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– Колюшка, щас по капельке – и уходим в пла-
вание. Курс норд-ост, земля Санникова!

Уловив вопрос в моих глазах, просто, как нечто 
привычное и давно устоявшееся, старик сказал:

– Золотце моё, я – Санников. Значит и остров –
Санникова!

Выпив свою капельку, Юрий Иванович крякнул 
от удовольствия и мягко, по-гусиному, вразвалочку 
зашагал к трапу.

Не раз твердили миру: с природой следует об-
щаться на «вы», напрасно не рисковать. Она, ма-
тушка, ошибок не прощает, превращаясь в злую ма-
чеху, а то и в убийцу. Немало знакомых охотников 
и рыболовов перекочевали в мир иной, попав в её 
смертельные объятия. Не был исключением и год 
нынешний: не стало двух старых приятелей, с кем 
встретил не одну охотничью зорьку. Вначале, ран-
ней осенью, погиб сын, чуть позже, в предзимье, 
отец-горноспасатель. Оба – на воде. Одна трагедия 
за другой уполовинили здоровую крепкую семью.

В прошлую зиму число обиженных природой 
пополнил отшельник, житель пригородной де-
ревни, егерь заводского охотничьего стана Юрий 
Иванович Санников. Ещё осенью, в сентябрьские 
дни, он был бодр и здоров. Прошёл год, и я едва 
узнал его. Обличьем и повадками изменился мало. 
Однако передвигался медленно, переваливаясь с 
боку на бок, как старый селезень. Мой товарищ, 
председатель заводского общества охотников Ни-
колай Бухонин пояснил:

– Поморозился зимой, ноги почернели. Хирурги
отчекрыжили половину ступней. После ампутации 
недолго сидел в деревне. Засунет ноги в валенки с 
калошами, в руки самодельные костыли – сам из бе-
рёзы выстрогал, ошкурил, – и на озеро. Уму непо-
стижимо, как настырный старик бродит туда-сюда, 
из деревни на озеро и обратно, целых два киломе-
тра. Говорит: «Надоело лежать на печи, душа на 
берегу отдыхает!»

Земля Санникова 

Санникова знаю не первый год. Приезжая по по-
роше тропить зайчишек, останавливаемся у старика. 
Дома он редкий гость, больше пропадает на стане.

– Вам, ребята, из деревни не выбраться, – сказал
он в один из таких визитов, – осень мокрая была, 
увязните в колеях. Оставляйте-ка машину на под-
ворье, прогуляйтесь ножками.

Час был рассветный, а со стороны сельского по-
госта, перешагивая через ухабы и рытвины, шла 
молчаливая процессия.

– Наркомана хоронили, молодого парня, – по-
яснил егерь. – В толк не возьму – почему ночью? 
Скрытно от глаз людских? Да ведь в деревне об 
этом бедствии всякая собака знает.

Несколько лет назад у Санникова свели корову. 
К отёлу дело шло, прибытка ждали. Пока с бабкой 
в баньке парились, кормилицу украли. Старый 
охотник нашёл по следу глухое место, где бурёнку 
разделали, но правду узнал позже. Двое местных 
оболтусов, кому любой труд в тягость, ограбили 
стариков. Подкупили конфетой несмышлёно-
го мальца, на него собака не взлаяла. Мальчонка 
взял вицу и выгнал животину из загона. Потратив 
деньги от продажи мяса, заодно и соседа, что жил 
через дом от Иваныча, как и коровку, жизни лиши-
ли. Деньги на дозу искали. Одному из подельников 
девять лет дали, парится на нарах. Второго вот на 
кладбище снесли, пока суд да дело – умер от пере-
дозировки.

– Бог шельму метит, – тяжело вздохнул Юрий
Иванович, провожая взглядом земляков, отводя-
щих лица от сочувствующих глаз Санникова, – да 
ведь соседа и парня этого, при луне закопанного, 
особо родных, ещё жальче.

Душа русская отходчивая. О корове, пропадая 
на озере, забыл и думать. Да и сено в зиму не ко-
сить. Дышать стало легче, один из троих сыновей – 
фермер. Землю пашет, пшеницу сеет, берёзу валит, 
дрова дачникам продаёт. Но жизнь, в колхозе про-
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житая, уже прошла. Горько сознавать Иванычу, что 
зло сотворили потомки славных уральских казаков, 
защищавших рубежи Отечества: бывшая станица 
появилась на старых картах в XVIII веке.

