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УРОКИ ОТРОЧЕСТВА 

 
За всѐ надо платить. 

Барри Коммонер. 
(закон экологии) 

 
Осиный мёд 

    Магадан. Средняя школа №1. Окончен седьмой 

класс.  Летние каникулы. Колымское шоссе. Бассейн 

реки Хасын. Любил бродить в окрестностях. Тайги не 

боялся. Нравилась мне она. Некоторые заводи, 

протоки, ручьи, небольшие острова помню и ныне. 

Всегда чувствовал, где нахожусь. Далеко не уходил. 

Делал круги, расширяя их с каждым походом. С лесных кустов ел смородину, 

голубику, лакомился сочным шиповником. Иногда попадались заросли 

жимолости. Она была крупной и сладкой. Пожалуй, любимая ягода  в тех 

местах. Собирали еѐ вѐдрами. Позже узнал, что жимолость бывает и не 

съедобной. Уже в Южной Якутии, в одном из геологических маршрутов 

наткнулся на еѐ кусты. Хотел полакомиться. Но парнишка эвенк, с которым я 

ходил, остановил со словами: 

– Нельзя. Это плохая ягода. Очень плохая. Еѐ не едят. 

Я удивился и даже посмеялся: 

– Ну, будешь мне рассказывать. Я еѐ на Колыме вѐдрами ел. И, как видишь, 

жив-здоров. Не выдумывай. 

Нарвал горсть и отправил в рот. В ту же секунду меня всего перекосило от 

горечи и какой-то ядовитости. Мгновенно всѐ выплюнул. Долго ещѐ слюной 

исходил. И услышал моего эвенка: 

– Ну, что, поверил? Я же тебе говорил. Не едят еѐ у нас. Плохая это ягода. 

Ядовитая. 

И я понял, местный сорт из якутской тайги действительно не съедобен. Надо 

быть осторожным.  

   Уже намного позже встречал жимолость на р. Вашке Архангельской губернии, 

покупал кусты для посадки в своей деревне. Но ягоды уже пробовал с опаской. 

Она была оправдана. Оказывалась горькой и несъедобной. Наверное, только на 

Колыме еѐ и можно есть. Такой опыт! 

 

   В один из дней моего бродяжничанья, на небольшом островке наткнулся на 
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два огромных осиных гнѐзда. Похожи на круглые свѐртки из серой плотной 

бумаги. Постоял, посмотрел. Ранее никогда такого не встречал. И вообще об 

осах ничего толком не знал, кроме того, что кусают очень больно. Подумал, в 

таких сооружениях может быть мѐд. 

    Вернулся домой. Взял большой накомарник, два полотенца для рук, ведро. 

На мне был толстый пиджак и плотные брюки. Направился за мѐдом. Набрал 

из протоки ведро воды. Подошѐл. Осы почувствовали неладное. Начали 

вылезать из гнѐзд. Воздух кругом угрожающе завыл жужжанием. По спине 

пополз холодок. Стало жутковато. Со мной была небольшая собачонка. 

Беспородная. С гладкой шерстью.  Очень любопытная. Все мои попытки 

отогнать еѐ успеха не имели. Осы еѐ не насторожили. Кто-то в Магадане 

подарил щенком. Она никогда ос не видела. А потому и боязни к ним не имела. 

Мне же было страшно. Но всѐ же, решился. Взялся за одно гнездо руками в 

полотенцах, и с некоторым трудом сорвал с ветки. Что тут стало! Осы облепили 

всего. Но я был в броне. Бросил гнездо в ведро и быстро пошѐл к протоке. 

Накинулись они и на собачонку. Та завыла дурным голосом и кинулась прочь. 

Еѐ вой ещѐ долго был слышен среди деревьев. Неожиданно уже у спасительной 

воды получил страшный удар. Снаряжаясь в поход, я не обратил внимания, что 

на ногах у меня простые сандалии. Кажется, даже на босу ногу. Как два кинжала 

вонзились сразу в обе пятки. Тело изогнуло струной. Ведро отбросил. Острая 

боль пронзила мозг. Чуть не потерял сознание. К счастью, протока была рядом. 

Она спасла меня. Добрался до дома кое-как. Моя собачка появилась через три 

дня. 

    Опыт! 

 

Тяга к путешествиям 

    Читал мало. Интерес вызывали только книги об освоении  севера. Первое 

большое впечатление оставил роман Жюля Верна «Путешествие и 

приключения капитана Гаттераса».  Потом Руаль Амундсен, Роберт Пири. 

