


 
 
 

Александр Борисович Стоялов
Шагая тихою тропою

 
 

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=56132550
SelfPub; 2020

 

Аннотация
Говорят, что все мы – родом из детства… Где ты вырос, кто

какие рассказывал тебе сказки и какие пел колыбельные. И какие
книги ты читал. За окном шуршащих страниц – плеск морских
волн, гул хвойных лесов или тихий шорох песка, стекающего по
склону бархана… И ты полночи, с головой укрывшись одеялом,
при свете карманного фонаря воображаешь себя там, в лесах, на
берегах, в пещерах и пустынях…



 
 
 

Посвящение
Говорят, что все мы – родом из детства… Наверное.
Где ты вырос, кто какие рассказывал тебе сказки и какие

пел колыбельные. Повезло тебе просыпаться на заре от соло-
вьиных трелей и бренчанья колокольцев бредущего на выпас
стада, или будил тебя дребезг трамваев и гул машин.

Но иногда вполне городскому мальчишке распахивается
удивительное окно – книга. И за этим окном – плеск мор-
ских волн, гул хвойных лесов или тихий шорох песка, стека-
ющего по склону бархана… И ты можешь полночи, с голо-
вой укрывшись одеялом, при свете карманного фонаря чи-
тать – и воображать себя там, в лесах, на берегах, в пещерах
и пустынях.

И потом всю жизнь вспоминать с неизмеримой благодар-
ностью, и, оказавшись уже вживую на каменной осыпи или
под пологом серебристого горного леса, негромко шепнуть:
«Спасибо, Мастер!..»

Николаю Сладкову посвящается. И его книге «Поющий
бархан».

Пролог
За годы довелось по разным делам и поводам пройти и

проехать немало дорог – побывать в местах многолюдных и
откровенно глухих, в популярных и неизвестных. Довелось
говорить с «людьми публичными» и  с совершенными от-
шельниками, с агрессивными атеистами и смиренными мо-



 
 
 

нахами. Где-то удавалось сделать записи и зарисовки, где-то
и фотографии. Что-то сохранилось, а многое потерялось в
последующих приключениях…

Но всегда с собой – цепкость взгляда, острота мысли – и
привычка наблюдать, подмечать интересное, да запоминать
подмеченное.

Говорят, что «самый тупой карандаш лучше самой острой
памяти»… Да, записать, конечно, надёжней, чем запомнить,
но ведь вопрос – что и когда записывать. Лекцию в институ-
те или телефон интересного попутчика – сразу, факт. А вот
сидя на рассвете у озера… Тут даже фотографирование мо-
жет совершенно скомкать всё восприятие. Недаром же со-
временные туристы часто жалуются, что «кучу фоток при-
везли, а впечатления – потеряли».

Мне думается, что когда ты на месте, так сказать, в собы-
тии – лучше его «прожить во всей полноте». А все записи –
потом. Вечером – в палатке или гостинице, или уже совсем
дома, когда улеглось, отстоялось и вызрело.

Недаром же художники востока не писали свои картины
и стихи «на натуре». Ходили, наблюдали, впитывали, обду-
мывали – и рождали шедевры. Не внешним реализмом, но
мгновенным узнаванием ощущения – весеннего ветра в бам-
буковой роще или аромата последних хризантем в заснежен-
ном саду.

Так родилась и эта книга – из воспоминаний и впечатле-
ний, из взглядов и ощущений, из бесконечного пути по на-



 
 
 

шей прекрасной стране.
Кто ты?
Сижу на высоком берегу, на камнях. Море поёт, негромко

рокочет камушками. Но увы – его почти не слышно – вдоль
берега протянулся пляж. Народ галдит, верещит и вообще,
активно радуется. Отдыхающие, однако.

Вот такой тип гостя – прийти, расслабиться и употребить
что-нибудь. В себя любимого. А хозяину дай бог если спа-
сибо скажут, но куда чаще за таким мусор убирать, да полы
мыть. Море морщится волнами и недовольно хмурится, яв-
но не одобряя столь вульгарного подхода.

Ещё есть туристы. Эти суетятся и торопятся, слушают,
смотрят и фотографируют – чтобы увезти с собой снимки и
сувениры, эмоции и впечатления. Море смотрит равнодуш-
но – чужим пришёл, чужим ушёл. Спасибо, что не нагадил.

Но иногда вдруг появляется совсем редкий гость. Путеше-
ственник. Внешне он часто похож на туриста – смотрит, фо-
тографирует… молча и незаметно, с задумчивой улыбкой,
оставляет здесь кусочек себя. И берёт отсюда кусочек с со-
бой. Чтобы где-то ещё, раньше или позже, сделать то же са-
мое – оставить и взять – вновь и вновь…

Летят шмели-путешественники, не спешат, но всегда по-
спевают опылить цветы мироздания.

Море улыбается и мурлычет весёлую песню. Сегодня у
него хороший день.

Киселёва гора



 
 
 

Маленький прогулочный катер, ворча мотором и перева-
ливаясь на пологих волнах, бежит вдоль берега. Тут обыч-
ная пляжная публика – кепки, шлёпанцы, надувные матра-
сы, пиво и зонтики. Периодически ловим на себе удивлён-
ные взгляды. Ну да – тяжёлые горные ботинки, увесистые
рюкзаки с притянутыми котелками, пенками и палатками.
Не вписываемся в окружение.

Наконец катерок скрипит днищем по камням, заползает
носом на галечный пляж и замирает, чуть скособочившись.
Народ бодро разбегается по берегу, разбрасывая полотенца
и втыкая зонтики, торопливо атакует притаившийся в тени
одинокий прилавок.

Что ж, кому три часа купания, а кому – три дня маршру-
та. Это пока что разминка – впереди планируется недельный
бросок в горы, так что сперва – короткие переходы, две-три
ночёвки, проверка-подгонка снаряжения и притирка коман-
ды.

Выдвигаемся  – круто вверх, по каменистому склону
сквозь колючие кусты и буковое мелколесье. Полчаса уси-
ленного потения – и вот вниз метров на сорок уходят от-
весные скалы, сложенные из узких известковых плит – буд-
то спрессованный слоёный пирог на попа поставили. В про-
зрачной глубине меж камней клубятся облака водорослей.
Над бирюзовой гладью разбегается свежий ветерок, свистит
в сосновых ветках, шуршит мохнатыми иглами; смеётся ти-
хим плеском море, ворчит среди пластинчатых камней.



 
 
 

Сидим на самом краю, свесив ноги с обрыва. Красота!
Ночной цирк
Костёр потрескивает, пряча язычки пламени, щурится из-

под обгорелых поленьев багровыми глазами углей.
Темнота обступает поляну непроницаемым занавесом.

Дождя не предвидится, и я укладываю коврик-подстилку
вблизи костра. Буду спать тут – и просто в куртке, не замора-
чиваясь спальником. Благо здесь нет опасных зверей, тепло,
и потому об угасающем огне можно не беспокоиться. Ско-
рее, наоборот, без него даже интереснее. И тише.

Ворчит ручей, постукивает мелкими камушками, да высо-
ко в кронах деревьев шуршит ветер. И ещё – на самой грани
слышимости – словно мерное дыхание, рокочущие вдохи и
выдохи. Несколько минут вслушиваюсь в этот неясный шум,
прежде чем понимаю, что это – море. До него не одна сотня
метров, густой лес, и днём его совершенно не слышно. Зато
теперь… можно лежать и слушать, кажется, бесконечно.

Уже почти задремал, как вдруг – топ-топ, шлёп-шлёп –
по мокрой земле у ручья. Близкий шорох листвы, невнятное
бормотание… Тихонько поворачиваю голову…

Здрасссьте! Из кустов за палатками – пара жёлтых глаз.
Сияют как фонари! Обалдеть! А вон, правее, ещё… и ещё…

Еноты. Ну, держись, сейчас начнётся…
Лежу неподвижно – и то ли не замечают, то ли высоко-

мерно игнорируют.
Енот – зверь умный и наглый. Достанет и раздербанит всё,



 
 
 

что сочтёт интересным. От пакета с мусором до рюкзака,
подвешенного на дерево. И всё что он нашёл – ты однознач-
но потерял.

