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     Человек – самое разумное дитя природы. Живет 

осмысленно, осознанно и знает, зачем живет.  По-уму, как 

говорят, живет. И поступки его должны быть «По-уму». Но 

они, эти поступки, иногда бывают довольно странные и 

нестандартные: не головою, а сердцем рожденные…   

 

                                     *       *       *  

    Довелось мне как-то быть в дальнем глухом Забайкальском 

местечке, на берегу чистоводной реки Чикой. . Вернее: не 

быть, а жить  там несколько дней «дикарём»  во время 

отпуска, куда заманила меня извечная тяга – к родной 

природе, ибо родом я был из тех мест, и детство моё прошло 

на тех диких, вольных просторах. Впрочем, я уверен, что 

большинство людей, родившихся в деревнях и проживших 

какую-то часть своей жизни там (особенно детство), долго 

потом ностальгируют по этим местам, и очень желают попасть 

туда хоть на один день, и с головою окунуться в прекрасное 

своё прошлое. Однако попасть туда, как правило, не могут – 

не получается, и всё! Не удается это сделать по разным 

причинам, главной из которых является вечная занятость 

разными делами и хлопотным бытом. И больше всего виновен 

в этом город, куда занесла тебя извилистая дорога судьбы, где 

человек словно растворяется, безвозвратно исчезает, и 

выбраться, откуда невозможно – не видно тут просвета 

никакого. Ностальгия же, то есть тоска по родным, особенно 

детским местам, иногда, всё-таки,  высвобождает тебя из 

крепких объятий города и отправляет туда, где провел самые 

лучшие годы свои.   

    Вот и я, отбросив  все другие отпускные планы, решил 

направиться в те далёкие, райские (как теперь казалось) места. 

А места те и впрямь были прекрасны, с девственной природой, 



чистым ароматным воздухом, голубым ясным небом, и 

людьми хорошими тоже.  

    Представьте себе: вы деревенский пацан – дитя  почти 

нетронутой человеком природы, дикого раздолья, 

необузданной воли, вдруг расстаётесь со всем этим раем и 

уезжаете в какие-то неведомые досель дали дальние, чтобы 

определиться в другой жизни: жить в другой обстановке, в 

другой природе, среди других людей, оставив своё прекрасное 

, вольное детство где-то там в прошлом и безвозвратном. 

Уезжаешь, чтобы стать другим человеком. Но так и должно 

быть, и с этим ничего не поделаешь; ведь жизнь – это 

извечный поиск чего-то нового. Однако,  каким бы ты не стал 

человеком, в какой среде не проживал, а то милое детство  ты 

никогда не забудешь.  

    И в местах тех мне очень захотелось побывать, и побыть 

там, в одиночестве, которое позволит глубже окунуться в 

прошлое.  А быть наедине с природой -  есть истинная 

свобода, и большое удовольствие тоже. Наблюдать и слушать 

природу, и общаться с нею на равных – вот вершина мечты 

человека, живущего в шумном и надоедливом городском 

муравейнике.  

    К поездке я готовился тщательно и продуманно, ибо дорога 

предстояла дальняя и неизвестная – всё там могло случиться. 

Неделя, десяток дней – не так уж большой срок, но в 

полудиких, безлюдных теперь местах этот срок может 

показаться не очень-то малым и безобидным, если что 

случись, конечно.  Моя «Нива», хоть и была надежным 

автомобилем, но предстоящие дроги не были гарантией этой 

надёжности. Правда, скажу, что «Нива» -  самая подходящая 

машина для наших вечно разбитых, разухабистых дорог! 

Поищите лучше – не найдёте. Это факт!  

     В детстве, юности человек живет мечтой о далях дальних: о 

большом городе, об учебе и жизни там, о хорошей 

обустроенности и цивилизации; о прелестях повседневного 

бытия. В городе ведь всё хорошо, всё прекрасно, как ему 

кажется в мечтах-то: не зря же туда многие стремятся попасть. 

И уезжает, в конце – концов. Учится, работает, обзаводится 

семьёй, друзьями, добивается каких-то желанных целей – и всё 

хорошо, всё прекрасно. Однако, насытившись этой суетливой 



городской жизнью, душа нет-нет да требует передышки, 

тишины и одиночества; начинает тоскливо поднывать и 

проситься, хоть на какое-то время побыть в том безмятежном, 

милом детстве. Вот и вырывается человек однажды из 

насиженного места, как птица из клетки, и мчится на всех 

парах, теперь уже, в обратную сторону этой «дали дальней». И 

машина тут ему верный помощник, и единственный спутник в 

его одиночестве.  

     Дорога  была сложной и не представляла собою лёгкую  

прогулку.  Выручало лишь ощущение свободы и желание 

поскорее добраться до родных детских мест моих. Правда, 

свобода эта не была полноценной, а её разновидностью; ведь 

истинная свобода – это когда ни о чем не думаешь, и не 

забиваешь голову всякой всячиной. Но человек так устроен, 

что думать ему приходится всегда, кроме беспамятства и сна. 

И в дороге я думал о разном, но  прежде всего о том 

счастливом времени, когда окажусь на  месте – в детстве своём 

распрекрасном. Детство ведь всегда прекрасно, каким бы оно 

не было: беззаботным, здоровым и вольным; или уж 

беспросветным, нищим, голодным, как в моем случае. Но, всё  

равно детство – это тот лучезарный свет, к которому  всегда 

тянет.  

    Грунтовая дорога, кроме ухабов и других неудобств, дарила 

мне сейчас   великолепный, разноплановый пейзаж, который 

своей красотой радовал  и приятно будоражил воображение. 

Передо мною появлялись и тихо проплывали чарующие 

цветастые луга, извилистые поймы речушек, густые перелески 

и рощи стройных берёз, беспокойных ржавых осин и вечно 

чем-то недовольных ив.  И небо – светло - синее, безоблачное, 

бескрайнее. И солнце – яркое, теплое, ласковое.  

    Хотя лето уже перевалило за половину, и пора буйного 

цветения растений проходила, но красота окружающей 

природы от этого ещё не страдала. И на смену ярких ранних 

цветов приходили другие очередные формы разноцветий: 

придорожный иван-чай  заменял красные и желтые лилии, 

ромашки вытесняли саранки и маки; ярко-оранжевые жарки 

упорно расселялись и быстро занимали большое пространство; 

поздние ромашки не отставали от них и настойчиво устилали 

поля белым покрывалом.  



 Однако, надо сказать, эта яркая природная картина сейчас 

несколько потускнела по сравнению с той, что была в моём 

детстве. В детстве ведь всё кажется ярче, выше и глубже, и 

милее, конечно же. Но всё равно (повторюсь), что места здесь, 

на Чикое, красивые, очень красивые. Это факт!  

    Любая речка, река, если смотреть на неё издали сверху, 

являет собою некое невообразимое зрелище: она, как гибкая 

упругая лента, мощно, напористо и беспощадно прокладывает 

себе путь среди гор, лесов, полей, мчится вперёд т вперёд, и 

реет ей никаких преград на этом пути.  

    Вскоре я оказался на вершине большого хребта. Вершина  

его была плоской и представляла собою что-то наподобие 

смотровой площадки, совмещённой с пунктом временного 

отдыха. Здесь был навес, покрытый пожелтевшей берестой, 

который защищал путника от солнца и дождя; под ним стоял 

длинный стол со скамейками из кедровых плах; в углу  

железная печь и ящик, в котором хранились необходимые 

продуктовые припасы и простенькая посуда; и дровишки, 

аккуратной поленницей тут присутствовали. Впереди навеса  

было некое сооружение, напоминающее  трибуну, с которой 

путники могли разглядывать  и фотографировать  живописные 

окрестности. Под козырьком навеса была прибита широкая 

доска, теперь уже почерневшая от времени; а на ней белой 

эмалью было написано всего одно огромное слово: «Э-э-эх!...» 

