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ПРЕДИСЛОВИЕ

Текст, который Вы собираетесь прочесть, ни в коем случае не
следует рассматривать как исторический документ. Это художественное
(по мере сил) произведение. Я бы даже написал избитую фразу от том,
что все персонажи вымышлены и любые совпадения случайны. Если
бы сам не был персонажем. Впрочем, как знать…
У этого текста много авторов, которые писали в разное время,
в разных местах, но событие, о котором они повествуют, было одно.
Много-много лет назад Шеф собрал команду детей и повез их зачем-то
на Белое море. Зачем? Не знаю! То есть за тридцать лет участия в этих
экспедициях (или в этой экспедиции?) мне казалось, что ответ ясен.
Вот только ответов этих набралось уже столько, что впору о них писать
уже отдельную книгу. Вот только, наверное, не соберусь никогда – надо
собираться в очередную экспедицию. Инстинкт…
Не льщу себе надеждой, что этот труд прочитает кто-то за
пределами нашего сообщества, но чем черт не шутит. Поэтому, все-таки
некоторые ответы на вопросы о том «Зачем?», «Куда?» и «Как?» дать
следует. Иначе останется непонятным смысл каких-то действий,
приключений и прочих событий, о которых пишут авторы. В итоге на
дрожжах домысливания и вольных интерпретаций может появиться
такое… Хотя, художественная литература для того и служит. Так что
роль читателя я отбирать не собираюсь – делайте с этим произведением,
что хотите.
И тем не менее Беломорские экспедиции мы проводим не
только на бумаге. Понятное дело, что экспедиции эти проходят на Белом
море. Могли бы и на Черном, и даже на Красном, но Белое лучше. С
официальной точки зрения едем мы туда заниматься наукой. Точнее
собирать материал для занятия этой самой наукой. Да, чуть не забыл,
науку эту сейчас принято называть Морской биологией. Так
величественно, конечно, никто не именовал тот род занятий, который
решил возложить на хрупкие плечи ленинградских детей Евгений
Александрович Нинбург в далеком 1964 году. Группа школьников,
занимающаяся в кружке при Зоологическом институте АН СССР, в тот
год отправилась просто в экспедицию, просто на берега Белого моря,
просто для помощи Кандалакшскому заповеднику. Шеф не был
первопроходцем в этом направлении. До него школьников на Белое море
в тот же заповедник вывозил Павел Николаевич Митрофанов. Скорее
всего и Шефа, и Павла Николаевича засосало в тот водоворот, который
сформировался в нашей стране в конце 50-х, когда активно начало
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развиваться юннатское движение. Чуть позже в ту же воронку втянуло и
Наталью Михайловну Наумову, которая собрала небольшую группу из
кружка гидробиологии Ленинградского Дворца пионеров, отправившихся
в район Беломорской биологической станции на мысе Картеш. Стоп! Я
дал себе слово не писать историю с ключевыми событиями, историческими
деятелями и датами. Мы говорим о той сказке, которую вы собираетесь
прочитать. Здесь вообще дат почти не будет.
Итак, на Белом море мы каждое лето и почти каждую зиму.
Работаем мы обычно в двух местах, на двух полевых научных базах
Кандалакшского заповедника, – на острове Ряжков и в поселке Лувеньга
(был еще пятнадцатилетний период экспедиций на Соловки, но это другая
история). На этих базах у нас есть дома, небольшой флот, лаборатории.
Все это не просто предметы, а активные персонажи тех историй, которые
вы прочитаете. Эти персонажи столь активны, что их названия даже иногда
пишутся без кавычек и с большой буквы, так что порой бывает трудно
уловить, о ком идет речь: – о лодке или человеке. Так что для пояснения
мне пришлось в конце этой книжки разместить некоторые пояснения, чтобы
читатель, увидев словосочетание «Желтый дом», понял автора правильно.
Что мы делаем? В основном – разбираем пробы. Много-много
проб. Разборка – это медитативное занятие. Сидишь с пинцетом в руках и
вылавливаешь из кюветы все, что движется. Или когда-то двигалось. Такие
дела. И так много-много часов подряд… Сторонний наблюдатель в ужасе
– издевательство над детьми. А пусть возьмет пинцет, да в хорошей
компании, да под умный треп или под чтение вслух хорошей книжки… За
уши не оттянешь! Естественно, пробы эти надо собрать. Поэтому мы ходим
в море на лодках (на веслах, под мотором или даже, если не лень, под
парусом)… или пешочком, по литорали, чаф-чаф. Когда мы берем пробы,
кидаем за борт драги, дночерпатели и прочие пробоотборники, которые
приносят нам массу ила, населенного тем, что потом вынимается из кювет.
Не всегда экспедиция сидит на одном месте. Иногда она делится
на отряды, которые разъезжаются в разные места. Например, один отряд
остается на Ряжкове, а другой уезжает в Лувеньгу. Вы это увидите. Возят
нас туда-сюда на судах заповедника (ну или мы своими силами как-нибудь).
Заповедник мы любим, надеюсь, что и он нас тоже.
Вообще, если бы не заповедник, то вы бы сейчас не читали эту
книгу. Только благодаря симбиозу с ним мы и существуем. Уж не знаю, кто
из нас кто в этой системе, но мы точно без заповедника будем себя плохо
чувствовать. Так что, скорее всего, симбионты – мы, а он – хозяин.
А хозяину надо помогать. Поэтому периодически мы бросаем все наши
многотрудные дела и ИДЕМ НА ЛИННЫЕ! Это аттракцион такой. Надо
отлавливать линяющих уток. Мокро, грязно, но всем нравится. Есть еще
учеты, когда надо цепью прочесывать острова и луды в поисках гнезд. Это
таинство в фольклоре не нашло отражения. А еще у нас есть много-много
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хозработ на территории заповедника: сбор дров, строительство мостков,
мытье сортиров, топка бани и прочее поддержание инфраструктуры и
немалого хозяйства нашего Хозяина.
А еще каждый день в наших экспедициях пишется Бортжурнал,
БЖ. Это дневник, в котором описываются события прошедшего дня. Для
этого каждый день выделяется специальный человек, дежурный, в
обязанности которого входит фиксировать на бумаге все то, что
происходило. Уж не помню в каком году Лешка Полоскин ввел гениальную
традицию – чтение бортжурнала вслух после разноса (см. пояснения в
конце книги). Мы с Шефом поначалу смотрели на это с пренебрежением,
но потом выяснилось, что это весьма и весьма увлекательно и полезно.
Дежурный по БЖ (часто несколько дней спустя) читает то, что написал, и
ужасается своему слогу и наблюдательности. Иногда же автор срывает
аплодисменты (в буквальном смысле), так как ему удалось написать
историю не просто правдивую, но и интересную. Именно такие тексты и
легли в основу данной книги.
Изначально, когда мы только начали готовиться к празднованию
50-летия Беломорских экспедиций, этот проект мне виделся совсем иначе.
Мне хотелось увидеть в напечатанном виде те тексты, которые были
написаны школьниками, едва освоившими письменную речь, но уже
почувствовавшими вкус Слова. Их первые упражнения в прозе, а иногда
(о, Боже!) и в стихах, на мой взгляд, интересны не только специалистам
по возрастной психологии. Людей, любящих читать и слушать, не всегда
от них тошнит. Даже интересно бывает. Захотелось, чтобы эти рассказы
увидели не только участники тех экспедиций, в которых они были
написаны.
Когда эти тексты попали ко мне в уже оцифрованном виде, я
стал думать, как их сверстать, стало понятно, что передо мной лежит не
серия разрозненных зарисовок, а нечто, что можно легко собрать в общий
текст. Эти рассказы как-то удивительно легко склеились в некий
обобщенный бортжурнал, некой обобщенной экспедиции. При этом,
работая в бешеном темпе, чтобы успеть к празднованию юбилея, мы успели
обработать только бортжурналы, которые велись с 1992 по 2014 годы, да
и то не все (так что этот труд можно считать лишь началом). Однако я
почти уверен, что участники былых экспедиций, проходивших в тех же
местах, но задолго до описанных событий, легко узнают и себя среди тех
персонажей, которые появились много лет спустя, поскольку в нашей
жизни всегда были и останутся Белое море, пробы, разборка и все то, о
чем вы прочитаете. Так что тот, кто работал задолго до описанных событий,
я надеюсь, не испытает существенного диссонанса со своими
воспоминаниями.
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Как читать эту книгу? Можно, конечно, это произведение
рассматривать как сборник рассказов, почти не связанных друг с другом.
Однако если читать эти тексты внимательно, создается удивительное
ощущение остановившегося времени. Если отслеживать перемещение
некоторых персонажей от одной записи к другой, то мистическим образом
один и тот же человек одновременно оказывается и в Лувеньге, и на
Ряжкове. В один день он может быть Великим и Ужасным Руководителем,
а в другой – сопливым студентом первых курсов. Если внимательно
отслеживать имена действующих лиц (имена, за которыми на самом деле
кроются совершенно разные люди, но тезки), то это ощущение жизни вне
времени еще более усиливается. Начинает казаться, что ты обитаешь на
планете Тральфамадор, где можно поселиться в том времени, где тебе более
всего нравится. А что… ведь в этом заключается часть смыла
существования нашей компании – мы в чем-то не меняемся.
«Пьюти-фьют?»
ВМ
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Для начала прошу извинить меня за скупость
различных пояснений и разнообразных
литературных приёмов ввиду отсутствия у меня
таланта к письму, настроения и ума…
Кто-то из детей

День первый. Санкт-Петербург
«Теперь у вас нет родителей, никаких
мам и пап, никаких бабушек и дедушек.
Теперь я буду вам мамой и папой...»
АВ
Хотите верьте, хотите нет, но мы все-таки едем, едем к Вечно
Живому Белому Морю. Да, да я уже слышу, как вы облегченные, с
некоторым оттенком усталости, но в то же время, радуясь в душе,
говорите: «Наконец-то!». Да, удрученные охи и вздохи не случайны
— две недели беготни по всему городу, сопровождающиеся жуткой
жарой и тяжелым рюкзаком за плечами, совсем «выбили вас из колеи», после этих недель вы уже стали забывать, зачем все это и куда
мы вообще едем. Каждую ночь вам снятся кошмары: ценники плавают перед глазами, голос АВ гудит в ушах: «А ты взял товарный чек?1»
и т. д. и т. п. В общем, ужас! Но, к счастью, это все позади, и вот тот
день, долгожданный день отъезда, первый день экспедиции. Начнем
по порядку.
Общий сбор был назначен в 10:00, и хотя опоздание каралось
смертной казнью, часть участников экспедиции все равно умудрилась опоздать. Когда я пришла во Дворец2, жизнь кипела вовсю: дети,
как муравьи, носились по всем закоулкам Дворца в предвкушении
того, чего они так долго ждали. Чьи-то мамаши помогали запаковывать продукты в 120-м кабинете. А наверху в 317-м Виктор Сергеевич собирал со всех свидетельства о рождении и заносил их данные
в компьютер (ну, в общем, это неинтересно и не стоит на этом останавливаться). Такое времяпрепровождение длилось недолго, пока нас
всех не собрали в 120-м кабинете на общий сбор.
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Там АВ3 долго «толкал» речь, речь «толкал» он долго... ну, в
общем, о чем он говорил, вы все слышали, и я не буду пересказывать
его spich. Скажу только одно: его ключевая фраза была вынесена
мной в эпиграф данного изложения.
После сбора все также продолжали «пинать балду», пинали,
пинали, пока в 12:00 не приехала машина и в нее не погрузили все
вещи. Дальше АВ в ней тронулся на вокзал, где их должны были
встретить Паша, Леха и прочие суровые поморские мужики, все же
остальные собратья по экспедиции в хаотичном порядке вяло поплелись по Невскому в сторону вокзала. Затушевавшись на вокзале,
с нами произошел маленький инцидент. То есть произошло именно
то, чего на общем сборе АВ просил остерегаться. Пока все начальство, отдельно затусовавшись, самозабвенно болтало, не замечая, что
происходит с их детьми, к нашей тусовке, состоящей из Оленьки,
Светки, Насти, Феньки и меня, примкнул незнакомый молодой человек сомнительной наружности и начал спрашивать, куда идет этот
поезд, и вообще, куда мы едем. Мы ответили на поставленный вопрос и тут же забыли про молодого человека. Но через некоторое время этот же тип стал усиленно интересоваться: в каком мы едем вагоне и т. д. Его заинтересованный взгляд так напугал девчонок, что
они в растерянности тут же начали мычать, видимо, соображая, что
ответить. Продолжалось это недолго, т. к. на выручку нам пришла
мама Насти Л., которая ловко, одной фразой сумела отшить товарища далеко и надолго.
В поезд мы сели без приключений. Поболтали, потом поели…
А дальше началась тоска, сопровождаемая все той изнурительной
жарой. Все слонялись по поезду, как сказал Максим Александрович: «Искали пятый угол». АВ в этот момент мирно похрапывал на
своей полке. Когда же он проснулся, дети стройными рядами потянулись к нему на аудиенцию по поводу работ. Так продолжалось до
ужина. Поужинав, большая часть народа затусовалась в последнем
купе, начальство тоже не заставило себя ждать и тоже уединилось,
так (это дикий визг и смех из последнего купе) продолжалось до
отбоя, т. е. до 24:00. На этом факте можно поставить точку сегодняшнего дня.
P.S. Извините за сумбурность изложения, правда, не знаю, что найти себе в оправдание, разве только что все начинания всегда трудно
даются и первая запись в бреджурнале не исключение. Ну вот, пожалуй, и все, не судите строго.
Настя
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Тот же день
Чудесные путевые заметки
Утро. Вокзал. Рюкзаки. Немного людей. Рыжая кошка. ВМ4...
Стоп! Рюкзаки?!
– Та-ак, давайте-давайте, шевелитесь! Всем в рюкзак! Наш вагон
шестнадцатый!..
Милые и дорогие сердцу звуки голоса Великого Начальства.
Звуки, означающие примерно следующее: «мы таки дожили до экспедиции, постарайтесь быть людьми».
– Ряжков, Ряжков!
– Где, где?
– Там, та-ам...
Загрузка. Поезд. Дерево-дерево-дерево-дерево... Хм... не может наша вагонная жизнь похвастать необычными интересными событиями. Сон, еда, сон... Ранний отбой, ранний подъем, бесконечная
игра в «Контакт».
Чуда

День второй. Кандалакша
Разгрузка. Это ж надо – всего 11 рюкзаков и пара кошелок с
едой (заметьте, на 17-20 коробок + вьючник etc.).
Странников приемный дом встретил нас обычным радушием
и ГИПСовским продрейсом во главе с незаменимым кандеем Настей
и АВом — бессменным руководителем.
Да, чуть было не забыла представить нашу маленькую компанию: ВМ, Полина, Лиза, Чуда, Маша, Арина, Ваня (2 шт.) и Лева.
Также с нами ехали Мария с сыном Антоном и два выпускника группы ГИПС — Митя и Олейник. Выгрузив свой нехитрый скарб в приежке, согрев чайник и наскоро перекусив бутербродами, мы отправились за едой. Эх, еда... запретная тема5 всегда сладка... ГИПСы закупались еще 25-го (за день до того как мы приехали), однако и им пришлось совершить рейс в магазин — вместо «макрели» была куплена
«макрель в томате», что безмерно огорчило Великую и Ужасную Настю.
Итак, мы у магазина.
– Здравствуйте, извините, мне надо... – робко начала Настя.
– Стойте, стойте, – отвечал визгливый голос продавщицы, – мы
еще не открылись, подождите 20 минут.
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Пришлось ждать, а что еще оставалось делать?!
Время убегало испуганной кошкой. Вот уже все продукты закуплены, все вещи доставлены на Кречет (ух, боголюбимое судно). В
три пополудни мы простились со славным городом Кандалакшей и
отбыли в сторону Ряжкова... 1,5 часа и мы тут! Ура, ура! Разгрузка
рюкзаков, распаковка еды, перетасовка вещей на кухне, разборка,
ужин... Сон. Сон? Что, уже? На Ряжкове все происходит очень
быстро.
Закат, как обычно, великолепен.
Отбой, как всегда, постепенен.
Доброго времени суток читающим.
Чуда

День третий. Ряжков
Я мог бы, конечно, начать описание этих событий с той же
фразы, что и Настя Лаврёнова, которая писала бортжурнал передо
мной. И мог бы доказать в любом суде, что права на эту фразу принадлежат именно мне, так как этот день был первым полновесным
днем на о. Ряжков. Однако я не стал делать этого из-за того, что подобное ощущение отсутствовало. Как потом выяснилось, большинству народа казалось, что это уже второй полный Ряжковский день и
на Море мы приехали достаточно давно, а не вчера.
Тем не менее, несмотря на то, что уже вчера и кухня, и лаборатория, и все остальное были распакованы и расставлены по местам,
и день грозился быть рабочим, он оказался достаточно халявным.
Я днем еще обсудил это феноменальное явление с Настей Рыдловской, и мы пришли к выводу, что корень проблемы заключается в концентрации начальства, которая в данный момент составляет 1/15,
а не 2/19 или 3/18, что уже совсем плохо. Не повезло же Диме, Лехе и
Гохе – концентрация начальства в Лувеньге превышает допустимую
не меньше чем в 5 раз – 2/4.
Однако стоит и надо перейти к конкретным событиям сегодняшнего дня. Дежурили сегодня Вера, Полина и Гена, который и разбудил меня в половине седьмого утра. Я дал ему спички, которые
обещал вчера вечером, и поехал на ручей за водой. Тем временем
Надежда Степановна6 помогала Тане развести печку (по-видимому,
своим пламенеющим взором), а Вера и Полина также приступили к
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своим вкусным и сытным обязанностям. Я привез не только воду для
пищи и частичного мытья посуды — единственных вещей, для которых АВ вчера разрешил применение привозимой на тачке воды, но и
принес в ведерке пресной воды для умывальника, коей и почистил
зубы. В 9 часов утра по московскому времени состоялся первый завтрак Беломорской экспедиции на о. Ряжкове.
На этот самый завтрак была греча с тушенкой в достаточном
количестве, а обед состоялся лишь через 6 часов. В течение этих
6 часов: я, Паштет, Саша и Саша более или менее вразвалочку заготовили дров дня на полтора, а может и на 1,66: Оленька обдумала методику для своей работы; Таня же частично сшила планктонную сеть; а
все остальные, якобы, доустроились на чердаке, но, вроде бы, всерьез балду не пинал и фигней не страдал практически никто. В половине двенадцатого дня состоялась лекция про Белое море, его гидрологию, его фауну и историю формирования (впрочем, я точно не уверен в приводимой последовательности, так как в начале лекции меня
клонило слегонца в сон, но минут через 20 я нашел в себе силы слушать дальше). Однако через полтора часа с копейками после начала
лекции наша детская эсеро-меньшевистская сущность восторжествовала и был сделан двадцатиминутный перерыв (опускаем). После чего
АВ сказал по нескольку слов о каждой теме работ, проведение которых планируется в этом сезоне.
В... см. выш)... ну ладно – в 3 часа дня был подан обед, состоявший из горохового супа без гороха (по мнению некоторых, и к тому
же пересоленного) и риса с тушенкой. АВ раздал всем задания и
разъяснил общий план дальнейших действий, который и был благополучно выполнен, не безукоризненно, но с маленькими
отклонениями.
А план стоял вот в чем. После выполнения разных заданий
(Оленька объясняла АВ свою методику, Таня дошивала то ли сачок,
то ли планктонную сетку, Саша и Саша унесли наколотые дрова с
дровоколки на кормокухню за печку, Паштет, кажется, делал что-то,
связанное с его боцманской должностью, Настя Рыдловская, назначенная АВ за завтраком зав. лабораторией также выполняла свои почетные обязанности, я по инструкции АВ сверил показания ареометров, а сам АВ, вконец разделавшись с детскими проблемами, пошел
ловить планктонной сеткой всяких микронных бурявок типа трохофор, велигеров ,рачков и водорослей. На пять часов дня была назначена лекция про литораль, которую более или менее внимательно
прослушали дети, приехавшие на море впервые, менее те дети, кото15
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рые уже в ранге старших, но еще не члены лаборатории, а совсем
старшие либо совсем невнимательно, либо вообще не слушали. Затем АВ около получаса смотрел в бинокуляр, пытаясь рассмотреть ту
мелочь, которую он поймал 2 часа назад (см. выше), кое-что показал
и мне с Таней, которые оказались в это время в Мокрой7. За эти полчаса решилась судьба Тани, которая сказала, что ей больше нравится
чуждое моему восприятию царство растений. АВ решил сделать из
Тани альголога или альгальщика, короче спецом по водорослям, первые шаги к чему предпринял на последовавшей примерно в 7.20 р.m.
экскурсии на литораль. На экскурсии присутствовали АВ, я, Паштет,
Маша, Таня, Саша и Саша, Полина, а также Надежда Степановна.
Старшие девицы и Гена остались жарить блины, утилизировать послеобеденный рис. На экскурсии мы поймали почти все, что можно
поймать неспециально (кроме рода Pontoporeia), а кое-что и из того,
что на литорали живет не часто: Hydrozoa, актинии, а на обратном
пути нашли аурелию, которая под многочисленными пальцами мгновенно превратилась в труп и перемешалась с грунтом.
Сразу по приходу с экскурсии мы с Паштетом организовали
аквариум с живностью, а затем стояли над душой АВ, который пытался приноровиться самому и приноровить фотоаппарат к бинокуляру, видимо, жаждая пофотографировать планктон. Тогда он заставил меня держать руку на бинокулярном столике и стал прицеливаться в мой палец. Однако я продолжил донимать его своими
заSAVEиться, и он решил сделать END SCENARIO и, завинтив все
на месте, пошел на кормокухню, где экстренно доделывалась привальная. Перед тем как объявить о начале еды, он сказал мне, что я
еще не переполнил кружку его терпения по мелочам, но имею реальные шансы это сделать.
На привале было по два блина, прянику, бутерброду с Виолой
и 2 или 3 сушки. Казалось бы, все на этом бы и закончилось, но после
одиннадцати, а именно на это время был назначен отбой, вне спальников осталось пятеро — треть отряда. Это были дежурные Гена и
Полина, которые домывали посуду, дежурная Вера, которая начала,
помыв свою часть посуды, ставить эксперименты с мидиями, АВ,
который продолжал возиться с бинокуляром, используя при этом электрическое освещение (видимо, фонарик) и я, который писал бортжурнал.
Сашка
P.S. Алексей Валерьевич, я больше не буду! (см. предыдущую страницу). Или по крайней мере, постараюсь... не быть...
P.P.S. …. и ….в P.S. следует воспринимать как многозначительные.
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Тот же день. Поход в Лувеньгу за пробами
Проснувшись и поев вкусного завтрака, который приготовили Кирилл, Оля С. и Ульяна, мы забрались в «Нечто»8, и АВ начал
продолжительный диалог с мотором. «Бздынь!», – дергал за верёвочку АВ. «Пфрухт!», – отвечал мотор. «Чёрт!», – говорил АВ. Мотор
отвечал своими нечленораздельными механическими ругательствами. После того, как АВ поменял местами сидящих в лодке ДА и Глеба, «Ветерок» всё же завёлся и повёз нас по водной глади (которая в
этот день гладью вовсе не являлась) к пункту назначения.
Волнение на море достигало 3 баллов или около того, во всяком случае, нас всё время обдавало холодным солёным душем. Так,
напевая «Ты не вейся, Ихтиандр, подо мной», мы причалили к острову Горелый, где АВ высадил Глеба, Веру и меня, а сам с ДА9 и Соней
пошёл в Лувеньгу. Глеб брал макомьи пробы, а Вера и я с мешками,
вёдрами и рамками в руках, ногах и зубах развлекались взятием мидиевых проб. Вскоре к этому интеллектуальному занятию подключились прибывшие АВ, ДА и Соня.
...Подъезжая к Ряжкову, за полчаса до прибытия АВ связался с
ВМ по рации. Разговор у них был примерно таким: «Ты меня видишь?»
– «Нет» – «А сейчас?» – «Ещё нет» – «Ладно, скоро увидишь». В это
время в нашей цитадели на Ряжкове полным ходом шли разборки
под руководством Саши Г., Кирилла и Насти. Прежде, чем пристать
к берегу, АВ накрутил несколько кругов перед головкой банов, видимо пытаясь создать круговорот с целью потопления какого-нибудь
судна.
Прибыв, мы откушали сэкономленного перекуса, а затем состоялся тихий час для всех, кто ездил в Лувеньгу, кроме, наверное,
АВ. А в это время все остальные были заняты разборкой (читать следует с ехидством в голосе).
Вован

