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ГОРНОСТАЙ  
 

Королевскую мантию тихо опутали травы. 
Ю. Шмидт. 

 
    На сопках Якутии встречаются полосы 

громадных каменных глыб, похожих на потоки. 

Якуты называют их каменными реками 

(курумами). 

Начинаются они у открытых вершин (гольцов) 

и через многие сотни метров теряются в 

таѐжной зоне. Производят сказочное впечатление. Гигантское 

нагромождение обломков скал. Будто некий небесный Голиаф 

шутки ради cсыпал их в широкий распадок, принося из неведомой 

космической каменоломни. Ничто здесь не растѐт. Вероятно потому, 

что они движутся. Под ними слышно журчание воды. Но она 

недоступна. Здесь можно умереть от жажды. Воду слышишь, но она 

как мираж в пустыне. По этим глыбам ни лошадь, ни олень не 

пройдут. Человек же движется относительно легко. Но, когда, 

другой раз, почувствуешь, как страшная каменюга качнулась под 

твоей ногой, делается страшновато. Почему-то мне всегда приходила 

мысль: 

 Не дай бог, попадѐт под неѐ нога - как в капкан. Тогда, всѐ. 

Никто тебе помочь не сможет. Будешь «прикован» к скале, 

будто Прометей. И сожрут тебя ночью медведи. Бр..р..р. Ужас.  

    Правда, о таких случаях я не слышал. Наверное, похожая мысль 

приходила в голову не мне одному. И люди вели себя 

осмотрительно. 

     Как-то остановился на такой каменной реке. Пришла в голову 

идея по маршруту. Решил записать, чтобы, как говорят, мысль не 

потерять при новых  впечатлениях. Выбрал место. Вынул из рюкзака 

небольшую фанерку и подложил под себя.  Этому научил меня 

Неелов - опытный геолог. Полезное дело. Ведь профессиональная 

болезнь у большинства геологов-съѐмщиков – ишиас. От холодных 

камней. Он всегда носил с собой небольшую дощечку. Все, говорит, 

подсмеивались. Зато я здоров. Так делать стал и я. Уселся 

поудобней. Достал пикетажку, карандаш, стал обдумывать, как 
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построить на бумаге  свои соображения. Тихо так сижу. Сергея с 

собакой отослал вверх по куруму, чтобы не мешали.  

 

    И вдруг, из какой-то щели выбежал, прямо на 

меня, горностай. Никогда раньше их не видел. 

Представление имел только по живописным 

полотнам Эрмитажа, где изображены короли в 

горностаевых мантиях. Застыл. Дыхание затаил. 

Боюсь пошевелиться. Как бы, не спугнуть. Наверное, он человека 

тоже выдел впервые. Не боится. Разглядывает меня. Я его.  Но 

горностай осторожен. Опять в щель заскочил. Но видно 

любопытство сильнее страха. Снова показался. Посмотрит, 

посмотрит и юрк в щель. Я не шевелюсь. Любуюсь красотой зверька. 

Вот подарок-то - нежданный, негаданный. Наконец, мой гость 

убежал. Забыл я, что и записать-то хотел. Да бог с ними, записями. 

Может, и вспомню потом. А нет, так и ладно. Ведь мне чудо 

показали!  

    Вечером в лагере якуты на мой рассказ помолчали. Потом как-то 

проникновенно сказали: 

 Повезло тебе Саска. Оченно повезло. Горностай это к счастью. 
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