(Автор, вероятно, был так восхищен этим местом, что не мог 

найти нужного продолжения.)  Да-а! И верно: когда окинешь 

взором окрестности отсюда, то невольно хочется воскликнуть 

это слово!  Путнику здесь надо непременно передохнуть, 

набраться сил и двигаться дальше, ибо дорога сюда была 

дальня и сложная, будь хотя ты пешим, на лошади, или 

автомобиле. И путь ещё долог. Не спеши.  

 

                                  *       *       *  

    После полудня я наконец  добрался до своей заветной цели 

– реки Чикой. Я не просто ехал беспрепятственно и легко по 

дороге, а долго  и мучительно пробивался к верховьям реки по 

каким-то тропинкам и бездорожью, выбирая при этом место 

первой стоянки. И, наконец, кажется такое место подобрал. . 

Это была излучина, а вернее слияние двух равнозначных 



половин реки, огибающих небольшой песчаный остров. Здесь 

было некое затишье: река, потеряв свой обычный напор, 

притормаживала и несла свои воды более медленно  и 

спокойно. Правый берег, где мне предстояло растабариться, 

был пологим и плавно переходил в небольшую лощинку – 

зелёную, сухую и светлую. Воздух здесь был необыкновенно 

свеж с лёгким ароматом прибрежных трав и цветов; а лёгкий 

ветерок, что всегда присутствует в таких местах, приносил 

ещё и  необыкновенный  пьянящий и освежающий запах самой 

реки. Цвет же воды этой реки был каким-то необычным – 

бирюзовым, что-ли? И эта «бирюзовость» несла в себе некую 

тайну  и притягательность, хотелось смотреть и смотреть на 

неё.  Река – это своеобразный, присущий только ей, мир, 

наполненный  только её разнообразной жизнью. А её вода 

способна нести различную информацию об окружающих 

мирах, через которые она прошла. И разговаривать, и петь она 

умеет. А значит и душа у неё непременно есть.  

    Я установил палатку, не без труда конечно, ибо не часто 

приходилось это делать. Вот и провозился с ней до заката 

солнца.  

    Если раньше закатное солнце умиротворяло душу, дарило 

чарующее зрелище, то сейчас оно вызывало некое 

беспокойство, и, в какой-то мере, раздражало, так как я не 

успевал до темноты обустроиться; и порыбачить бы хотелось. 

    Улегся я уже потемну, когда звезды на небе стали 

появляться. Но не спалось: уж больно много впечатлений было 

в дороге. А глубокой ночью вдруг проснулся, не знаю отчего. 

Наверное, от непривычной тишины – бывает и такое. Однако 

тишина тут  была какой-то странной: вдруг налетал ветерок и 

назойливо шевелил палатку; где-то вдалеке противно стонал 

филин; в небольшом соседнем озерке  шумно плескались и 

тревожно покрякивали утки; река, и та не молчала: она тихо 

разговаривала на перекатах. Однако усталость всё-таки взяла 

верх, и я уснул крепким сном, проспав при этом утреннюю 

зорьку.  

    Проснулся я, когда из-за дальних гор появились первые 

лучи солнца; и когда всё вокруг просыпалось и готовилось к 

новому дню. Туман, накрывший пойму реки, рассеялся, небо 

очистилось от облаков, цветы подняли головки и повернулись 



лицом к восходящему солнцу; ночная прохлада плавно 

отступала, и только роса на травах упорно держалась, игристо 

поблескивая, давая понять, что час её исчезновения не скоро 

настанет. Местная фауна давно уже проснулась и заполнила 

округу своим разноголосьем. Вороны, что оккупировали на 

ночь огромную сосну, пронзительно, противно каркали и 

разлетались в разные стороны по своим делам. Мелкие птицы  

радостно пели и щебетали в перелесках, соревнуясь красотою 

своих голосов; где-то вдали куковала одинокая кукушка; 

оживились утки, выманивая повзрослевшие выводки на  

открытую воду. В травах застрекотали кузнечики, полетели 

пчелы и шмели искать нектар, побежали куда-то извечные 

трудяги муравьи. Всё теперь оживало в округе. И утро было 

прекрасным.   

    На душе у меня было радостно и хорошо, дышалось вольно 

и приятно. В этот час мне ни о чем не думалось, и лишь одно 

слово застряло в моей  голове: «Воля, воля, воля», и то 

почему-то очень хотело вырваться наружу. И я не вытерпел, 

что есть мочи крикнул: «Во-о-ля-я!» И сразу оно эхом 

отозвалось от отвесных скал, что нависли над рекою на 

противоположном берегу, громогласно прокатилось по округе, 

и умчалось куда-то вдаль. На минуту всё вокруг затихло, как 

это бывает после раскатистого грома во время грозы.  Но 

вдруг всё оживилось: вновь запело, защебетало, зажужжало. 

Ещё пуще прежнего. Видимо природа поняла это слово, и 

поддержала меня.  

     И вдруг мне вспомнилось, как в детстве мы, пацаны, вот так  

кричали в сторону скал и радовались, когда нам они ответят. 

Забавно всё это было, если слова тут мудрёные подбирать..   

    И в этот день я ещё несколько раз погружался в детство. 

Оно, это детство, казалось, завладело мною всецело и не 

отпускало от себя. Прежде всего, я опирался на знание жизни 

в этих местах с детских времён. Я знал, как надо разводить 

костёр, как приготовить чай,  заварив его «подручной» 

заваркой; знал, как надо ловить рыбу и варит уху, чем и как её 

заправить. А заваркой чая здесь прежде всего служили: чага – 

своеобразный гриб на берёзе,  иван-чай -  растение довольно 

тут распространённое, и Курильский чай- тоже. А  приправой 

к нему были листья земляники, смородины, шиповника. Вот 



такой-то чай я с удовольствием попил и стал готовиться к 

основному злесь занятию – рыбалке.  

    И тут знания, приобретенные в детстве, мне тоже 

пригодились. Рыбачить ведь тоже надо уметь. Прежде всего,  

нужно подобрать наживку для соответствующей рыбы, 

которую ты намерен ловить: на чебака, карася или окуня – 

дождевой червяк подойдёт; на хариуса и ленка – кузнечики 

или пауты (слепни, то есть); на тайменя  - мышь, а за 

неимением её – подойдёт мелкая рыба. И место для рыбалки 

на реке – то же надо выбрать соответствующее, а не где 

попало этим заниматься. Впрочем на большое количество 

рыбы я не рассчитывал: мне бы для начала на уху наловить.  

    Место для рыбалки я выбрал удачное – там, где два её 

рукава , огибавшие остров, сходились и замедляли свой ход. 

Вот ту-то рыба и поджидала  свою добычу. Я довольно быстро 

наловил чебаков и ленков; поймал одного налима, который 

почему-то клюнул в неурочное для его время, что было очень 

кстати:  они, налимы-то, хорошо подходят для ухи.   

    Рыба же для ухи – это ещё не всё, ибо без местных приправ 

настоящей  её не будет. Для этого в поле я нарвал полевого 

чеснока, мангира, листочков черёмухи и берёзы; и  молодая 

еловая хвоя тут пригодилась, для усиления аромата.  

    Ближе к вечеру уха была готова, и я приступил к роскошной 

трапезе.  

    Закат солнца сегодня я встретил с чувством полного 

удовлетворения от необычного, хорошо проведённого дня. 

Ведь я, после многих лет скитания по различным городам и 

весям – наконец-то  вернулся в частичку далёкого детства 

моего.  

    В эту ночь я спал, как убитый, ничто меня не тревожило,  и 

не было  каких-либо сновидений, которые так часто стали 

вмешиваться в мою жизнь.  И тело, и душа отдыхали 

полноценно.   

