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КÐÈчАлА È САмА СмЕÐТь

Нет никакого смысла поочередно перечислять все дни и ночи, проведенные
мной на острове. Все они, как близнецы, были похожи друг на друга. Холод-

ная ночь или дождливое утро не могли внести существенных перемен в мое бытие.
Работа шла, на удивление, с большим успехом. В иные дни удавалось написать 

два-три этюда и отснять целую пленку.
Но по истечении двух недель пребывания на острове я пришел к выводу, что 

третью неделю мне не продержаться, каким бы гостеприимным он ни казался. 
Меня не пугало скудное присутствие сахара в кружке и полное отсутствие тушен-
ки в лапше, не говоря о сухарях, с которыми я простился в первые же три дня. 
Мозг прекрасно обходился без этих компонентов. Только вот ноги стали двигаться 
гораздо медленнее, да и этюдник с красками заметно потяжелел. Неожиданно по-
явившиеся на одном колене фурункулы быстро прогрессировали, мешали моему 
передвижению. Мысль о том, что рано или поздно все это может плохо кончиться, 
заставила меня подняться с насиженного места и двинуться в путь.

Аккуратно сложив в папку свои философские трактаты, дневниковые записи 
и многочисленные зарисовки, я с чувством исполненного долга, ковыляя, смело 
двинулся в путь.

Северняк с Охотского моря дул мне в спину, торопил, не давая думать о пере-
дышке. Напевая мелодию вальса Чаплина из кинофильма «Огни большого города», 
я восхищался гениальностью автора; мне уже грезилась персональная выставка в 
городе. Впереди четко вырисовывалась болотистая неведомая тундра. Мне при-
ходилось слышать о коварстве северных мест: как-то в осенние заморозки про-
валился вездеход и только чудом спаслись водитель и механик. Как утверждали 
старожилы, если бы эти двое были трезвыми, им бы не миновать ледяной могилы. 
Только бутылка водки спасла им жизнь.

Все это, казалось, напрямую меня не касается, а мысль о том, что к ночи до-
берусь до маяка, подбадривала и заставляла поторапливаться. Я твердо решил 
идти коротким путем: обход заболоченной тундры прибавит лишние пять-семь 
километров, а на это в моем плачевном состоянии не было времени и сил.

Вооружившись сухой палкой, насвистывая вальс, я осторожно ступил на шат-
кую поверхность тундрового ковра, прикидывая, что часа через два уже выйду 
к ближайшей сопке, до которой, по моим скромным подсчетам, было не более 
десяти километров.

Осень давно вступила в свои права, нарядила все вокруг пестрым разноцветьем. 
Восхищая взор, кружева болотной растительности сказочно расположились на по-

окно в природу
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верхности воды. Хотелось перенести нетронутым весь этот тонкий мелодичный 
рисунок на холст или бумагу.

Мои болотные сапоги достойно выдержали испытание, не пропустив ни од-
ной капли влаги. Я пытался не замечать боли в ноге, которая то и дело ритмично 
подергивалась.

По моим подсчетам, я продвигался уже более двух часов и до ближайшей сопки 
были пройдены две трети всего пути. Усталость постепенно давала о себе знать. 
Грунт с каждым шагом становился все более вязким, а кочки на болоте — мельче 
и мельче, и все глубже погружались они в воду...

Оставив рюкзак на большой сухой кочке, я с облегчением вздохнул:  без ноши 
за плечами я почувствовал себя веселее.

Расстояние до сопки заметно сокращалось, а вода стала доходить почти до 
колен. Оглянувшись, понял: назад возврата нет, только полный вперед. Вот она — 
спасительная земля. И вот она — покрытая мелким кустарником сопка. Сделай 
пять, ну, может быть, десять шагов...

Обшаривая палкой скрытое дно, я навалился на нее всем своим весом. Она 
хрустнула, переломилась... Я погрузился в воду, тщетно пытаясь нащупать опору 
под ногами. В страхе обхватив кочку руками,  почувствовал, как ноги, словно на 
педалях, мягко погружаются куда-то вниз, в жижу...