Вроде мы и мусор прибрали, но вот где они нашли пару
пустых банок? И нет чтоб просто их вылизать и уйти… Что
они там делают? В футбол банками играют? Или в городки?
Стучат об деревья, гремят по камням, ломятся через кусты,
будто не еноты, а целые кабаны!

А ведь предупреждал я девочек, чтобы ничего – вообще! –
не оставляли… Эх!

Через несколько минут банки всё-таки брошены, и весе-
лье набирает обороты. Буквально – гонки или салочки во-
круг поляны (ну и вокруг меня заодно), сигая через сложен-
ные дрова и натянутые верёвки палаток. И, предсказуемо,
самый упитанный пушечным ядром влетает в борт крайней
палатки!

Гоооол!
Кричат болельщики «Ура!»
Ну, не совсем болельщики, и совсем не «ура»… Сперва

голоса, потом с фонарём наперевес высовываются взлохма-
ченные головы. Енотов, ясно, уж и след простыл, а мне при-
ходится объясняться за представление.

Но объяснились, разобрались, угомонились.
Из палаток доносится сонное похрапывание, звенит ру-

чей, посвистывает в вышине ночной бриз, дышит далёкое
море.



 
 
 

Покой да благодать!
Мышиные норы
Утро наступает неспеша. Сперва становятся различимы

кроны деревьев, потом отдельные ветви и листья, постепен-
но выступают из темноты кусты и валежины вокруг поля-
ны. Небо разгорается нежной лазурью, розовеет, и, наконец,
стремительно светлеет до белесой голубизны.

И вот, финальным крещендо, вспыхивают радостным зо-
лотом рёбра высоких скал.

В узкую лощину меж гор солнце, пожалуй, и вовсе не за-
глянет – спи хоть до обеда, особенно после ночного свето-
преставления. Но разве ж мы сюда для того пришли?!

Кому больше всех надо – берём фотоаппараты и вдвоём
топаем к берегу.

Море за ночь «раздышалось»  – колышется широкими
языками волн, недовольно ворчит мелкой галькой.

Идём по самой кромке воды – то и дело прыгая с камня
на камень – одно название что пляж. Над головой нависли
ребристые скалы – древние пласты встали на дыбы, изогну-
лись острыми гранями, выгнулись натянутыми луками.

Среди скальных выступов тут и там темнеют небольшие
гроты-норы. От совсем маленьких, по колено высотой, до
внушительных, где и впятером можно умоститься. Действи-
тельно, «мышиные норы».

Мерно качаются волны, змеями извиваются длинные пря-
ди бурых водорослей; и  на камушке, на самой вершинке



 
 
 

танцует, балансирует будто эквилибрист на арене, крупный
краб. Как вода отступает – наклоняется, щёлкает клешнями,
ловит что-то в водорослях, и тут же вспрыгивает на макушку
камня – встаёт на цыпочки, чтоб не смахнуло волной.

Горные иллюзии
Крутой скальный выступ навис над просторами альпий-

ских лугов. Солнце нещадно палит, обливает огнём ультра-
фиолета. Сверху – жар, сбоку – холод. Сижу, свесив ноги над
обрывом, слушаю посвист ветра в ветвях корявых сосен и
смотрю вниз – пытаюсь привязаться к карте. Где река, где
озеро? Ничего подобного не видать. Вроде как совсем неда-
леко петляет пыльная дорога, а возле небольшого водоёма
расположились овцы.

Ладно, внизу разберёмся.
Тропа оказывается неожиданно длинной и крутой – чув-

ствую себя горным козлом, скачущим по камням и корням.
Полчаса бешеного спуска – и вдруг обнаруживаю берег реки.
Вот так раз! То, что я сверху принял за дорогу, вблизи обер-
нулось широким нагромождением немалых каменюк с бегу-
щим между ними бурным потоком. Приходится карабкать-
ся, прыгать и балансировать – и всё равно в конце концов
разуваться и переходить вброд по колено в ледяной быстрой
воде. Бррр!

Так, а чем у нас обернётся лужа? Поднимаюсь на приго-
рок – и точно, заросшим озером! А возле озера – не овцы, а
самые натуральные лошади! Обалдеть!



 
 
 

Вот так в горах нередко бывает. Когда взгляду не за что
зацепиться и сопоставить размеры, человек легко принима-
ет далёкие большие предметы за близкие и небольшие. Слы-
шал, что однажды альпинист увидел на снегу коробочку, да
подошёл посмотреть – и только страховка удержала его от
полёта в бездну. А коробочка оказалась домиком в несколь-
ких сотнях метров ниже, за невидимым в сплошной белизне
снега обрывом…

А вообще здесь – красота. Синее небо, белые облака и ду-
шистое разнотравье.

Иду по грудь в бурьянах, едва различая тропу, пересекаю
казавшийся сверху таким шёлково-гладким альпийский луг.

Тайная красота
Вдоль дороги выстроились огромные – в добрых два ро-

ста – борщевики. Широкие угловатые листья и тяжёлые зон-
тики будто звенят от потока жизненной силы. Размокшая
глина чудовищными галошами липнет к башмакам, но на-
прямик, по лесистому склону, вряд ли будет легче. Так и то-
паем сквозь травяной лес, сверяясь с картой.

Кажется, здесь. Сворачиваем в сырость и полумрак, где
деревья колоннами уходят ввысь. Обходим небольшой при-
горок – и вот она, дыра. Узкая…

С шорохом разбегаются вспугнутые лесные мыши.
Каски, фонари, верёвка  – поехали! Спуск короткий, но

весьма неудобный – повернуться так, чтобы увидеть что под
ногами, просто невозможно – приходится сползать наощупь,



 
 
 

скользя пузом по мокрым камням.
Неглубоко. С потолка пещеры сквозь расселины свисают

белесые корни деревьев. По стенам – причудливые натёки,
будто рёбра – и мы пробираемся внутри окаменевшей змеи.
Сталактиты сверху и сталагмиты снизу. То споткнуться, то
приложиться головой. Здесь часты туристы, так что много
интересного в первых залах давно пообломали. Но всё рав-
но – очень красиво. Конечно, если подсветить. И не торо-
питься.

Мы не торопимся. Закрепляем верёвку и пробираемся ни-
же. Опять на пузе, упираясь локтями в камни.

Здесь уже мало кто бывает – этот ход узок и извилист, и не
очевидно, что сюда вообще можно забраться. Ещё один лаз,
похожий на пасть акулы, с торчащими карстовыми зубьями –
и потолок теряется в темноте… Зал невелик, зато высок, и
оканчивается тупиком.

Можно посидеть и полюбоваться, помолчать в Храме Вре-
мени. Тысячелетия вода творила эту красоту. Капля за кап-
лей, удар за ударом. Гасим фонари. На поверхности не быва-
ет ни такой тишины, ни такой темноты. Слышу стук своего
сердца и дыхание соседа.

Щёлк! От неожиданности вздрагиваю – а это всего лишь
капля – откуда-то сверху на камень.

Щёлк… Ещё сколько-то молекул кальцита остались на ме-
сте падения. По миллиметру в год растёт каменный лес в без-
молвном мраке.



 
 
 

Вдруг понимаю, что вижу край камня. Это что, ясновиде-
ние проснулось? Пока удивляюсь, доносится шум. Постуки-
вание, бормотание, голоса. Понятно. В верхних залах топ-
чется очередная группа организованных отдыхающих. До
них больше десятка метров, лаз с поворотами – а шум, как от
стада слонов. И свет. Переглядываемся, но остаёмся молча
сидеть. Только недолго – всё-таки здесь ощутимо холодно.

По карстовой трубе вверх ползти сложнее. Скользкая гли-
на, и плохо видно за что цепляться. Без предусмотрительно
оставленной верёвки могли б быть проблемы.

Вылазим. Не успевшие уйти туристы только что не разбе-
гаются с визгом. Ну как же – они ведь только что там были, а
нас там не было! И вдруг… Смеясь, объясняем, что пещера
больше, чем они думали. Удивляются, особо рьяные рвутся
опять вниз – но проводник неумолим. Ну да, ему сверхуроч-
ные ни к чему. Впрочем, так и лучше – чем меньше праздной
публики, тем целее будет пещера.