Следующий день я посвятил походу за грибами и ягодами.  В 

этой глуши, где не так часто стал появляться человек, ягодам и 

грибам – приволье; не мнут и не вытаптывают их  безбожно, 

как это делается в других местах – вблизи городов и селений, 

где человек-варвар не думает о сохранении этих бесценных 

даров природы.  Поэтому на дикой, нетронутой мари я 



быстренько набрал ведерко  голубицы (голубики правильно-

то),  и отправился на взгорок, где лиственный лес уступал 

место березняку и осиннику. Вот здесь-то был  рай для грибов 

– хоть косой коси, как говорят. Каких их тут только не было: 

рыжики, подосиновики, подберёзовики и маслята; ну и, 

конечно же, царь грибов – белый гриб. От такого изобилия 

разбегались глаза, хотелось брать их и брать. Алчность 

овладела мною. Ведь она, эта алчность, заложена в человека 

природой, и в каждом по-разному себя проявляет: у одних 

глубоко спрятана и спит, и её место занимает бескорыстие; у 

других мечется и легко проявляет себя – дай только волю; у 

третьих – всегда на  виду, всегда в действии. Однако, набрав 

два  пакета до краёв, я все-таки погасил свою алчность, и на 

этом прекратил сбор грибов.  

    На третий день я пошел в кедровник, (кедрач, как тут его 

называют) ведь это была тоже «тропа» моего детства.  Не за 

орехом я пошел, а так, попроведывать, полюбоваться на этот 

таинственный, величавый лес. Был август. и шишка ешё не 

созрела, а поэтому здесь не было никаких добытчиков орехов: 

ни людей, ни зверьков-грызунов, ни птиц. Тишина тут была, 

да терпкий запах хвои. Побыл я здесь недолго, и углубляться в 

кедрач не хотелось, так как делать тут было нечего: побыл, 

посмотрел,  на дивный этот лес – и хватит.  

    Кое-как я набрал немного зелёных шишек и отправился 

восвояси. Впечатление от посещения кедрача было отличным, 

которое ещё и усилилось тем, что  при выходе на марь, на 

закрайке того кедрача, увидел несколько косуль, которые 

преспокойно паслись, не обращая на меня никакого внимания, 

что было неестественным их поведением:  непуганые они 

были в этом краю. И рыжая лиса, промышлявшая тут же. 

ничего не боялась. И копылуха (самка глухаря) совсем рядом 

взлетела, короткими перелетами уводя стайку неокрепших 

птенцов, видимо опасаясь, что я наступлю на кого-то из них. И 

крикливые чибисы пикировали надо мною, стараясь отвести от 

спрятанных в траве гнезд. Да и другие мелкие птицы были не 

прочь продемонстрировать своё недовольство моим 

присутствием. Казалось, что и насекомые были не очень- то 

дружелюбны: осы и пчёлы так и норовили ужалить; а пауты и 

комары – совсем  обнаглели и особо агрессивно атаковали 



меня: ненависть к человеку – извечному врагу своему, видимо 

давала им право так поступать. И, всё равно, этот  

обособленный, живой, безопасный мирок был девственно 

прекрасен. Не было тут человека – и всё нормально! Всё 

благоухало, всё цвело и наслаждалось своей жизнью.  А если б 

был тут человек? Да-а, ч е л о в е к…Всемогущее и всесильное 

создание. Всё он может сделать, сотворить, но и загубить, 

уничтожить – тоже. И нет от него никакого спаса. И вдруг 

меня посетила странная мысль: - А не ошибся ли Создатель, 

поселив человека на Землю?  Посетила, и тут же исчезла. Но 

успела она всё-таки  дать короткий ответ: - Видимо, т а к  

надо!  

                                     *        *       *  

    Рано утром, когда еще только начало светать, пошел 

мелкий, нудный дождь. Не зря, видимо, ночью зарницы 

играли, и не давали нормально спать.  Вставать мне не было 

необходимости, ибо всё, что могло промокнуть, было уложено 

в машину и под навес – чутьё моё на дождь оправдалось.  

Спать же  теперь не хотелось, да и усну ли при  назойливом 

постукивании капель о крышу палатки. Оставалось просто 

лежать  и о чем-то думать.  А о чем думать-то? Ведь никаких 

житейских  забот здесь не было, которые в обычной жизни  

всегда присутствовали. Оставалось только возвращаться к 

впечатлениям вчерашнего дня; но и они быстро иссякли. И 

лишь одно меня тревожило: чем же буду заниматься в такой 

неприятный дождливый день?  

    И правда: день оказался серым, сырым, неуютным и 

тоскливым.  В такой-то день одиночество кажется неуместным 

и ненужным – общения с людьми хочется. Одиночество само 

по себе прекрасно, но оно не должно быть исключительным, в 

чистом виде, что ли. И не должно быть самоцелью, а явлением 

естественным.  Оно,  одиночество-то, обязано быть 

разбавлено, хоть каким-то, пусть даже мимолётным, 

общением. И еще можно сказать, что одиночество только для 

души радостно, но для сердца – пагубно. Уж поверьте мне.   

    Вот и моё одиночество в этот хмурый день вдруг 

потребовало общения.  

                                    *       *       *  



    С давних времён я знал, что через реку есть паромная 

переправа; и был наслышан, что она всё ещё существует, хотя 

переправляться теперь  особо-то было некому, так как  когда—

то горняцкий посёлок давно уж прекратил своё 

существование. Но, всё равно, переправлялись жители 

окрестных небольших селений, да разного рода 

промысловики: добытчики кедровых  орехов, ягод, и рыбаки, 

конечно.  

     И мне тоже захотелось перебраться на другой берег, где, 

как мне казалось, рыбалка должна быть босее удачной. 

Рыбакам, ведь, всегда  кажется: лучше тот берег – и всё тут!  

     Недолго думая, я поднялся, собрался  и отправился к месту 

переправы. А дождь всё шел и шёл, не переставая;   всё вокруг 

напиталось водою и насквозь  промокло.  По зыбкой почве 

ехать было тяжело, но моя «Нива» была, как всегда надежной 

и уверенно преодолевала все препятствия на этом сложном 

пути. И вскоре я, без каких-либо приключений, добрался до 

переправы. Но тут был в какой-то мере разочарован, когда 

увидел, что паром находится на другой стороне реки, и, 

казалось, не был в рабочем состоянии: он был  накрепко 

пришвартован к причалу и повёрнут носом к берегу, что 

означало его длительное пребывание в бездействии. И 

паромщика, конечно же, не было.  

    Дождь теперь не был не сильным, не порывистым -  он 

просто надоедливо моросил, ухудшая тем самым видимость 

вокруг.  Берег за паромом плохо просматривался, и не было 

возможности чего-либо  разглядеть. И лишь приглушенный, не 

злой лай собаки выдавал присутствие там, за пеленою этой 

мороси, какого-то жилья. А поэтому появилась надежда, что 

кто-то появится. И верно: вскоре на пригорке появился 

человек, он приставил руку козырьком и стал внимательно 

рассматривать причал на моей стороне, стараясь выяснить: 

кого же занесло сюда в такую  мерзкую погоду. Я посигналил 

светом фар, давая тем самым понять, что нуждаюсь в 

переправе. Человек ( а это был, конечно же. паромщик),  

спустился к парому и стал готовить свой  « корабль» к 

отплытию. Следом за паромщиком на палубу забежал  пёс, по 

виду напоминавший волкодава: был огромен, лохматый, с 

чрезмерно большой головой. Он не суетился, как это делают 



обыкновенные собаки. Он деловито обошел паром, осмотрел и 

обнюхал все закоулки, заглянул в рубку и лишь тогда подошел 

к хозяину, (вероятно со своим собачьим докладом, что на 

борту всё в порядке),  после чего, с чувством исполненного 

долга, отошел к рулевому мостику, где и пристроился 

смиренно лежать.   

    Паром шел медленно и не торопился приставать к причалу, 

ибо, (как мне потом пояснил паромщик) « вода была не та», то 

есть река обмелела, и не было в ней той силы,  которая бы по-

настоящему  гнала паром вперёд.  И причаливался паром к 

моему берегу тяжело: с помощью шеста, которым ловко 

орудовал паромщик, и выброшенных швартовых, которые 

тянул я.  Но, сколько бы мы не старались, а причалить паром 

до конца не смогли: мелко было у причала.  