Руки скользили по сухой колючей траве под тяжестью намокшего тела, дере-
венея, изо всех сил пытаясь задержать роковое событие.

Большая болотная кочка, до самой воды ободранная моими окровавленными 
руками, зависла над самой головой, сантиметр за сантиметром удаляясь от меня, 
как от кричащего надоевшего существа. Кочка походила на громадную колючую 
голову. Я даже успел заметить ее злорадную улыбку, которую можно сравнить 
разве только с улыбкой палача.

К моим глазам приблизились сцепленные передними лапками два водяных 
паучка-водомерка. Крохотные бусинки глаз с любопытством осматривали меня. 
Легко передвигаясь по поверхности воды, они напоминали пару первоклассных 
фигуристов. Мне вдруг на миг представилось, как они так же будут в танце сколь-
зить над моей головой, когда она скроется в мутной пучине.

Ледяные пальцы судороги уже нащупывали меня. Я чувствовал, как они, цепко 
ухватившись, скользили вверх по телу, не желая расставаться с добычей.

Трясина раздвигалась подо мною, срабатывая страшным механизмом природы, 
настойчиво приглашая в свои хоромы. В голове осталась лишь  капля сознания, 
которую еще можно было назвать разумом, — она едва теплилась в моем обезу-
мевшем мозгу.

«Господи, неужели не выберусь? Неужели так и сгину? Совсем недавно твердо 
стоял на земле, радовался ей. Радовался тому, чем она могла меня одарить». Крича 
о помощи, я совсем лишился голоса, как будто им никогда и не обладал.

Белая тень мелькнула в серых сумерках.
«Господи, что же это могло быть?» Хотелось крикнуть, но охрипшее горло 

выдало шипящий приглушенный звук. И тогда в моем помутневшем рассудке 
тревожным воспоминанием заработали обескровленные мысли. Я вспомнил! 
Еще больше обалдев от счастья, от неожиданной надежды на спасение, я вдруг 
закричал. Голос вырвался из моей груди, точно крик новорожденного младенца.

«Матильда! Матильдушка! Скорее! Сюда!»
Перескакивая с кочки на кочку крупными прыжками, ко мне приблизилась 

собака, живущая долгое время на маяке в одиночестве.
Высоко торчащие уши настороженно, недоумевающе спрашивали: «Кто это в 

столь отдаленном месте мог меня звать?»



Подскочив ко мне, кончиком горячего языка поцеловала, лизнув меня в лоб. 
Тут же отскочила и в каком-то метре уселась на кочку, словно обдумывая: спасать 
или нет?..

Возможно, остатки моих слез, сверкнувших на измазанном грязью лице, трону-
ли ее собачье сердце. Медленно сползая с мокрой травы, она доверчиво протянула 
мне обе передние лапы. Мертвой хваткой ухватив одну из них, я почувствовал 
спасительное тепло. Казалось, никакая сила не способна оторвать меня от нее. 
Возможно, от неожиданно нахлынувшего  страха или боли, которую я причинил 
ей, стиснув лапу, Матильда громко взвизгнула и, упираясь задними лапами, вы-
дирая из кочки мох и траву, рывками попятилась назад и потащила меня изо всех 
своих последних сил.

...Матильда! Матильдушка! Ну, еще немного, милая! Еще чуть-чуть!.. Ду-
шераздирающий вопль завис над сумеречно-притихшей, холодной тундрой. 
Все сплелось воедино эхом надежды, застывая в воздухе... Казалось, все это ис-
ходило из одного живого барахтающегося существа. Голоса помощи вонзались 
в небо, прорезая надвигавшуюся ночную тьму, пытались пробить невидимую 
стену, вибрируя в воздухе, плюхались в трясину, старались спасти человека от 
наседавшей на него смерти.