Опять борщевики, глинистая тропа – и вечерний чай под
тёмными елями.

Ещё один день, ещё одна встреча с Чудом.
Монахов водопад
По изъеденным до коралловости камням, по бурой лесной

подстилке скатывается с гор множеством струй быстрая ре-
чушка. Прыгает с крутых уступов, змеится по изумруднным
прядям густых мхов.

Сюда практически не заглядывает солнце – всегда полу-



 
 
 

мрак и сырость.
Отдыхающие – тоже. Не заглядывают. «Паровозик из Гу-

амки», кафе с пивом и услугами остались на той стороне ре-
ки – за бурным течением и крутыми обрывами; а сюда – толь-
ко на карабине по тросу, да и карабин с собой приносить
нужно.

Поднимаемся практически по руслу  – ручей тут един-
ственная проходимая тропа – эдакая каменная лестница сре-
ди древних корявых самшитов и буков. Вот старый, сдвоен-
ный тис – вбил корни-пальцы в щели скалы, сдвинул камни,
раскрошил крепкие глыбы.

Один ствол давно сожжён молнией – торчит обугленным
расщепом. А на уцелевшем – кипит жизнь. Свисают с коря-
вых ветвей пряди мхов и лишайников, вьётся по растрескав-
шейся коре тонкий зелёный плющ.

От вершины к земле вниз головой по стволу бежит серая
птичка – поползень. Посвистывает, суетится, заглядывает в
щели коры – ищет насекомых. Между корней метнулся ры-
жий комок – мышь проскользнула среди камней и юркнула
в нору. Через пару секунд выскочила опять, подхватила бу-
ковый орешек – и скрылась, потащила его в свои подземные
кладовые.

А из-под корней сгоревшего ствола выстрелили зелёными
щёточками совсем молодые деревца-сеянцы.

Продолжается вечный круговорот жизни.



 
 
 

За шагом шаг – отвесною тропою
Взбираюсь вдоль струящейся реки.
Раскинулась лазурь над головою,
А под ногами – змейки-ручейки.

Там, впереди, за тёмным старым лесом,
Закрывшем небо сумрачной стеной,
С отвесных скал серебряной завесой
Спадают искры влаги ледяной.
Подземная музыка
Над каменистым плато лихо мчится ветер – треплет су-

хие травы, свистит по-разбойничьи в растопыренных кустах,
втаптывает в землю куртины стелющегося можжевельника.

В записной книжке – что-то типа «от подъёма – на юг 2
км, от дороги азимут 200 – 1,8 км – и направо от двойного
дерева». Всё. Проводник-инструктор сосредоточенно муча-
ет компас, ворчит, чертыхается, чешет затылок и вертит го-
ловой. Сам, что ли, тут в первый раз? Не, говорит, что во
второй… Уже обнадёживает.

Серебристо-жёлтое травяное море прорезано частыми бу-
рунами известняков, по низинам – копны жёстких кустов да
корявых деревьев – там прячутся карстовые воронки и пе-
щеры, одну из которых мы и хотим осмотреть.

Слегка поплутав – всё же нашли.
Из провала тянет влагой. Осторожно спускаемся по

скользким камням. Через широкий вход далеко проникает



 
 
 

яркий полуденный свет, вспыхивает искрами в каплях воды
на стенах. Всё глубже и глубже… Навстречу, из плотной тем-
ноты, веет обжигающим холодом. Вот и дневной свет погас
за поворотом. Как ни пытаемся осветить анфиладу залов –
но они слишком велики, и фонари выхватывают лишь фраг-
менты великолепия – колонны, украшенные бахромой натё-
ков, ступени кальцитовых ванночек под ногами, и, наконец,
целый водопад сталактитов – настоящий каменный орган…

Ветер гудит в ажурных занавесях, поёт, выводит зауныв-
ные рулады – и мы гасим фонари, и долго стоим, заворожён-
ные подземной музыкой…

На горных пожарищах
Острые камни скрипят под ногами, хрустко выворачива-

ются из сухой земли и с черепичным звоном укатываются
вниз по крутому склону. С бледного безоблачного неба течёт
солнечный жар.

Здесь был лес. В тени бежал ручей, пели птицы, да бро-
дили олени. Пока в один день огненный вал не прокатился
по горам – слизнул лес со склонов, иссушил ручьи, прогнал
прочь птиц. Теперь здесь лишь серые скелеты мёртвых со-
сен, непроходимый бурелом, да море ежевики. Блестят тяжё-
лые гроздья угольно-чёрных ягод – можно срывать целыми
горстями и кидать в рот. Но медовая сладость через несколь-
ко секунд сменяется хинной горечью – столько кальция впи-
тала ягода из сухих известняков. Много такой не съешь…

А вода здесь только в ежевике. Там, где на карте обозначен



 
 
 

родник – лишь выщербленная каменная чаша среди остатков
стен давно заброшенного селения. Надо идти дальше, отго-
няя назойливых мух. И вокруг – жуткая красота сгоревшего
леса!

Вечером на седловине попал в тяжёлый бурелом – обго-
ревшие деревья напрочь завалили тропу. Каких-то двести
метров едва удалось одолеть до заката. И всё. Несколько ми-
нут прислушиваюсь – где-то совсем рядом должен быть род-
ник – но искать его в темноте… нда. Хоть бы слышно бы-
ло… Хорошо хоть оставил немного воды в железной фляге.
Осталось выбрать площадку поровнее, раскинуть палатку…
и заснуть, едва умостившись – уж больно непростой выдался
день.

Проснулся с рассветом. Вокруг – облака. Ползут, волочат-
ся мокрой ватой по склонам. Всё вокруг в мелких каплях –
трава, камни, деревья – и палатка. Холодно, однако!

Корявые сухие сосны из белесой мглы тянут костлявые
ветви, нагоняя потустороннюю жуть. В дюжине шагов уже
ничего не видать. Выручает маленькая горелка и последняя
кружка воды. Варю чай в ожидании утра. Вокруг привидени-
ями шастают по кустам серые клочья тумана, а где-то над го-
ловой, в непроглядной мути, уже разгорается розовым и зо-
лотым огнём рассвет. Холод становится совершенно нестер-
пимым, и кажется, что если б не чай – можно вот так и за-



 
 
 

мёрзнуть в середине лета…
Но солнце внезапно выныривает из-за гребня, и облака

проваливаются вниз, разбегаются по расселинам, стреми-
тельно тают. Из холода бросает в жар – мгновенно высыхает
палатка, на глазах исчезают капли с травы, скал и стволов.

Начинается новый день. Снова – горячий ветер, иступлён-
ный стрёкот кузнечиков, да хруст камней среди сухой травы.

Пещерный город
Ни ветра, ни шороха листвы – только в кронах редких де-

ревьев немолчно звенит хор цикад. Воздух горяч и вязок,
будто расплавленный воск.

Выше по склону вздымаются отвесные скалы  – стены
древнего пещерного города.

Тропа делает пару поворотов, и становится видна узкая
арка – вход в крепость. Пройти можно только по одному, а
над ступеньками – площадка, откуда так удобно бросать кам-
ни на головы входящим…

Прямо в скалах вытесаны комнаты и лестницы – это самые
древние постройки; кое-где сохранились остатки каменных
домов – это уже попозже, посовременнее – но их большей
частью разобрали жители окрестных селений.

Здесь, на вершине негромко посвистывает ветер – и не так
жарко. Весело суетятся яркие ящерицы, по сухим стеблям
скачут кузнечики.

И трава монотонно шуршит, как песок в часах.
Сотни лет в этих неприветливых местах жили люди. Стро-



 
 
 

или, пасли скот, торговали, любили, растили детей и защи-
щались от врагов. За века отполированы ступени, выбиты
повозками глубокие колеи – деревянными колёсами в камне.

А потом жизнь стала проще и безопаснее – прекратились
набеги воинственных соседей, пропала нужда в укреплени-
ях – и люди ушли отсюда в уютные и гостеприимные долины.