    - Хватит мучиться! – дал отбой паромщик, понимая, что 

усилия наши напрасны, И добавил: -  Подсела река-то без 

дождей, ох, как подсела!  

    Тут-то я и разглядел паромщика. Это был пожилой, лет 

семидесяти, коренастый, крепкий человек, с твердой поступью 

и уверенными движениями, с седой кудлатой головой, чисто 

выбрит и подтянут. Взгляд его  был пристальным, каким-то 

пронизывающим – изучающим, что ли. Говорил он громко, 

хотя порою этого и не требовалось: так обычно говорят 

моряки – люди, которых шум морских волн и ветра приучил к 

этому.  Да, он и походил-то на моряка: фуражка на нем, хотя и 

старая, но с морской кокардой и заломлена набекрень, как у 

бывалых моряков; под распахнутым плащом был китель с 

морскими пуговицами, а из-под расстегнутого воротника 

кителя  проглядывал уголок тельняшки - обязательный 

атрибута любого моряка. И в движениях паромщика 

наблюдались некие морские замашки: швартовую верёвку он 

бросил так, что она уже в полёте превращалась в петлю, 

готовую сама по себе затянуться на «кнехте», роль которого 

здесь выполнял прочно вкопанный столбик. И узлы он вязал 

причудливые - явно морские. И сходни укладывал тоже по-

особому: размеренно и точно – тоже по-морскому. А ходил-то 

как: широко расставлял ноги, что, как правило, присуще 

морякам рыболовецких судов, где даже в небольшую болтанку 

умудряются так ходить по палубе – для устойчивости конечно.  



А потом эта привычка надежно, устойчиво и долго 

сопровождает их по жизни.   

    Я заметил, что паромщик почти всё делает одной рукой, 

другая же  большей частью бездействовала и выглядела 

неживой: в локте не сгибалась, и была, кажется, в перчатке. Не 

протез ли это, а? Похоже, так.  

    Да, причаливания нормального не получилось, а поэтому 

машину мою на паром загнать не было возможности, и я был 

озадачен, не зная, что делать: то ли оставаться на этом берегу, 

то ли  отправиться за много  километров туда, где есть мост 

через реку.  Паромщик понял мое такое состояние, и спросил: 

    - Куда направляешься, браток?  

    - Хочу порыбачить на той стороне, - ответил я.  

    - Понятно. А нужна ли там будет машина?  

    Вопрос его был вполне понятен, и я ответил:  

    - Думаю, что нет.  

    - Вот и хорошо. Бери нужные вещи, и пойдём. А за машину 

не  беспокойся, лихие люди тут не промышляют. Да и мы с 

Чикоем   (он кивнул в сторону собаки),  присмотрим. 

«Пойдём» в переводе с морского означает «поплывем», ибо 

моряки считают зазорным  говорить  то первое слово, когда 

речь идет о выходе в море.  И мы пошли. Паром, не без 

усилия, отчалил от пристани и  медленно,  уверенно. 

направился в сторону противоположного берега. Паромщик 

стоял за рулём в «рубке», скорее напоминавшей наспех 

сколоченный ящик,  то и  дело высовывался из окна, проверяя 

всё ли в порядке. В поведении паромщика в это время 

просматривались элементы удовлетворения и некоей гордости, 

и был он тверд, уверен в своих действиях, как настоящий  

капитан судна. И паром, без каких-либо колебаний и 

отклонений от курса, подчинялся ему. И лишь Чикою – его 

верному другу, казалось было  всё равно: он  так же спокойно, 

в полудреме, лежал на своём месте, и только изредка 

поглядывал по сторонам,  давая понять, что он  тоже следит за 

порядком.  

    Причалили лихо, так как надо было с разгона проскочить 

мель перед причалом. Причалили плотно, поэтому не 

потребовалось кидать мостки для схода. Чикой первым сбежал 



на берег, поднялся на косогор для лучшего обозрения округи, 

и стал ждать хозяина.  

     Покинув паром, я присел  на скамейку, которая была тут 

установлена для ожидающих переправы, и стал размышлять – 

что дальше делать: то ли остановиться где-нибудь поблизости, 

или уж идти подальше, ну, допустим, к тому утёсу, где река, 

конечно, же замедляет ход, давая возможность спокойно 

рыбачить. Паромщик понял моё замешательство и предложил 

совсем другое:  

     - Куда ты пойдёшь в такую сырость-то?  Места сухого 

сейчас не найдёшь, чтобы обосноваться; да и костра не 

разведёшь. И рыбачить не очень-то получится: в дождь клев 

совсем плохой. Да и день подходит к концу.  Так что бери 

вещички и пойдём ко мне.  

    И тут же предупредил: - Денег ни за что не возьму – ни за 

ночлег, ни за переправу.  

Я был согласен, но задал, похоже, не совсем удачный вопрос:  

    - А за что мне честь такая?   

Паромщик  принял мои слова неоднозначно: не то с обидой, не 

то с некоторым неудовольствием:  

    - Я вообще никогда и ни с кого не беру каких-либо денег! 

Ясно?!    

 Я ничего не сказал, так как понял, что разговор на эту тему 

закончен.  

                                      *       *       *  

    От парома на косогор мы поднимались молча. Мне из-за 

тяжелой ноши было не до разговоров. А паромщик был 

налегке и шел так резво, что довольно далеко обогнал меня.  А 

наверху он остановился, и, когда я подошел, спросил:  

    - Тебя как звать-то?  

    - Николаем. Николаем Петровичем теперь уж.  

    - А меня  - Иваном. А теперь уж, как ты говоришь, дедом 

Иваном. Имя мое простое, чисто русское, и подходит под 

каждый возраст: в детстве я был Ваня, в юности – Иван, во 

взрослом возрасте стал Иваном Ивановичем, а теперь вот – дед 

Иван. А по-простому меня чаще зовут Иванычем.  

    Дом паромщика, хотя и стоял на взгорке, но  на расстоянии,  

да из-за мороси,  плохо просматривался; и был похож на 

корабль, выплывающий из гущи тумана. При этом, первым 



делом, появилась стена с окнами, затем – квадратная мансарда, 

что выглядело, как корабельная надстройка с рулевой рубкой 

наверху; а плотный забор вокруг – это уж точно корпус этого 

корабля. И высокая, намокшая, неравномерно придавленная 

ветрами к земле трава, казалась настоящим морем вокруг.  

    И паромщик то же подтвердил:   

    - Вот и мой корабль. Похож. Да?  

    - Да, очень похож. Я это сразу заметил. Вижу: настоящий 

моряк и на суше с морем не расстается.  

    - Угадал, брат, я был моряком, это уж точно.  

     Чем ближе мы подходили к усадьбе, тем лучше 

проявлялись её очертания: подворье было небольшим и 

компактным, кроме самого дома – «корабля» тут были сарай, 

баня, курятник, загон для скота;  а на задах большой огород. И 

всё тут было аккуратным, ухоженным и пристроено к месту. А 

рядом  колодец – «журавль» с ведерком на конце длинной 

толстой верёвки, привязанной к верхнему концу жерди. Вот 

этот-то «журавль»  и выглядел издалека, как мачта корабля.  

Ограда была невысокой и сплетена из ивовых прутьев, и была 

настолько плотной, что пролезть через неё едва ли смогла бы 

даже мышь. Ворота же были высокие, и представляли собою 

настоящий шедевр искусства. На вид они напоминали нос 

корабля: с килем, ватерлинией и якорями; а наверху 

развивался Андреевский флаг – самый настоящий. Внизу, у 

«киля», были изображены буруны воды, так словно нос 

корабля рассекал морскую гладь.   

    Мы вошли. Ограда была просторная, по-хозяйски 

обихожена и обустроена;  особо привлекало внимание наличие  

разукрашенной беседки, окруженной цветочными клумбами.  

Большое крыльцо чем-то,  напоминало верхнюю палубу 

корабельной надстройки, с имитацией спасательных кругов.  