Позже Джек Лондон. Особенно нравились истории об Аляске. Планировал 

поступить в Арктическое морское училище. Интерес к северу не угас и позже. 

До сих пор на книжной полке стоят «Гостеприимная Арктика» В. Стефанссона, 

«Саламина»  Рокуэлла Кента. Иногда нет-нет да и листаю их. Жизнь сложилась 

иначе. Но тогда… 

     Начал строить макет парусного судна. Какого типа – не знал. Длина около 
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полуметра. Всѐ как надо. Киль. Шпангоуты. Правда, в виде сплошных 

перегородок. Обшивка из тонких широких реек. Как положено, с перекрытием 

сверху вниз. Нос аккуратно обил жестью от консервной банки. Борта 

просмолил. Балласт – речная галька, залитая чѐрной смолой. Осадка 

приличная. В общем, корпус оказался крепким с хорошей остойчивостью. 

Поставил три мачты с реями. Бушприт. Сделал палубу. Наладил белые паруса, 

оснастку. И вот, пробные плавания на чистой довольно обширной и глубокой 

заводи. Несколько дней занимался запусками своей «бригантины», пока она не 

застряла где-то посередине заводи в безветрие. Пошли дожди. Оставил мой 

корабль на воде.  

     Но интерес к постройке лодок сохранился. Уже в 80-х годах, пришлось быть в 

селе Койнас. Это на границе  Архангельской области с Республикой Коми. Дела 

задержали там на несколько дней. Знакомясь с селом, на одной из улиц набрѐл 

на своего рода домашний стапель. Хозяин строил большую лодку по типу 

«Зырянка». Зыряне – устаревшее название народа коми. Поразила техника. В 

основе ствол ели с крупным корнем. Корень ладится как нос лодки. Ствол 

вытѐсывается в массивную доску, как основу днища. От носовой части, начиная 

снизу, попарно с двух сторон натягиваются доски – дно и борта. Они 

изгибаются к будущей корме и там фиксируются стягивающей верѐвкой. Всѐ 

делается не торопясь. Стягивание происходит постепенно, по мере подсыхания 

досок. Корма и шпангоуты, подгоняются под готовые борта. Шпангоуты 

изготавливаются из корней ели. Подлаживаются к бортам топором. Карандаш, 

которым намечаются подтѐсы, мастер держит за ухом. Красивая работа. Мечтал 

сделать что-то подобное сам. Да вот не пришлось жить у большой воды.  

 

   На следующее лето увлѐкся другими планами. Надумал делать плот. 

Поднялись с младшим кузеном выше по  Хасыну. Напилили нетолстых брѐвен. 

Прибили к ним гвоздями поперечины. Срубили по шесту. Подкатили на 

кругляках  к воде. Загрузились и отплыли.  Вышли на глубину. Течение 

подхватило плот и понесло. К счастью, это была небольшая протока Хасына, и 

«летели» мы метрах в двух от залесѐнного берега. Неожиданно конструкция 

наша стала распадаться. Только успели выбросить на берег топор и пилу. Ноги 

провалились в проѐмы между выпавшими брѐвнами. Не помню как у кузена, но 

я оказался верхом на бревне. К счастью, довольно быстро нас выбросило на 

мелководье. И всѐ обошлось. Вернулись домой мокрые. Но затеи не оставили.  
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    На другой день сняли с качелей верѐвки и сделали новый плот уже без 

гвоздей. Брѐвна связаны. Поплыли сызнова. Хорошо! Радовались. Стояли на 

плоту как робинзоны. Я взял на себя роль капитана. Протока становилась всѐ 

шире. Выходили на оперативный простор. О том, куда нас занесѐт, чем всѐ 

закончится, не думали. Наслаждались мгновением события. Неожиданно  

вошли в зону мощного притока справа. Скорее всего, это было местом слияния 

с более мощной струѐй того же  Хасына. И нас закрутило. Плот вздыбился. Куда 

делся брат, не видел. Передо мной откосом стоял угол плота. Стал карабкаться 

на него. И тут плот выпрямило. Спустя короткое время его прибило к 

галечному берегу. Кузен оказался недалеко и шѐл в мою сторону. Снова 

обошлось. Но в этот раз от дома мы были уже довольно далеко.  

    Прошло несколько дней. В наши летние пенаты подъѐхал мой одноклассник 

– Юрка Никешичев. Соблазнили его продолжить путешествие. В этот раз за 

нами увязались мои младшие кузины. Старшей лет 12, младшей, кажется, – 9. 