И теперь лишь птицы кружат над неприступными стена-
ми.

Грозовой зверь
Лето не задалось. Обыкновенно июль в Крыму жарок и

сух, но в этот год разверзлись хляби небесные, и ещё с начала
июня полил дождь – почти каждый день – будто и не Крым
вовсе, а окрестности Петербурга.

Вот и сегодня – моросит с самого утра.
У группы день отдыха, однако нам не сидится. Самые

неугомонные – вдвоём пошли вглубь яйлы. Кто не в курсе:
яйла – это горное пастбище, то есть много-много травы по
плоскогорью. Камни, трава и кое-где – пещеры. Совсем ма-
ленькие ямки, куда убегает вода в дождь – и внушительные
подземные лабиринты.

Неспеша пробродили весь день. Дождь идёт ниже, а нас
лишь время от времени омывают влажные одеяла облаков.
Посмотрели, порисовали, поснимали… Мокрые травы, бле-
стящие лужи, капли на стенах маленьких пещерок, и радуга
над горами. Красота!

Вечереет. Возвращаемся по кромке плато. Справа – сырая



 
 
 

яйла, слева – долина, где с самого утра ползают тёмно-синие
дождевые тучи. Ещё с километр – и можно спускаться к реке,
где лагерь. Идём неспеша.

И тут откуда-то из-за спины – полыхнуло… и грохнуло!
Ошарашенно вертим головами – и замираем…

Мохнатым мамонтом снизу поднимается Туча. Именно
что с большой буквы. Затопив долину от края до края – да
какое там, того края уже не видать вовсе. Выше гор, разду-
ваясь как кобра перед броском… Весь день сопровождав-
ший нас рокот грозы взрывается оглушительным громом, из
непроглядного подбрюшья монстра вырывается целый сноп
молний.

И красиво, и жутко до дрожи. Стоим лицом к лицу, встре-
тившись с недобрым взглядом Духа Гор. Минута, другая…
пора. Торопимся, практически бежим. У нас есть каких-то
пять минут. Облако нависло и замерло, будто ждёт, толкая
взглядом в спину.

Наконец перед нами спуск. И, обернувшись перед тем, как
нырнуть между камней, видим, как синяя темнота накрыва-
ет тропу у нас за спиной, лопается белым огнём и бьёт чу-
довищным грохотом. Абсолютное понимание, что нам дали
уйти… С неба рушится не дождь, но водопад. Вспышка – и
мокрый лес вокруг окутывается облаками пара. Гром уже не
воспринимается как звук – ощущение, что мы внутри огром-
ной молотилки; и уже не бежим, а просто съезжаем в сидя-
чем положении в потоке воды.



 
 
 

Буквально несколько минут – вываливаемся на поляну,
где палатки  – и  – как отрезало. Здесь просто ливень, а
светопреставление продолжается на вершине. Змей-мамонт,
древний Нага отводит душу на просторах яйлы…

Кое-как стягивая промокшую одежду, заползаем в палат-
ку, распаковываем из мешков блокноты и фотоаппараты.
Всовывается озабоченная физиономия, что-то говорит – а
мы ничего не слышим и только показываем жестами, что,
мол, всё в порядке…

Стемнело. Дождь перестал, постепенно вернулся и слух.
Гроза ворочается, выблёскивает по облакам где-то вдали.

Сушимся у костра, делимся впечатлениями и готовимся к
завтрашнему переходу.

Зимний вечер, Фиолент
Над морем дрожит колокольный звон – резко, неровно,

тревожно. Порывы холодного ветра несут мелкие солёные
брызги.

Восемь сотен ступенек вниз, на пустынный зимний пляж.
Туман струится над волнами, окутывает каменистый бе-

рег. Между камнями в воде колышутся растрепанными мо-
чалками бурые кипы водорослей. Серое небо, серое море –
бесцветный вечер. Только над недальним мысом низкие об-
лака чуть подсвечены бледно-рыжим. И вдруг, пробив их,
солнце стремительно скатывается к вспыхнувшим скалам,
разливается золотыми лентами по сонному морю и раскалён-
ным ядром тонет в его свинцовых волнах.



 
 
 

Всё. Одним махом, за считанные минуты.
Темнота накрывает берег, синие тени заполняют расще-

лины. И, будто выпрыгнув из засады, начинается дождь. Ле-
дяной зимний дождь. Сперва слегка – но с каждой минутой
усиливаясь. Теперь нужно бежать по лестнице вверх. В тем-
ноте, навстречу юрким струйкам воды, быстро застывающим
на холодных камнях тонкой плёнкой льда, уворачиваясь от
прыгающих в лицо мокрых ветвей…

Раз-два, вдох-выдох, типа, просто тренировка…
Я спокоен, мы спокойны… навалились, поднажали…
И вот мы наверху. Промокшие и запыхавшиеся. А вокруг

клубится самое настоящее облако, да и сверху продолжает
моросить… Бредём сквозь сырую муть к посёлку, где оста-
вили машину…

Капельки
С вечера пошёл дождь – всю ночь мешал спать, стучал по

жестяному подоконнику, плескал по разлившимся лужам.
Задолго до рассвета складываем аппаратуру, пьём души-

стый чай из горных трав – и в путь. Месим сапогами раскис-
шую глину, утешаясь тем, что буквально вчера сошёл снег,
закрывавший перевал последние две недели.

Дорога – туннель под потолком низких облаков, со стена-
ми из скал и зарослей. Кажется, подними руку – и коснёшься
серой ваты, клубящейся над головами. Сверху нудно моро-
сит дождик, с боков тянут мокрые ветви голые кусты.

Между громадных камней, когда-то скатившихся с неви-



 
 
 

димой сегодня горы, убегает тропа – крутые ступени прямо в
севшее на лес облако. Минут десять подьёма – и дождь пере-
стал. Действительно, зачем продолжать мочить гостей свер-
ху, если можно сразу со всех сторон? Внутри облака мок-
ро везде – одежда, даже вроде как непромокаемая, быстро и
противно отсыревает. По стволам стекает вода, а на ветках
прямо на глазах набухают тяжёлые капли – и идёт дождь, со-
всем короткий дождь.

В дюжине шагов деревья и камни уже расплываются в се-
рой мути, так что держаться тропы весьма непросто. Но мы
упорно поднимаемся всё выше, хватаемся за ветки, упираем-
ся коленями в мокрый скользкий известняк. И вот уже сол-
нечные лучи пронизывают облака, играют яркими бликами
на мокрых стволах. Капли взблёскивают алмазами, дрожат,
срываются с веток и хрустально разбиваются о камни.

Сидим на гребне, отдыхаем, развесив по кустам промок-
шие куртки. Сверху – тёплое солнце в голубом небе, ниже,
под ногами – ватное море дождевых туч, а вокруг – бескрай-
ний простор, да свежий ветер. Такая вот удивительная крым-
ская зима.

Утро на Демерджи
За окном в пять часов утра совершенно темно, и в стёкла

тычется мягкими лапами густой туман. Недовольно всхра-
пывают разбуженные нашей вознёй лошади.

Как обычно – по кружке чая, и на выход. Сперва по едва
видимой в ночи дороге, а после и вовсе ныряем под полог



 
 
 

леса, в темноту и облачность. При свете налобных фонарей,
как шахтёры – и всё равно почти наощупь – идём, карабка-
емся по мокрому склону. Молча, сосредоточенно, быстро. И
долго…

И как раз, едва вывалились на каменистую поляну – чуть
заметно посветлело небо на востоке.

Спотыкаемся о камни, скользим по влажной прошлогод-
ней траве – расчехляем аппаратуру, при неверном предрас-
светном освещении выбираем точки съёмки. Успели!

Над холодным зимним морем расцветает бледная заря.
Облака, плотной ватой заполнявшие долины, разбегаются,
оседают в тень, прячутся за спины гор.

Красота неописуемая! Но нам толком некогда и полюбо-
ваться – идёт съёмка – щёлкаем затворами, переставляем ка-
меры, мечемся белками по поляне, пока солнце не поднялось
над горизонтом.

