парень 

протягивает нам две бутылки водки и четыре рубля сдачи с ко-

пейками.

— Деньги-то возьмите себе... — мы чувствуем, что сказали 

не то, но уже поздно.

Я видел, как загорелое лицо Гаврилина стало багровым, а 

потом синим. Наверное, те же метаморфозы происходили и с 

моим лицом.
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— Не надо, парни. Это неправильно. И потом, я вчера чи-

тал о вас в «Вечернем Ростове».

— Садитесь в лодку, — я стараюсь спасти положение, — 

пойдем к нам. Поедим шашлыка. День рождения у друга.

— Спасибо, парни. Не всегда третий лишний. Бывает и 

четвертый лишний.

Первый тост, по предложению именинника, выпили за 

Дон, который познакомил нас с отличным парнем. Потом пе-

решли к торжественной части. Я, как тамада, произносил тост 

в стихах, которые посвятил Толе Сальникову, они потом стали 

нашей песней. Вернее, одна из строф легла в основу припева 

нашей будущей песни. Рождением этой строфы я был обязан 

Гаврилину. Как-то я его спросил: «Что толкает лодку?». Вооб-

ще-то на любой вопрос Толя дает моментальный ответ. Не 

было исключения и в этот раз. «Бурун», — быстро ответил он. 

Это напоминало ответ из серии детских загадок: « Без чего по-

езд не может идти?» (есть все: рельсы, колеса, машинист, пар и 

так далее). Оказывется — без шума. «И когда мы толкаем лод-

ку, — добавил Толя, — мы сами становимся буруном». Так и 

появилась строфа.

Ну, а если сели мы на мели,

Не всегда три фута под килём,

Станем сами мы буруном белым.

По плечу нам все, когда втроем.

Совсем стемнело. Шуточка Дона с бутылками несколько 

затянула празднование. При свете костра мы с Гаврилиным, 

общим весом 190 килограммов, исполняли танец маленьких 

лебедей. Именинник хохотал от души. Ему, обладателю слиш-

ком стройного, слишком тонкого, слишком худого тела было 

действительно смешно глядеть, как в темноте, освещенные 

тусклым светом догорающего костра, два медведя старательно 

выделывают «нежные» па.

Долго мы еще веселились, подтрунивали друг над другом и 

с почтением говорили только о мотоциклисте и шашлыке. 

Оба Толи несколько раз повторяли, что ничего подобного ни-

когда не ели. А мне-то что. Я к этому привык. Каждый мой 

шашлык всегда получал высокую оценку. Так что я кок изба-

лованный. Между прочим, в Карабахе, в присутствии родных, 

среди которых имеются настоящие асы по шашлыку, я стес-

нялся вслух признаться, что где-то вдали от дома, на краю 
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света, зимой и летом у подножия Авачинской сопки, в долине 

Гейзеров и в Корякском национальном округе я делал отлич-

ный шашлык. Во-первых, не поверят, во-вторых, хвастаться 

бесполезно. На Кавказе, особенно в Нагорном Карабахе, из-

вестно, что настоящие шашлыки делают настоящие поэты. А 

какой же из меня поэт. Всего лишь версификатор. И еще я 

знаю, что шашлыки карабахских асов ни с чем не сравнить, 

даже с моими.

Все четыре килограмма мяса были съедены. Скажут, вредно 

столько есть. Ничего подобного, шашлык не вреден. Ешь 

сколько влезет. Больше нормы все равно не съешь. А норма у 

каждого своя.

...Именинник объявил отбой. С этой командой вообще-то 

проблем никаких не было, да и команды как таковой почти не 

бывало. Падали трупами. Ложились, не уговаривая друг друга. 

А вот подъем... Я не представляю, как бы мы обошлись без 

Сальникова. Этот худой ходячий будильник всегда просыпал-

ся без пяти четыре. Всегда, даже если ложился спать без десяти 

четыре. Первое, что он делал, — это орал как петух-будильник. 

У него, мне кажется, в генах было заложено, запрограммиро-

вано нечто петушиное. Он просыпался и тут же начинал кри-

чать. Вскоре мы с Гаврилиным так привыкли к его крикам, что 

уже не просыпались. Пока Сальников одевался, он раз сто ав-

томатически произносил «вставай», «давай» и еще какие-то 

слова. Это в зависимости от того, с какой ноги он вставал. 

Даже после того, как мы с Гаврилиным, ворча, подымались, 

он по инерции продолжал повторять: «давай, вставай». Один 

раз мы с Гаврилиным договорились проснуться раньше Саль-

никова, потихоньку выйти из лодки и посмотреть со стороны, 

как он будет орать «вставай, давай». Но ни я, ни Толя ни разу 

не смогли пробудиться до нашего «будильника». Раньше Саль-

никова мог проснуться только Сальников. Проснулся он пер-

вым и утром после собственных именин. Вставать было тяже-

ло. Толя злился, говорил, мягко выражаясь, нехорошие слова, 

угрожал, что больше не станет будить нас, пусть каждый про-

сыпается, когда ему вздумается. Надоело, мол. Но эти слова 

тоже для нас были привычными, и мы ничего не боялись. Зна-

ли, что он завтра ровно без пяти четыре станет нас тормошить. 

И мы, как мазохисты, любили Сальникова за эту его волевую 

привычку.

Утром мы доели остатки салата, завели моторы и двинулись 

дальше, идя против течения Дона, который украл у нас не толь-
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ко две бутылки водки, но и каждый час крал по восемь кило-

метров. Такова средняя скорость реки.

Настало время расставания с Доном. Осталось два-три дня 

хода по этой чистой питьевой воде. Сальников и Гаврилин час-

то вспоминали, что когда они путешествовали по сибирским 

рекам, то порою на расстоянии в сотни километров не встреча-

ли ни души. А вот на Дону не найдешь и ста метров, чтобы не 

увидать людей. Большей частью — это туристы и рыбаки, точ-

нее, рыбачки. Дон славится женщинами-рыбачками.

Первую остановку после дня рождения Сальникова сделали 

в поселке Константиновском, который трудно было заметить 

из-за густой зелени. Здесь есть даже знаменитый карабахский 

тутовник.

Спасательная станция оборудована необходимыми шлюп-

ками и катером. Первое, что мы услышали, причалив к стан-

ции: «Эй, вы кто такие? Отвалите, пока целы». По-видимому, 

мы потревожили чей-то сон и покой. Было часов двенадцать 

дня. Спасать на этом кусочке Дона явно некого. А станция 

спасательная оснащена по последнему слову техники. В ос-

новном мы встречаем хороших и интересных людей, в подоб-

ном редком случае не хотелось давать спуску. Позиция силы 

плюс сила убеждения всегда были отличным сочетанием аргу-

ментов для хамов. Уже через несколько минут товарищи спа-

сатели мило согласились охранять наши лодки, а мы отправи-

лись в поселок.

Анатолий Сорокин, второй секретарь райкома комсомола, 

Федор Текунов, секретарь комитета комсомола колхоза имени 

Ленина Константиновского района. Ребята, похожие на мно-

гих комсомольских вожаков, с которыми нам приходилось 

встречаться. И всегда, если нас не поражала и не удивляла, то 

просто радовала эта схожесть, общность. Общность даже ха-

рактеров. При разговоре с тем или иным секретарем комитета 

комсомола могло показаться, что уже где-то видел этого парня. 

Вообще без комсомола нам пришлось бы худо. И мы относи-

лись к комсомольским вожакам с уважением. Но что касается 

меня, то ирония судьбы заключалась в том, что меня исключи-

ли из комсомола.

Мы часто думали, что если бы нас, как это часто бывает, со-

провождала ватага катеров с горючим, с провизией, с постелью 

и прочими атрибутами комфортного похода, исключающими 

мытарства и хлопоты, мы бы не выдержали и сутки перехода. И 

не потому, что хлопоты стали для нас нормой жизни, просто 
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они были невольной причиной, скорее, возможностью для 

сближения с людьми, знакомства с городами, селами, с Росси-

ей. А это — главная цель похода.

Константиновский — типичный южный поселок. Трид-

цать пять тысяч жителей, кирпичный завод, судоремонтные 

мастерские, рыба, зерно, молоко, масло, шерсть, фрукты, 

средняя школа на тысячу человек, училище механизации на 

шестьсот человек. В населенных пунктах я больше всего инте-

ресовался здравоохранением. В Константиновском велико-

лепная больница на 155 коек и хорошо оборудованная поли-

клиника. Но врачей не хватает. Вспомнилась Камчатка, где на 

каждые десять тысяч жителей почти в полтора раза больше 

врачей по сравнению с общесоюзным показателем. Странно 

все-таки. Придонье, такой благодатный край, самый что ни на 

есть курортный климат, помидоры и груши продают только 

ведрами, и вдруг специалистов меньше, чем на Камчатке. А 

дело вовсе не в зарплате. Здесь почти все врачи работают на 

полторы ставки, а на Камчатке — большинство на одной. Вот 

и выходит, что зарплата примерно одинаковая. Правда, не 

совсем одинаковая, если учесть, что на Камчатке помидоры 

ведрами не продают. И все-таки в чем дело? Мы часто спори-

ли по этому поводу, но объяснить толком не могли. Конечно, 

я лукавлю. При желании очень даже можно объяснить. Тут 

другое. Магнетизм Камчатки не поддается анализу. А может, в 

этом и зарыта собака. Да и кому нужны анализы. Пока мы 

каждый день неизменно повторяем: «Хочу на Камчатку», «Как 

тянет туда», «Во сне видел соп ку Любви». Конечно, с Камчат-

ки удирают. Многие удирают. Но ведь не они делают погоду. 

Но все-таки было бы неплохо, если бы ведро помидоров на 

Камчатке стоило рубль, тем более что возможности у полуост-

рова в этом отношении большие.

За три рубля мы купили целый пуд овощей и фруктов, про-

стились с отличными парнями и двинули в сторону Цимли.

*  *  *

...Четырнадцатого мая 1918 года на заседании СНК (Совета 

народных комиссаров) под председательством В. И. Ленина 

обсуждался вопрос о сооружении Волго-Донского водного 

пути. Советское правительство в трудные годы Гражданской 

войны относило строительство этого канала к числу первооче-

редных объектов. Но годы разрухи, восстановления хозяйства, 

Второй мировой войны задержали строительство Волга-Дона. 
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28 декабря 1950 года «Правда» писала «Соединением Волга-

Дона должны завершиться огромные работы, проведенные за 

годы советской власти по реконструкции и строительству су-

доходных путей, соединяющих Белое, Балтийское, Каспий-

ское моря с Азовским и Черным морями и соединение тран-

зитного водного пути для перевозки массовых грузов».

Но не только чисто транспортные задачи должен был ре-

шить Волга-Дон. Значительное количество электроэнергии, 

обширные возможности орошения и обводнения полупустынь 

и засушливых земель Ростовской и Волгоградской областей — 

вот что такое Волга-Дон. Двадцать седьмого июля 1952 года от-

крылось судоходство по каналу, началась эксплуатация Цим-

лянской ГЭС, первой очереди оросительных сооружений. О 

том, какая это масштабная стройка, говорят цифры: свыше 800 

предприятий и исследовательских учреждений принимали 

участие в создании Волго-Донского канала. 160 миллионов ку-

бических метров земляных работ. Три миллиона кубометров 

бетонных и железобетонных работ. Забито 16 тысяч тонн ме-

таллического шпунта и смонтировано 44,4 тысячи тонн метал-

локонструкций и механизмов. На расстоянии в 300 километров 

построено более 250 сооружений, в том числе 15 судоходных 

шлюзов.

Когда «Вулкан» и «Гейзер» подошли к первому шлюзу, а 

правильнее будет сказать, к последнему шлюзу, выяснилось, 

что наши лодки не имеют права шлюзоваться. Необходимо 

цепляться за какое-нибудь судно, а самим выйти из лодок. 

Ждали долго. На стенах шлюза различными почерками и крас-

ками были написаны названия судов, которые когда-то ожида-

ли своей очереди. Не могли отказать себе в этом и мы. И на 

стене пятнадцатого шлюза я написал названия наших лодок. 

Наконец пришел «Хирург Вишневский», огромное, старое, пу-

затое колесное судно. Рядом с ним «Вулкан» и «Гейзер» каза-

лись мурашками. Пока камера огромного шлюза заполнялась 

водой, шла необычная пресс-конференция. Пассажиры зада-

вали вопросы сверху вниз. Как всегда их больше всего интере-

совало одно: действительно ли мы с Камчатки.

Когда уровень воды в шлюзе сравнялся с поверхностью ка-

нала, открылись ворота. Мы с Гаврилиным были на «Гейзере». 

Сальников завел мотор, и через минуту «Вулкан» покинул ка-

меру. Мотор «Гейзера» как назло не заводился. Пассажиры 

«Вишневского» подбадривали нас, успокаивали, мол, «быва-

ет», «не надо волноваться». А мотор все не заводился. Уже и 
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«Вишневский», волнуя воду, покинул камеру. Мы остались 

одни в этом гигантском чане. Пока Гаврилин возился с мото-

ром, я греб в сторону канала. Лодка, качающаяся на зыби, тя-

жело поддавалась веслам. Ворота закрылись за нами сразу же, 

как только мы прошли их. Я пересел в «Вулкан», который взял 

«Гейзер» на буксир, и через полчаса мы были в порту Волго-

донска. Не спали всю ночь. При свете костра и фонарей чини-

ли мотор. К утру все было сделано. Зашли к начальнику порта. 

Нам был нужен бензин и навигационная карта Цимлянского 

водохранилища. Начальник оказался земляком, служил в Сов-

гавани и не раз заходил в Петропавловск-Камчатский. Узнав о 

габаритах наших лодок, он сказал:

— Зачем вам бензин? Возьмите лучше буксир. Да, да, я вам 

сейчас выделю буксир, и он вас протащит до самого Волгогра-

да. Ну, хотя бы пройдете Цимлю. Как-никак мы земляки.

— Нет, так не годится. Это будет нечестно. Даже абсурдно. 

Мы — спортсмены.

— Как хотите, только знайте, Цимлянское водохранилище 

кажется лужей только на карте, а так — это коварное море. Вашим 

малюткам будет не так-то просто пройти его. А ждать идеальной 

погоды нечего. Цимля колышется и без ветра, а с ветром — девя-

тый вал.

В нашем бортовом журнале появилась запись: «Порт Волго-

донск. Коллектив порта желает путешественникам-дальневос-

точникам три фута под килем. Начальник порта Рунов».

Цимля. И все-таки, искусственное есть искусственное. Раз-

ве можно сравнить воду естественного, всамделишного озера, 

не говоря уже о море, с искусственным водохранилищем. При-

выкшие на Дону не беспокоиться о проблеме питьевой воды, 

мы вышли в Цимлю без нее. А после плотного, довольно сухого 

завтрака, взятого из портового буфета, уже через полчаса 

страшно захотелось пить. Мы с жадностью смотрели на, как 

говорится, бескрайние просторы водной глади. Смотрели и 

морщились. Все было покрыто сырой, пахучей, зеленоватой 

плесенью. Спасали нас помидоры, которые мы ели без соли. К 

полудню задул северный ветер. Через некоторое время по 

прыжкам лодок поняли, что повторяется Азов. Мы с Сальни-

ковым были на «Вулкане».

— Толя, привяжись, — крикнул я Гаврилину, когда мы 

вплотную подошли к нему, — опять вылетишь.

Снова, как на Азове, трехлопастный винт визжал в воздухе 

каждый раз, когда лодку подкидывало вверх. И после одного из 
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«приводнений» «Вихрь» «Вулкана» зачихал и замер. Сальников 

бросился на корму. Он снял колпак, который мы надевали на 

мотор только в дождь. В тихую погоду шли без колпака, с ним 

мотор нагревался от беспрерывной работы. Сальников никак 

не мог подступиться к мотору, который подпрыгивал вместе с 

ним. Невысокие стенки борта «Вулкана» не могли уберечь ка-

юту от куцых, но частых волн.

Битый час Толя возился с мотором, как всегда матеря конс-

трукторов за всякие огрехи. Я с трудом натягивал тент, руки 

немели, вода беспрерывно продолжала бить по «парусу». Вдруг 

меня потянуло на бок, я упал на паелу и накрыл себя мокрым 

тентом. Высунул голову и первое, что увидел, это как весело 

хохочет Сальников, обнявшись с колпаком. Смеялся и сиял он 

не оттого, что я грохнулся, а оттого, что наконец справился с 

мотором, который, заработав, толкнул лодку и свалил меня. 

Когда я увидел, что «Вихрь» выпускает струйку воды, как кит, 

засиял сам, потирая ушибленный бок.

Все было как на Азове. Только стих ветер, сразу же успоко-

илась и вода. А через некоторое время гладкое зеленое зеркало 

Цимли трескалось только от белых следов обеих лодок. Небо, 

несколько раз грозившее полить нас свежей водой, открылось 

до горизонта. Солнце жгло наши черные плечи.

— Жрать хочется, — сказал Сальников.

— Все помидоры у Гаврилина, — напомнил я.

Лодки подошли друг к другу. Выключили моторы.

— Пожуем? — обратился я к Толе Гаврилину.

— Попьем.

— Чего попьем?

— Томата.

Мы заглянули к нему в каюту. Казалось, под палубой резали 

целого барана.

— Ты что?! — заорал на него Сальников.

— Я ничего, — спокойно сказал Гаврилин, — мне было не 

до помидоров.

— Не смог уберечь? Растяпа!

— Будешь сам оберегать жратву в следующий раз. — Гаври-

лин обиделся, вскочил и стал нервно дергать за шнур стартера.

Двинулись и мы. Молчали. Думали о Толе.

— Не надо было так его. «Растяпа». Лучше даже мат, чем 

это жидкое слово.

— Сам понимаю. Забыл про шторм. Это с голоду. И хлеба в 

этом буфете не было, как назло.
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Как бы ни был нагружен Гаврилин, его лодка все равно ос-

тавалась намного легче нашей. Вечно сырые матрацы, которые 

мы достали в Феодосии, солдатские одеяла, утварь и провизия, 

все это вместе весило намного меньше человека, особенно если 

учесть, что меня никак нельзя было причислить к легковесу. 90 

килограммов — это уже груз. Обычно мы шли вблизи друг от 

друга. Для этого Гаврилин, вырываясь вперед, или глушил мо-

тор, или делал пару кругов, пока мы его догоняли. Но теперь, 

обидевшись на «растяпу», он ушел слишком далеко.

Сальников сидел за штурвалом. Я читал великолепную кни-

гу Зиновия Паперного о Михаиле Светлове «Человек, похожий 

на самого себя». Книга эта несколько раз тонула, разбухала от 

воды, но я ее берег. Думал, непременно подарю Паперному.

— Судно! Судно! — вдруг заорал Сальников.

— Какое судно? — спросил я, не поднимая головы.

— Траулер. На Цимле.

Я повернулся и увидел на горизонте черную точку, к кото-

рой приближалось белое пятно — гаврилинская лодка.

— Вот тебе и проблема хлеба, — сказал я.

— И я подумал об этом.

Мы подошли к траулеру. Гаврилин стоял в лодке, держась 

рукой за шкерт, наброшенный на резиновый кранец судна. Он 

громко разговаривал с бородатым здоровяком, возле которого 

стояли несколько рыбаков.

— Не страшно на таких скорлупках? Давеча нас и то потря-

хивало.

— И нас потрепало, — сказал Гаврилин, — потому так сосет 

под ложечкой.

— А чего же вы дурью маетесь?

— Да уж кому что. Вы бы лучше нам буханку хлеба подки-

нули.

Писать тошно, но хлеба нам не дали. Может, действительно 

не было, как они говорили. Но не верится. Рыболовецкое суд-

но в нескольких часах хода от колхоза — и без хлеба. Так не 

бывает. Самое трудное было — расставаться. Надо же сказать 

какие-то слова, попрощаться, пожелать им удачи и рыбы. А го-

ворить ничего не хотелось. И все-таки Гаврилин молодец:

— Да ничего, всякое бывает. — Он с силой оттолкнулся от 

борта.

Лодки были прижаты бортами друг к другу. Сальников в 

разговоре не принимал участия. Он сидел молча, держась обе-

ими руками за борта «Вулкана» и «Гейзера». Вышло так, что 
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когда Гаврилин оттолкнулся от траулера, рука Сальникова ока-

залась между двумя бортами лодок. Но об этом я узнал чуть 

позже. А пока даже не догадался, почему после того, как я завел 

мотор, Толя попросил меня сесть за штурвал. Когда траулер ос-

тался далеко за кормами лодок, Толя тихо сказал:

— Ну, а теперь перевяжи. — Он показал мне окровавлен-

ную кисть.

— Что случилось? — опешил я.

— Между бортами попал, когда тезка отталкивался. Сам 

виноват. Никогда нельзя пальцы держать между бортами, если 

лодки находятся на воде. Как-то так вышло.

Аптечка находилась у Гаврилина, идущего впереди. Я стал 

махать какой-то тряпкой. Он вскоре остановился.

— Толя, дай аптечку.

Я обработал рану, стал перевязывать.

— А что молчал, сразу не сказал?

— Не хотел, чтобы эти гады, которые нам не дали хлеба, ви-

дели, как я корчусь.

— На Камчатку бы их, сволочей, — добавил Гаврилин.

— Нечего засорять Камчатку, — возразил я, — и потом, не 

все они сволочи. Это бородатый боцман-грубиян отказал, а 

всем остальным уже было неудобно переигрывать. Я уверен, 

что сейчас на траулере они дают ему взбучку.

Устроились на ночлег недалеко от начала Волго-Донского 

канала. Это для нас, идущих против течения, «начало». Надо 

пройти еще четырнадцать часов. Интересно, конечно, смот-

реть, как наполняются огромные резервуары, как от самого 

дна ты постепенно поднимаешься к небу. Но интересно раз, 

два, ну, три. Дальше уже становится невыносимо. Хорошо, 

когда некоторые шлюзы находятся на расстоянии трех-четы-

рех километров друг от друга. Тут можно даже не отцепляться 

от судна, к которому тебя пристроили. Но если целых три-

дцать километров и у тебя скорость в два раза больше твоей 

«шлюзной матки», трудно такое расстояние волочиться за ней 

на привязи.

Первый шлюз прошли рано утром. До двух часов ночи мы 

поднялись еще в одиннадцати. Под конец, когда шлюзы шли 

друг за другом, мы уже не отцеплялись от трехсотсильного реч-

ного буксира. «Вулкан» и «Гейзер» были привязаны к корме. 

Мы с Сальниковым находились на буксире, Гаврилин сидел в 

лодке. Мало ли что может случиться, да еще в темноте. Речни-

ки нас вдоволь накормили. Мы с Толей решили малость 
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вздремнуть. Но не успели устроиться, как в каюту ворвался мо-

лодой паренек и стал орать:

— Лодки, лодки...

Мы не слышали, что он говорил дальше. Вмиг выскочили 

на палубу. Прожектор осветил корму буксира — лодок там не 

было. Капитан повернул буксир назад. Двумя мощными про-

жекторами он осветил оба берега.

— Вон они, вон они! — кричал все тот же молодой па-

ренек.

Гаврилин, освещенный прожекторами, ловко подхватил 

толстенный шкерт и набросил на единственный кнехтик 

лодки.

— Оборвалась веревка, — виновато оправдывался Толя.

Вышли из последнего шлюза часа в три ночи. До Волгограда 

километров восемнадцать. Сейчас идти туда бесполезно. Ре-

шили ночевать на длиннющих бревнах плота, который ждал 

вместе со своим буксиром очереди в первый шлюз. Нам сказа-

ли, что до утра никого не будут шлюзовать. И мы, привязав-

шись к бревнам плота, спокойно устроились спать. Надо хоть 

немного отдохнуть. Утром будем в Волгограде. Через час нас 

разбудил пронзительный крик Сальникова. Оказалось, что 

буксир тащит свой лес к шлюзу и нас вместе с ним. Мы отцепи-

лись, ни о каком сне уже не могло быть и речи. Тем более что 

четыре утра — это время нашего обычного, привычного подъ-

ема. Мы двинулись к городу-герою.

К репортажу, отправленному из Волгограда в «Камчатский 

комсомолец», я написал необычный эпиграф: «Братцы, ника-

ких небритых морд. Бреемся сразу. Это Волгоград». Разумеет-

ся, слова эти я ниоткуда не выписывал, никакой знаменитости 

они не принадлежали. Их сказал Анатолий Гаврилин, который, 

прежде чем выходить в любой город, обязательно брился. Мы с 

Сальниковым порой это мужское занятие откладывали на по-

том. Сначала надо поесть. Но в Волгограде мы не могли ослу-

шаться Гаврилина. Слишком мощно и слишком искренне зву-

чало у него: «Это Волгоград».

Никто из нас ранее не был в Волгограде. До гостиницы 

«Турист» ехали на такси. Ехали молча, смотрели на город че-

рез окна машины. Больше всего волновался Сальников. Он 

часто повторял: «А может, здесь?», «А может, вон там?». Это 

он говорил о своем отце. Немец приставил дуло автомата к 

сердцу отца нашего друга Федора Сальникова. Тот только ус-

пел ударить рукой по стволу и отвести его чуть в сторону. Пуля 
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разорвала часть правого легкого и раздробила плечо. Сейчас 

отец Толи дышит только одним легким, правая рука не рабо-

тает, висит неподвижно. Мы молчали, и молчание было ка-

ким-то давящим.

Мой отец погиб в 1937 году. Отец Гаврилина работал на во-

енном заводе для фронта. Кто-то сказал, что жизнь — это 

сплошные парадоксы. Разве не парадокс, когда завидуешь че-

ловеку, чей отец бился в Сталинграде и потерял там здоровье. 

Мы завидовали. По-видимому — это иная зависть.

Война здесь не забыта. Сразу же от набережной у первых 

ступенек лестницы, ведущей к Аллее героев, стоит огромное 

панно из нержавеющей стали, где запечатлен весь ход великой 

битвы. Знаменитое кольцо-окружение. Вспомнилась извест-

ная карикатура Кукрыниксов, которые изобразили Гитлера в 

образе дряхлой плачущей старушки: «Потеряла я колечко, а в 

колечке двадцать две дивизии».

Устроившись в «Туристе», мы поспешили на Мамаев кур-

ган. Здесь еще не все работы по сооружению величественной 

скульптурной композиции были завершены. Не закончена 

круговая панорама, но уже можно прочесть имена тысяч за-

щитников Сталинграда. Это подлинный храм, где люди покло-

няются героям, где живые приходят к мертвым. Их имена будут 

читать многие поколения. Это самая святая книга на Земле, 

созданная из камня, написанная благодарной памятью потом-

ков. Нескончаемый поток людей с утра до вечера поднимается 

по мраморным лестницам к вершине горы, ставшей Меккой 

для многих людей Земли. Восьмидесятиметровая статуя — жен-

щина с мечом в руке, олицетворяет Родину-мать, поднимаю-

щую своих сыновей на борьбу с врагом. На кургане громко не 

разговаривают. Здесь не смеются. Здесь даже дети становятся 

взрослее, собраннее.

Улицы, дома, овеянные мифами и легендами. Дом Павлова, 

главный универмаг в центре города, где был пленен Паулюс, 

специально не реставрированное здание мельницы, которая 

напоминает своим трагическим видом ужасы минувшей вой-

ны. Тишина, зелень, свежесть и дети, дети, дети... Неужели вот 

на этой тишайшей земле, от которой так и веет жизнью, когда-

то стоял смертоносный грохот и вой. Неужели снег здесь чер-

нел и краснел от взрывов и крови?

На огромном панно, обрамляющем Дом Павлова, написа-

но: «Пятьдесят восемь дней в огне. Два месяца сражения толь-

ко за один дом!» Привычные для нас, изучавших историю, сло-
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ва: «Ни шагу назад!», «Ни пяди родной земли!» — здесь не 

просто символические метафоры, а чистой воды суровый реа-

лизм. Дом Павлова не один. В Волгограде каждый дом имеет 

своих «домовладельцев».

В магазине «Цветы» по нашему заказу сделали венок и над-

писали ленту. Художник заметил, что он уже много лет пишет 

на алых и черных лентах, но «от Камчатки» никогда не прихо-

дилось.

— Венок быстро завянет, — сказал обычно не склонный к 

патетике Анатолий Гаврилин, — зато мы сегодня вылили воду, 

привезенную из нашей Авачинской бухты, в Волгу, у священ-

ных стен города, спасшего мировую цивилизацию.

Долго потом пришлось объяснять художнику смысл слов 

Гаврилина.

Наверное, никогда в жизни мы не были такими собранны-

ми, серьезными и даже торжественными, как в тот момент, 

когда выливали воду между «Гейзером» и «Вулканом», держась 

за маленькую флягу тремя руками. В полдень мы возложили 

венок у священного огня на могиле павших за Царицын и Ста-

линград. На ленте было написано: «Героям Сталинграда от мо-

лодежи, спортсменов и трудящихся Камчатки». Мы были на-

едине со своими мыслями. Нас видели только пионеры, 

стоящие в карауле с винтовками в руках у могилы тех, кто отдал 

жизнь за эту зелень, свежесть, детей.

Я читал в газете главы не опубликованной тогда еще книги 

воспоминаний маршала Василевского и узнал, что падение 

Сталинграда должно было стать сигналом для нападения Тур-

ции на Советский Союз. Это значит — на Армению. Так что 

здесь, в Сталинграде, решалась и судьба Армении.

*  *  *

...Волга. Сказать о ней, что она великая, величественная, 

значит, ничего не сказать. Величественных рек очень много. 

Можно ли представить Россию без Волги? Ведь она, Волга, не 

просто «матушка» или «кормилица». Волга — это история 

Руси. С ее именем связаны восстания Разина и Пугачева, ос-

вобождение от многовекового монголо-татарского ига, жизнь 

бурлаков.

Словом, Волга — это не только более трехтысячекиломет-

ровое расстояние, не просто одна из более чем ста восьми ты-

сяч рек нашей страны, а целая история государства, народа, 

революции, нации.
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Трудно было идти против течения могучей реки. Нас и так 

поджимали сроки. Самый тяжелый груз лодок — это давящий 

на наши плечи груз сроков. Не хочется комкать задуманное 

большое дело. Но сроки слишком жесткие. Старт задержался 

на целый месяц, если не больше. Наверстать упущенное можно 

лишь в том случае, если пройти транзитом все города и насе-

ленные пункты. Но это уже было бы самоцелью и кощунством 

над самой идеей перехода.

И все-таки что же делать? По самым грубым подсчетам к 

Черному морю через Днепр мы придем не раньше ноября. А 

это уже катастрофа. Мы же не свободные художники. У всех 

есть работа. Все трое первого сентября должны быть на Кам-

чатке. Можно попросить еще месяц отпуска, но и тогда мы 

не успеем пройти Волгу до ее истоков, Днепр, кусочек Чер-

ного моря. Двадцать километров в час — это не скорость. 

Идем мы в сутки четырнадцать-шестнадцать часов. Именно 

за такое время можно долететь от Москвы до Камчатки. Но 

жителю Камчатки известно, что после столь марафонского 

перелета нужно хотя бы два дня, чтобы прийти в себя. А в 

лодках такой же гул на одной ноте, кресла далеко не такие 

удобные, как в Ил-18 и, главное, надо в день по несколько 

раз решать проблемы экипажей и самих лодок. Итак, мы 

идем шестнадцать часов. Значит, до полных суток еще целых 

восемь часов. Целых сто шестьдесят километров. Выход есть. 

Ночью идти, а не стоять, как прежде. Один спит, двое на вах-

те, меняем друг друга. Метод потогонный. Попахивает ка-

ким-то фордизмом и тейлоризмом. Так нас учили в институ-

те по политэкономии. Ведь все, что мы делаем, — это спорт, 

в первую голову — спорт.

В третий раз нам встречается населенный пункт с назва-

нием, имеющим в корне слово «камыш». Мы уже миновали 

Камышеватскую, Камышинскую, а теперь — Камышин. 

Последний, в отличие от своих тезок, большой город. Он 

стоит на правом берегу Волги в ста километрах от Волгогра-

да. Вчерашняя деревня на глазах одного поколения превра-

тилась сначала в рабочий поселок, а затем в крупный про-

мышленный центр с населением более ста тысяч человек. 

Множество фабрик, заводов, предприятий. На одном только 

текстильном комбинате работают более двадцати тысяч че-

ловек.

Мы сидим в кабинете начальника городского отдела мили-

ции Василия Федоровича Новикова.
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— На моих глазах вырос город, — говорит подполковник 

Новиков, — на берегу стояла небольшая старая деревенька. А 

теперь смотрите, какая у нас капитальная набережная.

Влюбленный в свой город начальник милиции долго рас-

сказывал о достопримечательностях и планах Камышина. Он 

пришел нас провожать и на прощание сказал:

— Понравились вы мне. Не хочу скрывать, поначалу с по-

дозрением к вам отнесся. Не верил, что идете с Камчатки. Ког-

да вы уехали за бензином, я позвонил комсомольским руково-

дителям, и там мне сказали, что в сегодняшнем номере 

«Правды» написано о вас.

Мы попрощались, пожали друг другу руки. Подполковник 

Новиков долго еще стоял на набережной. Начальник милиции 

в нашем бортжурнале оставил запись: «Коллектив Камышин-

ского городского отдела милиции приветствует участников 

 похода «Тихий океан — Атлантика». Желаем вам успехов в 

 героическом переходе. Передайте привет нашим коллегам из 

Петропавловска-Камчатского». Мы молча следили, как он 

медленно писал.

В Саратов пришли поздно ночью. Утром мы познакомились 

со строителями Саратовской ГЭС. Стройка была в самом раз-

гаре, нужно было ее закончить к юбилею Октября. Плотина 

строилась одновременно от обоих берегов. Пока еще строи-

тельные площадки делают первые шаги в... воду. Между ними 

огромная ширь Волги. Не верилось, что за каких-нибудь два 

оставшихся месяца Волга будет здесь перекрыта. В этом убеди-

лись уже на Камчатке.

Наш потогонный метод позволил нам за трое суток пройти 

839 километров. Именно на таком расстоянии стоит Куйбы-

шев от Волгограда. Метод оправдал себя. Самочувствие и со-

стояние у всех было отличное, если не считать небольшого ка-

тара у Сальникова, которого очень легко лечить. Хлебом его не 

корми — только дай таблеток. Устроившись в гостинице «Вол-

га», мы договорились помыться, поесть и выйти в город. До 

ночи еще было далеко. Помылись, поели, но с городом ознако-

миться не пришлось. Не знаю, насколько был прав Юрий Гага-

рин, когда в своей книге «Дорога к звездам» писал, что никогда 

не видел снов, но мы в ту ночь точно не видели никаких снов.

Куйбышев. Старая, милая Самара. Здесь, как нигде, рядом 

с современными зданиями уживаются старые русские деревян-

ные хаты. С куйбышевцами у нас, как известно, давние связи. 

Ведь от самой Феодосии мы идем на моторах «Вихрь», создан-
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ных на куйбышевском машиностроительном заводе. Нам хоте-

лось встретиться с молодежью завода и поблагодарить за от-

личные моторы. Правда, они несколько раз подводили, но это 

только вначале, пока не «разыгрались». Конечно, для «Вулка-

на» и «Гейзера» моторы слишком малосильные, но это уже не 

вина строителей. Рано утром состоялась встреча с конструкто-

рами, рабочими и комсомольским активом завода. С авторами 

«Вихря» Сальников и Гаврилин вели настоящий профессио-

нальный разговор.

Н. И. Климов — старший конструктор завода:

— Какие есть претензии к мотору?

А. Сальников:

— Двигатель сам отличный, а вот процесс эксплуатации 

вызывает массу неудобств. По-видимому надо сменить подвес-

ку. Пальцы все поперебили. Наш доктор еле успевает делать 

перевязки.

К. М. Поляков — зам. начальника по производству:

— В новой конструкции мы действительно сменим подвеску.

Гаврилин:

— Не совсем добросовестно поработали сборщики. Воз-

можно, попались такие экземпляры. В цилиндрах находилась 

вода со ржавчиной вместо чистого масла. Еще, мне кажется, 

есть смысл сменить карбюратор.

Климов:

— Мы сейчас готовимся выпускать двадцатипятисильные 

моторы. Так что если вы продолжите свое доброе дело, а вы не-

вольно стали испытателями моторов, то можем на будущий год 

предложить вам новые моторы.

Мы обещали по окончании перехода прислать наши «Вих-

ри» для более тщательного анализа. После деловой части раз-

говора вопросы сыпались один за другим, и все о Камчатке. 

Никто не верил, что в Петропавловске женщины ходят в кап-

роновых чулках, а мужчины обходятся без ватных брюк. Были 

и такие вопросы: «Есть ли на Камчатке милиция?», «Не надо-

ела ли вам сушеная картошка?», «Есть ли хоть одно учебное 

заведение?», «Что лучше, такси или собачьи нарты?», «Каж-

дый ли день крутят кино?» На такие вопросы нам всегда легко 

отвечать. И мы это делали обстоятельно. Но встречались воп-

росы и труднее: «Сколько стоит красная икра?», «Может ли 

красивая счастливая девушка переехать жить на Камчатку из 

Москвы или Ленинграда или, скажем, из Куйбышева?» На 

первый вопрос ответить не так-то сложно — сам не знаю, 
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сколько стоит красная икра. На Камчатке не продают крас-

ной икры. Правда, в праздничные дни у многих можно видеть 

ее на столах, но где они достают — это уже их дело. Можно 

рассказать о том, как знаменитые красногрудые рыбы через 

много лет после пребывания в океане возвращаются на то са-

мое место, на ту самую речушку, где некогда их родители ме-

тали икру, где некогда зародилась их жизнь. Они возвращают-

ся, чтоб повторить все сначала. Ничто не может помешать им 

возвращаться на родину. Однажды человек перекрыл речуш-

ку, сменил русло, а рыбы не хотели этого понимать, они отка-

зались идти по новому руслу. Тысячами и тысячами они стол-

пились у места перекрытия, ища выход. Помог им человек. 

Он перетаскивал их на новое русло. Отметав икру, лосось по-

гибает. Он знает, что новое родится только ценой собствен-

ной жизни старого. И огромная брюхатая рыба с израненны-

ми боками от бесчисленных ударов по камням напрягает свои 

последние силы, чтобы выбраться на берег, на камушек, на 

песок, чтобы своей смертью не испортить воду, где должна 

появиться новая жизнь. Да и зачем добру пропадать, когда ря-

дом шастают голодные медведи и летают птицы. Можно так-

же рассказать о том, как мы на Камчатке прямо на берегу реки 

готовим свежую икру, консервируем. Рассказать о том, с чем 

едят, как едят.

Намного труднее было с другим вопросом: «Может ли кра-

сивая счастливая девушка поехать на Камчатку?» — «Может, 

если она стюардесса», — подумалось мне. Так можно было от-

ветить, если бы я придумывал очередной вариант анекдотов 

про армянское радио. Вопрос этот казался сам по себе неле-

пым, но в нем было что-то философское. Может ли молодая 

красивая девушка, да еще счастливая, поехать на Камчатку 

или на Чукотку насовсем. Сменить, скажем, на Петропав-

ловск-Камчатский такие города, как Москва, Ленинград или 

Куйбышев. Если бы спросили просто: «Может ли человек...», 

то другое дело, и даже обидно было бы слушать подобное, ког-

да у тебя самого в паспорте камчатская прописка. Но вот кра-

савица, да еще счастливая, да еще москвичка... тут сразу и не 

ответишь.

— К сожалению или к счастью, — начал Гаврилин, — я не 

красная девушка. Но я москвич. У меня сейчас отец и сестра 

живут в Москве. А я вот уже одиннадцать лет, как сменил мос-

ковскую прописку на камчатскую. И ничего. Счастья стало 

еще больше. Что же касается молодой, красивой и счастливой, 
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то это надо посмотреть, проверить жизнью, где бы она могла 

быть счастливее — в Москве или на Камчатке...

— Почему не может? — перебил его Сальников. — Приеха-

ла же моя жена на Камчатку, она была и красивая и счастливая. 

Правда, она приехала не из Москвы, но все равно с материка. 

Сейчас у нас растет дочь, и мы еще ждем пополнения. — Саль-

ников зарделся.

Пришла и моя очередь:

— Молодых красивых девушек в Москве, Ленинграде, Куй-

бышеве, конечно, очень много. Но по-настоящему они могут 

быть счастливы только в семье, где есть лад и любовь. А геогра-

фия — не важна.

Позже у нас троих возник честный, открытый, без шуток 

мужской спор. Хотя к единому мнению не пришли, зато при-

шли к общем выводу: нечего красивым девушкам разъезжать 

по стране со своим счастьем напоказ. Пусть сидят дома. 

Пусть на Камчатку едут те, кто ищет счастья, а не те, кто уже 

имеет его.

Иметь — значит не искать. Не искать — значит сидеть. А 

«сидя, долго не проживешь», — гласит восточная мудрость.

Секретарь заводского комитета комсомола Рузанов написал 

от имени всех присутствующих в бортовом журнале: «Приветс-

твуем посланцев Камчатки и Ленинского комсомола в нашем 

родном волжском городе. Желаем вам тихой погоды, спокой-

ной волжской воды и надежной работы “Вихрей”».

...Простились с гостеприимным городом и двинулись вверх 

по Волге. Шли ночью. Шли строго по обстановке (огням фар-

ватера). До Ульяновска двести километров. Во время шлюзова-

ния в Куйбышевском водохранилище нам встретился старый, 

безобразного вида буксир, с громким названием «Громкий». 

Шлюзовались вместе. Выяснилось, что это единственное суд-

но, которое заправляется бензином. Все остальные — соляр-

кой. Капитан «Громкого» М. В. Лиманов лично переливал нам 

бензин из ведра в бочку.

Поблагодарив капитана и его экипаж, мы вошли в Куйбы-

шевское море и вскоре оставили позади себя все суда, которые 

шлюзовались с нами. Хоть скорость у нас и маленькая, но мы 

идем быстрее всех теплоходов.

Весь день нас кусали комары. Вообще на этих водохранили-

щах ужас что творится. Грязная вода и комарье, комарье... Бед-

ная Волга. Скоро ее совсем не будет. Вся состоит из шлюзов, 

плотин и водохранилищ. Шли весь день. К Ульяновску «Вул-
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кан» и «Гейзер» подошли заполночь. Спали в лодках, пришвар-

товались к дебаркадеру. Часов в пять утра нас разбудил басови-

тый голос:

— Эй, Петропавловск! Камчатка! Вставай, трос перетрете.

Мы высунули головы из-под тентов. На дебаркадере стоял 

небольшого роста старичок с пышными усами.

— Интересно, откуда у такого махонького человечка такой 

мощный бас, — сказал я Сальникову.

Старик смотрел на нас, поправляя свои флотские регалии 

и усы.

— Я самый главный на этом дебаркадере. А вы кто такие?

— А у нас все написано на бортах, — ответил Гаврилин, — 

вы сами говорили, «Камчатка»

. — И откуда вы такие взялись, — голос старика стал писк-

лявее, — лодки такие белые, маленькие, а вы такие мордастые 

и черные.

Да, загорели мы здорово. Даже уже потеряли интерес к зага-

ру. Вначале мы «мерились», кто чернее. Хуже всех дела обстоя-

ли у Сальникова. Будучи кем-то средним между шатеном и 

блондином, он стал кем-то средним между блондином и се-

дым. На черном лице резко выделялись белые брови. Совсем 

как брюнет на негативе.

Помылись и побрились на дебаркадере. Старик оказался 

добрым речником, который предоставил нам все бытовые ус-

ловия.

Ульяновск. Мы, трое посланцев Камчатки, ходим по «Вен-

цу» (официальное название места, венчающего город у берега) 

недалеко от площади Ленина и каждый думает о своем. Навеч-

но ли это? Вот эта тихая вода, этот зеленый город, большие бе-

лые дома, улыбающийся первый прохожий. Навечно ли это?

...В девять утра мы были в обкоме комсомола. В течение 

часа, как всегда, рассказывали о походе, встречах с людьми, о 

своих впечатлениях и, конечно о Камчатке. Потом комсо-

мольцы решили нас познакомить с городом. Гидом был заве-

дующий Ульяновским отделением бюро международного мо-

лодежного туризма «Спутник» Марс Забиров. Нам повезло: 

Марс родился в Ульяновске. Знает историю каждого городс-

кого здания.

Прежде всего мы посетили дом-музей Гончарова, где экс-

понировался макет будущего Ульяновска. Собственно, это уже 

настоящее, так как все, что мы видели на макете, претворяется 

в жизнь уже сейчас.
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На улице Ульянова (бывшая Стрелецкая) стоит небольшой 

двухэтажный деревянный дом. Номер 21. Здесь во флигеле 22 

апреля 1870 года родился Владимир Ульянов. Семья Ульяно-

вых в Симбирске жила в нескольких домах. Но, пожалуй, из 

всех памятных мест, связанных с детством и юностью Влади-

мира Ильича, особую историческую ценность представляет 

дом номер 58 на улице Ленина (бывшая Московская.) Девять 

лет жила семья Ульяновых в этом доме. Здесь умер глава семьи 

Илья Николаевич. Отсюда Ульяновы после окончания Влади-

миром Симбирской гимназии переехали в Казань.

*  *  *

...День выдался очень жарким. Сальникову нужно было пе-

рекачать бензин из бочки в двадцатилитровый бачок. Толя стал 

отвинчивать пробку бочки, как вдруг закричал и грохнулся на 

паелу. Я бросил штурвал и повернулся к нему. Толя сидел, 

скорчившись, держа под мышкой левую руку.

— Что случилось?

— Сейчас врежемся в берег, — процедил он, морщась от боли.

Я повернул колесо штурвала и сел боком.

— Ну, ты скажешь в конце концов, что случилось?

Он показал взбухшие и посиневшие пальцы. Я стал свора-

чивать к берегу.

— Нет, только не на берег. Делай все, что можешь, только 

на ходу.

Оказалось, что от жары скопилось слишком много паров 

бензина в бочке, и, когда Толя выворачивал пробку, она с си-

лой вылетела и ударила его по пальцам.

Долго пришлось махать Гаврилину, чтобы он остановился. 

Аптечка с гипсом находилась у него. Два пальца Сальникова 

были сломаны, я в этом не сомневался. Кроме того, считал, что 

если даже ошибся, гипс не помешает. В Казани можно будет 

уточнить диагноз. Гипс я накладывал на ходу. Толя одной ру-

кой крутил штурвал, другая рука лежала на чемоданчике.

Как мы ни старались, к ночи не смогли добраться до Каза-

ни, тем более что после жаркого дня полил дождь как из ведра. 

Мы завернули в тихую заводь, пришвартовались друг к другу, 

натянули тенты и легли спать. Сальников не мог уснуть всю 

ночь. Сомнений не было — это перелом. Всю ночь по мокрому 

тенту бил сильный дождь и из-за малюсенькой дырочки на 

крыше тента «Вулкана» мы с Сальниковым промокли до ни-

точки. Утром дождь перестал. Заправились в соседней дере-
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вушке и пошли дальше. Километрах в пятидесяти от Казани 

«Гейзер», который шел вроде бы по фарватеру, никогда не на-

рушая курса, сел на мель. Гаврилин не успел выключить мотор, 

и я видел, как из его «Вихря» пошел дым. Я боялся подходить к 

нему близко с работающим мотором, выключил его и стал 

грести. Гаврилин вылез из лодки. Стоял по пояс в воде, мате-

рился на чем свет стоит. Оказалось, винт налетел на корягу. 

Полетели все шпонки. Он бросил мне конец «Гейзера». Я завел 

мотор и потащил его к берегу. Через полчаса Гаврилин почи-

нил мотор, вставил новую шпонку и шел уже следом за нами.