Жизнь и смерть... В этой неистовой схватке обе стороны сражались невиди-
мым оружием, стремясь уничтожить друг друга. Кричали боль и страх, человек 
и собака. Кричала и сама смерть, стараясь удержать свою жертву. Ноги несли 
меня с необычайной легкостью от этих роковых мест. Усталость, отгоняя страх, 
постепенно стала приходить ко мне. Мысль о том, что у меня есть руки и ноги, 
окончательно убедила меня, что подо мной твердая земля.

На бегу по темной и притихшей тундре вслух стал молиться всему тому, что 
я видел и что меня окружало.

Низко кланяюсь тебе, Небо, низко кланяюсь вам, Звезды! Прижимаю ухо свое 
к твоим божественным звукам, Вселенная! Глаза мои видят тебя, и слух мой ловит 
каждый звук твой. Тучи не смогут закрыть вечный лик Твой, Господи! Ты смотришь 
на меня своими вечными немеркнущими глазами. Стараешься помочь мне здесь, 
живущему на Земле человеку. Аминь.

Притча шла из глубины моей души спасенной, струилась словами благодар-
ности и восторга, насыщая пространство бесконечной радостью.

Бежали с Матильдой, спотыкаясь и прихрамывая на все конечности, которые 
у нас только были. Далеко в ночной мгле уже светились спасительные огни маяка. 
Только они могли окончательно убедить меня своим теплом и светом в том, что я 
действительно есть и существую.

Спринтерская скорость вперемешку со страхом безоглядно, молниеносно со-
кращали расстояние, поедая километр за километром.

И мне казалось, что если кто-нибудь окликнет меня в этот момент, я от страха 
стрелой взлечу в воздух. Чувствовал необычайную легкость во всем теле, вплоть 
до одежды, и как будто вся моя телесная ткань состоит из пера и пуха, предназна-
ченная для стремительного полета. Яркий луч прожектора освещал ствол деревца, 
сиротливо стоящего недалеко от жилища старожилов маяка. Ветер цветной тря-
почкой прилепил к сухой ветке листок типографской бумаги, теребил его слабыми 
порывами ветра.

«Вот и письмо мне...» — осторожно снимая лист и делясь вслух мыслями с 
Матильдой, произнес я. Матильда вильнула хвостом, должно быть, в знак полного 
согласия со мной.

На обложке неизвестного журнала было напечатано: «Застрахуй жизнь от не-
счастного случая!». Ниже — рисунок, изображающий человека с перевязанной 



рукой: лицо человека улыбалось да и выглядело смешно. Во всяком случае, было 
непонятно, чему он радовался: тому, что, попав в аварию, остался жив, или день-
гам, которые получил в результате страховки?..

«Здравствуй, коллега», — громко рассмеявшись, сказал я. Эти слова просто 
вылетели у меня из груди. Мы оба живы, а это значит, что еще не все в жизни по-
теряно. Жизнь продолжается, жизнь начинается.

С этими словами я обнял Матильду и стал целовать ее в морду, приговаривая: 
«Матильдушка, я обязательно заберу тебя в город, к себе домой. Ты будешь у меня 
самой любимой собакой в мире!»

И чувствуя под ногами твердую землю, Матильда, лая, и я, громко напевая, 
кружились вокруг друг друга, и вместе с нами кружилась мелодия Чаплинского 
вальса...

Радости не было предела. Под ногами была твердая земля, та желанная земля, 
по которой мы с Матильдой исколесили впоследствии еще не одну сотню верст.

НА юКОльНÈКЕ

Она лежала с тремя оставшимися щенками на мягкой, чуть влажной от утрен-
него тумана оленьей шкуре.

Все трое, тесно прижавшись к брюху, большому и теплому от налитого молока, 
причмокивали и сопели, издавая довольное попискивание. От их прикосновения к 
соскам приятная дрожь пробегала по всему телу. Мать то и дело облизывала щенят 
своим длинным влажным языком, щедро раздаривая поцелуи. Ей казалось, что она 
самая счастливая из всех собак на юкольнике.