    - Да-а, чистота и порядок на вашем «корабле», -  выразил я 

своё восхищение. 

    - Стараюсь, чтобы было так же, как при Дарье – супружице-

то моей. Она, Душа-то моя, любила порядок в хозяйстве: всё-

то у неё было вычищено, вымыто и расставлено по местам. 

Она ведь была тоже морячкой, и работали мы на одном судне.  

Тут паромщик призадумался, а потом добавил:  

    - А судьба нас свела, когда списались на берег.   



Он вновь замолчал. Я хотел спросить – где теперь она – 

«супружеца-то» его. Но не задал,  так как паромщик, словно 

угадав мои мысли, не дал мне этого сделать. 

    - Погоди, мил человек, с вопросами-то, вот приготовлю чай 

– тогда и поговорим.  

 Он посмотрел на небо и добавил:  

    - Между облаков появляются прогалины, скоро будет 

светло, тепло и уютно. А значит и завтра день будет хороший, 

и рыбалка твоя состоится. А пока погости, не торопись.  

Паромщик ушел в дом, а я сложил вещи в уголок под навесом, 

присел на лавочку и стал ждать его. 

    Сидеть вот так, без дела, было скучновато и утомительно, 

так как из-за мороси и тумана вокруг не видно ничего, и 

порадовать глаз чем-то не было возможности. Однако хозяин 

дома вышел довольно скоро, и принес с собою большой 

медный самовар. Самовар был заправлен водою,  оставалось 

только наполнить его лучинами с углём и разжечь; с чем 

паромщик привычно быстро справился. Из высокой, 

коленчатой трубы появился приятный смолянистый дым, 

принесший некоторый уют и  успокоение душе моей: ведь 

этот запах был запахом детства моего, когда такой вот самовар 

был неотъемлемой частью нашего семейного быта. А здесь 

самовар видимо всё ещё оставался необходим, и не часто 

отдыхал. Поэтому вода быстро закипела, и хозяин 

торжественно водрузил самовар на стол. Чайник – запарник 

был наполнен душистой травяной заваркой и  установлен на 

самоваре вместо трубы, чтобы дойти до соответствующей 

кондиции.  И запах при этом был тоже  очень хорош.  

     Хозяин в это время принес из дома всё,  что нужно к чаю: 

здесь  было варенье, сметана, пирожки. явно состряпанные 

мужскими руками, куски отварной рыбы и солёные рыжики.  

    Сознаюсь: я был удивлён, что одинокий старик, без всякой 

подготовки, мог так хлебосольно угощать  нежданного 

встречного человека.  

    Дождевые облака были сейчас прозрачными и легкими, 

поэтому так  мелко и занудно моросили. Но вдруг появился 

порывистый ветерок, который без особого труда стал 

разгонять эти облака, и делал своё дело так старательно и 

умело, что очень быстро очистил небо во всей округе. И 



туман, что плотным одеялом покрывал низину, вдруг 

рассеялся, открыв взору  яркие краски, присутствовавшего там 

разноцветья.  Передо мною открылась чарующая панорама 

окружающего мира, и поразила моё воображение. Тут и река 

заискрилась яркими бликами, горы и лес принявшие 

солнечную ванну, теперь радостно ожили; и скалы, что 

нависли над рекою, теперь не казались угрюмыми и 

неприветливыми; всюду слышалось разноголосое пение 

повеселевших птиц; доселе надоедливое кваканье лягушек в 

ближайшем озерке, уже не было столь неприятным. Лучи 

солнца залили всю округу золотом, и проникли сюда – на 

«палубу»,  ласково пригрели и создали уют и душевное 

расслабление.  

    Наконец хозяин закончил приготовление угощения, сел на 

своё место и сказал:  

    - Ну, вот теперь будем чаевать.  

    «Чаевать» видимо не означало «пить чай»,  ибо на столе 

повались бутылки с вином.  

    - А сначала выпьем винца, - предложил паромщик. – За 

знакомство, так сказать.  

    Вино было   приятным, крепким и отдавало запахом 

кедровых орехов, на чем, видимо, и было настояно; и пилось 

оно легко, с удовольствием. Вино быстро и тепло разошлось 

по моему телу и раскрепостило остатки скованности, которые 

почему-то никак не хотели меня покидать при этом почтенном 

человеке. И разговаривать стало гораздо легче и свободнее.  

    А какой здесь был чай! Аромат и вкус  его для меня был 

непонятным и загадочным – не мог я сравнить его ни с каким 

другим чаем, который когда-либо приходилось пить; не мог – 

и всё, ибо рецепт его изготовления был только в руках  одного 

человека – хозяина этого дома.  И хозяин вдруг открыл мне 

его:  

    - Этот чай, мил человек, всем чаям чай ! Я называю его 

«букетом Чикоя», ибо заваривается он на разных местных 

целебных растениях: на чабреце, иван-чае, шиповнике, 

боярышнике. и всяких кореньях – по вкусу.  

Я знавал различные чаи, и на травах – тоже, но такой 

приятный и прекрасный в своем роде – впервые.  

                                           *       *       *  



     Вино, невероятный чай, и вцелом прекрасная обстановка, 

создавали некое блаженство и легкость в моем теле, и в 

сознании – тоже.  Все мое существо было настроено на 

хорошее общение с хозяином дома.  Я чувствовал и был 

уверен, что и сам хзяин был настроен также. И в первую 

очередь я решил вернуться  вопросу, который возник у меня 

ещё на переправе, но остался без ответа:  

    - Скажи, Иваныч, прочему ты не берешь плату за свою 

работу? Я что-то не встреча такого в наше-то время.  

    Когда-то, будучи тоже моряком, я замечал, что часто моряки 

отвечают на вопросы быстро, особо не раздумывая, но 

уверенно, ибо морская жизнь приучила их к этому: море  ведь 

не терпит промедления, ни в чем, и в этом отношении  тоже.   

    Но паромщик на этот раз почему-то ответил не сразу. Он на 

какое-то время призадумался, пристально посмотрел на меня, 

словно проверял – можно ли быть откровенным, при этом 

взгляд его был всё-таки светлым и доверительным. Затем он 

отвел глаза в сторону, ещё помолчал какое-то время, и 

заговорил:   

    - Говоришь: « в наше время»… А я бы хотел сказать о том   

н а ш е м  времени, в котором мы когда-то жили. Ты, мил 

человек, ведь тоже жил в то «наше» время и, думаю, хорошо 

помнишь его…  

Он набил трубку табаком, раскурил, обдав меня терпким, но 

приятным дымком, и продолжал: -  Я не буду вдаваться в 

подробности   т о й  жизни но напомню лишь некоторые 

моменты, и сравню с   н ы н е ш н и м и. Первое – это деньги. 

В наше время они нужны были, как всегда, но не  играли  

такой первостепенной роли, как сейчас. Деньги, деньги и 

деньги – только и слышишь на каждом углу. Всё ими 

пронизано: и сознание, и совесть, и отношение между людьми. 

И кажется, что человеку и времени-то не хватает думать о чем-

то другом, нежели о них-  родненьких. Сейчас человек в 

большей мере озабочен наживой, и она, эта нажива, крепко 

связывает его по ногам и рукам, и мешает заниматься  каким-

нибудь другим полезным делом.  Вот тебе и свобода, о 

которой так много теперь говорят!  Не зря ведь кто-то умно 

сказал, что деньги – это зло. А если хорошо подумать, то оно 

так и есть. 