...Казань. В этом городе «Вулкан» и «Гейзер» уже однажды 

отметились. Это было в прошлый раз, в 1965 году. На спаса-

тельной станции, где остановились лодки, сели в такси,и я 

громко сказал:

— На главпочту.

— Я так и знал, — не поворачивая головы, заметил водитель.

— Еще один Мессинг.

— А куда же еще могут поехать такие черные, немытые, не-

бритые люди?! Обязательно надо терзать себя, чтобы потом все 

это назвать отдыхом?

— Мы — путешественники. С Камчатки.

— Откуда, откуда?

Мы засмеялись, не подозревая, что наш смех станет нача-

лом эксцесса.

— Вылезайте! — скомандовал шофер.

— Это еще почему?

— У меня принцип, — шофер снял кепку, и мы увидели се-

дую, коротко остриженную голову, — я болтунов не везу. Я ни-

когда не везу людей, которые матерятся в машине, закуривают 

без разрешения, разыгрывают меня. Нашли себе пацана. Хи-

ханьки да хаханьки. Вылезайте.

— Ну уж коль так, то принцип есть и у нас. Во-первых, мы 

не матерились, во-вторых, не курили, а в-третьих, нам ничего 

не понятно.

Возле машины останавливались зеваки. Подошел милици-

онер. Молодой, с монголоидным типом лица.

— Ваши документы, — сказал милиционер, прежде кинув: 

«Граждане, расходитесь!»

Хорошо, что мы ехали на почту, и у всех были документы в 

карманах.

— Пе-тро-пав-ловск-Кам-чат-ский... Пар-ти-зан-ская... — 

прочитал по слогам милиционер, — а откуда там партизаны?
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— Это уже другой вопрос. Вы лучше скажите, в чем дело?

— Неужели и вправду с Камчатки? — закричал шофер. — 

Старшина, я сам виноват. Я думал, они меня, старого, разыг-

рывают. Старшина, отпустите их.

— Да я их и не держу, — удивленно сказал милиционер, 

возвращая документы, — езжайте, только я ничего не понял.

— Что ж вы раньше-то не говорили, что с Камчатки, — из-

виняющимся тоном проговорил шофер.

— Да мы вроде и раньше вам говорили то же.

— Башка я старая. Думал, вы просто дикарями отдыхаете. Я 

их, этих дикарей, недолюбливаю. Сядут, одичавшие такие, в 

машину и никакого тебе уважения. Орут, поют, свистят. А ведь 

такси — это тоже дом. И человек должен уважать хозяина, что-

бы хозяин уважал гостя... Вот и почта.

Мы протянули ему рубль.

— Нет, нет, нет. Я вас обидел. Не надо меня обижать.

Так началось знакомство с Казанью. Нас ждала корреспон-

денция. Друзья прислали номера «Камчатской правды» и 

«Камчатского комсомольца». Газеты подробно освещали пере-

ход «Вулкана» и «Гейзера». В одной из поликлиник срочно сде-

лали рентгеновский снимок пальцев Сальникова. Диагноз 

подтвердился. Хорошо, что переломы без смещений.

Было уже темно, когда мы начали знакомство с городом. 

Оказалось, что Сальников и Гаврилин его почти не помнят, 

хотя и бывали здесь. А Казань, как я теперь понял, грешно не 

знать. Из всех городов, где мне приходилось бывать, больше 

всего своими «древностями» покорила Бухара. Именно там я 

прочел слова Гоголя: «Когда молчат легенды, сказания и пес-

ни, о древнем говорит архитектура». Казань своими знамени-

тыми памятниками напоминает старую Бухару. Но Казань и 

похожа, и непохожа на древние города. Мечеть Марджани, 

Апанаевская и Азимовская мечети — это Бухара и Самарканд. 

Казанский кремль, с настоящей Спасской башней, — это Мос-

ква. Казанский университет — это Ленинград. Собор Петра и 

Павла, Благовещенский собор — это Ярославль, Рязань, Уг-

лич. И, конечно, сегодняшняя Казань похожа на все современ-

ные города с символами нашего времени: черемушками, луж-

никами, многоэтажками из стекла и бетона, которые, честно 

говоря, портят архитектуру города.

Но, несмотря на такую многоликость, Казань — ориги-

нальный город и в целом неповторимый. Казанский кремль 

древнее Московского. Он основан в начале XVI века. После 
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присоединения Казанского ханства к Русскому государству 

кремлевские стены, поврежденные при осаде, были восста-

новлены.

Казанский университет. История его неповторима, как и 

история города. Здесь нам рассказали о деятельности великого 

математика Лобачевского. Показали учебный корпус, создан-

ный самим математиком, бывшим тогда ректором университе-

та. Корпус сохранен до сих пор в первозданном виде.

Казань — город с богатыми революционными традициями. 

В стенах его многочисленных учебных заведений, и прежде 

всего университета, не прекращали свою деятельность револю-

ционные кружки. Недаром министр Просвещения Делянов 

вынужден был признать, что «в казанских стенах еще играет 

пугачевская кровь».

Мы встретились со студентами в комитете комсомола уни-

верситета. Здесь были и «старики», и те, кто только впервые 

входит в аудиторию, в новый мир. Говорили о Камчатке. Рас-

сказывали о лодочном переходе. В бортжурнале появилась оче-

редная запись: «Дорогие друзья! От имени студентов Казанско-

го университета, где учился великий Ленин, приветствуем вас 

на татарской земле. Восхищены вашим упорством, мужеством 

в достижении поставленных целей. Желаем вам и впредь быть 

веселыми, жизнерадостными, дружными, настойчивыми и до 

победного конца оптимистами. Мы по-хорошему завидуем 

вам. Счастливого плавания. Возвращайтесь в Татарию».

Из Казани вышли 26 августа. До Москвы почти полторы 

тысячи километров. Двадцать первого августа у Гаврилина день 

рождения. В Москве его ждут отец и сестра. К этому времени в 

столицу из Петропавловска-Камчатского прилетели жена име-

нинника и сын-первоклашка. Первого сентября они должны 

улететь на Камчатку — школа. Толя очень переживал. Мы 

предложили ему поехать поездом, чтобы успеть.

— Нет. Так не годится. Надо найти другой выход. А он 

один. Идти и идти.

— Это же четыреста километров в день, — сказал я. — А 

если учесть время, которое уходит на добычу бензина и харчей, 

то можем прогореть.

— Надо стараться. Надо идти и идти.

— А что! — обрадовался Сальников. — Почему бы не по-

бить рекорд. Путешественники — это хорошо. Знакомство с 

городами — хорошо. Но ведь мы еще и спортсмены, мы масте-

ра спорта. Давай побьем рекорды. Конечно, обидно, что я од-
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норукий. — Толя показал свою отяжелевшую от гипса кисть. — 

Но ведь другого выхода действительно нет. И потом, мы уже 

шли по двадцать четыре часа, и ничего. И еще: мы хорошо зна-

ем, что во время будущего плавания, которое совершим через 

три года, обязательно будем в Ярославле. Но об этом вслух го-

ворить нельзя. Примета.

— Если честно, — сказал я, — то по двадцать четыре часа 

подряд мы шли только двое суток, а тут четыре, даже пять. Но 

выхода действительно нет. Главное, взять побольше сахара, 

сливочного масла и хлеба — калории.

Мы шли днем и ночью. К вечеру следующего дня уже были 

в Горьком. Заправившись, купили еще несколько буханок хле-

ба и снова отправились в путь. Всех охватил настоящий спор-

тивный азарт. В нашей большой цели появилась еще одна, ма-

ленькая конкретная цель, — к 31 августа добраться до Москвы. 

Добраться во что бы то ни стало. Это не прихоть, не самоцель. 

Это — цель. Это нужно другу. А значит, это нужно нам всем. Я 

то и дело перебирался с «Вулкана» на «Гейзер» и обратно. Сто-

ило мне взять штурвал из рук Гаврилина, как он уже мирно 

похрапывал, уткнувшись головой в свернутые под палубой 

матрацы. Часа через три-четыре мы менялись местами, и, чуть 

поспав, я уже перебирался на «Вулкан» на помощь однорукому 

Сальникову. 28 августа мы были в Ярославле.

В город не заходили. В большом городе можно заправиться 

и у реки. Все трое не раз бывали в этом замечательном городе, 

поэтому не очень переживали, что из-за нашей «цели» мы 

«жертвуем» целыми городами.

Рыбинское водохранилище. Просто море. Когда идешь по 

середине, то не видно ни левого, ни правого берега. Надо идти 

строго по обстановке, соблюдая «правила уличного движения». 

В этом мы убедились, когда и «Вулкан», и «Гейзер», срезая до-

рогу, остались без шпонок. После чего приходилось строго 

соблюдать дисциплину. Формула «поспешишь — людей на-

смешишь» все-таки оправдывает себя в любой обстановке.

Впереди показался силуэт судна. Настроение поднялось. 

Уже стало темнеть, и если мы пойдем за ним до конца, то смо-

жем быстро шлюзоваться. Судно стало нашим поводырем-ма-

яком. Но прошел час, другой, а расстояние между нами не со-

кращалось. Стал накрапывать дождь. Гаврилин вырвался 

вперед. Вскоре в воду полетели наши вечно сырые матрацы и 

одеяла. Потом появились кастрюли, которые дергались на 

воде, как буи.

Balaiyan_Book_Tom_IV.indd   76Balaiyan_Book_Tom_IV.indd   76 06.04.2011   18:10:3106.04.2011   18:10:31

Зорий Балаян



77

— Он с ума сошел, — сказал Сальников, — на чем же будем 

спать? Ведь до Москвы...

— Он правильно делает. Если догонит, то попросит капи-

тана, чтобы мы шлюзовались вместе. Ведь впереди столько 

шлюзов. Они могут угробить все наши старания.

Северный ветер дул все сильнее и сильнее. Водохранилище 

покрылось мелкими «барашками», скорее «ягнятами». Потом 

внезапно северный ветер стих. Небо почернело. Пошел сильный 

дождь. Вдруг будто небо раскололось на две части. Какая-то не-

обычная прямая вертикальная молния рассекла небо пополам. 

Свет ударил в глаза. Тотчас же послышался мощный грохот, и 

обычный дождь превратился в ливень. Вначале в ярком свете 

частых молний мы еще видели черные силуэты судна и спешаще-

го к нему Гаврилина. Потом они исчезли. Мы ничего не видели. 

Молнии только слепили глаза. Сальников одной рукой держался 

за штурвал, мне удалось, хотя и с большим опозданием — уже 

промокли насквозь, — натянуть тент. В каюте стоял ужасный 

грохот от мощных ударов по брезенту тяжелых капель дождя, от 

нудного гула мотора, от частого грома. Наконец во время очеред-

ного освещения мы увидели слева черный контур берега. Судна и 

гаврилинской лодки не было видно. Теперь главное — не подхо-

дить слишком близко к берегу. Еще напорешься на какую-ни-

будь гадость, и тогда баста. Попробуй в такой темноте, в такую 

погоду спасти положение. Вскоре мы заметили и правый берег. 

И по тому, как лодку больше не подкидывало, я понял, что водо-

хранилище осталось позади. Мы вошли в саму Волгу. И, как и 

ожидалось, Гаврилин нас ждал именно здесь. Бензина хватило до 

Калязина, маленького городка на правом берегу реки. Нужно 

было достать двести литров горючего, достаточно, чтобы без до-

полнительных затрат добраться до Москвы. Ребята остались у 

лодок. Я побрел в город. В комитете комсомола была только одна 

девушка. По опыту я знал, что девушкам очень трудно достать 

горючее. Бензин — не духи. Выхода нет. Захожу в райком партии. 

Стучусь. Открываю дверь секретаря. Здороваюсь. За столом си-

дит плотный, широкоплечий, совсем еще молодой человек. Он 

пристально смотрит на меня. Хочет встать, но чувствую, не мо-

жет. Диагноз безошибочный: ишиас.

— У вас радикулит?

— Черт с ним, с радикулитом, — говорит секретарь райко-

ма, мученически опираясь обеими руками о стол, — где я вас 

видел? У меня же всегда память была, как у Свердлова. Постой! 

Постой! Повернись боком. Вот так. Походи немного.
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Я с послушностью дисциплинированного солдата выпол-

няю его приказания. Хожу по новенькому коврику взад-впе-

ред. Мне это даже начинает нравиться. Собственно, что только 

не сделаешь ради того, чтобы достать двести литров бензина.

— Ну, конечно, — громкий голос секретаря остановил мои 

упражнения по строевой подготовке, — конечно, это он... То 

есть ты...

И секретарь безошибочно назвал мое имя. Оказалось, что 

мы вместе служили на одном корабле в Балтийском море. К 

моему стыду, я его не узнал, но мы были рады друг другу. Гово-

рили языком воспоминаний: «А помнишь, а помнишь?»

— А помнишь полтора Ивана?

И от одного только имени в кабинете раздавался хохот. Ко-

мендантом города Балтийска был двухметровый подполковник 

Иван Константинов. К нему прилипло прозвище Полтора 

Ивана. Вспомнили знаменитого капитана первого ранга Боро-

ду с большой дворницкой бородой и очень легкой походкой. О 

нем на флоте складывали легенды. Рассказывали, как однажды 

Борода остановил в городе пьяного матроса и задал задачу: 

«Беги, но если я тебя догоню — двадцать суток, если нет — ска-

тертью дорога». Матрос отсидел двадцать суток.

Я был не только рад реалистическому воплощению в жизнь 

пословицы «Гора с горой...», а и тому, что мой сверстник, как 

говорят, ответственный работник. Я как-то явно осязаемо 

осознал зрелость моего поколения. Это была одна из самых, я 

бы сказал, вдумчивых встреч для меня на всем пути.

...Через несколько часов показались огни Дубны. По пла-

ну — остановка в Дубне только на обратном пути, когда вер-

немся из Москвы к верховьям Волги, чтобы переехать к истоку 

Днепра. В ночной Дубне дорогу нам преградили мощные воро-

та шлюза. Опять шлюз. Мы замучились с ними. Слишком уж 

большие махины эти шлюзы для крохотных «Вулкана» и «Гей-

зера», которым ночью вообще не разрешают шлюзоваться даже 

с судном (кстати, на Волго-Доне разрешали). Мы привязались 

к стенке. Лишившись спальных принадлежностей, спали на 

голых паелах. Это нам удружил без одних суток именинник. Но 

все равно спать не смогли. Лодку то и дело ударяло о стенку. А 

перетащить ее в более уютное место не было сил. Восемь шлю-

зов почти за сутки. Это настоящее мучение. Поздно вечером 

были в Москве. Оставили лодки в Химках. Сели на такси и, что 

называется, попали с корабля на бал. ... Семья Гаврилина щед-

ро праздновала день рождения путешественника.
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На следующий день состоялась встреча в ЦК ВЛКСМ. Уз-

нав о том, что наша «Спидола» после пребывания в соленой 

воде, несмотря на ремонт, частенько хандрит, нам подарили 

новый транзисторный приемник. Побывали в «Советском 

спорте», в «Комсомольской правде», на Всесоюзном радио. Но 

главная наша цель в Москве — возложение венка от имени 

земляков-камчатцев к могиле Неизвестного солдата.

...Могила Неизвестного Солдата. До чего это верно — чело-

вечно, справедливо. Помню, я показывал фотографию могилы 

с Вечным огнем моей старой тете Софье, у которой погибли на 

войне три сына, и до сих пор неизвестно, где они погибли, где 

похоронены. Война есть война. Старая женщина долгие годы 

плакала высохшими от горя глазами. И вот, узнав от меня о 

философии, о сути и смысле самой идеи «Могила Неизвестно-

го Солдата», она, надеюсь, радовалась тому, что ей наконец 

стало известно место захоронения хотя бы одного из сыновей. 

А сколько их, таких матерей, согбенных от горя и страданий! 

Могила Неизвестного Солдата — это святая земля для всех со-

ветских людей, особенно матерей.

Мы положили венок у высокой Кремлевской стены, рядом 

с могилой, и некоторое время стояли у венка, словно в почет-

ном карауле. На алой ленте было написано: «Неизвестному 

Солдату от спортсменов, комсомолии и трудящихся Камчат-

ки». К нам подошла маленькая, седая женщина в длинном чер-

ном платье. Лицо покрыто многочисленными тоненькими 

морщинками. Женщина нагнулась, прочла надпись на ленте, 

медленно подняла голову и тихо, почти шепотом, сказала:

— Спасибо вам. Большое спасибо.

Позже мы узнали, что у этой женщины муж и двое сыновей 

погибли на фронте. На мужа похоронка пришла, а на сыно-

вей — нет. С тех пор как сюда перенесена могила Неизвестного 

Солдата, женщина только ночует дома. Днем она всегда рядом 

с могилой. Рядом с одним из сыновей.

«Подвиг твой бессмертен» — написано на гигантской мра-

морной плите могилы. Это бессмертие особенно ощущается 

здесь, когда скорбную мирную тишь нарушает мелодия Крем-

левских курантов и смех детей. Здесь взрослые молчат.

Этот день стал для нас самым памятным.

*  *  *

...Через пять дней мы снова оказались в лапах шлюзов. Эки-

пажа «Вулкана» и «Гейзера» прибыло. Многие журналисты хо-
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тели пройти с нами хотя бы неделю. Мы взяли с собой нашего 

давнишнего друга писателя Леонида Жуховицкого. Однако 

вместо ожидаемой романтики Леонид сразу же попал в условия 

жуткой прозы. Восемь шлюзов мы прошли почти за двое суток. 

На шестом поздно вечером начались сильные заморозки. Хо-

лодный воздух поднимал густой пар от поверхности относи-

тельно теплой воды. Ни зги не видно. Никакие прожекторы не 

могли пробить сплошной туман. Суда, стоящие в шлюзе, в том 

числе «Вулкан» и «Гейзер», вынуждены были провести ночь в 

камере. Такая была команда. В Москве мы достали три спаль-

ных мешка, в одном из которых сейчас лежал Жуховицкий. Но, 

как позже выяснилось, Леня так продрог, что никакой мешок 

не мог его согреть. Только в десять часов утра открылись воро-

та, хотя туман еще не полностью развеялся.

...Давно мы не ели шашлыка. Закупили все необходимое в Дуб-

не, где мы не могли остановиться надолго из-за выходного дня, и 

решили после водохранилища направиться за Конаково, где река 

первозданна, не «испорчена» никаким искусственным морем, 

чтобы приготовить на берегу настоящий шашлык. Ребята копо-

шились у лодок, мы с Леней Жуховицким ходили по магазинам.

Несколько лет назад в «Литературной России» Леонид напе-

чатал критическую статью «Ищу соавтора», которая вызвала 

много откликов. Среди «откликнувшихся» был и я. Мой матери-

ал назывался «Не соавтора, а друга». Через некоторое время Жу-

ховицкий приехал на Камчатку, где мы и встретились. С тех пор 

завязалась дружба. Глядя на этого, уж больно воспитанного, ра-

финированного интеллигента, никогда не подумаешь, что он мог 

создать такие великолепные вещи, как «Я сын твой, Москва», 

«Дом в степи», «Остановиться, оглянуться...», не поверишь, что 

этот, на первый взгляд тихий спокойный человек, способен пи-

сать едкие, полные сарказма публицистические статьи, которые 

часто выходят в «Литературной газете», «Комсомолке», «Смене», 

и, как правило, вызывают массу читательских откликов.

— Девушка, будьте добры, взвесте-ка нам свинины. Да 

только без костей. Для шашлыка.

Леня стоял рядом и молчал. Когда нам взвесили мясо и мы 

с трудом впихнули его в битком забитую большую сумку, он 

спросил:

— А на сколько дней это мясо?

— Как на сколько дней? — удивился я.

— Ну, в смысле на неделю? На две?

— На один присест.
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— Понятно. А сколько таких присестов будет, чтобы съесть 

все это мясо?

— Всего один. Сегодня замаринуется за ночь в мелконаре-

занном луке, а завтра все съедим.

— Я лично больше двухсот граммов мяса никогда не съедал.

— Посмотрим.

К вечеру мы вышли в водохранилище и устроились на но-

чевку в тридцати километрах от города. Все-таки Леня здорово 

простыл в шлюзах. Мы, как всегда, ходили босиком, даже по 

железной палубе судов, с которыми нам приходилось шлюзо-

ваться, а Леня был обут в шерстяные носки и лыжные ботинки. 

Он покорно проглотил все таблетки, которые я ему дал.

До полуночи горел костер. Порядком надоев друг другу, мы 

с удовольствием слушали писателя. Он говорил о своих колле-

гах, о проблемах современной литературы и театра.

Леня сидел в «Гейзере» с Гаврилиным. Такое распределение 

было продиктовано весовыми категориями. Мы в Гаврилиным 

весили по 90 килограммов, а Жуховицкий и Сальников — по 

70. Долго искали подходящее место для шашлыка. Нам хоте-

лось, чтобы рядом никого не было. Но такое место найти труд-

но. В Конаково сделали отметку в бортжурнале прямо на де-

баркадере. Купили четыре бутылки сухого вина и снова 

двинулись в путь в поисках укромного местечка для шашлыка. 

Наконец, «Гейзер», который, как всегда, шел впереди, повер-

нул направо. Я посмотрел на берег. Густой сосновый лес.

— Молодец Гаврилин, — сказал я Сальникову, — что зна-

чит школа. Знает, где есть сухие дрова.

Костер выдался отменным. Я нанизывал смачные куски 

мяса на деревянные шампуры, а Леня ходил вокруг и все при-

читал:

— Неужели все это можно съесть? Неужели вы все это съе-

дите?

— Не вы, а мы, — поправлял я его...

— Так я же говорил: двести граммов...

Я показал длинный шампур, который гнулся от тяжелых 

кусков хорошо промаринованного мяса, и сказал:

— Вот здесь, дорогой, уже больше трехсот граммов, а ты 

съешь таких палочек не менее четырех, пяти.

Разложив угли в один длинный ряд, я вбил по углам четыре 

невысокие рогатки, и на них положил две ровные длинные 

жерди. Получились параллельные брусья. Пока готовился 

шашлык, обдавая сосновый бор благоуханием, мы позировали 
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возле уникального мангала. Щелкали Сальников и Жуховиц-

кий. Жар от углей был ровный. Расстояние от них до мяса оди-

наковое. Так что я переворачивал все палочки одновременно. 

Увидев поджаристые розовые бока шашлыка, Жуховицкий 

проглотил слюну и признался:

— Я, пожалуй, съем две палочки.

Через полчаса все палки, точнее, шампуры, а их было более 

чем двадцать штук, были обглоданы. Больше всех мяса съел 

Жуховицкий. Под конец он уже потерял счет шампурам.

— Такое со мной случается впервые. Такого никогда не бы-

вало. — Леня поглаживал свой вздувшийся живот, который 

еще совсем недавно прилипал к позвоночнику. — Я, наконец, 

наелся на всю жизнь. Мне теперь сто лет не надо ничего есть.

Автор этих слов минут через двадцать, тридцать, сидя в 

«Гейзере», уплетал хлеб, держа в одной руке целую ненарезан-

ную буханку, в другой — книгу Инги Артамоновой «Я учусь хо-

дить по земле».

Перед выходом из Москвы наш большой друг, бывший камча-

тец, Анатолий Юсин, человек, без которого «Я учусь ходить по 

земле» не могла бы увидеть свет, подарил нам книгу. Анатолий 

Юсин был литературным записчиком. Есть такой термин — 

«литзаписчик». Автор будущей книги во всех подробностях рас-

сказывает о себе. Все это записывается на магнитную ленту. 

Литзаписчик собирает весь необходимый архивный материал, 

документы, письма, рассказы родных, близких, друзей и так далее 

и тому подобное. И садится за книгу. Просто надо очень любить 

своего героя, автора книги, которую ты не пишешь, а записыва-

ешь. Отсюда и «литзаписчик». Я не могу не рассказать об этой 

замечательной книге. И хотелось бы полностью привести текст 

заметок, которые я послал в «Камчатскую правду» уже с Днепра.

«Когда встаешь в четыре утра, чтобы пройти против течения 

заветные и запланированные на день двести километров; когда 

приходится есть один раз в сутки, и то впопыхах; когда по две-

надцать-пятнадцать часов болтаешься на крохотной лодчонке 

и глядишь в оба, чтобы красный бакен остался слева, а белый 

справа — читать некогда. Пусть у тебя в руках самый что ни на 

есть сногосшибательный бестселлер.

И все же мы ухитрялись читать. И в этом повинна Инга Ар-

тамонова, четырехкратная чемпионка мира по конькобежному 

спорту. Мы по очереди, а иногда и все трое вместе читали вслух 

только что вышедшую в свет ее книгу «Я учусь ходить по земле». 

Чаще всего читали перед сном, при свете карманного фонаря.
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Мы далеки от сантиментов и не скажем, что великая спорт-

сменка нас вдохновляла и прибавляла нам сил, воли, терпения. 

Всё не так. Забегая вперед, скажу, что просто несколько дней 

жили Ингой. Она как бы стала четвертым членом нашего эки-

пажа «Вулкана» и «Гейзера». Она прошла с нами самый труд-

ный участок маршрута — верховья Волги, весь Днепр с его мо-

рями, Днепровский лиман, Черное море.

Под впечатлением драматической и в то же время лири-

ческой, какой-то своеобразной исповеди Инги мы при каж-

дой встрече с людьми непременно заводили разговор о ней. 

Ее спортивные подвиги перечисляли с такой гордостью, буд-

то совершили их сами. Вот они, подвиги: заслуженный мастер 

спорта СССР, четырехкратная (единственная за всю исто-

рию) абсолютная чемпионка мира, десятикратная чемпионка 

мира по отдельным дистанциям, пятикратная абсолютная 

чемпионка СССР, двадцатишестикратная чемпионка СССР 

по отдельным дистанциям, десятикратная рекордсменка 

мира, чемпионка Спартакиады народов СССР, трехкратная 

чемпионка РСФСР, восьмикратная обладательница приза 

им. С. М. Кирова.

И все это до двадцати девяти лет. И все это в перерывах 

между... обострениями туберкулеза легких и язвенной болезни. 

И все это на фоне неожиданных драматических ситуаций в 

жизни, закончившихся трагедией.

...В Феодосии, где мы строили и испытывали лодки, потом 

на Черном море, на Азове, на Дону, на большей части Волги 

Анатолий Сальников только и знал, что говорил о предстоя-

щем рождении своего второго ребенка. Первой была дочка, и 

теперь он страстно мечтал о мальчике. Сальников замучил ма-

ленький экипаж «Вулкана» и «Гейзера» вопросами: как на-

звать сына.

— Вулгейз, — предложили мы с Гаврилиным после того, 

как были забракованы десятки имен.

— Это еще что такое?

— Очень просто, «Вулкан» и «Гейзер». Вулгейз.

— А почему не Гейзвул... Вулгейз Анатольевич... Фу... Вы 

хотите, чтобы сын от меня отказался?

У Сальникова родилась дочка, и он ее назвал Ингой.

«Я учусь ходить по земле» несколько раз тонула. Тонули 

многие вещи, но книгу мы непременно спасали. К Одессе она 

уже выглядела экземпляром, которым могут дорожить только 

библиофилы.
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«Я учусь ходить по земле» — исповедь искреннего человека, 

сильной и в то же время утонченной натуры. Исповедь великой 

спортсменки. Исповедь женщины.

Находясь в туберкулезном санатории, шестилетняя Инга 

как-то случайно упала на сломанный штакетник и вогнала в ко-

лено ржавый гвоздь. И чтобы тетя, которая пришла навестить 

племянницу, не заметила крови, Инга закрыла платьем колено 

и рукой выталкивала гвоздь, пока не потеряла сознание.

«Тетя знала, — пишет Инга, — что умирает, что ей осталось 

жить на Земле считаные дни, и, прощаясь с миром, она все вре-

мя думала о племяннице, которую съедала та же неумолимая 

болезнь... Увидев, как я выталкиваю гвоздь из ноги, тетушка 

поняла, что я сумею победить туберкулез. Это была единствен-

ная мысль, которая успокаивала ее».

Для четырехкратной абсолютной чемпионки мира спорт все-

таки не был самым главным в жизни. Спорт не самоцель. «Чтобы 

отвлечься от спорта, чтобы не думать о соревнованиях, я думаю о 

другом — о жизни... Уверена — человек должен быть мастером свое-

го дела. Чтобы стать таким, надо много трудиться. Вспомните труд-

ную тропу Арсеньева в дебрях Уссурийского края, вспомните муже-

ственные опыты врача Богданова, выматывающие расчеты Ландау, 

нескончаемые двадцатичасовые будни Курчатова и Маршака...»

Ингу волнуют проблемы молодежи, становления лично-

сти, культуры. Она сама всегда ищет, размышляет, философ-

ствует... «Недавно я была в компании очень дорогих мне лю-

дей. Они пили сухое вино, взбалтывали коктейли — и спорили. 

О чем? О Чаплине, лучших фильмов которого никто из них не 

видел. Спорили, кто лучше играет по правому краю в сборной 

Бразилии. Я понимала: не надо требовать от этих людей невы-

полнимого. Они по-профессии инженеры-химики. Зачем им, 

инженерам, людям, которые шестнадцать лет потратили на 

учебу, зачем им знать, как толковал Библию Лев Николаевич 

Толстой!.. Но знать историческое место Толстого в мировой 

литературе необходимо, иначе не поймешь, почему такая пре-

лесть у него Наташа Ростова. А не осознав Наташи Ростовой, 

человек ущербен, у него не будет той нежности, доверчивос-

ти, ласковости, открытости миру, которую завещал Толстой».

Инга стала нашим другом. Она нас часто заставляла заду-

мываться, улыбаться, плакать.

В Финляндии на чемпионате мира по конькам Инга посе-

тила одну финскую семью, где находился прикованный к пос-

тели полиомиелитом девятилетний мальчик Юкки.
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— Выиграй завтра, — сказал мальчик, — ты теперь мне как 

сестра, как моя Инга.

Через два дня Инга стала абсолютной чемпионкой мира. 

Вечером к ней в гостиницу пришла мать Юкки.

— Вы не должны сердиться. Юкки просил приехать. Он 

вам два слова написал... «Научусь ходить».

Прошло пять лет. И снова чемпионат мира в Финляндии. 

Снова Инга получает лавровый венок абсолютной чемпионки.

— Ин-га! Ин-га!

«Полицейские расступились, — пишет Инга. — По склонам 

трибун на костылях стал спускаться вниз высокий юноша.

— Юкки, — закричала я и, не надев на коньки чехлов, по-

дошла к мальчику. — Зачем ты приехал! Тебе же очень трудно! 

Я бы все равно сегодня пришла к вам в гости.

— Я научился ходить! Я тебе обещал. Я умею топать по зем-

ле. Я должен был поздравить тебя прямо на льду. Инга, — гово-

ря это, он достал из-под пальто маленький букетик цветов. — 

Это твои гвоздики!»

После окончания второго этапа лодочного похода по рекам 

страны мы встретились в Москве со спортивным журналистом, 

моим другом Анатолием Юсиным. Мы подарили Анатолию тот 

самый экземпляр, который уже порядком разбух от воды. Ну и, 

конечно, замучили его расспросами об Инге. Анатолий пове-

дал нам о ее полной драматизма смерти.

— Когда муж ударил ее ножом в сердце и трусливо выбежал 

из комнаты, Инга поняла, что это не просто ранение, а... смерть.

Она вышла из квартиры, опустилась без посторонней помо-

щи на два этажа, где жила ее подруга-врач, но позвонить уже не 

хватило сил. Она упала замертво. Ей было всего двадцать де-

вять лет.

Инге всегда не везло в високосные годы. Об этом в книге 

есть специальная глава, которая так и называется «Високос-

ный год». Именно в високосные годы обострялись ее болезни. 

Не надо быть большим знатоком спорта, чтобы понять траге-

дию спортсмена, которому не повезло в високосный год. Ведь 

високосный — это олимпийские игры. Инга в своей книге пи-

шет о Гренобле. Ей очень хотелось преодолеть себя и в этом. 

Преодолеть, наконец, незадачливый високосный год.

Для нас троих Инга еще дорога и тем, что она свой путь в 

большой спорт начала с реки, с воды, с гребли. Она даже дваж-

ды была чемпионкой страны по гребле. Ведь и нам по ходу дела 

часто приходится грести на наших «Вулкане» и «Гейзере».
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*  *  *

Жуховицкий дошел с нами только до Калинина, куда мы 

прибыли к вечеру.

— Знаете, — сказал Леонид перед расставанием, — мне до 

сих пор не верилось, что вы могли пройти такой путь, но сей-

час еще больше не верится, особенно когда за три дня я прогло-

тил пол-аптечки.

— И целого кабана, — добавил Гаврилин.

— Да, кабан был что надо.

Попрощавшись с Леней, мы двинулись дальше, против те-

чения, в верховье Волги, к истокам Волги. Уже было темно, 

когда нас остановили рыбаки на моторных лодках.

— По бочкам на ваших лодках видно, что вы собираетесь 

идти далеко, — сказал один из рыбаков.

— Да, далеко, до конца Волги, — согласился я.

— Не до конца, а до начала, — поправил меня рыбак и до-

бавил: — Бесполезно.

— Почему?

— Не пройдете. Время не то. Воды маловато. Через два-

дцать километров вам придется тащить лодки.

Мы свернули к берегу и устроились на ночевку. Утром, ког-

да прошли эти двадцать километров, поняли, что рыбаки не 

только были правы, но и спасли нас. Мы бы непременно запо-

роли моторы.

Начались картины из жизни бурлаков. Десятки километров 

приходилось тащить лодки, да еще против течения. Нам нужно 

было дойти до любого районного города, чтобы достать маши-

ну для переезда в Днепр. В колхозах не достанешь, — сейчас 

уборка урожая. Нужным нам городом оказалась древняя Ста-

рица. А до нее еще идти и идти.

Верховья Волги в сентябре — это, конечно, не Волга. Чем 

выше к истокам, тем квелее река. Никак не назовешь ее Ма-

тушкой. Моторы уже вешать нельзя. Бурлакам было куда легче, 

они тащили баржи, находясь на берегу. Мы шли вброд десятки 

километров против течения и потратили несколько суток.

В аптечке бинтов не осталось. У всех ноги были изрезаны 

камнями. Но мы упорно шли к городу Старица. Это — единс-

твенный город, где мы достанем машины для переезда на 

Днепр. Каждый километр давался с трудом. Деревни и села 

расположены далеко от сегодняшних берегов, ведь весной в 

половодье вода разливается. На пути встречаются только оди-

нокие рыбаки и паромы на редких глубоких местах. Здесь па-
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ромы переправляются с одного берега на другой с помощью 

мускульной силы паромщика.

У одного из паромов решили передохнуть. Сальников и 

Гаврилин возились с моторами (для них это лучший отдых), а я 

решил на один рейс заменить паромщика. Работа оказалась не-

легкой. Ведь на пароме переправляются не только люди, но и 

автомашины. Надо тянуть за деревянную ручку, которая при-

креплена к тросу. Десять-пятнадцать минут к одному и столько 

же к другому берегу. За день — до пятидесяти рейсов.

...Паромщик, пятидесятилетний Василий Михайлович Во-

робьев, крупный мужчина с могучими плечами и руками. Пе-

редвигаясь по парому, он сильно хромал.

— Василий Михайлович, — обратился я к нему, с силой 

подтягивая к себе трос, — не тяжело вам вот так с утра до вечера 

одними руками?

— А ты сначала потрогай мои руки. Разве они когда уста-

нут? Зазря, что ли, я их готовил к этому?

Я внимательно слушал дядю Васю, чувствуя, как мои руки 

каменеют от напряжения.

— Есть руки, ноги — надо работать. На Белорусском фрон-

те я остался без ноги. Нога-то, как видишь, есть, вот и обувь 

ношу, да что толку от нее. Сухая вся. Так просто тащу за собой. 

Думал, все, конец. Хоть в петлю. На что теперь годен? Вернул-

ся в Броды, это село наше. Долго мучился. Водка не помогала. 

Все искал себя. Вот однажды гляжу, как старец тянет через силу 

паром. Мужиков-то тогда — раз-два и обчелся. А ведь эта рабо-

та для меня, подумал. Руки-то есть. Вот и нажил себе я эти 

кфицебсы (бицепсы). А железку не люблю, когда подымают. 

(Он имел в виду штангу.) Я вот что думаю. Коль уж человек 

нагнулся и что-то поднял, то он должен куда-то положить это 

для пользы дела, иначе зачем подымать.

Я вспомнил своего деда. Дедушку Маркоса. Конечно, не 

стал спорить с дядей Васей. Дело вовсе не в суждениях этого 

человека о спорте. В Василии Михайловиче Воробьеве я видел 

Маресьева. Человек вернулся с фронта инвалидом и думал 

только о том, как бы рационально использовать «оставшиеся 

части тела» (слова Василия Михайловича). И нашел себя. На-

шел тот единственный для себя, хоть и трудный, участок рабо-

ты, где он наиболее нужен.

На этом же пароме, который соединяет деревни Броды и 

Курцово, я познакомился с главным врачом участковой боль-

ницы Лилией Сергеевной Федоровой. Лилия Сергеевна прора-
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ботала три года в Бродах. Она рассказывала, что в этих краях до 

революции даже знахаря не было. А теперь только в Бродах 

больница на двадцать пять коек. Зубоврачебный и оснащен-

ный физиотерапевтический кабинеты. Главный врач собира-

ется в город. Навсегда.

— А вам не жаль вашей больницы? — спросил я Лилию 

Сергеевну.

— Жаль-то жаль, только мне кажется, трех лет хватит. Пусть 

приезжают другие. Такую школу все должны пройти.

Что ж, может, она и права.

Старица. Кто из нас мог подумать, что это нехитрое назва-

ние связано с драматической легендой. С ней нас познакомил 

первый секретарь райкома комсомола Евгений Зверев.

— После одного из многочисленных нашествий чужестран-

цев, — рассказывал Евгений, — город был сожжен дотла. Камня 

на камне не оставили варвары. Казалось, здесь никогда не было 

жизни. Но так уж устроен человек: когда вернулись русские, они 

заново создавали город на пустом месте. В золе и пепле, в грудах 

развалин нашли живую женщину, очень старую и дряхлую.

Я почему-то подумал о Плинии Младшем, который уцелел 

в Помпеях во время извержения Везувия. Остался жив и даже 

описал гигантскую трагедию. Наверное, всегда кто-нибудь ос-

тается живым свидетелем любой трагедии.

— Женщина эта, — продолжал Евгений Зверев, — стала са-

мым почетным человеком города. Она и рассказала людям о 

деяниях варваров. Когда она умерла, создали герб города, на 

котором изобразили старую согнувшуюся женщину с длинным 

посохом в руках. С тех пор город и называется Старица.

Сейчас в Старице живет семь тысяч человек. Основной про-

изводственный профиль — сельское хозяйство: лен, картофель, 

фрукты, животноводство. В Старице есть швейная фабрика, 

молокозавод, Дом культуры, три средних специальных учеб-

ных заведения. В Старицинской районной газете «Верный 

путь» устроили встречу с экипажем «Вулкана» и «Гейзера».

Здесь хотелось бы сказать несколько слов о журналистах во-

обще. Почти нет дня, чтобы мы с ними не встречались. Их часто, 

хоть и не в обиду, называют дотошными. Почему-то нигде не 

отмечают гостеприимность журналистов. Какую-то общность 

характеров и выраженную чеховскую интеллигентность.

Вечером состоялась встреча с учащимися педагогического 

училища. В актовом зале разместились четыреста девушек и 

семь юношей. Мы рассказали о походе, о том, как тащили лод-

Balaiyan_Book_Tom_IV.indd   88Balaiyan_Book_Tom_IV.indd   88 06.04.2011   18:10:3406.04.2011   18:10:34

Зорий Балаян



89

ку на себе к единственному для нас в создавшемся положении 

маяку — Старице. Больше всего говорили о Камчатке.

Город покинули в пять утра. Неуютно устроившись в кузове гру-

зовика вместе с лодками, то и дело кричали: «Прощай, Волга!» В 

тридцати пяти километрах от Старицы водитель остановил машину.

— Могила Виктора Гастелло, — сказал шофер, — брат Ге-

роя Советского Союза Николая Гастелло.

На надгробии написано: «Капитан Виктор Францевич Гас-

телло. 1917–1943 гг. Погиб в боях за освобождение Ржева».

Через десять часов тяжелой ухабистой дороги мы были у ис-

токов Днепра. Уже успели соскучиться по воде. Долго отмыва-

ли лодки и себя от дорожной пыли. Все-таки «лучше рек могут 

быть только реки».

*  *  *

Когда «Вулкан» и «Гейзер» вышли из Азовского моря в ус-

тье Дона, настроение у всех было песенное. И мы пели. Пели 

вслух и про себя. Тут можно честно признаться: если не слон, 

то, по крайней мере, ишак наступил мне на ухо... Что же каса-

ется Сальникова и Гаврилина, то у них дела обстоят как будто 

лучше. Но пели мы трое. В основном наиболее запомнившиеся 

куплеты из программы «Камчатка рыбацкая».

Тут-то Сальников и сказал, что нам нужна своя песня и 

даже предложил мотив — нечто среднее между «Бригантиной» 

и «Аргентинским танго». Слова должен был написать я.

Первая строчка появилась в одно прекрасное утро, когда на 

моем теле не было живого места. Искусали комары. В то утро я 

сказал: «Я больше всего боюсь комаров, я даже их ненавижу». 

Оказалось, что ребята такого же мнения, строчка была готова.

Потом как-то я спросил Гаврилина:

— Что может быть лучше рек?

— Лучше рек... — задумался Анатолий, — конечно, реки.

— Было.

— Что было?

— Это уже было. Уже кто-то сказал, что лучше гор могут 

быть только горы. (Тогда мало кто знал Высоцкого. Недавно 

только появился фильм «Вертикаль». — З.Б.)
— А мне что до «было». Кто знает? Никто. Значит, еще одна 

строка есть.

Две строчки — это уже что-то, но еще не песня. Я ждал тре-

тьей строчки. И она тоже пришла не без помощи Гаврилина. Я 

сидел за штурвалом «Гейзера», Гаврилин рядом читал в каком-
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то журнале статью о Чичестере. Сложив журнал, он сказал: «Я 

теперь понимаю, почему Чичестер спешил к жене. Я сам ужас 

как хочу домой».

Это уже соль третьей строчки, а значит, и строфы. Дальше 

пошло легче. Любая мысль, рожденная на воде, превращалась 

в строку. А мысли всегда рождаются, когда по десять-пятнад-

цать часов сидишь в одном положении. Припев был готов дав-

но. В день рождения Сальникова, еще на Дону, мы ему подари-

ли стихи, и одна строфа оттуда была взята для припева. 

Получилась песня, которую мы полюбили, как и реки. Песня 

так и начинается:

Полюбили реки мы навеки,

Ведь прошли немало тысяч миль,

Лучше рек бывают только реки,

Где «Вулкан» и «Гейзер» не ходил.

Припев:

Ну, а если сели мы на мели,

Не всегда три фута под килём.

Станем сами мы буруном белым,

По плечу нам всё, когда втроем.

Мы, не зная броду, лезем в воду

И боимся только комаров,

Захандрим, бывало, в непогоду,

Ссоримся, случается, без слов.

Припев.

Наш «Вулкан» и «Гейзер» по порядку

Ленты рек по глобусу прошли.

Ближе, чем далекая Камчатка,

На Земле не знали мы Земли.

Припев:

Нам мечтать нельзя, торча на месте,

Коли спорить — то с самим собой,

Если уж спешить, то как Чичестер

В Сидней на свидание с женой.

Припев.
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Нашу песню мы показали в журнале «Спортивная жизнь 

России», где работал Анатолий Юсин, который и связался с 

композитором Беллой Володиной. Володина пригласила эки-

паж «Вулкана» и «Гейзера» в гости в Москву. Никогда не видел, 

как пишут музыку. Оказалось, очень быстро. Уже через десять 

минут Володина спела нашу песню, как она выразилась, «в сы-

ром виде».

— Ну что ж, друзья! Большое спасибо, что пришли. Когда 

вы заканчиваете свою речную одиссею?

— Где-то в начале октября.

— К вашему приезду песня будет готова.

Композитор показала несколько своих песен и обещала к 

нашему возвращению подарить камчатскому радио свою зна-

менитую «Рыбачку».

У «Вулкана» и «Гейзера» будет своя собственная песня. И не 

беда, что только к концу нашего очередного этапа. Очередного. 

Ведь планы у «Вулкана» и «Гейзера» большие. Еще слишком 

много рек, где они не ходили.

«Вулкан» и «Гейзер» с реками не только братаются, но и 

сражаются. И это верно. Ведь мы и любим реки, и в то же время 

боремся с ними, покоряем. А любая борьба должна быть твор-

ческой. Противников, скажем мягче, соперников, надо не 

только уважать, но и изучать.

Днепр. По величине это третья река в Европе. Его длина 

2173 километра. Те, кто хорошо помнят географию недавнего 

прошлого, могут возразить: «Днепр имел длину 2285 километ-

ров». Совершенно верно. «Имел». Только сейчас моря, создан-

ные рукой человека, выпрямили могучую реку на 112 километ-

ров. И фраза «человек меняет русло рек» — уже не образ, а 

реализм, конкретность. Хотя, если честно признаться, я про-

тив всей этой, так сказать, победы над природой. Знаю, в буду-

щем беды не миновать.

Средний возраст экипажа «Вулкана» и «Гейзера» тридцать 

один год. А вот Днепр, как полагают ученые и показывают мет-

рические данные, существует пятнадцать тысяч лет. Невоз-

можно себе представить, что когда-то здесь не было реки. Но 

ведь когда-то не было и нас, не было и наших лодок. Наши 

имена постоянны. Постоянны также имена наших лодок. А вот 

Днепр в разное время назывался по-разному: Славутич, Борис-

фен. Площадь бассейна реки составляет более полумиллиона 

квадратных километров. Она имеет свыше тысячи (!) притоков. 

Вот с таким богатырем мы имели дело. Конечно, наши антро-
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пологометрические показатели по сравнению с Днепром слиш-

ком невыразительны, но вместе с «Вулканом» и «Гейзером» мы 

составляем внушительную силу.

В своих истоках Днепр еще не Днепр. Он скорее Днепре-

нок. В. В. Докучаев, изучив истоки Днепра в 1874 году, писал: 

«Днепр имеет здесь вид маленького ручейка с еще не опреде-

лившимся ложем и иногда состоит из отдельных котловин, 

едва соединяющихся между собой очень узкими полосками 

воды».

С тех пор здесь ничего не изменилось. С каждым километ-

ром Днепр буквально взрослеет на глазах. Правда, мы замучи-

лись с поворотами. Всё кривуны да кривуны. В течение четвер-

ти часа солнце несколько раз показывалось спереди, сзади, 

слева, справа.

— Не солнце, а просто Фигаро, — говорил Гаврилин.

Через некоторое время река частично стала судоходной. Но 

между этими «частично» десятки километров и днем и ночью 

мы толкались шестом или тащили лодки. Здесь очень кстати 

оказался припев нашей песни: «Станем сами мы буруном бе-

лым, по плечу нам всё, когда втроем».

Так мы дошли до прославившего себя во время войны горо-

да Дорогобуша. Здесь, как и всегда, как и везде, у нас появи-

лось много друзей, которые, оставив все свои дела, знакомили 

нас с городом и, конечно, приходили провожать в путь.

До самого Смоленска, хоть река обозначена судоходной, мы 

не знали покоя. То и дело летели шпонки, наматывались на 

винт водоросли, которыми густо нафаршированы верховья 

Днепра.