Совсем недавно были все семеро, а вот сегодня остались только трое. У нее 
еще на памяти этот трагический случай. Однажды, вернувшись с очередной про-
гулки по тундре, она не застала на месте четверых своих щенят.

Из разговора людей она не раз слышала о том, что у нее рождались самые вы-
носливые нартовые щенки. И она в душе гордилась этим. Но расстаться с ними 
она не могла и не хотела, побороть в себе чувство разлуки становилось для нее 
настоящей мукой, переходящей в ненависть к людям.

Она хорошо помнит возвращение лодки на юкольник. Тогда она думала, что 
щенята обязательно вернутся после очередной прогулки по морю. Но этого не 
произошло. Бросилась с радостным лаем к хозяину и, не добежав до него двух-
трех шагов, резко остановилась как вкопанная: поняла, что щенят нет и никогда 
не будет. Хотела сопротивляться судьбе, но силы были неравные, и человек всегда 
здесь выигрывал. Они остались где-то там, далеко-далеко, где море тонкой по-
лоской сливается с небом.

От хозяина пахло рыбой, морской водой и соляркой. Он пытался погладить 
ее, но она отбежала прочь, не давая прикоснуться к себе. Вслед за хозяином не 
торопясь шел человек, держа в руках полупустой мешок. Вдруг нос ее задергался, 
улавливая знакомый запах. Уши встали торчком, шерсть на загривке поднялась 
дыбом. Она учуяла запах своих щенят. Да, это был тот самый злосчастный мешок, 
в котором увезли ее детей.

Не владея собой, она бросилась на человека, вцепилась зубами в ногу. Рези-
новый сапог от колена до подошвы был мгновенно разорван острыми клыками.

Бесчисленные удары посыпались на ее спину и голову. Она очнулась от тихого 
голоса хозяйки, которая жалеючи прикладывала к ее больным местам смоченную 
тряпку, пахнущую кедрачом, и бормотала всякие ласковые слова.



Люди давали ей пищу, место у костра, и за все это приходилось платить такой 
дорогой ценой. Боязнь остаться одной с щемящей душу тоской заставляла не по-
кидать щенят, быть всегда рядом.

На сопке появлялась на какие-то считанные минуты. Делала все в мучительной 
спешке. Второпях отыскивала целебные травы, понимая, что для ее щенят это не-
обходимо: они должны расти крепкими и здоровыми. А еще она знала колючую 
жесткую траву, которая росла далеко от юкольника на крутом склоне сопки. Люди 
об этом не догадывались, только она одна знала про эти удивительные места. 
Трава мгновенно восстанавливала силы. После такой пищи можно было бежать, 
не останавливаясь, и день, и ночь, и еще много-много дней и ночей. И никогда не 
устанешь и не заснешь на ходу, сколько бы ты ни был в пути. Живительная сила 
вливалась во все тело, прогоняя прочь голод, болезни и усталость.

И на этот раз она неслась обратно, едва касаясь земли. Сердце билось настолько 
учащенно, что готово было обогнать ее. И все-таки, как ей показалось, в этот раз 
не успела.

Моторная лодка далеко отошла от берега, лишь слабый порыв ветра доносил 
едва уловимый запах соляра.

Она жалобно заскулила, и ее плач перешел в леденящий душу протяжный вой.
И только тогда, когда, растворившись в воздухе, стих гул мотора, она, поша-

тываясь, инстинктивно поплелась домой в свою пустую конуру, ставшую для нее 
ненужной, как и сама ее жизнь. На ласковый голос хозяйки, пытавшейся увести 
ее с берега, отвечала опустошенным взглядом.