    Паромщик сделал  паузу, торопливо раскурил, было 

потухшую, трубку, и продолжал: -  Да, чего уж тут говорить – 

много чего теперь поменялось в людях-то; и большей частью в 

худшую сторону.  И деньги, эти распроклятые, опять тут, как 

тут. А главное: деньги разум и совесть у людей отнимают. И 

ещё много чего… 

    И, наконец, паромщик добрался до  н а ш е г о  времени:  

    - А в наше-то время много чего хорошего было: совести-то 

больше было,  и уважения друг к другу – тоже.  И 

справедливость  торжествовала. А какое у людей трудолюбие 

было.  Равенство и доброта  меж людьми процветали… 

    Говорил паромщик  как-то обыденно, без зла и обиды, и не о 

чем-то утраченном, очень важном для него. И говорил он 

отрывисто, не раскрывая сути сказанного : сказал, как отрезал 

– и всё. И говорил с остановками – не то брал передышку, не 

то для обдумывания следующей мысли.  Вот и сейчас он 

остановился и молчал какое-то время. И в этот промежуток мы 

пили чай, который придавал бодрость телу и легкость мыли.  

А поэтому паромщик продолжил теперь о возвышенном – о 

любви то есть:   

    - И любовь у людей настоящая была. А любовь, мил 

человек,  это особое, можно сказать святое, состояние души 

человеческой, любовь –это не праздное занятие, и 

разбрасываться ею налево и направо  человек не должен. Ты. 

мил человек, из  того времени, и, думаю, помнишь, как мы 

любили? – Я согласно кивнул. -  Это была чистая, прекрасная 

любовь. Долго ведь дружили, не прикасаясь, друг к другу, и не  

подменяли её, любовь-то, телесными утехами.  

    Паромщик вновь раскурил трубку, о которой стал забывать, 

призадумался, стараясь извлечь из своей памяти что-то 

важное, вероятно связанное с той самой любовью. И, наконец, 

продолжал:   

    - Вот у нас  с Дашей любовь была истинно настоящей. Мы 

познакомились, когда работали на сейнере, она была 

поварихой, а я боцманом. Она  молодая выпускница 

кулинарной школы, а я – уже бывалый моряк, и за плечами у 

меня несколько лет морской жизни. Любили друг друга 

крепко, душевно чистой любовью, долго не допускали 

никаких вольностей и не нарушали дозволенных границ. 



Потом наши пути на какое-то время разошлись. Так 

случилось, что мы стали работать на разных судах. Но любовь 

наша от этого не уменьшилась, а наоборот  усилилась; ведь в 

разлуке любовь-то крепчает, если любишь по-настоящему.  И 

разлуку эту мы с ней стойко выдержали, и никакие другие 

соблазны нас не разлучили.  

    - Ну и какой же выход  вы нашли из этого положения? – 

спросил я.  

    - Выход сам собою нашелся. Надо сказать, что трагический 

случай помог этому.  Говорят, что нет худа без добра, а у нас 

наоборот получилось: не было бы добра без худа…  

    За чаем мы засиделись, солнце покинуло небосвод  и 

скрылось за дальними сопками, стало смеркаться.  Разговор 

наш был вялым и касался различных жизненных ситуаций, но 

не находил продолжения о том трагическом случае, который 

соединил судьбы бывшего боцмана и поварихи, то есть 

Иваныча и Даши. Я было пытался задать вопрос по этому 

поводу, но паромщик почему-то каждый  раз уходил от ответа, 

и переводил разговор в другое русло.. Однако, я был 

настойчив, и мой собеседник, в конце-концов, сдался. Но с 

оговоркой:  

    - Не люблю я вспоминать об этом, а тем более – 

рассказывать.  

     Он как-то странно посмотрел на меня, словно проверял: 

можно ли этому человеку, то есть мне, доверить какую-то 

тайну. И, вероятно, по каким-то, ему только известным 

признакам, убедившись в моей надёжности, сказал:  

    - Тебе первому, и. думаю последнему, расскажу… 

                                           *       *       *  

    - Это было давно, - начал свой рассказ паромщик Иваныч, - 

тогда я работал на рыболовецком  судне боцманом. Надо 

сказать, судно это было старым, допотопным, и его решили 

списать.  Списали и команду, часть людей назначили на 

другие суда, где были вакансии. Меня же и ещё несколько 

членов команды  направили на судостроительный завод 

получать новый сейнер. Это было в конце августа, когда мы 

получили судно и должны были перегнать его  в Приморье.  

Кроме того, мы должны были отбуксировать туда же баржу. И 

вот в один прекрасный день мы вышли  и направились к 



Татарскому проливу. Надо сказать, что пролив этот довольно 

коварен и славился  непредсказуемой изменчивостью погоды. 

Тут в одночасье мог подуть шквалистый ветер и образовать 

шторм, а то и того хуже -  ураган. А метеорологи тут были 

бессильны чего-либо предсказать.  Так оно и вышло. Стоял 

штиль, море было спокойно, ни ветерка, ни волны не было, 

тишь и благодать вокруг.  Настроение у команды было 

прекрасное. Всё шло нормально, ничто нас не тревожило и не 

беспокоило. Но, оказалось, до поры, до времени…  

    Иваныч на какое-то время замолчал, призадумался. Потом 

вдруг встрепенулся, как будто поймал нужную мысль , и 

продолжал:  

    - Коварный бриз подкрался незаметно, когда команда, кроме 

вахтенных, находилась в кают-компании, будучи 

приглашенной к ужину. Он, этот бриз, очень опасен, когда 

возвращается  суши на море, и злым в это время он бывает – 

видимо суша ему чем-то не угодила. И во зле-то своём он 

часто приносит  шторм. И в этот раз, уже к ночи, пролив 

накрыло многобальным штормом – ураганом можно сказать. 

Хотя команда и состояла из опытных моряков, повидавших 

многое, и сталкивалась с разными капризами моря, но такого 

ада, пожалуй, не было еще не нашем пути. Новый наш сейнер 

  бросало, как щепку, то с легкостью поднимало на высокую 

волну, то стремительно опускало вниз, как в глубокую 

пропасть. Судно при этом скрипело, повизгивало и жалобно 

стонало на разные лады под напором этой стихии.  Всё, что 

опрометчиво не было закреплено на палубе, в одно мгновение 

снесло в море. Жутко было нам в это время.  И лишь капитан, 

наш старый морской волк, казалось, был спокоен, он стал за 

штурвал и взял управление судном на себя, что придало нам 

некоей уверенности. Но, всё равно, было страшно…   

Положение усугубляло ещё и то обстоятельство, что на 

буксире у нас была баржа, которая не поспевала за судном: её 

буксировочный трос то натягивался до предела, то резко 

ослабевал, позволяя барже  свободно болтаться из стороны в 

сторону. И она, эта баржа, так и норовила оторваться от судна.  

 Буксировочный стальной трос был  крепким и,  казалось, что 

выдержит напор стихии, но он при очередном мощном рывке, всё-

таки не выдержал и, как гнилая верёвка порвался сразу в двух 



местах. Баржа, получив свободу  и тут же , очередной волной, была 

отброшена от судна..  

Здесь паромщик вновь взял паузу по причине того, что его трубка 

выгорела и опустела.  Да и собраться с мыслями хотелось бы.  Но 

через минуту, другую привел всё в порядок и продолжал:  

    - Оторвалась эта распроклятая баржа – не велика беда – найдётся, 

куда она денется.  А беда тут в другом…  

    - В чем же беда-то? – поспешил спросить я, так как мой 

собеседник засобирался вновь разогреть остывший самовар.  