...Смоленщина. Земля, с которой связано много знамени-

тостей: Глинка, Пржевальский, Докучаев, Тухачевский, Ко-

ненков, Исаковский, Твардовский, Лавочкин, Гагарин — вот 

он, неполный перечень сынов смоленской земли.

Работники обкома комсомола Анатолий Ганюшкин и Ва-

дим Петровский возили нас по городу, рассказывали о бое-

вой, наполненной драматизмом истории Смоленщины и 

Смоленска.

Тысяча сто лет. Таков возраст Смоленска. Но, как говорит-

ся, он выглядит моложе своих лет. И уж если говорить языком 

комплиментов, то никак не скажешь в адрес Смоленска: «А ты, 

старина, сохранился».

Ни один город не пережил столько горя, сколько Смоленск, 

разве что за исключением Еревана.
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Ни у одних стен не было в разное время столько врагов, 

сколько у стен Смоленска. Это не просто слова, это беспри-

страстная история.

Половцы, литовские феодалы, татары не раз захватывали, 

грабили и разрушали город. Но он возрождался заново.

Вот две записи, которые я сделал в Смоленске:

«Наполеон оставил город, но, покидая его, приказал сжечь 

уцелевшие здания и взорвать Смоленский кремль. Один из сов-

ременников писал, что Смоленск нельзя было назвать городом, 

если бы не окружавшая его стена и каменные церкви. После из-

гнания неприятеля в городе осталось не более 600 человек».

«За время оккупации фашисты сожгли и уничтожили 93 

процента (!) всего жилого фонда города, почти все здания ад-

министративных учреждений, 26 больниц и амбулаторий, 33 

школы, 54 детских учреждения, 120 промышленных предпри-

ятий, две электростанции. Полностью был разрушен железно-

дорожный узел, водопровод, трамвайный парк. Сожжены зда-

ния сельскохозяйственного института, клиники и общежития 

мединститута. Была вывезена богатая библиотека пединститу-

та, а само здание разрушено. Гитлеровцы разграбили и разори-

ли драматический театр, ценнейшие историко-архитектурные 

памятники». Как тут не вспомнить мой родной Шуши, кото-

рый вандалы сожгли дотла в марте 1920 года.

Какое поразительное сходство почерков у завоевателей и 

захватчиков, какое бы место они ни занимали в истории.

Когда проходишь по местам, где люди ценой жизни сохра-

нили саму жизнь и будущее, такие имена, как Чингисхан, хан 

Батый, Наполеон, Гитлер, османские султаны, младотурки и 

им подобные, произносятся с проклятиями.

Посмотришь на сегодняшний Смоленск и другие города и 

села, где хозяйничали гитлеровцы, где они камня на камне не 

оставили, и кроме злости появляется чувство удивления. Уже 

через восемь лет после того, как Гитлер, обугленный и заверну-

тый в ковер, был брошен в реку (одна из версий), промышлен-

ность Смоленска превзошла довоенный уровень.

Планы на ближайшие десять-пятнадцать лет поистине 

грандиозные. И, глядя на большие многоэтажки, на широкие 

зеленые улицы города, наблюдая, как свято смоляне относятся 

к ним, верится, что на эту многострадальную землю никогда 

больше не ступит враг.

Когда красное солнце зашло за горизонт, куда врезалась 

широкая серебряная лента Днепра, наши «Вихри» заревели, 
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салютуя многочисленным новым друзьям, пришедшим нас 

провожать. Уже было пройдено более четырехсот километров 

по реке. Через двести километров — Белоруссия. Идти стало 

намного легче, да еще по течению. В Смоленске сменили коль-

ца моторов, которые и без того работали надежно.

Первый белорусский город Орша. Возраст довольно солид-

ный. Старинное название «Роша». Еще издалека Толя Гаври-

лин, с которым мы вместе были в «Гейзере», заметил на берегу 

странную арматуру.

— Посмотри, как вон то строение напоминает «Катюшу».

— Сам ты «Катюша». Не видишь, это блоки для фундамента.

Гаврилин оказался прав. Это действительно были «Катюши». 

Оставив лодки у берега, мы поднялись на горку к историческому 

месту, откуда производились первые залпы из легендарных «Ка-

тюш». Сейчас здесь стоят гигантские символические столбы-

стволы из железобетона, напоминающие грозное боевое оружие. 

А рядом с этой оригинальной композицией на небольшом поста-

менте стоит настоящая «Катюша», одна из тех, что в числе пер-

вых стреляла по врагу. На белорусском и русском языках написа-

но: «За нашу Советскую Родину! 14 мая 1941 года под Оршей 

советские воины произвели первый залп из реактивных миноме-

тов «Катюша» по немецко-фашистским захватчикам. Отсюда 

начался победный путь советской реактивной артиллерии».

Через каждые полчаса раздается эхо настоящего залпа. Маг-

нитофон вмонтирован в памятник.

«Вулкан» и «Гейзер» сразу же окружила ватага мальчишек. 

Маленький белобрысый Павлик Окарков спросил Сальникова:

— Дядь, а где это Петропавловск-Камчатский?

— Далеко, мальчик, далеко. На самом краю света. В каком 

ты классе учишься?

— Во втором.

— Ну, уже большой, значит. Слышал, как в сказках гово-

рится «за тридевять земель». Вот Петропавловск-Камчатский 

находится за тридевять земель.

— А там и Камчатка?

— Да, Павлик, там и Камчатка. — Сальников, больше всего 

любящий кошек, моторы и детей, погладил светленькую голов-

ку мальчика.

— А почему наша учительница называет меня «Камчаткой?»

— Так, так, — выступил вперед Гаврилин, — тише, тише, — 

он старался придать голосу нотки загадочности. — Павлик, дай 

мне руку. Вот так, молодец!
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Гаврилин поднял голову, рукой взялся за лоб, как это делал 

Вольф Мессинг во время демонстрации своих опытов, и про-

должал:

— А теперь, Павлик, думай. Думай, где ты сидишь в классе, 

но вслух не говори.

Павлик подумал. Через минуту он сказал:

— Ну, подумал, где я сижу. А вы отгадаете, что ли?

У мальчика были такие глаза, что сразу не поймешь, кто 

кого разыгрывает.

— Значит, так, Павлик, — сказал Гаврилин, не отпуская 

руку мальчика, — ты сидишь... ты сидишь на самой последней 

парте... у окна.

— И не у окна, и не у окна.

— Ну, в смысле, недалеко от окна.

— Далеко, далеко, — протяжно и весело возразил Павлик.

— Но, главное, что за последней партой, — заключил Гав-

рилин, все еще прикрывая ладонью лоб.

— Так я же сам сказал, что учительница зовет меня «Кам-

чаткой». А «Камчатка» — это последняя парта.

Психологический опыт Гаврилина не удался, но смеялись 

от души.

К вечеру «Вулкан» и «Гейзер» пришвартовались у дебарка-

дера в Могилеве. Город весь был залит огнями, празднично ук-

рашен. Он готовился отметить свой семисотлетний юбилей.

Заправились на спасательной станции у моториста Бори-

са Иванова. Он отдал нам последние двадцать литров бензи-

на. Утром мы были в Быхове, в шестидесяти километрах от 

Могилева. Вдруг выяснилось, да что там выяснилось, случи-

лось самое невероятное, что могло с нами случиться. Мы за-

были в Могилеве на спасательной станции бортжурнал. А без 

него мы — никто. Без журнала никому не докажешь, кто ты и 

откуда.

— Братцы, режьте меня на куски, но, кажется, виноват я. 

Последний раз журнал был у меня в руках, — виновато сказал 

Гаврилин.

Это тот самый случай, когда «ссоримся, случается, без слов». 

Надо возвращаться на шестьдесят километров. А с каким тру-

дом нам дается каждый метр. Встали в четыре часа утра. Спе-

шили. Прошли шестьдесят километров, и вдруг — назад.

— Никаких назад! Я оставил, я и вернусь.

Гаврилин поехал на попутной машине, а мы с Сальнико-

вым, чтобы не терять время, вышли на большую дорогу с двумя 
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бочками, без документов, без денег, без талонов и босиком. 

Смастерили из фанеры «автостоп». Тщетно. Никто не останав-

ливается. Остался вариант, которым пользовался Остап Бендер 

в горах Кавказа. Метод не сложный. Выходишь на дорогу не-

бритый, в свитере и куртке и босиком. Поднимаешь руку и тан-

цуешь, имитируя что-то восточное. Когда машина приближа-

ется, делаешь наклон типа «земной поклон» и прижимаешь 

ладонь к груди, как это делают индусы. Сначала танцевал я 

один. Потом в круг подключился Сальников. Мимо такого ду-

эта не могла проехать ни одна машина. Бендер заканчивал свои 

па словами: «Давай деньги, деньги давай». Мы несколько изме-

нили эту формулу: «Будьте добры, всего один бачок бензина. 

Так уж получилось». Что так уж получилось, никого не интере-

совало. Из тринадцати машин остановились тринадцать. Бен-

зин дали одиннадцать. Дело в том, что одну и ту же машину мы 

останавливали три раза, под конец выведенный из себя води-

тель выскочил из машины и заорал с поднятыми руками:

— Если вы еще раз меня остановите, то я отберу бензин, 

который дал вам.

Конечно, он тут же улыбнулся. Люди добрые. Злых нет. По 

крайней мере, хочется, чтобы так было. Один из быховских 

шоферов Маринеску Конон Митрофанович (номер машины: 

девяносто четыре — сорок четыре), узнав, кто мы и откуда, дал 

нам бак бензина и еще талон на пятьдесят литров. Напомним, 

один литр стоил девять копеек. Для нас это был самый лучший 

подарок.

— Что это? — закричал Сальников. — Там три лодки и че-

ловек.

Это был Борис Иванов из Могилева. Придя на работу, он об-

наружил у себя наш бортжурнал и сразу же оценил обстановку.

Чем же отблагодарить таких отличных парней, которые час-

то встречались на нашем длинном пути. В воду не прыгнул, в 

огонь не полез, ничего геройского, но Человек. Человек со все-

ми своими человеческими качествами. В создавшейся ситуа-

ции Гаврилин сильно переживал из-за своей, как он сказал, 

«холостой поездки».

...Нам очень повезло на Днепре. «Вулкан» и «Гейзер» про-

ходили вниз в то время, когда шла подготовка к военным уче-

ниям «Днепр». Мы видели современные боевые машины, ко-

торые на полном ходу врезались в воду с берега, и, не снижая 

скорости, форсировали широкую реку. Кстати, недалеко от 

этих мест, в Лоеве, в годы войны прошло первое форсирова-
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ние Днепра советскими войсками. Сейчас в городе Лоеве воз-

двигнут памятник тем, кто совершил героическую переправу в 

труднейших условиях войны. Когда подходишь к овеянным 

славой местам Приднепровья, где так много памятников по-

гибшим, созданных благодарными живыми, с какой-то осо-

бой любовью думаешь о самом Днепре — очевидце горя и сла-

вы украинского, русского, белорусского народов. Чего он 

только не повидал на своем веку. Много воды утекло после 

войны, но самое главное, что вода Днепра сегодня чистая, 

прозрачная.

Последний белорусский город — Речица. С реки он кажется 

(видится) огромной бахчой. На высоком правом берегу Днепра 

домов не разглядеть. Деревья, деревья. Когда пришвартовали 

лодки и поднялись по берегу, то обнаружили, что это большой, 

красивый и очень уютный город, который в годы войны вписал 

одну из славных страниц в летопись истории Великой Отечес-

твенной войны.

Нас принял заведующий промышленно-транспортным от-

делом горкома партии Владислав Андреевич Куренский, чело-

век, беспредельно влюбленный в свой город.

— Бензин — дело пустячное, тем более что у нас добывают 

нефть. Вы лучше скажите, на Камчатке знают, что такое Речица?

— Да как вам сказать, может, кто и знает. А вы знаете о Ти-

личиках?

— Нет, — смеется Владислав Андреевич.

— А о Елизове, Каменском, Милькове?

— Нет, нет, ребята. Не знаю, но ведь Речица... — И Влади-

слав Андреевич поведал нам о своем городе с удивительным 

прошлым и сказочным будущем: — Освободили Речицу 18 ав-

густа 1942 года. Город весь был разрушен. Фашисты даже дере-

вьев не пожалели. Но уже через несколько лет все было восста-

новлено. Ожили и деревья. Наша Речица — промышленный 

центр Гомельской области. Только за послевоенные годы всту-

пили в строй предприятия: мебельный комбинат, завод по про-

изводству керамических канализационных труб, крупный до-

мостроительный комбинат, крупный гидролизно-дрожжевой 

завод, райпищекомбинат. Но, пожалуй, главной, если хотите, 

нашей гордостью является открытое совсем недавно, в 1964 

году, месторождение промышленной нефти. В 1965-м введен в 

строй первый белорусский нефтяной промысел — Речицкий. 

Белорусская нефть впервые подана в трансъевропейский неф-

тепровод «Дружба».
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Да, поистине, за деревьями... города не видно. Знакомясь с 

тем или иным населенным пунктом, иногда задумываешься: 

как бы я себя обокрал, если бы не видел его, не узнал о нем, о 

его людях.

Киевское море. Век живи — век учись. Никто из нас и не 

знал о существовании Киевского моря. Конечно, по всем зако-

нам географии это водохранилище, но его все так называют — 

«Киевское море». В самом деле, на 130 километров оно разли-

лось вниз по течению, в отдельных местах ширина доходит до 

15 километров. Площадь водохранилища около ста тысяч гек-

таров, а вместимость — 5,7 миллиарда кубометров воды.

Мы остановились у поселка Комарин, чтобы расспросить 

рыбаков о том, сколько километров осталось до Киева, ибо из-

за кривунов Днепра никогда точно не определишь расстояние.

Каково же было наше удивление, кoгда нам сказали, что 

море сто тридцать километров, потом шлюзы, а там рукой по-

дать — всего пятнадцать километров.

— Как море? — удивленно спросил Сальников одного из 

рыбаков.

— Вот так и море, ты что, с Луны свалился?

Болезненнее всех переживал свою неосведомленность 

Сальников. Тем более что он всегда, я бы сказал, громогласно 

считал себя знатоком рек и водных бассейнов.

— Ерунда все это, — сказал всегда прямой и откровенный 

Гаврилин, — нашел из-за чего переживать. Не знал — значит 

не знал. Что уж тут переживать. Зато теперь будем знать.

Нелепее всего было положение у меня. Не зная о существо-

вании и поведении Киевского моря, я решил, что с Комарина 

Гаврилин сядет за штурвал, а я — за карандаш. В последнее 

время просто негде и некогда было писать репортажи. К вечеру 

валились трупами, вставали в четыре утра. Я вытащил из чемо-

дана записи, тетради, заточил карандаш и только принялся за 

работу, как карандаш описал непонятную кривую. На море че-

тыре балла.

В этот день очень тяжело пришлось Сальникову. На «Вул-

кане» он один. И когда, пройдя море и прошлюзовавшись, по-

дошли поздно вечером к Киеву, за плечами было восемнадцать 

часов беспрерывного хода.

Рано утром мы были на приеме у секретаря ЦК ЛКСМ Ук-

раины Тамары Главак. Крупная, очень боевая девушка, как 

принято называть комсомольцев любого возраста и любого се-

мейного положения, в течение короткого времени разрешила 
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все наши вопросы. И самым большим подарком мы считали 

то, что она достала нам машину и сопровождающего для зна-

комства с Киевом. Нашим гидом был молодой журналист 

Алексей Яроменок, заведующий отделом науки и техники жур-

нала «Знание и праця». Рослый, атлетического сложения кре-

пыш не просто был влюблен в Киев, он — исследователь исто-

рии города.

Киев. Здесь все красиво. И красиво с самого начала. С ле-

генды. Жили три брата — Кий, Щек и Хорив, и была у них 

младшая сестра Лыбедь. Поселились братья с сестренкой на 

высоких кручах над широким Славутичем (старинное название 

Днепра), и заложили они на днепровских холмах большой го-

род, и назвали его в честь старшего брата Киевом. А в честь 

братьев меньших нарекли одну гору — Щекевица, а другую — 

Хоревица, а в честь сестры дали имя реке Лыбедь — притоку 

могучего Днепра.

В годы войны в Киеве было разрушено свыше тысячи про-

мышленных предприятий. Немцы сожгли целые кварталы. 

Уничтожили шесть тысяч зданий, убили двести тысяч и угнали 

на каторгу в Германию свыше ста тысяч киевлян. Говорят, нем-

цы, будучи в Киеве, дали следующую характеристику столице 

Украины: «Много мы видели парков в городах, но города в 

парке, подобно Киеву, — нигде».

Хочу добавить, что немцы боялись такой густоты деревьев в 

городе. За каждым их ожидала смерть. Каждое дерево, каждый 

булыжник, каждый уголок квартала становились врагами фа-

шистов.

В тот же день на почтамте нас ожидал приятный сюрприз. 

Мы получили телеграмму с Камчатки от секретаря Камчат-

ского обкома КПСС Танского и первого секретаря обкома 

ВЛКСМ Резникова: «За походом «Вулкана» и «Гейзера» вни-

мательно следят камчатцы. Материалы публикуются в печати и 

передаются по радио. Желаем бодрости, здоровья, успешного 

завершения похода и благополучного возвращения в родные 

края. Танский и Резников».

На следующий день мы должны были попрощаться с Кие-

вом. Но вечером узнали, что нас хочет видеть писатель, лауреат 

Ленинской премии Михайло Стельмах.

Мы сразу же ринулись в книжные магазины. На Крещатике 

их видимо-невидимо. Купили все книги Стельмаха, имеющие-

ся в наличии. Все они были на украинском языке, за исключе-

нием «Щедрого вечера», автобиографической повести, которая 
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только что вышла в «Роман-газете». Мы знали, что Михайло 

Афанасьевич получил Ленинскую премию за трилогию «Хлеб 

и соль», «Кровь людская — не водица» и «Большая родня».

До встречи с писателем оставалось более пяти часов, и мы 

решили прямо в гостинице прочесть вслух автобиографичес-

кую повесть «Щедрый вечер». Читал сначала Анатолий Саль-

ников, потом Анатолий Гаврилин. Меня забраковали сразу: 

голос не устраивал — накануне охрип.

Когда Гаврилин закрыл книгу — он читал последним — я 

понял, откуда такой живой язык у Стельмаха, откуда такое ве-

ликолепное знание жизни, точнее, крестьянской жизни. Био-

графии Стельмаха, его родных и близких — это биографии его 

героев. Недаром критики писали, что Стельмах знает крес-

тьянина, знает его жизнь, его проблемы лучше самого крес-

тьянина.

И вот, наконец, мы втроем стоим у двери квартиры Стель-

маха. Звонок. Дверь открылась сразу же.

— Я слышал шаги и догадался, что это вы. Путешественники — 

народ пунктуальный. Ну, проходите, проходите. Я ждал вас...

Волнуясь, зашли в приемную, где стоял накрытый стол. 

Пока хозяин трудился на кухне, мы осмотрелись. Обычная 

комната. Обращает внимание только обилие книг. Все они — 

за стеклом, разложенные ровно, хотя и без особого порядка.

В книжном шкафу — книги самого Стельмаха. Большие, 

маленькие, брошюры, журналы, выпуски «Роман-газеты». Об-

ложки разные. Названия на разных языках. Целый шкаф собс-

твенных книг.

— Вот и я, — Михайло Афанасьевич вошел, неся в руках 

большую тарелку с фаршированными перцами, — садитесь, са-

дитесь. И простите меня за холостяцкий стол. Грешно. На Ук-

раине, да еще летом, а на столе одни консервы. Жена в больни-

це, вот я и обхожусь одними консервами.

Мы знали его по фотографиям в книгах. Но сейчас он не 

похож на них. Волосы белые. Огромный, с залысинами, лоб, 

небольшой ровный нос и светлые глаза. Ему пятьдесят четыре 

года, но не увидишь ни одной морщинки на лице.

— Что вы пьете? — улыбаясь, спросил Михайло Афана сьевич.

— А у нас сухой закон, — ответил Гаврилин.

— Ага, значит, вы пьете сухое вино. Все ясно. Сухое, раз за-

кон сухой. Я вас буду угощать, даже упрашивать пить, как гос-

тей, а вы меня — нет. Я больше рюмки не пью. Будьте как дома. 

Это не показуха украинского гостеприимства. Просто я хочу, 
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чтобы нам было хорошо. Чтобы мы свободнее беседовали. 

Меня очень интересует ваше путешествие. Как вам это уда-

лось? С Камчатки...

Как всегда, первым начал Сальников. Вообще-то каждый 

раз, будь это на радио или телевидении, в редакции газеты или 

на встречах с молодежью, мы волей-неволей вынуждены были 

слушать друг друга. И до того привыкли к стереотипному вы-

ступлению каждого, что, запнись кто-нибудь из нас, другой тут 

же продолжит начатую мысль.

У Стельмаха было иначе. Мы не могли говорить привычны-

ми фразами. Он перебивал, переспрашивал, уточнял. Я уверен, 

были бы на нашем месте стригали овец или монтажники-вы-

сотники, Михайло Афанасьевич говорил бы с ними так же: вы-

пытывал и уточнял все детали. Наверное, писатели иначе не 

могут.

Я постараюсь как можно точнее передать беседу с писате-

лем на этой памятной для меня встрече.

— Вы обязательно должны написать книгу о своем путе-

шествии, — сказал Михайло Афанасьевич, — я всегда за всяко-

го рода путешествия, особенно плавания. Когда путешеству-

ешь, хочешь не хочешь, почти каждый день бываешь в деревнях 

и селах. Встречаешься с настоящими тружениками земли. 

Встречаясь, сближаешься с ними и перестаешь быть... цини-

ком. Да, да — циником. Цинизм начинается с неуважения к 

хлебу. Боязнь громких слов стала модой. И многие, боясь про-

слыть ханжами, не осмеливаются пристыдить циника за неува-

жение к хлебу. И он, циник, знай себе ест хлеб, а слово «кол-

хозник» произносит с ухмылкой. Мы же не виноваты, что у нас 

колхозы, а не фермы. Я, конечно, не говорю, чтобы за каждым 

куском хлеба вспоминали крестьянина или курили ему фими-

ам. Только за каждым крестьянином надо видеть человека с 

такой же сложной и утонченной психологией как у всех, как у 

горожан, с такими же потребностями, вкусами, желаниями.

— В одном из районных городов, — сказал Сальников, — 

мы присутствовали на диспуте, где очень много говорили и 

спорили о молодежи, о том, что молодежь уходит в город...

— Это большой социальный вопрос. Вообще, что касается 

этой проблемы, здесь больше спорят и рассуждают, нежели де-

лают. Молодежь есть молодежь. Она не любит отставать, хочет 

найти себя, свое место в жизни, осуществить мечты и замыслы, 

которых у нее уйма. С этим нельзя не считаться. Возможностей 

для всего этого в городе больше. Вот молодые и бегут. Прини-
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мать меры силой? Глупо. Соблазнять обещаниями? Нелепо. А 

такими извечными и затасканными агрументами, как «Вот мы 

построим клуб, у нас крутят фильмы, к нам приезжают артис-

ты» — дела не спасешь. Вообще-то все это очень сложно. Но 

лучше поговорим о Камчатке...

В бортжурнале «Вулкана» и «Гейзера» Михайло Афанасье-

вич написал на украинском языке: «Дорогие друзья! Пусть 

всегда с вами будет счастье и любовь людская!»

*  *  *

Днепр уже соответствовал строчкам: «Ты широк, могуч». В 

отличие от Волги, у него водохранилищ намного меньше, а это 

значит — он больше сохранился в своей первозданной красоте.

Перед входом в Кременчугское водохранилище мы долго ре-

шали: переждать ли в камере сильный ветер или идти дальше. 

Пришли к выводу идти дальше. Сальников один на «Вулкане». 

Шторм. А если учесть крохотные габариты водохранилища, то 

шторм был самый настоящий. Иногда мы так долго летали над 

белыми барашками, что казалось, будто прыгали с огромного 

трамплина. Во время одного из таких полетов «Вулкан», кото-

рый шел впереди, перевернулся в воздухе и плашмя плюхнулся 

брюхом в воду. Мы заметили, что Саль ников успел катапульти-

роваться. Это лишний раз говорило о том, что привязываться, 

как советовали многие, нельзя. Здесь «граждане пассажиры, 

прошу пристегнуться привязными ремнями» никак не годится. 

Вынырнув из воды, Толя усиленно греб руками к перевернутой 

лодке. Подойдя поближе к месту аварии, я прыгнул в воду, а 

Гаврилин, не выключая мотора, делал круги, постепенно умень-

шая радиус. В «кипящей» воде поставить лодку на ноги оказа-

лось делом нелегким. После нескольких тщетных попыток мы 

легли на плоское дно, чтобы перевести дух.

— Мне кажется, разбилось ветровое стекло, — спокойно 

сказал Сальников.

— Ерунда. Как рука?

— Нормально. Наверное, все у нас утонуло.

— Все достанем. Давай лучше еще раз попробуем.

Поняв, что одни мы не справляемся, Гаврилин выключил 

«Вихрь», длинным шкертом привязался к «Гейзеру» и прыгнул 

к нам на помощь.

Когда лодку перевернули, она уже не походила на прекрас-

ную лебедь. Без ветрового стекла, какая-то голая, общипанная, 

неуютная. Гаврилин подтянулся на шкерте к «Гейзеру», бросил 
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нам конец и потащил нас к берегу. Мы с Сальниковым сидели 

в лодке по пояс в воде. Еще повезло,что все вещи были на мес-

те. «Помог» Архимед. Полупустые бочка и бачок подпирали 

корму, поднимая ее, и все вещи — спальные мешки, чемоданы, 

утварь, запчасти и аптечка — оказались в самом носу. Больше 

всего пострадала аптечка. Таблетки превратились в месиво. 

Сушили на траве. Оказалось, что у нас так много шмоток, что 

они заняли целую волейбольную площадку.

Конец сентября. Погода не баловала. По утрам уже были за-

морозки, а тут еще нет ветрового стекла. Чем быстрее идет лод-

ка, тем холоднее. Помогли комсомольцы Днепропетровска. 

Они довольно быстро достали нам дефицитное стекло, а секре-

тарь комитета комсомола А. Легун в бортовом журнале напи-

сал бодрое:

Состряпал «шутку» Днепр? —

Давайте сдачи!

Мы верим, вас увидит океан!

Сто футов вам под килем и удачи,

Гаврилин, Сальников и Зорий Балаян.

После Днепропетровска Днепр напоминал Волгу. Пошли ог-

ромные бусы — водохранилища гигантского ожерелья — реки.

Запорожье без пяти минут миллионный город. Но спроси 

любого, где живет Леонид Жаботинский, и тебе от мала до ве-

лика покажут район, улицу, дом, квартиру. Назовут номер его 

«Волги», скажут, когда он ходит на тренировки, и вообще — в 

городе ли он в настоящее время или нет. Безошибочно пере-

числят географию его последних соревнований и точные циф-

ры результатов в жиме, рывке, толчке и сумме троеборья, пока-

занных на них...

На спасательной станции, где мы остановились, услышали 

даже такое: «Мы Жаботинскому построили целый Дворец 

штангистов». «Мы» означало — жители города.

Чемпиону мира мы позвонили из молодежной редакции.

— О, наслышан, наслышан. К сожалению, мой сын болеет 

и дома у меня не удастся посидеть. Давайте встретимся вечером 

во дворце тяжелой атлетики.

Дворец действительно уникальный. По утверждению спе-

циалистов, он единственный в своем роде и лучший в стране.

— Да, здесь можно стать чемпионом мира, — сказал Саль-

ников.
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— Запросто, — добавил Гаврилин. — Иметь бы еще силу 

Жаботинского — и чемпион готов.

Двенадцать тренировочных помостов и два — для сорев-

нований. Столько же новых олимпийских штанг. Гири. Ган-

тели, уйма всевозможных хитроумных снарядов для подсоб-

ных упражнений. Несколько душевых. На втором этаже — холл 

с огромным бильярдным столом, где обычно заканчивал свои 

тренировки чемпион мира. Уютная приемная комната, об-

ставленная, на наш взляд, современной фешенебельной ме-

белью. С залом нас знакомил директор дворца В. А. Конкин, 

судья Всесоюзной категории по штанге, один из больших 

знатоков «железной игры». Василий Алексеевич сказал, что 

Леонид Иванович чуть задерживается, о чем и просил пре-

дупредить.

Конкин оказался не только профессором тяжелой атлети-

ки, но и нашим коллегой. В 1937 году он в составе четверки 

ленинградских студентов прошел по рекам от Ленинграда до 

Ростова на байдарках. По окончании перехода их принял в 

Кремле Михаил Иванович Калинин и вручил им грамоты Пре-

зидиума Верховного Совета СССР.

Мы говорили о Жаботинском. Вспоминали его первые шаги 

в спорте. О том, как он был безмерно рад первой встрече на 

большом помосте с легендарным Власовым. О поистине дра-

матической борьбе двух титанов на Токийской олимпиаде, где 

Жаботинский невозможное сделал возможным и победил не 

только Власова, но и самого себя. Признаюсь, я болел за Юрия 

Власова. Написал статью в «Камчатском комсомольце». Кто-

то переслал газету Власову. Вскоре он прислал мне письмо, ко-

торое было опубликовано в нашей молодежной газете.

Открылась дверь кабинета директора, на пороге стоял Жа-

ботинский. Он закрывал весь просвет дверей. Еще бы: рост — 

без десяти сантиметров два метра, вес — более десяти пудов. 

Это значит — сто шестьдесят килограммов.

— Ну, здорово, путешественники! — Леонид Иванович по-

жал каждому руки.

Мы перешли в приемную. Небольшой стол был накрыт: 

фрукты, несколько бутылок сухого вина. (Скажу заранее для 

штангистов, считающих чемпиона мира своим кумиром: он 

только пригубил вино).

Жаботинский с большим интересом слушал наш рассказ о 

маршрутах «Вулкана» и «Гейзера», но нам хотелось слушать его 

самого. Чтобы сменить тему разговора, Гаврилин спросил:
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— Леонид Иванович, мы часто спорим о пределах достиже-

ний в спорте и, конечно, вспоминаем вас. Что вы думаете по 

этому поводу?

— Я считаю, что пределов в спорте нет. Не знаю, где как, а 

в спорте — нет. Только наивный оппонент иногда задаст свой, 

с его точки зрения, сногосшибательный вопрос: «Но ведь ни-

кто не поднимет миллион килограммов?» и думает, что он убил 

этим вопросом. Нет, не убил, а испортил разумную беседу или 

спор. Дело не в предугадывании будущих конкретных резуль-

татов, а в самом пределе человеческих возможностей. Рекорды 

будут побиваться всегда.

— Леонид Иванович, — обратился я к Жаботинскому, — у 

нас на Камчатке есть своя спортивная газета «Эстафета». Я ее 

общественный редактор. Однажды выступил с критической 

статьей по поводу ваших высказываний в «Советском спорте» 

о культуризме или, как у нас принято говорить, «атлетической 

гимнастике». Я обратил внимание, что в «Советском спорте» 

вас не поняли.

— Помню такой материал в «Советском спорте». Автор ста-

тьи Дмитрий Иванов или меня не совсем понял или передал не 

очень четко мою мысль. Я лично предпочитаю спорт, чтобы 

это был спорт с его задором, здоровым азартом, с радостью по-

беды и умением трезво анализировать неудачи. Что же касается 

культуризма, то не охаивать его надо, а найти более рациональ-

ные подходы к нему. В Каире я видел классных культуристов. 

Это очень симпатичные и здоровые парни, я даже шутки ради 

с ними соревновался и, — Жаботинский смеется, — говорят, 

ничего, получается. На мой взгляд, лучше заниматься любым 

видом спорта, любыми физическими упражнениями, как бы 

они ни назывались, чем вообще ничем не заниматься. Особен-

но это касается молодежи.

Засиделись мы допоздна. Самый сильный человек планеты 

оказался очень интересным собеседником. Говорили о боль-

шом помосте, о судьбе Юрия Власова, о шестисоткилограммо-

вом рубеже в сумме троеборья и, конечно, о планах самого 

чемпиона чемпионов и его ближайших конкурентов.

— А планы такие: новый тяжелоатлетический «Эверест» — 

шестьсот килограммов — будет покорен вот-вот...

*  *  *

...Опять водохранилище. Последнее. Каховское. Опять 

шторм. Мне уже начинает казаться, что эти водохранилища 
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никогда не бывают спокойными. Вот уж поистине «маленький, 

да удаленький». С самого утра густой туман висел над водой. И 

как мы ни старались идти рядом, но вскоре «Вулкан» и «Гей-

зер» потеряли друг друга из виду. Восемнадцать часов шли без 

передышки. Спасла нас «гонка за лидером». Пристроившись в 

хвост к теплоходу «Аксей», который шел точно с такой же ско-

ростью, как наш «Гейзер», мы прибыли к шлюзам к вечеру.

Сальников добрался туда чуть раньше. Завидя нашу лодку, 

он стал поносить нас на чем свет стоит, считая, что потерялись 

только по нашей вине. Я вспомнил Черное море, когда ночью 

потерялся Гаврилин. Последний при встрече вел себя куда спо-

койнее, хотя положение у него было сложнее. Конечно, Саль-

никова можно было понять. Около трех месяцев изнуритель-

ного пути. Нервы есть нервы. Настроение его испортилось еще 

в Запорожье, где он взвесился в тяжелоатлетическом зале. Все 

трое порядком похудели. Вполне естественно. Однако Сальни-

ков очень страдал. Стоило ему похудеть хоть на один кило-

грамм, как это прежде всего отражалось на его лице. Ему бы 

позавидовало абсолютное большинство современников на 

планете Земля. Чего только не делают, чтобы похудеть. А наш 

Толя переживает...

Мы молчали. Это его еще больше взбесило. Но, как всегда, 

отошел он довольно быстро. Теперь молчали все. В шлюз нас, 

естественно, не пустили, было слишком поздно. Привязав-

шись к стенке канала, легли спать. Уснули тут же. Первым про-

снулся я от непривычной в ночное время качки, ибо, как пра-

вило, мы спали в лодках, вытащенных на берег. Высунувшись 

из-под тента, я долго протирал глаза, но ничего не понимал. 

Рядом не было ни «Вулкана», ни стенки. Рядом вообще ничего 

нет. Вода. Вода.

— Толь, а Толь, вставай, — мы развязались.

Гаврилин довольно бодро, даже не похоже было, что он 

спросонья, сказал:

— Вот здорово. А далеко нас?..

— Да уж дальше некуда. Ты вылезай, посмотри. Одни бли-

ки огней, и звезд не видно на воде. Даже не знаю, где мы.

— Никуда нас не могло унести. Рядом должен быть лес. 

Мне неохота вылезать из вещмешка (так он называл спальный 

мешок), греби к лесу. Спрячемся от Сальникова и хоть раз вы-

спимся по-человечески. Сейчас три, поспим хоть до шести. А 

то от четырех часов меня уже тошнит.

— Сальников заведет мотор и очень быстро нас найдет.
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— Пока будет искать, мы хоть поспим.

— Да, но я никакого леса не вижу, куда я буду грести?

— А ты вруби мотор, и лодка сама найдет берег.

Я так и сделал. Стал шарить по воде. Вскоре заметил очерта-

ния берега. Когда до него оставалось метров десять, мотор заре-

вел, да так, что мне показалось, будто он сейчас взорвется. Я ус-

пел выключить его, а Гаврилин уже гаркнул из спального мешка:

— Какую-то дрянь намотало на винт.

Я тотчас же нырнул в воду. Пощупал дно, приближаясь к 

винту, и определил, что дрянью оказался длинный стальной 

трос. Битый час мы потратили на то, чтобы размотать его. Око-

ченели в воде. Слишком холодная она была, особенно после сна. 

Не вылезая из воды, потащили лодку к берегу, привязались к 

кусту и снова легли спать. Не успели закрыть глаза, как раздался 

голос, да такой зычный, будто мы лежали не в лодке, а внутри 

большого уличного громкоговорителя. Это орал Сальников.

— Подъем! — Дальше Сальников добавлял нехорошие сло-

ва, но по тону и голосу было видно, вернее, было слышно, что 

после вчерашнего инцидента он настроен на шутливый лад и 

что вообще, судя по всему, он очень желает, чтобы мы забыли 

о его вчерашней несдержанности.

В нашей песне есть слова «Загрустим, бывает, в непогоду, 

Ссоримся, случается, без слов». Это не совсем так. Для песни 

это, наверное, годится, но для жизни — нереально. Ссорились 

мы в пути со словами и без слов; бывало всякое, когда трудно. 

Ссоры — это ухабы на дороге. Это даже хорошо, что есть ссоры 

и споры. И хорошо, что мы тотчас же забывали и о ссорах, и о 

спорах. Отходили. Ведь для нас ссоры и споры были не только 

выяснением отношений, но и решением проблем. Мне кажет-

ся, что без ссор жизнь невозможна. Уверен: были какие-то 

стычки и у папанинцев, у экипажа «Щельи», и у экипажей Чка-

лова и Громова. Иначе люди были бы ангелами. Исключение, 

может быть, составляют Ильф и Петров — рафинированные 

интеллигенты. Но и они спорили из-за того, работать сегодня 

или завтра, «убивать» Бендера или нет.

— Что-то он радостный, — тихо заметил Гаврилин.

— Вылезайте. Я стихи написал. Хочу прочитать.

— Толя, вылезаем, — сказал я Гаврилину, — стихи — это 

уже интересно.

Я приподнял край тента. Сальников стоял в «Вулкане», как 

статуя. Лицо черное, худое, немытое. Брови, ресницы, усы и 

кадетская бородка — пшеничные.
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— Давай, читай.

И Сальников стал читать:

«Каховка! Каховка!

Родная винтовка!» —

Сказал в свое время поэт.

И с штормом днепровским

Боролся в Каховском

Привычно камчатский дуэт!

— Ну, как? — едва успев закончить, спросил Сальников.

— Хорошо. Особенно то, что поэт сказал в свое время. — 

Мне по душе был тот факт, что Толя хотел обрадовать нас сво-

им творением.

— Сплошные поэты. Мне еще попробовать, что ли? — ска-

зал Гаврилин. — Ну, например, «беру книгу, вижу фигу». Мне 

солдатские афоризмы больше по душе, чем эти ваши вирши.

...После Новой Каховки настоящий могучий, величавый 

Днепр спокойно понес нас до самого Днепровского лимана.

*  *  *

Отмечались в последний раз в Херсоне у пограничников, 

которые, и тоже в последний раз, помогли нам с бензином. На 

погранзаставе нас предупредили, чтобы мы шли, придержива-

ясь все время у левого берега лимана, ибо в противном случае 

можем невольно подняться в город Николаев к рекам Ингул 

или Южный Буг. Такое однажды случилось с каким-то погра-

ничником.

По Днепровскому лиману мы шли вслепую. Не то что берега, 

но и друг друга не могли видеть. Туман до того густой и даже 

тяжелый, что трудно дышать. Мы с Гаврилиным были на «Гей-

зере». «Вулкан» шел впереди метрах в десяти. Через некоторое 

время, когда по всем расчетам мы должны уже приблизиться к 

любому берегу, поняли, что Сальников делает круг за кругом, 

думая, что идет вперед. Кружили и мы, идя за ним. Все-таки это 

ужасно, когда в открытом месте нет никакого ориентира. Мог 

бы спасти компас, но у нас его не было. Считали, что он не по-

надобится. Мягко говоря — это безграмотность путешественни-

ка, а грубо — хулиганство. А хулиганы должны быть наказаны.

Однако все кончилось благополучно, правда, мы бы не по-

теряли несколько часов, будь у нас компас, хотя бы такой, ка-
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кие нынче выпускают — на ремешках от часов. И мы бы не но-

чевали на холодном берегу лимана, а уже давно были в Одессе.

В Черное море вышли утром. Вновь встретились с ним пос-

ле трехмесячной разлуки. На этот раз оно было приветливее, 

спокойнее. Чем ближе к Одессе, тем больше попадалось лодок 

и яхт. На парусники мы смотрели с какой-то сладостью в душе. 

Каждый из нас в свое время (теперь уже явно «в свое время») 

увлекался этим видом спорта. В частых, если не сказать беско-

нечных разговорах, спорах, мечтах мы подумывали о том, что 

рано или поздно надо будет перебираться на яхту. Ежедневно 

вынашивая план о кругосветных путешествиях, мы, естествен-

но, не могли не думать о яхте. Ничего не поделаешь, так уж 

 устроена наша Земля, что без яхты не обойдешь ее, конечно в 

том случае, если хочешь до конца остаться спортсменом, а не 

сделаться пассажиром какого-нибудь комфортабельного оке-

анского лайнера. Разбуди любого из нас и спроси посреди ночи 

о знаках морских навигационных карт, ответ будет дан тут же. 

И как рисуется берег с пляжем и без пляжа, и берег опасный, и 

осыхающий, и каменистый. Истинная ли эта глубина или не-

достоверная. А может, глубина, на которой еще не достали дна. 

И какие бывают фарватеры и протраленные районы? И как от-

личить северную веху от южной? И к какой характеристике от-

носятся яхты, сколько нужно якорей, какого веса, какая долж-

на быть длина якорной цепи и якорного каната? И по какой 

формуле определить характеристику яхты. Мы с Толей Гаври-

линым служили на флоте радистами и сейчас частенько стучим 

морзянку друг другу по палубе. Мы шли по рекам, по морям, по 

бесчисленным водохранилищам метр за метром и час за часом 

думали о конечной цели, о кругосветном путешествии на па-

руснике и лодках по оригинальному пути, почти по одной ши-

роте. У меня даже было приготовлено название яхты, на мой 

взгляд, очень удачное. Но я не хотел об этом говорить ребятам. 

Думал, что прежде надо встретиться с одним человеком и в его 

присутствии выдать тайну, название будущей яхты.

*  *  *

Одесса. Вначале думали, что дойдем до Измаила, чтобы от-

туда через год или два, во время очередного отпуска, пройти по 

Дунаю и другим европейским рекам до Атлантики. Но потом 

решили конечным пунктом выбрать Одессу. Устали не только 

мы, устали и лодки. Их надо было заново перекрасить, сделать 

дистанционное управление и еще тысячу дел по мелочам. Все 
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это возможно и удобно только в большом городе. И лучше 

Одессы трудно что-либо найти.

Потащили лодки к берегу. Вытащили бочки. Оказалось, что 

каждая из них была с порядочным содержимым. Не верилось, 

что нам больше не нужно будет ходить и клянчить горючее, что 

все это позади.

— Ребята, кому нужен бензин? — радостно кричал Гаври-

лин собравшимся вокруг нас лодочникам.

Боже мой, что тут было!

...Секретарь Одесского обкома комсомола А. Якубовский 

помог устроить лодки на хранение, на спасательной станции, 

где мы оставили и все свое снаряжение, одежду, утварь. Мото-

ры, как и обещали конструкторам, запаковали в ящики и от-

правили в Куйбышев. Надо сказать, что «Вихри» послужили 

нам честно. Я вспомнил многочисленные моторы «Москва» на 

многочисленных «Казанках». Разница очевидная. А Сальни-

ков и Гаврилин вместе с Царевым в прошлом походе «сожгли» 

восемь моторов «Москва». И теперь при одном упоминании 

этой марки они менялись в лице. А вот «Вихри» оказались на-

шими верными друзьями, они с нами терпеливо перенесли все 

тяготы путешествия и ни разу не потребовали какого-нибудь 

особого прихотливого отношении к себе. А вообще, если чест-

но, то тут надо отдать должное не только и не столько «Вих-

рям», сколько Гаврилину и Сальникову, которые относились к 

нашим железным друзьям, как хорошие часовые мастера к ста-

ринным часам. Но, тем не менее, восемь тысяч километров 

почти беспрерывного хода что-нибудь да значат, в смысле ис-

пытания самих моторов. И их тщательный осмотр на заводе, 

где они родились, наверное, конструкторам даст многое.

В Одессу мы прибыли второго октября. А третьего «Правда» 

уже дала информацию о нашем походе. Сразу же к нам хлыну-

ли журналисты, кино- и фотокорреспонденты.

...Последний репортаж на Камчатку я дал из Одессы, и наш 

экипаж вылетел в Москву. Нас встречал Анатолий Юсин, с ко-

торым мы почти все время держали связь, и прямо из аэропор-

та повез на квартиру к композитору Белле Володиной. Через 

час мы уже выучили нашу песню и исполняли втроем. Оказа-

лось, что композитор уже договорилась с редакцией радио-

станции «Юность», и мы, еще не устроившись, поехали на 

Пятницкую, в дом звукозаписи.

Здесь спортивный комментатор Владимир Рашмаджан рас-

сказал, как в одном из выпусков спортивных известий он обра-
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тился к радиослушателям Приднепровья, чтобы кто-нибудь 

передал нам о радиопередаче, подготовленной специально для 

нас. Никто нам ничего не передавал, и мы так ничего и не ус-

лышали.

В «Юности» рассказ наш записали с первого захода, а вот с 

песней, с нашим трио, ничего не получалось. Записывали раз 

десять. Фальшивил я. Уже просил, чтобы ребята пели вдвоем, 

без меня, но редактор и слушать не стал. Наконец, одну из за-

писей приняли.

Когда мы по очереди рассказывали о переходе, то я, уже 

зная, что придется еще и петь, пользуясь случаем, добавил: «И 

еще, если сейчас нас слушает моя мама, то пусть она простит, 

что ее сын осмелился, да еще на всю страну, петь». Дело в том, 

что моя мать очень хорошо поет, и на всех свадьбах и празднес-

твах ее всегда просят исполнить что-нибудь. А я вот такой уро-

дился. Так что больше всего мне было неудобно перед мамой. 

Редактор вычеркнул мое «обращение» и вышло то, чего я боль-

ше всего боялся. Мать прислала письмо на Камчатку и не пре-

минула упомянуть: «А поешь ты, скажу прямо, прескверно».

Устроились в гостинице «Варшава». Толя Юсин, который 

все время проводил с нами, еще в аэропорту сказал, что за по-

ходом внимательно следил космонавт Попович и, как стало 

ему известно, Павел Романович хочет нас видеть, тем более что 

с Сальниковым они были знакомы по Куйбышеву.

Космонавту позвонил Сальников. Павел Романович сразу 

же согласился приехать.

Недавно я читал книгу, выпущенную издательством «Дет-

ская литература». В предисловии к ней генерал-лейтенант 

авиации, Герой Советского Союза Н. П. Каманин, пишет, 

обращаясь к юным читателям: «Я не буду рассказывать о жиз-

ни каждого космонавта. Детство Павла Поповича не похоже 

на детство Валерия Быковского. Ты узнаешь, в каких усло-

виях учились Юрий Гагарин и Алексей Леонов. По-разному 

начинался путь каждого. Разные люди. Одни, например Анд-

риян Николаев и Павел Беляев, очень спокойные, уравнове-

шенные, а Герман Титов весь соткан из энергии, стремитель-

ности, порыва».

И вот мы ждем космонавта-4, одного из пионеров космоса, 

новейшей профессии человека, пролетевшего вокруг земли 

около двух миллионов километров. Дверь открылась, на поро-

ге показался космонавт в военной форме с золотой звездой на 

груди.
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— Настоящие негры. Ну, до чего же вы черные. — Павел 

Романович широко улыбался. — Я так и знал: один мощнее 

другого.

— Да вы проходите, Павел Романович, — сказал Сальни-

ков, — что же вы стоите у порога?