День четвертый. Ряжков
Сегодня ВВ10, Ирина, Илья, Тая и я отправились на Телячий
остров для кольцевания линных уток. Погода как нельзя лучше подходила для поездки. По дороге нам встретилась пара орланов, величественно парящих над верхушками деревьев, и стая уток более чем
в сто особей. После высадки на берег ВВ провёл нам с Таей краткий
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инструктаж. Оказалось, что на острове есть два мелководных пресных озерца. Линяющие птицы прячутся в траве по берегам и в лесу,
потому что на воде они слишком уязвимы в этот период. ВВ сказал,
что змей и скорпионов здесь не водится, потому можно хватать руками всё, что движется. Потом прибавил, что на острове можно встретить медведя… «Но руками его всё равно не поймаете». Тут я поняла,
зачем нам такой большой сачок. Взяв все необходимые вещи, мы отправились в лес. Задача состояла в следующем: идти цепочкой и осматривать все возможные укромные места, куда могла бы спрятаться
утка. Как сказал Илья, знающий толк в этом деле, утки особенно любят
прятаться под ёлками. Не успели мы заметить, как обошли вокруг
озера. В первый заход удалось поймать несколько чирков-свистунов,
которых спрятали в рюкзак у Таи за спиной. Расположившись на камне, ВВ проводил стандартные измерения: длину головы и надклювья
с помощью штангенциркуля, подсчитывал число перьев и кисточек
на крыльях и хвосте, взвешивал птицу в сетке. Средний вес чирка
составляет около 350 грамм. За период линьки птицы теряют максимально возможный вес. В завершении процедуры на цевку одевалось
металлическое кольцо с индивидуальным номером. Окольцованная
птица вручалась Тае, и она отпускала её в траву. Напуганные утки
некоторое время приходили в себя, а потом, почуяв свободу, мгновенно исчезали в зарослях. Интересно, что нам попались только самцы. Они отличаются от самок изумрудно-зелёными пестринками на
голове и зеркальцем на крыле, от которого во время линьки остаётся
только коричневая окантовка. При обходе второго озера мы спугнули
с гнезда хохлатую чернеть, довольно немногочисленную в этих краях. ВВ ловко поймал её сачком. Пока делали все обычные измерения,
утка невозмутимо озиралась своими ярко-желтыми глазами с чёрными бусинками зрачков посередине. Её окольцевали и отпустили на
волю. При повторном обходе озера Ирина спугнула чирка, и он бросился под разлапистую ель. Илья, не растерявшись, бросился за ним,
и в мгновение птица оказалась у него в руках. Не обошлось и без
травм – у Ильи под глазом красовалась свежая ссадина. Всего нам
удалось поймать семь чирков-свистунов и одну хохлатую чернеть.
Надо сказать, что мы с Таей несколько подустали и на обратном пути
задремали под мерный шум мотора.
Аня А.
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Тот же день
Выход в море
А было дело так. Олег сказал, что без дохлых мышей ему жизнь
не в жизнь и нам совершенно необходимо пойти на материк ставить
давилки (если серьезно, то необходимы сборы мышей и других грызунов и насекомоядных для молекулярных исследований, проводимых в «Таксоне» ЗИН РАН). Мы загрузили Диафану и тронулись на
материк в район луды м. Палашка. Мы — это Олег, Лисичка и ваш
покорный слуга. Мотор завелся с некоторыми выкрутасами, но завелся. До места мы дошли довольно бодро (выйдя с Ряжкова в 20:00, в
20.30 были уже на месте). На берегу выяснилось, что GPSка у нас
зачем-то хочет батареек. Странная какая-то. Ну решили, что измерим
координаты на завтрашний день. Олег с Лисичкой углубились в лес, а
я остался на берегу караулить лодку. Заодно я решил прибрать в ней.
Это было ошибкой, ибо известно, что рациональное и морское не
очень сочетаются. Короче говоря, навел я порядок, сложил инструменты и прочие действия совершил. Тут и Олег с Лисичкой появились. Сели в лодку, Олег немного погреб, а я стал дергать мотор. Дёргдёрг, а не тут-то было! Фигушки! Мотор не заводится. После серий
уговоров мотор, таки, чихнул и нехотя так стал работать. Однако,
пройдя совсем чуть-чуть, он заглох. Ну а дальше по циклу. Дергаешь,
идешь минуту-другую, глохнешь. В таком матерно-чихающем режиме кое-как перебрались через Западную Ряжкову салму. Руки отваливаются. Язык тоже болит от чрезмерного словоупотребления. Бедная
Лисичка! Наверное, много слов узнала. Но самое интересное было в
районе Куричка. Там при очередном дерге мотор сказал: «Все, хозяин, я – труп» и дал клина. А тут течение, а тут ветер, да! И весло одно
сломано. Да и связь не работает. Беда! К счастью, удалось вызвонить
Соню, которая побежала к Пятаку, а там и Миша Герасимов подвернулся. Он приехал и спас нас. В общем, мотор ёк! Однако он умер с
честью, как преданный раб, спасая хозяина.
ВМ

Тот же день. Поход в Лувеньгу за пробами
Почему я точно помню, в какое время мы отошли от головки
банов? Да потому, что ВС11 у меня спросил, сколько времени. Я ему
спокойно ответила. «Cколько??!», – почти закричал он. Я ещё раз по23
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чти проорала: «Одиннадцать пятьдесят!» – «Засеки время!» –
«Уже засекла».
Дорога на второй разрез была безоблачная. Мы шли по волнам, дул легкий тёплый ветерок, и не было ни одного пожара. Ясно,
что такие условия просто созданы для сна... и я вздремнула. Проснулась я из-за того, что АВ, я так и не поняла по какому поводу сказал:
«... и еще там Оля спит». Дальше я, естественно, спать не решилась.
По дороге все молчали, каждый думал о своём и смотрел то на воду,
то ещё куда-то. Вскоре вдали показалась белуха, которая оказалась
корягой. Ещё минут 20, и Лувеньга. И вот «Нечто» остановилось напротив этого самого разреза. АВ отправил меня, Ульку, Кирилла с
собой брать пробы, а Глеба оставил с ВС разбираться с мотором и
колюшками.
Выйдя на берег, мы ощутили, что день выдался жарким. Но до
стрип-шоу дело не дошло, мы ограничились снятием курток и рубашек. Далее последовало само взятие проб. Наверняка вам приходилось брать пробы, поэтому я ограничусь кратким описанием этого
процесса: АВ выбирает место, говорит мне его координаты, я записываю. Далее он называет биотоп, я записываю, далее он говорит
примечание, и я, как ни странно, опять записываю. Затем АВ кладёт
пробу в мешочек, ведро или вёдрышко к Кириллу, Кирилл туда же
кладёт этикетку, а Ульяна измеряет температуру грунта. И так 15 раз.
Вы мне не поверите, но это очень увлекательное времяпрепровождение, или занятие, как кому по вкусу.
Наконец-то все пробы взяты, и ВС с Глебом, победив мотор и
взяв, а точнее, половив колюшечью пробу на о-ве Бережной Власов,
вернулись и расположились на прежнем месте перед разрезом. Мы
погрузили взятые пробы на «Нечто» и собрались отчалить, как АВ
после неудачной попытки Глеба решил поразвлечься – половить
колюшек для Ксюши. Улов у него был побогаче, но всего рыбок
на 20-30 или того меньше.
Наконец мы окончательно погрузились в лодку и пошли на о.
Горелый за пробами маком. На подходе к нему ВС спросил, не взяли
ли мы купальников. На что мы ответили отрицательно. А ВС очень
удивился. А чего ему удивляться? Сам сказал: «Что ты так одеваешься? Ты знаешь, как холодно». Совсем склероз на старости лет
замучил.
Вскоре АВ назначил меня поваром, а сам с Глебом и Улькой
пошёл брать макомьи пробы.
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Я намазала очень эстетические бутерброды с паштетом, но
многим они не понравились – слишком тонким слоем. Ну и ладно,
зато мне так нравится. После сытного обеда мы погрузились в лодку
и пошли обратно на Ряжков.
И тут началось самое интересное: меня и Ульку посадили на
нос, Глеба и Кирилла – на первую банку, а ВС сел на вторую. Всем
этим с кормы управлял АВ. Дорога на Ряжков была... прикольная.
Сначала летели лёгкие брызги. Это было не очень приятно. А дальше... волна «немного» захлестнула лодку. Холодная вода моментально распределилась по спине, намочив всю футболку, в ту же секунду
изо рта вырвался взвизг. Стало мокро. После второй волны Глеб предложил мне свою жилетку, мне стало немного теплее. Затем последовала ещё волна, ещё и ещё. Стало совсем мокро. По волосам стекала
вода. Мы кое-как достали спасжилеты и надели их. Но лучше от этого не стало. Огромная волна, долетевшая аж до АВ, с большим количеством воды и огромной силой потекла за шиворот, затем по спине
и в брюки. Стало настолько мокро, что мокрее во всей моей жизни не
было. А Глеб, сидевший передо мной, успокаивал: «Держись! Смотри, какая волна идёт, прикольная поездка, хорошо, что эстетично поели в последний раз». Всё осложнялось тем, что АВ каждые пять минут спрашивал, сколько времени. Он боялся не выйти на связь с Соней. А тем временем становилось всё мокрее и холоднее, но мы уже
привыкли к внезапным ударам в спину. Наконец-то стало потише.
Отдельные волны и брызги всё же иногда врывались в «Нечто». АВ
доверил Глебу вести лодку до Ряжкова. Если честно, то в этот момент
он был великий Паштет. Но вот показались баны, Соня и Ко, вот и
закончилось наше путешествие. Будет что рассказать внукам, если
конечно ещё какая-нибудь поездочка не доконает.
Оля

День пятый. Ряжков
Тот, кто сказал, что краткость –
сестра таланта, был чертовски неправ
С. Мошников
Еще с вечера предыдущего дня АВ пообещал нам «весёленький денек» и (о, Боже!) как он оказался прав! Мне в этот день не
повезло, а может, и повезло (толкование разных людей) вдвойне: я
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Сказ о том, как дежурный бортжурнал вёл и как он его
вести должен был
Жил был дежурный, весь из себя культурный,
Имел «пять» по грамматике,
Чистописанию и математике,
Дружил с языком…но речь не о нём.
Речь о некой Даше, (о другой, не нашей),
У которой проблем – Агромадный объем*.
Во-первых Даша, которая не наша,
Вспомнила о деле, лишь когда все ужин ели.
А что намедни было, она конечно забыла,
А на что ей дневник, никто так и не вник.
Здесь прошу позволения сделать отступление:
Бортжурнал вести (как и дом мести)
Надо с умом. И как случится подъём
Всё писать себе в книжку или запоминать умишком.
Но вернёмся к Даше, той, что всё еще не наша –
Как и положено обормотам, она забыла об обороте,
И – что за разиня? - писала на левой половине,
Меж тем как бортжурнал бравый,
Писать должен лишь на половине правой.
А кто напишет на левой, тот,
Будет всё переписывать, обормот!
Плюс к тому, Даша, зая,
Села писать всё с левого края,
- А страницы без полей мы изымаем.
*Здесь автор умышленно оставил букву е вместо ё.
Вообще он ё на письме уважает.
Так что писать нашей Даше журнал снова, хоть она и не
наша.
Пока мы Дашу писать отпустили,
Поговорим о «бортжурнальном» стиле:
Вы должны быть способны
Описать всё очень подробно:
Кто, куда ходил, и чем был занят,
И чтобы каждый был упомянут.
Но при этом (спасите наши уши),
Это должно быть не скучно слушать!
Чтобы был разнообразен глагол –
Это б/ж, а не протокол!
Итак, вернёмся к знакомой Даше –
Она вроде как уже и наша.
Все уже спят, и храпят возможно,
Но Даша пишет, что ж, это можно.
Главное, чтобы очнувшись от снов,
БЖ был к следующему завтраку готов.
Ну а теперь дорогая Даша
(Уж не знаем наша/не наша)
Чтобы осела в умах навсегда ты,
Поставь напоследок автограф и дату.
ДА

оказался дежурным и по кухне, и по бортжурналу сегодня. Поэтому
для меня подъём был на два часа раньше, чем для всех других членов
экспедиции. Через некоторое время я разбудил Машу, и мы начали
готовку завтрака. Для всех же остальных начало дня было вполне
заурядно. Подъём в 9:00, завтрак в 9:30. А вот после завтрака и началась круговерть. Света, Оля и Игорёк должны были отправиться в
Кандалакшу. АВ, Лёша, Настя, Катя и я образовали некую группу
людей, называемую «птичьей командой». Я был снят с дежурства и
вместо меня был поставлен Савва. Остальные люди должны были
заниматься наукой, то есть разбирать пробы (черновые и чистовые
разборки), писать бланки, взвешивать, измерять и тому подобное; так
как всю первую половину дня я провёл на кухне, то не знаю, кто чем
занимался конкретно.
Затем приехал Кречет12, и выяснилось, что АВ срочно надо в
Кандалакшу и уже готовая к поездке Света была «снята» с рейса, а
АВ сел на Кречет вместе с Оленькой и Игорьком и уехали в Кандалакшу. Дети, сбитые с толку и шокированные внезапным исчезновением любимого начальства, некоторое время отходили от этого потрясения. Через некоторое время они смирились с этой жизненной
несправедливостью и занялись обычными делами. Из-за исчезновения АВ изменились и некоторые планы: в «птичью команду» был
включён Юрка, я продолжил своё дежурство и стал готовить обед,
все же остальные члены экспедиции занялись вышеуказанными делами. Но практика показала, что смириться с несправедливостью
нельзя и даже в самой трагической ситуации должна оставаться надежда у человека. Произошло чудо, и первым это чудо заметил, похоже, я. Неожиданно на кухне появился АВ. Признаюсь, что был немного в шоке от этого, и подумал, не видение ли это, не призрак ли?
Да и как АВ мог добраться от Кречета, плывущего в море, до Ряжкова? Я даже хотел предложить пройтись АВ по воде, но побоялся, что
меня нарекут тогда Игорем неверующим, и не сделал этого. Все мои
сомнения насчёт того, что передо мной живой человек, рассеяло заявление АВ о том, что с кухни не должно доноситься и звука, так как
на остров вернулся Виталий Витальевич и приехала .... (пропущено).
Остальные люди были удивлены таинственным появлением АВ не
меньше меня. Выяснилось, что по дороге Кречету встретилась «Казанка» Витальевича и что в Кандалакшу АВ уже не надо. Тогда он
пересел на «Казанку» и вернулся на Ряжков. А Оленька и Игорёк поехали в Кандалакшу вдвоём. После возвращения АВ все планы были
вновь восстановлены. Юрка вновь вернулся к науке, Савва принялся
29

30

готовить обед, а я пошёл собираться к утиной охоте. Обед был примерно в полвторого, окончился в два, после чего «птичья команда»
отправилась на о. Лодейный. Так как во время ловли уток меня на
кордоне не было, то я пишу, что здесь происходило по сведениям,
выуженным из очевидцев. Юра и Виталик помогали пилить бензопилой дрова, Савва с Машей дежурили, а остальные разбирали пробы и писали бланки. О том же, что происходило в это время
на Лодейном, я постараюсь изложить поподробнее.
По прибытии на Лодейный, Бианки нас тщательно проинструктировал о том, что мы должны делать. АВ, Лёша и я должны были
взять в руки сеть и ходить с нею вдоль берегов по дну озера и делать
всё, чтобы убегающие утки попадали в сеть, а убегающими уток должны были делать Лена, Ирина, Витальевич и Настя с Настей. В этой
последовательности по отношению к сети. Они должны были идти
перпендикулярно сети и пытаться ловить уток или хотя бы вспугивать. Получив инструктаж, мы соответственно экипировались, а именно сняли с себя как можно больше вещей. Но так как погода нас особо не баловала теплом, то мы всё же вынуждены были оставить на
себе некоторое количество одежды. Не надо было этого делать только Виталию Витальевичу, Кате и Насте, так как они шли по суше.
Затем мы оставили все свои вещи на кордоне острова Лодейного и
отправились к озеру. То, что гордо называлось озером, оказалось водоёмом, сильно напоминающим болото. Очень сильно. В нём была
вода бурого цвета, очень топкие берега и большое количество болотной травы по берегам. АВ взял сеть впереди, Лёша посередине, а я в
конце, и таким образом мы вошли в бурые воды. Внешний вид этого
озера не вызывал особой радости, а уж хождение по дну оказалось и
вовсе отвратительным занятием: воду в озере для нас явно никто не
грел, дно озера представляло собой толстый слой ила вперемешку с
полусгнившими остатками растений и еще чем-то неприятным, при
каждом шаге на поверхность воды всплывали гигантские пузыри,
наполненные сероводородом и лопались, источая зловоние. Кроме
того, комары, видно, только нас и ждали, и как только увидели, что
руки у нас заняты сетью, решили на нас наброситься. Глубина озера
вдоль берега различная: от «по коленки» до «по шею». Таким образом, мы оказались мокрыми с ног до головы, облепленные илом и
замёрзшие.
Абсолютно мокрыми также были Ира и Лена, так как несколько
раз проваливались или бросались за уткой прямо в воду. Когда мы
сделали полный круг вдоль берегов озера, я окончательно замёрз и
устал, я думаю, что Лёша и АВ тоже были примерно в таком же со31
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стоянии. Когда же мы вылезли из воды, мокрые, замёрзшие, облепленные илом и грязью, уставшие и довольные (потому что эта мука
уже кончилась), было установлено, что в общей сложности поймано
восемь уток, что является очень неплохим результатом. Значит, наш
труд и наши мучения не прошли даром. Затем Бианки, Настя и Катя
остались кольцевать уток, а Ирина, Лена, АВ, Лёха отправились на
кордон, где переоделись, а затем за два прохода «казанки» от Лодейного к Ряжкову вернулись на кордон Ряжкова. Здесь нас уже ждала
приготовленная Саввой и Машей еда – не обед и не ужин, а нечто
среднее, после чего АВ раздал всем задания и все разошлись на исполнение их. Все, кроме дежурных Саввы с Машей и нас с Лёхой,
занялись разборками и бланками. Дежурные дежурили, а Лёша и я
отправились к ручью отмывать ил и грязь от одежды, в которой мы
ловили уток. Затем пришёл Кречет. Вернулись Оля и Игорёк с продуктами. А также на Кречете приехала группа финнов. Кто они такие, пока достоверно не установлено.
Сегодня в Жёлтом доме появился новый обитатель. Её зовут
Люда, она студент-ботаник. Больше я о ней пока ничего толком не
знаю. Ужинала она вместе с нами. Ужин был около 22. Затем разборщики консервировали свои пробы и доделывали бланки. А я додежуривал. Затем все легли спать, а я сел писать бортжурнал. Вот, собственно, и всё. Таким был этот день.
Моя плохая осведомлённость в делах лаборатории не является следствием отсутствия интереса к этим делам, а является следствием стечения обстоятельств.
Игорь

