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ТАЁЖНЫЙ РАСТРОПОВИЧ  
 

Какая безысходная тоска 
 Легла на сердце… 
Иволга (интернет) 

 

     Я обратил на него внимание при устройстве 

первого полевого лагеря, который почему-то 

называли табором. Попросил помочь нести 

бревно. С  удивлением Серѐга посмотрел на 

меня. Молча подошѐл к бревну, поставил на 

«попа» под крутым углом. Ловко подлез под 

него. Немного подсел. Без видимого напряга 

взял на плечо и понѐс. 

     Был он на полголовы ниже меня, худощав и отроду шестнадцати лет. Силой 

не отличался. Но парнишка таѐжный. Эвенк. 

     Стало неловко. С тех пор я брал брѐвна (подъѐмные, конечно) один. Намного 

позже, уже в Даймище (под Сиверской в Ленинградской области) на спор этак-

то поднял даже телеграфный столб. Да и в деревне, потом этот навык 

пригодился, когда обустраивал свою избу и заготавливал дрова. 

     Почти месяц я ходил в маршруты с начальником нашего отряда, Нееловым 

Александром Николаевичем – опытным геологом, не первый год работающим 

в Мамско-Чуйском регионе. Учитель он был превосходный. Перед выпуском 

меня «в свет» сделал контрольный маршрут: 

– Сегодня поведѐшь ты.  

Когда я спрашивал, меняя азимут маршрута: 

– Туда идти? 

Он  отвечал: 

– Не знаю. Как скажешь. 

Точно вышли на новый лагерь, и он поверил в меня (ведь главное было не 

заблудиться (ненаселѐнка!)): 

– С завтрашнего дня станешь ходить самостоятельно. За рабочего у тебя будет 

Сергей. Парень он хороший. И главное местный. В тайге с ним тебе спокойней. 

Но на поводу у него не иди. Они тоже блудить умеют. 

     Так с Серѐгой и проработал я весь оставшийся сезон. Парнишка он был от 

матушки-природы, без элементов цивилизации в голове. Вначале меня 

поражало его мощное бессознательное «ЭГО». Сядем обедать. Разложим еду на 
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пеньке. Серѐгу приглашать не надо. Хватает (буквально!) и, если 

деликатничать, то съест всѐ, не оставив мне ни кусочка. Не хотелось опускаться 

на его первобытный уровень, и вначале мне почти ничего не оставалось. Потом 

я стал делить еду пополам, и каждый ел своѐ. Меня ужасно это коробило, а 

сказать ему было неловко. И так почти  во всѐм. Какой-нибудь родничок, или 

чистая лужица. Пить хочется нестерпимо. Серѐга первый. Пьѐт до тех пор, пока 

не начнѐт рыгать. Мне приходится стоять и ждать. В такие моменты для него я 

просто не существую. Почти как наш Казбек – крупная собака, которая с нами 

увязалась ещѐ с Мамы. Найдѐт лужу, и сразу в неѐ лапами и лакает, лакает, пока 

не напьѐтся.  

     А маршруты у нас были своеобразные. Подъѐм километра три-четыре по 

лесу, потом выход на так называемые гольцы – безлесные каменистые 

вершины, которые, собственно, для геологической съѐмки и представляют 

главный интерес. Там ветерок, нет комаров, но…нет и воды. Разве что местами 

снег. Но, я уже знал, что его лучше не есть. Потом жажда охватывает ещѐ 

сильнее. Иногда до того прихватит, что спускаешься к  лесу в верховья ручейков  

за водой.  Иногда «добывали» воду изо мха, выжимая его. Дрянь порядочная, 

но всѐ же, вода. На крупных каменных свалах (курумах по якутски) жажда 

обострялась ещѐ тем, что под огромными глыбами вода журчит, но добраться 

до неѐ не возможно. 

     Как-то об особенностях Серѐгиного «ЭГО» я посетовал Неелову, зная, что 

парнишка меня может слышать. И удивительно, он после этого изменился. 

Стал внимательнее.  

     Наши якуты проверяли меня по-своему. Однажды, видимо сговорясь, один 

из них прыгнул с пенька мне сзади на спину. Моя реакция оказалась для них 

неожиданной. Я мгновенно перекинул нападавшего через голову, ухватив его 

за руку. Бросок был резкий и тяжѐлый для нападавшего. Он крепко ударился 

спиной о землю. Больше таких попыток они не делали. Я же не возмущался. 