От грустной утренней прелюдии почернело в 
душе, поблекла в глазах лёгкая, как перо, белая по-
роша. Но зайчишек всё же добыли. Спасибо егерю, 
он по обычаю гостеприимно уступил звонкоголо-
сого лопоухого спаниэля Рича.

Пороша, снедаемая на глазах солнечными луча-
ми, быстро почернела, обнажив бурьянное царство 
былой пашни. Правильно говорят старики: первая 
пороша не санный путь.

Мы снова у Иваныча. На немощного, больного 
старика он не похож. Непоседлив, гостеприимен, 
та же небесная синь в глазах. Стан захлестнула 
большая вода, пришедшая по рукотворному кана-
лу из соседнего урочища, подтопленного очистны-

ми сооружениями. Уходит под воду живописный, 
в кологривых соснах, полуостров, много годков 
служивший удобным пристанищем охотничьему 
стану. Обновляя строения базы, построили новую 
гостиницу, ещё не успевшую приютить ни единого 
человека, и вот такая оказия. Завтра сходим на лод-
ке, посмотрим, что там осталось. Иваныч живёт на 
крутояром берегу в домике-вагончике, здесь и при-
нимает заводских людей, путёвки выписывает.

Остановились на ночлег. Лёжа на полу вагончи-
ка, застеленном шелковистыми овчинами, я думал 
о предстоящем путешествии. За те годы, пока город 
сбрасывал стоки в заболоченную пойму лесного 
урочища, мелкое озеришко превратилось в могучее 
озеро, поглотившее береговые леса, затопив сотни 
гектаров пахотной и сенокосной земли. Полуостров 
с охотничьим станом превратился в остров. Лёжа 
на границе двух областей, озеро грозит затопить 
сельхозугодья соседней области, и уже сооруже-
на плотина, способная отсечь прорыв воды в на-
правлении соседних деревень. Сооружение, на мой 
взгляд, малоэффективное. Весеннее половодье про-
рвало плотину на флангах уже в новую весну. Ушла 
под воду прямая дорога, накатанная по перешейку 
мимо обширных федеркульских болот, затоплена 
колея, пробитая на полуостров через камышовую 
падь. Вода точит берега, роняет вековые сосны.

Лёжа в полусумраке на мягком ложе из овчин, 
чувствовал, как в ладони, пахнувшие рыбой, ты-

чутся нежные пушистые комочки. Почуяли съест-
ной запах и вылезли из гнезда рыжие котята – дети 
Маруси-охотницы и ленивого Чубайса. Ещё вечером 
любовался тигриного окраса Марусей, несущей в 
зубах крупного окуня, оброненного, очевидно, чай-
кой или бакланом. На эту идиллическую картину 
вальяжный рыжий котяра Чубайс, свернувшийся 
на плоскости массивного берёзового швырка, даже 
не поднял головы. На охотничью базу, зажатую со 
всех сторон водой, мы и собрались идти на вёсель-
ной шлюпке Иваныча.

Засыпая на уютных овчинах, слушал рассказ ста-
рика, соскучившегося по собеседникам. Приезд пред-
седателя со своим другом ему в подарок и честь:

– В здешней округе, Колюшка, – говорил старик,
журча в тиши жилища мягким тембром голоса, 
не забывая доливать в стаканы, – стояли деревни 
Омелино, Пеньково, Оглупово, да было несколько 
хуторов. Меня-то произвели в Оглупове. Родная ба-
бушка там в церкви венчалась. Деревень и хуторов 
этих, почитай, уж нет. Я в своей деревеньке дожи-
ваю. В Оглупове родился, да, пожалуй, и прожил 
глупо, бестолково. А сейчас толково ли? С древними 
стариками в деревне двадцать четыре двора. Есть 
крепенький мужик-фермер, но и ему под силу вспа-
хать и засеять невеликое поле. А тысячи гектаров 
пашни заросли бурьяном, берёзой и осиной. Власть 
обо всём знает, да уже не вытянуть деревню из бо-
лота, тяжек крест.

Долог июльский день. Не спали до первых пету-
хов, чьи приглушённые голоса, пронзая берёзовые 
рощи, не пробудили, а усыпили Иваныча, плескав-
шего за разговором по капельке в металлическую 
кружку. Охмелел от угощения, но крепок и стоек 
старик, как деревянный солдатик. Говорит, что пока 
не охотничий сезон, высыпается днями, часто бодр-
ствуя до рассветного часа. Сухой ствол берёзы распу-
стит, полешки порубит, домиком займётся, утепляя 
в зиму. В домике-вагончике, на совесть утеплённом, 
с жаркой печкой-буржуйкой, собрался зимовать.