Тот же день. Как мы были в Кандалакше
Как уже написал Игорь, после завтрака АВ назначил меня в
числе прочих едущих в продрейс в Кандалакшу. В эту команду входили: я, Светка и Оля. Перед самым отъездом выяснилось, что АВ
должен в быть Кандалакше. В 11 с чем-то часов мы отчалили от ветхой ряжковской пристани и вышли в открытое море. Я сел на носу
корабля и уже приготовился смотреть вдаль, но тут показалась «казанка» красная, и из неё махала рука. Кречет выключил мотор, и «казанка» пошла на сближение. В ней оказался Виталич с кем-то (я её не
разглядел). Короче, немного поговорив с Бианки и почти ничего не
сказав Оленьке и совсем ничего мне, АВ сел в «казанку» и укатил,
оставив нас бедных одних. После этого я снова сел на нос корабля и
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стал наблюдать пейзаж. Через некоторое время мы прибыли в Кандалакшу, где Оленька долго сетовала на судьбу в лице АВ, который
зачем-то был ей нужен. Она долго махала перед моим носом кулаками, но после посещения магазина «Культтовары», где она купила игрушечного зайца в подарок знаменитой Маргарите, стала добрее.
Потом мы проскочили по всем ларькам и магазинам. Мы пошли к
пристани. Я пошёл к мастерским, где выяснил, что с машиной, обещанной нам АВ. Оленька ходила за почтой в контору. Она пришла к
мастерским и осталась ждать машину, а я пошёл на вокзал покупать
Лене билет (а не поехал на машине, так как в неё могли поместиться
только два человека). На вокзал я поехал на автобусе, проторчал в
очереди час и обратно прогулялся пешком, съев по дороге батон и
булочку. Когда я пришёл на корабль, капитана там ещё не было, и мы
отплыли только в 7 часов вечера. С нами на корабле плыли какие-то
финны, которые всю дорогу на Ряжков с ахами и охами бегали от
борта к борту и щёлкали в разные стороны фотоаппаратами. Кстати,
с нами отплыла кошка, которая жила около пристани и встречала нас
всех в день приезда. На корабле мы пили чай, который был приготовлен с помощью воды, зачёрпнутой из моря.
P.S. Я забыл сказать, что между нашим прибытием и «культтоварами» мы ходили к некоему Бибикову узнавать про почту и машину. Он
оказался хорошим мужиком.
P.P.S. Купила Оленька всё, кроме некоторых не самых важных
товаров.
Игорёк

И еще… Тот же день
Запомните: если вы планируете пойти в продрейс, ни в коем
случае не говорите накануне слов на букву Н и М. Погода уже второй
раз играет с нами злую шутку: в прошлый раз разыгрался шторм, а
сегодня остров Ряжков утонул в тумане. Туман был настолько сильный, что не видно было соседнего берега и с трудом проглядывалась
головка банов с пришвартованными к ней призрачными лодками. Час
«Ч» был назначен на 11 часов. Но туман и не думал рассеиваться даже
несмотря на то, что выглянуло солнце. Собрав все необходимые вещи:
вёдра, грипперы, этикетки, рамку и верёвку, мы погрузили всё в Морскую мышь. К назначенному часу туман зловеще сгустился у причала. Как метко подметила Оля, ощущение было такое, что вот-вот из
тумана, бесшумно скользя по глади воды, выплывет Летучий Голлан35
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дец. Мгновение спустя бодро взревел мотор, и ВМ, Аля и я окунулись в молочно-белую завесу. Как ориентировались мореплаватели в
былые времена, для меня остаётся загадкой, у нас же с собой была
волшебная GPS’ка. Временами из тумана выплывали сонные сопки и
покрытые безмолвным лесом островки. Солнце пригревало всё сильнее, и туман постепенно растворился. В россыпи солёных брызг играла радуга. Первым пунктом нашей программы была луда Большая
Половинница. На самом деле, это совсем небольшой островок с двумя-тремя низкорослыми сосенками и недовольно орущими чайками.
Достав всё необходимое, мы приступили к отбору проб в зоне зарослей фукоидов. С помощью рейки и размеченной узелками верёвки
мы ограничили площадку 2 м на 20 см, откуда собрали всех мидий с
фукусов, камней, из-под камней. Под очередным перевёрнутым камнем вдруг что-то забилось от неожиданной смены влажной темноты
на яркий солнечный свет. Это были маслюки – небольшие рыбёшки
болотного цвета с красно-оранжевыми плавниками и скользкие на
ощупь. Таким же образом были сделаны ещё 2 площадки. Всего получилось 3 пробы. Довольные, мы погрузились в лодку, но тут закапризничал мотор. Минут десять ВМ колдовал над ним, постоянно спрашивая, что же ему ещё не хватает, и в результате они пришли
к компромиссу.
По правому берегу, совсем близко, виднелись понурившие головы разноцветные погрузочные краны и дымящие трубы заводов
Кандалакши. Мы пристали недалеко от охладительного канала, несущего свои воды от Нивской ГЭС. Здесь мы собрали ещё 3 пробы.
Надо отметить, что обилие мидий здесь было существенно меньше,
что, по-видимому, связано с сильным распреснением водами канала.
Следующей точкой сбора был Монастырский наволок, расположенный рядом с причалом, откуда мы отправлялись на Ряжков, сидя в
темном трюме Дрейфа. Несмотря на туманное утро, погода разгулялась, и солнце щедро пригревало. На прибрежных скалах как тюлени
нежились в лучах отдыхающие. Будь я на их месте, я бы сильно удивилась, увидев, как три человека выскакивают из лодки с вёдрами и
ножиком, и начинают с азартом нарезать фукусы, запихивая их по
пакетам и грести руками мидий. ВМ сказал, что мы ничем не отличаемся от чаек, пасущихся на литорали, только не кричим как они. Здесь
мидий было столько, что словом не сказать, пером не описать – у нас
еле хватило грипперов и этикеток. Из-за большого обилия мы использовали рамку 50х50, на этой площади выбирали всех мидий и
фукоиды. Получилось 2 ведра и 4 гриппера с маркировкой НИВ. После
мы с Алей отправились за билетами на вокзал, а ВМ в ГИМС, чтобы
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зарегистрировать Нефтис. Договорились встретиться в Авоське, где
закупили продукты. В шестом часу мы погрузились в лодку и отправились в обратный путь. В устье Нивы мы 2 раза кинули планктонную сетку и взяли 2 пробы. Погода была хорошая, но на открытом
пространстве немного штормило, и на Алю периодически обрушивались брызги солёной воды. От избытка свежего воздуха клонило в
сон и мне показалось, что мы очень быстро вернулись, хотя «Ветерок» с явным усилием толкал нагруженную продуктами и пробами
лодку. Ещё издалека мы услышали радостные вопли и увидели фонтаны брызг – ребята решили купаться! Впечатлений море, такое бескрайнее, как плещется о берег за окном.
Аня А.

День шестой. Ряжков
Перефразируя пожелание «Чтоб тебе жить во время перемен»
для писателей бортжурнала получил «Чтоб тебе писать за переезд».
Событий в этот день происходит много, но все они какие-то мелкие,
незначительные. Сегодня мы переезжаем с Ряжкова в Лувеньгу, поэтому встали мы ни свет ни заря, часов в 8.00. После довольно дружного вставания, все стали запаковывать рюкзаки, личные вещи и тому
подобное. Вера с Таней сделали любимое блюдо – макароны с тушенкой, которое было с большим удовольствием поглощено, попрошено добавки, и добавка съедена, короче, все наелись и сидели слегка осоловевшие. АВ устроил разнос, после которого Настя и Маша
мыли посуду, ИА13 паковала кухню; Настя Р., Оля, Феня и я паковали
лабораторию; Сашка завязывал коробки; АВ гонял детей по Сухой;
остальные были на подхвате, хотя для этого их надо было найти. Да,
совсем забыл сказать, что Мишка с кем-то из ЛЭМБов взял «Нечто»,
чтобы взять пробы в салме. Все шло тихо-мирно, дети бегали, сидели, стояли; АВ пинал их; ИА паковала кухню, все пребывали в благодушном настроении, но вдруг пришел Хайтов и говорит, что Мишка
потерял винт где-то в салме. Наверно, стрелки сейсмографов где-то в
Аризоне зафиксировали взрыв небольшой атомной бомбы. После
взрыва было решено, что Хайтов отдает нам винт со своего «Ветерка». В то же самое время пришел «Кречет», привез на Ряжков Машу
Забродину и дядю Диму Кандалакшского для починки мотора леснику. Нам было дано еще 40 мин. допаковки и погрузки. На «Кречет»
мы загрузились без особых происшествий.
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С детьми и вещами поехали мы с Хайтовым, а «Нечто» пошло
своим ходом с АВ, ИА, Никитой, Леной, Машей и Сашкой.
К Лувеньге мы дошли почти одновременно. Паштет был Хароном на
«Прогрессе» на веслах, правда, он устал к третьей ходке, ему помогал Хайтов на «Фекале»14 и АВ на «Нечто». За время переезда мы
ничего не потеряли и никого не утопили. Гена с Верой стали готовить обед, Паштет с Лехой распаковывали боцманское, Настя Р., АВ
и я распаковывали лабораторию, причем АВ все время переставлял
вещи и говорил, что она в прошлом году стояла не там. Потом к нам
присоединился Никита, который примерял клеенки к столам и прибивал их; Дима вырезал клеенку сложной формы, Саша К. втыкал
кнопки. Вся эта беготня и суета, часто совершенно не нужная, продолжалась до обеда (~до 12:00). За обедом АВ пообещал разобрать
все Ряжковские полеты за ужином. После обеда все продолжили в
том же духе, что и перед обедом. А все выше означенные сели разбирать Паштетных маком. До ужина мы успели разобрать одну пробу,
починить стол и лавку. Наступил ужин, от которого осталось чувство
тяжелого недоумения. Дежурные очень старались прикрыть все, что
могли мономолекулярным слоем. Поэтому хлеб просвечивал, через
сгущенку. После ужина АВ долго и странно разбирал полеты детей
на Ряжкове. Резюме этого разбора: дети не решают, а если решают, то
не так. К концу разбора было уже 23:00, и решили детей уложить
спать, кроме тех, кто высказал за ужином желание разбирать: Гоши и
Димы. В результате другие прочие перед ужином пробы разбирали:
Феня, Дима и Настя Р. Они разобрали 2 пары фукусных проб.
Остальные ложились спать. Где-то в 1:00 дети угомонились и стали
спать, в лаборатории осталась только Настя Р., что-то делающая со
стенкой, но скоро и она улеглась, и на Лувеньгу опустился недолгий
покой, нарушаемый вздохами, всхлипами, бормотанием сонных и
усталых детей.
Витек

День седьмой. Лувеньга
Подъем сегодня был в половине девятого. Сегодня это мероприятие прошло своеобразно. Димка (он был дежурный) с премерзким хихиканьем порхал вокруг нар и толкал всех подряд. Как я понял из его слов, больше всего ему понравилось будить Андрея. Наконец все были разбужены, и некоторые бродили тут и там, будто сон41
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ные привидения. Завтрак оказался самой удачной процедурой кормления, т.к. поели все без исключения (или за редким исключением).
После завтрака я, Петька, Мишка, Костик, Андрей и АВ вытаскивали из сарая лодку. Эта работа была разбита на несколько этапов. Вначале пришлось снимать переднюю стенку сарая. Со стонами, скрипами и угрозами рассыпаться в щепки стенка все-таки была
снята и отставлена в сторону. Второй этап состоял из вытаскивания
из сарая горбыля, так как некто забросал «Нечто» сим чудесным продуктом обработки древесины.
Третий этап состоял из подтаскивания лодки к воде. Этот этап
был переполнен криками, стонами, смехом и зубовным скрежетом.
Порой случались разногласия между двумя командами, толкавшими
лодку соответственно с носа и с кормы, и поэтому два или три раза
можно было видеть такую картину: команда на носу толкает «Нечто»
вперед, а тот или те, кто стоит за кормой, толкают лодку назад, дабы
не стать кем-то вроде камбалы с пробором от киля «Нечто».
В это время ИА и Настя фотографировали процессию «в четыре руки», а изредка к ним добавлялись еще две мои.
Наконец «Нечто» было спущено на воду, и нам осталось проделать еще 2 этапа, а именно: закладка горбыля обратно в сарай и
прибитие передней стенки. Эти этапы прошли быстро и незаметно,
и ритуал спуска «Нечто» на воду был успешно завершен.
Время от времени около лодки появлялся Женечка с завязанным горлом. И кто бы мог подумать, что его горло, Никитин живот и
Данина голова станут прелюдией к тому повальному заболеванию,
сразившему почти половину всего нашего народа.
В доме царило непонятное опустение: Олечка материализовалась на своих нарах, и весь день ее почти не было видно. На кухне
суетились Димка и Оля, а рядом ходил Даня, иногда принимавший
вид дежурного. Петька, Андрей, Мишка и АВ отправились
на остров за дровами.
К обеду все собрались. Однако некоторые довольствовались
неполным обедом из-за плохого самочувствия. После обеда число
жертв сырой лувеньгской воды пополнилось. Костик, Игорь, Оленька, Ксюша, Никита, Андрей и, как ни прискорбно, я – вот список,
возможно неполный, болеющих людей.
После обеда Андрей и Петька ушли на почту, Мишка и еще
кто-то занимались тем, что плавали на привязанном «Нечто». Мне
предстоял бой с банкой из-под сгущенки, штангенциркулем и цифрами, а позже – поход в магазин.
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Вечером, а именно с 17 до 18 часов, пока я был в магазине,
приехал Андрей-старший.
В 18 часов команда второразрезников во главе с А.В. и Олей
пошли учиться снимать пробу. Для меня с больным желудком этот
поход оказался миленькой пыткой. О том, что делали во время нашего похода остальные участники, оставшиеся на кордоне, история
умалчивает.
После прихода на кордон второразрезников предстояла промывка пробы и ее разборка, которую мы успели сделать только наполовину.
Ужин представлял жалкое зрелище. Все болезные отказались
от еды, однако налегли на булку с повидлом. Вследствие неполного
прокипячения воды чая у нас не было.
После ужина часть народа пошла ставить перемет, а вместе с
ними исчез считавшийся дежурным Даня. Однако вскоре он появился и получил втык от Димки и выговор от начальства. Отбой был
в 11 часов.
Сережка

Тот же день. Лувеньга
Выход в море, или
Ода о сознательности, погубившей мою жизнь на острове
На Горелый мы прибыли около 11 часов. Наши мидии мирно
фильтровали свой планктон и в ближайшие 2 часа прерывать свое
полезное (в энергетическом смысле) занятие не собирались. Из этого
можно было сделать следующие немаловажные выводы:
1) На банку, несмотря на весь наш мидитаторский энтузиазм в
ближайшее время не попасть.
2) Следовательно, можно заняться созерцанием: а) леса, б) грибов, в) черники, г) вороники, д) созерцанием моря в лежачем положении с закрытыми глазами.
Перепробовав все перечисленные выше пункты, я лично
(т.е., Ирина Анатольевна) предпочла всем остальным последний.
Небо чуть потемнело, лес стал гуще, а фукусов больше, воды
отлило до нижнего горизонта, а меня кто-то начал будить. Долго так,
настойчиво. Мол, вставайте, Ирина Анат-на, работать пора, уже
отлив…
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Бог ты мой! Да это Алексей Валерьевич. Меня начинала терзать фантастическая смесь удивления (откуда он взялся?) и укоров
совести (а ведь и впрямь пора работать). Пока я просыпалась, Алексей Валерьевич, Мишка, Сережка и, по-моему, Димка набирали пресную воду из колодца. (Если вы раньше не видели колодца на Горелом – это не удивительно – я тоже не видела. Зато теперь я знаю и
даже не буду делать секрета из того, где находится это удивительно
симпатичное сооружение – на южном мысу острова у молодой ели.)
Пока набирали воду, меня вновь сморил сон, хотя мой разум всячески этому противился. Но вновь пришел Алексей Валерьевич в своем
обличье защитного фукусного цвета и вновь мягко, но настойчиво
начал корить: «Почему все Вы спите, Ирина Анатольевна? Ведь мидии уже обсыхают, они ждут Вас!»
Не знаю, кого призвать в свидетели (разве что самого Алексея
Валерьевича), но мне было очень стыдно, настолько стыдно, что я
совершила несколько попыток, чтобы привести себя в разумное сознательное состояние бодрствующего человека, но все они оказались
безуспешными.
Наконец, невероятнейшим усилим воли, пробормотав «Да-да,
сейчас, иду», Ирина Анатольевна продирает глаза, оглядывается…
И вы можете себе представить? Нет, вы себе представить этого никогда не сможете, а тем более пережить, если с вами такое
случиться: Светлое небо, гладкое море, мидии, судя по всему, по-прежнему нафильтровывают калории, а главное – никого, даже отдаленно похожего на Алексея Валерьевича, в пределах видимости не
наблюдается.
С кем случалось что-либо подобное, тот знает, что это такое –
настоящий обман. Обман с большой буквы.
Из этого можно сделать как минимум одно заключение:
АВ един во многих лицах, он живет в умах и сердцах народов!
Он правит ими на расстоянии, порой не затрачивая при этом никаких
физических и моральных усилий. В этом что-то есть…
Великое!
Но зачем же так? Заставлять человека его же человеческо-нечеловеческим усилием воли будить самого же себя, при условии, что
время еще позволяет предаться сну – одному из бесспорно приятнейших проявлений жизни?! Не по-божески это.
И.А.
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День восьмой. Лувеньга
Эпиграф
… Дни уходят и приходят, а кушать хочется всегда…
Прекрасное солнечное утро и подъем в 9:30 сделали очередной день экспедиции просто прекрасным. Сегодня все население дома
в глухом кордоне лесника, любящего вползать в лабораторию на четвереньках, должно было отправиться на самую высокую и одновременно близкую местную достопримечательность – сопку Апатьева.
К полдвенадцатому все (кроме Петьки, который к несчастью заболел, Катьки, Костика, которые были дежурными, и Петьки с Андреем Гиперогромным, которые предпочли насекомых на разрезе красоте сопки, и Коляна, который попросту не захотел идти) отправились
на вполне досягаемую высоту, на которой была видна стальная арматура. Пройдя Лувеньгу и, выйдя на раскаленное, корявое шоссе, мы
проходили километр за километром. На 15 и 16 еще возникали шутки, анекдоты, но потом и они кончились. Разговоры дошли до того,
что глыбы у дороги, карьеры, пешеходный переход, непонятно для
чего нарисованный на шоссе, – все это дело рук давно отошедшего
из этих мест ледника. Тянулся бесконечный жидкий сосняк и кроме
того, что на дороге мы встретили огромного бражника (гусеницу),
который был сфотографирован на Даниной голове (причем голова в
кадр не попала за ненадобностью как для кадра, так и для окружающих), никаких происшествий и событий, достойных внимания, не
произошло. Перед подъемом мы собрались на обочине и АВ долго
вбивал в наши головы, что нельзя прыгать по скользким камням,
толкать впереди идущего, громко ругаться на сопке и не есть водянику (в целях чистоты сопки) (пояснение: водяника – слабительное).
После продолжительного (около 1,5 часов) подъема, в ходе которого
были нарушены все ПТБППНС (Правила Техники Безопасности При
Подъеме На Сопку) мы забрались на этот пик Идиотизма, и отдельные элементы сразу же попросили есть, практически не наблюдая и
не восхищаясь красотой, щедро разлитой вокруг природой: Колвицкая губа со спокойной серебристой водой живописно вписывалась в
окружающие ее сопки и леса. Почти весь Кандалакшский залив был
как на ладони со своими островами и бескрайней далью спокойного
Белого моря. Перед обедом состоялось фотографирование всей груп49
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пы. Все (почти без исключений) позировали, но перещеголяла всех
Светка, которая еще раньше томно сказала: «Сфотографируйте меня
с мужчиной» Ирине Анатольевне, от кого я и услышал это странное и
необычное заявление. На АВ навешали штук 6 фотоаппаратов и каждый кричал: «Щелкните из моего!», и он послушно нажимал на кнопки. Был непродолжительный «обед», который был съеден с такой скоростью, будто люди поднимались не на сопку высотой 539 метров, а
на Эверест. В каких-то 10 минут были уничтожены 4 банки консервов, несколько батонов и хлеб, причем все тщетно пытались принять
чинно-благопристойный вид. Всё это запивалось невероятным количеством напитков. После принятия пищи все, как мидии, распластались на лишайнике и на заявление АВ о подъеме отреагировали, как
сборище больных водянкой, устроивших шахматный турнир в бане.
Но, наконец, неволя победила волю или, как хотите, осел победил
многочисленного бобра.
Приходил на ум «Крик души» Ирины Анатольевны и ее фраза:
«Не по-божески это». Все нехотя поднялись и АВ повел нас в бой на
штурм шоссе. Видев нашу утомленность, он, вероятно, решил: «Не
буду таскать детей по болоту, а поведу прямо к дороге», поэтому спуск
прошел без происшествий, если не считать мелких падений. Мы дошли до дома, где нас вкусно покормили, а затем Сережка, АВ, Боря,
Колян и Сережка-не-наш отправились за дровами, а я, Мишка, Андрей и теперь уже оживший труп Петька занимались дровами. Вернувшись злой, но с дровами, АВ высматривал свою жертву, и, заметив, что я и Сережка прошлись по травке и спели песенку, сказал нам
мыть завтра Север и со злорадством ждал возражений, чтобы назначить второе мытье сортира. Но мы ретировались, и я старался не попадаться ему на глаза, дописывая в относительной тишине лаборатории бортжурнал.
P.S. 13 числа, в пятницу, 13 человек отправились на сопку, причем
Ксюша накануне разбила зеркало, Сережка рассыпал соль. Милый
день.
Димка
День девятый. Лувеньга
Сегодня утром произошел небывалый случай — не мы ждали
завтрак, а завтрак ждал нас. Дежурили Петька, Эля и Юрик. Петруха
оказался ловким китайским кочегаром, он раскочегарил печь до такой степени, что плита стала малиновой. В связи с этим АВ постано51
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вил, что если завтрак готов раньше подъема, то можно будить народ к
этому завтраку. Завтра дежурим мы с Ксюшей. Интересно, кто кого
будет ждать. Я, АВ, Оленька и часть группы новоиспеченных беломорцев отправились на 2-й разрез брать пробы и размечать его по
приливу. Сегодня воскресенье и, возможно, поэтому в районе 2-го
разреза и отчасти на нем крутилось гигантское количество народа.
Среди них попадались некоторое количество тормозов. Двое местных ребят пытались упорно выкопать пескожилов на 2-м разрезе, то,
что это делать нельзя, они поняли только с третьего раза, и наконецто ушли. Часть юных беломорцев, которые пришли с нами, ушли на
кордон, забрав пробы. Следом за ними пришли медиумы15 и геоботаники. Геоботаники ушли через полчаса, а медиумы все, кроме Фила,
Оленька и я после 15.38 отправились на кордон. Причем сказать отправились, это значит – ничего не сказать. Все шедшие несли мидий. Их было очень много, они заполняли гигантское количество пакетов, они лежали россыпью в подноске, причем сверху они были
присыпаны пакетами, полными мидий. Пришли мы на кордон примерно в 16.30. Нас, пришедших, накормили вкусным обедом. Причем, я опять объелся. Часов в семь все мужское население, кроме двух
Андреев и Костика, отправилось в баню. Из бани мы вернулись около 21.20 часа. Оставшиеся вернулись домой без десяти десять.
Сейчас закат, 10:30, и на этом я закончу.
Богдан