Как мы решились их взять в плавание, ума не приложу. Шалопаи были, чего тут 

скажешь. 

    Плот спокойно «выжидал» нас на мели. Погрузились. И снова радовались 

плаванию. Становилось всѐ глубже. Шесты уже не доставали до дна. Плот несло 

вольно. Водная струя вела к другому берегу. Обрывистому. Я капитанил. Вдруг 

увидел над самой водой приближающиеся ветки не то кустарника, не то 

согнутых стволов молодых тонких деревьев. Сработал инстинкт. Командую: 

– Ложись! 

 И плюхнулся на плот сам. Команда повиновалась мгновенно. Сработал страх. 

Никого не сдѐрнуло. Только ветки погладили головы и спины. Стали с 

Никешичевым  грести шестами к своему берегу. Удалось приблизиться  где-то 

на метр. Берег – галечный откос. Не очень крутой. Несѐмся мимо. Ближе никак. 

Командую: 

– Стройся на левый борт. Изготовиться к прыжку.  

Смотрю, выстроились. 

– Марш! 

Команда бросилась на берег. Слава богу, удачно. Конечно, немного угодили в 

воду. Но выкарабкались.  Все на берегу. Потом сиганул и я. Всѐ в порядке.  

Потащились к дому. Вѐл наугад. Каким-то внутренним компасом. Боязни 

заблудиться не было совсем. Вышли на лесной просѐлок. Он привѐл нас к дому. 

Потом вспомнил, что по ней зэки вывозили так называемую финстружку. 
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Заготовки для крыш. 

    Дома уже лѐгкая паника. Куда делись дети? Тайга, река. Кругом лагеря. 

Вызвали оперативников для поисков. А тут и мы явились. Так были рады, что, 

помнится, даже не ругали. На этом наша сплавная эпопея закончилась.  

    Опасный опыт!   

 

Наводнение 

    Утро пасмурное. Мелкий холодный дождь. Облака совсем накрыли землю. 

Сопок не видно. Хасын вздулся. Его воды окружили дом.  Никогда такого не 

видели. Мутный поток с бешеной скоростью тащил на себе лесной мусор, 

деревья, вывернутые с корнями из берегов, какие-то брѐвна, кусты вместе с 

дѐрном. Над всем этим парился холодный туман и стоял лѐгкий гул. Смотрели 

как заворожѐнные. Опасности не понимали. Наш островок с домом посередине 

воспринимали как неприступную для стихии крепость. Дом в один этаж, но 

большой. Длинный широкий коридор. В него выходят двери из нескольких 

двухкомнатных секций, служебного помещения, большой кухни и веранды с 

бильярдом. 

    Кроме нас в доме четыре человека. Наша домработница, Рая – заключѐнная 

по бытовой статье. Кажется, была директором продуктового магазина в 

Барнауле. Осуждена за растрату. Комендант дачного посѐлка, тѐтя Поля. 

Эстонка. На поселении. Отмотала срок, вроде бы по 58. Еѐ помощница. 

Заключѐнная. И   случайно задержавшийся в доме повар, дядя Гриша повар, 

приходящий по воскресеньям,.  

    Никто нас не опекал. Были мы совершенно свободны. Делали, что хотели. Я 

часто уходил на Колымскую трассу. Пускали в цеха стекольного завода на 72 

километре. Любил смотреть, как наждачными фрезами наносят узоры на 

стеклянные бокалы. Доходил даже до 87 километра к посѐлку Палатка и 

поднимался к угольным шахтам. Цеплялся к опорожнѐнным от угля скибам и 

ехал по крутому склону сопки до места новой загрузки угля. Обратно на тех же 

вагонетках. Тяжѐлые, нагруженные углѐм на тормозах двигались вниз. Пустые 

– им навстречу, по этим же рельсам съѐзжали вниз. Где-то посередине они 

встречались и объезжали друг друга по раздваивающейся  в этом месте колее. В 

этом районе заходил на зону лагеря с заключѐнными. Туда, обратно. Никто не 

останавливал, не ругал. В тайге как-то наткнулся на парочку, собиравшую 

гоноболь. Помню, он настраивался на секс. Она остановила его, кивнув в мою 
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сторону: 

– Погоды, ты! Не видишь разве, пацана. Успеешь. 