– Много ли натопчусь на своих ногах? Здесь
перезимую, на берегу, – рассуждает старик.

Обустраивать жилище помогает хороший при-
ятель, шахтёр-ветеран Владимир Ткалич, поте-
рявший ногу в шахте в 29 молодых лет и давно 
сроднившийся с протезом. Навещая старика, по-
дружески о нём заботится.

Добрый, с лукавинкой взгляд, приятная дикция, 
стариковское обаяние – отличный актёрский типаж. 
Но Юрий Иванович не актёр, а умудрённый много-
трудной жизнью простой человек. Пять лет служил 
на флоте, ходил по морям. Сменив палубу крейсера 
на рыболовный траулер, другую пятилетку ловил 
рыбу, засаливая дары океана в дубовые бочонки, до-
ставляя добро в иностранные порты. Досадно было: 
свои-то россияне такой вкусной селёдочки не видят. 
Сойдя на берег, батрачил в колхозе, рубил в шахте 
уголёк, а после травмы водил оперативную машину 
горноспасательного отряда. Случается, наливает 
по капельке на могилах мемориального комплек-
са, где упокоены товарищи. Вот поди ж ты! Служа 
в военизированном отряде, спасал с бойцами-
респираторщиками шахтёров, попавших в беду. 
А сам не уберёгся. Не шахта, но тоже стихия тому 
виной. И себя клянёт, ясное дело: в тот морозный 
день на грудь принял лишка. Природа жестока и 
коварна, когда учует слабину в человеке.

Сиживая у последнего пристанища товари-
щей, пьёт горькую, слёзы из глаз капают, и роняет 
слёзы рябина над головой. Любят ягоду дрозды-
рябинники: могилка – ровно в красных слезах. 
Друга Вовку Лена всего жальчее, смерть он принял 
болезную. Встретил сына из армии, оженил его, по-
мог оформить службу в отряде. Внука ждали, но по-
гиб единственный сынишка при первом же спуске 
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в преисподнюю. А ведь сам и доставил взвод сына 
по тревоге на шахту. Метан в штреке громыхнул, 
сразу забрал двадцать два горноспасателя. Ещё не 
извлекли молодого бойца из чёртовых завалов, а 
уже полгода прошло со дня трагедии, ещё не выда-
ли на-гора последние жертвы адского взрыва – не-
вестка аборт сделала! Всё кувырком, а тут с женой 
кавардак, чёрная кошка пробежала. И сломался Во-
вка – вылил на себя банку бензина, чиркнул зажи-
галкой. Жалко друга, да то ладно, что похоронен тут 
же, на мемориале, рядом с павшими товарищами.

Таков он, старик Санников: пустился бы в пляс, 
стеклянную тару ополовинив, да грехи не пускают. 
Успел состариться, похоронить жену, отсидеть срок по 
глупости. И ноги искалечил тоже по пьяной дури.

– Колюшка, – желая повторить, Иваныч про-
тянул кружку, – ещё по капельке – и айда в море. 
Отдать швартовы! Пузырь-то прихвати, закусон, 
какой найдёшь. Ужо на острове, на земле Санни-
кова – поднимем бокалы!

Нам, молодым и крепким, вёсла не доверил. Всю 
дорогу грёб размеренно, неутомимо, словно вся его 
сила в сухом, но ещё могутном теле сосредоточи-
лась в цепких жилистых руках.

– Вот здесь, на месте гибели Миши Нужина, долго 
стоял буй, – бросив вёсла и закурив, показал на воду 
Санников. – Жена ставила, когда лёд по весне сошёл. 
Уж сколько лет прошло, железная цепка, поди, по-
ржавела? Ничего вечного, и буй сорвало в бурю. 
Никто не понял, погиб Мишка или убили его?

Бывали случаи, подрезали браконьеры ставники 
бригады, черпали пелядь. Однажды в бурю ночные 
тати не устояли против крутой волны, опрокинули 
лодку. Один утонул, а двое до рассвета провисели 
на поводке и шесте ставника. Хорошо, собаки зала-
яли и донёс ветер мольбы о помощи. Сам рисковал, 
но не испугался волны, спас людей. Едва расцепил 
руки парней, отрывая их от шеста. Выручал людей, 
даже таких пакостливых, а сам погиб.