Тот же день. Лувеньга
Пишет Эльвира, так как Богдан уже выдохся. После завтрака,
состоящего из овсяной похлебки, многие во главе с Алексеем В. ушли
на разрез, а я осталась варить обед. Суп и компот за меня сварили, а я
лишь следила за вермишелью. После того как все сварилось, я пошла
и уснула. Маша, Иришка и Петька ушли на прим. луга. В 14:30 был
обед. Рукой Богдана по рассеянности была допущена м-а-а-аленька,
но не слишком незначительная ошибка. А именно: вслед за геоботаниками, как пишет Богдан, через полчаса ушли не все, кроме Фила.
Кроме Фила на 2-м разрезе остался всем вам известный Алексей Валерьевич. Более того, к этому времени на указанном выше разрезе,
появилась некто Ирина Анатольевна. Она не будет подробно описывать методику измерения почасовых уровней приливания воды на мидиевой банке. Отметим лишь, что с каждым часом мидий на поверхности оставалось все меньше и меньше, а пролив между материком и
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банной становился все шире и глубже. К 17:00 (а именно за 3 часа до
момента измерения очередного часового уровня) на горизонте появилась Машка, срочно откомандированная из кордона на смену Алексею Валерьевичу. Он очень хотел есть еще с 9 часов утра, и почти
также сильно ему хотелось попасть в баню). Машка была очень кстати еще и потому, что она была в бродах, а синие, обычно покладистые и терпеливые, полуброды Ирины Анатольевны вышли на тропу
войны — мидиевый остров они соглашались посетить только при
одном единственном условии — полная и безоговорочная промокаемость с пяток до колен. Ирина Анатольевна по компромиссам ходить
не любит — она осталась на берегу. Но...!
Вот с этого момента и начинается поучительная история, ради
которой стоило утомлять слушателей столь исключительно длинным
вступлением.
Нет-нет! Прежде, чем приступить к повествованию, давайте
вспомним о бродах.
Итак, броды...
….............
.…............
Эх, да что тут говорить! Сердце того, кто хоть раз носил броды, навсегда останется верным этим 2-м зеркальноотображенным
близнецам — энантиомерам.
Вот и сейчас броды с готовность пришли на помощь — пришли в 17:00, захватив с собой Машку, а чтобы не было совсем грустно, на мидиевую банку они взяли в компанию броды АВ, ну и самого
Алексея Валерьевича, очень уж он просился. Мидиевое население
затаилось — биссусовые головы хранили в себе хитрый план наказания высадившегося десанта на их территории. А тем временем ничего не подозревавшие броды топтали вдоль и поперек коммунальные
квартиры (щетки) безмолвных моллюсков. Московское радио пропикало 17:30, а приливное время отметило 3-й час прибывания воды.
Синие полуброды взывали с материка — пора возвращаться: идет
Большая Вода. Да сами гофрированные подошвы бродов начинали
поглядывать в сторону спасительного берега. Но... их иждивенцыприживалки – Алексей Вал. и Машка оказались стойкими партизанами, они не хотели покидать тылы противника, не выяснив границ
одной из самых стойких крепостей, еще не залитой к этому времени.
Но вот и Великий Фил, окончивший сеанс медитации у 2-го разреза,
принял позу сфинкса, сидящего на берегу, постепенно затопляемом
наступающим морем. Всё говорило о том, что бродам пора возвращаться. С этим согласился даже АВ. Но... было поздно. Хитрый план
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мидиевой популяции удался на славу — дорога к дому для АВ и Маши
была отрезана 1-метровым (по глубине) краем студеной воды. Срочно созданный военный совет постановил: 1. в жертву науке принести
собственные штаны и... (в общем, вы поняли), 2. лучших друзей гидробиологов, а именно броды, прижав близко к сердцу перенести над
водой.
Что и было сделано!
Не буду распространяться о своих впечатлениях, впечатлениях Фила, а также впечатлениях непосредственных участников событий. Могу лишь сказать, что чувства у всех нас возникли смешанные.
Причем эти смеси чувств качественно отличались друг от друга —
как салаты на праздничном столе: где-то преобладал благородный рис,
где-то малиновая свекла, а где-то обыкновенная картошка.
Вот такие литоральные дела творятся в пос. Лувеньга.
Очевидец и хозяин синих полуброд – Ирина Анатольевна

Тот же день. Продрейс в Кандалакшу
Был голод, и был жор страшный. И умяла экспедиция общими
усилиями большую часть оставшихся продуктов. Снарядил по этому
поводу батюшка наш свет АВ закупательный поход во славный город
Кандалакшу. Вошли в состав этого похода: Майка, Игорь, так как сей
господин хорошо знает славный город, о котором говорилось выше,
(но посредством моего творчества ниже вы узнаете о том, как не использовал он это знание), и Ваш покорный слуга.
Итак, в 11:30 мы вышли из дома. Пришли мы к остановке автобуса кандалакшского за 20 минут до приезда сего средства передвижения. Но мы не стали отчаиваться, топиться, стреляться, мы взяли
себя в руки и стали ждать автобуса. Скоро он подошёл, мы зашли в
гостеприимно открытую дверь и поехали. По дороге из Лувеньги в
Кандалакшу автобус переезжает через сопку, и с неё открывается охренительный вид. Виден весь Северный архипелаг. Так как я приехал в Лувеньгу на моторке Бианки, то я видел этот охренительный
вид впервые и был потрясён. После этого разные мыслишки копались в моей головишке, типа, «несчастен тот, кто никогда не видел
этого». Но вот лес закрыл мне весь вид, смотреть было не на что, но
мы всё равно скоро приехали в Кандалакшу. Майка разработала план
действий: я должен был ждать на вокзале нашего бессменного шефа
Евг. Александровича, дабы он передал мне какие-то инструкции, а
Майка с Игорем должны были пойти в магазин. Но минут через 10
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пришла Лена Марченкова, которая ехала в достославный град Петербург. Причём билет ей пришлось купить самой. Чтобы вам не лазить
не искать, я вкратце расскажу об этом. Когда мы были на Ряжкове, мы
с Оленькой поехали в продрейс и заодно купили Лене билет, по которому она не могла уехать, и 04.08 Света & Ко должны были отнести
билет жене Бианки в дом 6а и купить новый. Но они отнесли билет в
дом 6 к какой-то бомжихе и купили билет, который не годился Лене
абсолютно. Короче, Света & Ко сухопланили, а Лене пришлось покупать себе билет за час до отхода поезда. Она передала мне инструкции от Шефа, так как он не смог приехать. Выяснилось, что они,
ЛЭМБовцы, сидят почти совсем без еды, так как Кречет не пришёл
на Ряжков из-за шторма и не привёз продукты. Соответственно, инструкции были насчёт покупки продуктов. Я помог Лене загрузиться
в поезд, и мы пошли обратно на вокзал, где встретились с Майкой и
Игорем. Лена передала Майке все инструкции (те же, что и мне раньше). Потом она уехала, а мы с Майкой пошли по магазинам, Игорь же
остался на вокзале, где пребывал до самого конца (вот почему ему не
потребовалось знание Кандалакши). Мы с Майкой пошли сперва в
булочную и купили 20 буханок и 20 батонов для ЛЭМБовцев. Мы
сильно переборщили, и они не влезли в рюкзак. Майка пошла покупать пакеты. Она была вынуждена купить абсолютно неприличные
пакеты, они были одни в том магазине. Короче, мы купили ещё овощей и пошли к морю. Когда мы подошли уже близко к причалу, Майка длинно и заковыристо выругалась и послала меня обратно на вокзал привезти 10 кг сахара и сгущёнку (тоже для ЛЭМБовцев). Я вывалил из аккуратно упакованного Игорем рюкзака всё на пол, взял
сахар и сгущёнку и нагло смылся. Привёз я всё опять к причалу. Там
мы переложили это в мешки (те самые). Виталик был от них в восторге. Потом мы с Майкой пошли на вокзал, заскочив по пути в местный супермаркет (по сравнению с другими магазинами) «Чайка» и
купили 3 кило сыру (в другом магазине, правда). На вокзале был абсолютно замаявшийся Игорь. Мы устроили небольшую пирушку, состоявшую из бутербродов с сыром (спёрли, гады, общественный),
лимонада и сгущёнки. Майка поставила нам с Игорем ультиматум:
если она покупает сгущёнку, мы её съедаем на двоих сразу же. Наивная, она полагала, что мы не сможем этого сделать, и она доест оставшееся, но мы с Игорем, будучи чрезвычайно хитрыми, разгадали
её замысел (правда, ничего ей не сказали) и доели сгущёнку. При этом
в самые трудные моменты мы брали себя в руки и вспоминали девиз
«Пусть лопнет презренное пузо, чем ценный продукт пропадёт». В
конце концов мы побороли сей ценный продукт путём запихивания
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его внутрь себя (вовнутрь, как пишут в общественном транспорте).
Сгущёнка сопротивлялась, пытаясь вылезти наружу, но мы с Игорем
оказались сильнее, и по этому поводу таксист, который вёз нас, был
очень рад. Теперь у меня набралось два «кстати». Вот «кстати» номер один: когда мы с Игорем убрали следы нашей пирушки на вокзале, мы пошли к автовокзалу и вот что мы увидели: скачет Майя (от
радости), размахивает руками и кричит нам: «Ура, автобус сломался,
следующий в полдевятого!». Но она тут же посерьёзнела (оказалось,
что радость её притворна) и сказала, что надо направить свои извилины в сторону того, чтобы побыстрее оказаться перед грозными очами АВ. Игорь подал идею путешествовать до Лувеньги (где и были
грозные очи АВ) «по-нашенски, по-хипповски»: автостопом (это он
тогда так сказал. Я сейчас бегал узнавать у него, какой в этом смысл,
но он сказал, что это просто так). Короче, Майя, у которой извилины
были в более рабочем состоянии, чем у нас с Игорем, изобрела, что
можно взять такси, которых всегда много около вокзала. Мы нашли
одного мужика, который дошёл до кондиции уже бутылки три назад.
Он предложил довезти нас всех за 20 тыщ рублёв, но мы с Игорем
были горды и отказались от такого счастья (это я выпендрился). Короче, мы поискали еще немножко и нашли мужика, который был трезв
и хитёр. Он запросил с нас 20 тыс. рублей, когда мы сели в машину,
он невзначай проронил, что довезёт нас за 25 тыс. рублей, а в конце
взял 30 тыс. рублей.
Вот я и дошёл до второго «кстати», о существовании которого
вы, наверное, уже забыли. Мужик, по всей видимости, был противник сладкого, и когда он смотрел на то, как мы по очереди посасывали сгущёнку, машина ехала зигзагами. Короче, мы снова посмотрели
на тот самый охренит. (специально для АВ – замечательный) вид и
вскоре были в Лувеньге. Надоело писать. Всё.
Игорёк

День десятый. Лувеньга
Сегодня у нас почти фантастический день — нет начальства
(АВ). Наша суперзабегаловка Мс Dallen’s начала действо дня вместе
с АЮ16 в 6:00. Глубоко подумав, посмотрев на странный лист бумаги
на двери, они разбудили АВ, который, с в свою очередь, поел, попил
и уехал с начальством ЛЭМБа.
Так как народ у нас блудный, то какие-то мухи постепенно
будили всех (я с Сашей и Петрухой встали в 7 с копьем). После нас
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просыпались и дефилировали разные личности в разное время. Так
как причина была в народе и в мухах, то подъем в 8:30 поднял немного народу. Что делали они до 9:20, не знаю, но могу предположить,
что часть людей пребывала в состоянии нирваны от чуть «прохладной» воды Белого моря и обрывков снов. В 9.05 «Нечто» благополучно село на поверхность литорали , и толпа непуганых людей устремилась на помощь. Это были АЮ, Шурик, Петруха, Богдан и я. Чуть
поднатужившись, благо вкусный завтрак нас еще ждал, от этого руки
стали чуть длиннее, а глаза краснее, стащили. При всем при этом
«Нечто» надо было куда-то деть, так чтобы потом опять не превращаться в красных уродов с длинными руками. Решено было отправить «Нечто» на о. Прикордонный. Богдана и Петруху туда на «Нечто», а оттуда вплавь. Все немного внутренне напряглись, готовясь,
если что, самим плыть до них. При этом мы ели вкусный завтрак –
Мс Dallen’s по «очень старой традиции» только так и кормит. Но ребята зло пошутили. Они поставили «Нечто» только лишь на конец
косы (при этом ругали холодные воды Белого моря и т. д.). А завтрак
взял и кончился (9:53).
А погода стояла ясная и чистая. По некой аналогии, родилась
теория начальство с возу – погода лучше.
Шурик с Саней в самом начале своего рабочего дня тяжело
водили пилой по глупому деревянному бревну. Длинные, тонкие, но
очень прочные нитчатки спутали Богдана и заставили их определять.
Иногда мы видели то руку, то ногу, то другую часть тела Богдана, но
целиком увидеть его было делом непростым.
Почти около самого обеда я и АЮ в недолгом сопровождении
Санька, который шел стираться, побрели за картошкой и 4 яйцами.
Добредя до лесника-мясника, мы узнали, что старой картошки у него
нет, а новой не накопали, так что утешились мы яйцами по 3 р. за
штуку. Почти уныло мы побрели обратно. Не очень далеко отойдя от
лесника-мясника, нам, в основном мне, пришла гениальная идея:
«А не стащить ли нам картошечки, благо посажена она везде». Идея
не прошла. Тогда мы решили купить ее же у группы лиц, которым мы
возим отбросы. Мы не купили, а выпросили не только ведерко картошечки, но и еще что-то. АЮ пошел налево (стираться), а я побежал
расстрагивать ИА с ее твердым сердцем.
За окнами, да и без окон, был замечен некий туман, и нам предвиделась страшная картинка дождя, грома, молнии и того, что мы
никуда не поедем. Но туман исчез, и все наши страхи. Но перед обедом стали собираться в плотное облачное образование маленькие
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легкие облака. Так, нога за ногу, мы добрели до обеда. Поели быстро,
вкусно и т. д. все в той же суперзабегаловке. После обеда все дружно
пытались определиться кто куда. Отчасти вышло: о. Горелый : я, Петька, Эля и Юрик; Б.Власов: МЮ, Иришка, ИА, Оленька, Костик. Дома
за разнорабочих остались Света и Саня. 2 разрез: Богдан, А.Ю. Катька, Кол. На Горелом я взял 2 мидиевых пробы; Эля 3 макомных; Петька
обмерял и обвешивал приморские луга; Юрик громко сопел, страдал
над перелетом. МЮ и Иришка делали то же, что Петька на Горелом.
Костик пытался найти сетки и нашел их. ИА и Оленька картировали
остров.
Сидеть на своей мидиевой банке мне надоело и я пошел к Петьке. Недолго там сидевши, я увидел некую странную «...одинокую лодку...», которая везла еще 2 таких же. Недолго думая, я вынул подзорную трубу и увидел Е.А. Нинбурга, Вадима Х. и кого-то, кто дефилировал в подобии некоего укрытия от ветра. Так как погода значительно испортилась, то по утренней теории получалось, что мелькало в
иллюминаторах начальство. Начальство благополучно догребло до
кордона, не преминув при этом вспугнуть тихое соединение Светы и
гитары.
Фил

Тот же день. Тот же автор. Лувеньга
Выход за дровами
Когда мы приехали домой (18:23) нас поджидал чай и новость,
что мы едем на тористую часть Б.Власова за дровами. Почти ровно
через 50 мин. мы вышли в составах «Нечто»: Шурик, АВ, Богдан,
Петруха, АЮ. На «Бегущую» посадили еще, кроме Рената, Сережки
и Вадима, меня и Петьку. Не долго думая, я взял в руки то, что никогда не ломается, а только гнется... И сломал... После 2-х гребков. В
общем, получились весло для каноэ и палка для битья Рената. А «Нечто» все удалялось и удалялось. Через 40 с копейкой минут «Бегущая» догнала «Нечто» у литорали Б.Власова. Найдя бревно или еще
что-нибудь, каждый человек немедленно становился дедушкой лешим или И.Христом. Понавязав плоты, команды изменились: я, Петька, Ренат, Сережка в «Нечто», а Богдан и Петруха в «Бегущей». Началось действо: «Бегущая» выйдя первой, тут же затормозила, и, в конце концов, ее экипаж нам смотрел в транец. Так как команда была у
нас дюжая, мы постепенно отрывались от «Бегущей» Мы сменили
состав гребцов, дабы сделать фефектный вход. А в «Бегущей» так
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затормозили, что нам показалось даже, что она стоит. Хм. Пока гребли родилась идея сменить гребцов еще раз. В нашем положении мы
родили еще две-три версии, почему «Бегущая» не летает. (Одна из
них: «Команда — гребущая, начальство — орущее, дрова — тормозящие, лодка «Бегущая», а все равно на месте стоит»). Подъехав к о.
Прикордонному, мы заметили, что «Бегущую» вообще куда-то сносит. Выкинув весь лишний груз в виде Петьки и Рената, которым спихнули дрова, а также счастливому Саньку, который приплыл на Пелле,
у которого мы забрали весла, дабы, если что, отдать их на «Б». Надо
сказать, что от Б.Власова до о. Прикордонного мы доехали за 49 минут. Обратный путь был пройден за 17 мин (V~ 12км/с).
Потому как «Бегущая» легкая, тормозная, «весла» 2 шт., бревна тяжелые, а отливное течение сильное, лодка и стоит на месте. Обматеривши себя и других, мы поменяли Петруху на АЮ и, думая о
супер-еде в супер-забегаловке, двинулись в обратный путь. Приехали чуть мокрые и, соответственно, чуть веселые. Аллочка выдохлась
на последних метрах дежурства и посему не встречала горе-мореплавателей. Но мы не обиделись и, сообразив пищу для настоящих
мужчин (то есть для пламенных грузинов), съели ее и всякое другое.
Ложились спать в 1.27, сквозь сон видны были какие-то суетящиеся
люди в лаборатории. Все!
Да простят меня за длинный рассказ.
Мальчик из страны Абсурда Фил

Тот же день. Лувеньга
А теперь пишут геоботаники. Позавтракав, Петька младший,
геоботанический, ушел с Юриком в магазин, а Иришка впала в истерику по поводу пропажи ее бесценного полевого дневника с двумя
утятами на обложке. Чего ей было больше жаль — утят или дневника
как такового, да к тому же со священной латынью — видимо, так
никто и не узнает. Перерыв все нары и поставив вверх дном дамский
угол, Иришка исторгла крик радости и вынула свой полевой дневник
из своего собственного рюкзака! Ура! Путь свободен, и мы идем на
экскурсию по приморским лугам. Мы с Иришкой поимпровизировали — и вышла небольшая ода по Приморскому Лугу. На разрезе №1 и
около него Петька успешно сдал норматив по выкапыванию из дерновины нужных растений. Вообще, Петька проявил себя как настоящий геоботаник — даже тогда, когда мы стали мучительно определять злаки (которых у нас огромный мешок), — он не заснул и даже
67

68

проявлял некоторый интерес к представителям этого семейства. Правда, через некоторое время мы поняли, что все втроем уже часов так
...дцать мы сидим и тупо смотрим в одну точку. Мы решили, что это –
предел и закончили определение нашего сена. Вытерев со стола остатки растений, мы на этом и завершили наши сегодняшние бои на
геоботаническом поприще. После чего мы забрались на начальственные нары, где мы с Машкой и отдыхаем, слушая душещипательные
песни АЮ про «не пилите кота поперек живота циркулярной
пилой». Этим сегодняшний день для нас и закончился...
Иришка и Машенька