Чернеет парус одинокий
Летом здесь – как в известной песне – «…так оживлённо,

людно…» – ступить некуда среди купающихся, загорающих
и активно отдыхающих. Можно прогуляться вдоль берега,
любуясь окрестностями. Можно сфотографироваться, гор-
до оседлав скалу… Пушки, «чтоб бычок затолкать», правда,
нету – но когда ж расшалившиеся граждане не нашли б, что
и куда затолкать?



 
 
 

Сейчас тоже ступить некуда – но уже буквально – волны
тяжёлыми кувалдами лупят в берег, грозно рычат галькой
меж валунов. Раскачивается свинцовое море, рвётся белыми
барашками под тугим ветром, несущим мохнатые облака по
низкому осеннему небу. Ловя ритм шторма – бросками, буд-
то под обстрелом, от камня к камню перебегаем к одинокой
скале.

Ветер взбивает солёные брызги, завывает в острых кам-
нях. Скала-парус гудит чудовищным камертоном, мелко
дрожит под напором волн и ветра и, кажется, вот-вот сорвёт-
ся с места, устремится тараном, наберёт разбег – и где-то
там, за далёким горизонтом врежется в изумлённый берег,
сокрушит его и расколет в каменные брызги.

Высокими шагами – журавли
Утренний туман стелется по мокрому лугу – омывает ред-

кие деревья, захлёстывает ватным приливом растрёпанные
кусты.

Стараясь не скрипеть рассохшимися половицами, сматы-
ваем спальники, торопясь, пакуем рюкзаки.

Светает.
Деревня давно брошена, и мы облюбовали для ночлега пу-

стой дом с относительно целой крышей. Окна давно выбиты,
но летние ночи теплы, и нам такой ночлег показался проще
и интереснее, чем в палатке.

Цель – журавли. Увидеть. Ну и сфотографировать, если
получится.



 
 
 

Журавлиное болото начинается прямо за околицей, так
что должны успеть. Планировали…

Благи намеренья – но ещё не вышли, только сложили ве-
щи – а туман заползает в деревню – и вот уже растекается
по улице, прячет дома, покрывает купы иван-чая. И куда ж
нам идти?

На топкое болото неведомой тропой?
Ой…

И вдруг, в серой мути, прямо в какой-то полсотне мет-
ров – движение…

Журавли! Идут вслед за туманом прямо по заросшей ули-
це – мимо рассевшихся изб, мимо давно завалившихся забо-
ров, мимо колодца, где каким-то чудом ещё торчит наискось
длинная жердь-журавль.

Высокими шагами в розово-оранжевой дымке, подсвечен-
ной восходящим солнцем.

Ладожские Шхеры
Медленно разгорается заря – тёмное небо над дальним ле-

сом бледнеет, наливается лиловым светом. Сворачиваем па-
латку, кипятим на помятом примусе чай, распихиваем вещи
по рюкзакам – всё одновременно. К вечеру обещают дождь
и ветер – так что лучше не зевать. На Ладоге это по мень-
шей мере неприятность, а по большей… лучше проскочить
до того как.

По воде стелется густой туман – видимость не больше дю-



 
 
 

жины метров – и мы плывём будто сквозь молочные струи.
Неспеша – всё-таки нам неблизко, и устать ещё успеем, а по-
том – уж больно красиво! Сквозь белесую пелену из пред-
рассветной темноты проступают грубые скалы, словно руи-
ны исполинских крепостей; округлые валуны нависают над
водой стальными боками, побитыми ржавчиной бурых ли-
шайников.

Постепенно рассвело, но не просветлело. Низкое небо
плотно затянуто тяжёлыми тучами, и неподвижная гладь
озера лежит свинцовой плитой. Единственная рябь на воде –
от нашей лодки, ползущей сквозь сырость осевшего тумана.

Плывём, огибая острые каменистые мысы, любуемся раз-
ноцветными глыбами, хмурыми разлапистыми соснами, яр-
кими цветами у кромки воды. Незаметно прилетел ветерок,
разогнал остатки тумана, всколыхнул мелкой рябью озеро. В
прорехи тёмных туч сквозь тонкую облачную вуаль проби-
вается солнце – дробится бликами по воде, зажигает рёбра
скал, расцвечивает верхушки дальнего леса.

Ладога улыбается!
Кафтино
Электричка от Бологого медленно угрохотала на решёт-

чатый мост – и вновь тишина.
Закинув на плечи рюкзаки, спускаемся к озеру. Ещё про-

шлым летом на старом кордоне жил лесник, у которого все-
гда можно было взять на пару дней лодку. Но в этом году его
тут не оказалось. И, видимо, уже насовсем – потемневший



 
 
 

дом изрядно осел, дверь не заперта, и вообще, такие вещи
как-то чувствуются. Погрустив пару минут, решили обша-
рить вокруг – и не зря: в кустах обнаружилась лодка, пусть и
совершенно рассохшаяся, а под ней – вёсла.

Полдня провозились в попытках привести лодку в поря-
док. Уж больно охота попасть в самые ягодно-грибные ме-
ста, куда и плыть не один час, а двинуть пешком вокруг озе-
ра – даже подумать страшно – пожалуй и за целый день не
дойдёшь.

Рискнули. Плывём. Один гребёт, двое черпают воду – лод-
ка всё равно немилосердно течёт…

Среди белых лилий, жёлтых кубышек, прорезая изумруд-
ные поля ряски и вязкие заросли водяных гиацинтов. Час,
другой… тянутся протоки да камыши, гудят тучи комаров,
и серые цапли тайком провожают любопытными взглядами
странных гостей. Лес только угадывается по вершинам, из-
редка проплывающим над сплошной стеной тростников.

Солнце уже катится к горизонту, а мы всё гребём. Посмен-
но. Уставшие, намокшие и взмокшие – «трое в лодке, как
собаки» – удручающе медленно пересекаем широкое озеро.

Наконец, за длинным камышовым островом – узкая пес-
чаная полоска – и тяжёлая тень густого бора, где ели уже на-
ливаются янтарным огнём заката. Садимся вдвоём на вёсла –
вторым или уже пятым дыханием, на рывок. А солнце тол-
кает нас в корму последними лучами, торопясь скрыться за
лесом.



 
 
 

Успели. Небо полнится густой синевой, гаснут малиновые
отблески, и под пологом леса воцаряется темнота.

Смолистые еловые дрова весело трещат, и костёр почти у
самого берега далеко разбрасывает яркие блики по зеркаль-
ной глади ночного озера. Там, за широкой полосой воды, за
колышущимися камышами, дрожат и мерцают огоньки сон-
ной деревни. Недалеко – километра три. По прямой. А мы
сидим на самом краю света… Отсюда вообще не факт, что
можно пешком выбраться – у нас за спиной, за лесом – мно-
гие километры почти непроходимых трясин. И даже к берегу
напротив, где деревня, не пристать – там камыши, ил, грязь
и топь.

Сидим у воды, пьём чай, да слушаем ветер.

После вчерашнего заплыва дрыхнем без задних ног. Умо-
тались изрядно. Наверное, так бы и совсем проспали – но не
судьба. Ни свет ни заря – над ухом – «и-и-буууммм!». Аж
подпрыгиваем. И ещё раз, другой, третий! Чертыхаясь, вы-
бираемся в промозглую хмарь. Ничего не видно – туман за-
тянул берег, да и темно – рассвет только занимается где-то
за стеной леса. Вертим головами – никого… Холодно. И сон
куда-то улетел…

А вообще – мы сюда грибы да ягоды собирать, а не спать
до обеда приплыли.

Снова раздуваем ещё не до конца погасший костёр – тре-
щим ветками, гремим котелком. И вдруг – прямо в несколь-



 
 
 

ких метрах, из ближних камышей – фух! – ракетой взмыва-
ет птица. Опять подпрыгиваем. Выпь. Не зря её зовут водя-
ным быком или бугаём – знатна орать. И маскируется получ-
ше разведчика. Значит, как мы завозились – она затаилась
и ждала. А мы всё не уходим. Махнула, типа, крылом и уле-
тела.

Пока позавтракали – совсем рассвело. Пора в лес.

Вокруг сырой сумрак – колонны елей поднимаются из мо-
ря черничника, и весь лес заполнен полупрозрачным тума-
ном.