Битый час Попович слушал наш рассказ о походе, о наших 

приключениях.

— Павел Романович, — обратился к нему Гаврилин, — ведь 

мы все равно не остановимся на этом. Почему бы вам не стать 

шефом нашего похода?

— В самом деле, а почему бы и нет? Я готов, — весело со-

гласился Попович, — только, чур, держать меня всегда в курсе 

ваших дел. Идет?

— Идет.

— Адрес вы знаете, телефон тоже. В любое время, когда буде-

те в Москве, милости прошу. И даже обижусь, если не зайдете.

Павел Романович долго просматривал наш бортжурнал, до-

стал ручку и стал записывать размашистым почерком: «Доро-

гие друзья! Восхищен вашим мужеством и геройством! Молод-

цы! Желаю вам, просто по-человечески, всего хорошего! Семь 

футов под килем (знаю, что у вас часто бывает ноль)».

Попович нарисовал земной шар с космической орбитой и 

второй точно такой же шарик, но «орбита» на самом шаре. Это 

реки. И внизу подписи: «По таким путям. Похоже?»

— Ну, ребята, к сожалению... Бог мой, что я говорю. К 

счастью, я сейчас во второй раз готовлюсь стать отцом и не 

могу... вот теперь, к сожалению, пригласить вас к себе. Сами 

понимаете... Думаю, мы еще встретимся в Звездном, у нас дома. 

Как-никак я шеф, а это уже какое-то единство действий... А 

сейчас куда путь держите?

— На Камчатку. Соскучились. Она же как невеста, а тут та-

кая разлука.

*  *  *

Несколько дней назад мы летели из Одессы в Москву. Про-

летели Днепр. Справа, совсем недалеко, остался Дон. Сейчас 

летим из Москвы на Камчатку. Впереди целая вечность. Целую 

вечность ощущать под крылом Россию. Это трудно описать 

словами, надо самому прочувствовать.

Облака. Настоящий седьмой материк. Белые-белые, какие-

то бугристые, мускулистые. Вдали — плотные, как скалы, ог-

ромные, как горы. Вблизи — мягкие, как вата, прозрачные, как 
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стекло. Часто встречаются одинокие. Если внимательнее при-

глядеться, то они обязательно напомнят то какого-то зверя, то 

чей-нибудь профиль, то мохнатое дерево. Это уже будет зави-

сеть от настроения, от воображения, от желания. Что захочешь, 

то и увидишь. И даже когда ты идешь на это облако-образ, ког-

да с каждой секундой он для всех пассажиров меняет свой лик, 

для тебя он остается неизменным, он уже стремглав подполз 

под брюхо самолета, а ты еще продолжаешь видеть воображае-

мый образ. Невозможно оторвать глаза и от чистого неба — ги-

гантского синего холста. Чистота какая-то свежая, ровная. Ка-

жется, чуть напряги зрение — и сумеешь увидеть сами 

ультрафиолетовые лучи.

Пролетели Волгу. Быстро стало темнеть. Хорошо, когда ле-

тишь с Камчатки. Все время навстречу дню. А сейчас со скоро-

стью воздушного лайнера врезаешься в ночь. Пусть иллюмина-

тор черный, пусть ни зги не видно, но все равно вглядываешься 

в черное круглое стекло, стараясь увидеть какую-нибудь свет-

лую точку. Ребята смотрят в темноту и спорят.

— Скоро пролетим Иртыш.

— Не Иртыш, а Обь, мы же идем не на Новосибирск, а на 

Красноярск.

— Сделаем круг над Енисеем и пойдем на юг, к Байкалу...

— А потом по Амуру...

— Нет, не по Амуру. Сейчас другое расписание, и мы идем 

к Лене, на Якутск.

— Я был на Лене, — сказал я, — красотища. Можно позави-

довать микешкинцам.

— Никуда от нас не денется Лена.

Летели ровно пятнадцать часов. Перевели стрелки часов. 

Получилось, что в пути находились сутки. И вот так, каждый 

раз, сойдя на Камчатскую землю, не расстаешься с мыслью, 

что полет «украл» из твоей жизни ровно девять часов. И успо-

каиваешь себя лишь тем, что когда-нибудь полетишь на мате-

рик и наверстаешь упущенное, вернешь жизни ворованные 

девять часов.

Камчатка пленяет с первых секунд, когда видишь совсем 

рядом величественный дуэт: Корякский и Авачинский вулка-

ны. Пока едешь в город, вулканы то приближаются, то отдаля-

ются, и невозможно оторвать глаз, особенно от «курящей» 

Авачи.

Я не люблю слова «засосало». Камчатка — не болото. Прос-

то я ее по-настоящему, по-человечески полюбил. Полюбил, 
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как любят красивых и чистых женщин. Я мог бы не приехать 

сюда. И когда об этом думаю, становится не по себе. Мне ка-

жется, что моя жизнь не имела бы смысла.

Почему люди едут на Камчатку? Почему поехал после инс-

титута я?

Разговаривал на эту тему с приятелем, рыбаком, который 

окончил техникум в Астрахани.

— Ты знаешь, какие у нас на Волге летом ночи?! — востор-

гался он. — Тихо-тихо, звезд на небе — жуть! Сидишь у костра, 

и вдруг как бабахнет! Осетр играет.

— А зачем же ты сюда приехал?

— Трудно сказать. Зачем, к примеру, парень женится на 

этой девушке, а не на другой?..

— А в романтику ты веришь?

— Это как посмотреть. Принято считать, что она начинает-

ся за Уралом. А у нас на флоте я встречал молодых ребят, для 

которых романтика — деньги на сберкнижку класть... Быть мо-

жет, романтика не в географии, а в нас самих.

Романтика в нас. Это здорово. В местных газетах часто 

встречаются очерки о «любви к суровой и прекрасной Камчат-

ке». Прикипело, мол, сердце к этой земле.

Неубедительно.

Один мой знакомый — коренной москвич, приехавший на 

Камчатку по распределению, — три года жил в Петропавлов-

ске и три года клял и холода, и пургу, и то, что цветы не пах-

нут, и что нет овощей и фруктов. Ждал окончания договора 

как манны с неба. Уехал... А через год вернулся. И виновато 

говорил мне:

— Не могу в Москве, тянет сюда. Сам не знаю, чем это объ-

яснить. — И снова поносит Камчатку.

Петропавловск — средний областной город. Камчатка — это 

всё, кроме Петропавловска. Никогда не забуду уникальнейшее 

место на планете — Долину гейзеров. Горячая, говорящая зем-

ля. Она, эта уникальная земля, говорит с тобой мириадами 

«дырявых» языков. Звуки все шипящие и свистящие. Ничего 

не разберешь. Изумленно смотришь и думаешь: «Откуда все 

это? Разве так может быть на самом деле?» Стоградусные фон-

таны бьют на неимоверную высоту с поразительной циклич-

ностью. Земля горит под ногами, а рядом, совсем рядом, на 

границе с зеленой черемшовой полосой, лежит густой, глубо-

кий, белый, всамделишний снег.

Вот оно где, конкретно ощутимое восприятие Камчатки.
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Мы снова здесь. На полуострове, похожем на длинную 

плоскую рыбу у самого края карты. Снова мы одними из пер-

вых встречаем утро родины, утро планеты. Гаврилин и Сальни-

ков опять на своих битком набитых автобусах везут горожан по 

пуржистым улицам. Я в диспансере слушаю сердца людей, пе-

ренесших инфаркт. Обыкновенными чернилами ставлю чер-

точки на остистых отростках позвонков у детей с искривлен-

ным позвоночником.

Мы трое часто встречаемся. Мысли только о кругосветке. 

Уже тщательно разработан маршрут речного пути по европей-

скому и американскому материкам; маршрут по двум океа-

нам — Атлантическому и Тихому. Из Одессы через Черное 

море в Дунай, далее Альтмюль, Майн, Рейн, Сона, Бургунд-

ский канал, Сена, Ла-Манш, Темза до Лондона. Атлантика. 

Реки Американского материка. Тихий океан до Камчатки. Но 

все это только проверено, начертано, продумано в наших моз-

гах. Надо решать сотни организационных вопросов. И среди 

них самое главное — парусная яхта. Без яхты и мечтать нельзя 

о кругосветке. Ведь на лодках не доберешься от Лондона до 

Нью-Йорка и от Западного побережья Америки до Камчатки. 

На «Вулкане» и «Гейзере», как бы мы их ни любили, два океана 

не пересечешь. Атлантику переходили на резиновой лодке, Ти-

хий океан — на плоту. Все это рекорды, эксперименты, побе-

ды, страницы истории. Но, во-первых, в условиях океана плос-

кодонные «Вулкан» и «Гейзер», что называется, и в подметки 

не годятся любому плоту, любой резиновой лодке. Во-вторых, 

Бомбар в одиночку и Хейердал со своими отважными друзьями 

на «Кон-Тики» были отданы воле волн. Куда течение — туда и 

они. Мы же должны идти к определенной цели, по определен-

ному маршруту, в определенные сроки. А это требует подчине-

ния своей воли, своей цели самого средства передвижения. Та-

ким средством в океане может быть только парусная яхта. 

Любой другой транспорт сразу же отодвигает в сторону одну из 

главных задач — спорт.

— Все это хорошо, — сказал Гаврилин, — а как же и кто же 

наши лодки из Лондона перебросит в Нью-Йорк, или в Бос-

тон, а как же и кто нашу яхту из Нью-Йорка или Бостона пе-

ребросит через Панаму на ту сторону материка по рекам и 

озерам?

— Это делается очень просто, — вставил Сальников, — бе-

рем свои отпуска и летим в Москву. Летим специально для 

того, чтобы решить все эти организационные вопросы.
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— Сейчас осуществляются десятки кругосветных путешес-

твий на яхтах. Даже женщина переплыла океан, — сказал я, — 

даже шестнадцатилетний мальчишка совершил кругосветку. 

И, как правило, организацию подобных путешествий брала на 

себя английская пресса. Нам нужно обратиться в какую-ни-

будь из наших газет.

*  *  *

Начались несколько подзабытые будни. Сальников и Гав-

рилин водили свои автобусы по родному Петропавловску-

Камчатскому. Я каждое утро надевал белый халат и принимал 

больных. Выяснилось, что за три месяца плавания я отправил 

из разных городов около тридцати путевых заметок, которые 

были опубликованы в «Камчатской правде». Столько же пуб-

ликаций в «Камчатском комсомольце». Однако это были со-

вершенно разные тексты. Даже о встрече с Шолоховым я напи-

сал два разных очерка с различными портретами писателя, 

который на каждом моем рисунке надписал разные тексты 

посланий читателям обеих газет. И я уже ощутимо почувство-

вал в руках будущую книгу, или — начало будущей книги.

Однако продолжение путешествия можно было начать 

только через три года, когда накопится у нас так называемый 

камчатский отпуск. То есть в 1970 году. Но заводить разговор 

об этом, раскрыть нашу тайну о кругосветном плавании было 

просто бесполезно. На дворе осень 1967 года. Вся огромная 

страна с утра до вечера говорила, пела, печатала, показывала, 

ударялась в воспоминания в связи с пятидесятилетним юбиле-

ем Великой Октябрьской социалистической революции. Лю-

бая другая тема просто была обречена на отказ и немедленное 

забвение.

Но для меня этот год выдался праздничным совсем по дру-

гой причине. Сделаю небольшой экскурс в собственную био-

графию. В 1949 году, когда мне было четырнадцать, я подпи-

сался на «Комсомольскую правду». Тогда более всего из-за 

спорта. Уж больно ярко и пространно молодежная газета стра-

ны освещала эти темы. А спорт в те года был явлением очень и 

почитаемым, и популярным. Потом был у меня «свой» «Совет-

ский спорт». Но годы спустя, во время службы на флоте, я себя 

представить не мог без «Литературной газеты». Четырехполос-

ная газета, которая печатала и умные, и нередко даже юморис-

тические вещи. Помню даже, с чего все это началось. Как-то 

обратил внимание на то, что практически все замполиты Бал-
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тийского флота выписывали «Литгазету». Может вызвать 

удивление тот факт, что я, получается, общался сразу со мно-

гими заместителями по политработе на разных кораблях. Тут 

дело особое. Личное. Обойдусь без подробностей и деталей. 

Поступил я в военно-морское училище в городе Пушкине, в 

Царском Селе. Училище не простое, мол, главное — это тель-

няшка, бескозырка и гюйс. Тут звучит гордо: Военно-морское 

радиолокационное училище. Мичманы и старшины перед 

строем часто напоминали салагам, что училище было создано 

по инициативе самого Сталина. А был 1953 год. Еще не при-

мирились и не смирились со смертью отца всех народов. Я был 

счастлив. Кроме того, радовался и гордился тем, что живу, 

учусь, занимаюсь спортом в Царском Селе. Всюду напомина-

ния о Пушкине.

Но счастье мое длилось недолго. Со второго курса меня ис-

ключили с припиской в приказе «Время пребывания в учили-

ще в срок действительной службы не засчитывать». Обстригли. 

Сменили курсантские погоны на матросские с буквами «БФ». 

Из лениградского экипажа конвоем отправили в порт Бал-

тийск. Уже в Балтийский экипаж (так на флоте называется пе-

ревалочный пункт). Исключенные из училища носили на себе 

некое клеймо. Их долго не держали на одном корабле. На мин-

ном заградителе «Урал» замполит давал мне почитать «Литга-

зету», когда я был еще курсантом. Опять же замполит, но уже 

на линкоре «Октябрьская революция» охотно давал мне на не-

сколько дней читать «Литературку». Служил на БИПе (боевой 

информационный пост), там — то же самое. Часто сидел на га-

уптвахте, и посему часто перебрасывали с места на место. 

Иногда хвалили, особенно за спортивные успехи. До сих пор в 

моем кабинете висят дипломы чемпиона и призера Балтийско-

го флота по штанге.

Однажды, как поощрение, начали было оформлять доку-

менты для службы на знаменитом крейсере «Орджоникидзе». 

Уже даже приняли на борт. Но вдруг выяснилось, что первый 

секретарь ЦК КПСС Никита Сергеевич Хрущев именно на 

«Орджоникидзе» вместе с академиком Курчатовым отправится 

в Великобританию. И тотчас же всех «грешников» списали в 

БИП. Но память сохранила тот факт, что за несколько дней на 

крейсере я успел прочитать три последних номера «Литератур-

ной газеты». И опять благодаря замполитам. Все это я вспом-

нил только потому, что в 1967 году появилась информация о 

том, что с нового 1968 года моя «Литературная газета» станет 
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выходить на шестнадцати полосах. И вскоре, кстати, в самый 

разгар работы над настоящей книгой, я держал в руках новую 

«Литгазету». Это было что-то необычное, непривычное для 

глаз. Мы за долгие годы так привыкли к четырехполосным 

стандартам по всей стране, что даже глазам своим не поверили, 

глядя на цветную, нарядную, с необычным шрифтом и иллюс-

трациями газету.

«Литературка» традиционно выходила по средам, и на Кам-

чатке ее получали не раньше субботы. Если пурга мешала вы-

полнить авиарейсы, читатели горевали. Запомнился случай, 

когда две недели не было газеты и в очередную субботу получи-

ли сразу два номера.

...После окончания похода на «Вулкане» и «Гейзере» я поте-

рял покой. Из головы не выходили идея и мечта о кругосветке. 

Я понимал, что кто-то должен взять шефство над реализацией 

идеи и мечты. Осенила мысль: «Литературная газета».

...1968-й начался как-то спокойно, без навязчивых лозун-

гов, призывов, рубрик. Я, конечно, имею в виду жизнь, отра-

женную в средствах массовой информации и особенно в «Ли-

тературке». В канун лета этого, памятного для меня года, я без 

устали работал над давно полюбившимся жанром: не то днев-

ник, не то заметки врача. Никому ничего не говоря, я тайно 

готовился к творческой встрече с «Литературной газетой». Чем 

черт не шутит. Ведь уже печатали меня «Известия», «Неделя», 

«Комсомолка», «Советский спорт». В середине августа отпра-

вил на Цветной бульвар целых десять страниц дневников вра-

ча, сопроводив собственными рисунками. Каково же было 

мое удивление, когда через неделю мне позвонили из редак-

ции. Залман Афраимович Румер, заведующий отделом писем. 

Он сказал, что уже отправил мне письмо и что нужно телегра-

фом передать краткую объективку. Помнится, я честно при-

знался, что не знаю, что такое «объективка». Оказалось — это 

когда очень коротко о себе. Примерно как запись в трудовой 

книжке.

Девятого октября рано утром получил телеграмму. За под-

писью Румера сообщалось о том, что заметки врача опублико-

ваны в «Литературной газете». Он поздравил и не преминул 

добавить, что материал висит на доске лучших. Я ничего не по-

нимал. Утром девятого октября на Камчатке — это поздний ве-

чер в Москве предыдущего дня, то есть — вторник, 8 октября. 

А газета, как я знаю, выходит в среду. Как же так вышло? Лишь 

потом я узнаю, что рано утром по вторникам свежеиспеченный 
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номер разносится по кабинетам редакции. Дело понятное. Ог-

ромная страна с десятью или одиннадцатью часовыми пояса-

ми. Надо успеть. Вот и разработан такой строгий режим выпус-

ка газеты.

Началась многолетняя дружба с Залманом Афраимовичем. 

Главная причина была не столько газетная или творческая, 

сколько личная. Восемнадцать лет сталинских лагерей. Этого 

было достаточно, чтобы он мне стал родным. Я вспоминал тра-

гическую судьбу моего отца, который погиб в 1939-м в суровой 

Ухте Коми АССР.

Вскоре я отправил пространное письмо Румеру о нашей 

программе по реализации идеи кругосветного плавания, о про-

должении нашего маршрута. Залман Афраимович прислал мне 

письмо, в котором сообщал, что он уже поговорил с первым 

заместителем главного редактора Виталием Сырокомским, ко-

торый загорелся нашей идеей. В конце письма он предложил 

мне подготовиться к поездке в Москву.

...В конце 1968 года то и дело приходили вести о том, что в 

разных изданиях за рубежом опубликованы материалы о на-

шем путешествии. Это уже благодаря АПН (агентство печати 

Новости). И именно в эти дни появилась информация о том, 

что в Египте Тур Хейердал строит папирусную лодку, которую 

назвал «Ра» по имени египетского Бога солнца. Говорилось в 

них и о том, что в интернациональном экипаже «Ра» будет 

врач-путешественник, обязательно из Советского Союза. Мои 

соотечественники в Каире встретились с Туром Хейердалом. 

Показали ему информацию АПН. Вскоре пришло (переслали 

мои соотечественники) письмо на Камчатку от самого Хей-

ердала. «Литгазета» очередную мою публикацию (23 апреля 

1969 г.) предварила во врезе информацией о моей мечте при-

нять участие в экспедиции «Ра». (Подробности той истории я 

привел в книге «Без права на смерть», которая выйдет в одном 

из очередных томов семитомного собрания сочинений.)

*  *  *

Между тем продолжалась бурная переписка с Залманом Ру-

мером, который дал поручение своим сотрудникам из отдела 

писем подбирать все необходимые документы и сведения о 

том, где и как занимаются организацией подобного рода экс-

педиционных путешествий. Настала пора всем троим отпра-

виться в Москву. К сведению: гостиничные номера организо-

вала газета, которая уже стала нам родной.
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Первый визит — в отдел писем «Литгазеты». Наконец, 

встретились с Залманом Афраимовичем. Большие добрые гла-

за. Высокий лоб. Густая седая шевелюра. Минут через пять он 

позвонил первому заместителю главного редактора. Спусти-

лись на этаж.

Виталий Александрович Сырокомский принял нас без 

улыбки, но как-то энергично, что ли. Мол, разговор должен 

быть коротким, предметным и деловым. И в самом деле, вни-

мательно выслушав нас, он схватился за телефон и через не-

сколько минут о нашем замысле уже знали академик И. П. Ге-

расимов — директор Института географии Академии наук 

СССР; дважды Герой Советского Союза, доктор географичес-

ких наук И. Д. Папанин; председатель Комитета по физкульту-

ре и спорту при Совете Министров СССР С. П. Павлов и ми-

нистр рыбного хозяйства СССР А. А. Ишков.

Практическое руководство было поручено заведующему от-

делом писем «Литературной газеты» Залману Афраимовичу 

Румеру, с которым мы очень подружились. Этот седовласый, 

очень энергичный и очень требовательный человек прошел 

большую жизненную школу. Каждую бумажку, которую нам 

приходилось писать по ходу дела, Залман Афраимович застав-

лял переделывать, переписывать, перепечатывать до тех пор, 

пока не говорил: «Вот теперь другое дело»...

*  *  *

Встреча с академиком Герасимовым, так сказать, главным 

географом страны, у нас вызывала некий страх. Все-таки всё, 

что мы делали, непосредственно связано с географией. А тут... 

Иннокентий Петрович Герасимов, ученый в области физичес-

кой географии, картографии и географии почв. Его работы 

посвящены вопросам развития географической среды, релье-

фа, почв и четвертичных отложений Средней Азии, Казахста-

на, Прикаспия, Западной Сибири, Южного и Среднего Урала, 

Болгарии и Монголии.

— А кто из нас будет показывать на карте? — спросил Гав-

рилин. — Страшно перед академиком, который в этом деле со-

баку съел.

— Давай кинем жребий на спичках, — предложил Саль-

ников.

Короткая спичка досталась мне.

В небольшом кабинете академика сидели приглашенные 

специально по нашему вопросу. Мы очень волновались.
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— Ну, давайте, выкладывайте. Я уже в курсе дела, звонили 

из «Литературной газеты», давайте подробнее. Кто будет?

Я встал.

— Давайте прежде всего о цели.

— Если говорить о политическом значении экспедиции, 

то уместно привести строки из письма космонавта Поповича 

в «Литературную газету»: «Я и мои друзья, космонавты, пио-

неры космоса, каждый раз, читая о кругосветных путешест-

виях, которые в последнее время стали особенно популярны-

ми, с сожалением отмечаем, что среди путешественников нет 

имен наших соотечественников». Подобная экспедиция, не-

сомненно, привлечет внимание как советской, так и мировой 

общественности, достаточно вспомнить тот большой инте-

рес, который вызвали путешествия Хейердала, Чичестера и 

других. Тем более что предполагаемая экспедиция будет пер-

вым в мире кругосветным плаванием по рекам материков и 

двум океанам. Научная цель экспедиции видится в решении 

ряда интересных историко-географических проблем (меж-

бассейновые связи, роли рек в настоящем и будущем), а так-

же медико-биологических задач, связанных с длительным 

пребыванием человека на воде. Что касается последнего, как 

врач, я буду заниматься этим делом и уже в Институте высшей 

нервной деятельности и нейрофизиологии имел беседу с ака-

демиком Асратяном, который обещал всяческую поддержку. 

А вот историко-географические проблемы, на наш взгляд, 

это не только межбассейновые связи рек и роль рек в настоя-

щем и будущем. Следует признаться, что в этом деле мы наде-

емся на вас.

Я показал пройденный и предполагаемый маршруты на 

карте.

— Сколько всего в общей сложности километров? — спро-

сил академик.

— Пятьдесят четыре тысячи. Имея в виду, что путешествие 

это, так сказать, не «стартовое» и уже пройдено двадцать две 

тысячи километров, речь идет о продолжении путешествия. 

Осталось тридцать две тысячи.

— Пятьдесят четыре тысячи километров маловато для кру-

госветки.

— Условное название экспедиции «Континенты — океа-

ны» — в этом одна из спортивных задач и сама оригинальность 

маршрута. Он весь по воде и почти весь по одной широте.
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— Все это заманчиво, увлекательно. И, по-моему, осущест-

вимо. Тем более что у вас уже имеется опыт. А как вам понра-

вилась экспедиция «Ра»?

— Не знаю, что и сказать. «Кон-Тики» была более роман-

тичной, что ли. А вообще я по-доброму завидую Юрию Сенке-

вичу только потому, что он общался с великим Хейердалом.

— Тур Хейердал был у меня в гостях дома. Мужественный 

человек. В нем счастливо сочетается талант ученого, талант ро-

мантика и даже талант коммерсанта, предприимчивого и дело-

вого человека... Ну, хорошо. Наш институт составит научную 

программу экспедиции. Обеспечит всем необходимым обору-

дованием, инструментарием, приборами и для успешного ре-

шения программы выделит четвертым членом экипажа своего 

сотрудника — ученого-географа.

— А каково спортивное значение экспедиции? — спросил 

один из присутствующих.

— Оно бесспорно есть. Дальнее спортивное плавание на 

лодках приобрело право гражданства только в последнее вре-

мя. Кстати, присутствующие здесь Анатолий Сальников и Ана-

толий Гаврилин являются первыми в стране мастерами спорта. 

Протяженность рек у нас составляет сотни и сотни тысяч кило-

метров. Многие города и большинство вообще населенных 

пунктов расположены у рек. Вот почему дальнее спортивное 

плавание на лодках может стать популярным и поистине на-

родным видом спорта, развивающим мужество, силу и вынос-

ливость. Можно также говорить о патриотизме, познаватель-

ности, даже об этнографии. Сейчас по примеру камчатских 

путешественников у нас в стране ежегодно проводятся десятки 

длительных походов. А что касается кругосветного путешест-

вия в целом, то нельзя забывать о том, что до сих пор ни один 

советский спортсмен не совершал его. Среди отважных море-

ходов есть представители социалистических стран. Недавно 

закончил путешествие на яхте поляк Тилига, начали подготов-

ку к плаванию через Атлантику члены болгарской экспедиции. 

Так что...

— Все ясно, — сказал Иннокентий Петрович. — Сейчас вы 

разойдетесь по кабинетам, побеседуете с нашими специалис-

тами, которые вас ждут. В частности, вижу, что очень много 

вопросов, специальных вопросов будет связано с пребыванием 

в океане, а тут у нас есть свои специалисты. И еще: вы были у 

Папанина?

— Нет.

Balaiyan_Book_Tom_IV.indd   122Balaiyan_Book_Tom_IV.indd   122 06.04.2011   18:10:4206.04.2011   18:10:42

Зорий Балаян



123

— Мне кажется, следовало бы. Иван Дмитриевич, кроме 

всего прочего, еще начальник Отдела морских экспедицион-

ных работ Академии наук СССР.

*  *  *

Папанину уже семьдесят пять лет. Сказать дипломатично: 

«верится и не верится», будет нечестно. Верится. Очень даже 

верится. Сколько я себя помню, столько и было на слуху его 

имя. Читал о полярниках, о полярных станциях все, что печа-

талось. На мысе Челюскина Иван Дмитриевич был как раз в 

год моего рождения. Так что этого легендарного человека, что 

называется, знаю с пеленок. Сегодня я сам стал великовозрас-

тным, так что совсем не грешно поверить, что одному из куми-

ров моего детства сейчас семьдесят пять лет.

Небольшого роста, полноватый, седовласый, седобровый, с 

седыми квадратными усами и широкими покатыми плечами. 

Большая и завидная биография у моего современника Ивана 

Папанина. Жизнь, которая до краев была переполнена роман-

тикой, приключениями, ежедневным, ежечасным проявлени-

ем чувства ответственности перед родиной. Начальник поляр-

ных станций в бухте Тихой на Земле Франца-Иосифа, на мысе 

Челюскина, руководитель первой советской научно-исследо-

вательской станции на дрейфующей льдине Центральной Арк-

тики — «Северный полюс». Именем дважды Героя Советского 

Союза, кавалера семи орденов Ленина, контр-адмирала Папа-

нина назван мыс полуострова Таймыр.

Иван Дмитриевич не раз бывал на Камчатке. Он хорошо 

помнит старожилов полуострова.

— Жив Потылицын?

— Жив, Иван Дмитриевич, он сейчас директор нашей су-

доремонтной верфи.

— Мужик с хваткой, большой организатор, прямо-таки са-

мородок. Заманивали его в Москву, но больно крепко он при-

вязался к Камчатке... Ну, а как город? Кроме Петропавловска, 

нет больше городов?

— Нет. Петропавловск единственный. Когда в любом райо-

не слышишь: «еду из города» или «еду в город», значит, речь 

идет о Петропавловске-Камчатском.

— Какой-то несуразный он был, узкий, длинный, но в то 

же время очень уютный.

— Он сейчас стал и еще уютнее, и еще длиннее, порядка 

тридцати километров. Одна магистральная улица-трасса.
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— Там же с одной стороны расположилась бухта, а с дру-

гой — сопки, так что вашему городу не так-то легко вширь раз-

вернуться.

— Город наш сейчас очень современный. Все там новое. 

Новый театр...

— А куда старый подевался? Такой был низенький дере-

вянный.

— Снесли. На его месте красивый сквер. Это, пожалуй, 

единственное ровное место в городе, где нет никаких построек. 

Сквер выходит прямо к подножию сопки Любви.

— О, сопка Любви! Помню, помню. Оттуда такой красивый 

вид на бухту. Сколько в жизни я повидал бухт, а такой не виды-

вал. Значит, до сих пор так и называется — сопка Любви?

— Да, правда, пишут в кавычках, ну а говорят без кавычек.

— А чего кавычить любовь? Считай, что на этой сопке 

все свидания проходят, оттуда любовь начинается. Зачем ка-

вычки?

— Мы скажем об этом, Иван Дмитриевич.

— Не надо, сами разберетесь. А то еще скажут, старик не в 

свое дело лезет, уже из ума выжил, про любовь толкует... Ну, а 

Старицын как?

— Он у нас один из почетных людей. Председатель рыболо-

вецкого колхоза. Вылавливает больше, чем иная рыбная дер-

жава.

— Молодой был тогда совсем. Мне говорили о нем, что 

толковый парень... Ну, ладно. Приятно, конечно, удариться в 

воспоминания, хотелось бы снова податься на Камчатку, но, к 

сожалению, всякие там инфаркты да инсульты не позволяют. 

Вот видите, правой рукой уже не того. Левой стараюсь писать. 

Хватануло. Так что остались только воспоминания. Подели-

тесь, что у вас за планы?

Гаврилин встал, подошел к огромной карте и стал расска-

зывать. Указка медленно ползла от Камчатки до Москвы. По-

том сделала большой круг в европейской части страны.

— Вот это да, — сказал Иван Дмитриевич. — Уже что-то та-

кое свежее. А дальше куда путь держите?

Гаврилин перешел к другой карте, где были изображены два 

полушария. Он перечислил все реки, каналы, водохранилища. 

Иван Дмитриевич тяжело встал, подошел к нему, провел взгля-

дом по всему маршруту:

— Так у вас же получается почти прямая линия по воде. Ка-

кой-то непрерываемый водный экватор.
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Мне очень понравился этот «водный экватор», да еще не-

прерываемый. «Старик — настоящий поэт», — подумал я.

— Ну, что же. Я — «за». Чем могу — помогу. Если что нуж-

но будет конкретное — прямо ко мне. В вашем плане я вижу 

очень много оригинального и задорного. Жаль, я такой ста-

рый. Прошелся бы с вами. Только не очень-то надейтесь на 

свой опыт. Готовиться надо. И готовиться тщательно. Я-то хо-

рошо знаю, что такое хорошая подготовка к экспедиции и к 

чему приводят огрехи и несерьезность. Думаю, что вы парни 

серьезные. Я — «за».

Иван Дмитриевич подарил нам по фотографии в адмираль-

ской форме. Долго подписывал больной рукой, а затем взял 

бортовой журнал: «Вы задумали интересное, важное дело — 

обойти водными путями вокруг земного шара. От всего сердца 

желаю вам успеха в этом трудном предприятии. Попутного 

ветра и полфута под килем. Ждем вас снова с победой. В доб-

рый путь! Счастливого плавания!»

— С Богом, — сказал на прощание Иван Папанин.

*  *  *

— Вы хоть понимаете, что говорили сейчас с живой ис-

торией, — воскликнул восторженный Сальников, — это же... 

это же...

— Это же Папанин, — пришел ему на помощь Гаврилин, — 

и этим все сказано.

— Обмозгуем потом, — сказал я, — а пока — в такси и едем 

в одно место. Нас уже ждут.

— Это еще куда? — громко спросил Гаврилин. — Я уже пя-

тый день как отца не вижу.

— Надо.

— Ну, куда?

— К Константину Симонову.

— К кому?

— К Симонову.

— К какому Симонову?

— К Константину.

— А что мы будем там делать? — спросил Сальников.

— Придем и скажем: здрасьте, а вот и мы, — ответил за 

меня Гаврилин.

— Это скажем тоже. И вообще, могут быть у меня секреты?

— Какие могут быть секреты от друзей? — выпалил Саль-

ников.
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— От друзей тоже бывают секреты. Тем более если это сюр-

приз.

— Ладно. Едем. Чего травить баланду, — сказал Гаврилин.

К Константину Симонову мы явно опаздывали. Москва 

есть Москва. Уже и не надеялись его застать.

— Толя, извиняться будешь ты, — сказал я Гаврилину, — у 

тебя получается как-то непосредственно.

— Пусть извиняется московский таксомоторный парк. 

Когда надо, невозможно найти машину.

Когда мы вошли в квартиру, поняли, что хозяин дома уже 

собирался уходить. Я обратил внимание на его спортивную 

фигуру. Не в смысле атлетического телосложения, а стройнос-

ти не по годам. Хотя и годы не такие уж большие. Войну он 

окончил в тридцатилетнем возрасте, но уже с легендарной по-

пулярностью. Константину Михайловичу не было и тридцати 

пяти, когда он, так сказать, уже ходил в классиках. До сих пор 

помню портрет молодого Симонова с черными вьющимися во-

лосами и серебром на висках в школьном учебнике.

— Константин Михайлович, — начал Гаврилин, — вы уж 

нас простите. Москва виновата. Опоздали. Последние десять 

минут вокруг вашего дома ходили, пока нашли.

— Ничего. Главное, что успели. А то я чуть было не ушел. 

Готовлюсь к поездке в Монголию. Там юбилей Халхин-Гола, и 

дел в связи с этим по горло... Рассаживайтесь. Рассказывайте.

Небольшой кабинет, одна из типовых секционных комнат с 

низким потолком. Стол, шкафы, книги, книги, книги и суве-

ниры на полках.

— Я слышал о вашем походе, когда недавно был на Камчат-

ке. А сейчас какие у вас задумки?

Рассказывал Сальников. Мы, как я уже отмечал, знали на-

изусть все, что скажет любой из нас и поэтому почти друг друга 

не слушали. Осматривались. Когда Сальников закончил, Кон-

стантин Михайлович подошел к полке и достал книгу. Я по об-

ложке узнал, что это «Остаюсь журналистом».

— Я читал эту книгу. А совсем недавно мы втроем в «Знаме-

ни» читали вашу последнюю повесть.

Симонов стал подписывать книгу: «На пороге вашего ново-

го путешествия с добрыми пожеланиями». Он вручил ее нам и 

сказал:

— От души желаю вам успеха в осуществлении вашей меч-

ты, ну и пусть залогом успеха будет то трудное путешествие, 

которое вы уже совершили.
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— Константин Михайлович, — тихо начал я, — собствен-

но, мы к вам вот по какому делу. Очень надеемся, что рано или 

поздно кругосветное путешествие в нашей стране состоится. 

Пусть это сделаем не мы, хотя было бы обидно, но все равно — 

советские спортсмены на яхте обойдут вокруг Земли. У нас есть 

одна задумка, мысль, которую хотелось бы впервые озвучить 

именно здесь, только при вас.

— При мне лично?

— Да, Константин Михайлович, именно при вас. Знаете, 

обычно над именем задумываешься после рождения, а тут дело 

такое, что еще до рождения, я имею в виду до рождения нашей 

яхты, точнее, нашей экспедиции, мы уже придумали название. 

Оно связано с вами.

— И как назвали?

— «Жди меня».

Писатель не знал, что я скрывал это от своих друзей. Что 

сюрприз хотел сделать в присутствии автора «Жди меня». Он 

улыбнулся и сказал:

— Ну, ребята, если это так, то придется взять шефство над 

парусником и моторками. Правда, с названием вы не совсем 

первые. Но все же...

Константин Михайлович снова подошел к полке, достал 

фотографию. На старом фронтовом снимке был снят военный 

грузовик и на борту мелом написано: «Жди меня».

— Эстафета, Константин Михайлович, — сказал Саль-

ников.

— Да, добрая эстафета. Дай-то Бог!

*  *  *

Кабинет космонавта небольшой. Он выглядел бы более 

просторным, если бы не бесчисленное множество книг и не 

меньшее количество сувениров.

— Здесь, — поясняет хозяин, — каждая вещь имеет свою 

историю. Вот, например, этот маленький полированный 

танк — подарок сахалинцев.

— Павел Романович, право, грешно быть на Сахалине, так 

близко от Камчатки, и не повидать ее.

— Это не совсем так. Камчатку я видел из космоса. Мыс 

Лопатка острый, как пика. И потом, на Сахалине я видел много 

камчатцев, среди них был секретарь обкома комсомола... Да, а 

вот эта скульптура «Девушка с кувшином» от югославских пи-

онеров. Между прочим, там есть пионерский отряд юных кос-
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монавтов, которые по-настоящему изучают космос. Не играют 

в космос, а изучают. Многие из космонавтов уже побывали у 

юных югославских коллег.

Целый шкаф памятных медалей. Все они разной величины, 

разного цвета, в различных коробках, из разных стран и горо-

дов. Поистине, что ни вещь, то история, география, воспоми-

нания.

Над письменным столом — большой календарь с вели-

колепно выполненными портретами русских и советских 

авиаконструкторов: Жуковского, Туполева, Ильюшина, Яков-

лева и других. На каждом маленьком ровном местечке — 

микро аэродром с устремившимися ввысь самолетами или 

ракетами. На одном из таких «аэродромов» — ценнейших су-

венир — макет одной из первых ракет на жидком топливе 

группы Цандера.

В тот вечер, когда мы были в Звездном городке в гостях у 

Поповича, по телевизору показывали футбольный матч. Игра-

ло киевское «Динамо». Надо было видеть, как Павел Романо-

вич «болеет», вернее, умеет «болеть» и этой «болезнью» зара-

зить окружающих. Марина, жена космонавта, подтрунивала 

над ним:

— О-о, а радости-то сколько. Хоть бы твои хохлы пропус-

тили мяч.

— Не пропустят. Хохлы упорные.

В комнату вошла дочь покорителей космоса и неба (напом-

ним: Марина Попович — рекордсменка мира по авиаспорту). 

Наташа — крепкая девочка с густыми вьющимися каштано-

выми волосами, большими красивыми глазами и длинными, 

загнутыми кверху ресницами. Вспомнил, как на пресс-конфе-

ренции после первого в мире группового полета Павлу По-

повичу задали вопрос:

— Хотелось бы вам, чтобы ваша дочь Наташа стала первой 

в мире женщиной-космонавтом или же женщины побывают в 

космосе до того, как Наташа вырастет?

— Я думаю, — ответил Павел Романович, — что тот, кто за-

дал вопрос, сам ответил за меня. Женщины побывают в космо-

се до того, как Наташа повзрослеет.

Сняв плащ, дочь поцеловала родителей и повисла на плечах 

отца.

— Наташа, не висни на отце, — строго сказала мать.

— Ничего, пусть повисит, — с улыбкой возразил отец, — 

плечи космонавта выдержат.
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— Я вишу на плечах папы, а не космонавта, — сказала дочь, 

еще крепче обняв отца.

Девочка сказала это очень серьезно. Ей одиннадцать лет, и 

она прекрасно усвоила, что родителей по-настоящему волнует, 

чтобы на воспитании ее не сказалась их популярность.

— А вообще-то возможно, я один из участников вашего 

маршрута.

— Папа, а не утонешь?

— Не утону, у меня разряд по плаванию.

Мы долго говорили о космонавтах, о Гагарине, чья траги-

ческая смерть до сих пор висит черной тучей над Звездным. 

Павел Романович подарил нам кусочек из останков гагарин-

ского самолета и добавил: — Пусть он будет вашим своеобраз-

ным талисманом в походе.

Много говорили и спорили о романтике.

— Перефразируя Суворова, можно сказать, что тяжело в 

космосе, но еще тяжелее здесь, на земле, — говорил Павел По-

пович. — Если есть романтика, то она требует пота, очень мно-

го пота. Попробуй-ка я, уже побывавший в космосе, завтра в 

восемь утра не выйти на зарядку.

— Ну и что?

— Могу заверить — приятного будет мало. Мы солдаты, и 

этим все сказано. Дисциплина — это не абстракция, это, ско-

рее, стержень целеустремленности. Между прочим, и романти-

ка, как таковая, без дисциплины невозможна.

— Это нам знакомо, — согласился я.

— А теперь — айда на выставку, — сказал космонавт.

В выставочном зале макет Звездного городка. Малюсень-

кие домики, узенькие аллейки, крохотный лес. У входа в этот 

игрушечный мир стоит памятник, размер которого соответс-

твует масштабу всего макета. Рядом — огромный эскиз памят-

ника. На скромном постаменте фигура молодого человека в 

военной форме без кителя, без знаков различия. Тело чуть по-

дано вперед. Шагает. Идет в сторону Звездного городка. Лицо 

человека знакомо всему миру — Юрий Алексеевич Гагарин. 

Авторы постарались как можно точнее и четче воплотить за-

мысел, просьбу друзей Юрия Алексеевича. А просьба была 

особой: создать образ Колумба космоса таким, каким он 

был — простым, человечным, русским, но в то же время при-

надлежащим всему миру.

И, мне кажется, художникам удалось решить задачу. Порт-

рет первопроходца космоса, вышедшего из земли, как сказано 
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в Библии, и вошедшего в землю, сделан очень «по-земному». 

Работа по-земному и называется «Возвращающийся домой». 

Молодой, ладный, коренастый Гагарин шагает к Звездному, 

где живут его дочери и жена, где его друзья, побывавшие в кос-

мосе, и те, кто готовится к новым штурмам.

В музее представлен и проект памятника Гагарину на мес-

те гибели героя. По замыслу автора, он представляет собой 

символическое крыло самолета в виде желоба, вогнанного в 

землю. От него отходит дорожка к Вечному огню, выложен-

ная из плит.

— Павел Романович, а каким вы видите памятник, или, 

вернее, хотите видеть?

— Трудно сказать. Символы, может, и хороши, но будут ли 

они понятны всегда, если уже сейчас вызывают недоумение. 

По нашему мнению, будет правильно, если на месте гибели ус-

тановить тот самый самолет, на котором последний раз летали 

Гагарин и Серегин, или часть самолета, а рядом уже можно 

дать волю фантазии художника. Все-таки речь идет о конкрет-

ном человеке, человеке, принадлежащем истории, а не о ка-

ком-то собирательном образе. Словом, предстоит еще работать 

и работать.

Павел Романович познакомил нас со всеми работами, под-

робно остановился на каждой детали, дал характеристики 

каждому проекту. Трудно судить, какой из проектов, выпол-

ненных в гипсе, будет впоследствии отлит в бронзу. Все еще 

впереди.

Мы снова останавливаемся у проекта памятника, который 

будет воздвигнут в самом Звездном. Он нравится всем космо-

навтам. Не знаю, как насчет символов в данном случае, но, мне 

кажется, здесь есть что-то такое и впрямь символическое: Гага-

рин, возвращающийся домой. Возвращается всегда. Это — бес-

смертие.

В день когда мы гостили у Павла Романовича Поповича, 

впервые прилунившиеся американские космонавты должны 

были приводниться в Тихом океане.

*  *  *

Все дела были сделаны. Все бумаги собраны в «Литератур-

ной газете», где составляли необходимый документ за подпи-

сями Герасимова, Папанина, Павлова и Сырокомского. У нас 

в запасе имелось еще несколько дней. Сдали пишущую ма-

шинку, взятую напрокат, которая два месяца днем и ночью 
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стучала в гостинице «Пекин». Будто целая гора свалилась с 

плеч. От нашей энергии вмиг не осталось и следа. Видимо, сго-

рел весь запас адреналина. Лежа в постели, мы уже позволяли 

себе понежиться, не вставать рано, никуда не торопиться, чи-

тать газеты и журналы.

— Братцы, смотрите, что здесь пишут, — заорал Гаври-

лин, — какая хорошая легенда: перед тем как отправляться в 

далекий путь, юноша должен был получить благословение не 

только от отца и матери, но и от старейшины племени...

— А кто у нас старейшина? — спросил Сальников.

— Как кто? Те, кто самые старые, — ответил Гаврилин.

— Патриархи, — сказал я.

— Это кто еще?

— Патри — это отец, архи — это древний, старый отец. И у 

нас есть такие патриархи. По крайней мере, я знаю троих, ко-

торых только так и называют — «патриархи».

— И кто они?

— Коненков — девяносто пять лет, Сарьян — восемьдесят 

девять, Чуковский — восемьдесят восемь. Великое трио. Сер-

гей Тимофеевич и Корней Иванович здесь, в Москве, а вот 

Мартирос Сергеевич — в Ереване.

— А что! Давайте, как положено по легенде. Возьмем билет 

и махнем в Ереван, — предложил Сальников.

— Все это здорово, но через пять дней мы должны быть на 

работе, — сказал Гаврилин, — возьмем благословение пока у 

двух патриархов.

— Я зимой буду в Ереване на курсах усовершенствования 

врачей по терапии, там и постараюсь представить весь экипаж 

«Вулкана» и «Гейзера», — добавил я.

— Легендарный ты человек, Гаврилин, — сказал Сальни-

ков, — я вот тут про какую-то чушь читаю, а ты, молодец, на-

шел легенду. Будем жить по легенде.

*  *  *

В годы учебы в Рязанском медицинском институте имени 

Ивана Петровича Павлова я, думаю, мог бы защитить диссер-

тацию о художниках-передвижниках. Читал десятки книг о 

них. Покупал довольно дорогие альбомы. До сих пор их хра-

ню. Своеобразным примером для меня был Илья Ефимович 

Репин. В «Далеком близком» Репин вдохновенно пишет о 

волжском бурлаке Канине, который только после долгих уго-

воров согласился позировать для заглавной фигуры в «Бурла-
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ках на Волге». Художник видел в Канине не только россий-

ского пролетария, который рано или поздно разорвет цепи 

угнетения, но и подлинного мыслителя, эдакого самобытного 

Сократа. До конца своих дней великий художник не забывал 

умное лицо бурлака, с любовью и нежностью вспоминал о 

встречах с Каниным, который, по признанию Ильи Ефимо-

вича, многому его научил.

Спустя три десятилетия после создания «Бурлаков...», дру-

гой русский художник, молодой Сергей Коненков, работавший 

над скульптурой «Камнебоец», просто влюбляется в рабочего 

Куприна — прототипа «Камнебойца». Крепкий, ладный ста-

рик с могучими руками и большим лбом сидит на камнях в глу-

боком раздумье. Позже скульптор напишет: «Ивана Михайло-

вича Куприна я также отношу к числу своих учителей. Он учил 

меня жить, рассказывал, как страдает народ, учил презирать и 

ненавидеть несправедливость».

«Камнебоец» был выставлен на выставке передвижников в 

1899 году и получил высокую оценку критики. Особенно тепло 

отзывались об этой работе Репин и Серов. На выставке Конен-

ков впервые встретился с Суриковым, показавшим свою рабо-

ту «Переход Суворова через Альпы». Суриков предложил мо-

лодому скульптору вылепить его бюст, однако Коненков 

отказался от предложения только потому, что еще не был уве-

рен в своих силах.

Каким надо быть взыскательным художником, чтобы отка-

заться от столь лестного и заманчивого предложения Сурико-

ва, пребывающего в зените славы. Только много десятилетий 

спустя скульптор приступил к суриковской теме.