Я смотрел на рябь воды, пытаясь представить 
холодное зеркало полыньи, в которой утоп рыбац-
кий бригадир, не понимая, как Юрий Иванович 
помнил в этой сплошной, далёкой от берега воде 
место гибели знакомого рыбака.

С момента закладки охотничьего становища не-
мало егерей оставили на полуострове следы своих 
ног и хозяйственной деятельности. Разные были 
человеки. Встречались, кто хапужничал, истреблял 
разного лесного и норного зверя, хищно, с целью 
навара, черпал рыбу, пускал в распыл коллектив-
ное добро – инструмент, технику, лодки. Таким 
был егерь до Санникова, поставленный сюда в 
угоду начальству: подкармливал дарами природы 
заводских доброхотов, а сам, спрятавшись на стане 
от людских глаз, разбойничал в угодьях, творил не-
потребное. Случалось, разделывал туши коров и 
лошадей, пригоняемых тёмной ночью. Поговарива-
ли, что за одним из таких занятий и застал мужика 
Михаил Нужин, наведавшись к соседу по перво-
лёдку. В гости пришёл навеселе, с транзисторным 

приёмником. Возможно, там что-то произошло, но 
опять же догадки. Кололи лёд, искали бригадира 
баграми на месте бывшей полыньи. Вода, перед тем 
как ударить морозам, долго не замерзала. Не давали 
утки-подранки. Кого лисы утащили, какая птица, 
найдя силы, снялась и улетела. На краешке замёрз-
шей полыньи стоял транзисторный приёмник, 
слегка припорошенный снегом. На егеря завели 
уголовное дело, но тёмную историю по полочкам 
не разложили, уличить в убийстве не сумели. Сей-
час мужик продолжает «любить природу» в другом 
хозяйстве.

На озере штиль, вода успокоилась до тихой гла-
ди. Темна, глубока водица, как и вся-то жизнь Ива-
ныча. Старик бросил вёсла и, отведя лукавый глаз 
в сторону острова, обратился к председателю:

– Колюшка, до берега полверсты, давай жахнем 
по капельке. Небось, не утонула радость наша. 
Пробку-то хорошо закрутил?

Загадочные люди онкилоны, священное озеро, 
кладбище мамонтов, чёрная пустыня, дикари-вампу, 
речь шамана – мифическая книжная Земля Санни-
кова. А остров Санникова, затопленное становище, 
к которому плывём, вечная мерзлота в душах со-
отечественников – реальность. И не шаман, а живой 
и умный старик – реальность. И остров с длинной 
косой засохшего на корню соснового леса – реаль-
ность. И странная, необъявленная война человека с 
природой – реальность. А требовалось лишь вклю-

чить мозги и своевременно прорыть канал, сбрасы-

вая воду в пролегавшую рядом речку. Не было бы 
вселенского потопа.

В лодке на воде – рыбак, приехавший аж из Ека-
теринбурга поудить на живца крупного окуня. Он 
горько сожалеет по утопленному садку с грузом 
пойманной рыбы. Вязка не выдержала, лопнула.

– Скидай штаны, ныряй за садком, он у тебя под 
лодкой, – пребывая в лёгком хмеле, шутит Юрий 
Иванович. Рыбак фаталист, не умеет плавать, но 
большой любитель рыбной ловли. Сочувствуя пар-
ню, Иваныч признаётся, что, с энтими своими но-
гами, и он на воде – топор. Ходить в лодке легче, 
чем топтать землю ногами.

– Долго ли осталось топтать? – бурчит под нос 
старик.

 Подгребаем к острову, сушим вёсла. Вижу ство-
лы мёртвых деревьев, стены и крыши утонувшего 
становища. И кажется, что в озёрной толще воды 
мирно бегают белые и чёрные кролики, жуют трав-
ку рядом со стожком молодого сена. Вот женщина с 
подойником парного молока, ветхий плетень ого-
рода, неубранная морковная гряда, жёлтые плети 
огуречника, лодки на берегу. Вижу то, что было и 
чего уже больше не будет. Ни на земле, ни в зеркале 
воды, ни в оставшейся жизни Иваныча.

На фоне тёмно-зелёных сосен, отражённых на 
глади озера, голубеет ставенка егерского дома. Ещё 
не коснувшись воды, мерно скрипит на петлях, 
словно плачет о горькой судьбе, сожалея о про-
шлом. Уходит под воду земля Санникова.

Поэзия и проза