 

    Рая выполняла нехитрые обязанности: накормить и обиходить нашу команду 

из двух отроков и двух девчонок. Это была крепкая молодуха. С пышными 

формами и ярко выраженными сексуальными страстями. Совершенно к нам 

безразличная. Полина за нас ответственности не несла. Еѐ помощница – тем 

более.  

 

    Повара, дядю Гришу, помню только потому, что по воскресеньям он делал 

вкусное мороженое. Тогда заезжало Дальстроевское начальство. В основном 

играли в волейбол. Всегда азартно. С криками, беготнѐй. «Рубились» в бильярд. 

В общем, снимали стресс будней. Гриша готовил воскресный обед. Когда-то 

был личным поваром маршала Блюхера. После  расстрела хозяина получил 10 

лет лагерей. Прошѐл их от звонка до звонка. Остался на Колыме. Научил меня 

вязать плети из четырѐх, шести, восьми и двенадцати концов. Могу ещѐ до сих 

пор. 

    В вечеру, из леса, со стороны Колымской трассы, появилась матушка моих 

кузин и кузена. Шла по ледяной воде в беспокойстве и страхе за нас. Прикатила 

из Магадана, когда узнала о наводнении. Все были удивлены и слегка испуганы 

за еѐ здоровье. Спиртом оттирали онемевшие ноги. Горячий чай с малиной. Но 

она была рада. Обрела покой. Все живы. Она с детьми. Страшная неизвестность 

позади. Не заболела. Была закалѐнной смолоду. В Неве купалась до самого 

снега. И вот пригодилось. 

    Через несколько дней вода в Хасыне спала. Появились новые протоки. 

Изменилось основное русло. Почва в тайге подсохла. Снова начал бродить по 

окрестностям. Неожиданно наткнулся на свой парусник. Он лежал на боку 

среди мелколесья. Мачты сломаны. Бушприт тоже. Остался один корпус. Я 

оставил его там, среди валежника, как маленький памятник, пронѐсшейся 

стихии. 

    Ещѐ один опыт жизни.  

 

Разговоры  

   Разговоры взрослых меня не интересовали. Обычно я к ним не 

прислушивался. Но иногда в них была неожиданная и даже в чѐм-то стрессовая 
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для меня информация. Тогда мои «ушки были на макушке». Взрослые этого не 

чувствовали. Наверное, я умел делать вид, что не слышу и занят своим. Зимой 

узнал, что на нашем 72 километре убили Полину. Зверски. Влезли через окно в 

нашей спальной комнате. В конце коридора, помощница Полины спала в 

маленькой коморке. Топором проломили ей голову. Затем вошли в комнату 

Полины. Убивали медленно и страшно. Потолок и стены были залиты кровью. 

За что-то мстили. Часовой в это время обходил другие дома. Расследование 

вышло на заключѐнных, работавших недалеко от нас по заготовке 

«финстружки».  Всю вину взял на себя один из них, хотя было ясно, что убивала 

группа. 

    В конце лета на последней от нас даче (кажется, генерала Деревянко)  

плотницкие работы проводил, рыжий мужик лет пятидесяти. Плотный 

ухватистый. Топором владел мастерски. Я любил смотреть на его работу. Он 

всегда приветливо мне улыбался. Случайно узнаю, что он подался в бега. Срок у 

него был 25 лет. Тогда это был максимум. Прихватил с собой в компаньоны 

молодого парня со сроком 10 лет. Говорили, что на мясо. Меня это потрясло. 

Всех обманул. Дал дезу. Кинулись искать в Магадан. За эти несколько дней 

ушѐл в другую сторону. Оперативники, которые занимались его таѐжным 

поиском, судачили: 

– Навряд ли, найдѐм! Опытный, зараза! Шесть судимостей. Шесть побегов. 

Последний раз сидел на Камчатке. Поймали в Одессе. Прямо какой-то Дежнѐв. 

Крепок и живуч. Жаль, что стал уголовником. 

    Рядом с нами находилась дача генерала В.А. Цареградского, крупнейшего 

геолога нашей страны, первооткрывателя колымского золота. Меня послали к 

ним с каким-то простеньким поручением. Горжусь, что был в доме такого 

легендарного человека. Эпизод запомнил ещѐ и потому, что со слов его жены 

(из последующих разговоров) узнал, что я довольно редкий тип – брюнет с 

голубыми глазами. Особого впечатления на меня такое открытие не произвело, 

но в памяти осталось как нечто приятное.  

    Тоже опыт жизни. 

 

 

 