И вот спустя семьдесят лет после памятной встречи молодо-

го скульптора с великим живописцем мы с Анатолием Сальни-

ковым и Анатолием Гаврилиным оказались в мастерской у пат-

риарха советского искусства: девяностопятилетнего Сергея 

Тимофеевича Коненкова.

Эту комнату знают многие. Ее не раз показывали в кино. 

Интерьер ее экспонировался на различных выставках ваятеля.

Искусство здесь носит утилитарный характер, в хорошем 

смысле слова, конечно. Каждый предмет, созданный руками 

художника, имеет практическое назначение. В основном — это 

мебель, кресла. И хотя, скажем, кресла «Змея» («Удав»), «Ле-

бедь», «Паутинка» сохраняют признаки естественных форм 

именно змеи, лебедя и паутинки, однако они не менее удобны, 

чем обычные кресла. Великолепно сделаны (это не то слово, 
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скорее, созданы) «Кресло Сергея Тимофеевича» и кресло с 

«Девушкой, читающей книгу».

Право, как-то неудобно и даже кощунственно садиться на 

такие подлинные творения искусства. Но, во-первых, здесь 

другой мебели нет, во-вторых, гостеприимная Маргарита Ива-

новна, хозяйка дома, жена и друг Сергея Тимофеевича, и слы-

шать не хочет никаких отговорок.

— Сергей Тимофеевич сейчас спустится, он ждал вас.

— Маргарита Ивановна, а как он себя чувствует? Помнит-

ся, года два назад у него инфаркт был.

— Да, был инфаркт, — Маргарита Ивановна вздыхает, — 

инфаркт в девяносто три года. Но, слава Богу, все обошлось. 

Правда, с тех пор ноги стали сдавать. Плохо ходит. А во всем 

остальном он такой же неугомонный, работает, с самого утра 

в мастерской лепит, читает, пишет. Весь полон замыслов... 

А вот и он сам. — Маргарита Ивановна кивает головой в сто-

рону лест ницы.

Сергей Тимофеевич спускался медленно, опираясь на мас-

сивную палку. Облик его напоминал какого-то библейского 

пророка. Густые пепельно-белые волосы, живые выразитель-

ные глаза, красивая, пышная, известная всему миру, знамени-

тая коненковская борода.

Будто догадавшись, что гости сравнивают его с библейским 

героем, Сергей Тимофеевич остановился на ступеньке и до-

вольно звонким голосом сказал:

— Когда я возвращался из Америки на родину, мы пере-

плывали Берингов пролив. Говорили, что там всегда штормит, 

но в этот день пролив напоминал зеркало. Моряки говорят, что 

это от того, что на борту находится святой, иначе бы не было 

так тихо. Так что меня уже принимали за святого.

— Вы, наверное, тогда больше напоминали заправского ад-

мирала, — сказал я.

Сергей Тимофеевич не расслышал. Гаврилин повторил мою 

фразу.

— Если и адмирала, то опять же святого, — так говорили 

моряки.

Сергей Тимофеевич подошел к нам, перебросил палку в ле-

вую руку, каждому пожал руку и медленно уселся в кресло 

«Жар-птица».

— Это мое кресло, «Жар-птица». Видите, одно крыло слу-

жит столиком, сюда можно поставить чашку кофе.
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В «Жар-птице» старый скульптор еще больше напоминал 

святого. Он сидел глубоко, держа палку между ног и облокачи-

ваясь на оба крыла птицы.

— Говорят, вы хотите совершить кругосветное плавание и 

что уже прошли половину пути...

Рассказывали по очереди.

Перед нами сидел не только великий скульптор, которого в 

Америке считали Микеланджело ХХ века, но и заядлый путе-

шественник, исколесивший всю Европу, Северную Африку, 

Америку. Перед нами сидел человек, не раз пересекший два оке-

ана. И когда Сальников в своем рассказе дошел до Ла-Манша, 

Сергей Тимофеевич, словно перехватив эстафету, продолжил:

— Коль скоро ваше предприятие называется «Континен-

ты–океаны», значит, пройдете реки Америки до Тихого океа-

на, а оттуда — на Камчатку... Я правильно говорю?

Мы дружно поддержали.

— А по Америке, наверное, путь будет такой. Пройдете 

Гудзон, озера Эри и Мичиган, потом Миссисипи, Миссури и 

через Колумбию выйдете на ту сторону.

Нас удивило то, с какой поразительной точностью Сергей 

Тимофеевич говорил о маршруте, который мы тщательно раз-

рабатывали в Институте географии Академии Наук СССР, 

пользуясь десятками карт.

Позже мы спросили Маргариту Ивановну, откуда ее муж 

знает такие тонкости. Оказалось, что ларчик прото открывал-

ся. За четверть века пребывания в Америке скульптор пешком 

исходил там все и вся в поисках пней. Да, да, обыкновенных 

пней, бесформенных, уродливых, которые в волшебных руках 

чародея превращались в подлинные шедевры.

— А как называются ваши лодки? — спросил Сергей Тимо-

феевич.

— «Вулкан» и «Гейзер», — ответил Гаврилин.

— Здорово. Пахнет Камчаткой и даже, я бы сказал, Зелан-

дией. Но, надеюсь, океаны переплывете не на лодках?

— На яхте.

— А как она будет называться?

— «Жди меня».

— Это в смысле «Жди меня и я вернусь», что ли?

— Да, — сказал я, — мы были у Константина Симонова и у 

него впервые признались, что яхту хотим назвать «Жди меня».

— Ну что ж. Название поэтическое, философское и самое 

главное — обязывающее. Всегда очень важно, чтобы человека 
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ждали. Почти четверть века я был на чужбине и все время стра-

дал от ностальгии, все время тянуло на родину, потому что 

меня ждали, ждала Родина.

Сергей Тимофеевич стал рассказывать о своем пребывании 

в Америке.

Это было в 1923 году. Советское правительство организова-

ло выставку изобразительного искусства — живописи, графи-

ки и скульптуры в США. Выставку возглавил И. Э. Грабарь. С 

делегацией, в которую входили крупнейшие советские худож-

ники, поехал и Коненков.

Его имя сразу стало популярным в США, он создал замеча-

тельные портреты Павлова, Рахманинова, Достоевского, Ле-

нина. В 1928 году скульптор специально поехал в Сорренто, где 

находился М. Горький, чтобы ваять портрет великого писате-

ля. Многие годы Сергея Тимофеевича связывала дружба с ве-

ликим ученым Альбертом Эйнштейном. И до сих пор велико-

лепный скульптурный портрет ученого, выполненный руками 

Коненкова, находится в Принстоне, в институте, которым ру-

ководил Эйнштейн.

На право сооружения мемориальной доски «Павшим в 

борьбе за мир и братство народов» был объявлен первый при 

советской власти конкурс. Коненков вышел победителем.

Мемориальная доска, укрепленная на стене Сенатской баш-

ни Кремля, была открыта В. И. Лениным 7 ноября 1918 года.

В 1945 году Сергей Тимофеевич и Маргарита Ивановна вер-

нулись на родину, где у художника, уже шагнувшего в восьмое 

десятилетие, началась новая творческая жизнь, хорошо знако-

мая нашему современнику.

В последнее время девяностопятилетний ваятель, подобно 

великим предшественникам эпохи Ренессанса, все чаще и 

чаще обращается к библейской теме. Правда, отношение пат-

риарха к Библии особое. В центре комнаты, где мы беседовали 

с художником, на небольшом постаменте стоит великолепно 

выполненная из мрамора голова Христа.

Слушали мы Сергея Тимофеевича затаив дыхание. Каза-

лось, из глубины веков к нам явился античный мудрец. Поль-

зуясь примитивной стенографией, я старался записывать слова 

мудреца, но это было нелегко. Он говорил страстно, свободно 

цитировал Библию, Пушкина, Блока. Много говорил о жизни 

и смерти.

— Вот посмотрите, это одна из последних работ. — Сергей 

Тимофеевич показал на скульптурный портрет мужчины с кра-
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сивым волевым лицом. — Это покойный президент Белорус-

ской Академии наук. Он говорил, что нет сегодня более вели-

кой и благородной задачи, чем победить процессы старения и 

смерть.

Когда такие слова слышишь из уст без пяти минут столетне-

го старца, то, ей-богу, не приходится сомневаться в их справед-

ливости, невзирая на законы природы.

Прощаясь, Сергей Тимофеевич подарил нам альбом с реп-

родукциями его работ, сделал запись в бортжурнале «Вулкана» 

и «Гейзера»: «Я верю и убежден, что вы преодолеете все пре-

пятствия, чтобы обойти землю и рассказать людям о трудно-

стях и победах».

*  *  *

Много лет назад мне довелось в Рязани слушать лекцию о 

жизни и творчестве И. Е. Репина. Лектор интересно рассказы-

вал о жизни великого художника, стараясь не упустить подроб-

ностей богатой биографии Ильи Ефимовича. Закончил он 

свою лекцию так: «Говорят, кисть Репина была магической. 

Кого бы он ни рисовал, все или почти все, довольно скоро уми-

рали». Дальше он перечислил многих из тех, кто действительно 

умирал вскоре после того, как Репин заканчивал портрет.

Я спросил у лектора:

— Почему вы сказали «говорят», когда доподлинно извест-

но имя человека, впервые заметившего и обнародовавшего это, 

так сказать, драматическое явление?

— Вы правы, этот человек — Чуковский. Я не упомянул о 

нем, наверное, потому, что уже давно многие высказывания 

Корнея Ивановича стали народными. А от слова «говорят» 

всегда веет легендой, сказанием, былиной.

Я был удовлетворен ответом. Ведь действительно Чуков-

ский уже при жизни стал легендой. Он в сердце каждого ребен-

ка и взрослого. В каждом доме он желанный и дорогой гость. 

Каждый дом — его.

Старейший советский писатель работал в самых разнооб-

разных жанрах, отдал много сил изучению русской и зарубеж-

ной литературы. Его книга «Мастерство Некрасова» удостоена 

Ленинской премии.

Много поколений, полюбив с самого детства этого вечно 

молодого патриарха, и повзрослев, не расставались с ним. Ибо 

Корней Иванович — это и милый сказочник, и строгий уче-

ный, и талантливый литератор, и один из виднейших исследо-

Balaiyan_Book_Tom_IV.indd   136Balaiyan_Book_Tom_IV.indd   136 06.04.2011   18:10:4606.04.2011   18:10:46

Зорий Балаян



137

вателей, по его словам, специалист по «человековедению», и, 

наконец, добрый дедушка и скромный человек. Как-то на воп-

рос: «Не укажете ли вы в ваших книгах такое изображение эпо-

хи, которое соответствовало бы вашим вкусам и требовани-

ям?» — Корней Иванович ответил: «Увы, мои способности 

гораздо ниже моих вкусов и требований, но стремление к исто-

рической живописи никогда не покидало меня».

Так самокритично и скромно сказал восьмидесятипятилет-

ний старец, до конца дней своих сохранивший свежесть и ост-

роту ума. Именно Чуковский открыл для меня Репина. Репин 

Чуковского — это не только гениальный художник, но и гени-

альный человек. В 1910 году художник писал молодого Чуков-

ского и так долго он, наверное, не работал ни над одним порт-

ретом.

После многочисленных сеансов, которые сопровождались 

длительными перерывами, портрет еще не был закончен, и Чу-

ковский на короткое время покинул Куоккалу. Дома он полу-

чил письмо от художника: «Если вы возвратились из Вашего 

веселого путешествия в Хельсинки... то не удосужитесь ли в 

понедельник второго августа ко мне попозировать (очень не-

обходимо: думаю, будет последний сеанс)... Отныне, т. е. после 

Вашего затянувшегося портрета, я намереваюсь взять другую 

методу: писать только один сеанс — как выйдет, так и баста, а 

то все в разном настроении: затягивается и теряется свежесть и 

живописи, и первого впечатления от лица».

Тогда и сказал Чуковский в шутку, что, будь он чуть-чуть 

суевернее, ни за что не решился бы позировать ему для портре-

та. Мусоргский скончался на четвертый день после последнего 

сеанса. Писемский умер сразу же. Пирогов — буквально спустя 

несколько дней, Гаршин, который позировал художнику для 

образа сына Ивана в «Иване Грозном...», вскоре погиб, бро-

сившись в лестничный пролет.

Узнав об этом, друзья и поклонники художника попросили 

его написать портрет Петра Столыпина, премьер-министра 

царского правительства, которого все дружно ненавидели. 

Портрет был написан. Сразу же по окончании работы Столы-

пин уехал в Киев, где его застрелили.

Я стал «коллекционировать» людей, которые позировали 

Репину. Оказалось, что действительно многие вскоре умирали. 

Я написал письмо Корнею Ивановичу, это было еще в студен-

ческие годы, хотелось узнать, кто из позировавших Репину, 

кроме самого Чуковского, остался жить долго. В том же письме 
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я просил писателя ответить еще на один вопрос. У меня была 

фотография Маяковского в группе литераторов 20-х годов. 

Среди них был человек, похожий на Пастернака. Однако в 

подписи ничего не было сказано. Фотографию я пожалел вы-

слать Чуковскому и срисовал портрет предполагаемого Пас-

тернака. Попросил Корнея Ивановича помочь мне определить: 

Пастернак это или нет?

Вскоре я получил письмо от Чуковского:

«Дорогой З. Г. Самый крайний слева — Борис Пастернак, 

следующий Шкловский, следующий Сергей Третьяков, сле-

дующий Маяковский. Вы нарисовали Пастернака неверно. 

Лицо у него было длинное, губы очень толстые. О нем верно 

сказала Марина Цветаева: «Он похож на араба и на арабскую 

лошадь».

Из людей, которых писал Репин, остались художник Ко-

машко да поэт Сергей Городецкий. Жива также его незаконная 

дочь, мать которой изображена на картине «Не ждали» — гор-

ничная, открывающая дверь. Больше я не знаю никого.

Корней Чуковский.

Нет, вспомнил еще — Виктор Шкловский...»

И вот много лет спустя мы с Анатолием Гаврилиным и Ана-

толием Сальниковым побывали в гостях у Корнея Ивановича. 

Поезд остановился в живописном уголке Подмосковья. Стан-

ция Переделкино. Здесь расположились дачи видных писате-

лей и деятелей литературы. Все здесь связано с их именами. 

Улицы, переулки, мемориальные доски. Мы спросили у перво-

го попавшегося:

— Не скажете, где живет Чуковский?

— Кто здесь этого не знает? Пойдемте. Нам по пути.

Ровные, аккуратные аллеи, прямые березы, густая зелень, 

свежий воздух, — все здесь напоминает сказочный уголок, ку-

сочек исконной Руси.

— А вот и дом Корнея Ивановича, — сказал наш проводник 

и показал на деревянный двухэтажный дом. Во дворе играла 

детвора — видать, многочисленные внуки и правнуки писате-

ля. Навстречу нам вышла довольно молодая женщина.

— Это вы и будете камчатцы? — спросила она.

— Да, а вы Клара Израилевна?

— Вот и познакомились — улыбнулась она и добавила: — 

Только давайте договоримся: Корней Иванович хоть, как он счи-

тает, уже оправился от недуга, но еще болен. Вы не очень-то...
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Мы поднялись по старинной деревянной лестнице на цы-

почках. Я успел разглядеть, что почти на всех стенах висят по-

лотна, в основном масло, акварель, графика. Клара Израилев-

на провела нас на балкон второго этажа. Один за другим мы 

прошли в широкую дверь.

В углу балкона в плетеном кресле сидел Корней Иванович 

за небольшим письменным столом, заваленным книгами, как 

я заметил, большей частью на английском языке. Несмотря 

на душный день, он был одет довольно тепло, хотя без голов-

ного убора. Колени прикрыты огромным цветастым пледом. 

Корней Иванович отложил перо и широко нам улыбнулся. 

Мы видели знакомое по многочисленным портретам лицо с 

живыми искрящимися глазами и с какой-то лукавинкой, мас-

сивным носом, который не раз подчеркивали наши художни-

ки в многочисленных портретах. Большие залысины делали 

его высокий лоб еще огромнее. Пепельно-серые волосы акку-

ратно причесаны.

— Батюшки! Какие же вы загорелые. Ну, подходите, под-

ходите поближе.

Он показал рукой на стулья. Когда Корней Иванович, 

пожимая руки, чуть привстал, Гаврилин довольно громко 

сказал:

— Сидите, сидите, Корней Иванович, вам нельзя вставать.

— Это почему же нельзя? Я еще что надо. Наверное, мой 

секретарь успела вам наговорить всякой всячины. Это ее врачи 

напугали.

— А у нас есть свой врач, — не унимался Гаврилин.

— Вот и отменно. Значит, будет полный порядок. А теперь 

давайте, рассказывайте. Мне даже не верится, что вы с Камчат-

ки. Такие, ну, какие-то уж очень аккуратные. Расскажите про 

Камчатку, про ваше путешествие. Я уже кое-что о нем знаю. 

Но мне сказали, что вы собираетесь совершить кругосветное 

плавание.

— Мы всего лишь мечтаем, Корней Иванович, — уточнил я.

Сальников по традиции подробно рассказал о нашем путе-

шествии. Корней Иванович то и дело перебивал его, интересу-

ясь какими-то деталями, частностями маршрута.

— Черт возьми, завидую вам. Молодцы. Жаль, что я ста-

рик. Хотя, честно говоря, я не знал, что и старость имеет свои 

прелести. Бог, он уж больно умно все предусмотрел. Только 

одно не учел — болезни стали одолевать чаще, — закончил он 

шутливо.
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— Корней Иванович, — обратился я к нему, — помните, вы 

получили письмо от студента, который просил вас перечислить 

людей, оставшихся в живых...

— Погодите, погодите, это насчет Репина, что ли? Так это 

вы были? Помню, конечно, это было несколько лет назад. Вы 

еще прислали мне портретик Бориса Пастернака и спросили, 

это он или не он?

— А вы мне ответили словами Марины Цветаевой.

Корней Иванович моментально произнес:

— «Он похож на араба и на арабскую лошадь».

— Корней Иванович, а где сейчас та женщина, дочь Репи-

на, о которой вы писали?

— Право, не знаю. Недавно я хлопотал для нее насчет квар-

тиры, по-моему, всё уже сделали. Это хорошо, что вы напом-

нили, надо будет разузнать.

Мы показали писателю одно из старых изданий «От двух до 

пяти». Корней Иванович взял книгу в руки, засмеялся и гром-

ко сказал:

— Батюшки, какая древняя, а я такой и не видел.

Он подписал нам книгу. Потом взял альбом, который мы 

условно называем бортжурналом «Вулкана» и «Гейзера», стал 

перелистывать.

— Ну, прямо как моя «Чукоккала». Бог мой, сколько у вас 

тут печатей!

— Это мы отмечались в каждом населенном пункте, — по-

яснил Анатолий Гаврилин.

— Да, у вас тут не только города... Смотрите-ка — Шоло-

хов, Стельмах... а это кто... Раневская... батюшки! Кукрыник-

сы, Симонов, Папанин. Ну, прямо «Чукоккала». Я вижу, и для 

меня, старика, есть место.

Корней Иванович взялся за перо:«Сейчас мне 88 лет, и вряд 

ли я способен к таким большим путешествиям, но, верьте, что 

будь я лет на шестьдесят моложе, я был бы вашим верным това-

рищем. Желаю вам благополучно вернуться сюда, в Передел-

кино, победителями. Обнимаю вас и по-стариковски благо-

словляю.

Корней Чуковский».

...Через год Корнея Ивановича не стало. Ему было восемь-

десят девять. Но кто поверит в это? Ведь он был так молод! Так 

и не сумел состариться! Преждевременная смерть, — вспомни-

лась «магическая» кисть Репина.
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После встречи с писателем я был в гостях у школьного друга 

Кима Григоряна — инженера, отца двух маленьких детей.

— Послушай, — сказал он, — а ты не мог у Чуковского вы-

просить хотя бы «Муху-Цокотуху». Год ищу, все бесполезно. 

Раскупают вмиг. Без Чуковского нельзя в доме, где есть дети. 

Он нужен, как хлеб.

Я-таки достал детям моего друга «Муху-Цокотуху».

*  *  *

Путевые записи о встрече с великим живописцем Мартиро-

сом Сарьяном вышли в первом томе собрания сочинений. Я 

здесь лишь привожу его запись в бортжурнале: «Балаяну Зори-

ку, Сальникову Анатолию, Гаврилину Анатолию. Желаю удач-

но завершить свой фантастический переход на лодках и рас-

сказать нам о впечатлениях, радостях на далеком пути. Желаю 

вам здоровья и счастья для завершения этого, по-юношески 

задорного замысла.

Будьте счастливы и молоды!

От всего сердца желаю больших впечатлений и встреч.

Мартирос Сарьян».

Текст занял две трети страницы. На оставшемся месте ху-

дожник нарисовал силуэт двуглавого Арарата и, улыбаясь, тихо 

добавил:

— А это самый главный автограф всей моей жизни.

*  *  *

Итак, все, казалось, шло своим чередом. Мы не встречали 

ни одного человека, кто не загорелся бы идеей, нормальной че-

ловеческой идеей. Никто из нас не сомневался в успехе. Слиш-

ком уж много, скажем откровенно, авторитетных людей были 

вовлечены в дело реализации нормальной идеи. В отделе пи-

сем «Литературной газеты» и в соответствующем отделе Инс-

титута географии изо дня в день пухли папки документов, все-

ляющих в нас оптимизм.

Поздно вечером в кабинете Залмана Афраимовича я 

 перелистывал нашу заветную, уже довольно пухлую папку. 

Несколько серьезных государственных учреждений, как го-

ворится, бросив все свои дела, занимались организацией 

первого кругосветного плавания в огромной, богатой моря-

ми стране. Вот интересный документ. Сотрудница «Литера-

турной газеты» С. Т. Орлова пишет в своем отчете редакции: 
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«Дважды (22 и 28 июля 1969 года) проходили совещания в 

кабинете директора Института географии Академии наук 

СССР академика Герасимова И. П. по поводу организации 

продолжения кругосветного плавания на спортивных лодках 

и парусной яхте. Академик Герасимов полностью одобрил 

идею кругосветной экспедиции. Назначил научных консуль-

тантов профессоров А. В. Живаго, М. И. Львовича, А. М. Гри-

на для ведения организационных работ. Официально назна-

чен консультант по речной гидрологии, консультант по 

океанографии и морской географии. Уже отозван из науч-

ной экспедиции молодой ученый, яхтсмен, который будет 

рекомендован институтом в качестве четвертого члена эки-

пажа. Всю научную организацию институт берет на себя. Все 

необходимое оборудование, снаряжение, интрументарий 

институт берет на себя. Маршрут кругосветного плавания, 

составленный камчатскими путешественниками, полностью 

одобрен институтом и представляет большой научный инте-

рес. Институт географии Академии наук СССР дает полное 

согласие вместе с Комитетом по физической культуре и 

спорту, редколлегией «Литературной газеты» и Отделом мор-

ских экспедиционных работ Академии наук СССР, занятых 

организацией подготовки к первому в СССР кругосветному 

плаванию».

...Практичный и прагматичный Виталий Сырокомский 

первым делом связался с идеологическим отделом ЦК КПСС. 

Он прекрасно понимал, что в любом случае ничего не получит-

ся, если Политбюро не даст «добро». А для этого нужно, чтобы 

соответствующий отдел ЦК КПСС дал рекомендацию. Для 

этого также нужна инициативная группа из авторитетных лю-

дей. Редакция «Литгазеты» обратилась к Корнею Чуковскому, 

Михаилу Шолохову, Мартиросу Сарьяну, Виктору Амбарцу-

мяну, Константину Симонову, — все они уже встречались с 

экипажем «Вулкана» и «Гейзера». Сырокомский предложил, 

чтобы кто-нибудь из знаменитых спортсменов или космонав-

тов (желательно из числа пионеров космонавтики) обратился в 

«Литгазету» с письмом. Остановились на Павле Поповиче. 

Специалистами была составлена смета расходов кругосветного 

плавания. Надо непременно отметить, что экспедиция при-

урочена к столетнему юбилею вождя революции Владимира 

Ильича Ленина.

Когда были готовы все документы для приложения, взялись 

за главное. Письмо в ЦК.
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Письмо было написано за подписями академика И. П. Ге-

расимова, дважды Героя Советского Союза И. Д. Папанина, 

председателя Комитета по физкультуре и спорту С. П. Павлова 

и В. А. Сырокомского.

В письме упоминалась и первая российская кругосветка 

Ивана Крузенштерна на «Надежде» и «Неве», Фаддей Беллинс-

гаузен, совершивший не только кругосветку, но и ставший 

первооткрывателем Антарктиды на шлюпах «Восток» и «Мир-

ный». Не преминули авторы упомянуть и о длительных океан-

ских переходах современников — Тура Хейердала, Алена Бом-

бара, Френсиса Чичестера, подчеркнув тот факт, что страна 

первооткрывателей космоса до сих пор не организовала круго-

светные плавания. И в качестве аргумента приводили слова 

космонавта Павла Поповича, который в своем письме в редак-

цию «Литературки» писал: «Я и мои друзья, космонавты, читая 

о кругосветных путешествиях, каждый раз с сожалением отме-

чаем, что среди отважных представителей нет имен наших со-

отечественников».

Авторы письма рассказали и о наших многомесячных пере-

ходах на спортивных лодках, подчеркнув, что Институт геогра-

фии Академии наук СССР одобрил кругосветку камчатских 

мастеров спорта по дальнему плаванию и составил уже научную 

программу экспедиции. С этой целью Институт выделит чет-

вертым членом экипажа своего научного сотрудника. Упоми-

налось о том, что пятым членом экипажа станет профессио-

нальный яхтсмен — мастер спорта международного класса. 

Отдельно говорилось о самих инициаторах экспедиции, кам-

чатских путешественниках, двое из них рабочие, члены КПСС 

и один врач, журналист, беспартийный. Заканчивалось письмо 

строкой: «Старт экспедиции намечен на 22 апреля 1970 года — 

день столетнего юбилея В. И. Ленина».

Чуть ли не каждый день секретарь Сырокомского звонила 

нам в гостиницу и произносила ставшую традиционной фразу: 

«Виталий Александрович вас ждет». И мы стремглав летели из 

гостиницы «Пекин» на Цветной бульвар. Из бесед с первым за-

местителем редактора можно было догадаться, что письмо 

«четверки» уже начало «работать» в аппарате ЦК КПСС. К Сы-

рокомскому со многими вопросами обращались из разных ка-

бинетов, поэтому он и приглашал нас. Было видно, что этот 

энергичный, инициативный и деятельный человек активно, 

если не сказать, страстно загорелся идеей. Он уже озадачил 

собственного корреспондента «Литературной газеты» по Эсто-
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нии, председателя комитета по физкультуре и спорту Эстонии 

по поводу парусной яхты. Сказал нам, что скоро командирует 

нас в Таллин, что есть уже «добро» для приобретения парусни-

ка за счет «Литературки».

Я позвонил в Петропавловск-Камчатский моему другу Вла-

диславу Пантелееву, хозяину яхты «Дельфин», и попросил, 

чтобы он срочно вылетел в Москву.

Ожидание было томительным. Все ждали звонка из «Литга-

зеты». Ненавидели субботу и воскресенье. Во время плавания 

ненавидели только воскресенье. А вот с седьмого ноября (точ-

нее, после праздничных дней) 1967 года правительственным 

решением выходным стала и суббота тоже.

Но именно в субботу мне позвонил заведующий отделом 

здравоохранения Камчатки Николай Колесников и сказал, что 

только приземлился, прилетел с Камчатки, и хочет посетить в 

кремлевской больнице главного редактора «Камчатской прав-

ды» Василия Дмитриева. Предложил поехать вместе.

...Колесников рассказал нам последние новости и сплет-

ни огромного полуострова. Дмитриев сказал о том, что здесь, 

на шестом этаже, лежит сам Вячеслав Молотов с женой По-

линой Жемчужиной, и все обходят стороной их дверь. Там 

денно и нощно, якобы незаметно, дежурят одетые в граждан-

ские костюмы чекисты. Я решил непременно посетить Мо-

лотовых.

Девятнадцатилетняя наивная моя мама, после того, как 

«черный ворон» увез отца, с утра до вечера произносила две 

фамилии: Молотов и Калинин. По крайней мере, в народе ве-

рили, что оба они принимают людей. Об этом рассказывали 

мне мои родственники, после того, как увезли и маму тоже. Но 

всегда мне казалось, что фамилию «Молотов» я слышал еще до 

того, как научился говорить. И почему-то всю жизнь хотелось 

встретиться с этим человеком. Забегая вперед, скажу, что об 

этом драматичном для меня эпизоде я рассказал в упомянутой 

здесь книге «Без права на смерть», которая, как уже говори-

лось, будет помещена в очередном томе собрания сочинений. 

А пока вернемся в гостиницу «Пекин».

...Рано утром позвонила секретарь Сырокомского. В голосе 

тревога.

— Срочно к Сырокомскому, — выпалила она и добави-

ла: — Только вы один.

На Цветной бульвар поехали втроем. Но к Сырокомскому я 

зашел один. Вышел из маленького кабинета через две минуты.
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Гаврилин и Сальников не могли не заметить, что я в шоке. 

Потом скажут: «На тебе лица не было». Я долго не мог прийти 

в себя, молчал. Тихо спускались вниз по широкой лестнице. Я 

потом понял, что молчание мое было томительным для ребят. 

Но не могу забыть эти минуты потому, что чуть позже с гордос-

тью думал о моих друзьях. Они молчали сами. Не дергали меня. 

Не кричали, мол, не томи нас. Тактично ждали, пока я приду в 

себя.

...Это настоящие друзья. Они не паниковали, не ахали. Они 

успокаивали меня, не зная ничего толком. Но, как и я, были 

озадачены. Ведь Сырокомский произнес всего одну фразу: 

«Когда в ЦК отказывают, то никогда или почти никогда при-

чину не называют». Сырокомский был огорчен не меньше на-

шего и не мог скрыть своего состояния. Он просил меня не пе-

реживать и ни на кого не обижаться. А также передал приветы 

моим друзьям, которых успел полюбить.

— Наплевать! — придя в себя, громко сказал Толя Гаври-

лин. — Завтра берем билеты и летим домой.

— И что потом? — жестко спросил Сальников.

— А ничего, — Гаврилин чуть успокоился, — просто мерзко 

на душе. Я коммунист. И какие могут быть секреты у Цент-

рального Комитета КПСС от коммуниста?

— Я тоже коммунист, — сказал Сальников.

— Тем более. Нас двое.

— А я беспартийный. Без меня не может быть легендарного 

блока коммунистов и беспартийных.

На лицах друзей появились улыбки. Это был неплохой сиг-

нал к тому, чтобы серьезно обсудить ситуацию. И я громко 

сказал:

— Черт возьми, ведь у нас есть наши «Вулкан» и «Гейзер». 

Они ждут нас в Одессе. Остались реки, по которым «Вулкан» и 

«Гейзер» еще не ходили. Так что еще не раз «станем сами мы 

буруном белым, по плечу нам всё, когда втроем».

Обидно было только то, что мы не знали причины отказа. И 

терзались догадками.

*  *  *

...Спустя несколько месяцев мы оформили наши легендар-

ные камчатские отпуска и прилетели в Москву, чтобы провес-

ти в столице организационные работы и отправиться в Одес-

су, с которой постоянно были на связи. Заказали авиабилеты. 

Решили в ресторане гостиницы «Юность» устроить нешум-
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ный пир. Заказали стол на вечер, не зная о том, что будет у нас 

не пир, а панихида. Третьего дня нас троих пригласили на 

Всесоюзное радио. Мы рассказали о продолжении речной-

озерной-морской одиссеи «Вулкана» и «Гейзера». Маршрут 

прекрасный, трудный, уникальный и, казалось, непреодоли-

мый для наших крошечных лодок. Мы перечислили основные 

точки маршрута — Черное море, дельта Днестра, река Днестр 

(против течения), Западный Буг, далее — речушки, каналы, 

бурлацкая жизнь, болота, Щара, Неман, который вскоре пе-

рекрестится в Нямунас, Куршский залив, Балтийское море 

(впервые на подобного рода плавсредствах), Финский залив, 

Нева, Старая Мариинская система (Волго-Балтийский ка-

нал), Волга с водохранилищами, канал имени Москвы, город 

Москва. Детали пропущены. Обо всем этом говорилось по ра-

дио на всю страну.

Сначала поступали непонятные звонки. Спрашивали не о 

маршруте, не о прошлом переходе. Спрашивали о точной дате 

старта из Одессы.

За три часа до нашего «пира» пришла телеграмма из Петро-

павловска-Камчатского. Обком комсомола запрещает лично 

мне принимать участие в путешествии. Я вспомнил, что еще 

недели три назад секретарь обкома комсомола Олег Берендеев 

мне по секрету сообщил: до него дошли слухи, что в обкоме 

партии, по требованию Москвы, должны «заняться мной». Я 

тогда не обратил на это внимания. Семь лет работаю на Кам-

чатке врачом. Множество всяких поощрений. Еще два года на-

зад нам на маршрут прислали поздравительную телеграмму от 

имени первого секретаря обкома партии и первого секретаря 

обкома комсомола. В посланиях подчеркивалось, что газеты 

широко освещают наше плавание.

...Пир и впрямь вначале напоминал панихиду. Но вскоре 

застолье стало напоминать сократово-платоновский вечер.

— Ребята, — сказал я, — все более чем серьезно. Год назад, 

когда нам вдруг отказали в осуществлении нашей мечты, я вам 

предложил совершить путешествие без меня, ибо чувствовал, 

что я — главная причина. Я — сын врага народа. Я же вижу, что 

сейчас происходит. Каждый год печатают воспоминания про-

славленных маршалов, которые, хотят того или нет, реабили-

тируют Сталина. Так что будет правильно, если я выйду из 

игры. Вы тогда кричали и даже стыдили меня за то, что я пос-

мел сказать подобное. Теперь уже я вас спрашивать не буду. В 

конце концов, наши «Вулкан» и «Гейзер» не будут же вечно 
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стоять в порту самого веселого города. Я уйду из гостиницы, и 

всё. Баста.

Ребята спорить со мной не стали. Говорили какие-то ду-

рацкие, по сути ласковые, слова и дружно спаивали меня. 

Сами при этом, оказывается, почти не пили. Когда я на следу-

ющий день проснулся, ребят не было. Они поехали на Цвет-

ной бульвар к Румеру, которому рассказали о том, что про-

изошло, и попросили помочь написать письмо. Оригинал 

отправили на Камчатку, в обком. Копию — второму секрета-

рю Камчатского ЦК ВЛКСМ. Вернулись поздно вечером. И 

показали мне письмо. Оно начиналось так: «Первому секрета-

рю Камчатского обкома КПСС тов. Орлову М. А. от Сальни-

кова А. Ф., члена КПСС с 1958 года, и Гаврилина А. И., члена 

КПСС с 1958 года...»

Обнародовать письмо моих друзей не могу, ибо это не пись-

мо, а просто ода. Панегирик. Сотрудницы Залмана Румера 

явно приложили руку, но ребята добились того, чтобы стиль и 

состояние души сохранились. Признаюсь, было трогательно. 

Приведу кусок: «Нам вчера сообщили, что нашего друга и кол-

легу не допускают к походу. И тогда он сказал нам: «Все, ребя-

та. Я ухожу с дороги. Чем больше я люблю Камчатку, тем боль-

ше меня не понимают чиновники и тем больше оскорбляют 

мое человеческое достоинство». И нам, как коммунистам, хо-

телось бы в это дело внести ясность, ибо верим, что наш друг не 

только ни в чем не виноват, но он настоящий советский чело-

век». Аргументы и примеры из жизни и быта на трех машино-

писных страницах. Заканчивалось письмо так: «Мы живем в 

гостинице «Юность», комната 306. Если есть необходимость, 

мы можем с вами сами связаться по телефону. Наш телефон 

242-06-19. С уважением Сальников и Гаврилин».

Двое суток они тщетно искали меня. Я бы, конечно, и сам 

позвонил, но эти два дня находился в Реутово, где живет мой 

одноклассник Ким Григорян. Вернулся в Москву. Прежде за-

глянул в «Литературку». Зашел к румеровским девочкам, и 

вдруг — визг. Причем радостный, а не тревожный. Тотчас же 

позвонил ребятам. Телефон взял Сальников. Тоже — визг. Гав-

рилин отнял у него трубку. Никто толком ничего не говорит. Но 

все же понял, что «там все в порядке». И все срочно меня ищут.

...Я ехал в комсомольскую гостиницу «Юность» и думал, что 

как-то ничего не сходится. Прошло всего пять дней, как отпра-

вили письмо. И уже два дня меня ищут. А письма меньше, чем 

за неделю, до Камчатки не доходят. Оказалось, ребята из «Ли-
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тературной газеты» с оригиналом письма в конверте редакции 

поехали в аэропорт «Внуково». Нашли близкого знакомого, 

который летел в Петропавловск-Камчатский. Попросили, что-

бы сразу же отвез конверт в редакцию «Камчатского комсо-

мольца» ответственному секретарю Вере Янкиной. К письму 

была приложена записка Вере. И она — женщина-огонь, сде-

лала все, чтобы через час письмо передали Михаилу Анатолье-

вичу Орлову. Вот как все было. И еще: позвонил второй секре-

тарь ЦК ВЛКСМ Борис Пастухов и сказал, что он переговорил 

с первым секретарем обкома, что все улажено, что с нами будет 

говорить по телефону сам Орлов. Так что надо не отходить от 

телефона.

— А чего это вы заадреналинились? — сказал я. — Сейчас в 

Петропавловске три часа ночи. В идеале, он позвонит, когда у 

нас будет полночь, а там девять часов утра. Но, думаю, в девять 

утра первые секретари другими делами занимаются.

Мудрый Гаврилин, коммунист с двенадцатилетним, как я 

узнал из письма, стажем, спокойно изложил логичную мысль:

— Многоопытный партийный лидер Камчатки вряд ли 

звонит в Москву, когда здесь уже заполночь. Так что, по моим 

расчетам, телефонистки-международницы свяжут его с нами, 

когда там будет восемь утра, а здесь двадцать три часа.

Ровно в одиннадцать вечера раздался длинный, хорошо нам 

знакомый междугородний звонок. Это был Орлов. Ближе всех 

к телефону стоял Сальников, который и поднял трубку. Гово-

рил он, как и положено говорить коммунисту с двенадцатилет-

ним стажем с первым секретарем обкома. Не знаю, что было 

сказано собеседником, но Сальников отчеканил: «Мы с Гаври-

линым отвечаем за каждое наше слово». И дальше — множест-

во раз говорил: «Спасибо!», потом по-флотски сказал: «Есть!» и 

передал трубку мне.

— Радуйся, что у тебя такие верные друзья, — прозвучало в 

трубке.

— Я радуюсь и горжусь, Михаил Анатольевич!

— Я вот что хотел тебе сказать. Будь выше нелюбимых то-

бой чиновников и продолжай любить Камчатку.

Что я мог ответить на эти мудрые слова? Чтобы спасти по-

ложение, мне пришлось поменять тему и сказать о самом, на 

мой взгляд, главном и таинственном:

— Я тронут. Так и сделаю, как вы говорите. Просто обидно, 

когда до сих пор неизвестно, почему сорвалась у нас кругосвет-

ка. Ведь это нужно было в первую очередь Камчатке.
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— Забудь об этом. Мой тебе совет: смирись с неизбежным 

мужественно, без крика и оханья. Так что продолжайте ваше 

плавание. Я регулярно читаю ваши репортажи. Дам команду 

Кульчицкому (руководитель комитета Гостелерадио. — З.Б.), 
чтобы активно освещали поход и на телевидении. Еще раз: о 

том, что произошло, забудь.

— Примирюсь с неизбежным.

— Вот и хорошо. Дай трубку Гаврилину, иначе что получа-

ется? С двумя членами экипажа поговорил, а третьего обошел.

Гаврилин больше молчал. Только то и дело произносил сло-

во «спасибо». И под конец после очередного «спасибо» он до-

бавил: «Спасибо за нашего друга. Это был принципиальный 

вопрос».

...Долгие годы время от времени я вспоминал это самое 

«примирись с неизбежным без крика и оханья». Спрашивал 

себя, что имел в виду он, осведомленный первый секретарь об-

кома, говоря о неизбежном. Наверняка тут кроется какая-то 

тайна. Мне казалось, что тайной владел еще один человек. Это 

первый заместитель главного редактора «Литературной газеты» 

Виталий Сырокомский. И я не ошибся.

Незадолго до смерти Виталий Александрович признался 

мне, что тот давнишний проект кругосветки запретили потому, 

что наверху стало известно о моем посещении в Кремлевке 

Молотова и Жемчужиной.

Но я не пожалел об этом. Мне необходимо было посмотреть 

в глаза и сказать Молотову несколько слов. Ведь только из-за 

попытки встретиться с ним или с Калининым, чтобы спасти 

моего отца, отправили в подвалы Лубянки мою мать.

*  *  *

Деревня Агорти, что в Нагорном Карабахе, находится в 

тридцати пяти километрах от города Степанакерта, где я ро-

дился и вырос. Эту автобиографическую справку я даю не 

просто так. Помню, как каждое лето наши родственники при-

езжали за мной из отцовской деревни, чтобы во время летних 

школьных каникул я набирался там сил. Тридцать пять кило-

метров. Тогда для меня это было целым путешествием. По кру-

тым горам на ишаках мы добирались до деревни за сутки, а 

иногда и с ночевкой. Моя милая Агорти была очень далека от 

Степанакерта, областного центра. И находилась очень высоко. 

Когда в деревне летом я встречался с моими сверстниками из 

Еревана и Баку, то мне казалось, что они живут на краю земли. 
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Шутка ли: до Баку четыреста километров, до Еревана — шесть-

сот через Кировабад. А сколько же до Москвы, которая на всех 

картах обозначена крупной звездой? Наверное, так много, что 

не сосчитать. Потом я узнал, что есть настоящий край света — 

Камчатка, куда редко кому удается добраться.

Долгое время для меня те заветные тридцать пять километ-

ров от Степанакерта до Агорти были бесконечным марафоном. 

Спустя четверть века добираемся за два часа на шустром гази-

ке. Сейчас в небе моего Нагорного Карабаха снуют взад-вперед 

симпатичные самолеты. А я живу и работаю на краю света, на 

Камчатке, откуда за каких нибудь пятнадцать часов добираюсь 

до Москвы. Быстрее, чем в детстве по моей «каникулярной» 

дороге длиною в тридцать пять километров.

Каких-нибудь двадцать пять лет и такие разительные пере-

мены. Наверное, главным завоеванием человечества за это 

время стала скорость, человек стал невероятно мобильным. И 

дело вовсе не в том, что люди в летнее время очертя голову 

рвутся на Черное море. Мне приходилось видеть невероятную 

толчею (не в базарном смысле слова) зимой, в аэровокзалах 

Якутска, Магадана, Южно-Сахалинска, Петропавловска-Кам-

чатского, Анадыря. «Толкучку» увидишь даже в таких крохот-

ных поселках севера, как Каменское, Корф, Тигиль. Люди в 

движении. Люди в дороге. Людям не сидится дома. На Камчат-

ке часто можно слышать: «Тысяча рублей — не деньги, тысяча 

километров — не расстояние». Не знаю, как насчет первой час-

ти своеобразной поговорки, но что касается второй — то это 

верно. В самом деле, около двадцати тысяч километров налета-

ет каждый житель Камчатки во время своего отпуска. Где уж 

тут тысячу считать расстоянием.

Многие люди, вечно стремящиеся к передвижению, все 

меньше и меньше пользуются услугами аэрофлота и железной 

дороги. Их часто называют «дикарями». Это в основном му-

жественные люди. И слово это прижилось не случайно. В ин-

тенсивный век урбанизации тяга людей к природе, подальше 

от толпы, тяга к передвижению, к преодолению трудностей — 

это физиологические потребности цивилизованного человека, 

который, чего скрывать, когда-то был дикарем без кавычек.

Гигантские марафоны камчатских аргонавтов можно тоже 

объяснить любовью к «дикарской» жизни. Однако страсть 

страстью, а камчатские «дикари» отличаются от своих коллег 

целью, идеей, мечтой, осуществление которых требует тща-

тельной и трезвой подготовки.
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В лоции Севморпути есть одно довольно категорическое ут-

верждение: «Любая попытка предпринять самостоятельно, на 

свой страх и риск, транзитное плавание Северным морским 

путем, не располагая и не пользуясь полной информацией и 

всем комплексом средств обеспечения, обречена на неудачу». 

Верно. Но для нас одного «комплекса средств обеспечения» 

было мало. Необходима еще вера в себя.

С реками все ясно. Здесь, как говорится, мы собаку съели. С 

океанами — разговор короткий. Парусная яхта. Средство на-

дежное, проверенное веками. Но ведь на нашем «земном» пути 

будут встречаться гигантские водохранилища и озера, которые 

в шторм ничем не отличаются от моря. А погоду, как известно, 

мы не выбираем. Как будут себя вести в таких случаях наши 

плоскодонные «Вулкан» и «Гейзер»? Надо еще проверить себя, 

проверить лодки. Почему бы не попробовать пройти на «Вул-

кане» и «Гейзере» всю Балтику (вечно неспокойное море), по 

которому до сих пор не проходила целиком ни одна плоско-

донка. И мы выбрали новый маршрут.

*  *  *

Три года «Вулкан» и «Гейзер» ждали нас в Одессе. И все это 

время наши мысли были тоже в Одессе. Все эти годы город 

оставался в нашей памяти, как принято его называть, — сол-

нечным.

Сейчас Одесса не солнечная, словно подменили ее. Вот уже 

который день холодный дождь, черное небо, желтая грязь. В 

Феодосии, где мы строили новые лодки из стеклопластика, 

было куда легче. Там был завод, а над головой крыша.

Готово дистанционное управление. Сделан выключатель 

рядом со штурвалом, а это значит, когда нужно будет выклю-

чить мотор, не придется сломя голову перепрыгивать через пе-

регородку.

Вроде бы сделали всё. Успели. Перехитрили погоду. Обыч-

но дождь шел с утра до вечера, а ночью мириады ярких звезд на 

иссяня-черном небе освещали город. Вот мы и работали но-

чью. А источником света нам иногда служили звезды и карман-

ный фонарь.

Готовимся тщательно. Ведь добрая треть предстоящего мар-

шрута пройдет по морю. К старому снаряжению добавляем та-

кие атрибуты, как компас, подзорная труба, спасательные поя-

са и многое другое, без чего нельзя отправляться в путь. 

Собственно, иначе нас никто и не выпустит в море, в дорогу. А 
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дорога длинная. Перечислим еще раз: Черное море, Днестров-

ский лиман, Днестр, Западный Буг, Днепровско-Бугский ка-

нал, Припять, Ясельда, Огинский канал, Щара, Неман, Бал-

тийское море, Ладога, Онега, Волго-Балт, Волга, Москва.

Поход посвящается двадцатипятилетию Победы над гитле-

ровской Германией. Мы пройдем там, где четверть века назад 

гремели бои, по местам боевой славы советского народа.

Перед отъездом в Одессу мы встретились с руководителем 

похода, летчиком-космонавтом, Героем Советского Союза 

Павлом Романовичем Поповичем. Космонавт-4 в бортжурнале 

«Вулкана» и «Гейзера» сделал вторую запись: «Дорогие друзья! 

Буду переживать и волноваться за вас. Главное — выдержка и 

спокойствие. Счастливого пути! Жду в Москве».

Мы также получили от Павла Романовича письмо, где он, 

обращаясь к своим украинским избирателям, просит оказать 

содействие камчатским путешественникам. Космонавт при-

слал открытку, где сообщал о встрече в Звездном с первым че-

ловеком, ступившим на Луну, Нейлом Армстронгом.