Между ветвями и танцующими кривыми стволиками по-
висли серебряные сети паутин, украшенные жемчугами ка-
пель росы. Сияют-переливаются, вспыхивают радугой в про-
бивающихся утренних лучах.

Мох густой – когда ступаешь между кочками – погружа-
ешься мало что не до колен – и где-то там в глубине сереб-
ристо-зелёного ковра всхлюпывает вода. Холодная до того,
что чувствуешь её даже сквозь сапоги.

Впереди – просвет. Вековые стволы расступаются, откры-
вая широкую прогалину. Невысокие сосенки и море травы.
И под ногами больше не чавкает. Прекрасный зелёный лу-
жок…

Но прежде чем идти туда – стоит трижды подумать, пото-
му как это – болото! Верховое, старое, но всё равно – опас-



 
 
 

ное. В лесу, как бы ни плескалось под ногами, утонуть про-
сто негде – под тонким слоем воды – твёрдая почва, в кото-
рую крепко укоренились деревья. А тут – ровно наоборот:
под тонким слоем почвы может прятаться целое озеро. Ух-
нешь враз и безвозвратно…

Сейчас, под конец лета, когда вобщем-то и дождей давно
нет, можно, если осторожно и умеючи, и тут походить. Тем
более, что под сосенками уже виднеются бурые и белесые
шапочки. Подберёзовики. А где ж берёзы? Интересное, од-
нако, занятие – искать не подберёзовики среди берёз, а ров-
но наоборот… Хотя… Особо напрягаться незачем – вон они,
мелкие – по окраине болота прячутся среди ёлок.

Ну что, пойдём? Переглядываемся. Грибы уж больно за-
манчивы.

Аккуратно, по кочкам, буквально каждый шаг предваряя
тычками палки – собираем. И – отползаем всё дальше от ле-
са. Кочки снижаются, трава зеленеет… Всё. Дальше нельзя.
И грибы, вобщем-то кончились. На тонкой сплавине им про-
сто не на чем расти.

И мы отступаем – так же аккуратно – под защиту векового
леса.

Пора назад, к лодке. У каждого по немалому коробу с чер-
никой, да по корзине с грибами. И обратно плыть часа три.
А то как не успеем на последнюю электричку – черника про-
киснет, грибы испортятся – и выйдет, что зазря выходные
потратили.



 
 
 

Дело – труба
Август. Тепло и сухо  – даже слишком  – пошла третья

неделя без единого дождя. В ближних сосняках грибы давно
закончились, а вот за болотом, среди ельников – стоило б и
посмотреть. Придётся идти «по трубе».

Удивительная картина – вдоль широченной, в добрую сот-
ню метров, просеки, убегает сдвоенная нитка трубопровода.
Огромные чёрно-бурые трубы лежат на массивных бетонных
блоках в пояс высотой. Вскарабкаться, ухватиться за ржавые
хомуты, подтянуться, перехватить… Уф.

Ну, двинулись. По толстым трубам можно шагать почти
как по тропе – усилий никаких не требуется; хотя равновесие
лучше не терять – под нами болото.

По тёмной воде носятся водомерки, а в глубине лениво
шевелятся длинные пиявки. Над зарослями острой осоки
перламутровыми вертолётами танцуют стрекозы – зависают,
высматривают огромными фасетчатыми глазами добычу – и
мгновенным броском атакуют. Вот плывёт между кочками
уж, скользит среди травы, подкрадывается к толстой лягухе.
У самой кромки леса из кустов выглядывает осторожный ку-
лик, а на сухих островках суетятся рыжие лесные мыши.

Среди чахлых деревьев высыпали кучками блёкло-корич-
невые берёзовики, да белёсые болотные осиновики. Нема-
ло – но спуститься туда и собрать их нет никакой возмож-
ности. Так и шагаем – уже часа два. На небе – ни облачка,
солнце ощутимо припекает, от нагретого болота поднимает-



 
 
 

ся тяжёлый запах прелых трав и тины.
На песчаных буграх выстроились сосняки  – шумят под

свежим ветром, светятся янтарными стволами.
Но вот и заканчивается болото. Железная змея всполза-

ет на сухой холм и бежит дальше среди тёмных ельников. А
мы – спрыгиваем с её нагретой спины и ныряем под мохна-
тые лапы – навстречу грибам.

Торфяное озеро
День клонится к вечеру. Под ногами пружинит моховой

ковёр, кое-где между пучками высоких сухих трав поблёски-
вает чёрная вода. Болото широкое, но вполне проходимое –
для опытного туриста, конечно.

Далеко впереди синеет ельник – там относительно сухо.
Надо успеть до темноты, чтобы спокойно поставить палатку
и переночевать.

Опять полоса высокой травы – и я неожиданно оказыва-
юсь на берегу озера. Небольшого – полста шагов в попереч-
нике. Сквозь тёмную воду просвечивает торфяное дно, так
что под холодным осенним небом водоём приобретает зло-
вещий кроваво-бурый цвет.

Когда-то это озеро было большим и красивым – занимало
всю котловину от сосняков, где я был пару часов назад, и до
синего ельника впереди. По нему плавали на лодках, лови-
ли рыбу, по берегам курились дымы селений… Теперь здесь
раскинулось огромное болото. Мох, пучки трав, цепкие пле-
ти клюквы, да редкие заросли ольхи. И – последнее окно в



 
 
 

стылую глубину.
Снимаю кепку и стою так минуту – в память озера, све-

жих ветров над ним, да рыбацких деревень по низким бере-
гам. И, вздохнув, иду дальше – с мыслями о непостоянстве
и быстротечности всего на свете – и даже озера…

Кулик
Перед рассветом над болотом висит тишина. Молоком

струится густой туман, косо торчат редкие полузасохшие
сосны. Роса крупными каплями оседает на мелких бруснич-
ных листьях, на бархате мхов, на высоких багульниках. Сре-
ди осок темнеют окна бурой воды.

Тут не знаешь, куда смотреть – если по сторонам, так мож-
но и ухнуть в трясину, а под ноги – точно пропустишь всю
красоту, ради которой, собственно, и залез к чёрту на кулич-
ки. Постепенно вроде бы нашёл решение – прохожу несколь-
ко метров, глядя вниз, потом останавливаюсь, осматриваюсь
внимательно. Медленно, зато интересно. Над головой бегут
низкие мохнатые облака, потихоньку свежеющий ветер от-
рывает клочья тумана и несёт к недальнему лесу. Белая муть
оседает и уплотняется, словно обмятое тесто. Высокий ель-
ник уже вполне видно, зато ближайшие кочки совсем заво-
локло.

Грустно кричит невидимый в тумане кулик. Кажется, где-
то совсем рядом…

Осторожно пробираюсь, осматриваясь на каждом шагу.
Десять метров, двадцать, пятьдесят… Уже добрых полторы



 
 
 

сотни метров прошёл – а его всё нет. Странно. Ещё пара ша-
гов, и ещё – как вдруг, едва мелькнув в тумане – фррр! –
сорвался и улетел.

Стою и соображаю – то ли он пешком от меня по болоту
уходил, пока не надоело, то ли туман так звук приближает?
Непонятно…

Шторм
С самого рассвета по небу низко бродят мохнатые тучи,

порывистый ветер мотает камыши. Погода явно портится, но
сидеть без дела всё равно неохота. Удочки в лодку, вёсла в
руки – и гребём к нижнему концу озера.

Тут проверено клюёт в любую погоду – надо только по-
дойти поближе к камням и встать на якорь. Но не слишком
близко – потому как если течение утащит в реку… Там тре-
нировки по рафтингу проходят, и наша пластиковая лодочка
проживёт ровно до первого порога.

Ловля идёт, ветер крепчает, тучи собираются, вода… при-
бывает!