Просто промолчал. В другой раз у реки, кто-то начал кричать о помощи. Я всѐ 

бросил и побежал на крик, ещѐ не зная, в чѐм дело. Оказалось, снова якутская 

провокация. Они поспорили, побегу я на помощь или нет. Кто-то проспорил. 

     К маршрутам Серѐга проявлял большой интерес. Особенно его интересовало, 

как я иду по компасу и почему так точно выхожу на новый табор. Неоднократно 

просил показать, как это делается. Думал, что магнитная стрелка сама 

показывает путь. Доверие ко мне росло. 
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     Вышли на приток Правой Мамы – Ушмукан. Cделали днѐвку. Серѐга стал 

готовиться к рыбалке. Позвал меня. Я смотрю на его снасть. 

 Шпагат, привязанный к довольно толстой жердине. 

 К свободному концу, вместо привычной нам блесны ладится 

плоский кусок свинчатки, напоминающий маленькую рыбку. Шпагат 

привязывается через отверстие под еѐ верхним «плавником». 

 Изо рта «рыбки» торчит крупный кованый крюк. 

 «Рыбѐшка» обѐртывается серой шкуркой, напоминающей мышь. 

   В такую снасть я не поверил и на рыбалку не пошѐл. Прошло немного 

времени, крик радости. Потом ещѐ. И вот появляется Серѐга. Тащит улов. Это 

линки. Таких крупных рыбин мне видеть ещѐ не приходилось. Пожалел, что не 

пошѐл с ним. 

     Сделали уху. Получилась изумительная. Душистая и вкуснющая. У меня в 

миске оказалась крупная голова. Про себя подумал: 

– Вот жадюги!  Вместо хорошего куска голову подсунули. Что тут есть то? 

Не знаю как к ней и подступиться. Верчу так и этак. И вдруг голос Егорова 

(нашего якута рабочего): 

– Саска, давай меняться. Я смотрю, ты в рыбе ничего не понимаешь. 

Я отдал ему голову, он мне отличный крупный кусок от середины. Все остались 

довольны. Оказывается, голова – это деликатес. И мне дали лучшее. Егоров  

разделал еѐ с таким смаком. Каждую косточку обглодал и обсосал, громко и 

вкусно. 

 

     К концу сезона мы оказались недалеко от одинокой палатки, в которой летом 

жила семья Сергея. Он пригласил пойти вместе с ним. Убогое жилище. Почти 

слепая мать, сестра, младший брат. Серѐга добытчик. Принѐс от нас полный 

рюкзак еды. Радовался. В хорошем настроении. Захотел угостить меня солѐным 

хариусом. Отошли от палатки. Брат показал прикрытую мхом неглубокую яму. 

В ней берестяной короб с рыбой. Вынул по штуке. Мне – самую большую. Вид 

не аппетитный. Я немного поковырял. Показалось, что рыба просто сырая. 

Потом-то уже в районе Мезени (Архангельская область) я понял, какой это 

редкий и вкусный продукт – малосольный хариус. 

     После посещения матери Сергей стал грустить. На очередной днѐвке, 

смотрю, берѐт банку из-под сгущѐнки, пробивает в неѐ две дырки и бросает в 

костѐр. Я просил: 
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– Зачем? 

– Музыку делать буду, – ответил он. 

Вслед за банкой туда же в костѐр бросил железную проволоку от ящика с 

консервами. Затем заготовил палку около метра длиной. Вытащил банку из 

костра и этой палкой проткнул еѐ в проделанные дырки. Проволоку перекинул 

с одного конца палки на другой. Натянул еѐ, наложив на банку. После этого 

сделал этакий детский лук с тетивой из тонкого шпагата. Позвал меня: 

– Пошли смолу искать. 

На одной из сосен смолу нашѐл и натѐр ею шпагат лука. 

– Всѐ, – говорит,– готово. 

Сел на пенѐк. Задумался. Стал каким-то грустным и тихим. Меня уже не видел. 

Опустил свою «виолончель» к ногам. Взял «лук-смычок» и начал играть: 

– Ж-ж-жи! Зжи-зжи-жи. 

Серѐгу покачивало. Глаза его смотрели отрешѐнно и в никуда. Какая-то 

пронзительная тоска вползала в сердце. 