День одиннадцатый. Лувеньга
Около шести утра (то есть, примерно через час после окончания вчерашнего «вечера песен») встал Никита. Он, пользуясь высотой сизигийного прилива, подогнал плот к берегу. К сожалению, об
этом героическом поступке я смог судить только по результату, так
как в это время я спал.
Дежурят сегодня Савва и Лена. Савва проснулся, и его, как
всегда, переполняла энергия. Поэтому он, позабыв про пожелание
готовить на печке только обед, растопил нашу печку, у которой всегда
найдётся дырка для задымления помещения. Как я понял, этим он
вызвал удивление Лены, но печку гасить не стали.
Подъём и завтрак были довольно поздними, после 9. За завтраком АВ решил, что хватит себя терзать и пора расставить все точки
над i, и узнал с удовольствием под хихиканье окружающих, что вчера
таксисту досталось только 4 тысячи наших денег, а остальные 26 Майя
оплатила из Вадимовских и личных денег. Затем АВ с помощью
Вадима устроил экскурс в генетику: все имеющие Y-хромосому должны были таскать брёвна. Следуя этому указанию, все относящие
себя к мужскому полу, кроме Саввы, пришли к плоту. У Вадима было
плохое настроение. Он то говорил, что, если кто чего не умеет, то
пусть и не берётся, и удивлялся, что все ничего не умеют. У Игорька
появились новые поводы для недовольства судьбой: он растянулся на
покрытой слоем ила траве, ему попало за то, что он не надел сапог.
К тому же он споткнулся о камень, таща бревно и упал. При этом
Вадим заявил, что нельзя спотыкаться невовремя. Правда, вскоре
Вадим тоже не удержался на ногах, но вероятно сделал это вовремя.
В общем, все брёвна были уложены в штабель.
Вернувшись в дом, АВ обнаружил, что к разборке ещё не думали приступать, так как писали письма, чтобы отправить их с Вади-
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мом в далёкий Санкт-Петербург. Вадим уехал, чтобы присутствовать
на свадьбе сестры. Вместе с ним уехала Юля, увезшая вместе с собой
единственную гитару, которая появилась в нашей экспедиции этого
года.
Некоторое время довольно активно шла разборка второразрядных проб: со вчерашнего дня осталось аж три станции. Затем пришло время сизигийного отлива и количество людей на чистовой несколько уменьшилось: Света, Игорь и Никита пошли мерить пескожильи шнуры напротив кордона, Оленька и Катя ушли за пробами, я
сел за чистовую, АВ, прихватив, как обычно, двух людей, ушёл на
второй разрез. Сегодня взяли только две второразрядные пробы, так
как со вчерашнего осталось три.
Обед, как водится, опоздал. АВ показал чудеса командирского
умения: когда начали раздавать суп, он посмотрел в сторону измерителей пескожильего шнура, и они пошли в сторону кордона. Когда
АВ увидел, что Игорь идёт, шагая шагомером по заповедной литорали, он сказал, что лучше бы Игорю этого не делать, и Игорь тут же
поднял и понёс шагомер. После обеда некоторое время занимались
чистовыми и черновыми. Как и ожидалось, Катя и Оленька пришли
изрядно промокшими из-за прилива. Около 17 часов в баню отправилась первая часть мужского населения экспедиции. Из бани все возвращались довольно весёлые, рассказывая истории про то, как Савва
сел с размаха на гвоздь, а Лёша облил ледяной водой лувеньгского
мужика, перепутав его с Игорем.
Сразу после бани стали собираться плыть за кельпами и дровами. При этом обнаружилось, что сачок был поставлен таким образом, что закрывал крысиную дырку, и крысы, недолго думая, прогрызли в нём огромную дыру. В плавание отправились АВ, Оленька
Коренева, Игорь, Никита и Миша. Пока Нечто совершало рейс в сторону Колвицкой губы, продолжали писаться бланки, шли черновые и
чистовые разборки. Насколько я понял, сегодня была проявлена большая фантазия в составлении кулинарных проектов: предлагалось
выделить Вадимовского человека на сбор черники, пожарить окорочка, сделать запеканку. К сожалению, получился только хотя и неплохой, но тривиальный запоздавший ужин.
Вскоре пришло на вёслах Нечто, оказалось, что на нём кончился бензин. После ужина, который закончился около 23 часов, добрали черновую, довели до логического конца чистовую и после чтения бортжурнала улеглись постепенно спать.
Юрка
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День двенадцатый. Лувеньга
Вчера было 13 августа. Так сказал Алексей Валерьевич. Он
стоит рядом и раскидывает суровые взгляды. Он очень серьезен, потому что он очень занят, а мы к нему пристаем с глупыми вопросами.
А тем временем мы продолжаем наше описание вчерашнего дня.
Накануне, вечером 12 числа, если вы помните, было решено отметить середину экспедиции походом на сопку и Колвицкий водопад.
Середина экспедиции выпадала на одиннадцатое число, но так как в
начале экспедиции счастливым и приносящим удачу было назначено
число 13, то и середину экспедиции перенесли на число 13, то есть
на вчера. Совершенно случайно получилось так, что к этому дню была
выполнена половина запланированной на экспедицию работы. День,
как это ни странно, начался с подъема. Зато потом все пошло, как по
маслу, начиная с завтрака, который опоздал на полтора часа, но всетаки появился на столе. За завтраком АВ предложил детям поразвлечься: поиграть в демократию. Условия игры: количество играющих
— 21 человек; ведущий — предлагает два варианта сценария на текущий день. За время, необходимое для прожёвывания одного куска
колбасы, играющие должны выбрать один из этих вариантов.
А за окном, как по маслу, шел дождь, а сопка скрылась в тумане. Всем захотелось спать. И ваще... 13-ое число, видимо, еще не знало, что оно 13-ое и какие надежды мы на него возлагали... После непродолжительных, но бурных дебатов при 12 «за» и 7 «против» и двух
воздержавшихся (АВ и Оленька) было решено ехать в Кандалакшу,
дабы народ вконец не одичал. Вскоре после завтрака, а точнее, в 10.25
мы вытулились из избы и потопали на остановку, поражая своей численностью и биомассой цивилизованный народ. Стекла автобуса
№ 106 вибрировали подобно мембране — это 20 человек растеклось
по внутренностям автобуса и сонно посапывало в унисон урчащему
мотору. Прямо от автобуса перед нами лежала дорога в Книжный магазин. Но... там нас не поняли и выгнали под предлогом того, что
пришел некто Товар и его надо принять. Пока принимали Товар, мы
посещали места менее интересные, но зато более гостеприимные. Мы
можем вам рекомендовать: Фототовары (с большим выбором разноцветных жевачек на прилавке); гастроном (от слова «гастрит»), магазин «Ткани», где некоторые приобрели расчески, чтобы причесывать свои перья. Кто-то посетил мороженицу и объелся там пышками. Но все дороги, как известно, ведут к Книжному (запретный плод
сладок). И вот в Книжный полезло много нас. Мы сказали, что нам
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всего и можно побольше, побольше, а хлеба можно совсем не давать.
Приняв Товар, Книжный сразу подобрел (как руководство после хорошего обеда) и мы получили все то, что хотели. И, очень довольные,
покатились в столовую, потому как оченно хотелось чего-нибудь зажевать. Накормили нас на 297 рублей 99 копеек, хорошо это или плохо, на это есть 21 мнение. Опять таки по той (см. начало) самой случайности рядом оказался заповедник, музей которого мы и посетили.
Там нам рассказали много интересных вещей, как то: что полярным
крачкам стало холодно и они улетели в Антарктиду, что существуют
малоизвестные для общества кулики, у которых папы насиживают
яйца, воспитывают их и отпускают в жизнь, полную опасностей. И
еще много всего рассказали. Я, Катька и еще некоторые мирно подремали на стульчике у входа.
А вот Марья Юрьевна, Наталья Михайловна17 и остальные
узнали, что на дне Белого моря живут морские звезды, морские желуди, медузы и улитки — а латынь нам знать вовсе не нужно
(цитирую).
На выходе из заповедника нас поджидал некто Дождь — ох, и
гадкое, мокрое и холодное, как рептилия, это создание. Он гнусен и
уныл — общение с дождем нам не понравилось — мы оставили
Кандалакшу с ее склизким асфальтом и вернулись в наш теплый уютный домик.
Наталья Михайловна, согреваясь в спальнике и выпивая горячий чай с медом, мечтательно сказала: «Как хорошо дома – зачем мы
куда-то ездили. Оставались бы на весь день здесь...» На что поступило предположение: «Если бы мы остались дома — то стухли и умерли бы от скуки, и не поймали бы кайф, подобный кайфу возвращения
в добрый уютный дом».
А еще, плюс ко всему, народу выделили полтора часа свободного времени, по чашке чая и по прянику. Все с наслаждением расползлись по ячейкам.
В восемь часов Наталья Михайловна позвала меня, Катьку и
Ирину Анатольевну на разборку праздничной фукусной пробы. Но
коварный Бай-Бай, несмотря на праздничный день и замечательную
пробу, все таки подкрадывался и подкрадывался. На редкость приставучее создание. Но все-таки нам удалось его прогнать дружным
пением всякой ерунды. Он убежал и спрятался, хотя и ненадолго.
Потом мы празднично ужинали и ели очень вкусный торт, приготовленный НМ и Птичками. На торжественной части ужина мы
услышали от АВ, что:
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– На 2м разрезе взято 20 проб, кроме того взято 20 проб на Macoma
balthica и одна большая фукусная проба.
– На 2м разрезе встречен 51 вид животных (без определения нитчатых, бокоплавов, немертин)
– Всего измерено Macoma balthica 375 штук
– Мидиевики взяли на второй банке 30 проб и промерили 3352
мидии и 1й банке шесть проб и промерили 2591 мидию.
– Доблестные геоботаники сделали 8 участков. Всего описано
117,9 метровых площадок.
Вслед за ложкой меда последовал котелок дегтя. Алексей Валерьевич устроил раздачу пистонов по заслугам и способностям —
именно в момент подачи котелка на стол — появился Евгений Александрович, приняв в раздаче нефтяного продукта живейшее участие.
Официальная часть вечера закончилась: в полдвенадцатого
была назначена разрядка — полное отключение от высокой науки и
погружение в несерьезную атмосферу массового БезДелия (под Делием можно подразумевать разные понятия-определения, все зависит от человека, пишущего этикетки и определители). В данном случае под БезДелием подразумевается незанятость беспозвоночностью.
Ирина Анатольевна и О.К.

День двенадцатый. Лувеньга
Вчера Алексей Валерьевич очень меня обрадовал тем, что подарил мне небольшую развлекуху – писать бортжурнал в его день
рождения, и так как в течение этой экспедиции я еще ничего не добавила к славным строкам этой летописи, то позвльте представиться –
я именно та Светка, которая не пишет в бреджурналах ничего интересного. Так что обломитесь все злорадствующие.
Итак:
«Читай с начала. А как дойдешь до конца – кончай».
Белый Король
Начало, то есть утро, было ужасным. Кажется, все встали довольно быстро, но лично меня донимало 3 человека с помощью стука, кидания предметов и дерганья за косичку. Для всех остальных
утро прошло спокойно, правда, завтрак опоздал на час, но эта мелочь
не причинила никакого видимого беспокойства. После завтрака А.В.
занимался стрельбой в цель – камнями в наши общественные огороды, не помню, по какому поводу (я имею в виду разборки после еды).
Но, впрочем, так частенько бывает.
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После завтрака Сережка должен был заняться своими полихетами, а Димка – своими М.b., что они и делали, причем взяли несколько новых проб. Женечка помогал Димке, Мишка с Оленькой
дежурили, а Ирина Анатольевна с Настей воевали с бланками. Мы
же с А.В. пошли картировать второй разрез. Примчавшись туда на
всех парах, мы выяснили, что вода не спешит сдавать свои позиции,
нам не добраться, – и именно до той части разреза, которая нам нужна. Выяснив это, А.В. свернулся в калачик под елочкой и заснул (превратившись в маленького бедного Лешу). Я последовала его примеру. После мы, конечно, проснулись и пошли картировать, но это не
столь вызовет у читателей интерес, сколь жалость – стоять по щиколотку в нитчатках и записывать ни в чем не повинных M.e., A.m. и
так далее. Кончив свое черное дело, мы вернулись, встретив на пути
Сережку с бидоном воды. А дома нас ждал вкусный обед!!!
После обеда Ирина Анатольевна с Настей засели за бланки,
Женечка за маком, Димка пошел самоистязать себя промывкой (причем не принимая от меня никаких соболезнований), Сережка мучил
полихет, а остальной народ куда-то загадочно испарился. Андрюха
привел в наш домик двух каких-то подозрительных венгров, которые
ходили по кордону, улыбаясь и явно не зная, что им делать. Потом,
правда, они добровольно помогали делать праздничный ужин в честь
АВ. (22 года – не шутка!). Кстати сказать, вся кутерьма с готовкой
ужина началась примерно через час после обеда, и это был ад. В дыму
от нашей немного ленивой печки наша гостья делала пирожные, а
Петька, постоянно сменяемый Андреем, колдовал над блинами. Настя поднимала пыль на полу, а мы с Оленькой делали салат и приглядывали за вареньем (подозреваю, это была кара, специально придуманная для нас). Как соринка в глазу, болтался Боря. И над всем этим
царила Ирина Анатольевна. Кутерьму немного увеличил Мишка, готовивший у Лэмбовцев рис. Он умудрился его варить на невключенной плитке. Наконец, все готово и можно начинать. Как раз к ужину
(или все так и было задумано) приехал Нинбург и привез Игоря и
Никиту живыми и невредимыми (даже немного больше, чем нам хотелось бы). К столу были приглашены Лэмбовцы, венгры и,
конечно, мы.
Евгений Александрович зачитал приказ, восхваляющий новорожденного, а затем началось вручение подарков – не буду их перечислять, скажу только, что они были очень разнообразны – от погремушки до бутылки вина. Ужин был таким вкусным, что ни в сказке
сказать, ни пером описать, так что описывать его я не буду. После
ужина у всех резко поднялось настроение.
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Девчонки мыли посуду, остальные веселились как могли. Именинник с Вадимом удалились в неизвестном направлении, любители
читали газету, а некоторые личности измывались над бедным Сережкой (ЛЭМБ). В общем, все развлекались по мере своих возможностей и потребностей. А потом… Ой, что было потом! АВ собрал всех
в дом и попросил (или предложил) развлечь его, бедного. В итоге
получились почти гениальные стихи и довольно смешные пантомимы. Вот, например, Даня единоборствовал с неизвестной полихетой
с бородой, Боря (!) дежурил, хотя в реальной жизни его не заставишь
даже прикоснуться к таким атрибутам дежурного, как кочерга и тряпка, ну а я изображала из себя АВ, причем довольно неудачно. После
выступлений Алексей Валерьевич сказал, что все были просто замечательны, а сейчас всем детям надо мыться и спать (цитата, видно, из
всем известной детской телепередачи).
Светка

День тринадцатый. Лувеньга
Вот очередь по бортжурналу дошла и до меня. Вернее, не до
меня, а до Насти Рыдловской, но в очередной раз она оказалась дежурной по кухне и поэтому передала мне нашу летопись.
Подъём был назначен на 8.30, но подняли нас дежурные
Настя с Саввой в 9 (причина осталась для меня во тьме жаркой и
душной прошедшей ночи).
В 9.30 мы позавтракали. Настенька, Катенька, Оленька К.,
Мишка, Светка, Улька, Игорёк и Виталик разбирали пробы.
За 45 минут они разобрали несколько проб. А готовые чистовые отдавали мне с Юркой. Вскоре нашими соседями по бинокуляру стали
Мишка с Виталиком, которые занимались тем же. Через небольшой
промежуток времени дежурные пошли в магазин. В среднем прогулка дежурных (между прочим, безуспешная) продолжалась около одного часа с хвостиком. Если бы Оленька К. с Улькой и Ленкой не
шебуршались на кухне, то обед бы опоздал из-за задержки дежурных. На это у них были две причины. Во-первых, на них напала какая-то левая старушенция с огромной сумкой и полной корзинкой
укропа. Эта эксплуататорша повесила на несчастного Савву тяжёлую
сумку, и они пошли. Во время пути она развлекала ребят рассказом о
своих детях и свиньях. Но долго описывать этот инцидент не стоит.
Сходив в магазин, по пути оставив бабульку с развалившейся сумкой, они решили спуститься к Лувеньге, чтобы помыть руки. Но по81
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мыли они не только руки, но и вымылись целиком благодаря любезности Игоря с Никитой. Одним словом, в дом Настя с Саввой ввалились мокрые и сердитые. Когда поспел обед, все сели за стол. Чай
маленько опоздал, так как был немного жирный и АВ пить его отказался и решил попить его после бани. И правда, когда мокрый и злой
АВ ввалился в дом, ему дали нежирного чаю, и он, подобрев, обещал
взять на второй разрез Ульку, Виталика, Мишку и себя. Когда они
скрылись за плотной стеной дождя, люди расползлись по бланкам,
бланкам и ещё раз бланкам. Затем кончился дождь и я, Настенька и
Катя пошли стирать. Но в целом стирки у нас не получилось. Для
начала, как только мы угнездились на берегу Лувеньги, Катя встала в
воду, и течением с её ног смыло тапочки (Светкины). И началась погоня. Один тапок мы выловили, а другой легкомысленно бросил нас
и своего брательника, уплыл вниз по течению. Мы бы добежали до
её устья, но в это время мы узрели АВ и скорее драпанули к нашим
вещам. Дома АВ, устроив грязную разборку, разогнал всех по делам,
Настеньку со Светкой послал вылавливать тапок, а мы сели ужинать.
Во время ужина пришли мокрые и довольные Настя со Светкой в
компании зелёного тапка. После ужина большая компания пошла разбирать пробы, а я пошла писать бортжурнал. Отбой в 11.30.
На сегодня всё.
Моська
P.S. Сегодня приехали ЛЭМБовцы Анечка с Женей, а ночью
приедет ВМ.

День четырнадцатый. Лувеньга
Но вот и новый день начался, как всегда с подъема, который
был назначен на 9.30. Все стали копошиться, слезая со своих нар.
Дежурили сегодня Игорь и Никита, которые кормили нас пшенной
кашей, это было очень вкусно. После завтрака начальство сделало
несколько сообщений, кто и чем должен заниматься. Женя, Дима,
Света, Миша разбирали пробы на маком. Сережка садировал своих
полихет, мидитаторы писали бланки, Андрюля разбирался в своих
насекомых, а я пошел снимать липучки с разреза СКК. Сегодня отправилась в обратном направлении, то есть на остров Ряшков, команда Евгения Александровича. Они по-быстрому нагрузились и оправились. Потом А.В. и Миша отправились на разрез брать пробы на
маком, Андрей и Петька дописывали ведомости. После того, как Алексей Валерьевич вернулся, начался обед. За обедом нас покормили су83
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пом красного цвета, то есть из толстолобика, и гречневой кашей с
тушенкой и компотом. После обеда Дима и Света, потом и Петя с
Андреем принялись промывать пробы, потом их и разбирать. Мы с
Даней отправились на разрез СКК наблюдать за миграцией насекомых. Даня тут сразу непонятно повел себя, когда вода подходила к
четвертому уровню. Он кричал, что сделал открытие, что муравей
находился под водой, будто у него есть жабры. Потом он принялся
ловить насекомых, которые залезали на травинки, постоянно крича,
чтобы я ему давал пенициллишики для сбора и чтобы я позвал Андрея посмотреть на все это. Не жалея себя, он влезал в воду, трижды
промочив сапоги. А придя домой, говорил, что я побил рекорд по
сбору насекомых. А тем временем за разборкой проб А.В. и Света
спорили, что Светка проснется сама без вмешательств А.В. Потом
они долго думали и решали, на что же им спорить, на банку сгущенки или на несколько …ий из подарка А.В. Потом женское население
отправилось в баню. А я промывал пробы. Ужин начался в 9-00. После свободный народ занимался дровами на завтра, а затем А.В., Оленька и Боря отправились описывать плавающие фукоиды. Отбой был
назначен на 11:30 – перед тем, как вернется А.В., а я сижу и дописываю летопись.
Костик