Лодку вдруг резко дёргает и начинает не на шутку рас-
качивать. Подхватываем удочки, но тут очередной рывок
оставляет якорь на дне, а нас несёт на стремнину. Вдвоём
на вёслах, изо всех сил выписываем немыслимый пируэт – и
утыкаемся в камыши – в какой-то дюжине метров от первых
зубов-камней. Нда, успели. Теперь бы выбраться отсюда –
берег непроходим, течение сильное…

И с неба упала вода. Дождь. Ливень. Потоп. И – ураганный



 
 
 

ветер. Плащи не помогают – промокли мгновенно.
Плащ. Ветер – попутный… Парус!
Номер первый – в роли мачты – привстав, раскорячивает-

ся на ветру, номер второй – гребёт изо всех сил. Минут де-
сять – и первый замёрз, второй вспотел – меняемся. Тащим-
ся вдоль кромки камышей, где течение послабее. Пятьдесят
метров, сто, двести… Хорошо, что протока недалеко – озе-
ро уже неслабо так штормит. Полчаса кошмара – и, кинув
удочки и рыбу, бежим в баню.

А утром пришла осень…
Ночью дождь стих. Ненавязчиво и незаметно «ушёл по-

английски». Вот только что топотал по деревянной крыше,
звонко булькал по лужам, шуршал в листве – и вдруг – ти-
шина.

Стараясь не шуметь, натягиваю штаны, сапоги, и выхожу
на крыльцо. После долгого ливня воздух сыр и холоден до
того, что на вдохе сводит скулы.

Ещё не утро, но уже и не ночь – светает. Ряд за рядом
выступают из темноты колонны ельника, косматыми зверя-
ми выползают из мглы кусты. Вот уже можно разглядеть рас-
трёпанные вчерашним штормом камыши у протоки, отлепи-
лась от тёмного неба стена заозёрного леса, потянулся ту-
ман. Верхушки ельника вздымаются над молочным морем,
затопившим прибрежные ивняки. Почти неощутимый вете-
рок медленно волочит по воде седые рваные мочалки, слегка
раскачивает лапы елей, шуршит узкими листьями камышей.



 
 
 

Чуть посветлело, и уже видны низко ползущие облака – ме-
тут вершины деревьев, приседают у воды, почти сливаясь с
клочьями тумана.

Вот и пришла осень. Как всегда – одномоментно и неожи-
данно. Солнце пробивается сквозь серую пелену, поднимает
пар от земли – но утренний воздух пахнет холодной водой,
мокрым мхом, да увядшими цветами. А у выбеленного до-
ждями дощатого причала на тёмной воде покачивается пер-
вый жёлтый лист…

Опять…
Запрохладнело. Лето было тёплым, сухим – и оттого скуд-

ным на грибы.
Октябрь – а лес только начинает облетать. Солнечные лу-

чи пробираются сквозь ещё зелёную листву, разбегаются зо-
лотыми зайцами по жидкой повядшей траве.

И синева небес  – будто морскую глубину опрокинуло
ввысь.

По краю болотца – высокая трава, побитая ночными за-
морозками, побурела и свалялась в неопрятные мочалки.

Ветра совсем не чувствуется – но мерно срываются золо-
тые листья откуда-то с невидимых вершин берёз – и, кру-
жась, падают на землю. Бесшумно и беспрерывно.

В полумраке ельника вспыхивают серебром сетки невесо-
мых паутин. Залюбуешься… однако собирать грибы в таком
лесу – то ещё удовольствие: как бы ни были красивы эти па-
утинки – но если ты смотришь вниз, то их не видишь – и



 
 
 

постоянно ловишь кепкой, курткой и лицом… Брр!
Да ну их, эти грибы!
Сажусь на упавшую ель. Слушаю тишину.
Берёзовая жуть
Пролетело бабье лето – лишь пять сухих солнечных дней.

Прокатилась по облетающим лесам сумасшедшая волна гри-
бов, когда и дюжину шагов не пройдёшь, чтоб взгляд не
запнулся о цветные блюдца сыроежек или гроздья опят на
трухлявых стволах, а то и об яркие шапки подосиновиков.

И вот уже заканчиваются благодатные тёплые дни. Задул
северный ветер и солнце багровым шаром тонет в тяжёлых
снеговых тучах. Ощутимо холодает.

Пробираюсь тропой по кромке болота. До посёлка ещё ча-
са два хода, но совсем рядом – грунтовка, по которой мож-
но топать и в темноте, не рискуя заплутать или ухнуть в ка-
кую-нибудь трясину. Только надо на неё выйти, пока совсем
не стемнело…

Солнце незаметно провалилось за горизонт, и лес поти-
хоньку заполняется фиолетовым сумраком. В неверном гас-
нущем свете над сырой низиной поднимается рыхлый ту-
ман – течёт, движется… и среди мохнатых седых кочек за-
тевают безумную пляску засохшие берёзы. Приседают, изо-
гнувшись, наклоняются и заваливаются друг на дружку, как
хмельные гости. Вот и совсем упавшие – крест накрест – ле-
жат, надломившись в перекрестье, запутавшись в длинной
сухой траве.



 
 
 

Ночь надвигается, и я, плюнув на осторожность, пересе-
каю длинный язык болота. Вприпрыжку да в полутьме – с
кочки на кочку, пока ещё можно видеть, куда ступаешь – вы-
бираюсь на бугор, где бежит дорога. Здесь на песках мирно
шумят сосны, здесь сухо и спокойно.

Позади остаётся тёмная прогалина, затянутая серой влаж-
ной мутью. И на фоне бледного неба продолжает свой жут-
кий танец мёртвый лес.

Предзимняя капель
Первый снег – погода нелётная. Сегодня особенно.
Сверху хмарь, внизу хлябь – хлюпает и чавкает при каж-

дом шаге. Мокрые хлопья тяжело валятся с мутного неба,
разбиваются о холодные шпалы и остаются ледяными кляк-
сами на бетоне. По шпалам идти неудобно, а по тропе  –
мокро. Иду по узкой полоске щебёнки, стараясь не собирать
штанами влагу с высокой побуревшей травы, облепленной
мокрым снегом. Если толкнуть такую склонённую метёлку,
она распрямляется, сбрасывая снежную шапку и норовя об-
дать ледяными брызгами.

Шагать тут ещё километров пять… Ветка сугубо техни-
ческая – самое большее раз в день тепловоз прогромыхает –
вот и всё движение. Ну и одинокий пешеход, которому при-
спичило.

Топ, хлюп, топ, хрусть… Медленно, однако!
Наконец тропа ныряет в лес и можно сойти с путей. Здесь

нет травы и вообще… не так хлюпает. Лес заполняет тонкий,



 
 
 

почти невидимый сырой туман – и тишина.
Едва слышимо, на самой грани, шуршит падающий снег.

Опавшая листва прихвачена морозом – затвердела и хрустит
под ногами.

Снежинки оседают на ветви – и тут же тают, превращают-
ся в блестящие капли. Капли набухают, тяжелеют – и в конце
концов срываются, падают, звонко ударяют в мёрзлые листья
 – громко дребезжа, будто в жестяную крышу.

Шорох снега и дробный стук осенней капели…
А на болотах – снегопад…
Поздний зимний рассвет бледной желтизной растекает-

ся над горизонтом – резким контрастом подсвечивает вер-
хушки елей. Солнце, едва показавшись из-за леса, ударяет в
свинцовое брюхо низких туч, и уже откуда-то издали, сквозь
мутные клубы бросается робкими лучами.

Будет снег.

Вот уж третий час медленно, в торжественном безветрии
с наглухо серого неба падают крупные хлопья.

За густой пеленой в полусотне шагов очертания леса рас-
плываются, становятся зыбкими – и моментами кажется, что
ты самое меньшее в далёкой тайге, или вообще… сейчас из-
за ёлки выйдет гном. С топором за широким поясом…

Тишина. Абсолютная – какая бывает, пожалуй, только в
пещерах; да и то – там она пустая, даже звонкая. А тут… глу-
хо, как в подушку. Даже собственных шагов почти не слыш-



 
 
 

но, будто уши ватой набиты.
Потихоньку углубляемся в болото – справа и слева скло-

нились под тяжестью снежных шапок сухие метёлки камы-
шей; из сугробов тянут крючковатые лапы-корни упавшие
берёзы.