...Итак, наш путь начинается из Одессы.

Когда ходишь по улицам этого города, любуешься разно-

цветьем домов, вслушиваешься в звонкий смех детей, в специ-

фический одесский акцент, не верится, что еще не так давно 

этот город лежал в руинах. Гитлеровцы убивали его, как врага.

Одесса выстояла. Победила. О том, как она воевала, гово-

рит Золотая Звезда на гранитной груди города-героя. Трудно 

скрыть волнение, когда проходишь по Аллее Славы. Благодар-

ные потомки чтут память отцов, чей подвиг никогда не забудет 

человечество. К Могиле Неизвестного Матроса мы возложили 

венок от имени камчатцев.

Лодки мерно покачиваются у причала яхт-клуба. Возле них 

постоянно снуют вездесущие мальчишки, да и не только маль-

чишки. Лодки белые, отличаются друг от друга названиями 

«Вулкан» и «Гейзер». На носу с одной стороны — комсомоль-

ский значок, с другой — силуэт легендарной скульптуры Вуче-

тича: солдат со спасенной девочкой и мечом в руке. На кор-

ме — порт приписки: Петропавловск-Камчатский.

На палубе нарисована карта Советского Союза с маршру-

тами «Вулкана» и «Гейзера». Здесь же, чуть ниже, — два полу-

шария с предполагаемым маршрутом кругосветки, которая 

осталась только в мечтах. Все-таки решили с мечтой не расста-

ваться. Пусть карта маршрута каждую минуту напоминает нам 

о нашей кругосветке.
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Готово все. Впереди целые сутки. Надо проверить все до ме-

лочей: до последнего винтика в запчастях, до последней таб-

летки в походной аптечке. Дорога ведь длинная.

*  *  *

Нас провожали многие уже знакомые отдыхающие. Среди 

них писатель Сергей Баруздин — главный редактор журнала 

«Дружба народов». Он сделал несколько снимков экипажа и 

лодок. Дело в том, что на одном из бортов «Вулкана» и «Гейзе-

ра» нарисован значок «Дружба народов». Камчатские лодки за 

два с половиной месяца должны пройти по территории семи 

союзных республик: Украины, Молдавии, Белоруссии, Лат-

вии, Литвы, Эстонии и РСФСР. Так что значок пришелся в са-

мый раз.

По морскому обычаю одесситы решили в момент старта са-

лютовать из нескольких ракетниц. Мотор «Гейзера» (Гаври-

лин) взревел сразу, а «Вулкан», как назло, заупрямился. Анато-

лий Сальников, с трудом скрывая волнение (все-таки столько 

глаз смотрят), остервенело дергал шнур стартера. Я взялся за 

весла, хотя бы от берега отойдем, подальше от позора.

Встав на колени, я, как гребец на каноэ, лихорадочно зара-

ботал веслами. Толпа весело подбадривала нас. Наконец наш 

«Вихрь» «запел».

— Рули! — крикнул Толя и стал натягивать чехол на мотор. 

В тот же миг в воздухе появилось сразу несколько светящихся 

ракет. Выстрелов мы уже не слышали.

Три лодки сопровождали нас до окраины Одессы. Но вско-

ре стал накрапывать дождь, и они повернули назад. Мы оста-

лись с морем один на один.

Странное дело, будто и не было столь большого перерыва 

между нашими походами, будто столько времени мы втроем не 

мечтали об этом первом дне. Словно мы уже давно находились 

в пути и сейчас просто покинули очередной «транзитный» 

порт, куда пришли накануне.

Дождь и ветер подпортили торжественность момента. С 

трудом выбираясь из волн, лодки шли на запад, к Днестру, неся 

на своих бортах четырежды написанное «Петропавловск-Кам-

чатский».

Часа через четыре мы вошли в Днепровский лиман. На кар-

те это небольшое озеро. Но карту, видимо, составляли не в те 

редкие годы, когда бушует река. Днестр стал шире обычного в 

пять-десять, а в некоторых местах и в двадцать раз. Вода в реке 
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поднялась на пять-семь метров. Разумеется, поведение реки не 

могло не сказаться на лимане, который раздался и в длину, и в 

ширину на несколько километров.

Еще в Одессе Сальников взял у вездесущих яхтсменов схему 

лимана. Спортсмены объяснили ему, как проще найти устье 

реки. Мы смело шли по «начертанной» схеме, не подумав о 

том, что одесситы были здесь до наводнения, до того, как 

Днестр и его лиман сменили свой лик.

Прошло расчетное время, а устья все нет. Посреди лимана 

выстроились в несколько рядов, будто их специально постави-

ли, кудрявые вербы. Бакены, вехи, привальники — все смыто 

могучим потоком.

— Пойдем по правому берегу, — предложил Сальников.

— Устье здесь, на левом. — Я показал ему карту.

— Мне говорили, здесь ложное устье, а истинное — на 

правом.

«Вулкан» сменил курс. Мы помахали рукой Гаврилину, 

мол, следуй за нами. Тот, чувствуя, что мы начали плутать, 

решил довериться своей интуиции и повернул в другую сто-

рону. В конце концов, лиман — это тебе не океан, никуда не 

денешься.

Три часа мы шарили по лиману. Упирались то в один берег, 

то в другой. Вдруг Сальников показал на огромное высохшее 

дерево, торчащее из воды.

— Такое дерево могло занести сюда только течением 

реки, — сказал он.

Через минуту мы оказались в устье Днестра. Толя посмот-

рел на часы:

— Гаврилина придется ждать.

Подошли к первому на реке селу — Маяки. На узкой песча-

ной косе стоял «Гейзер», рядом — скучающий Гаврилин:

— Я часа три вас тут поджидаю...

Перекурив, стали устраиваться на ночлег в лодках. Верный 

себе Сальников ровно в четыре утра, не успев еще открыть гла-

за, закричал: «Подъем!» Только после зарядки, когда мы погло-

щали нехитрый завтрак, поочередно запели сельские петухи.

Днестр каждый час крадет у нас от нашей двадцатикиломет-

ровой скорости семь-десять километров. Такое течение реки в 

низовьях. Выше, говорят, еще хлеще.

Через каждые два-три километра — деревни. Но подойти к 

ним практически нельзя. Ближайшие к реке дома стоят чуть не 

наполовину в воде. Такого года, говорят старожилы, не было 
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полвека. Даже от стариков слышали научное словосочетание 

«аномальная погода».

Село Тудорово. Молдавия. Бесконечный дождь. Уже надо-

ело натягивать тент. Мы шли со скоростью той самой тучи, ко-

торая носила в своем чреве и сегодняшний, а может, и завтраш-

ний дождь.

Заправиться горючим мы могли только в молдавском cеле 

Чобручи. Там есть пристань и город в километре от реки, так 

что от наводнения он практически не пострадал. Благо мы 

сыты, послушались одного старика-одессита, который сказал: 

«Берите больше хлеба. Дороги везде дороги».

После небольшой деревушки Слонешты должна быть Чоб-

ручи. Прошли два часа — сорок-пятьдесят километров — нет 

Чобручи. Еще два часа — нет. Еще... На наш вопрос: «Далеко 

ли до Чобручи?» — следует неизменный ответ: «Километров 

пятьдесят».

Это из-за кривунов. Днестр извилист, как змея в движении. 

Когда мы об этом рассказали председателю Чобручского сель-

совета Степану Михайловичу Балану, он хохотал от души. 

Близкая его сердцу родная река — особенная, не похожая на 

другие. Она одна такая.

— Днестр кривунами напоминает Днепр, — сказали мы.

— Нет, нет, — не согласился Степан Михайлович. — Я где-

то читал, что Днестр — самая извилистая река в мире.

*  *  *

«Передайте привет комсомольцам Камчатки от их сверст-

ников Одесской области», — написал в бортжурнале «Вулкана» 

и «Гейзера» первый секретарь Одесского обкома комсомола 

Александр Якубовский. Это было неделю назад. Поднимаясь 

вверх по Днестру, мы прибыли в уютный зеленый город Тирас-

поль. Первый визит, как всегда, — в комитет ВЛКСМ. Нас 

приняла молодая, бойкая черноволосая девушка — секретарь 

Тираспольского горкома комсомола. Познакомились, погово-

рили. Мы ей рассказывали про нашу Камчатку, она нам — о 

своем Тирасполе, о разрушительном наводнении и половодье 

Днестра, на обуздание которых были брошены все комсомоль-

цы района. Затем мы дали ей бортжурнал, чтобы она сделала 

отметку о нашем прохождении через Тирасполь. Среди мно-

жества восторженных слов секретарь, в частности, написала: 

«Пламенный привет комсомолии Камчатского полуострова от 

молодежи Тирасполя» и подписалась: Саша Якубовская.
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— Удивительное совпадение, — сказал я, — в Одессе фами-

лия первого секретаря тоже Якубовский, и он тоже попросил, 

чтобы мы передали пламенный привет камчатским комсо-

мольцам.

— Это мой муж.

— Как? — удивились мы, будто это такое уж невероятное 

явление.

— Да, украли, украли нашего секретаря, — сказал присут-

ствовавший на встрече секретарь райкома молдаванин Ваня 

Бужан, — увели прямо со съезда комсомола.

— Саша, как вы решили? Вы поедете в Одессу или ваш муж 

приедет в Тирасполь?

— Обычай есть обычай. Где муж — там и должна быть жена.

Сейчас мы с собой везем один из самых утилитарных суве-

ниров. Презентовала нам его Саша Якубовская. В пути у Гав-

рилина сломалась банка, то бишь кресло, и ему приходилось 

вести лодку или стоя, или сидя на корточках. Сейчас он уже 

сидит на стуле самого секретаря. Правда, предварительно при-

шлось отпилить ножки.

Трое суток добирались до Тирасполя. По карте получалось, 

что осилим за сутки, но ни одна карта не отобразит невероят-

ные кривуны Днестра. Один сантиметр на карте — двадцать 

пять километров. Мы смело умножали на четыре и только тог-

да приближались к истине.

Много доводилось видеть рек, но Днестр... Вроде бы река 

как река. Каких-нибудь полторы тысячи километров. Говорят, 

название переводится с греческого как «натянутая тетива». Но 

река как река в обычные годы. Еще до старта мы читали в газе-

тах о разливах рек, о наводнении, которое залило семь обла-

стей, оставив без крова великое множество людей. И вот мы 

идем, так сказать, по апогею этого потока. Сальников сделал 

несколько снимков «Вулкана» и «Гейзера», идущих по фрукто-

вому саду, хотя сад стоит на довольно высоком берегу. Так под-

нялась вода. Ни одного солнечного дня. Кажется, будто здесь и 

не бывает солнечных дней. Мы одеты теплее, чем в конце вес-

ны на Камчатке. Единственное, чего не стоит делать, — это 

обуваться. Находясь с утра до вечера в воде, невозможно иметь 

сухие ноги. Ангины и насморки замучили. Благо — есть аптеч-

ка со всеми снадобьями.

Идти по Днестру без провожатого трудновато. Столько у 

него из-за наводнения протоков, стариц, ответвлений, что не 

мудрено попасть на ложную дорогу. Я сидел за штурвалом. 
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Хлестал дождь с мелким градом. Время от времени, перекри-

кивая гул мотора, мы с Сальниковым перебрасывались не-

сколькими словами. «Гейзер» шел сзади.

— Что-то у нас скорость увеличилась, — сказал Сальников.

— Да, подозрительно увеличилась.

Он выглянул из-под тента и заорал:

— Что ты делаешь? Мы же идем по течению.

Я был сконфужен и очень удивлен. Все время идти против 

течения, все время видеть оба берега и вдруг повернуть на сто 

восемьдесят градусов?

— Дай-ка мне штурвал, — сказал Сальников.

Он взял штурвал, повернул лодку и с удовлетворением за-

метил:

— Все-таки опыт — большое дело. Я же автомобилист и, 

как бы ни разговаривал за рулем, все равно слежу за дорогой. 

Там, на «перекрестке», где был поворот направо и налево, ты 

неправильно сориентировался.

— Почему неправильно? Ведь мы идем против течения, по-

этому красный бакен я оставил слева и повернул направо, на 

широкое русло.

Гаврилин повернул за нами. Сальников еще раз похвастал-

ся своим богатым опытом водителя. Я виновато молчал. Еще 

бы. Мы могли вернуться снова в Черное море.

Замолчали, внимательно вслушиваясь в мерный гул мотора, 

который вроде бы повеселел. Нас догнал Гаврилин. Повертел 

пальцем у виска и закричал:

— Чё вы катаетесь? Так мы вернемся в Одессу, где украли 

запчасти.

Сальников перевел виноватый взгляд на меня. Наверное, 

подумал, что я вот-вот напомню ему о его большом опыте авто-

мобилиста. Я тихо предложил вернуться к перекрестку. При-

шли к злосчастному перекрестку, откуда целых три ветви идут 

в разные стороны.

Я вспомнил книгу Буторина и Воробьева «Мангазейский 

ход» о путешествии на «Щелье»: «В поселке Чиша нас предуп-

редили, что река во многих местах круто петляет, разливается 

по рукавам, и, если плыть без провожатого или без карты, мож-

но заблудиться. Выручили местные жители».

То же самое пришлось делать и нам. Переждав град, кото-

рый колотил по тенту с бешеной силой и частотой, подошли к 

берегу. Старик молдаванин прятался от града под густым ту-

товником, мы спросили его:
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— Как идти вверх по реке?

Старик не знал русского языка. Пришлось объяснять рука-

ми, чертить палкой на земле. Наконец старик понял. Он удив-

ленно посмотрел на нас, не понимая, как может человек заплу-

тать в реке, которую сам он знает, как самого себя. Старик на 

песке начертил нам план реки в этой местности.

Оказалось, все очень просто. На уже известном перекрестке 

имеется еще один выход, только его не сразу заметишь из-за 

крутого поворота, где стоят огромные деревья и с расстояния в 

десять метров кажется, что берега сливаются. По схеме старика 

мы быстро нашли истинное русло Днестра и снова отправи-

лись в путь. Мы спешили в Дубоссары. Я много слышал об этом 

городе, но видеть не доводилось. Сальников все время говорил 

о какой-то «Операции “Танк”», но сам не знал подробностей. 

Кто-то ему рассказывал о Дубоссарах.

Мы спешили познакомиться с таинственной операцией, 

которую связывают непременно с этим городом.

*  *  *

В одном из пионерских лагерей Дубоссарского района мы 

слышали песню, которую пели дети. Там были слова, врезав-

шиеся в память:

Но птицы летают, весенние птицы,

И желтый листок на могилу ложится,

И льется победно, не траурно льется

В полнеба над ними огромное солнце.

Они это красное солнце любили

Когда-то, когда-то, когда они жили,

Когда они жили, когда-то, когда-то,

А сколько сейчас им,

Погибшим ребятам!

Всегда тяжело думать о том, сколько было бы сейчас лет тог-

дашним безусым юношам, отдавшим свои жизни, чтобы мы сво-

бодно жили на Земле. Они не успели возмужать, не успели стать 

мудрее, не успели стать отцами. Они навечно остались молодыми.

Днестр, подобно многим рекам нашей страны, был свидете-

лем войны. Воды его, как и других наших рек, несли в море 

много крови.

Но Днестр, как и многие наши реки, спрятал в себе ПА-

МЯТЬ и ИМЕНА.
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...Ковш экскаватора, зачерпнув земли, медленно отполз в 

сторону, раскрыл свою зубастую пасть и высыпал ил на берег. 

Вдруг что-то блестнуло. Рабочий остановил машину, поднял 

блестящий предмет. Портсигар.

— Выброси, — предложил напарник, — работать надо.

Сейчас невозможно себе представить, что было бы, если бы 

рабочий и впрямь выбросил этот проржавевший портсигар.

В нем оказался комсомольский билет. ...Бой был нерав-

ный, закончились последние патроны, была докурена послед-

няя самокрутка. У солдата осталась только его жизнь, которую 

уже нельзя было сохранить. Осталось еще самое дорогое — 

комсомольский билет. Девятнадцатилетний рядовой Иванов 

Михаил Емельянович вложил в портсигар комсомольский би-

лет № 19746271, написав на нем:

Танк советский — друг стальной,

Мы за ним, как за спиной...

Портсигар Миши Иванова стал той искоркой, которая за-

жгла в сердцах юных пионеров Молдавии горячее пламя. Пла-

мя, осветившее дорогу в прошлое, осветившее поиск.

В этот день экскаваторщики рыли траншеи не в длину, а 

вглубь. К вечеру выяснилось, что на маленьком клочке земли 

вместе с Ивановым было восемь погибших солдат. Двадцать 

два года их имена, их останки молчаливо хранила земля. Пио-

неры заставили землю заговорить.

Владимир Расстригин и Рудольф Олишевский свою книгу 

об операции «Танк» начинают со слов: «Слышите, погибшие 

солдаты?!

Вас нашли в июне 1966 года на вашем последнем плацдар-

ме. Через год после Вашей смерти окончилась Великая Отечес-

твенная война. Мы победили через год, и это прежде всего 

Ваша победа, победа погибших в 41-м, в 42-м, в 43-м, в 44-м и 

в 45-м.

Через полтора десятилетия мы успешно вырвались в космос. 

И это победа погибших в 41-м, в 42-м, в 43-м, в 44-м и в 45-м.

Это была твоя победа, Миша Иванов, у которого комсо-

мольский билет № 19746271».

Пионеры установили все имена погибших. Нашли сына 

Миши Иванова, которого отец так и не увидел. В ходе поиска 

они узнали, что недалеко от того места, где был найден комсо-

мольский билет, затонул танк.

Balaiyan_Book_Tom_IV.indd   159Balaiyan_Book_Tom_IV.indd   159 06.04.2011   18:10:5106.04.2011   18:10:51

Зорий Балаян



160

Где же этот танк? В каком месте затонул? И самое главное, 

кто был в танке?

На все эти вопросы должны были ответить красные следо-

пыты. За два года около тысячи писем принесли им почтальо-

ны. Ребята подняли на ноги тех, кто воевал в этих местах, «за-

мучили» архивных работников. Говорят, то, что они сделали, 

под силу только целому специальному институту.

Несколько дней военные обшаривали дно Днестра у Ду-

боссар. Многие не верили в успех. Не сомневались только пи-

онеры.

И вот в 13 часов 14 минут 11 августа 1968 года над Днестром 

раздался радостный крик детей и взрослых, молодых солдат и 

ветеранов войны. Танк Т-34 № 44232 медленно взбирался на 

берег, откуда он упал в реку четверть века назад. Тогда в нем 

были люди, советские воины, танкисты. Кто они?

В танке нашли командирский планшет, пистолет «ТТ», ор-

дена Красной Звезды № 275042, Отечественной войны 2 степе-

ни № 55137, Красной Звезды № 233834; несколько медалей, 

личные вещи членов экипажа — портсигары, компасы, ложки, 

ремни, часы. Часы показывали 2 часа 47 минут.

Имея номера орденов, уже можно было установить имена 

погибших.

Ими оказались: капитан Корнеев Григорий Иванович — Ге-

рой Советского Союза, Григорий Иванович стал героем за два 

месяца до гибели; старший лейтенант Шипунов Иван Тимофе-

евич — Герой Советского Союза. Иван Тимофеевич, как и его 

боевой друг, получил звание Героя Советского Союза за два 

месяца до гибели.

Сейчас в Дубоссарах открыт небольшой музей, где есть та-

кие слова: «... Вы погибли с именем Родины на устах, а Родина 

сегодня называет ваши имена. Тысячи погибших людей, над 

которыми возвышается обелиск «Неизвестному Солдату», по-

кидают строй безвестности, обретая свое имя. И пока не станет 

известным имя последнего безвестного солдата, юность будет 

идти по дорогам, которые вы прошли в годы войны. “Никто не 

забыт, ничто не забыто!”»

...Экипаж камчатских лодок «Вулкан» и «Гейзер» продол-

жает поход по Днестру. Мы идем, что называется, по первому 

дню войны. Именно здесь, на этой линии, фашисты начали 

свое варварское наступление на мирный народ. И мы не забы-

ваем, что на борту «Вулкана» и «Гейзера» написана цифра 25. 

Это было двадцать пять лет назад.
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*  *  *

Главная улица Чобручи начинается у Днестра. Сейчас эта 

улица под водой, хотя село, находящееся в километре от реки, 

не сильно пострадало от наводнения.

Наверное, трудно нам будет забыть Чобручи.

— Я бы с удовольствием здесь жил, — сказал Гаврилин, — 

если бы не Петропавловск-Камчатский.

Жители Чобручи, а их шесть тысяч, считают городок своим 

двориком, своим домом, если не сказать, — комнатой. Ухажи-

вают за ним так усердно и ревностно, будто готовят его к ка-

кой-то выставке.

Ни одного «бесполезного» дерева. По обеим сторонам ров-

ных и прямых улиц стоят только фруктовые деревья. Причем 

они расположились в строгой последовательности: яблоня, 

груша, вишня, черешня, тутовник, ореховое дерево.

Нас сопровождала ватага мальчишек, Сальников спросил их:

— Срываете незрелые плоды с деревьев на улице?

Дети удивились. Как можно срывать зеленый фрукт. Ведь 

осенью, налившись соком и цветом, деревья и плоды так укра-

шают и без того прекрасные улицы.

Заправив лодки, мы снова двинулись в путь. Идти очень тя-

жело.

Смотришь на воду, которая стремительно идет навстречу, и 

кажется, что скорость невероятная. Но это только кажется. Мы 

все больше ползем. Порой в узких местах такое сильное тече-

ние, что скорость равняется нулю. Странное чувство — лодка 

буксует. Если бы не наводнение, можно было поближе позна-

комиться с молдавскими деревнями. Они не похожи на другие 

населенные пункты. Все дома выкрашены в голубой цвет. Ни 

одного села без церкви с крестами.

Недалеко от Каменки на правом берегу расположен дейс-

твующий женский монастырь.

Никогда нам не доводилось своими глазами видеть действу-

ющий монастырь, да еще женский. Остановились на траверзе, 

где на высокой горе стоит голубой монастырь, и стали караб-

каться к нему.

— Поснимаю на память монашек, — сказал Сальников.

— И нас вместе с ними, — весело поддержали мы.

Но снимать не пришлось. Монашки не для того заключили 

себя в крепость, отреклись от мирской жизни, чтобы позволить 

себе позировать перед грешниками, коими, видимо, по их мне-

нию, являлись мы.
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Только вот что странно: рядом с несколькими десятками 

монахинь видим двух здоровенных, довольно молодых седобо-

родых монахов. Бог их там разберет. Поснимали внешний вид 

монастыря и пошли к своим лодкам.

В Каменке сейчас строят мост. Мы познакомились со стар-

шим прорабом стройки — тридцатилетним Хотиным Влади-

миром Алексеевичем.

Необходимость постройки моста диктуется созданием но-

вого экономического района в северо-восточной части Молда-

вии. В районном центре Каменки находится консервный за-

вод, который не может расширить свое производство только 

из-за того, что нет моста, который свяжет оба берега — обе сы-

рьевые базы.

С введением моста в эксплуатацию завод в первый же год 

наладит новое производство — дополнительно десятки и сотни 

тысяч банок консервов из овощей и фруктов.

Старший прораб Владимир Хотин еще совсем юношей 

 уехал по комсомольской путевке на целинные земли. Учился в 

Новосибирске, приобрел специальность инженера-мостовика. 

Строил мосты на сибирских реках и, узнав, что на его родине, 

в Каменке на Днестре, намечается строительство моста, при-

ехал, чтобы самому возводить его у себя на родине.

Погода не балует нас. В прошлый раз мы знали, что будем 

финишировать осенью и соответственно прихватили с собой 

свитера и другую теплую одежду. На сей раз, кажется, мы про-

считались. На реке вообще в любую погоду холоднее, чем на бе-

регу, а тут ветер с ливнем и градом делают свое холодное дело.

— Ничего, отогреемся на Камчатке, — отшучиваемся мы.

Гроза. Не успели натянуть тенты, как хлынула сплошная 

струя с неба, а на закуску еще и посыпались громадные гради-

ны. На Камчатке мы многие годы не видели молний, гроз и 

градов, а тут эта «романтика» порядком поднадоела. Со всем 

можно мириться, но только не с тем, что Днестр своим мощ-

ным течением безбожно крадет наши с трудом завоеванные 

километры. Шли бы по течению и горя не знали. Случись что-

нибудь, так хоть течение будет нести вперед, к цели. А тут, как 

только забарахлит мотор, сразу же берись за весла, иначе вер-

нешься назад, на десятки километров.

...Могилев-Подольский. Старинный украинский город. От-

сюда — левый берег — Украина, правый — Молдавия. До 1939 

года в низовьях Днестра проходила румынская граница, а здесь, 

от Могилева-Подольского — польская. До сих пор сохрани-
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лись мощные железобетонные дзоты пограничников. Правда, 

сейчас они из-за наводнения находятся прямо в воде.

Где бы мы ни были, наши лодки обступали ребятишки, 

взрослые, лодочники. Сейчас нам намного легче отвечать на 

многочисленные вопросы — на палубах лодок нарисовали кар-

ты с маршрутами «Вулкана» и «Гейзера». Молодежь, как всег-

да, интересуется Камчаткой, вообще Дальним Востоком. Дело 

понятное: экзотика, вулканы, гейзеры, олени, красная икра, 

последняя парта, дальше некуда...

...В Дубоссарах нам показывали письма из Якутска, Мага-

дана, Сахалина, Приморья. Пишут большей частью школьни-

ки. «Просим Вас принять нашу группу в тридцать-сорок чело-

век, — пишут сахалинские школьники Корсаковской средней 

школы № 1, — на некоторое время в летний период. Группу 

мы подберем из добросовестных тружеников, дисциплиниро-

ванных ребят, отличающихся и в школе большим усердием, и 

в учебе, и в общественной работе. Большинство из нас не зна-

ет, что такое Большая земля, что за прелести природы на ней 

имеются. Мы хотим увидеть, как растут сады. Хотим потру-

диться в них и покушать плоды. Мы, северяне, не капризны, 

неприхотливы, но к нашему честному труду и к нам просим 

относиться честно и серьезно. Вы не пожалеете, что нас возь-

мете». Я не случайно из множества писем выбрал именно это, 

сахалин ское. Секретарь Дубоссарского горкома комсомола 

Ваня Колибаба рассказал, что очень часто старшеклассники 

приезжают сюда целыми группами, классами, помогают в 

уборке фруктов и получают не только деньги, но и большое 

удовлетворение.

Мы не удивимся, если погода с дождем и ливнем будет и 

дальше так упорно и усердно нас эскортировать, как бы мед-

ленно мы ни ползли. Мы идем как раз со скоростью дождя и 

гроз. Идем вместе с ними.

*  *  *

Только после чудесного города Залешики мы поняли, что 

Днестр хорош именно в пору, когда, что называется, вода пере-

ливается через край. За ночь она спала на метр. И последние 

два дня нам пришлось почти все время тащить лодки на себе.

Пожалуй, самым трудным оказался участок пути километ-

рах в трехстах от Николаева-на-Днестре, где мы должны были 

переехать на Западный Буг. На преодоление двух километров 

мы потеряли целые сутки. Все трое до кости натерли пятки, 
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правда, дело привычное, как привычно и то, что вечером обу-

лись в три пары сапог из белоснежного бинта и улеглись спать. 

В четыре утра снова были в пути.

Как и многие города, рожденные в этих краях в начале вто-

рого тысячелетия, Львов был построен из чисто стратегических 

соображений. В 1240 году на Русь напали монголо-татарские 

орды. Разрушив Киев, они добрались до западных границ. Что-

бы защитить страну от врагов, нужно было строить крепость на 

важном оборонно-стратегическом рубеже и перекрестке тор-

говых путей. Таким перекрестком оказалось место, где сегодня 

стоит Львов. Основал город князь Даниил Романович и дал ему 

имя своего сына.

В городе одиннадцать высших учебных заведений и среди 

них университет имени Ивана Франко. Во Львове двадцать 

семь техникумов, тридцать четыре школы. Предприятия горо-

да, в том числе автобусный завод, известны всей стране.

*  *  *

— Ну, а теперь на автобусный завод, — сказал Гаврилин.

— Дай ты нам очухаться, посмотреть на старый Львов, — 

возразил я от имени Сальникова тоже.

Но, как и следовало ожидать, Толя Сальников оказался на 

стороне своего коллеги. Если для меня на Камчатке главным 

профессиональным транспортом была собачья упряжка, то для 

двух Анатолиев — городской автобус. Именно поэтому я часто 

произношу строку из песни: «Шофер автобуса — мой лучший 

друг». Помывшись и побрившись, мы сели в такси и покатили 

на знаменитый «ЛАЗ», где выпускаются великолепные автобу-

сы. Мне казалось, что я буду плестись за двумя Толями по ог-

ромной территории завода и тоскливо озираться по сторонам. 

Техника — вещь особая и к ней надо иметь особую привязан-

ность. Меня лично Бог лишил подобной страсти. Но, несмотря 

на мое невежество, завод буквально поразил и покорил. Нас 

сопровождал по заводу секретарь комитета комсомола Ваня 

Свинцыло.

Рождение машины — зрелище поистине поэтическое, та-

инственное.

В один день из главного выхода завода стартуют на улицы 

наших городов тридцать-тридцать пять прекрасных машин. 

Целый взвод молодых львовчан помог нам на двух грузовых 

машинах перебросить наши лодочки от истока Днестра до За-

падного Буга.
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*  *  *

...Западный Буг. Очередная река на пути «Вулкана» и «Гей-

зера».

У самых истоков Буг напоминает реки джунглей, которые 

приходилось часто видеть в кино. Густые мохнатые лиственни-

цы на обоих берегах касаются друг друга своими верхушками, 

такое впечатление, будто идешь по туннелю.

Помогает нам течение. Скорость порядка тридцати кило-

метров в час. На Днестре средняя скорость была двенадцать 

километров. Можно считать, что Днестр мы взяли не скоро-

стью, а собственным временем. Шли и днем, и ночью, чтобы 

не выходить из графика, а главное — иметь возможность поз-

накомиться с речными портами.

Теперь Буг даст нам возможность хотя бы поспать по ночам.

Пока еще встречаются рыбаки, отдыхающие и как всегда 

мальчишки, мальчишки. «Пока», потому что скоро граница, а 

там, разумеется, режим соответствующий. Иногда подходим к 

берегу, спрашиваем на ходу у какого-нибудь рыбака:

— Далеко ли до заставы?

В ответ — равнодушное молчание.

Наконец до нас дошло. Идут две лодки. Что только на них 

не написано, не нарисовано, да еще такие непонятные на пер-

вый взгляд названия — «Вулкан» и «Гейзер». Границу охраня-

ют не только пограничники, но и все, кто живет рядом. А мы, 

как наивные дети, продолжали свои расспросы. Никто нам не 

сказал, сколько осталось до границы. Мы сами после очеред-

ного виража встали перед натянутой поперек реки сеткой. По-

вернули к берегу, врезались носом в мягкую землю.

— Через минуту явится, — сказал Сальников.

Через минуту явился молодой симпатичный капитан пог-

ранвойск. Дальше все шло как в прошлый раз на Черном море, 

когда мы из-за мотора «Гейзера» невольно пристали к берегу и 

были задержаны пограничниками, с которыми потом расста-

лись друзьями.

— Капитан Ивасенко, — представился молодой офицер. — 

Ваши документы.

Он стал проверять паспорта, бортжурнал, порой подолгу 

останавливаясь на той или иной странице.

— Если вы такие многоопытные, почему же не отметились 

во Львове? У пограничников.

— Во Львове мы были совершенно случайно, Львов у нас 

был городом транзитным.
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— Теперь придется вас задержать до выяснения...

— Только, товарищ капитан, — перебил его Сальников, — 

два момента. Первое — мы есть хотим (кстати, Сальников всег-

да хочет есть), второе — завтра двадцать второе июня, день на-

чала войны. Хотелось бы добраться до Бреста.

Вскоре прибыл начальник заставы майор Кошенков Вениа-

мин Александрович. Небольшого роста, коренастый мужчина 

с борцовской шеей. Познакомившись с документами, майор 

предложил нам сесть в газик. Поехали на знаменитую заставу 

имени Героя Советского Союза Лопатина. Ее так и называ-

ют — «лопатинская застава». Начиная с девяти утра двадцать 

второго июня, ровно одиннадцать дней Лопатин с горсточкой 

солдат стоял здесь насмерть. Немцы были ошеломлены упор-

ством и самоотверженностью людей, обреченных на верную 

гибель, но даже не делающих какой-либо попытки спасти свои 

жизни.

После выступления перед воинами-пограничниками нам 

показали помещение, где спят солдаты. Я увидел койку Героя 

Советского Союза Алексея Васильевича Лопатина, навечно за-

численного в список личного состава заставы.

— На нашей заставе, — говорит Вениамин Александрович, — 

служили двое сыновей Алексея Лопатина. Так что эстафета отца в 

руках надежных. Фамилия героя не только символическая.

Лодки надо было перетащить по берегу. Дюжина здоровен-

ных парней это сделала вмиг. «Вулкан» и «Гейзер» пошли вниз 

по Бугу. Через некоторое расстояние на правом берегу увидели 

полосатый пограничный столб с гербом Советского Союза. 

Слева — столб польский.

У Владимир-Волынского моста нас остановил майор Ту-

ровский Борис Иванович.

— Ребятки, — кричал он с моста, когда мы уже выключили 

моторы, — остановочка. Уже поздно. Ночью идти нельзя.

Мы познакомились с этим обаятельным человеком, ветера-

ном войны, кавалером множества орденов, комендантом по-

граничного участка. Борис Иванович знал о нашем приходе. 

Он также знал, что ночью по реке ходить нельзя. Но он не знал, 

что спим мы обычно в лодках, и поэтому заранее заказал для 

нас гостиницу, что мы, надо признаться, очень даже любим.

Документы и бортжурнал на ночь остались в комендатуре. 

Уже на реке мы прочитали в журнале: «Пограничники запад-

ной границы приветствуют участников похода, посвященного 

25-летию Победы над фашистской Германией.
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В этот день, день вероломного нападения фашизма на нашу 

любимую родину, мы, чекисты западной границы, заверяем 

представителей восточных рубежей страны, что границы на-

шей Родины в надежных руках.

Любую задачу, поставленную Родиной, воины в зеленых 

фуражках выполнят с честью».

Прочитав это, мы в который раз подумали, как далеки друг 

от друга восточные и западные рубежи страны. Как велика 

наша Родина и как крепки ее стены.

*  *  *

«Вулкан» и «Гейзер» идут по первому часу, по первому мигу 

войны. Война началась здесь, на Буге. Здесь погиб первый со-

ветский солдат. Здесь впервые после легких побед и увесели-

тельных прогулок по Европе немец почувствовал, с кем ему 

придется воевать. Здесь опытные гитлеровские военачальни-

ки засомневались в реальности сроков пресловутого «блиц-

крига».

Война на некоторых заставах Западного Буга началась чуть 

раньше четырех часов утра. «Дорогие товарищи, — написал в 

бортжурнале «Вулкана» и «Гейзера» начальник заставы имени 

ефрейтора Александра Завидова капитан Белый, — в 1941 году 

в это время (мы пришли сюда в час ночи. — З.Б.) пограничные 

отряды докладывали на заставу тревожные вести с границы: 

фашистские войска изготовились к нападению на СССР, а еще 

через три часа Буг был в огне...»

Если бы ставили памятники рекам, то, наверное, первый 

нужно было поставить Бугу. Это не только первая река, кото-

рая стала красной от крови и огня, по которой впервые плыли 

пилотки убитых солдат. Здесь погиб и первый немецкий сол-

дат. Счет фашистским трофеям начался здесь. Но, пожалуй, 

самым главным является то, что эта русская река стала симво-

лом стойкости морального духа советского народа. В первый 

час войны у наших границ было сосредоточено сто девяносто 

дивизий, из них 155 немецких. Такая чудовищная сила в один 

миг мощным ударом набросилась на мирных, ничего не подоз-

ревающих, скажем точнее, спящих людей.

Знакомясь с героической, поистине легендарной историей 

наших пограничников, невольно задумываешься над тем, как 

безмерно много сделали горсточки советских воинов в ту ро-

ковую ночь. 5, 7, 11, 14 дней люди порой без воды и пищи, без 

боеприпасов стояли стеной у ворот Родины. Знали о своей об-
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реченности и все же стояли, чтобы еще на день, еще на час 

изменить планы врага, дать возможность Родине собраться с 

силами. Большую помощь нашим пограничникам оказывал 

сам Буг, являющийся естественной преградой. В первые же 

часы войны были взорваны многие мосты, и немцам приходи-

лось форсировать Буг. Теперь никто не знает, сколько фа-

шистской нечисти ушло на дно легендарной реки. И мы шли 

по Бугу, чувствуя какое-то особое уважение к нему. Существу-

ет мнение, что неодушевленные предметы невозможно ува-

жать. Но Западный Буг достоен огромного уважения. Он и те-

перь на боевом посту. Говорят, сейчас река красивее, чем 

когда-либо. Пограничный режим помог ей стать какой-то де-

вственной, первозданной, экологически чистой, свежей, про-

зрачной.

«За последние пятнадцать лет, — говорил пограничник 

майор Туровский, — впервые по Бугу проходили лодки. Так 

что для ваших «Вулкана» и «Гейзера» это большая честь. Гра-

ницы у нас на замке». От майора Туровского я узнал, что одним 

из героев Бреста был мой соотечественник Самвел Матевосян, 

секретарь комсомольской организации заставы.

Брест. Когда ходишь по широким улицам этого мирного го-

рода, когда смотришь на развалины знаменитой крепости, на 

огромные котлованы, где начато строительство мемориально-

го комплекса, вспоминаешь не только тех, кто вернул нам сво-

боду, чистое небо, детские голоса, но и подвиг писателя Сергея 

Смирнова. Конечно, лауреат Ленинской премии, фронтовик, 

солдат Смирнов свой подвиг совершил не в одиночку. Узнав о 

благородной цели писателя, весь народ помогал ему письмами, 

откликами, рассказами очевидцев. Можно смело утверждать, 

что один из самых важных и святых наших лозунгов «Никто не 

забыт, ничто не забыто» зародился здесь, в Бресте, и одним из 

авторов его был Сергей Смирнов, чей подвиг никогда не забу-

дет советский народ.

Я помню, с каким волнением в пятьдесят пятом году мы на 

флоте каждый день слушали по радио живые рассказы Сергея 

Смирнова о Брестской крепости. И, конечно, не случайно, что 

наш святой лозунг родился в Бресте, где все было впервые: и 

первая битва, и первое ранение, и первая перевязка, и первая 

гибель товарища, и первый без вести пропавший, и ПЕРВЫЙ 

НЕИЗВЕСТНЫЙ СОЛДАТ.

...Немцы с первых минут обрушили на крепость жестокий 

артиллерийский огонь, бросили в бой танки и авиацию, при-
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меняли слезоточивый газ, блокировали все подступы к воде. 

На стенах крепости сохранилось (в разном состоянии, иногда 

только следы) множество записей, есть и такая: «Умираю, не 

сдаюсь. Прощай, Родина! 20 июля 1941 г.». Целый месяц воо-

руженные до зубов, отборные войска штурмовали крепость, 

где еще теплилась жизнь в измученных телах горсточки совет-

ских людей. Целый месяц мощные репродукторы, установ-

ленные в непосредственной близости от цитадели, на чистом 

русском языке предупреждали, ставили условия, давали час, 

полчаса, десять минут на размышления. Но в ответ на эти 

ультиматумы люди, пользуясь передышкой, вступали в ряды 

партии и комсомола, высохшими губами произносили клятву 

Родине. Только в конце июля, когда уже силы защитников 

крепости полностью иссякли, Брест был взят.

Мы возложили венок у израненной осколками стены, где 

был расстрелян полковой комиссар Е. М. Фомин.

— Сюда, наверное, люди ходят, чтобы набраться мужест-

ва, — тихо сказал обычно не склонный к патетике Толя Гав-

рилин.

Долго мы стояли у места, где, раненный, почти без созна-

ния, изможденный, человек-легенда майор Гаврилов был взят 

в плен. Даже среди немецких извергов нашлись люди, которые 

не могли не восхититься подвигом этого человека. У них рука 

не поднялась расстрелять само Мужество, Отвагу. Один из за-

щитников крепости — Алексей Данилович Романов, как и Гав-

рилов прошедший все ужасы фашистского концлагеря «Фед-

дель», посвятил герою такие строки:

Почти что мертвым из могилы,

На миг вернувшись в мир живой,

Бесстрашный воин — Петр Гаврилов

Фашистам дал последний бой.

И с головою обнаженной

Над ним в молчании стоял

Безумству храбрых пораженный

Седой немецкий генерал.

Мы молча шли по развалинам крепости. Но здесь нет мол-

чаливых стен. Перефразируя слова армянского поэта Геворка 

Эмина, можно сказать: «Здесь нет неграмотных камней». Как-

то осторожно, с каким-то молчаливым волнением ходили мы 

по крепости, и сами становились чище, возвышеннее. Настоя-
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щая Мекка, которую надо посетить, чтобы поверить в «продол-

жение себя».

Наш гид, шофер Брестского обкома комсомола Саша Ло-

банов, показал то место, где покончили с собой супруги 

 Печерниковы. В одной из атак участововала Александра Пе-

черникова — жена секретаря партбюро 333-го стрелкового 

полка И. М. Печерникова. Эта удивительная женщина с ши-

рокой русской душой, человек огромной выдержки и вы-

сокой моральной силы — в первый же день войны потеряла 

двоих детей. Сама раненная, она продолжала мужественно 

бороться плечом к плечу с мужем. Когда кончились патроны 

и Печерниковы поняли, что плен неизбежен, они покончи-

ли с собой.

*  *  *

— А почему у вас на борту написано «Петропавловск-Кам-

чатский»? — спросил офицер на одном из бугских мостов.

— Каждый человек бывает где-то прописан, так и лодки. 

Только у лодок и вообще судов это называется порт приписки.

— Так я же десять лет жил в Петропавловске.

— Это уже становится занятным, — тихо сказал я Гаврили-

ну, — сейчас я запишу его фамилию.

Махаев Сергей Петрович, майор пограничных войск. Жил в 

Петропавловске-Камчатском с 1952 по 1961 год.

— А для чего вы это записываете? — спрашивает бывший 

земляк.

— Чтобы поверили. Слишком часто мы встречаем бывших 

камчатцев, потом нам не верят.

— Тогда запишите, что мой сын родился на Камчатке, в 

первый класс пошел там. Хоть и маленький был, но до сих пор 

вспоминает Камчатку. А жена говорит, что полуостров ей все 

время снится.

На советском берегу Буга в зеленых кустах стоял молодой 

солдат с автоматом за плечом. Он помахал нам флажком, и мы 

подошли к берегу.

— Через шестьдесят километров застава имени ефрейтора 

Завидова. Вы должны там остановиться и заночевать. Есть та-

кой приказ.

— Приказы не обсуждаются, а выполняются, — сказал 

всегда словоохотливый Толя Гаврилин. — Будет сделано. Толь-

ко как мы найдем заставу, ведь их за лесом не видно.

— Вас найдут.
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Первый час ночи. Мы еле ползем. Вроде и скорость снос-

ная, больше двадцати в час, и течение помогает, но каких-то 

шестьдесят километров — это по дороге, а по Бугу — все сто 

двадцать. Остановились в потемках оттого, что вдруг завизжал 

и зачихал мотор «Вулкана».

— Что-то намоталось на винт, — пробурчал Сальников.

Рыбацкая сеть. Пока Сальников разматывал ее, к нам по-

дошла лодка с двумя пограничниками.

Только на берегу мы увидели, что у них с собой был огром-

ный фонарь.

— А почему вы не осветили нас? — спросил я.

Вопрос мой оказался до невежества наивным. Погранични-

ки на вахте даже курить не имеют права, не то чтобы светить 

фонарем.

Через десять минут военный «газик» подкатил нас к заставе 

в лесу. Второй час ночи.

— Скорость у вас уж больно маленькая, — сказал началь-

ник заставы капитан Белый, — ждем давно, заходите, земляки, 

гостями будете.

— Это в каком смысле «земляки»? — спросил я.

— Так я же с Камчатки. И про ваш поход на «Вулкане» и 

«Гейзере» давно уже знаю.

Владимир Иванович Белый двенадцать лет служил в Петро-

павловске-Камчатском. Три года назад окончил там пединсти-

тут, исторический факультет.

— Знаете, в шестьдесят шестом, — рассказывает Белый, — 

я уехал оттуда с какой-то легкостью. Все-таки ужасно однооб-

разна там погода, этот вечный снег. Но через год вернулся на 

госэкзамены, и у меня тяжело было на душе. Не верилось, что 

уеду насовсем, что больше не увижу вулканы, свою родную 

улицу Максутова. Я там жил в доме номер тридцать шесть. Сын 

в Петропавловске родился в пятьдесят шестом и пошел в 15-ю 

школу. Все там мне родное. Я говорю не для красного словца, 

это так на самом деле. Я вам утром покажу подшивку «Камчат-

ской правды». Друзья присылают. Единственная газета, кото-

рую я читаю, что называется, от корки до корки. Так что зна-

ком с вашими репортажами о плавании.

— А кто с вами оканчивал институт? — спросил Сальни-

ков. — Может, мы кого знаем.

— Много нас было, всех разве упомнишь? Ну, вот, напри-

мер, Цыганков. Он, по-моему, в комсомоле работал. Суркова, 
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Клейменова, Алексеев, Ханин, много. У меня дома есть фото-

графия нашего выпуска.

— Что передать вашим педагогам?

— Я вас очень прошу, если можете, передайте самые теп-

лые приветы Сасиной Валентине Александровне, Соловье-

ву, Кошину, Нуйкину, Панкову, Шендрик, Трухачеву, Ма-

някину.

— У вас удивительная память на имена.

— Напротив. У меня очень плохая память. Я просто хорошо 

помню все, что связано с Камчаткой.

Почти до утра, забыв о сне, мы беседовали с этим прекрас-

ным человеком, которого, как мы потом поняли, в части очень 

любят солдаты. Основной темой была Камчатка.

...Каждый раз, когда мы подходили к спасательной станции 

(постоянное место причала «Вулкана» и «Гейзера»), нас об-

ступали люди и с поразительным однообразием задавали стан-

дартные вопросы, в числе которых самый частый — «Почему 

“Петропавловск-Камчатский”?» Исключением не стал и Брест. 

Автором банального вопроса оказался молодой, очень широ-

коплечий человек. Обычно мы отвечаем на вопросы стандарт-

но, не глядя в лицо собеседнику, копаясь в это время в вещах, 

переодеваясь. А тут не могли не обратить внимания на говоря-

щего, уж больно страстно был задан вопрос.

Лобанов Александр Васильевич, водитель Брестского обко-

ма комсомола. Он нас потом знакомил с городом.

— Раз уж вы действительно с Камчатки, то непременно 

должны повидать мою бабушку, — умоляюще говорил Саша. — 

Она, считай, всю свою жизнь прожила на Камчатке, похорони-

ла там мужа, моего деда, сейчас ей восемьдесят, и нет такого 

дня, вот уже двенадцать лет, чтобы не вспоминала Камчатку.

Сразу поехали к Саше домой.

Стасюкевич Надежда Александровна. Восемьдесят лет. На 

Камчатку приехала в начале двадцатых годов вместе с мужем 

Федором Стасюкевичем, который работал ветеринаром снача-

ла в Мильково, потом в городской ветлечебнице. Умер в 1938 

году в Петропавловске.