А в это время на Ряжкове
День седьмой. Ряжков
Охохо, ну вот, бжешечка, ты и попался в мои лапы… Теперь
тебе несдобровать. А я тем временем начну свое повествование.
Итак, разбудил нас Даня, но он это сделал неспециально, потому что только что вернулся из ночных похождений за пробами вместе с ВМом и Настенькой. Он, наверное, собрался поспать, но ему
это не удалось, так как вскоре явилась сама Настенька и добудила нас
окончательно. Дежурили Паша и Элис, завтрак был чудесен, ВМ грозился научить всех, как правильно готовить салат. Ещё пришли вести
о линных. Решено было отправить в болото Федю, Пашу (на дежурстве его заменили Даней) и … еще меня (даже не придется назначать
человека, чтобы описывать линные). Нам сказали быть готовыми к
11. А пока все разбрелись разбирать пробы, Аня и Ната засели за
чистовую. Сеня красил какие-то запчасти «Нефтиса». Мария Алек85
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сандровна, Сергей и Наталья ушли искать улиток на озеро. А мы с
Яной уселись на баны мерить мидяшек. Когда время пришло, оказалось, что надо подождать ещё чуть-чуть и еще чуть-чуть. Эх, а я-то
уже запрягла всех, кто попался мне на глаза, делать за меня метеонаблюдения. В предвкушении линных даже поднадоевшие моллюски не казались такими поднадоевшими. Наконец, час пробил, мы все
собрались на банах, вместе с гипсовскими Игорем, Сашей и Машей,
а еще нашей Сашей, которая завлаб, которую тоже внезапно взяли.
Все расселись по двум лодкам: ВМа и Виталия Витальевича. Вскоре
мы уже были на Лодейном, там к нам присоединились Ирина и Илья.
ВМ высадил нас и ушёл обратно на Ряжков, обещав забрать, когда
мы позвоним (нда… ничто не предвещало беды). Тем временем Федя,
Паша и Игорь облачились в гидрокостюмы, им судьбой было предначертано нести сетку. Теперь смотрелись они довольно комично: Федя
в гидрожилетке и шароваристых штанах, Паша в шапке, кедах и гидрокостюме, похожем на панцирь черепашек-ниндзя, и Игорь, при
впихивании которого в гидрокостюм мы вспомнили «Садко». Наконец, все были готовы и направились к озеру, по дороге успевая поедать черничку. Потом все выстроились в линию перпендикулярно
сетке и двинулись в обход озерца. Ирина и я шли возле самой сетки
по пояс, а иногда и глубже, в воде, и благо не очень холодной, дальше
шел Виталий Витальевич с сачком, а дальше все остальные. Светило
солнце, шуршала трава, в кроссовках жизнеутверждающе хлюпала
вода, в общем, жизнь была прекрасна и удивительна. Несколько уток
мы загнали в сетку, еще несколько попалось в сачок, других ловили в
лесу под предводительством Ильи. Несмотря на то, что мы обшаривали каждую травинку (утки мерещатся мне до сих пор в темных углах Cухой), некоторым все-таки удалось улизнуть, но это не страшно. Еще я выяснила, что нет ничего забавнее, чем стоять на носочке
одной ноги, по шею в воде с уткой в руках.
Под конец нашего обхода в рюкзаках за спинами Саши Д. и
Маши гипсовой скопилось много несчастных и явно недовольных
жизнью уточек – в основном чирки и одна свиязь. Их мерили, взвешивали, кольцевали и выпускали на волю. Потом все переоделись в
сухое и уселись перекусывать (предварительно призвав ВМа с
Ряжкова); за едой, разборками по поводу того, кто же съел лишний
кусочек шоколадки (вроде все-таки Федя) и сторожением перекуса
Ильи время пролетело быстро и незаметно. Когда, наконец, вернулись Виталий Витальевич и Илья, мы (а именно Саша, Саша, Федя и
я) направились к мысу, где ВМ должен был нас забрать (увы, слишком поздно), далее я приступаю к части, которую стоит назвать
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«Ода детям-идиотам». Как выяснилось, на море поднялись волны, а
Вадим Михайлович ждал нас довольно-таки давно, и, учитывая каменистый берег, это было совсем не удобно. Своей нерасторопностью мы прогневали его не на шутку и теперь бежали, а ветер доносил
до нас обрывки фраз о том, какие же мы идиоты. Далее мы прыгали
по камням, поскальзывались на фукусах, вновь проваливались по
колени в воду, карабкались на отвесный борт казанки, и все это под
лившиеся на нас самые что ни на есть, красноречивые выражения о
нашем идиотизме.
Когда, наконец, мы были в лодке с очень злым ВМом и помятым о камни веслом, последнее, что нам оставалось, это усиленно
стараться провалиться сквозь дно казанки, что, впрочем, у нас не получилось. А волны и вправду были неслабые, на каждой новой я подлетала наверх и на всякий случай вспоминала лучшие моменты своей никчёмной жизни. К счастью, зря я это делала.
На Ряжкове нас подкарауливал обед, Вадим Михайлович, чей
праведный гнев немного поутих, уже менее грозно повторял, что мы
идиоты, и говорил еще что-то про проповеди и кастрюли (последнее
– дежурным). Дальше все вернулись к обычным делам, периодически убегая в баню (был же банный день). Я наведалась на разборку и
даже сидела над кюветой с пинцетом в руках и целенаправленно там
копалась. Правда, почти не нашла там микроскопических мидий.
К сожалению, мои мысли никак не могли сосредоточиться на странной жиже, а улетали вслед за пролетающими мимо птичками. Кстати, сегодня разобрали VOR 4 J-6 (сифу и мидий) и Mat 3 (для меня
это как колдовское заклинание, ну да ладно, авось не превращусь в
лягушку). К счастью, скоро из обхода вернулись Яна и МГБ18, и я
пошла помогать Яне переписывать учет. Вскоре наступил черед ужина, почитали БЖ, отбой решено было устроить на полчаса раньше.
А теперь уже далеко за полночь, лэмбожители спят, наверное. Гипсы
на чердаке, судя по звукам, подвигали рояль и угомонились. Ну а я
пишу при бессмысленном и тусклом свете лампады. А скоро придет
время и мне погасить ее и уйти, растворившись в сумраке заполярной ночи…
На том и закончу рассказ. Я – это
Саша Ме
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Тот же день. Выход в море
Итак, я действительно решила поведать вам о нашем милом
походе в море. Началась сия драгириада очень оптимистично: до места взятия проб мы дошли под мотором, а дальше начались капризы.
Как уже было сказано, мы без проблем вышли на фарватер, зато потом мы прошли фарватер и стали неумолимо двигаться дальше...
Выяснилось, что, оказывается, глубокоуважаемый Геннадий Александрович19 не умеет выключать мотор!
Ну ладно, где наша не пропадала. Выключили, загасили и остановили. Второй акт нашего блистательного выступления ознаменовался довольно талантливым выступлением Глеба. Ему было поручено дело, достойное настоящего учёного, а именно померить глубину. Многогранный талант Глеба не замедлил сказаться. Лот мы распутывали не минуту и не две, уж можете мне поверить! Но этот незамысловатый инцидент был только прелюдией, которая, как любое
умело отрепетированное произведение, задала тон и настроение всему второму акту. Дело в том, что дальше на авансцену вышли Геннадий Александрович с лирическим монологом, посвящённым драге.
Наверное, если бы артист чуть чаще репетировал, его выступление
пользовалось бы успехом у публики, но, увы! Слезу у публики смогла
вышибить только четвёртая пустая драга подряд.
Вследствие этого решением совместной режиссуры реквизит,
позволяющий достойно сыграть главную роль, был передан Шримсу.
Правда, немыслимый поток энергетики, который лирический герой
посылал в зал, потребовал некоторого противостояния, поэтому в
спектакль были введены четыре статические роли гребцов. Они и
озвучивали, так сказать, материализовывали витающий в воздухе диалогический конфликт (надо заметить, что эта сильная сцена так поразила прессу, что на следующий же день в газетах всего мира появились критические статьи). Кульминацией оказался момент, когда
юному Вертеру всё же удалось вытащить на палубу нормальную
драгировку.
Затем финальный монолог второго акта пытались по очереди
исполнить оба ведущих актёра. В итоге в пьесу был введён ещё ряд
действующих лиц. Конкретно – представителей отряда насекомоядных, которых статические герои продуцировали в неимоверных количествах. Надо сказать, что по ходу были выяснены интересные
факты биографии Шримса. Например, то, что Шримс – порождение
Креветки и Удода. В конечном счёте невод принёс нам таки вторую
драгировку руками Геннадия Александровича. Надо сказать, что, ви91
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димо, для создания атмосферы режиссёр-декоратор время от времени приводил в действие дождь-машину. Но, так или иначе, второй
акт завершился под бурные аплодисменты публики.
В третьем акте главный герой, устав бороться с превратностями жизни, решил переложить эти работы на статических героев, которые в финальном акте исполняли хоровую партию. У Шримса была
ведущая партия загребного. А Толя, судя по всему, не утрудился просмотреть клавир, поэтому постоянно сбивался с такта и фальшивил.
А так хоровая партия была исполнена неплохо, и посему мы закончили спектаклю через каких-то полчаса. Так и закончился наш доблестный поход. Аплодисменты. Занавес.
Мышь
(исполнитель 3-й статической роли)

День восьмой. Ряжков
И вот все начинают писать БЖ с начала, а меня обстоятельства вынуждают быть оригинальной, и, чтобы начать сначала, мне
надо начать с конца. А началось и закончилось все тем, что я сидела
в Сухой. Ушли уже Лиза, Дима и Алина, прибиравшиеся в ней. Ушла
Саша Дю, разбиравшая грипперы. Ушла Аня-доктор, завершившая
свой обход нашего свинюшного изолятора. Выключив компьютер,
ушел ВМ, ушли Серега с Машей, монотонно твердившие цифры из
блокнота. АГ20 и Сеня уже провели на улице какие-то сложные манипуляции с отчаянно рвущимся на волю парником и тоже ушли. Ушел
МГБ, читающий книгу. А я осталась одна сидеть и смотреть, как все
крепчающий ветер сдувает несчастных чаек, а по морю во всю разгуливают белые барашки. Я не имела ни малейшего понятия, как и о
чем писать, а вдохновение стремительно опускалось к нулевой
отметке.
Вот тогда-то из полумрака углов, заставленных коробками, из
ночного воздуха, просачивающегося в оконные щели, и из шума волн
с литорали внезапно как прилив, появился ОН. Никогда раньше я не
встречалась с ним, а ведь, сама того не подозревая, знала его уже четвертый год. Итак, на скамейке рядом со мной сидел, преспокойно
закинув ногу на стол, дух Ряжкова собственной персоной.
- Добрый вечер, – вежливо поздоровалась я. В помещение резко
запахло солью и лесом, я чувствовала это даже сквозь чарующий аромат «Звездочки», царящий всюду вокруг.
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– Ну, здравствуй, Саша, – в голосе духа шумел прибой и скрипели
мостки.
– Откуда ты знаешь, как меня зовут? – я позволила себе слегка
удивиться.
– Ты каждый год наворачиваешь круги по моему острову, размахивая биноклем и пугая куликов, тебя трудно не помнить, – Дух хитро прищурил серо-синие глаза, абсолютно такие же, как море за окном. – БЖ, да? – с интересом спросил он, с любопытством заглядывая мне через плечо.
– Угу, – я мрачно кивнула с надеждой глядя на него.
– Ну, что же сегодня было, расскажи мне, – Дух совершенно нагло отпивает чая из моей чашки и строит недовольную мину. – Фу,
кислятина! Сладенького хочу! – теперь мне кажется ясно, куда килограммами исчезает наш сахар, но я никому не скажу.
– Э-э-э... – я тем временем прикидываю, с чего бы начать. – Ну,
завтрак был, дежурили Лера и Варенька, потом разнос. О-о, а потом я
с Денисом пошла мерить площадь фукоидов в Северной губе, – я нервно хихикаю, поймав злорадный взгляд Духа, – Кажется, мне не стоило шутить про «тонуть в Белом море»?
Дух глубокомысленно жмёт плечами:
– Мысли материальны...
– Материальней некуда! «Низкий прилив и южный ветер», – говорил Михаил Григорьевич. «Хлюп-хлюп», – говорила водица в чужих бродах. «Кап-кап», – говорила мокрая по пояс куртка.
– Это всегда так забавно, смотреть, как люди прыгают по литорали, – смеется Дух.
– Знаешь что? Тебе крупно повезло, что я оптимист, иначе твои
маленькие спатинки услышали бы много такого, что вообще неправильно слышать несовершеннолетним мидиям от хорошо воспитанных леди, пусть даже у них полные броды холодной воды. А еще,
кстати, мы взяли пробы мидий и фукоидов для Сениного эксперимента и Денис так трогательно нес их, как новорожденных младенцев, пока я рассекала по воде.
– А что же делали остальные, пока воспитанная леди выжимала
штаны на Северной губе?
Я ненадолго задумалась:
– Сегодня добрали последний МАТ! Восьмой вроде. Это Аля и
Ариша доделывали.
– Ох, сколько кювет они уже разобрали здесь, – неожиданно тепло улыбается Дух. – А ночные драгировки кто разбирал?
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– Лиза, Дима и Саша Дю, – отчитываюсь я, заглядывая в блокнотик. – Кстати они разобрали все черновые МАТ-ов. А потом...хм...
– За черникой пошли, – охотно подсказывает мне Дух. – А вот
Женя с Катей за литоринами ходили.
– Точно! – вспоминаю я. – На литораль еще бегала Аня снимать
контейнеры с макомами.
Дух одобрительно кивает:
– Да, ее монголоидное личико часто светится на берегу. Кстати о
береге, не забудь о Феде, который качался в Нефтисе, выливая из него
воду.
– А потом он, кажется, чистовую с Ваней делал.
– У вас там все чистовые делают, например та эксцентричная девушка, которая носит воду и чинит мостки. Я ее помню.
– А еще Элис и Наташа!
-О, Элис, – Дух страдальчески закатывает глаза. – Ее звонкий голос навеки в моем сердце, скоро к нему привыкнут даже маленькие
зайчатки. Кстати, чем занималась наша милая меланхоличная девушка с косой?
– Настенька митредила. Сеня со своим экспериментом разбирался...
– Ты помнишь про метеоизмерения?- неожиданно строго перебивает меня Дух.
– Ох, блин! – меня ветром сдувает со скамейки в сторону полок с
дневниками. Дух снова тихо смеется:
– Ветер западный, 1,2 м/с.
– Да, ладно, – я выглядываю в окно. И правда, уже нет ни белых
барашков, ни сдуваемых чаек. Я недоуменно смотрю на Духа. – Вот
значит так, раз и все?
– Ну да, а что? Надоели волны, – отмахивается он и берет баночку
для солености. – Идем на баны.
– А дождь на полдня тоже от скуки был?- справедливо возмутилась я.
– Ну не все же вам +30 и жара, море-то Белое все-таки.
На улице холодно и свежо. Дух, кажется, не идет, а летит над
мокрыми мостками рядом со мной. Я смотрю на море, оно уже темно-синее, глаза Духа тоже изменили цвет. Сейчас отлив, а ведь совсем недавно волны подмачивали парник, уносили Геенну, а наша
Емельяна гордо стояла среди разбивающихся о ее кирпичи валов.
Неприступная и одинокая.
– Грандиозная была картинка, – соглашается Дух с моими
мыслями.
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На банах почти не качает.
– Вы же оценили ту классную штуку, которую к вам сегодня прибило? – спрашивает Дух, и я ищу на темной воде бледный силуэт
приплывшего к нам сегодня плота.
– Откуда он?
– У моря свои тайны, – коварно усмехается Дух, а потом немного
поразмыслив щелкает пальцами и из-за синих облаков выплывает
огромная оранжево-желтая луна, оставляющая на воде танцующую
дорожку из бликов. Дух снисходительно смотрит на мою идиотскую
улыбку.
Мы возвращаемся в сухую. Из Свинюшника раздается кашель,
там спят изолированные от общества Маня, Миша и Диана.
– Не люблю, когда дети болеют, – признается Дух. – Первый раз
приехали, неправильно это. К счастью, у вас Аня есть... Но так на
чем мы остановились? На обеде?
– Нет, нет, – в панике машу руками я. – Про это нельзя. Я могу
только написать, что обед готовили Федя и Лера (Варенька болеет), а
ужин Лиза и Лера, ну еще АГ поколдовал.
– Разъясни мне еще одну вещь, – зачем-то понизив голос, спрашивает Дух. – Зачем Лиза Г. и, кажется, Ксюша ее зовут, бегали по
дождливому лесу и обнимали мои деревья. Признаться, меня это немного сбило с толку. Ладно, они полдня просидели на берегу, глядя
на куликов, которых сдуло, но это-то зачем?
– Трансекты, лишайники и все такое, – туманно отвечаю я, оставляя интригу. – А я вот после обеда промывала ТУБ-ы, – хвастаюсь я.
– Качалась на волнах и пела песни. Кстати, все оставшиеся промыла.
А Лерочка и Алина их весь день разбирают.
– А потом?
– А потом меня поймал Вадим Михайлович, бегающий по кордону то в голубеньком дождевичке, то с зонтиком в цветочек, и я сушила, упаковывала, носила и сортировала мидий. И ко всему прочему
после еще обезмясывала их в парнике под шум волн, звуки джаза и
горении свечи от комаров в компании Саши Дю и Ариши.
– А куда подевалась наша милая кандей? Она исчезла из моего
поля зрения.
– Митредила с Настей, выковыриваем внутренности из не варенных живых мидий.
– Прекрасно, напиши еще про Аню, Лизу и чистовые МАТ-ов. И
про литоринящую Катю.
– Да, надо ничего не забыть. А то ВМ сегодня вечером высказывался об информационной скудности БЖ.
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– Ну это понятно, а все-таки уследить за всем даже мне тяжело, –
признается Дух, задумчиво тарабаня пальцами по столу. Я тем временем непростительно громко зеваю.
– А не пора ли тебе баинькать? – с какой-то почти отеческой заботой осведомляется он. – Что-то и я с тобой засиделся, а еще ведь дел
много.
Дух встает, допивает мой чай и потягивается. Я удрученно
киваю, глаза и правда слипаются. Мы гасим свет и на цыпочках покидаем Желтый дом. На крыльце Нового я оборачиваюсь, чтобы попрощаться, но за моей спиной уже никого нет.
– Спокойной ночи, Ряжков, – громким шепотом, подавив очередной зевок, говорю я.
– Да иди уже спать, шизофреничка! – смеются волны, накатываясь на литораль.
На этом все.
С вами были
Саша Ме и Дух Ряжкова
P.S. Употребление «Звёздочки» перед написанием БЖ может вредить
вашему восприятию мира.

Тот же день. Ряжков
Выход за драгировками
После ужина Даня, Сеня, ВМ, Клим, Настенька и я отправились за драгировками. Переждав взрыв брани ВМа, который увидел
неудобно лежащий мотор (а я впоследствии и прочувствовал), мы
поехали. О, это чувство весла в руках! Оно прекрасно! Мешают правда
мирному восприятию бытия крики типа «Федя, так-перетак! Параллельно и перпендикулярно это не одно и то же!» или же «Сеня, немедленно убери проводку от воды!»
Но, несмотря ни на что, мы дошли на место. Дальше ВМ забрасывал драгу, с рычанием: «Пустая, сволочь, пустая!» вытаскивал
драгировку. Несколько раз драга, действительно, выходила пустая. С
хрипением: «Вована бы сюда… в «Садко!»» Я греб изо всех сил. Наконец-то, взяв 3 драгировки с этикетками «М1», «М2» и «М3» мы
двинулись обратно. Шторм! Мы движемся на скалу! ВМ теряет управление! С рыком: «Ах ты, береговая крыса!» Настенька мужественно
берет управление на себя и выводит жмущихся друг к другу от страха
нас из Беломорского Четырехугольника! Так оно всё и было. Да.
Федя
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Тот же день. Ночное дночерпание
“Повесть о настоящем человеке»
Алексей Валерьевич и дночерпатель
Станцию 2 взяли, кажется, с третьего раза или около того.
Оставалось одно дночерпание и две драгировки. И тут дночерпатель
объявил войну. После нескольких неудачных попыток взять оставшиеся дночерпания АВ оставил эту идею и взялся за драгу. Всё это,
естественно, сопровождалось комментариями вроде: «Ну что, запомнили лодку чистой? А теперь играем в веснушки!» (после этой фразы
драгировка вываливается в таз, обдавая сидящих на вёслах Ульяну и
Глеба фонтанами грязи). Долетает даже до меня, но мне всё настолько пофигу, что я не испытываю первобытной радости от купания в
грязи. Волны не стихают, бензином пахнет со страшной силой. А Саша
лежит мёртвым телом на носу, не видя белого света.
Где-то здесь АВ начинает потихоньку заводиться. После ещё
нескольких неудачных дночерпаний берется вторая драгировка. Волны не стихают, АВ пытается добиться равномерной гребли. Но Глеб
перегребает Ульяну, затем – второй раунд игры в веснушки.
Как известно, у каждого действа есть свой кульминационный момент. Кажется, он наступил. Когда остался последний круг
ада – дночерпание на третьей станции. Дночерпатель приходил пустой. Просто пустой, и всё. Это противоречило всем законам, существующим в природе, насколько я поняла из слов АВ, но это было
так. Было два часа ночи...
Уже закончился закат и начался рассвет (фильм такой есть,
«От заката до рассвета»). Уже стихало волнение, уже оставалось только взять это дночерпание, а дночерпатель приходил пустой!!! Отсюда рекомендуется вырезать звуковую дорожку, ведь «Посмею вам напомнить, господа, что в зале могут находиться дети». Это я, конечно,
утрирую, но сцена была из трагикомедии. Где-то после пятого пустого дночерпания АВ сообщил нам, что у него скоро начнётся истерика, а камню, из-за которого не закрыл створки дночерпатель, спущенный в седьмой раз, АВ рассказал, что тот тварь, причём редкостная.
После энного пустого дночерпателя АВ передал авторские
права на отбор пробы Глебу, так как сам дошел уже до полуистерического состояния. Но у Глеба первый дночерпатель тоже был пуст.
И вот со второго раза о счастье! Глеб взял треклятую пробу!
Вот мы и дошли до развязки этого действа. То, что было дальше, – это уже эпилог. Остатки бензина были залиты в бак, странная
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смесь (из воды, бензина, ила и тому подобного) со дна лодки отчерпана, мотор заведён и мы отправились на Ряжков.
Изначально существовала идея взять еще макомьи пробы на
Ряжкове, но, видимо, дночерпаний для последнего кайфа было вполне достаточно. К тому же начался дождь. Мы надели роконы, проводили глазами судно, насчёт которого полночи гадали, не «Кречет» ли
это (это был не «Кречет»). Через некоторое время «Нефтис» выглядел примерно так: на носу лежит Саша, больше напоминающий мёртвое тело, я сижу прислонившись к мачте и зажав между сапогами
ведро с драгировкой, которая всё время пытается перевернуться, впереди сидит Ульяна, на той банке, которая перед кормой, поперек лодки лежит АВ и почему-то улыбается, а на руле Глеб. В таком виде мы
и дошли до Ряжкова. А что было дальше? Был поединок Глеба с мотором, который видимо поднимается каким-то нестандартным образом. Был спящий Ряжков. Пробы отнесли в боцманскую, развесили
сушиться спасжилеты, после чего пошли спать. Было около 4 часов
утра...
Катя (старшая)