    - А в том, что там остался матрос. Молодой матрос, без года 

неделю на море-то. Хоть и фамилия его была обнадёживающая – 

Живинский, а звали его просто – Живи, но опасность того, что он 

погибнет была большой. Тем более, что он растерялся и был сильно 

перепуган, и орал он очень, звал на помощь. И было ясно: надо как-

то помогать. Мы пытались подойти к барже, но всякий раз мощные 

волны отбрасывали её прочь. Но в какой-то момент капитану 

удалось сблизиться, и он дал мне приказ прыгнуть на баржу. А 

почему мне? Да потому что я   в то время был опытным моряком и, 

по его мнению, мог справиться с этой задачей. Я выбрал 

подходящий момент, взял трос и прыгнул…  Но шторм есть шторм 

– он не прощает оплошностей.  Во-первых, трос я не удержал в 

руках, он вырвался налету и плюхнулся за борт. А во-вторых,  во 

время прыжка я ударился о фальшборт баржи и неловко упал на её 

палубу. При этом я сломал руку и ушиб ногу. Да и ребрам моим 

крепко досталось. Вот и вся моя помощь этому бедному матросу…  

    Паромщик говорил теперь коротко, стараясь, как можно быстрее 

закончить мысль, не вдавался в какие-то подробности: хотел 

видимо скорее закончить весь этот разговор; при этом часто 

останавливался и находил повод, чтобы передохнуть.  Я не 

вмешивался и не задавал никаких вопросов, и лишь одобрительно 

кивал головою, давая понять, что его рассказ меня очень 

интересует. А рассказ этот и впрямь был интересным, так как я и 

сам когда-то попадал в различные морские передряги. Но эта 

история почему-то казалась мне особенной, необычной, что ли.  И, 

как оказалось – жуткая, я бы сказал!  

     Иваныч, тем временем, продолжал:  

    - Очередной волной баржу отбросило на большое расстояние и 

понесло в бушующую темень, черт знает куда. Её, как щепку, 

бросало то вверх, то вниз, то в стороны; накрывало ревущей 



волной, норовя смыть нас с палубы. Я не знаю, что представляет 

собою небесный ад, но этот ад был ужасным.  Однако самым 

страшным  было то, что баржу могло перевернуть и просто пустить 

ко дну. И тогда нам был бы неминуемый конец. Однако нам 

удалось всё-таки добраться до рулевой рубки, а попросту обычной 

будки, и укрыть в ней от ветра и коварных волн. Но холод и 

коварные болтанки были теперь постоянными нашими спутниками, 

и не давали никакого покоя.  А у меня, кроме всего прочего, 

появилась нестерпимая боль в руке и ноге, а болтанка и холод 

усиливали её.   А через несколько дней, к нам добавилась ещё беда 

– это голод. Еды у нас не было  никакой. Сухой паек, что был на 

барже для  матроса, первой же волной смыло за борт; это 

произошло в тот момент, когда матрос намеревался поесть и 

опрометчиво разложил еду на ящике, перед  самым штормом. 

Хорошочто канистру с водой ему удалось спасти, а то бы совсем 

было плохо.  Голод. Тот, кто его, настоящий-то, не испытывал,  тот 

не знает какие это физические муки: не приведи Господь!  Да и 

психика у человека нарушается:  всего от него можно ожидать!  И 

умом-то  в это время человек может рехнуться!  

Паромщик глубоко вздохнул, сделал паузу – нелегко видимо 

давался ему этот разговор. Но собрался с силами и продолжил:  

   -  Шторм не утихал несколько дней, много дней, как нам казалось, 

ибо ориентира, по которому можно было считать дни не было:  

ветер-, волны и мгла – больше ничего. Где мы находились, куда нас 

черт занес – не знали: то ли в проливе, то ли в открытом море. Но 

однажды баржа вдруг ударилась днищем о что-то, остановилась, 

пошаталась, осела и застыла на месте. Но не затонула, над водою 

была только палуба и рубка, куда волны теперь не доставали.  В  

какой-то день мгла и туман рассеялись и мы  увидели берег – 

крутой и скалистый. До берега было не более двух миль. Появилась 

надежда на спасение: кто-то же должен нас заметить.  Но прошло 

несколько дней, и никто нас не обнаружил, так как  берег был 

безлюдным. И, как назло, мимо ни одного судна не прошло.  Голод 

и безысходность делали свое черное дело: мы ослабли до предела, 

да и дух наш морской, стал исчезать не по дням, а по часам. Я был 

старше и крепче моего напарника, но голод и нестерпимая боль в 

сломанной руке не давали покоя, ни днем, ни ночью. Порою я терял 

сознание и бредил. Матрос – напарник мой по несчастью, был 

молод, но слаб телом, и морально, кажется, угасал быстрее. Ко 



всему прочему, ему еще добавлялась тоска по дому, где его ждала 

молодая жена и сын – младенец. Порою мне казалось, что он был 

готов на отчаянный шаг: броситься в воду и плыть к берегу. Но, 

видимо, понимал, что шаг этот будет смертельный, так как в таком 

обессиленном состоянии он и сотни метров не осилит – утонет, это 

факт. Я старался успокоить его. И говорил, что нас всё равно 

найдут и спасут, надо только потерпеть.  Но время шло, а нас никто 

не обнаружил, и надежда на это неумолимо терялась.  

    Трубка у паромщика давно уже погасла, но он, не замечая этого,   

продолжал держать её во рту. Но потом спохватился, набил её 

табаком и торопливо раскурил.  

    - Безвыходность, безысходность и отчаяние, - продолжал он, -  

всё - таки заставили слабые, безвольные мозги мои искать хоть  

какой-то выход. Из многих вариантов, которые большей частью 

были неосуществимы, я всё-таки выбрал один – бредовый, 

казалось, но выход…   

И он вновь сделал паузу, но теперь довольно долгую.  

Я был крайне заинтригован, и  не сдержался, спросил:  

    - И что же дальше? Какой выход-то был найден?  

    - Я решил, что единственный выход – это добраться до берега, 

тоесть – доплыть до него. И стал вопрос: а кому и как это 

осуществить? Я, конечно же, не смог бы доплыть, ибо рука моя 

была сломана и болталась на сухожилии; и нога бездействовала, так 

как была сильно ушиблена. Оставался матрос, Но он был до того 

слаб, что ходить-то, как следует, не мог -  больше на четвереньках 

по палубе-то передвигался.  Не доплывет этот доходяга – и всё!  

    Паромщик крепко затянулся табаком, медленно выпустил струю 

дыма, но испытывать моё терпение не стал, погладил по протезу 

руки, и сказал: -  Вот в ней-то, этой руке, и был выход…  

    Надо сказать, что  это меня озадачило, так как я не мог понять 

какая связь сломанной руки с возможностью добраться до берега, 

но расспрашивать не стал, в надежде, что паромщик непременно 

разъяснит это.  И он продолжал:  

    - Я попросил матроса принести топор, что был на пожарной 

доске, , кувалду и аптечку. Он кое-как выполнил эту просьбу, ибо 

передвигался с трудом, , присел рядом, и стал молча ждать – что же 

я буду делать, так как не мог понять – зачем мне всё это.  Я не сразу 

сказал о своем намерении, а начал с того, что мы находимся  в 

безвыходном положении, и надо кому-то из нас плыть к берегу. Он 



смотрел на меня отрешенно, не зная, что сказать, ибо понимал, что 

мы оба были в плохом состоянии, и едва ли кто из нас может 

доплыть. Но ничего не спрашивал, так как понимал, что у меня, как 

у старшего и более опытного человека, непременно есть какой-то 

план. Я не стал излагать свой план на этот счет, и лишь сказал: - 

Поплывешь ты…  Он от голода и душевных мук уже не очень-то 

соображал, поэтому в его вопросе: «А как я доплыву?» было и 

согласие, что поплывет.  И я добавил: - Доплывешь, если сделаешь 

то, что я скажу…  

Я не стал ему ничего разъяснять, а сразу же приступил  к 

задуманному плану. Я наставил лезвие топора на сухожилие, на 

котором держалась нижняя часть моей руки, и приказал: - Возьми 

кувалду и бей!  Матрос замешкался, и не знал, что делать: то ли 

бить, то ли отказаться.  Тогда я, что есть мочи, закричал: - Б е е й !  

И лишь тогда он ударил… Особой боли я не почувствовал, так как 

она видать была не сильнее той, что мучила меня все эти дни.  

Поэтому успел сказать: - Возьми  зажигалку, паяльная лампа и 

котелок в рубке… Тебе обязательно надо подкрепиться… Понял?! 