Надежда Александровна воспитала на Камчатке двух доче-

рей, Нину и Веру. Нина Федоровна долгое время работала в 

Петропавловске на «Скорой помощи». Вера Федоровна с му-

жем-пограничником жила в Соболево, теперь — в Бресте.

Часто собирается вся семья Надежды Александровны и 

здесь, на самой западной границе страны, вспоминает дале-
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кую, но близкую Камчатку и жизнь на самом восточном рубе-

же Родины.

Старая, но еще крепкая женщина много расспрашивала 

нас о Камчатке, о Петропавловске, откуда она уехала десять 

лет назад.

— Самым большим домом, — рассказывает Надежда Алек-

сандровна, — была городская баня. В Сероглазку мы ходили за 

ягодами.

— Не пугали вас пурга, снег, землетрясение?

— Да что вы? Я скучаю по ним. Что снег? Со снегом мы 

просто боролись и крепли. Я, наверное, своим долголетием 

обязана камчатскому снегу. Половину жизни прожила там и 

сейчас бы с удовольствием поехала. Вы, наверное, не знаете, 

почему в наших краях так много камчатцев. Это большей час-

тью пограничники. Их же обычно переводят не в центр, а на 

границу. Я это давно определила.

Кого бы мы ни встречали из старых камчатцев, все с особым 

теплом, особыми чувствами говорят о Камчатке. А ведь чело-

век, добравшийся до этого далекого полуострова, как правило, 

успел повидать и другие края. Но, как видно, Камчатская зем-

ля одна такая. Надо признаться, что абсолютное большинство 

бывших камчатцев — это бывшие пограничники. Ведь наш по-

луостров — это пограничная зона. Вот и переводили из одной 

заставы на другую.

Раз уж заговорили о камчатцах (видит Бог, я их не коллек-

ционирую, они просто часто встречаются на пути «Вулкана» и 

«Гейзера»), то позволю себе рассказать еще об одной встрече.

Днепровско-Бугский канал. Никто не ожидал, что здесь, на 

таком сравнительно небольшом участке, имеется более десяти 

шлюзов. Самое муторное, как уже не раз говорил, что порой 

приходится ждать, пока подойдет какое-нибудь «приличное» 

судно, чтобы шлюзоваться вместе. Прямо как рыба-лоцман 

приплыла с акулой.

На первом же шлюзе, познакомившись с нашими докумен-

тами, дали команду по всем шлюзам, чтобы нас пропускали без 

задержки. На шестом река покрылась густым туманом от не-

ожиданного похолодания воздуха, и нас-таки одних не про-

шлюзовали. Вскоре подошел сухогрузный толкач, который нас 

обрадовал вдвойне. Во-первых, прошлюзуемся вместе, во-вто-

рых, поедим. Ведь на шлюзах ничего не купишь. Капитан судна 

Горенец Леонид Федорович, двадцать пять лет работающий 

речником, принял нас на борт и дал команду приготовить чай.
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Кок, молодая женщина, узнав, что мы с Камчатки, букваль-

но вскрикнула. При капитане она не хотела говорить, а когда 

мы остались одни, поведала о своей тяжелой судьбе. Жила она 

в Кеткино, на Камчатке, работала там в совхозе. Вышла замуж. 

Родился сын Леня. Нет надобности рассказывать о судьбе этой 

женщины, но ее просьбу выполнить надо. Я обещал, что пере-

дам ее мужу Липскому Юрию Александровичу (раньше рабо-

тал в Кеткино), что его сын Леня каждый день вспоминает отца 

и очень его ждет. Хотя уже прошло два года как они расстались 

и Леня еще маленький, отца он помнит хорошо. Хочется ве-

рить, что Юрий Александрович прочтет в газетных репортажах 

эти строки и напишет письмо сыну.

Для экипажа «Вулкана» и «Гейзера» стало потребностью 

знакомиться с историей края, где проходит его маршрут. Сей-

час в любом населенном пункте, где живут энтузиасты родного 

края — а они живут везде, — можно найти музей. Музей в наши 

дни стал знамением времени. Ни один гид, ни бесчисленные, 

ярко и красочно оформленные путеводители и проспекты не 

дадут того, что может дать музей, где всесильна формула: «Луч-

ше раз увидеть, чем сто раз услышать».

Особый интерес у нас был к Брестской области, к Бресту. 

Может, потому, что слишком дорог каждому из нас, каждому 

советскому человеку Брест? Как бы то ни было, впечатление, 

полученное от пребывания в этом чудесном возрожденном 

крае, огромное...

В древности Брестчину населяли славянские племена дрего-

вичи (от слова «дрегва» — «трясина») и древляне (жители лесов).

...Почти все города, которые нам встречались в пути, стар-

ше Москвы. Пинск. Год рождения — 1097. Мы побывали во 

Французском костеле, построенном в конце XV века. Глядя на 

внушительный памятник старины, трудно поверить, что все 

это создано руками человека в то время.

В город мы пришли в тот день, когда здесь проходил моло-

дежный фестиваль в честь пятидесятилетия комсомола Бело-

руссии. На торжества мы не могли пойти: на спасательной 

станции Сальников и Гаврилин разобрали по косточкам оба 

«Вихря», у моторов вышли из строя редукторы. До поздней 

ночи наши Толи, чумазые, как черти, копались в моторах при 

свете переносного фонаря.

Наконец, оба «Вихря» заревели. Но, судя по всему, они 

нуждаются в более капитальном ремонте и замене редукторов. 

До Каунаса или до Вильнюса вряд ли возможно будет их до-
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стать. Значит, идти «Вихрям» еще около двух тысяч километ-

ров по кривунам Припяти, Ясельды, по нашумевшему своим 

непостоянством Огинскому каналу, по Щаре и Неману.

...Знаменитые Пинские болота. Читали: немец их боялся, 

как дракона. Найти здесь дорогу — дело нелегкое, пройти по 

болотам невозможно. Что же касается Ясельды, то слишком уж 

она крохотная речушка, чтобы перевозить войска...

Там, где болота, там, естественно, комары. Часа в два ночи 

решаем остановиться. Маленькая «болотистая» река, вся по-

росшая травами, то и дело наматывала на винты свои веревоч-

ные водоросли — водяные лилии. Решили поспать в лодках, 

подтянув их к камышовому берегу. Пока двигались — ничего. 

Комары, которым было тесно в огромном небе, бились о ветро-

вое стекло, о лицо, попадали даже в глаза, но кусать на ходу не 

успевали. Стоило остановиться, как темная комариная туча на-

валилась на нас. С бешеной скоростью натянули мы тенты, но 

было уже поздно.

Когда стало светать, мы увидели, что натворили с нами ко-

мары. Вспомнили Азовское море. У Сальникова на лице было 

лишь одно нетронутое место — борода. Все опухли от тысячи 

укусов. Самое мучительное было то, что с первыми лучами 

солнца лица стали гореть от расчесов. Все-таки нет ничего на 

свете омерзительнее комаров! Вспомнилась наша песня:

Мы, не зная броду,

лезем в воду

И боимся только комаров.

*  *  *

— Огинский канал? — переспросил старик-пастух. — Прой-

дете под мостом и через два километра на правом берегу Ясель-

ды будет устье канала.

— Спасибо, дед.

— Только глядите в оба, там все поросло и проросло кус-

тарником и можете сразу не заметить.

Русло мы нашли довольно быстро.

Густой кустарник с обоих берегов расстилается по воде, де-

лая и без того узкий просвет воды совсем крохотным. Чистая 

полоса шириной с метр проходит только по середине канала. 

Эту полосу обрамляют, будто специально посаженные, желтые 

лилии с широкими листьями. Смотреть-то на них приятно, и 

на картинке они выглядели бы красиво. Но хлопот нам причи-
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нили немало. То и дело их тонкие стебли наматывались на 

винт. Течение сильное, пока копаешься на корме с мотором, 

поток заносит лодку в кусты. Гаврилин шел сзади и, естествен-

но, меньше нашего страдал от наматываний на винт, потому 

что мы ему «расчищали» дорогу. Но ему каждый раз приходи-

лось выключать мотор, потому что обгонять «Вулкан» он не 

мог. Нет простора.

Часто приходилось залезать в воду, чтобы расчищать путь от 

многочисленных веток, наносов сена, которые скапливались в 

узком проходе из-за какой-нибудь торчащей палки или легше-

го поперек канала бревна. Мучительная работа, стоя в воде, не 

имея никакой опоры, растаскивать барьеры, которые попада-

лись нам через каждые двадцать-тридцать метров.

— Неужели нам придется вот так ползти все шестьдесят ки-

лометров? — сказал я.

— Дай Бог, хоть так. А то дальше может быть хуже. Воды 

вообще не будет, — проговорил Гаврилин.

— Вода же есть. Вон какая глубина, — вставил Сальников.

— Это оттого, что здесь уже русло.

— Ты такой же Фома Неверующий, как те, кто нас пугал, 

будто канал засох, — сказал Сальников.

— Не у всех же такая интуиция, как у тебя. Правда, она ни-

когда не оправдывается почему-то.

Да, тяжело идти, уже пошли в ход взаимные подковырки.

А какие мы добрые, обходительные, когда все хорошо, все 

чин-чинарем. Правда, последнее редко случается. Все-таки 

многотысячный марафон — это не однодневная прогулка. На-

чинают сдавать нервы.

Нас часто спрашивают, «дружно ли мы живем». Конечно, 

отвечаем утвердительно. Но это не всегда верно и может ввести 

в заблуждение тех, кто собирается отправиться в далекий путь, 

будь то на лодках, на машине или пешком. Первые два-три 

дня, может, и проходит все относительно гладко, но потом слу-

чается всякое. Нередко спорим, чаще всего правым оказывает-

ся Гаврилин.

Раздражительным бывает Сальников, особенно когда слу-

чается сидеть на голодном пайке. В каждом населенном пункте 

он становится на весы и, убедившись, что похудел на очеред-

ной килограмм, закатывает истерику. Но отходит он быстрее 

всех, у него сильно развиты чувства покаяния и прощения.

Я, как уже признавался, терпеть не могу комаров. И если 

больше сотни штук меня искусают, лучше со мной не говорить. 
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А если совсем искренне, повторяю для тех, кто соби рается в 

дальнюю дорогу, то хотелось бы посоветовать: главное — отход-

чивость, умение быстро и самокритично проанализировать 

свой поступок, свою выходку по отношению к друзьям. Глав-

ное, строго соблюдать сухой закон, иначе вконец нервы сдадут.

И еще у нас есть три закона, предложенные мной в пись-

менном виде. Первый — никогда не заниматься разборками, 

то есть в момент примирения ничего не вспоминать. Второй — 

никакого мата. Третий — вдвоем никогда не жаловаться на 

третьего. Шутливый, но вполне серьезный договор подписан 

еще на Днестре. За каждое бранное слово — один рубль в об-

щий котел. Вначале «общий котел» пух от рублей. Через неде-

лю, потратив их, мы решили начать все сначала. В новом «об-

щем котле» за последние шестнадцать дней набралось всего 

четыре рубля.

Огинский канал. К сожалению, никто не мог сказать, кто 

был этот Огинский, так же как никто не мог точно сказать, 

когда канал был создан. Он ничего общего не имеет с автором 

знаменитого полонеза. Говорят, в окрестностях канала живут 

люди, которые помнят, как рыли его. Значит, ему лет семьде-

сят-восемьдесят. Судя по всему, этот Огинский был деловым 

человеком, который, решив строить канал, преследовал не-

сколько довольно выгодных целей. Во-первых, канал имел 

много шлюзов, значит, можно орошать землю, изменить кли-

мат за счет скапливающейся воды. Во-вторых, — это самая 

лучшая, самая прямая и самая выгодная дорога. Соединив 

Щару, которая впадает в Неман, с Ясельдой, которая впадает 

в Припять, а последняя в свою очередь — в Днепр, Огинский 

тем самым создал водный путь Балтийское море — Черное 

море. Причем самый короткий путь, соединяющий два моря. 

Сейчас этого пути практически нет. На всех картах он отме-

чен условным знаком — прямая голубая линия с короткими 

поперечными черточками. Канал захламлен, запущен. Бере-

говые укрепления растасканы. От шлюзов остались одни вос-

поминания.

Канал есть, а водного пути нет. В этом мы убедились очень 

скоро, когда завизжал мотор «Вулкана». Мель. Русло стало 

шире. Вода — ниже колена. Заветных трех футов под килем 

нет. Нет даже двух футов. Измученным очисткой русла от барь-

еров, нам пришлось с берега сначала тащить лодки самим, а 

потом просто толкать их. Очень трудно идти по воде по изви-

листому дну, да еще толкать лодку. Через час ноги будто нали-
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ваются свинцом, невозможно переставлять их, преодолевая 

течение. Оно не очень быстрое. Просто мы устали. Но надо 

идти. До ближайшей деревни километров десять.

Через каждые полчаса валяемся на берегу, чтобы чуть пере-

дохнуть, но, как правило, тут же засыпаем. Накануне мы не 

спали вовсе.

Время от времени Сальников выходил на берег, чтобы сде-

лать снимки. Он уже не командовал, как нам позировать. Он 

молчал. Знал, что тяжело и не время для позирования. Но сни-

мать надо.

— Жрать хочу, — сказал Сальников, когда в очередной раз 

легли на отдых.

Мы с Гаврилиным молчали. Слишком часто от него слы-

шим эти два слова и привыкли, не замечаем. Есть хотели все. В 

носу «Гейзера» находилась целая кастрюля маринованной сви-

нины. Но на канале не найдешь ни веточки для костра. Да и 

начнем делать шашлык, значит — путь закончен на сегодня. А 

был только полдень.

Десять километров за восемь часов.

Ровно в четыре утра верный себе Сальников заорал «подъ-

ем!». Я протер глаза и увидел странную картину. Тенты не на-

тянуты, матрацы не надуты, все лежим поверх спальных меш-

ков. Никто не помнил, как уснул. Все тело болело. Невыносимо 

ныли ноги.

Ни крошки хлеба, ни кусочка сахару. Да, маху дали. Повери-

ли карте, что канал судоходный, и думали часа за два будем у 

Выгоновского озера, где и поедим. Я достал из аптечки не-

сколько ампул глюкозы. Двум Толям сделал внутривенные 

вливания по двадцать граммов, а сам выпил две ампулы. Они, 

конечно, получили энергии намного больше. Говорят, двадцать 

граммов глюкозы, введенной в кровь, приравниваются к двум 

килограммам винограда.

— Лучше бы я съел два килограмма винограда, — сказал 

Гаврилин.

— А я все равно хочу жрать, — это уже Сальников.

Часам к восьми утра дорогу нам преградил мост, если, ко-

нечно, два огромных поперечных бревна можно назвать мос-

том. Перетащить лодки по берегу мы уже не могли, хотя и весят 

они с грузом немного — по триста килограммов. Два дня назад 

еще смогли бы.

— Раз мост, значит, где-то здесь деревня.

— Правильно, там и пожрем, — добавил Сальников.
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Пока мы гадали, что делать, к нам подошел старик с корзи-

ной в руках.

— Дед, далеко ли до Выгоновского озера?

— Километров сорок будет.

— А не покормите нас?

— Почему не покормлю? Накормим. И медком, и молоком, 

и яичками.

Слова деда, семидесятилетнего Михаила Степановича Кор-

жа, прибавили сил и веры в человеческое.

Мы сидели в чистой добротной хате старика и бешено упле-

тали все, что он подавал на стол. Старик улыбался.

— Такое я помню в Первую мировую, — сказал Михаил 

Степанович, — служил тогда в польской армии.

Мы слушали деда, чавкая и густо намазывая золотистый 

мед на огромные куски хлеба.

— Как-то, — продолжал дед, — мы не ели целую неделю, а 

потом в какой-то харчевне дорвались до пищи. Что тут было! 

Что тут было!!

Наконец, движения наши стали медленными и плавными. 

На столе выросла гора скорлупы от яиц. На предложение деда 

сделать яичницу или сварить яйца мы хором ответили «нет». 

Слишком долго ждать. Ели сырыми. Гаврилин, казначей похо-

да, протянул Михаилу Степановичу трешку.

— Хлопцы, так нельзя делать, — с обидой сказал дед, — три 

рубля, конечно, деньги большие, у меня пенсия двенадцать. Но 

кормил я вас не за деньги.

Стало неловко. В который уже раз.

— А может, выпьете, Михаил Степанович?

— Пью иногда.

Вмиг Толя Гаврилин выскочил во двор. Минут через пять 

вернулся с двумя бутылками вина.

— Вот, Михаил Степанович, — сказал, запыхавшись, Толя, — 

выпейте за нас. К сожалению, у нас в пути сухой закон, а вы вы-

пейте.

Если бы дед Михаил знал, как пьем, когда выходим из сухо-

го закона. Еще день мы заменяли собой все суммарные лоша-

диные силы наших моторов. Совсем как в нашей песне:

Ну, а если сели мы на мели,

Не всегда три фута под килём,

Станем сами мы буруном белым,

По плечу нам всё, когда втроем.
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Мы и в самом деле стали буруном. Толкая вперед себя лод-

ки, оставляли за собой на воде след-бурун.

Километров за двадцать до Выгоновского озера перед нами 

снова стали «мосты», за которыми воды в канале практически 

не было. Это значит, лодки придется тащить не по воде, а по 

дну, по бывшему дну.

Спасли две машины. Номер 24-36, шофер Николай Шелес-

тюкович, поляк по происхождению, и 73-17, шофер Николай 

Водчиц. Впятером погрузили «Вулкан» и «Гейзер» на машины, 

и через полчаса мы добрались до берега Выгоновского озера.

*  *  *

Если бы нас спросили: «Смогли бы вы снова пройти Огинс-

кий канал?», наверное, ответили: «Нет». Этот практически без-

водный канал мы прошли потому, что не могли не пройти. 

Другого выхода не было, мы уже оказались у него в плену. По-

верили карте, не поверили очевидцам. Ну и, конечно, самое 

главное, мы шли по единственному пути. Другого нет. Иначе в 

Балтику не попадешь.

Шестьдесят, точнее, сто двадцать километров Огинского 

канала, на который мы в общей сложности потратили три дня, 

измотали вконец наши силы и нервы. Канал начинается от Вы-

гоновского озера, которое соединяется с Щарой — другим де-

сятикилометровым каналом, но, слава Богу, судоходным. Соб-

ственно, это вовсе не «другой» канал, это тот же Огинский. Та 

же система искусственного водного пути.

Попасть в Щару оказалось делом нелегким. Надо делать пе-

ревалок в закрытом болоте и найти выход, которого не заме-

тишь из-за густого кустарника. С десяти часов вечера до полу-

ночи мы тыкались в кустарник, но каждый раз перед нами 

вырастала стена.

Как и на Днестровском лимане, первым нашел «спасатель-

ный просвет» Гаврилин. Только попав в Щару, мы поняли, как 

жестоко нас покусали комары.

По моей просьбе шли всю ночь, чтобы выйти из этих бо-

лотистых мест, где комариная туча закрывает небо. Видимо, 

мне придется сделать прививку от комаров. У меня к ним, 

как я уже говорил, аллергия, идиосинкразия, отвращение. 

Только к утру на темных берегах Щары стали появляться вы-

сокие деревья.

— Сосна, — заорал я.

В сосновом лесу комаров не бывает.
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Настроение у всех поднялось. А для меня это был настоя-

щий праздник. Все-таки ужасно, когда тебя кусают тысячи ко-

маров. Только на одной ноге я насчитал 486 следов от укусов.

...В пять часов утра в сосновом бору мы разожгли костер. 

Это был самый счастливый шашлык в моей жизни. Судя по 

карте, на нашем пути болотистых мест больше не будет, а это 

значит, я спасен. Конечно, тяжело и двум Толям, но они не так 

страдают, как я.

Щара уносила с собой вкусный аромат шашлыка. Сосно-

вый бор, вбирая запах жареного мяса, отдавал взамен свой жи-

вительный утренний озон.

— Поедим — и сразу в путь, — предложил Сальников.

— Непременно, — согласились мы с Гаврилиным, хотя 

были уверены, что этого не будет.

Мясо было мариновано-перемариновано. Оно третьи, а то 

и четвертые сутки находилось в носу лодки, благо жарких дней 

не было. Я сам, считающий себя мастером шашлыка, никогда 

не ел ничего подобного.

— Грешно, однако, есть такое чудо без водки, — заметил 

Гаврилин.

— Грешно, не грешно, ничего не поделаешь. Во-первых, су-

хой закон, во-вторых, до ближайшего магазина километров сто.

Первый раз Сальников «протрубил» подъем поздно, в 

двенадцать часов дня. Мы бы, наверное, спали несколько су-

ток кряду. Вообще без Сальникова мы вряд ли могли в столь 

короткие сроки отмахать такие гигантские расстояния. Кста-

ти, без Сальникова не было бы самого похода. Он ведь прос-

то страстно любит и лодку, и мотор, и речную дорогу. Прав-

да, больше всего от этого страдает сам. И без того тощий, он 

худеет катастрофически. Но глупые шутки в сторону, давай-

те честно признаемся: это же просто подвиг — ради общего 

дела настроить себя так, чтобы честно выполнить свой долг. 

Мы все прекрасно понимали, что вставать надо не позже че-

тырех утра.

Часа через два мы простились с Щарой и вошли в Неман, 

который течет по двум республикам: Белоруссии и Литве.

Белоруссия — третья республика на нашем пути. До этого 

мы прошли дважды по Украине и почти полностью пересекли 

Молдавскую ССР.

У этих республик много общего, несмотря на разные кли-

матические и географические условия. Все время идя на север, 

мы в каждом населенном пункте встречали относительно оди-
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наковое время года. Например, выяснилось, мы шли со скоро-

стью начала цветения липы. Так что в отношении времени года 

стояли на одном месте. Липа начала цвести в молдавском Ти-

располе три недели назад. В украинском Могилеве-Подоль-

ском и Гродно — сейчас, 28 июня 1970 года.

— В поселке Логишин имеется маслозавод, — сказал я как-

то утром, когда уплетали бутерброды с маслом, — давайте пос-

мотрим своими глазами, как делается масло.

Предложение было принято. Владимир Петрович Шах-

нович, поляк, директор маслозавода. Вот уже семь лет он ру-

ководит довольно крупным предприятием. Мы попросили 

Шахновича познакомить нас с процессом производства мас-

ла или, как принято говорить, — с технологией. Словом, хо-

телось увидеть своими глазами, как из молока получают 

масло.

— Сначала я вас угощу сливками, — сказал Владимир Пет-

рович, довольно молодой человек с вьющимися волосами и 

пухлыми щеками.

Нам принесли целый графин сливок. Выпили всё.

— Ну, слава Богу, — весело сказал Гаврилин, — теперь часа 

три Сальников не потребует еды.

Во дворе завода трижды в день выстраиваются очереди ма-

шин, нагруженные бидонами с молоком. Сюда везут свежее 

молоко прямо с фермы. С машины его насосом перекачивают 

в специальную ванну.

Чан молока — это целое море. Оттуда оно попадает в сепа-

раторы, где специальные установки-центрифуги разделяют его 

на сливки и обрат (обезжиренное молоко). Сливки по трубам 

поступают в маслоцех, а обрат — в цех, где изготавливается ка-

зеиновый клей экстра-класса для мебельных предприятий.

Жидкое масло из тонкого крана поступает в картонные 

ящики, которые тут же идут в холодильник.

Вот такой сложный путь от молока к маслу. И этот путь про-

ходит через громадные мудреные агрегаты, которые требуют 

особого ухода. Неполадок здесь не должно быть, иначе можно 

испортить сразу тонны масла. Все сверкает белизной. Иначе и 

не может быть, белизна — это чистота. Рабочие на маслозаво-

де, подобно медикам, трудятся только в белых халатах. Труд 

тяжелый. Жарища. Тоннами льется молоко в чан, а килограм-

мами течет из маленького крана масло. И за всем этим — труд 

других людей, начиная от пастуха и доярки, заканчивая води-

телем и работниками маслозавода.
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Завтра «Вулкан» и «Гейзер» войдут на территорию четвер-

той по счету республики — Литовская ССР.

*  *  *

Неман нас привел в четвертую республику. Литовская ССР. 

На правом берегу село Прилавки, на левом — Гярдашая. В пер-

вом населенном пункте Неман так и называется Неманом, а 

вот во втором реку уже перекрестили. Начиная с Гардашая, 

река именуется Нямунасом.

Литовцы считают свою реку святой. Может, потому все са-

мые большие и самые красивые церкви и монастыри литовс-

кий народ издревле строил на обоих берегах священной реки. 

Берега чистые, укреплены посаженным лесом. Мы шли как по 

зеркалу.

В прозрачной воде не найдешь никаких бутылок, досок, ве-

ток, как это часто приходилось видеть в других реках. Старики 

здесь Нямунас сравнивают с ребенком. Такое сравнение вна-

чале кажется странным. Именно здесь Неман, набравшись сил 

от множества притоков, наиболее сильный, мощный, широ-

кий, словом, взрослый. И все-таки со стариками нельзя не со-

гласиться. Они, как поэты, мыслят образами: «Река, как ребе-

нок, требует ухода».

— Мы можем погореть, — волнуется Сальников, — за таки-

ми густыми лесами не увидишь ни деревни, ни города. Так мы 

можем проскочить Друскининкай.

Этот город немудрено «проскочить». Хвойный лес как 

сплошная стена. Он закрывает не только город, но и полнеба, 

когда идешь у самого берега.

Навстречу нам, врезаясь почти всем корпусом в воду, про-

тив течения шел спасательный катер.

Гаврилин помахал рукой. Катер сбавил ход.

— Далеко ли до Друскининкая?

— Вы уже метров сто лишних прошли.

Повернули назад. Слева прямо по берегу стояло несколько 

лодок. Над крутым обрывом густой лес.

— И это Друскининкай? — удивленно спросил Сальников 

самого себя.

— А ты что думал, это тебе Ялта? — вставил Гаврилин. — 

Вот лодочки, вот лесок, отдыхай себе.

Познакомились с городом. Все познается в сравнении. 

Скажем честно, по долгу службы или волею судеб, навидались 

городов предостаточно. Думаю, экипаж «Вулкана» и «Гейзера» 
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может запросто войти в Книгу рекордов Гиннесса по количес-

тву посещенных городов, в нашем бортжурнале есть печати 

большинства из них. Так что имеем и право, и возможность 

делать сравнения. Все города хороши. Все разные, все похо-

жие и непохожие, прекрасные по-своему. Но Друскинин-

кай — один такой. Здесь урны для окурков и прочего мусора 

стоят даже в лесу.

Я давно знал про этот курортный город, читал о нем в изда-

ниях по курортологии, слышал восторженные отклики своих 

камчатских пациентов, которые лечились и отдыхали здесь. Но 

то, что я увидел, превзошло все ожидания.

На месте нынешнего курорта люди жили еще в мезолитовый 

период (9000–5000 лет до нашей эры). В исторических источ-

никах Друскининкай впервые упоминается в XVII веке. На его 

лечебные источники обратили внимание в конце XVII века.

Годом рождения Друскининкая как курорта считается 

1837-й, когда был утвержден план создания водолечебницы, с 

минеральными водами. Применяются они при различных за-

болеваниях суставов и сердечно-сосудистой системы, при ги-

пертонической болезни, при недугах печени и желчных путей, 

при ревматизме и неврозах.

В одиннадцать часов вечера не услышишь в черте города не 

только звука радио или приемника, но и громко разговариваю-

щих людей. С городом нас знакомил старшина милиции моло-

дой парень Саша Борщов.

— Вытрезвитель, — рассказывает Саша, — у нас на хозрас-

чете. Только попробуй в пьяном виде просто так, шатаясь, хо-

дить по городу... Беды не миновать. Мы считаем наш город 

больницей под открытым небом, и порядок здесь должен быть 

как в больнице.

*  *  *

Целый день шли от Друскининкая до Каунаса под палящи-

ми лучами солнца. Долго погода не баловала нас солнечными 

днями. А здесь оно жарит вовсю. К вечеру с красными носами 

и пурпурными плечами, к которым невозможно притронуться, 

пришвартовались в Каунасе.

Пока мы вытаскивали лодки, подошел здоровенный круг-

лолицый литовец.

— Анатолий Сальников, — представился Толя.

— Алик, — сказал круглолицый бородач, — начальник мор-

ского клуба.
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— Можно у вас оставить лодки?

— Милости просим. И всё можете оставить в лодках.

— А моторы?

— И моторы. У нас не воруют.

О «Вулкане» и «Гейзере», благодаря «Комсомолке», «Кате-

рам и яхтам», «Неделе», Всесоюзному радио, знает практически 

вся водномоторная охрана страны. Вокруг лодок сразу собрался 

народ. В город выходить было поздно, решили по спать в лодках, 

но до двух часов ночи ни о каком сне не могло быть и речи.

В эту ночь никто из водномоторников каунасского морско-

го клуба не собирался уходить домой. Дело в том, что мы при-

шли в город в последний день запрета плавания на лодках с 

моторами. Постановлением горисполкома до первого июля не 

разрешается ходить по Неману на моторных лодках, так как это 

время нереста рыбы, и считается, что винтом можно загубить 

молодняк.

Каунасские спортсмены ждут первого июля, как праздника. 

В беседе, продолжавшейся до двух ночи, касались главным об-

разом тем моторов и конструкций лодок. Делились опытом. 

Разумеется, авторитет Гаврилина и Сальникова был непрере-

каем. Говорили о «Вихре», пока единственном в стране моторе, 

способном выдержать колоссальные нагрузки и не доставляю-

щем владельцу особых хлопот. В частности, наши «Вихри» в 

прошлом походе прошли 8 тысяч километров, и только однаж-

ды в Смоленске мы сменили кольца, и то из чисто практичес-

ких соображений.

— Единственно, — сказал Гаврилин, — штурвал тянет 

вправо, как ни укрепляй — бесполезно.

Бог мой, что тут было с гостеприимными хозяевами! Десяток 

наших коллег, перебивая друг друга, объясняли причину. Все 

оказалось гениально просто. От винта вода ударяется в выхлоп-

ной прилив корпуса редуктора. Раз винт вращается постоянно в 

одну сторону, то соответственно корпус мотора от удара воды 

отходит в противоположную. А ведь сам мотор одновременно 

является и рулем. Стоит отпустить штурвал, как лодку клонит в 

сторону. Какой-то гений-практик взял и отпилил выхлопной 

прилив, тем самым решив вопрос.

За все время пути Каунас был единственным городом, где 

имелась постоянная гарантийная мастерская, реконструирую-

щая моторы «Вихрь» при наличии паспортов. Начальник 

мастер ской — мастер спорта по гонкам на скутерах В. Шлапи-

кас сказал:
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— Ребята, я знаю о ваших походах, давно хотел познако-

миться, но, к сожалению, у вас нет паспортов, и я ничего не 

смогу поделать.

— А как же быть? — волновался Гаврилин.

— Возьмите мой мотор, — спокойно сказал Шлапикас.

Честно говоря, такого оборота мы не ожидали. От предло-

жения, естественно, отказались: слишком дорогой подарок. 

Дали телеграмму в Куйбышев, где изготовляют «Вихри», и че-

рез три дня получили ответ, что наши моторы подлежат гаран-

тийному ремонту.

Пока шли переговоры с моторостроителями, мы знакоми-

лись с Литвой. Посетили почти все музеи Вильнюса. Наиболь-

шее впечатление произвел на нас бывший кафедральный со-

бор, в котором расположилась Государственная картинная 

галерея. Собор был построен в 1387 году литовским князем 

Ягайлой. Сгорел и был заново построен другим князем Витау-

тасом. И снова сгорел в 1530 году начисто.

Восстановление было поручено приглашенному из Рима 

архитектору Бернардо Заноби да Джанотти. Но через полвека 

Кафедральный собор с его убранством стал жервой сильного 

пожара, охватившего весь город. Позднее, в XVIII веке, собор 

пострадал от шведов. Но и это не всё... Удивительное здание 

много еще повидало и многое пережило на своем веку.

Мы побывали в известном всему миру селе Пирчюписе, что 

в сорока километрах от Вильнюса. Третьего июня 1944 года фа-

шисты окружили его, согнали ни в чем не повинных и ничего 

не подозревающих жителей в одно место и заживо сожгли.

Об этой страшной трагедии сегодня напоминает памятник 

жертвам фашизма, воздвигнутый в 1960 году у шоссе Вильнюс — 

Эйшишкас. На постаменте стоит в скорбном раздумье мать. 

Скульптура работы лауреата Ленинской премии Г. Йокубониса.

*  *  *

Думаю, Френсису Чичестеру наверняка были безразличны 

дни недели. Запланировал он через сто дней добраться до Авст-

ралии, где его ждала любимая жена Шейла, — и всё тут. Мы же 

на два с лишним дня задержались в Каунасе из-за выходных. 

Только в понедельник смогли встретиться с начальником мас-

терской по ремонту «Вихрей». Вынужденная остановка сверх 

нормы. Не сидеть же в гостинице. Надо поближе познакомить-

ся с городом, тем более что он не какой-то рядовой, а второй 

по величине после Вильнюса. Как и все города в этих местах, 
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Каунас довольно великовозрастный. Впервые в письменных 

источниках он упоминается в ХIII веке. Город не раз преграж-

дал путь крестоносцам на восток. Несколько раз был разрушен 

до основания и вновь отстраивался. Из школьных учебников 

нам известно о разгроме ордена крестоносцев в Грюнвальд-

ской битве в 1410 году. Но, наверное, не все знают, что именно 

древний Каунас, его жители стали главной ударной силой про-

тив крестоносцев.

Мы побывали на Каунасской горе (в черте города), где на 

клочке земли гитлеровцами было расстреляно тридцать тысяч 

человек, преимущественно евреев. Сейчас здесь строится ме-

мориальный комплекс.

Трудно описать ненависть к фашистам, когда знакомишься 

с такими памятными местами, с землей, которая стала на не-

сколько метров выше от сплошных могил детей, женщин, ста-

риков.

— Была бы моя воля, — тихо сказал Толя Гаврилин, — я бы 

обязал всю молодежь, особенно школьников, увидеть собс-

твенными глазами все братские могилы.

Война оставила в нашей стране тысячи братских могил. За 

каждой из них ухаживают. На холмах и у обелисков всегда жи-

вые цветы. Могил тысячи и тысячи. Все не обойдешь. Но по-

нимать, что они есть, не забывать тех, кто ценой жизни спас 

Родину, — обязаны все. Это наш долг.

Поход наш, посвященный юбилею Победы над гитлеров-

ской Германией, уже дал нам многое. Хотя до финиша еще да-

леко. Надо ведь пройти всю Балтику, всю Мариинскую систе-

му. Но то, что мы уже видели, никогда не забудется. Нельзя 

притуплять память. Слишком дорогой ценой досталась нам 

победа, чтобы забыть прошлое, без которого не может быть бу-

дущего.

Мне кажется, самой весомой данью памяти павших являет-

ся то, что Каунас возродился из пепла и стал еще краше, еще 

сильнее. Город выпускает треть промышленной продукции 

республики. Здесь имеются политехнический и медицинский 

институты, институт физической культуры, ветеринарная и 

сельскохозяйственная академии, несколько научно-исследо-

вательских центров.

...Долгожданный понедельник. Говорят, моряки в этот день 

не выходят в море. Но, во-первых, до настоящего моря нам от 

Каунаса порядка 300 километров, во-вторых, не можем позво-

лить себе быть суеверными. Мы практически стартуем еже-
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дневно, и если бы по понедельникам отсыпались, то вряд ли 

сегодня приблизились вплотную к Балтике. От Друскининкая 

до Каунаса, как уже отмечалось, шли под палящими лучами 

солнца. А вот последний отрезок, так сказать, финишную пря-

мую — под проливным дождем. Цель — непременно добраться 

до Куршского залива. Кстати, на многих картах как сам залив, 

так и коса, которая образует его, называются «Курскими». Это 

ошибка. Правильнее «Куршский». Во что бы то ни стало нам 

надо добраться до залива, чтобы рано утром направиться в 

Клайпеду, где предстоят хлопоты, связанные с разрешением 

выхода в море.

Чем ближе к устью, тем слабее течение Немана-Нямунаса. 

Встречный ветер подпортил и без того испорченную погоду. 

Все брызги от «усов» летели в лодку. Мы не успевали вычерпы-

вать воду. Да еще с неба лило как из ведра. Остановиться бы, 

переждать дождь. Но мы знали, что расстояние, которое мы не 

пройдем сегодня, придется одолеть завтра, а это значит: в 

Клайпеду придем к концу рабочего дня, потеряем сутки.

В Куршский залив вошли во втором часу ночи. Было до-

вольно светло, сказывалось влияние белых ночей. Пришварто-

вались к берегу в шестидесяти километрах от Клайпеды и улег-

лись спать в мокрые спальные мешки. Через два часа «ходячий 

будильник», Сальников, заорал: «Подъем!»

До самой Клайпеды шли под тентом. «Вулкан» и «Гейзер» 

так высоко подкидывало, что винт молол воздух. Мотор захле-

бывался от оборотов. Тент закрывал каюту (если можно назвать 

каютой тот кусочек дна лодки, где мы сидим), но не мог спасти 

небольшой кормовой отсек, где стояли бочки с горючим. Двад-

цати минут было достаточно, чтобы отсек наполнился водой. А 

это значит: теряется плавучесть, корма лезет в воду и топит мо-

тор. Единственный выход — без конца и без устали вычерпы-

вать воду на ходу. Труднее всего приходилось Сальникову. Он 

один в «Вулкане». Чтобы вычерпывать воду одному, нужно вы-

ключить мотор. А лодка, теряя управление, качается на волнах, 

как щепка, может и перевернуться. Как всегда в подобных слу-

чаях, пришвартовались друг к другу и с неимоверными усилия-

ми держались за борта обеих лодок. Такой, с позволения ска-

зать, катамаран часто нас выручал.

Клайпеда обилием судов всех мастей и размеров напомина-

ет Петропавловск-Камчатский порт.

— Попробуй в этом хаосе кранов и мачт найти погранични-

ков, — забеспокоился Толя Гаврилин.
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— А чего искать, — сказал я, — дальше положенного нас и 

не пустят.

Остановились. Так и вышло. Вскоре с берега помахали не-

сколько пограничников. Мы подошли к ним:

— Документы!

— Дайте нам хотя бы вылезти из лодок. Неровен час, уро-

ним документы.

— Вылезайте быстрее!

— Товарищ старшина, — сказал Сальников, — не надо 

злиться, все равно расстанемся друзьями. По опыту знаю.

Сальников и Гаврилин по приказанию пограничников по-

дошли к лодке спасательной станции. Мы оказались в доволь-

но затруднительном положении. Мичман Грудинин Иван Пав-

лович:

— Никуда мы вас не выпустим.

Офицер Серостанов Андрей Михайлович:

— Вы самоубийцы, куда вам в море? Найдите по карте до-

рогу до Ленинграда по внутренним водам.

Волосенков Александр Ильич:

— Читал в «Правде» про вас и по радио слышал, отход мож-

но дать при одном условии, если портнадзор даст «добро».

...Портнадзор. Начальник Николай Николаевич И. Кореец. 

Небольшого роста человек, который, как он признался, заму-

чился со своей архикороткой фамилией, состоящей из одной 

буквы «И». Он бывал и на Камчатке, и на Сахалине.

— По всем законам, ваши лодки я не имею права выпускать 

в море. Да и погода не ахти какая. Шесть баллов...

— Николай Николаевич, ради всего святого.

— Не уговаривайте.

— Ради Камчатки...

Задумался...

— Ну, поймите, ваши калоши, да что там калоши, ваши дет-

ские домашние тапочки нужны только для того, чтобы ловить 

рыбу в тихом озере.

О бывших заслугах «Вулкана» и «Гейзера» Николай Нико-

лаевич и слушать не хотел, просто не верил. Выручил бортжур-

нал с печатями населенных пунктов на Черном и Азовском мо-

рях, на многочисленных больших водохранилищах. Я не 

преминул добавить, что на парусной яхте выходил в Тихий оке-

ан и, огибая мыс Лаптева, вошел в глубь Охотского моря.

— Ладно, в пятидесяти метрах от берега и только в тихую 

погоду. Так и напишу.
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Еще немного уговоров, и Николай Николаевич согласился 

на двести метров.

Бывалый моряк, добрый человек, наверное, не знал, а мо-

жет, и знал, что ближе трех-пяти километров к берегу и не по-

дойдешь. Там гигантские камни, а мощные накаты бывают 

даже в слабый ветер.

Уже в море мы попросили пограничников разрешить нам 

идти, как говорится, мористее.

*  *  *

На оформление документов ушло много времени, но это не 

помешало нам капитально познакомиться с Клайпедой. До сих 

пор со словом «Клайпеда» у меня всегда связывались развали-

ны. Я служил на Балтике на нескольких боевых кораблях, и во 

время учебных походов не раз посещал Клайпеду. Возрожден-

ный город я не узнал. Если не ландшафтом, то духом он очень 

напоминает наш Петропавловск. Рыболовный флот Клайпеды 

насчитывает около четырехсот траулеров, рефрижераторов и 

плавучих баз. Население почти такое, как в самом восточном 

городе страны, но возраст солиднее. В начале XIII века литов-

цами здесь был построен и замок и селение. Но через несколь-

ко лет крестоносцы сожгли рыбацкий поселок и построили 

новую крепость. Это, наверное, один из немногих городов в 

мире, который столь долгое время находился в плену. Почти 

семьсот лет Клайпеда была под игом немецких колонизаторов. 

И все семь веков жители Клайпеды вели непримиримую борь-

бу за родную землю.

За время оккупации гитлеровцы превратили в развалины 

две трети жилых домов, насильно угнали в Германию почти все 

население.

Сейчас практически построен новый город. И он является 

морскими воротами не только Литвы, но и всей Прибалтики, 

наряду с Балтийском и Кронштадтом. Рядом с мирными неук-

люжими, пузатыми торговыми и рыболовецкими судами стоят 

мощные, стремительные, многоствольные военные корабли — 

щит Балтики.

...Отход был дан ровно в восемнадцать часов. Зная о стро-

гости пограничного режима, мы вовремя покинули город. Ми-

нут через двадцать «Вулкан» и «Гейзер» выключили моторы. Я 

достал из носа «Гейзера» бутыль с тихоокеанской водой, и 

вместе с Гаврилиным по капельке вылили содержимое в воды 

Балтики. Выливали, как какую-то драгоценность, осторожно, 
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медленно, даже позируя, чтобы Сальников успел сделать не-

сколько снимков.

Как мы ждали этого церемониала, ждали какого-то внут-

реннего торжества, а вышло так, что даже улыбались через силу 

дежурными улыбками. Где-то в глубине души прозаический 

голос долбил и долбил: тратите время на пустяки, пижоните, а 

сами не знаете, что там вас ждет за молом, в открытом море.

В открытом море ждал небольшой шторм. Ветер шесть бал-

лов, море — четыре. Для «Вулкана» и «Гейзера» это девятый 

вал. Пенящиеся волны швыряли из стороны в сторону крохот-

ную лодку. Стеклопластиковый нос нашего четырехметрового 

суденышка медленно влезал в волну, как крот в землю, и, под-

хваченный неведомой силой, стремительно поднимался на 

гребень, чтобы тотчас же упасть брюхом вниз в образовавшую-

ся яму. Рядом «Вулкан» тоже то поднимался к небу, то уходил 

куда-то вглубь, скрывался из виду. Невольно вспоминаем тех, 

кто задавал нам вопросы: «Зачем это? Кому это надо? Для чего». 

И в самом деле, что и кому мы хотим доказать, балансируя на 

«лезвии гребня?»

Самое удивительное, что эти вопросы, которые тебе не нра-

вились, задаешь себе сам и при этом спокойно борешься с бе-

шеными волнами. Не боишься, что случится беда, настолько 

веришь и себе и в себя.

Показуха? Вряд ли. Никто и не видит, как сумасшедшие 

лодки ревут в пучине. Романтика? Это слово, модное сейчас 

везде, далеко не популярно на Камчатке. А мы живем на полу-

острове не год, не два и даже не пять. Общий стаж тридцать 

семь лет (!), больше, чем любому из нас.

И все-таки зачем? Я не могу ответить на этот вопрос. Зачем 

люди поднимаются на Эверест, зачем Френсис Чичестер в 

шестьдесят шесть лет в одиночку совершил кругосветку? Оп-

равдана ли смерть семидесятипятилетнего Уильяма Уиллиса в 

суровых волнах Атлантики? Старик Чичестер, мой великий 

современник, обойдя «Эверест» парусного судоходства — мыс 

Горн, заставил и других людей верить в себя. А это что-нибудь 

да значит — верить в себя. Мы поверили в себя. По крайней 

мере, мы хотим, чтобы это было так. При этом сознаем, что 

если даже случится беда, трагедия, то все равно мы правы.

«Вулкан» и «Гейзер» — это не просто лодки. Это наши дру-

зья. Мы верим им. Нас не трое. Нас пятеро. Они нам помогли 

познакомиться с сотнями городов, с тысячами людей. Они в 

нас тоже верят. Знают, что не подведем. Нас пятеро в море.
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От Клайпеды до Риги около семисот километров, не считая 

извечных зигзагов и кривунов. Мы ползем, болтаемся, черты-

хаясь, без сна и отдыха. Только иногда надо пристать к берегу, 

чтобы заправиться. И это ужасно, ибо теряем полдня.

Огромные накаты у берега вмиг залили обе лодки. Вытащив 

их с помощью пограничников на берег, мы вылили воду. Но 

самое страшное было — вновь выйти в море. У берега мотор не 

заведешь, нет желанных трех футов под килем. А сделай лиш-

ний шаг вперед, волна накрывает с головой, лодка-то стоит на 

дне, не играет на волне. Единственный выход — грести на вес-

лах. Пол дня мы гребли, чтобы оторваться от берега. Десятки, 

если не сотни попыток оказались тщетными. Волна всякий раз 

оказывалась сильнее нас, и стоило только лодке стать бортом, 

как в следующий миг вал переворачивал ее, выбрасывая на бе-

рег столитровую бочку. Однажды нам повезло, мы выиграли 

время, помог нам начальник заставы майор Кушник, долгие 

годы прослуживший в пограничных войсках на Камчатке. Он 

привел целый взвод солдат, которые, по команде, разделись в 

одну минуту. Сначала толкали «Вулкан», на котором Сальни-

ков был один. Чем дальше от берега, тем глубже и тем труднее 

было держать лодку носом на волну. Все мы порядком искупа-

лись в холодной воде, пока Толя не завел «Вихрь». Так же ото-

шел от берега «Гейзер». Долго мы махали на прощание неожи-

данным помощникам, которые в бортжурнале оставили запись: 

«...Попутного ветра и всяких удач». Ох, не нужен нам никакой 

ветер, даже попутный.

На следующий день погода немного исправилась. Время от 

времени солнце меняло цвет моря и сквозь ветер с брызгами 

покусывало щеки. Сальников иногда ухитрялся нас снимать, 

ворча при этом: «Вот так всегда, не слушаетесь, не позируете, а 

потом говорите, фотографии плохие!»

— Скорее бы в Рижский залив, — сказал Толя Гаврилин, — 

там наверняка будет тише.

...Гаврилин ошибся. Рижский залив оказался еще хуже, чем 

Азовское море. В море было относительно легче, там хоть вол-

ны как волны. А здесь куцые, частые, беспорядочные. Порой 

кажется, что едешь на старой полуторке по свежевспаханному 

полю. Однако все можно вытерпеть, но сон... Мы с Гаврили-

ным хоть вдвоем, несли вахту у штурвала по очереди, и свобод-

ный старался малость подремать, правда, это не удавалось на 

«пахоте» и на «булыжнике». А вот Сальникову пришлось сов-

сем худо. Я не раз бывал один и знаю, что это такое, когда кло-
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нит ко сну. Но мы за Толю не беспокоились. Насчет сна он фе-

номен. Может сколько угодно не спать, лишь бы быть сытым. 