День девятый. Ряжков
Принц, увидев Золушку в обносках и с вязанкой дров, удивился меньше, чем я, когда проснулась… Пробудилась я ото сна от Тониных слов: «Ой, Элис, а почему ты спишь на полу?» Мне стало интересно, кому адресованы эти слова, и потому соизволила приоткрыть
глаза. Хм-м, я была очень озадачена, когда увидела глаза Тони, смотрящей на меня. В моей голове зародился было вопрос: «Что тебе надобно, старче?», но он был запихнут обратно, так как оказалось, что
это я – та самая Элис, и я сплю на полу.
Наконец мне удалось забрать Аню из теплого Сачепежника21,
и мы отправились вслепую на завтрак. После разноса все разбрелись
по местам, предвкушая будущую баню. Эфийки22 слонялись без дела.
Я и Аня делали чистовые драгировок, Паша и Женя золотарили23,
Настенька и Юля колдовали над мидиями, остальные занимались чемто неопределённым, ибо я не ведаю об их деяниях.
Первое время всё было спокойно. В Мокрой все делали свои
дела. Я медленно вспоминала известные мне песни группы «Король
и Шут». Спокойствие и умиротворение. Но не тут-то было. В Мокрую широкими шагами зашел ВМ. С важностью герцога он потребовал от Ани список продуктов. Аня спокойно отдала ему небольшой
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листок бумаги и села рядом с ним, с намеренностью защищать каждую банку тушёнки. Тушёнку-то она спасла, но вот ВМ читает следующую строчку и у него расширяются глаза.
– Что? – истерично спрашивает он. – Сколько?
Все синхронно подтягиваются к окну, у которого сидят ВМ и
Аня. Тем временем ВМ начинает нервно смеяться и бормотать чтото про большие детские задницы. Обладатели этих самых задниц удивлённо хлопают глазами.
– Двадцать рулонов? Двадцать! Это вам придётся к Фёдору24
бегать каждые 20 минут! – ВМ набросился на Аню как канюк
на полёвку.
– Но… ведь… лаборатория тоже… я подумала… – отнекивалась
Аня и вдруг громко заявила, что это варварство – не давать детям
туалетной бумаги. На это всплыло предложение снять это на видео
под названием «Хайтов не даёт детям туалетной бумаги».
ВМ очень серьезно объявил, что 20 рулонов – это 16 м на человека в день и сократил количество рулонов до 8. С этого и началось
всё веселье дня.
Вскоре мы с Женей отправились в первую закладку, прихватив Пашину кофту, которую Женя обещала постирать. Туда мы пришли как все порядочные люди, но мы перестали им быть, когда первым делом осмотрели парилку на предмет прячущихся там начальников и иных подозрительных личностей. Но из начальников был
найден лишь МГБ, который топил баню, а иных личностей я не обнаружила. Далее идет рассказ, написанный по просьбе Евгении
Петровны.
Рассказ «Синяя Кофта, или СПС (суровая поморская стирка)»
После омовения мы с Женей решили-таки постирать Пашину
кофту. В начале её качественно потоптали ногами и залили водой так,
будто это задыхающаяся на суше рыба. На этом полоскание ограничилось, но дальше пошла очень суровая стирка. Эту многострадальную кофту надели на меня и начали затирать мылом с ароматом грейпфрута. Поскольку я стояла в таком виде спиной к двери, то когда
туда заглянула Саша М., она похлопала глазами и удивлённо спросила: «Паша?», но после этого я соизволила повернуть покрытую капюшоном голову в её сторону, она вздохнула с облегчением. Окатив меня
(на самом деле не меня, а кофту), Женя сняла с меня вторую кожу
Паши и с бодрым обещаниями вроде «Сейчас сполосну и выжимать
будем!» – пошлёпала босиком к ручью. Что ж, выжимали мы это
очень весело. Когда Женя крутила кофту в одну сторону, я думала о
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том, как бы сделать так, чтобы не закрутили и меня. После окончания
мы
соизволили еще раз ополоснуться, а потом потопали обратно
на кордон.
Конец рассказа.
Так вот, после нашего появления нас соизволили накормить
перцем с супом и чаем.
Внимание, рассказ № 2.
«Сеня в бане, или Смешанная закладка»
Вадим Михайлович попросил Женю и Сеню установить новый аккумулятор в бане25. В первом плане была мысль о том, что Сеня
доносит аккумулятор до бани, Женя его там устанавливает. Женя решила, что хорошего понемножку, и внесла свою лепту в этот план.
Как ни странно, ВМ решил, что второй план несколько лучше, и вот
он взял рацию (подробный пересказ диалогов и монологов)
– Баня, это кухня, приём (нервное хихиканье на кухне)
– Баня, ответьте, приём! – уже более настойчиво (некоторые уже
смеются)
– Кухня, это баня, приём! – кухня уже не сдерживается.
– А ну, тихо! Баня, к вам сейчас придёт… – (уже ничего не слышно из-за громкого ржача на кухне).
– Что? Ничего не слышно! Приём! – смех уже разъедает лёгкие
– Повторяю: сейчас к вам придёт Сеня, приём! (на кухне уже невозможно дышать).
– Что, Вадим Михайлович! Но как же? – (из бани доносятся не
очень приличные высказывания от юных дам).
– Через десять минут! Уходите в парилку!
– Понятно, приём.
Через некоторое время пришли злые юные барышни и завозмущались.
Конец рассказа
После последних закладок наступила отвальная, на которой
поминали эфийцев. После отвальной эфийки кинулись собирать рюкзаки, кто-то помогал дежурным, Паша прибирался в Мокрой.
Ну вот и всё. В Сухой тихо, лишь тикают часы смерти. И нет
никого, кто бы сел рядом со мной и всё время спрашивал, как пишется мне БЖ, никто не шуршит в Свинюшнике, и в Мокрой давно уже
пусто.
Без гипсов тихо ночью.
Элис
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Тот же день. Ряжков
Выход за пробами
«Мотор — живое существо, к тому же женщина»
ВМ
Из «леса рук» желающих выйти днем за пробами ВМ выбрал
меня и Катю. Это был и мой, и её первый выход за пробами, поэтому
мы приготовились получать новые впечатления. Должны мы были
пойти в Воронью губу и там взять 18 проб с банок VOR2, VOR4 и
VOR5. Сели мы в лодку и поехали. Ехали, надо сказать, недолго.
Метров 10. Потом заглох мотор. Совсем нельзя сказать, что ничто не
предвещало беды. Ведь именно в это утро ВМ нам долго и в красках
описывал трудности жизни на Ряжкове в былые времена, как он на
веслах в шторм ходил в Кандалакшу, как не было нормальной еды, и
грозился, что все это нам предстоит испытать. Как говорится, как
начальник сказал, так и будет. И вот перед нами открывается перспектива остаться на острове на неделю без проб, без продрейса, без
мотора, и, если не повезет совсем, то без газа и без дров. Естественно, ВМ был «спокоен как танк». Он долго пытался разобраться с мотором, но не смог, поэтому мы подгребли к банам на веслах. Уже все
считали, что за пробами сегодня мы не пойдем, особенно когда к мотору не подошли где-то добытые ВМ-ом новые свечи. (Кстати, я только
что заметила, что эта запись пишется на второй половине БЖ. Не
знаю, почему, но мне это кажется почти торжественным моментом).
Так вот, мы с Катей стоим на банах, потеряв уже надежду пойти за
первыми в нашей жизни пробами, как тут, о чудо! ВМ, оставшись
наедине с мотором, как-то уломал-таки его не ломаться (как небрежно выразился он вечером: «У мотора просто была истерика»), и мы
поехали. В итоге мы взяли только 6 проб с VOR5 и повернули назад.
Успели как раз к обеду. А за VOR2 и VOR4 сегодня ночью с ВМ-ом
должна идти Таня.
P.S. Как я потом выяснила, весь кордон ходил на цыпочках, слушая
«прекращение истерики» и представлял себе настроение ВМа.
Женя
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День десятый. Ряжков
Утро сегодня началось в 8.30. Дима с Машей громко и бодро
говорили «Доброе утро!» Когда в Гадник зашел Дима, и мы узнали,
что до завтрака 30 минут, Таня, я и Арина решили, что у нас еще есть
15 минут, чтобы поспать. Поняв, что мы не встаем, Дима сказал, что
придет через 9 минут, я вспомнила свой будильник, он тоже, когда
его выключают, звонит через 9 минут. В общем, он-таки, опоздал, и
мы получили наши 15 минут сна. После завтрака Танечка, Мэри и
Лена делали сеточки и прикрепляли на них муляжи. Танечка оторвалась от вязания сеточек и пошла с Ариной звать господ 70-х промывать пробы. Вначале они промыли 2 драгировки и Арина с частью
этих господ ушла разбирать эти 2 драгировки, а Танечка с остатками
господ домывала. В Лувеньгу ушли ВМ, Соня и Лена. Маша начинала делать перекус, который отправился вдогонку за ними. Ванятко с
Александром Геннадьевичем создавали мостки. Когда ВМ и остальные вернулись, Соня и Лена пошли кушать, а ВМ с Шуриком пошли
вывозить тухлямбу. Таню засадили за чистовую, а Нюшу засадили
писцом. Я как самый больной в данный момент кусок человека, продолжала лежать. ВМ сел за чистовую, какую – честное слово, не помню. Танечка с неким количеством народа села разбирать пробу М-1.
А потом... А потом был семинар... Длился он с 7 до 10. При этом у нас
2 раза были перерывы, чтобы подышать. К тому времени, когда был
второй перерыв, многим захотелось есть. Нет, я не спорю, семинар
был интересный, даже веселый, особенно тогда, когда кто-то вместо
бумаги стал рисовать на клеенке =) Потом был долгожданный ужин и
после небольшой порции заданий все пошли спать. Ну, если подумать – это все, что мне рассказали.
Настя

Тот же день. Продрейс. Кандалакша
Эй, там, на Ряжкове!...
Утро началось в 8:30. Настя дергала спальники Тимофея и
Ирены, произнося дежурное «Подъём», те лениво выбирались из мешков, одевались и заталкивали спальники в мешки.
Темпы их не впечатляли – все эти процедуры ГИПСы проделали минут за двадцать, тогда как у меня на это ушло минут пять.
Честь ЛЭМБа не посрамлена. Ура.
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Потом был завтрак. Поминая приказ, в котором запрещалось
описывать еду, напишу так: было вкусно.
Потом Настя сообщила, что нам надо было выйти пять минут
назад и что надо торопиться. Тимофей и Ирена продолжали завтракать. Стас взял пустой баллон и сказал, что он вернется минут
через 15. Я и Настя бегом отправились в поликлинику.
Было где-то 15 минут десятого.
Обогнали Стаса с баллоном. Все тем же «почти бегом» добрались до новой церкви. Вдруг Настя остановилась, достала кошелек,
посмотрела внутрь. Закатила глаза, вытащила список продуктов, которые надо было отдать Тимофею. Пошли обратно. Догнали Стаса,
вручили список ему, строго-настрого запретили терять и помчались
в поликлинику. Про то, что было в поликлинике и говорить нечего.
Ну ладно… Скажу. Сначала были долгие попытки получить в регистрации карточку. Минут десять мы с раздраженной старушкой не
понимали друг друга, но стоило ляпнуть: «Я из заповедника», как
старушкино раздражение улетучилось, на лице появилось благодушная улыбка. «Ну так бы сразу и сказали», – заявила старушка и протянула карточку, – «Вам в 21 кабинет». На кабинете № 21 висела табличка «Психиатр». Несколько минут мы с Настей тупо смотрели на
табличку, но сидящие в коридоре люди нас успокоили, сказав, что
невролог там, осталось только дождаться своей очереди. Ждали очередь. Настя пошла в аптеку. Настя вернулась. Ждали очередь. Наконец, дверь снова открылась, и бодренький дяденька в очках сообщил:
«Следующий».
Мы с Настей вошли. Ее тут же выпроводили. Дальше был стандартный осмотр, стандартные вопросы. Невролог спрашивал про
Ряжков. Ответила, что там хорошо. После осмотра он немного помолчал. Потом предложил 2 варианта развития событий: либо меня
везут в ЦРБ (центральную районную больницу), либо я еду в Питер и
иду в тамошнюю больницу. Звоню Вадиму Михайловичу. Он говорит возвращаться на Ряжков, ждать его и уезжать, скорее всего, с группой Полоскина. Ладно. Попрощались с неврологом, вышла из кабинета. Дошли с Настей до дороги. Разошлись. Она — за продуктами, я
— в приежку. На полпути к приежке мой мобильник лихорадочно
затрясся. Сначала звонил ВМ, потом мама, потом снова ВМ, снова
ВМ, потом папа.
Смысл был в том, что я все-таки не возвращаюсь на Ряжков.
Папа решил прокатиться на машине до славного города Кандалакши,
забрать меня и вернуться в Питер.
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Меня все это выбило из колеи. Как это – уехать в Питер, не
вернувшись на Ряжков?! И вообще...
Дошла до приежки. Позвонила Насте, чтобы сообщить, что
моя тушка удачно добралась и не пострадала, а заодно поинтересовалась, где обещанная команда ГИПСов. Настя пообещала разобраться. Через минуту появились ГИПСы, увешанные сумками. У Стаса
тут же зазвонил телефон. Он вяло ответил Насте, что они уже у приежки и что меня искать не надо. Повесил трубку, открыл приежку,
сложил сумки, посоветовал мне закрыться и увел свою команду
в неизвестность.
Было примерно 10 минут одиннадцатого.
До половины второго упаковывала посылки: первую -Тане,
поскольку то, что было в посылке, ассоциировалось с ней, потом
Насте, потом Танечке, потом всем. Это так написано, что всем, поскольку отдельно хотелось Шурику, Арине и некоторым новичкам, а
посылок не хватало. Вот. Извините.
А вот в 13.30 в большую приежку влетела Настя, ужаснулась
тому, что ничего не собрано и принялась руководить сборами
и погрузкой.
Приехал кандалакшский Сережа, он же Сеня, он же Попугай.
Помолчал. На этом, пожалуй, закончу, поскольку и так понятно, как
шли сборы и погрузка.
Итак, до встречи, удачи вам и доброй ночи.
Лиза
P.S. Да, я знаю, что БЖ пишется только на правой стороне и с отступом. Но времени переписывать не было.
Не судите строго, ладно?
P.P.S. Могу еще добавить, что скорее всего Дрейф отправится в половину третьего. Да, еще Настя долго бубнила о том, что ВМ не погрузил наши продукты. Примите к сведению и не нервируйте Настю.
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День одиннадцатый. Ряжков
Вновь дни идут, вернулся свет,
В нем нету слез и горя нет.
Лишь труд и тихая печаль,
И дней минувших мне не жаль,
Но скоро нам назад идти
И вновь мы будем на пути,
Ведущий лишь в глухой туман,
Где ждут обиды и обман...
Автор неизвестен...
Утро... Такое спокойное и тихое, разрывается звуками скрипки и фортепиано... Это играют свою мелодию нимфы острова. Вода
зеркалом отражает небосвод, добавляя лишь рябь. Ветви деревьев тихо
шелестят на ветру, то затихая, то взрываясь почти беззвучными тирадами. Скрипка исчезает, пианино ведет свою партию... Электрогитара распахивает людям глаза, пробуждая. Ударные бьют сердца быстрее, гонят кровь, отбивают ритм будущего дня.
Остаются басы. Возвращается скрипка, и люди расходятся по
своим рабочим местам. Ксилофон движет людьми, и те выполняют
свою работу: убираются, разбирают ВЛАСЫ, обезмясывают, дежурят... Басы исчезают, и первые люди уходят со своих рабочих мест в
баню.
Начинает щелкать метроном... Солист пропевает обед, вторая
половина дня насыщена звучаниями, словами. Люди начинают разводить бурную деятельность. Ре мажор... Дирижера сменяет звукорежиссер.
Исчезает электроника... Стимпанк движет людьми, к вечеру
уже больше похожими на марионеток.
Game... Басы, электро... тяжелые звучания и беготня. Вокалист
выводит хриплые рулады. Дела заканчиваются. Люди тупыми куклами тянутся к марионетчику... Кормежка... Несколько ободряющих слов
и конец дня...
P.S. Были полностью доделаны и упакованы Власы, обезмясаны пробы Саши Ме, все экспериментаторы сняли эксперименты.
P.P.S. Насчет этого БЖ все претензии к моему плэйлисту!!
P.P.P.S. А ЭТО ДЛЯ ТЕХ, кому хотелось услышать о самом интересном:
Уехали Маша и Серега, я сегодня пишу БЖ, Банька, много баньки, много, много, много баньки, семь тортиков, ДР Дениса, странные
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ребусы на парнике (рак был похож на гидробию), утопленный в Федоре айфон, отвальная, злые дежурные, злой кандей, последний глоток электричества, спать...
Элис
Черт, тут в сухой темно и что-то шуршит. Кажется, можно снимать мультик. «История пинцетов. Большой побег». Они мне не нравятся. Вон у того подозрительная ржавчина на кончике, а о грипперах вообще молчу. Не доверяйте им.
Блин, а эпендорф напился и теперь поет мне похабные песенки из вьючника, я пнула последний, но первый не заткнулся.
Коробка под кодовым названием «ДошиРак» мрачно косит на
меня косым глазом плохо пропечатанной барышни с улыбкой Джокера. Петя успокаивающе вздыхает, переминается с одной кнопки на
другую и укладывается спать. Фуражка подсвечивает кокардой и недоверчиво отворачивается...
О, пришло время брать метнаблюд!..
Все тот же Элис

Тот же день. Ряжков
Сбивающая всех с толку запись за ночной выход в море
Установка на мидиевых банках гипсовых цилиндров
На этот раз я буду краткой и адекватной. С чего все
начиналось:
– Здравствуйте, Вадим Михайлович. Что тут у вас, проба? А я вот
никогда за пробам не ходила...
И вот сбылась мечта. Я с помощью тончайших намеков добилась своего. Правда, идти мне предстояло не совсем за пробами, зато
мне предстоял ночной рейд по всем банкам, где вообще брались
пробы.
Бодрая и веселая, я в час ночи подходила к крыльцу желтого
дома, желая проходившим мимо Маше с Серёгой «доброго утра» и
«спокойной ночи» сразу. Не слишком бодрый и веселый ВМ копошился во тьме предгадника. Захватив термос и ведро, в котором лежали грипперы, в которых лежали гипсовые цилиндрики, отчаянно
напоминавшие мне зефирки на палочке, мы прошествовали к казанке. А дальше темно-синее море, темно-синее небо, черные-черные
острова и желтая луна, по водной дорожке которой мы радостно уезжали вдаль.
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– Хорошая вещь GPS, – философски заметил ВМ. – Жаль,
не взяли.
– Как вы что-то видите?- с неподдельным восхищением
спросила я.
– Я ничего не вижу, – был ответ.
Но каким-то неведомым мне образом ВМ все равно находил
злополучные банки. Но сейчас все знаменитые ВОРЫ, КАПЫ и КОРГИ, про которые я грезила столько лет, предстали перед мной черными пятнами литоралей с еще более черными деревьями. Тем не менее, это ничуть не испортило мне настроения. Я сидела, кушала яблочки, наслаждалась черным пейзажем и падающими звездами и настороженно прислушивалась, как ВМ мурлыкает себе под нос что-то
про Му-Му и Герасима. В эту ночь я была человеком «держи-весласвети-за-борт-достань-пакет-с-очередной-этикеткой» и даже иногда
«налей чаю». По дороге в Лувеньгу было холодно, зато казанка прыгала по волнам. Надо было искать какую-то черную штуковину на
воде, которую ВМ нашел первым. Скоро уже из-за далеких сопок встало солнце, а к 5 часам, когда мы уже возвращались на Ряжков, было
уже совсем светло...
Вот и все.
С вами была вся такая внезапная, противоречивая
Саша Ме