Вот уже под ногами отчётливо ощущаются жерди гати –
вокруг уже настоящая топь. Летом, а особенно весной, тут
так просто не погуляешь. Да это и к лучшему – здесь, мож-
но сказать в шаговой доступности от мегаполиса, гнездятся
чирки, нырки, лысухи и чомги… Птичий рай, заповедные
места!

Потянул лёгкий ветерок – он ещё почти неощутим, но уже
закружились, завальсировали в воздухе снежинки, встрях-
нулись упруго камыши – шуршат, распрямляются, сбрасы-
вают снег.

Вот и тропа заканчивается: между нами и недальним  –
метров двести  – лесом  – окно незамерзающей воды. Ржа-
во-бурой, с зелёными прядями тины по дну, кое-где подёр-
нутой тонким льдом. Высохшие корявые сосенки, берёзовые
пни да трухлявые стволы, украшенные этажерками трутови-
ков.

Местами ручей промёрз до дна, но вода сочится из глу-
бины, пробивается наверх, застывает причудливыми натёка-
ми – и бежит дальше, ныряет под снег.



 
 
 

Обойти прогалину, потоптаться по кромке воды – и уй-
ти обратно – сквозь тихий снегопад, унося в душе частичку
зимнего покоя…

Зимник
Ворча, ползёт по заснеженной дороге старенький ГАЗ-66.

Фыркает мотором, подвывает на подъёмах. Кругом  – бес-
крайние леса Русского Севера. Насупились под снежными
шапками мохнатые ели, легли под тяжестью сугробов кусты,
дугами выгнулись над дорогой тонкие берёзки.

На неприметной поляне внезапно сворачиваем – облако
снега взлетает выше кабины, грузовик подпрыгивает, и ка-
жется, сейчас просто утонет в сугробе… Но – нет; раскачи-
ваемся, будто корабль по волнам, ползём по снежной целине.

И – внезапно – ровная поверхность; катимся неожиданно
плавно, почти как по шоссе.

«Зимник!» – поясняет водитель.
Вот он какой… До затерянных в лесах посёлков летом до-

браться – целая история: кругом болота, и грунтовые дороги
большую часть времени непроезжи. По здешним мелковод-
ным рекам пройдёт разве что моторка – а много ли нагру-
зишь на лодку? Только самое необходимое… Другое дело –
зима, когда река – уже готовая дорога.

– Не застрянем?
– С какого? Семь лет тут езжу! Вон, слева – болото, там –

да! А здесь чисто; километров сорок – и как раз к вечеру
будем.



 
 
 

Ползём вперёд по замёрзшей речке. Справа – явный бе-
рег, косогор, заросший частым ельником; слева – снежная
неопределённость, лишь в полсотне метров – метёлки-вени-
ки сухих тростников. За поворотом открывается широкая
прогалина. И где тут вообще ехать? Но водитель уверенно
рулит от куста к кусту – и мы опять ныряем в лес, под арки
заиндевевших берёз. Километр за километром петляет ре-
ка, ползёт грузовик, догорает короткий приполярный день,
и бледное зимнее солнце валится в тёмный омут нахмурен-
ных елей.

И с последними отблесками зари наш колёсный корабль
выползает на низкий берег, отгребает мордой рыхлые сугро-
бы – и швартуется у покосившихся избушек. Доехали.

Межпогодье
Под конец зимы навалились дела – едва ль ни месяц при-

шлось безвылазно провести в городе. Аж устал. И вот, нако-
нец – дорога! От станции, через молодой березняк, где ещё
на моей памяти было большое колхозное поле – и за два де-
сятка лет совсем заросло.

Небольшой соснячок в низине за зиму завалило едва не
до верхушек – снег теперь тает, оседает причудливыми глы-
бами, изгибает тонкие стволики.

Закатные лучи разбегаются по снегу, по стенам тёмного
бруса, по серебристым от старости жердям покосившегося
забора – навстречу поднимающейся луне. Первая четверть –
бледный серп выпутывается из тонких ветвей яблонь, взби-



 
 
 

рается по небосводу.
Покосившийся снеговик уже опирается на упавшее с го-

ловы мятое ведро – и грустным взглядом встречает свою по-
следнюю ночь – завтра он, скорее всего, уже растает.

Утро  – красит! Солнечно и звонко  – розовым облаком
клубятся кусты вдоль реки – лиловыми серёжками увешан
ольховник. Небеса синие невообразимо – просто дух захва-
тывает!

Но весенняя погода изменчива – в каких-то пять минут
из-за ельника поднимается сизая туча – обрушивается на-
стоящим бураном! Рвёт и крутит, засыпает снегом – можно
только прижаться к стволу старой ивы, натянуть капюшон –
и переждать. Недолго. Минут пятнадцать – и стихает ветер,
снег мягко сыплет крупными хлопьями – и перестаёт.

Межпогодье. Тучи медленно расползаются, истаивают.
А растрёпанные камыши вдоль берега украсились белыми

шапочками.
Натурально – снежное эскимо!
Спеши, любуйся, запоминай – не пройдёт и часа – солн-

це слизнёт снег и от шапочек останутся только серебристые
капли на буром бархате.

Решаю дальше не искушать природу – возвращаюсь в дом.
В деревне многие простые дела требуют куда больше сил,



 
 
 

времени и внимания, чем ты привык в городе. Всего лишь
обед – но сперва надо растопить печь, принести воду от ко-
лодца, да и сам процесс готовки на печи идёт дольше, чем
на газу или электричестве. Зато интересно – когда так, для
разнообразия; а вот изо дня в день – знаю, не каждый горо-
жанин осилит.

И, кстати, правильно, что ушёл с реки – за окном уже во-
всю моросит дождь – холодный и нудный; стекает грязно-
ватыми ручейками по стеклу, размывает снег, превращает в
слякоть дорогу и тропинки. А вечером ещё к электричке то-
пать…

Но перед самым закатом развалились облака, потянулись
споро неопрятными клочками по розовеющему небу – на-
турально, в разные стороны, будто разрезаемые падающим
солнцем.

Выходя за околицу – оборачиваюсь: на месте снеговика и
вправду лишь расплывшиеся комья посреди лужи – и дыря-
вое ведро…

Розовый лес
Удивительное всё же время – весна!
Ещё вчера по небу уныло брели серые облака, и резкий

ветер сёк снежной крупой лицо. А сегодня – будто поверну-
ли выключатель – бездонная синь, ни единого облачка – и
яркое тёплое солнце. Лес сразу ожил, наполнился голосами
птиц и каким-то весёлым беспокойством. Иду, и поминут-
но оборачиваюсь – то вроде как справа слышится шелест, то



 
 
 

слева шорох – но нет никого. Наверное, ветер в прятки иг-
рает, шуршит растрёпанными прошлогодними травами.

Наконец выхожу на прогалину – и натурально застываю в
изумлении.

Молодой березняк у озера в одну ночь из невзрачного ча-
стокола серых метёлок превратился в неописуемое розовое
облако. Гибкие ветви набухли почками, напряглись, распу-
шились – залюбуешься! Не роща, а просто хоровод красных
девиц!

Вот и стою, впитываю эту красоту, никак не могу нады-
шаться терпким воздухом весны.

Большая вода
Уже с неделю ярко светит солнце, река окончательно очи-

стилась ото льда, но холодный ветер ещё заставляет ёжиться
и заматывать плотнее шарф. Деревенские мужики чинят за-
боры, готовят инвентарь да вытаскивают из сараев лодки. И
каждый второй обязательно говорит: «Вот чуть потеплеет –
и пойдёт вода…»

И вот однажды утром, когда в окно требовательно посту-
чал тёплый ветер, – и вправду, пришла большая вода. Нето-
ропливо, но уверенно, по-хозяйски. Мягкие струи побежали
по дорогам, затеребили вялые пряди прошлогодней травы,
подхватили упавшие жерди у забора. В один день скрылись
широкие луга, пригорки стали островами.

Река вплотную подступила к деревне, захлестнула бани и
ветхие сараи, столпившиеся близ берега – и побежала вдоль



 
 
 

околицы, унося всякий зимний сор, умывая просыпающую-
ся землю.

Куда ни глянь – серо-бурая гладь мутной талой воды, ред-
кие деревья, да острова мохнатых кустов.