А продукты возил он, так что мы и впрямь были спокойны.

Когда до Риги осталось два часа ходу, вдруг резко задул се-

верный ветер. Лодки стали подпрыгивать, как игрушечные. То 

и дело приходилось вычерпывать воду. Вконец измотанные, 

мы вспомнили всех чертей, и довольно громко.

— Не понимаю, — заорал Гаврилин, — ничего не понимаю. 

Кому это все надо? Кому что хотим доказать? Осточертело все.

— Что это с тобой? — спросил я, вспомнив, как совсем не-

давно сам задавался подобными вопросами.

— Ничего. Надоело все...

После очередной, нахлынувшей в лодку волны Гаврилин 

матюкнулся и начал остервенело вычерпывать воду.

— Что-то Сальникова не вижу, — сказал я, чтобы перевести 

разговор на другую тему.

— Держи штурвал, я его вижу. И вообще я тебе ничего не 

говорил.

— А я ничего и не слышал.

В полдень две белые лодки с надписями на кормах «Петро-

павловск-Камчатский» вошли в Даугаву (Западная Двина) и 

через час пришвартовались в сказочном городе Рига, знакомом 

мне еще со времен флотской службы.

*  *  *

Рига. Лодочная станция морского клуба ДОСААФ. Нас 

встретил начальник станции Виталий Петрович Выходько.

— Давно слышал про камчатскую одиссею, — сказал он, — 

наконец увидел. Только, пожалуйста, все ценное из лодки вы-

тащите. Здесь у нас проходной двор.

Мы вытащили три спальных мешка. Больше у нас ничего не 

было, если не считать чемодана с книгами.

— А как быть с моторами? — спросили мы.

— Вообще-то за пятнадцать лет не помню такого случая, 

чтобы...

— Вот и хорошо... — вставил Гаврилин. — И у нас за два-

дцать восемь тысяч километров ничего такого не было.

— Хорошо, я предупрежу сторожа. Идите, устраивайтесь в 

городе, завтра встретимся.

Устроились. Утром, как всегда, визит в Комитет комсомола. 

Небольшая пресс-конференция. Потом посетили знаменитый 

завод ВЭФ, где делают не менее знаменитые транзисторные 
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приемники. Первые обладатели этих, похожих на небольшой 

ящичек с ручкой, радиоприемников, считались счастливчика-

ми. Секретарь заводского комитета комсомола Алексей Суха-

нов провел нас по цехам завода. Сотни людей сидят в ряд у 

конвейера, и каждый проделывает свою операцию. Конвейер 

движется, попробуй отвлекись, перекури, даже повернись в 

сторону... Собственно, никто этого не «пробует». Иначе буду-

щий транзистор проскочит этап, и в нем не окажется какой-то 

детали. По семьсот операций проделывает каждый рабочий за 

день. Тяжелая работа. Здесь — и это естественно — успехом 

пользуется производственная гимнастика.

Вечером занимались проявкой и печатанием фотографий. 

Часов в одиннадцать вышли из номера гостиницы, чтобы пе-

ред сном надышаться свежим воздухом. Такие мелкие подроб-

ности, может, мало интересны, но да простит меня читатель. Я 

бы и не запомнил эти частные подробности, если бы...

Ровно в одиннадцать вечера в вестибюле гостиницы мы 

встретили начальника лодочной станции Выходько. Увидев 

нас, он буквально прыгнул в нашу сторону. Лицо у него было 

синее. На нем было написано все. Он молчал. Молчали и мы. 

Наконец, Сальников выдавил:

— Моторы?

— Да. Украли моторы. Оба.

Что касается дальнейших «подробностей» и «частных дета-

лей», то описывать их вовсе нет смысла. Слишком трудно пе-

редать переживания сразу четырех человек.

На следующий день о случившемся узнала вся Рига. Люди 

успокаивали нас, а мы их. Начальник морского клуба, которо-

му было поручено купить новые моторы, просил, чтобы мы в 

центральной печати не сообщали об этом позорном случае.

Позвонил администратор гостиницы и сообщил, что с нами 

не мог связаться сам Михаил Таль, который оставил телефон и 

просил позвонить ему. Я позвонил. Бывший чемпион мира по 

шахматам выразил сожаление по поводу случившегося и ска-

зал, что сделает все, что нужно для решения этой проблемы.

Новые моторы никак не могли заменить наши старые, ко-

торые, по сути дела, стали экспериментальными. После про-

шлого похода мы отправили их из Одессы в Куйбышев, где вы-

пускают «Вихри», а через три года Сальников поехал за ними. 

Конструкторы взяли все замеры. Как-никак оба «Вихря» бес-

прерывно прошли восемь тысяч километров. Это по курвимет-

ру на корме, а так — все десять тысяч. Были заменены двигате-

Balaiyan_Book_Tom_IV.indd   194Balaiyan_Book_Tom_IV.indd   194 06.04.2011   18:11:0206.04.2011   18:11:02

Зорий Балаян



195

ли. Сборщики этих экземпляров знали, для каких целей они 

нужны, и постарались на славу... Так или иначе, но нам при-

шлось двигаться дальше на других моторах.

Семь дней, проведенных в Риге, не прошли даром. Нас ин-

тересовала история Латвии в годы войны. Враг очень рассчи-

тывал, что регулярные войска республики не будут защищать 

новую власть. Как всегда, как и во всем, гитлеровцы просчита-

лись. Только за бои под Москвой бойцы 201-й латышской ди-

визии награждены двумя орденами Ленина, 64-мя орденами 

Красного Знамени, 82-мя орденами Красной Звезды и многи-

ми медалями.

Благодарные потомки увековечили святые места боевого 

пути легендарной дивизии. Претворили и продолжают претво-

рять в жизнь страстный призыв народного поэта Яна Райниса:

Так помнится вечно могил этих ряд,

Где ваши герои бессмертные спят...

Через два часа выходим в море. Уже три дня льет проливной 

дождь, не стихает восьмибалльный ветер. Обещают ветер еще 

посвирепее. Но ждать больше нельзя. Если к воскресенью мы 

не успеем в Таллин, то буквально обкрадем самих себя. Там со-

стоится традиционный праздник песни и танца эстонского на-

рода... Хор из тридцати тысяч человек. Танцевальный ансамбль 

из одиннадцати тысяч. До Таллина семьсот километров. У нас 

в запасе всего два с половиной дня. Море штормит.

*  *  *

Новые моторы нас радовали только тем, что они новые. 

Больше тревожили. Коты в мешке по сравнению со старыми. 

Удручало также то, что они были изготовлены в Пензе, а не в 

Куйбышеве. И дело вовсе не в консерватизме, а в нашей дружбе 

с куйбышевскими моторостроителями, которые в любое время 

могли прийти нам на помощь, как к своим экспериментаторам.

Так или иначе, надо было выйти в море. Решили до Таллина 

не снимать предохранители. Пусть будет оборотов поменьше, 

зато совесть перед железными друзьями будет чиста.

В шесть часов вечера (так получалось, что стартовали иног-

да вечером) наши новые рижские друзья пожелали нам спо-

койного моря. Пройдя два десятка километров по Даугаве, вы-

шли в открытое море, покрытое стеной белых барашков. Ветер 

встречный, то есть все брызги направлены в лодку. Стало тем-
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неть. Каждый раз, плюхаясь с вершины волны в глубокую яму, 

лодка набирала изрядное количество воды. Пока мы натягива-

ли тент, промокли до нитки...

Не успели одолеть бешеные волны прибоя, как Гаврилин 

громко сказал:

— Я сейчас поведу лодку к одному из протоков реки. Я при-

смотрелся вечером, разглядывая карту побережья.

— Я не понял. Значит, ты без нас решил именно таким ма-

каром подождать, пока кончится шторм. Ты же мог сказать об 

этом вчера вечером.

— Неловко перед латышами, перед хозяевами. Задержа-

лись здесь слишком надолго.

— Но ты мог бы предупредить нас, и мы настроились бы на 

другой лад. А теперь вон Сальников впереди один в «Вулкане».

— Ничего, увидит нас, повернет к берегу.

— Толя, я с тобой не согласен в принципе, если даже в тво-

ей идее достаточно трезвости и логики.

Но Сальников и впрямь тотчас же повернул за нами.

...Перепрыгивая через волны пенистого прибоя, обходили 

камни, которые не трудно заметить. Там, где огромный ка-

мень, — с одной стороны белая пена, а с другой — тьма.

Не зная причины изменения плана, Сальников, как я часто 

отмечал, «гневно молчал». Лодки вытащили на берег. Молча-

ние было тревожным. Нервы у всех на пределе. Сказалась не-

рвотрепка, связанная, кроме всего прочего, с кражей экспери-

ментальных моторов. Первым нарушил молчание Гаврилин.

— На ночь глядя, в такой ветер, в шторм...

Сальников, который был настроен выйти в море, вдруг 

громко закричал: «Хватит!» — и этим словом многое было 

сказано.

Казалось, ничего страшного. Каждый из нас мог громко, 

подчас грубо прервать начатый разговор. Но тут было нечто 

другое. Оба Толи не могли остановиться, они абсолютно не 

слушали друг друга, только себя. Я сам не раз бывал в подобной 

ситуации или с одним Анатолием, или — с другим. И хорошо 

знаю, что раз уж кто-то начал орать, то надо до конца сжечь 

нехороший адреналин. Это, кстати, мой термин. Как-то я серь-

езно задумался: «Если есть словосочетания «хороший холесте-

рин» и «плохой холестерин», то почему бы не быть хорошему и 

плохому адреналину. А раз уж это объективная реальность, 

данная нам в ощущении, то почему бы спокойно не смириться 

с этим и не считать шум, гам, крик, рев нормой?»
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Я в спор друзей не вмешивался. Конечно, легче всего быть 

третейским судьей. Но у нас было железное правило: если на-

чали спорить двое, третий должен оставаться в стороне. Не 

имеет значения в данном конкретном случае, кто прав и на 

чьей стороне он. Такая твердая установка была продиктована 

самой жизнью. Обычно после взаимных обид и оскорблений (а 

иначе, как ни старались, не получалось) долгое время «петухи» 

не общаются друг с другом.

Здесь мне хотелось бы сделать вовсе не лирическое, а проза-

ическое отступление: не раз и я тоже оказывался в роли драч-

ливого петуха. Но, как я убедился, обычно спорят, ссорятся, 

рвут связи больше всего и чаще всего соседи и коллеги. Вспом-

ним вселенские споры между странами-соседями, между уче-

ными, полководцами, спортсменами, политическими партия-

ми, теперь уже и космонавтами, первооткрывателями. Я мог 

бы привести массу исторических примеров. Думается, доста-

точно одного, самого, я бы сказал, яркого, запомнившегося 

мне еще с институтской скамьи. Два гения, два основополож-

ника медицинских направлений, два естествоиспытателя — 

Луи Пастер и Роберт Кох. Весь научный мир долгие годы сле-

дил за нескончаемыми спорами и ссорами двух титанов. Споры 

и ссоры, которые в конечном итоге привели к спасению мил-

лионов, если не сказать, миллиардов людей.

В нашем случае тоже все было естественно. Заметим, что 

чаще всего спорили оба Толика. Оба работали в одном и том же 

автобусном парке. Оба водители автобусов в одном и том же 

городе. Да еще — каком городе! Оба мотористы. Могут сорев-

новаться в том, кто быстрее разберет и соберет мотор. И, нако-

нец, оба — заядлые путешественники. Оба первые мастера 

спорта в стране по дальнему спортивному плаванию на самоде-

льных лодках. Поглядите, сколько тем для споров. И, конечно, 

у них меньше всего поводов для подколок и соревнований с 

врачом. И, тем не менее, споры случались и со мной. Правда, 

до ссор доходило в единичных случаях.

Словом, нам здорово помогала наша жизненная установка. 

Вскоре враждующие стороны уже могли преспокойно разгова-

ривать с нейтральной стороной. Как и когда самим мириться — 

жизнь подскажет. Мы по опыту знаем, что с этим не будет хло-

пот. Разборок не будет — словно ничего и не случилось. Я 

думаю, это правильная установка. Хуже то, что, когда мы все-

таки через час снова вышли в море, я не мог вести записи, поэ-

тому затрудняюсь детально описать пережитое нами. Могу лишь 
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сказать, что мы спаслись чудом. Помогло только то, что через 

два часа погода резко изменилась. Вначале появились на небе 

островки с мерцающими звездами. Потом — луна в стадии, ког-

да не трудно определить день предстоящего полнолуния. Слов-

но по команде, стих ветер. Но главное все-таки луна. Она хоро-

шо освещала черную-пречерную береговую полосу справа.

Я сидел за штурвалом. Помнится, душа радовалась резкой 

перемене погоды, особенно появлению на черном небе янтар-

ной луны. Обратил внимание, что Гаврилин не разделяет моей 

радости. Понимал и причину. Давеча оба Толи, не сдерживая 

себя, крепко спорили по поводу времени старта. Сальников 

был за то, чтобы мы вышли в море вечером. Гаврилин против. 

Окончательное решение зависело от третьего, в данном случае 

от меня. Я поддержал Толю Сальникова, хотел, чтобы вышли в 

море ночью. Я знал, что путешествие идет к концу, но не забы-

вал и о том, что в будущем вернусь к морю. Нам не дали совер-

шить кругосветку. Но в нас не убили нашу мечту — мечту о 

море и океане. Я считал, что опаснее идти ночью по реке, не-

жели в море. Мы знали прогноз погоды. Знали, что обещанный 

антициклон спасет ситуацию. И все же Толя Гаврилин еще 

долго не мог успокоиться.

Да, с каждым днем нам становилось все тяжелее и тяжелее, 

и дело вовсе не в так называемой биопсихологической несов-

местимости. В конце концов, вот уже многие годы мы вместе, 

и вроде бы ничего. Но в данном случае Гаврилин прав. На та-

ких плавсредствах нельзя пускаться в море.

*  *  *

Двое суток шли до Таллина. Ждать тихой погоды было беспо-

лезно. Качка плоскодонок выматывала все силы. В юности мне 

довелось плавать на военных кораблях, видеть много штормов, 

но там совсем другое дело. Ведь работают же рыбаки в океане в 

штормовую погоду, а тут четырехметровая лодка подпрыгивает в 

воздух и плюхается на брюхо, да так, что отдается в мозгу. И если 

бы это было раз, два, а то ведь целый день, целую ночь, снова 

день, снова ночь и так каждые десять-двадцать минут.

В Пярну нам подарили морскую карту. Настоящую навига-

ционную карту. Из Пярну мы вышли в двенадцать часов дня и 

к утру следующего были уже в Таллине. Говорят, Эстонию ок-

ружает семьсот островов. Если это так, то мы видели все семь-

сот островов. И когда за кормой остались Кихну, Сарема, Муху, 

Хиума, Вормси и остальные шестьсот девяности пять, насту-
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пила темнота. Вот тут-то и спасли нас компас и навигационная 

карта, на которой обозначены даже вехи, не говоря уже о мая-

ках. Гаврилин освещал карту карманным фонарем, я опреде-

лял местонахождение. И так, метр за метром, к рассвету мы 

очутились в Таллине. Успели к грандиозному празднику эс-

тонского народа.

...Одиннадцать тысяч эстонцев от мала до велика, от детса-

довского карапуза до седобородого пенсионера, в пестрых на-

циональных костюмах единовременно вышли на зеленое поле 

Таллинского стадиона. У меня в записях часто встречаются 

слова «трудно описать», «трудно передать», но что поделаешь, 

если действительно трудно словами передать то сказочное зре-

лище, которое нам удалось увидеть.

Три часа соприкосновения с солнечным, волшебным празд-

ником эстонского народа были для нас великолепным подарком.

Два дня знакомились со старым Таллином, в этом нам по-

могали комсомольцы города во главе с первым секретарем гор-

кома комсомола Энно Кээрбергом. Честно говоря, настроение 

в Таллине было не из веселых, то и дело мы смотрели на зеле-

ный ряд деревьев, которые гнулись под ветром в черте города, 

и думали: а что там в море? В горкоме комсомола была устрое-

на пресс-конференция, где мы сообщили журналистам, что 

 завтра, двадцатого июля, выходим в море. Многие обещали 

прийти нас провожать. И двадцатого июля мы вышли в море.

*  *  *

Мы с Гаврилиным с «Гейзера» только в определенные момен-

ты могли увидеть «Вулкан». Для этого нужно было такое счастли-

вое сочетание волн, чтобы обе лодки одновременно оказались на 

вершине гребня и чтобы в этот миг ты взглянул именно в том 

направлении, где находится напарник. Жутко все-таки смотреть 

на море снизу. Видеть горизонт в пяти-шести метрах.

На рассвете двадцать первого июля над Балтикой разыграл-

ся ураган. В считаные минуты море стало буквально закипать 

на глазах. Волнение нарастало. Шесть. Восемь баллов. (По 

шкале Бофорта — «очень сильное волнение».) Как мы потом 

узнали, ветер был силой 28 метров в секунду. Не хватало одной 

секунды, чтобы это назвать классическим ураганом. Началось 

самое главное испытание лодок, моторов и нас самих. Шести-

балльное море — это, повторяю, для «Вулкана» и «Гейзера» 

просто девятый вал. В десяти метрах с «Вулкана» не видно 

«Гейзера». Горизонта как такового не существует.
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Все чаще приходилось откачивать воду, особенно из кормо-

вого отсека. Сальникову на «Вулкане» было совсем трудно. 

Когда он решился выключить мотор, чтобы отчерпать воду, 

лодку сразу поставило бортом. Сальников понял, что допустил 

ошибку, и немедленно дернул за шнур стартера. «Вулкан» рва-

нуло одновременно и волной, и силой вновь заработавшего 

мотора. Толя вылетел за борт. К счастью, он был привязан к 

лодке длинным страховочным капроновым шкертом, но мо-

тор-то «Вулкана» продолжал работать. Толя тащился за лодкой 

на шкерте и было ясно, что он не сможет подняться на борт без 

посторонней помощи. Гаврилин, стоявший за штурвалом, не 

мог увидеть разыгравшуюся драму. Лишь когда я заорал: «Толя 

за бортом!» — он обернулся и, оценив ситуацию, мгновенно 

распорядился: «Возьми весло, я поверну к «Вулкану», а ты вы-

тащишь веслом шланг из «вулкановской» бочки». Я знал, для 

чего это нужно, — только так можно было остановить мотор. 

После нескольких (нам показалось, ста) попыток мне удалось 

это сделать. Мотор «Вулкана» смолк. Сальников подтянулся на 

шкерте к переполненной водой корме и без труда залез в лодку. 

Я бросил ему конец, «Гейзер» взял собрата на буксир.

Гаврилин перепрыгнул через перегородку ко мне и заорал 

в ухо:

— Шуруй прямо к берегу!

— Нас разобьет. Там камни и накат волн.

Но я понимаю, выхода другого нет. Да и ураган только на-

чался, море еще не успело «закипеть».

Я повернул к берегу. Держался за штурвал так крепко, что ло-

мило пальцы. Порой «Гейзер» подбрасывало очень высоко, буд-

то с трамплина. Чем ближе берег, тем становилось страшнее. В 

пучине волн нельзя было заметить камней. Я шел вслепую. Авось 

пронесет. Пронесло. Когда лодка коснулась дна, накат накрыл 

нас с головой. В следующий миг новая волна подбросила метров 

на пять. Мы в оцепенении сидели в воде, не чувствуя под собой 

паелы — деревянного настила и ничего не предпринимая. В де-

сяти метрах от нас такая же история приключилась с Сальнико-

вым. С каждой очередной волной прибоя лодку со скрипом от-

талкивало все ближе и ближе к берегу. Мы не выходили из лодок, 

крепко держась за любой выступ. Потом я вспоминал, что все 

молчали — это был шок. Не знаю, сколько продолжался бы этот 

кошмар, если бы не подоспели пограничники.

...В натопленной комнате нас отхаживали солдаты. Поили 

горячим чаем. Но мы никак не могли отогреться. Легли на уз-
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кие койки с проваливающимися панцирными сетками и долго 

смотрели в потолок. Молчали час, два. И все смотрели в пото-

лок. Едва шевеля губами, я нарушил молчание.

— А я знаю, почему мы молчим. От страха. Тогда не страш-

но было, а сейчас страшно. Такое бывает, я знаю.

Бог мой, что тут началось. Будто ребята только и ждали 

этих слов. Перебивая друг друга, загалдели, да так громко, 

словно нас не трое, а целая дюжина. Стало легче. Признали, 

что струсили, и стало легче. Плевали на гордыню, и стало лег-

че. Впрочем, страх пришел потом, а это значит — мы его побе-

дили. Вот и полегчало от чувства победы, которое сделало нас 

сразу добрыми, даже нежными. Появились, Бог весть откуда, 

слова «пожалуйста», «будь добр», «Толенька, дай, пожалуйста, 

спички». В какой-то момент я подумал о том, что нас спасли 

удача, везение, целый ворох случайностей. Но об этом мы не 

говорили.

За многие годы дружбы мы никогда не были такими, я бы 

сказал, тишайше возбужденными. Видимо, еще сказывался 

шок. И если минуту назад мы терзались от молчания, то теперь 

уже трудно было нас остановить. Невольно стали исповедовать-

ся. Первым начал Гаврилин:

— Я все вспоминаю, как рычал на жену, когда она не хотела, 

чтобы я шел в поход. Обзывал дурой. Объяснял: глядишь, твой 

муж заработает не только деньги, но и славу. Станет знамени-

тым. Я же таким уродился, путешественником. Каждый раз, 

вспоминая свою грубость, стыжусь, оттого, что я не только так 

говорил, но так и думал. А может, и сейчас так думаю. Что тут 

поделаешь. Ведь есть же у всех стремление к славе. А почему у 

меня не должно быть? И еще мне неловко за то, что я несколько 

раз ворчал, когда штормило.

Наступило молчание, которое нарушил я:

— И все равно я доволен нами. Мы победили себя. Сейчас 

я думаю о том, как бы мне сесть за стол и описать по горячим 

следам ужас, который мы пережили. Не знаю, что это. Может, 

честолюбие. Ну и что, пусть это так называется. Прекрасно, 

что мы очень похожи друг на друга — мучаемся, лезем из кожи 

вон, тонем. Я согласен совершить кругосветку, но только с та-

кими, как вы, как мы. Я в походе осознал главное: мы можем 

прощать и каяться. Часто думаю и о том, что мы не можем ина-

че. Скажу самое страшное: если бы несколько часов назад слу-

чилась беда, то я считал бы, что мы все равно были правы. Мы 

такие. Мы не можем быть другими.
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Сальников заговорил последним и был краток:

— Два часа назад я был другим человеком. Я себя не знал 

таким, каким вдруг осознал. Несколько раз ловил себя на том, 

что в самые острые моменты думал не о себе, а о вас. Никогда 

вы мне не были так дороги, как в эти, я бы сказал, смертонос-

ные и зловещие минуты. И я тогда не думал, что когда-нибудь 

скажу вам об этом, но сейчас, оказывается, я не мог не сказать.

Мы никак не могли заснуть. Привыкшие к бессоннице, 

двинулись к лодкам. После урагана море было довольно спо-

койным.

Поздно вечером уже виднелись огни Кронштадта.

*  *  *

В Ленинград, как отмечено в журнале, прибыли в ноль ча-

сов пятнадцать минут. Швартовались у причала училища 

имени Фрунзе и там же легли спать на матросских койках. 

Весь день бродили по Ленинграду. Белые ночи июля уже не-

сколько сдавали позиции, но было еще довольно светло. В 

четырехмест ном номере гостиницы «Октябрьская» легли 

спать втроем, но когда утром Сальников по обыкновению 

объявил подъем, в нашей комнате был еще один человек. 

Ночной гость, стоя перед зеркалом, брился.

— Так рано бреетесь, — сказал Гаврилин, — не на свадьбу 

ли собрались?

— Почти, — широко улыбнулся он.

Лицо моложавое, а все равно не дашь меньше пятидесяти.

— Пригласите нас на свадьбу, — не успокаивался Толя.

— С удовольствием, только у меня сегодня праздник осо-

бый, — сказал он и направился к своей кровати. Мы с удивле-

нием посмотрели на ночного гостя — он ходил на протезах. 

Совсем недолго мы общались с этим человеком, но уже через 

несколько часов были благодарны судьбе за встречу с ним.

Арсентий Дмитриевич Федоренко специально приехал в 

Ленинград, чтобы повидать одного человека. Однако сначала о 

нем самом. В 1940 году юный Арсентий Федоренко прибыл в 

Ленинград по комсомольской путевке. Строил ТЭЦ на заводе 

«Большевик». Через полгода с ним стряслась беда. Во время 

работы случилась авария, и семнадцатилетний парень попал 

под колеса мостового крана. Привезли его без двух ног в боль-

ницу имени Мечникова, где он пролежал четыре месяца. Здесь 

его и застала война. Трудно пережить столь страшную беду, ко-

торая случилась с этим человеком. И труднее вдвойне от созна-
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ния того, что сейчас твои сверстники пошли воевать, а ты ос-

тался беспомощный на иждивении осажденного города. 

Арсентий научился ходить на протезах, потом поступил на кур-

сы бухгалтеров. С удивлением я узнал, что в Ленинграде в ав-

густе 1941 года были открыты курсы бухгалтеров. Уже тогда 

готовились кадры для восстановления народного хозяйства.

И на эти курсы поступил инвалид Арсентий Федоренко. 

Почти все его сокурсники оказались инвалидами. Они не мог-

ли  держать в руках оружие, но и без дела, особенно в такой час, 

сидеть не могли. Арсентий, как и все ленинградцы, получал по 

сто двадцать пять граммов хлеба в день. Сейчас такой ломтик 

высушенного хлеба можно увидеть в музее. Там нет и пятиде-

сяти процентов муки. Люди умирали... С каждым днем все тя-

желее и тяжелее становилось Федоренко. Сказывался не толь-

ко голод, но и недавняя ампутация обеих ног. От цинги 

послеоперационные рубцы стали воспаляться. Арсентий уже 

не мог ходить на протезах.

— Самый честный и справедливый выход тогда, — вспоми-

нает Арсентий Дмитриевич, — был покончить с собой. Лучше 

пусть кому-то, более нужному, достанутся эти сто двадцать 

пять граммов хлеба. Но человек я от природы тихий, нереши-

тельный. Пулю в лоб не смог. Решил просто отказаться от спа-

сительного ломтика хлеба. Последнюю продовольственную 

карточку я получил в конце февраля 1942 года.

Карточку он получил, а за хлебом уже не пошел. Не было сил. 

В комнату, где жил Арсентий, иногда захаживал его товарищ 

Ваня Клюкин, 1923 года рождения. Его вот-вот должны были 

призвать.

— Возьми мою карточку себе, — сказал Арсентий, — мне 

она уже не нужна.

Как и следовало ожидать, Иван отругал товарища и наотрез 

отказался от такого предложения. Он взял последние двести 

граммов хлеба, вышел на улицу и через час вернулся с салазка-

ми, на которых и отвез больного в дом инвалидов. Да, тогда 

функционировало и такое учреждение.

Дня через три в дом инвалидов пришел Иван Клюкин.

— На фронт пока не берут, но и без тебя не могу. Трудно 

одному, — сказал он другу.

Наверное, в блокаду труднее всего было одиноким. Как рас-

сказывал Арсентий Дмитриевич, вдвоем, втроем, словом, кол-

лективом, жилось относительно легче. Помогала ответствен-

ность друг за друга. Вот и Иван Клюкин, когда остался один, за 
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один раз съел весь свой месячный паек сахара. Не выдержал. 

Трудно выдержать, выстоять, когда тебе всего семнадцать.

Иван Клюкин устроился кочегаром при доме инвалидов, и 

друзья снова зажили вместе, пока Клюкин не ушел воевать. 

Федоренко, оправившись от цинги, через Ладогу, по легендар-

ной «дороге жизни» (кстати, «Вулкан» и «Гейзер» пройдут Ла-

догу) уехал к себе на родину, в Белоруссию.

Устроился на работу в колхозе. Помогли курсы бухгалтеров. 

В 1944 году женился. Сейчас у Арсентия Дмитриевича четверо 

детей и внук.

После войны друзья долго искали друг друга. И совсем не-

давно нашли. Колхоз откомандировал на такую встречу своего 

бухгалтера, теперь уже, как говорится, старейшего работника. 

В день приезда Арсентия Дмитриевича выяснилось, что друга 

юности нет в Ленинграде. Правда, винил он себя. Хотел, чтобы 

было неожиданно, не предупредил.

...Сейчас друзья, наверное, уже встретились. Поговорили, 

повспоминали. А вспомнить им есть что. Когда же мы беседо-

вали с Арсентием Федоренко, он только готовился ко встрече. 

Голова его была аккуратно и коротко пострижена, а он все 

спрашивал: «Может, пойти постричься?» Он волновался перед 

встречей с юностью. И хорошо, что эта встреча состоялась 

именно в Ленинграде, в городе, где помнят все, в городе, где 

по-особому уважают хлеб.

...Возложив венок от имени камчатцев на Пискаревском 

кладбище, экипаж «Вулкана» и «Гейзера» продолжил свой путь 

по Неве. Это сорок девятая река на пути камчатских лодок. На-

чалась финишная прямая. Правда, впереди еще около полуто-

ра тысяч километров. Ладога, Онега, Волго-Балт, но это уже 

для нас действительно финишная прямая.

*  *  *

Перед самым стартом из Ленинграда мы поехали в город 

Пушкин, где я прожил два года и полюбил город, наверное, на 

всю жизнь. В начале пятидесятых он весь был разрушен, как и 

все города, где побывал немец. Были разрушены, кроме всего 

прочего, два шедевра — Екатерининский и Александровский 

дворцы. В начале пятидесятых годов здесь было открыто воен-

но-морское училище, в котором я учился по окончании десяти-

летки. Часть времени мы тратили на уборку мусора и восстано-

вительные работы. Уникальные здания с великолепными залами 

были варварски разрушены и разграблены. С болью в сердце 
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мы, зеленые курсанты в морской форме, смотрели на изуродо-

ванные остатки и останки великолепных фресок, лепнины, пар-

кета. Мы учились и в свободное время делали черновую работу. 

Шестнадцать лет я не видел этот чудо-город с его уникальными 

парками, озерами, прудами, бесчисленными памятниками, ан-

тичными скульптурами и, пожалуй, самым главным — памятью 

о великом Пушкине, который считал Царское Село отечеством.

Я рвался в этот город, как к себе домой. Не меньше моего 

спешили туда Гаврилин и Сальников. В любом городе оба Ана-

толия наперебой искали достоинства и недостатки того или 

иного квартала, района, новостроек. Иногда они, может, и пе-

ребарщивали, но это уже дело частное. Каждый хочет видеть 

город таким, каким ему хочется видеть. В Пушкине они молча-

ли. Мы прошли пешком несколько остановок от вокзала до 

Екатерининского дворца. Смотрели на дома и улицы бывшего 

Царского Села, на уже восстановленные здания Пушкина. Не-

сколько часов бродили по залам уникального дворца, о кото-

ром написаны десятки книг. Видевший развалины шедевра, я 

восхищался тем, с какой кропотливостью восстанавливаются 

после войны памятники России.

Так я встретился с моей юностью в городе, где впервые на-

дел тельняшку.

*  *  *

Как всегда, в день старта погода подводила нас. Она, собс-

твенно, никогда не была нам верна. За два с половиной месяца 

мы не видели ни одного нормального теплого дня. Не было ис-

ключения и на этот раз. Около семидесяти километров до горо-

да Петрокрепости лил проливной дождь. Как мы ждали Неву! 

Молились на нее. А тут она словно взбесилась. Да еще шли мы 

против течения. К одиннадцати часам вечера вышли в Ладож-

ское озеро. От сильного ветра лодки стало заливать водой. 

Вдруг Гаврилин резко повернул назад. «Вулкан» пошел за ним.

— Что бы это значило? — спросил я Сальникова.

— А черт его угадает. Это же Гаврилин. Не остановишь же 

его посреди кипящего озера.

Решение Толя принял правильное. Идя по озеру, которое, 

наверное, не меньше Азовского моря, очень важно сократить 

расстояние. Шторм не прекращался. А во время шторма ско-

рость резко падает.

Лодки вошли в Обводной канал, построенный еще Петром 

Первым. Какое это удовольствие — плыть по каналу. Особенно 
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там, где остатки белых ночей еще сохранили свою прелесть. От 

стального цвета неба, которое прояснилось сразу после грозы, от 

красного пятна на западе, где час назад зашло солнце, гладкий ка-

нал приобрел какую-то сказочную окраску. Здесь палитра приро-

ды богата и многокрасочна даже ночью. Но, ей-богу, всем этим 

живописным полотном восторгаешься потом, когда поспишь 

хоть самую малость. А пока всей своей суровой конкретностью на 

нас давит формула: «Бытие определяет сознание». А бытие — это 

и сон, которого нам очень недостает, и голод, и жажда.

Легли спать прямо на канале в три часа ночи. Здесь редко 

ходят суда, в основном плоты. Так что хлопот больших не было. 

В шесть Сальников сыграл подъем. После Ленинграда для меня 

опять начались жуткие моменты пробуждения. Мы снова с 

Сальниковым-будильником идем вместе на «Вулкане». Пер-

вое, на что обратили внимание, — продырявлены наши надув-

ные матрацы. Грузные тела со свистом припечатываются к хо-

лодному дну лодки. И только тогда обнаруживаешь, сколько 

выступов и бугров под нами. Трудно себе представить, как мы 

полпути прошлого похода спали на голых паелах, без надувных 

матрацев. Целыми сутками болели бока.

И вот Волго-Балт, гигантская водная система, созданная 

Петром и усовершенствованная при советской власти. Систе-

ма, которая соединяет северо-запад страны с южными морями.

*  *  *

Впереди еще около полутора тысяч километров, а мы счита-

ли, что уже дома. Сколько лодочников готовится, и готовится 

основательно, долгие годы, чтобы преодолеть этот отрезок. А у 

нас, видите ли, такое состояние души, будто мы уже закончили 

маршрут. Конечно, сказываются те тридцать с гаком тысяч ки-

лометров, которые остались за кормой.

К нашей песне прибавилась строфа, несколько в другом 

ритме.

За кормою реки и речушки,

Нам теперь подай Галактику.

Наши плоскодонные игрушки

Пропахали даже Балтику.

*  *  *

Пройдя все гигантские шлюзы Волго-Балта, Рыбинское во-

дохранилище, мы пришли в знакомую нам Дубну. Все прошло 
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довольно спокойно, без нервотрепки. Но вот восемь шлюзов от 

Дубны до Москвы для мотолодок и яхт — это каторга. Москов-

ские шлюзы, наверное, единственные в стране, где мотолодки 

не считают за, как выражаются сами работники шлюзов, еди-

ницы. Зато мы с гордостью можем сказать, что в Советском 

Союзе нет таких шлюзов, в которых мы не побывали. Однако 

это всего лишь эмоции. Реалии жизни — это уже другое.

— Вы будете шлюзоваться тогда, когда нам захочется, — 

кричат нам с высоты первого шлюза.

— Мы вас не считаем за «единицы», — говорит диспетчер 

третьего шлюза.

— Скажите, пожалуйста, а почему? — осмелились спросить мы.

— Есть такая установка.

— Неужели люди, которые загорают на верхней палубе 

комфортабельного «Багратиона», у вас вызывают больше ува-

жения, чем, скажем, московские лодочники, которых, кстати, 

так много здесь?

— Те, на «Багратионе», люди как люди. Едут на теплоходе и 

отдыхают. А вы кто такие? Бородатые дикари.

Ровно сутки шлюзовались от Дубны до Москвы. Ровно сут-

ки ничего не ели. (В шлюзах это проблема.) Не спали. И с нами 

десяток московских лодочников. Мы подружились со многи-

ми. Они все отличные ребята. Но, к сожалению, их посудинки 

не «единицы».

*  *  *

В третий раз «Вулкан» и «Гейзер» заходят в Москву. Для даль-

них путешествий наши лодки уже не годятся. Пора и честь знать. 

Вечных двигателей не бывает. Зато мы сами себе доказали, что 

готовы к более серьезному плаванию. Имя яхте, на которой мы 

хотели пойти вокруг света по одной широте, придумали, как уже 

говорилось, в гостях у Константина Михайловича Симонова: 

«Жди меня». Саму экспедицию академик И. П. Герасимов на-

звал: «Континенты — Океаны». На нашей маленькой планете 

больше нечего открывать, но от этого путешественники сущест-

вовать не перестанут. А нас после недавнего странствия уже тя-

нет в следующее. Ведь это так важно — поверить в себя.

*  *  *

Путешественнику, особенно сегодняшнему, когда земля и 

само человечество более не нуждаются в Колумбах, Магелланах, 

Берингах, труднее всего ответить на вопрос: «Зачем? Ну и что?»
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В самом деле, для чего нужно было датчанину Альфреду Ен-

сену на небольшой шестиметровой скорлупке в одиночку пере-

плывать Атлантику? Может, для того, чтобы стать первым чело-

веком на земле, покорившим океан. Может быть. Ибо так оно и 

случилось: Енсен вошел в историю как первый человек, пере-

секший Атлантику на дубовом паруснике. Это было в 1876 году.

История ревностно хранит имена первых. Она даже сохра-

нила имя первого человека, погибшего от автомобильной ка-

тастрофы. Первый всегда первый. Но тогда зачем нужно было 

Джошуа Лоулору через пятнадцать лет после Енсена снова пе-

реплывать океан? Ведь уже было доказано, что подобное пла-

вание практически возможно. Мало того, известно, что подоб-

ное предприятие чрезвычайно рискованно. Лоулору повезло, 

хотя ему пришлось преодолеть десятки драматических ситуа-

ций. А вот его соперник Уильям Эндрюс не доплыл до проти-

воположного берега океана. Так зачем же? Кому все это нуж-

но? Кому нужны феноменальные рекорды Чичестера, 

покорившего все, что можно покорить в океанах? Оправдана 

ли смерть Рене Локомба и Доналда Кроухорста? Зачем нужно 

было через девяносто три года после того, как была пересечена 

Атлантика, знакомому нам семидесятипятилетнему Уильяму 

Уиллису встретиться в который уже раз один на один с океаном 

и погибнуть в его волнах?

Может, спорт? Что ж, даже великий Хейердал, совершив-

ший для науки чудо века на «Кон-Тики», вынужден был при-

знаться, что его знаменитая книга не была бы переведена на 

шестьдесят три языка, если бы не чисто спортивный интерес 

двадцати миллионов читателей к его экспедиции. Ибо излиш-

не говорить о громадной тяге к спорту наших современников.

Злополучные «Ну и что?» и «Зачем?» часто задают и альпи-

нистам. Я разговаривал с одним из гроссмейстеров этого труд-

ного и опасного вида спорта, вот что он сказал:

— На подобные вопросы я никогда не отвечал, слишком 

люблю горы. У нас чересчур мало времени и чересчур много 

непокоренных вершин, чтобы размениваться на пустяки...

Потолок рекордов поднимается все выше и выше. Ну и что? 

Два метра двадцать восемь сантиметров прыгал в высоту Вале-

рий Брумель. Василий Алексеев стремится к 650 килограммам 

в сумме троеборья. Роберт Бимон летит над землей почти де-

вять метров. Ну и что? Зачем? Ведь нормальному человеку в его 

обычной жизни все это не нужно. Может, все нужно для долго-

летия? Ничего подобного. Спортсмены занимают далеко не 

Balaiyan_Book_Tom_IV.indd   208Balaiyan_Book_Tom_IV.indd   208 06.04.2011   18:11:0506.04.2011   18:11:05

Зорий Балаян



209

первое место в списке долгожителей планеты. Но я, кажется, 

отвлекся.

Когда Френсис Чичестер во время своего удивительного 

кругосветного плавания летом 1967 года огибал печально 

извест ный мыс Горн, мы на «Вулкане» и «Гейзере» поднима-

лись к верховьям Волги. К тому времени за кормами обеих ло-

док осталось около двадцати тысяч километров пути по рекам 

и морям страны. И мы, наверное, как никто другой, вспомина-

ли тогда Чичестера. Шестидесятишестилетний старик, преодо-

лев чудовищное препятствие, не мог не вдохновить нас, не по-

мочь нам, когда мы с израненными ногами тащили наши хоть 

и крохотные, но довольно тяжелые лодки сотни километров по 

мелководью. Говоря о Чичестере, мы никогда не произносили 

слов «подвиг» «мужество», и не потому, что боялись громких 

слов, просто все это не то. Мы не были знакомы с Френсисом 

Чичестером, но он был для нас символом не абстрактным, а 

конкретным. И кто знает, не соверши тогда Чичестер своего 

кругосветного путешествия, может, нам, экипажу «Вулкана» и 

«Гейзера», было бы спокойнее на душе. Именно тогда, на Бал-

тике, кто-то из нас, не стесняясь товарищей, сказал: «Я заува-

жал себя». И попробуй, скажи себе «хватит». Попробуй, пос-

тавь точки над «i», когда уже пройдено больше половины 

экватора, когда есть пример Чичестера, когда есть, наконец, 

пример Гаврилина и Сальникова, моих друзей, с которыми я 

могу идти в разведку. И мы вовсе потеряли покой, когда, воз-

вращаясь на полуостров, смотрели через иллюминатор самоле-

та на путь «Вулкана» и «Гейзера». Он казался бесконечным: 

Днепр, Дон, Волга, Кама, Чусовая, Тобол, Иртыш, Обь, Ени-

сей, Ангара, Амур, Верхняя Ангара, Ясельда. Какие реки! Метр 

за метром прошли безграничную Россию, прошли Азию и Ев-

ропу. Видели сказочные зори родины. Все это хорошо. Но меч-

та! Она нам не дает покоя. Нет, не лавры нужны. И про Чичес-

тера — хватит. Чужой путь не годится. Не годится хотя бы 

потому, что он уже пройден. У нас есть свой путь, не протоп-

танный. Есть тридцать две тысячи километров, которые про-

шли только «Вулкан» и «Гейзер». Поход наш носил длинное, 

как у научных трудов, сухое название: «Трансконтиненталь-

ный поход от Тихого океана до Атлантического океана на спор-

тивных лодках». Одну из информаций о нас «Правда» так и 

озаглавила: «От океана до океана». Мы уже вылили воду Тихо-

го океана в Балтику, а это как-никак вода Атлантики. Ну, а 

дальше. А дальше — страшно. Страшно остановиться и счи-
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тать, что ты сделал все. Страшно не претворять в жизнь замы-

сел, невольно подсказанный теми, кто огибал мыс Горн или 

прошел через Магелланов пролив. Замысел, который вынаши-

вал с каждым метром пути. Замысел, который вырос в высокую 

мечту: «КРУГОСВЕТНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ПО РЕКАМ МА-

ТЕРИКОВ И ДВУМ ОКЕАНАМ».

Кругосветное путешествие, когда не надо огибать материки 

и остроносые мысы. Идти прямо. Идти, так сказать, по телу 

материка. Реки Азии, Европы, Атлантика, реки американского 

материка, Тихий океан до Камчатки, до места прописки «Вул-

кана» и «Гейзера». Кто-то когда-нибудь пройдет наш путь.

...Переход по Балтике дал многое. Правда, и в юности с дру-

зьями я ходил по штормовой Балтике на парусной яхте. Но на 

«Вулкане» и «Гейзере» было другое. Сама философия была дру-

гой. Именно там я понял, что без вечных путешествий, без веч-

ных «преодолений себя» я уже не смогу жить. Осознал и то, что 

буду всегда готовиться ко встрече с опасностью; что буду гото-

виться годами, только для того, чтобы за несколько месяцев 

преодолеть маршрут; что путешествие — это профессия и образ 

мысли. Балтика показала, что жизнь может оборваться в лю-

бую секунду, а при такой высокой цене нужна высокая цель.

Конечно, слишком громко звучит «высокая цель». Что же 

это такое? Я, например, после того, как в прошлом 1969 году 

посетил мой Карабах и добрый месяц путешествовал по родным 

местам, по дорогам дедов, ходил тропами детства, решил напи-

сать очерк и назвать его именно «Тропами детства». Написал и 

отправил в журнал «Дружба народов». Обещали опубликовать. 

Вспомнил об этом потому, что там же, во время путешествий по 

Карабаху, возникла идея. Хочу по возвращении на родину орга-

низовать экспедицию: пройти без исключения по всем дорогам 

и весям Родины, посетить все без исключения населенные пун-

кты Армении, все церкви и храмы; попить воды из всех источ-

ников и традиционных памятников-родников. Вот это и есть 

для меня высокая цель. Как высокая цель заключается и в том, 

чтобы потом рассказать обо всем этом в книге.

...А пока я не могу расстаться с Камчаткой. Как уже говори-

лось, я перед ней в долгу. Путешественники — люди малость 

суеверные. И я такой же. О дальних прицелах, о далеких планах 

можем позволить помечтать вслух. А вот об ощутимо близком 

нужно мечтать только про себя. Право, теперь уже можно на-

рушить табу, хотя бы потому, что когда выйдет эта книга, я уже 

буду в пути.
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Готовлюсь совершить уникальный в своем роде многомесяч-

ный переход на собачьих и оленьих упряжках по кочковатой 

тундре Камчатки и Чукотки. Переход по маршруту горстки крас-

ноармейцев, которые пятьдесят лет назад, по сути, завершили 

Гражданскую войну. Кто-то из этой горстки сделал последний 

выстрел в Гражданской войне. Я уже отправил в «Литературную 

газету» статью, которую так и назвал «Последний выстрел».

...Я прекрасно знаю, какие трудности ожидают меня и чле-

нов моей экспедиции, какие бывают морозы и пурги в Пен-

женской и Паренской тундре. Но я теперь не буду отвечать на 

вопросы «Зачем?» «Для чего?» «Не пора ли?» И дело вовсе не в 

том, что я уже давно нашел на них ответы. Просто я убедился, 

что всегда выглядит смешно человек, тщетно пытающийся от-

ветить на извечно тривиальный вопрос «В чем смысл жизни?».

Не воспринимаю я и пугающие предупреждения об опас-

ностях, травмах и болезнях, о смерти. Не врачи, а философы 

давно определили, что именно погоня за красивой и сытой 

жизнью очень часто делает нас больными. У меня есть свой ар-

гумент — мечта, которую нужно осуществить. Не раз я возвра-

щался к теме о том, как сами путешественники, случается, ло-

вят себя на мысли, что пора остепениться. Примеров тому тьма. 

В моих путевых заметках и репортажах я частенько ссылался на 

великих путешественников, особенно мореплавателей. Среди 

ярких имен был и мужественный яхтсмен Вэл Хауэлз, который 

писал в прекрасной книге «Курс — одиночество»: «Время от 

времени тихий ласковый голос шепчет мне, что пора остепе-

ниться. Мол, тот факт, что ты — гордый владелец яхты, сам по 

себе еще не основание, чтобы планировать кругосветное пла-

вание. Но этот голос не может меня убедить».

Я не думаю, что когда-нибудь буду «гордым владельцем 

яхты», хотя в жизни всякое бывает. Но, перефразируя слова ан-

глийского мореплавателя, скажу: «Я — гордый владелец... 

МЕЧТЫ».

А это, видит Бог, уже так много.

Апрель 1972 г.
Петропавловск-Камчатский
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