А сначала перетяни и забинтуй остаток моей руки, и иди, делай 

своё дело.   А потом, не забудь привязать к себе спасательные 

круги. Оба…  Матрос ушел…Я остался лежать с мучительной 

болью, и в  полубредовом состоянии… Сознание я потерял, когда 

до меня донёсся запах жареного мяса…   

                                            *       *       *  

    Паромщик, молча, посидел  какое-то время, отложил в сторону 

трубку, что свидетельствовало о нежелании говорить на эту тему. 

Но я настоял:  

    - И что же дальше-то?  

    - А дальше… Матрос Живи, Живинский то есть, благополучно 

добрался до берега, вышел на какой-то посёлок, и организовал моё 

спасение.  Потом больница и долгое лечение.  И тяжелая, неловкая 

безрукая жизнь.  Э-эх! И, если б не Даша, Душа-то моя, которая  и 

на минуту от меня не отходила, , не знаю, что бы со мною было. 

Пал бы духом, а то и вовсе спился.  А с нею, этой сильной 

женщиной – выстоял.   

    - А матрос тот как?   

   - Он приходил ко мне  несколько раз, а потом исчез. Слышал, что 

в мореходное училище поступил. И всё.  



    Разговор наш стал прерываться всё чаще, так как мы оба устали, 

и чай уже не бодрил, а наоборот утомлял; и лишь рюмка вина кое-

как поддерживала. Но спать не хотелось, сон был перебит этим  

волнующим рассказом. И рассвет был не за горами, и мне надо 

было собираться рыбачить на утренней зорьке. И, чтобы скоротать 

оставшееся время, я продолжил задавать вопросы моему 

собеседнику:  

    - Скажи, Иваныч,  а как вы с супругой оказались здесь?  

    - Очень просто. В Приморье вышел на пенсию, и решил податься 

на родину, в Забайкалье. Ведь старость – это та же молодость, 

только задом наперед…  

   Я не понял его слова и хотел, было, спросить: как понять – 

«Задом наперед»?  И он, опередив меня, поспешил объяснить :  

    - Дети, как птенцы у птиц, чуть оперившись,  стремятся вылететь 

из родного гнезда, и лететь куда-то в дали дальние. Вот и я в своё 

время улетел  в эти дали. Думаю, что человек всегда тоскует по 

родным местам, а в старости – тем более. Да и не только тоскует, а 

очень хочет вернуться в те свои края.  И меня наконец-то потянуло 

на родину. Даша не возражала, и мы приехали сюда, на Чикой.  

Поселились в этом домишке, благо он был заброшен. И паром был 

бесхозной развалюхой.  Всё это отремонтировали и восстановили. 

Потом обзавелись живностью и, как говорится, стали жить – 

поживать и добра наживать.   

 Паромщик раздул самовар, налил нам горячего чая, и продолжал:  

    - Правда, богатства особого не нажили, но не бедствовали – 

жили, можно сказать, хорошо.  

    Тут паромщик   почему-то  усмехнулся, немного помолчал, и 

добавил: -  А богачом я чуть было не стал… 

      Мне было интересно узнать про это, и я поспешил спросить:  

    - В лотерее повезло, или клад  нашли?  

    - Ни то, и ни другое…  

    - А что?  

    - Куча денег, аж целый миллион, вдруг, как с неба, свалились.  

    - Интересно: как это произошло? Если не секрет.  

    - Ничего секретного тут нет. А было это года три назад, поехал я 

в райцентр пенсию получать. Получил пенсию, как полагается. 

Хотел было уходить, но меня придержали и вручили  извещение на 

перевод денег. Я взглянул, и чуть было не ослеп от количества там 

нулей.  А присмотрелся, как следует, – там миллион! Я хотел было 



вернуть это извещение, мол, ошибка какая-то произошла,  но мне  

сказали, что так и есть: вам эти деньги прислали. «Кто прислал?»- 

спросил я.  « На извещении написано» - ответили мне. А на 

извещении я вычитал: «Живи и знай»… И больше ничего…   

    - Ну, и кто же их прислал?  

   - Гадать тут долго не пришлось: «Живи» -  Живинский! Это он, 

мой матрос! Не забыл, друг мой по несчастью. Но лучше бы сам 

приехал, погостил  у меня, чем присылать деньги…  

    Я не стал спрашивать паромщика, как он распорядился этими 

большими деньгами, хотя было бы интересно знать.  Но он, как 

будто угадав мои мысли, продолжал:  

    - Получил я эти деньги, купил газету, чтобы было чем заняться 

при ожидании какого-нибудь транспорта, и расположился на 

лавочке, неподалеку, и стал читать эту газету. Читал, а в голове так 

и свербила мысль: « зачем мне эти деньги? Зачем?!» Да и тратить 

мне их было некуда, всё для жизни у меня есть. Всё!  Я знаю: 

многие бы, наверное, сказали: Вот счастье подвалило деду!» Но я 

скажу, что счастье не в деньгах, а  в самой жизни, которую тебе 

даровал Господь Бог! Вот так-то… И тут, в газете, я наткнулся на 

заметку, где просили помочь мальчику  на операцию, а то не жилец 

он этот мальчик.  Недолго думая, я зашел на почту и попросил 

перевести эти деньги  тому мальчику.   

    Паромщик сделал паузу, призадумался, и добавил: - А мальчика 

того зовут Ваня, тезка он мне выходит… А потому - живи и знай, 

тезка!  

    Усталое лицо деда оживилось и просияло, как будто не было 

этой утомительной ночи.  

                                        *       *       *  

    Забрезжил рассвет. От реки потянуло прохладой. На веранде, где 

мы сидели, стало неуютно.  Паромщик, по-старчески вздыхая, 

тяжело поднялся и сказал:  

    -  Пойду-ка я прилягу, утомился.  

    А мне была пора идти на рыбалку. Этот длинный ночной 

разговор и для меня не прошел даром, я тоже устал; голова моя 

была наполнена тяжелыми мыслями, и успокоения, похоже, не 

предвиделось. Однако мозг человека устроен так, что он сам, без 

какого-либо повеления, начинает искать, хоть какой-то, разрядки. И 

сейчас, когда я завернул за сарай-сеновал и  вышел на открытое 

пространство, мой мозг вдруг отыскал в каком-то дальнем своем 



уголке давно забытый стишок: « Заря рассыпалась кругом, и поле 

спряталось в туманном одеяле. И паренёк поспешно скрылся за 

углом. И плачет девочка на сеновале.» Я усмехнулся: зачем это?  

Но вспомнил: ведь это было… И успокоение стало вселяться в 

меня…                             

                                             *       *       *  

    Мальчика, которому паромщик перевел деньги, я нашел. Искал 

долго, но нашел. Ваня жил с мамой в дальнем районном центре, в 

небольшой уютной квартирке. Встретили здесь меня  приветливо и 

учтиво, как часто встречают гостей у нас в Забайкалье, пусть даже 

непрошенных.   

    Да, мама Вани подтвердила, что сын её очень болел, и 

требовалась дорогостоящая операция, и что однажды нежданно-

негаданно они получили денежный перевод на большую сумму,  

целый миллион, от неизвестного человека. Ване сделали операцию 

за границей, и теперь он, слава Богу, и тому человеку, жив-здоров.  

Она пыталась найти этого доброго человека,но не смогла, так как 

достоверного адреса отправителя не было. А вместо подписи были 

слова: « Живи и знай», и всё.  

    Я  рассказал им о паромщике, что их очень обрадовало. Мама 

Вани так и сказала: « Теперь-то мы уж точно найдём его, и,  как 

сможем, отблагодарим».  

    Но я им сообщил, что паромщик умер, год тому назад, что их 

крайне огорчило. И мама Вани пообещала, что они не забудут этого 

человека, и будут ухаживать за его могилкой.  

    А Ваня, поднялся со стула, вытянулся в струнку, поднял руку 

вверх, и торжественно, словно давая важную клятву, произнес:  

    - Вырасту, заработаю много денег и поставлю дедушке Ване во-

о-о-т  такой  памятник!   

   - Дай-то Бог! - подумалось мне.  

 

                                             

     

 

 

 

      

      

 



             

             

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