Не дойдя нескольких шагов до своего жилья, она вдруг услышала знакомый 
жалобный писк. Прыжок — и она оказалась в своей конуре. Не могла поверить 
своим глазам. На том же месте, и на той же оленьей шкуре лежали три ее щенка. 
Три пары родных глаз смотрели на нее, как бы спрашивая: «Где ты так долго 
ходила? Ведь мы уже проголодались». От нахлынувших чувств она не знала, что 
делать. Наконец сообразив, что они хотят есть, быстро улеглась рядом. Ей казалось, 
если она поднимется, то своих щенят больше никогда не увидит. Она бесконечно 
облизывала их со всех сторон, волнуясь, не случилось ли что с ними за время ее 
отсутствия.

Неожиданно взгляд ее задержался на щенке с белым пятнышком посередине 
лба. Длинная пушистая шерстка на теле заметно выделяла его среди лохматых 
сверстников. Она знала, что скоро начнутся заморозки, и этот обязательно вы-
живет, несмотря на лютый холод. И еще ей очень хотелось, чтобы он был во всем 
похож на своего отца, которого она так хорошо помнит. Помнит, как ранней весной 
они вместе бродили по соседним сопкам, лакомились молодой зеленой травой и 
мышами. Ей с ним всегда было хорошо. Его острые клыки часто спасали от злых 
сородичей, которых в округе водилось бесчисленное множество, и не раз в драке 
с ними он выходил победителем. Еще она запомнила их последнюю встречу перед 
тем, как его увезли в дальние табуны стеречь оленей от волков и медведей.

Он прибежал к ней тяжело дыша. Шерсть клочьями висела на нем, как осенние 
листья, прилепившиеся к стволу одинокой березки. Из надорванного уха сильно 
сочилась кровь, каплями скатывалась по широкому ошейнику на землю. Видно, 
пробираясь на последнее свидание с ней, по дороге неожиданно нарвался на стаю 
нартовых собак.

Виновато повиливая хвостом, точно извиняясь за свой неприличный вид, тихо 
улегся на землю рядом с ней, еле слышно издавая возгласы приветствия. Положив 
голову на передние лапы, взглядом молил о помощи. И вдвоем они стали молча 
зализывать его раны. От боли он иногда приглушенно рычал, шерсть дыбом под-
нималась на загривке. И вид у него становился до того угрожающим, что ей быстро 



приходилось отскакивать прочь, не выдерживая пугающего блеска его глаз. Но 
через некоторое время, ласково скуля, она вновь подползала к нему, стараясь еще 
нежнее зализывать больные места.

А вскоре после разлуки принесла щенят. В заботах о них она постепенно стала 
забывать его, и вот сегодня ей очень грустно. Только он один мог понять ее. Она 
почти не заметила, как стало темнеть, мысли ее были далеко, там, где ночь поглоти-
ла моторную лодку. В это время на краю юкольника завыли собаки. Но на этот раз 
она не ответила, боясь разбудить своих щенят. Глаза ее стали медленно слипаться. 
Снились щенята — все семеро. И как будто она вела их за собой далеко-далеко в 
сопки. Потом приснился он — весь изодранный, в крови, потом...

Вздрогнув, очнулась, щелкнув языком, быстро пересчитала щенят, успокоилась. 
Все рядом, все на месте.

На юкольник опустилась северная ночь, окутывая землю темным покрывалом. 
Ветер приглушенно стонал в ближнем кедраче, жалуясь на бесконечно длинный 
путь, предупреждая о приближении зимы с пургами и трескучими морозами.

Юкольник засыпал. Его малочисленные обитатели рано ложились спать после 
трудового дня, для того чтобы с рассветом снова приняться за свои нехитрые дела.

Из-за тучи большим куском льда выплыла луна, равнодушно обливая округу 
холодным светом. Прошлой ночью на дальних сопках выпал снег, белым серебром 
выложил крутые лесистые склоны. Все спали, только она не могла заснуть, при-
слушиваясь к каждому шороху. Тревожные мысли не  покидали ее. Ведь ей так 
хотелось сберечь оставшихся щенят.