День двенадцатый. Ряжков
Введение
Доброе утро всем странным людям, которые просыпаются в
23:30, и всем остальным, кто хочет узнать, что случилось сегодня в
нашей лабе, 2/3 которой завтра покидает этот заповедный остров.
Целью этого дня было выяснить, где были все люди и что они
делали.
Материал и методика
Для этого сразу после завтрака я отправилась в Холодную посмотреть, нет ли там людей и заодно проверить маком. В Холодной
Саша стояла над тазиком с морской звездой и настойчиво ей что-то
объясняла. Когда я подошла ближе, оказалось, что Саша хочет измерить морскую звезду, которой эта идея не понравилась, в связи с чем
зверюшка пыталась уползти в другой конец тазика. Но самыми наглыми животными дня были мои макомы, сменившие более-менее
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миролюбивый митинг «против глубокого закапывания» демонстрацией на тему «освободимся от лесок!» и «выдернемся, но не измеримся» (подробности смотрите в моём полевом дневнике). Пока я
разбиралась с макомами, Саша ушла и пришла Варь-варя, которая
сказала мне привет, вышла и закрыла дверь снаружи. Посидев в Холодной минут 20, я вспомнила, что снизу была щелочка, в которую
можно вылезти. Когда зашёл Дмитрий Алексеевич, я уже расчищала
себе место от коробок. Придумав пару вариантов убийства Варь-вари,
я пошла к разборочному столу возле Белого дома искать людей. Там
были Маша, Алина и Машенька. Странно. Обычно на разборку собираются почти все. Где же люди? Оказалось, что часть людей в бане, а
Надя и Даша героически дежурят, несмотря на отвальную, которая
должна состояться сегодня вечером по поводу отъезда части лэмбинят. Несмотря на то, что пришла я, людей на разборке стало намного
меньше – Маша отправилась промывать новую пробу, Алина тоже
куда-то ушла. Через некоторое время я осталась одна. Тем временем,
подошла моя очередь идти в баню и Маша вернулась.
Спустя 1,5 часа счастливого пребывания меня в бане, я вернулась на разборку. Точнее, попыталась вернуться. Потому что все проверяющие люди были в бане, а разборки не было. ВМ, МГБ и Анна
уезжали в море. Возможно, даже кто-нибудь из них согласится описать это увлекательное путешествие. А я отправилась в сухую смотреть, что делают люди. Люди в лице Барашка и Андрея сидели с книжками в ожидании плитонита, который у них закончился. Если я правильно поняла технологию создания раствора, должен был придти
великий солнцезатмевающий Саня и развести плитонит в баночке.
Возможно, всё было совсем не так, но в любом случае можно сделать
вывод, что суровые поморские мужики в почти полном составе (без
Ильи, который, как потом оказалось, делал полки) занимались изготовлением муляжей. Работы не было, а я уже думала, как лучше прохалявить тот час, который оставался до прихода Маши из бани, как
вспомнила, что мои морские звёзды не то что бы совсем сдохли, но
уже достаточно сильно протухли и их надо заменять. Когда я шла к
банам с сачком и контейнером, с радостными криками «Звёздочки,
звёздочки!!! Тебе помочь?» ко мне подбежала Алина, которая до этого времени находилась в неком неведомом мне пространстве. Наученная горьким опытом, что вежливо посылать Алину бесполезно, я послала её с энтузиазмом обиженного Марка и на некоторое время смогла
остаться наедине со звёздами. После смены животных в контейнере
я вспомнила, что Надя тоже в бане, а значит, Даша на кухне одна. В
кормокухне чувствовалось приближение отвальной. Поэтому пришёл
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ВМ и радостно всем напомнил, что большое количество людей-недежурных это не очень хорошо, а даже наоборот – немного плохо. Мы в
том же составе отправились на разборку. Вскоре к нам присоединилась и Варь-варь и поведала историю о том, как она с самого утра
жгла геенну. Наступил вечер, становилось холодно. Маша пошла помочь дежурным готовить блины, и я осталась одна. Борясь с желанием пойти погреться в тёплую кормокухню, я оставила разборку и пошла греться. Я даже придумала, зачем – чтобы посмотреть, что там
делают люди. Кухня уже была наполнена людьми – до отвальной оставалось 1,5 часа. Все они были заняты чем-то полезным и не очень,
а я грелась возле печки, притворяясь, что слежу за варящейся сгущенкой и думала, что сейчас пойду разбирать дальше. Но когда я
вышла на холодные мостки, то поняла, что лучше пойду помогать на
кухне. Незадолго до начала отвальной от Емельяны пришли герои
труда – Машенька и Надя, которые готовили блины. Вид у них был,
как у людей, которые долго готовили блины на печке на литорали. На
отвальной мы прощались с сеголетками, которые завтра утром уйдут
на Дрейфе куда-то в сторону нафига.
Благодарности
Не все макомы участвовали в антизакапывательном движении
и даже, кажется, стали закапываться так, как надо. Морская звезда
всё же была измерена, а Надя вышла и даже смогла помыть всю гору
грязной посуды, оставшейся после отвальной.
Спасибо всем.
Изложение и обсуждение результатов
Илья сегодня делал полки, Маша разбирала, Андрей и Барашко делали муляжи, Саня делал им плитонит, Надя и Дима дежурили,
Аля кандеила, ВМ, МГБ и Анна ходили в море, Машенька разбирала.
Если я кого-то пропустила (например, Аню, Таю и Ксюшу), извините, люди. И… доброе утро всем людям, встающим в половину второго. Спокойной ночи мне. Спасибо за терпение и понимание.
Нюша
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День тринадцатый. Ряжков
Стихи нужны только для того,
что не способна изложить проза.
Немногим известный философ
Предисловие
Итак, все сроки пропущены. Забыты, оставлены догнивать в
лесу все дневные приступы вдохновения. В шальной голове смешались не только кони и люди, в протяжный вой слились далеко не залпы орудий, но море, море всемогущее, да ветер, сильный, как никто.
Из каши, которая, поверьте, хуже гораздо всех самых горелых на свете каш, каши, забытой кем-то, как рассеянными дежурным по литорали, у меня в голове предстоит мне выудить немного мыслей, отголосков правды сегодняшнего дня... На самом деле тетрадь для БЖ
подходит к концу. Посчитала. Больше пятнадцати, меньше двадцати
«хм, почему бы и не попробовать, почти весь чердак улегся, я,
вроде, никому не мешаю». Да! Точно не мешаю. Ведь когда мы
с Ксюшей — 30 мин назад — паковали рюкзаки подобно гипсовским
преподам, скрываясь под покровом ночи, все было гораздо более
шумно и светло. Пора заканчивать систему письма «что вижу, то пою»,
обратить, как Довлатов (да здравствуют сравнения и вставные конструкции!), внимание на слишком затянувшиеся вступление и начатьтаки излагать историю прожитого дня, виденную с кухни.
Глава 1. Имитация бурной деятельности.
Кто ясно мыслит,
Тот ясно излагает.
Дети! Обещайте мне! Только честно обещайте, что ни в жизнь
не будете, если вам дадут право выбора, дежурить в день обжорства.
Да, Дима, я помню про тебя, мне сказали, ты был, как я, вижу в твоем
БЖ много о еде, а что еще видно с кухни?!
Короче. Будильник не сработал, хваленый, Денисий...
А в 6 делать метеонаблюдения должна была я. А встала я в 6 с небольшим. Кто знает, совесть ли, будильник ли выпускниц послужили
стимулом к подъему, но смотреть на время было тяжело и страшно.
Экстренный подъем, я не свалилась с сырых ступенек, я влетела в
Сухую. Почти ничего не роняя, взяла все нужное и, черт возьми, победила это утреннее заместозарядочное мероприятие.
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Вскоре, на кухне, я узнала, зачем поднялись Алиса с Юлей, вы
же узнаете позже, об этом другая глава.
Перескочим.
Поняла, что не слушаю утренний разнос, я только на фразе
«Спасибо дежурным». А стоило, мне ведь БЖ... писать... надо...
Инфа, предоставленная очевидцами, сообщает:
На кордоне было двое спящих – две прекрасные леди, утомленные не лучшим на острове самочувствием, мирно почивали, Саша и
Варя. Далее Ксюша пишет о себе, «Ксюша тире (аль дефис) дровоколка». Приписка: «с Юлей, Димой и Мишей». Еще уточнение:
«Юля была главная, мальчики мыли посуду (какую? никто не знает),
а мы (в смысле Ксюша и Юля) наводили порядок перед Емельяной.
Еще в этих заметках значится разбор чердака и боцманской с ВМом,
Димой, Мишей, Наташей, Дианой, Катей. И странное время ЧЕ
с Наташей. Возможно, часть дел имела место быть после обеда.
Одно удовольствие читать краткие записи а-ля «чтоб не забыть». Вы еще помните «Ксюшу-дровоколку»? Встречайте: Федя-геенна, Денис-помогал, Ваня-баня. Кстати, о Ване. Его будильник сработал нормально, хоть и стоял на том же Денисьем телефоне, вот.
Еще водопровод сматывали, я сама видела медетативно крутящего
катушку бэцмена.
Насколько я поняла, каждый, как умел растягивал, собственную работу, ведь она — наслаждение.
Лично мы с Сашей получали все те же приятности, какие возможны от дежурства. Короткие выходят главы. Но! О чем еще
писать?! Я ничего не помню! Паника. А еще девчонки чернику собирали, вспомнила.
Глава 2. Не еда — эпопея.
Мысль рвалась и путалась
Хм! Во мне определенно есть бунтарские нотки. Изюминки,
как модно. Буду писать про еду.
Знаете ли вы, ребята, какой ценой нам дались те блинчики,
которые вы по два, макая в чернику, проглотили за обедом, возможно, не прочувствовав за обилием блюд всей их душевности,
духовности?!
Возможно, кто-то слышал, что они должны были посетить нас
за отвальной, но волею судеб мы не были удостоены подобной чести,
о причинах история умалчивает.
Девочки встали чуть свет, сырые дрова-доски, плохая печка,
нервы, странное тесто — букетом этих специй было приправлено
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начало готовки. Ура! Доски горят... А, нет, они только обгорают поверху, а внутри – хоть отжимай...
А Юля не материлась!
А Алиса не планировала вылить тесто куда-либо.
А Настя не лежала рядом на скамейке, порой помогая.
А Арина не лепила из пластилина балерин и танцовщиц
кабаре в одном флаконе.
Избранные и знающие, возможно, заметили, как я скачу, не
замечая времени, и сваливаю в единую кучу события за много часов
(для не избранных – имеется в виду, что танцовщицы появились
совсем не сразу с началом печки и жарки, а много позже).
Что еще сказать?
Конечно, мы пробовали блины во время жарки... Но это были
только самые неудачные, самые сухие или пережаренные, или, наоборот, с элементами сырого теста. Так вот. Они были чудесны. Напоминая имбирное печенье без имбиря или заварные пирожные,
в зависимости от степени готовности, они таяли во рту. Они были
пропитаны потом и кровью (образно) людей, много за них отдавших,
и это главное.
Благодаря отдаче выпускниц и сложности в приготовлении,
каждый блин стал обладателем души, собственной истории. Все они
имели свои судьбы, но общность в этом есть.
Глава 3. Безударное безделье.
Ну, литораль подмети…
Да нет же! Простоя не было. Не дай бог. Все трудились в поте
лиц своих, все старались на благо отечества. Подумаешь, иногда заходили погреться у печки, научиться плести фенечки, вынести тухлямбу, слить тазы. Но работали все. В течение дня рождались новые
и все более веселые выражения. Среди них:
1. «Надо найти большого жирного дурня и вывалять его как
следует!»
2. «Пойду набью баклуши из сосен»
3. «Балду попинать тоже стоило бы»
К грубым выражениям из ряда: «Иди в баню», «Копай маком»
добавилось «Промой и разбери литораль», произошедшее, видать, от
«подмети родную приливно-отливную зону». Вот это уже действительно далеко и надолго.
В шутку сегодня обращалось почти все. Ах, если бы их кто-то записал...(это о шутках на мотив песни из «Летучего корабля»).
Еще такая ситуация была.
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– ААА!!! ВМ идет, лишние валим с кухни!
– Лида, ты же дежурная, почему ты бежишь с нами?
– А, точно, я типа за водой ходила, вот в ковше принесу.
Что обычно делают, когда дел не остается совсем, ну или они
не лежат на поверхности, когда не хочется полировать гидробий и
кормить балянусов восьмой за сутки раз? Правильно, наводят порядок, мы убирали на кухне по-разному, в ящиках, среди посуды, в залежах еды все поддерживалось в чистоте и относительном порядке.
После бани, для которой другая глава, пришла идея всем, ставшими
чистыми, барышням за дружным расчесыванием вспомнить о методах стрижки. Многие, оказывается, доморощенные стилисты-самоучки-себя стригли. Лучше всех – гениальный логист – Женя
Петровна.
– «Я такой каскад как-то делала», – восторженно заявляла она.
Дальше следовало подробное изложение процесса создания
волшебной прически. Рецепт сохраняем в тайне и, конечно, был опробован, конечно, на мне. Конечно, никто и не заметил, почти. Но от
заметивших, точнее, от тех, кто был в курсе всего таинства с тупыми
ножницами под пение дяди Фредди руками Кондеюшки, был чудный
комментарий. «Как было, только ровнее».
Не думаете ли вы, друзья, что нам всем пора выпускать журнал «Ряжковская мода»? Слишком много о женском, для этого ведь
тоже была глава...
Глава 4. Ряжковские девы
Три девицы под окном паковали маком
Какой вы видите расшифровку аббревиатуры СПБ, м? Родной
город, мерзкие кабаки с модным названием? Ха, скажем вам мы. СПБ
— это Суровая Поморская Баба. Так каков же ее возведенный в абсолют нелепостей образ? Учтем только важное, яркое, пусть аляпистыми пятнами создается ее внешность. Не, внешности не будет, будут
брутальные детали привычек. Итак:
1. В ручье, что близ бани, они запросто могут состирнуть и прополоскать медведя... Почему его? А почему бы и нет?
2. Они бреют ноги. Но это еще не все. Делают они это исключительно топором. А чем еще?
3. Чем же они стригут длинные и не очень волосяные покрытия
головы? Пилой, чаще бензиново-оранжевой, ножницы все равно
тупые...
4. А имеющие вредные привычки бабы прикуривают от печки. А
не имеющие подобных просто греют в печках руки.
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Честно, в момент придумывания это было смешно.
Глава 5. Студеная водица, умой наши лица
На чужом берегу
Я прилив стерегу.
Баня… Как чертовски много слилось для немытых сердец в
этом слове. Не будем говорить о холодной бане в мою закладку, не
будем и о том, что с баней я выпала из жизни куда глобальней, чем от
простого дежурства, ведь, вернувшись на кормокухню я вообще перестала ориентироваться во времени и пространстве. Не будем и о
Сене. Не станем вспоминать о том, что баня – рассадник сплетен. Не
станем с горечью осознавать и то, что порой радость от стихов и пейзажей (ну, и зайчат) затмевает тупое солдатское желание пожрать, поспать и помыться. Будем о хорошем. Сегодня, человек, никогда не
слышавший пожеланий легкого пара, воспринимавший лишь доброе
«с легким», доверительно сказал мне, что баня тут – особый ритуал.
И правда.
Легкого пара желает каждый, кого ты встречаешь по дороге в
отдаленную точку кордона. Ты, становясь и сам легким, летишь и
даже порой не замечаешь, как оказываешься у бани. По дороге часто
встречается предшествующая закладка. Больше любезностей, чем
между людьми довольными и распаренными, а также находящимися
в предвкушении довольства, сложно услышать. Ты заходишь в теплое помещение помывочной. Заботливо набранная другими, уже чистыми, вода, зовет тебя, как и жар из парилки, сделанный путем подкладывания дров специально для вашей закладки. Приняв ответственный пост омывающихся, ты всегда помнишь и с отеческой заботой готов натаскать воды, досок для топки. За один банный цикл
отображаются чуть ли не все этапы жизни, становятся открытыми
добрые уголки души.
Глава последняя. Минутка лирики
- Что без стихов?
- Слишком модно ныне с ними...
Низкое небо Ряжкова, его собственное, принадлежащее острову море. Те виды и точки принятия окружающих географических
объектов, которые возможны только здесь. Синие, серые, зеленые
сопки! Туманы! Закаты! Ветры, дожди, шторма! Живите вечно! Найти свои печки, терпите наши. Спасибо, природа, за твою доброту, за
все, что мы сможем разделить с тобой, чем ты делишься. Непонятно,
как можно не влюбиться в это место! Не ясно, как можно его забыть.
Родившись в последний за сегодня раз заново, выйдя на литораль с
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Сашей, я потеряла дар речи. Я даже перестала питать чувство легкой
зависти, а видевшее закат Солнце село, его лучи лишь легко подсвечивают темнеющее небо. Облака, низкие, добрые, теплые, пышные,
как вата, пена, пух. Деревья того благородного зеленого цвета, какими их так любят обычно изображать, слияние зеленого с золотым,
синим, белым и прекрасным всегда будет стоять в моих глазах...
Эпилог
Завтра почти вся ЭФА уезжает. Мы будем скучать, Ряжков.
Спасибо и за возможность работать, пользуясь твои гостеприимством.
Сегодня материал по орнитологическим обходам и так называемым
случайным встречам передан в заповедник — финал работы по сбору материала. Впереди — обработка, Питер, совершенно другая жизнь,
мы покинем сказочную атмосферу заповедника, ставшего нам очередным и значимым домом.
P.S. Где мой мозг, где моя память? Нашедшему — карамелька.
P.P.S. Аж двое хотели написать сегодня БЖ за меня. Добавьте забытое, если еще хотите, пожалуйста.
P.P.P.S. Я даже оставила еще немного страниц.
Лиза Я, Гафарова.

День четырнадцатый. Ряжков
Ночью была гроза. Несмотря на гром и молнии, дождь был
мелкий, а воздух тёплый. Было ощущение, что всё вокруг запихнули
в одну большую жёлтую палатку: трава была ядерно-зелёного цвета,
одежда и руки странного оранжевого оттенка.
Утром был туман, от которого позже остались только густые,
но тёплые облака.
Если бы под окнами Нового дома утром подслушивал горностай, сначала он услышал бы нежный Алин голос, пытавшийся докричаться до кучки людей сквозь их крепкий утренний сон. Затем сосиска на ножках обязательно расслышала бы общий смех в ответ на
утренние предсказания Маши в виде спонтанно вырванных фраз из
книги Джека Лондона.
За пять минут до начала общего чавканья на кормокухне и
криков «Мне много» – «Что? НЕ МНОГО?!» горностай слышал бесконечные «Доброе утро» разными сонными голосами. Потом суровый голос прервал галдеж, и горностай узнал все наши злостные планы на этот день!
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Паша, Элис и Анастасия должны были сначала протопать по
литорали за золотарскими пробами, а потом целый день в парниках
возиться с ними: разбирать, обезмясывать и тому подобное. Юля отправлялась с ВМ-ом на чистовые. Остальные ребятки погружались
носом в кюветы с оставшимися МАТ-ами. У горностая плохая память и всех их он не запомнил. После завтрака наш пушистый герой
попытался пробраться на кухню, но испугался тамошних обитателей на сегодня: Диму и Аню, которые готовили фасольковый суп
(УВЫ и АХ) БЕЗ томатной пасты.
Ближе к полудню, когда высоко стоящего солнца не было видно из-за всё тех же густых облаков, горностай наблюдал прелестную
картину: сначала три отважных парня (ВМ, Сеня и Митя) катали прекрасную длинноволосую барышню (т.е. Юлю) на Нефтисе. Затем к
ним присоединились еще один джентльмен в лице Паши и большая
белая шаланда (к огорчению горностая, совсем без кефали). Три пары
суровых мужских рук и одна пара нежных дамских вцепились в вёсла, походу осваивая морской жаргон.
Когда вся эта компания, оставив шаланду у головных бонов,
вывалилась на берег, горностай испугался и убежал к Жёлтому дому.
Тут ему на глаза попались Элис и Анастасия, обезмясывающие мидий и Илья, занимающийся какими-то хозработами. Горностай не
очень хорошо понял, какими именно.
Ближе к ужину пришел Дрейф, а Паша сломал горелку, из-за
чего Юля осталась без работы, так как ВМ очень долго возился с ней
(с горелкой), пытаясь починить. Горностай решил проследить за
Юленьки безделием, которое поначалу заключалось в составлении
списка продуктов, потом в 2-х или 3-х разобранных кюветах за приятной беседой с остальными разбирающими. Затем лысая девочка с
фотоаппартом побежала в Белый дом к Александру Геннадиевичу.
Он что-то спрашивал у неё, что-то говорил, а во взгляде его читалось «Ой, какая дура!».
Горностаю надоело ходить за всякими лысыми дурочками и
он побежал к бане, по дороге заметив на литорали фигурку среди
воткнутых в грунт колышков. Говорили, что это была Нюша. Возле
бани герой увидел суровых поморских мужиков, творящих дрова.
После ужина все заперлись в Сухой пялиться в маленькую
досочку, в которой мелькали картинки, а отважные ВМ, Аня и Юля
отправились за пробами. После телепатического сеанса с космическим разумом, горностай узнал, что барышни и ВМ взяли пробы Корг1 – Корг 6 и, прискакав обратно по волнам, долго смеялись над Митей, который после фразы «Возьми носовой конец!» влез на нос, и
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когда лодка оказалась на расстоянии 5 метров от банов, он сообразил, что зря оставил сушу. Но, к счастью, всё кончилось
благополучно.
Все сачепеги и простые смертные разбрелись по своим спальникам, а ВМ, Сеня и Женя ушли на рыбалку, Александр Геннадьевич и Илья тоже покинули сушу неизвестно зачем, вроде как
за рыбой.
А горностай скучающим взором проводил Юлю до банов и
ушёл спать. Его примеру последовала и Юля, отважно в ночи дописав БЖ. Спокойной ночи.
Горностай в лице
Юли
День пятнадцатый. Канадалакша
Мы выиграли эту войну. И едем домой. И я пишу о полном
сражений дне уже в поезде.
Наш небольшой отряд, вдвенадцатером, как в казарме разместившись в одной комнате маленькой приежки, уже начинал начинать открывать глаза, когда я без будильника сама проснулась, готовясь к первой предстоящей битве. Я и Аня, вооружившись лишь
скромным однозарядным хозяйственным мылом и одноствольной
губкой, пробрались незамеченными к колонке и… начали сражение
со вчерашней немытой посудой. Бой был жарким, а вода из колонки
холодной, наши руки безжалостно твёрдыми, а посуда липкой и жирной. Но мы выстояли, потеряли ранеными, а точнее, замёрзшими, в
сумме 40 пальцев на руках и ногах и нашу одноствольную губку,
которую захватил вражеский разведчик под кодовым именем «собака», и, зверски растерзав и измучив её, бросил на грязной земле умирать в муках.
Следующая битва произошла всего через несколько минут.
На этот раз противник был сильнее, упорнее и сплочённее: сонные
сачепеги, незапакованные спальники и пенки.
После завтрака, все перепачканные кровью… арбуза, не получив никакой передышки, продолжали борьбу, на этот раз – со скукой. Каждый выбрал себе оружие по вкусу: кто читал, кто на сувенирах рисовал, кто балду пинал, кто мультик дурацкий про странных
медведей смотрел.
Потом лишили нас одной из главных радостей нашего бабского отряда – Паши. С ним ушла на войну с кассиршами, тележками
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и высокими ценами не менее значимая для всех персона – Аня. Они
«ушли в закат», бросив нас на произвол судьбы, лицом к лицу со
скукой.
Но скучать долго не пришлось. Вскоре намикомандующий
ВМ решил изменить расположение бойцов и отправил меня, Аришу, Тоню, Даню и Элис в тыл, то есть на вокзал. О том, что делали
оставшиеся в приежке, я могу судить только по рассказам. Кажется,
там снова не обошлось без кровопролитных боёв против каких-то
дракончиков, коров, тройных ладушек и прочего.
Перемещаясь осторожно, тихо, короткими перебежками, мы
всё-таки не смогли избежать столкновения с враждебно настроенным местным населением. Сначала нас обвинили в излишней заботливости, указав на Тоню, которая была в моей шапке, и заявив:
«Вот даже ребёночка в шапочку одели!» А затем злостным образом
попытались выгнать из укрытия – привокзального кафе – где мы
прятались от преследовавшего нас ветра.
На вокзале, встретив подкрепление в лице Ани и Паши, мы
засели в засаде и стали ждать остатки нашего отряда, которые были
уже на подходе. Но перед тем, как соединиться с ними и продолжить борьбу вместе, нам пришлось героически выдержать натиск
тяжёлых рюкзаков и коробок, которые напали на нас внезапно, выскочив из подъехавшей машины. Но и тут мы выстояли и даже сумели освободить непонятно как попавшего к ним в плен намикомандующего ВМа.
Когда, наконец, позабытые в приежке люди добрались до места нашей очень временной стоянки, ВМ решил поощрить нашу
храбрость и стойкость и купил каждому по шоколадке.
Уже приближалось то самое время, когда мы бы смогли вздохнуть спокойно, лечь на свои полки и сказать в телефонную трубку:
«Мама, мы в поезде!».
Но всё равно перед этим нам пришлось пережить финальную схватку, на этот раз с силой притяжения, союзниками которой
оказались недавно разгромленные нами коробки и рюкзаки.
И вот он – мир. И вот – мы тут. Едем, едим, спим, разговариваем, мешаем соседям. О том, что происходит в поезде, нечего и
писать. Так что всё. Добавлю лишь фразу, которая, несомненно, крутится в каждой сачепежьей так уставшей за этот день голове:
«Ряжков, я скучаю!»
Всех люблю!
Ваша, скорее всего, последний раз пишущая БЖ,
Юля
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Краткий Лабораторный Словарь
Дело в том, что начиная с нового Российского времени, всех нас
заставили писать финансовые отчеты по полной программе, с приложением всех документов строгой отчетности. Эту адову работу,
естественно, все очень любили и до сих пор продолжают видеть в
страшных снах.
2
Имеется в виду Санкт-Петербургский городской Дворец творчестства юных, в котором возникла Лаборатория гидробиологии, беломорские экспедиции которой проходят с 1969 года. Сюда же в
1992 году перебралась и Лаборатория экологии морского бентоса,
которая сбежала с юннатской станции Кировского района. С этого
момента наша компания называется Лаборатория экологии морского бентоса (гидробиологии) и в ней существует две исследовательских группы: Группа исследования прибрежных сообществ
(ГИПС) и ЛЭМБ. У нас много общего, как имущества, так и дел,
но традиционно проводятся две независимые экспедиции. Экспедиции эти организованы абсолютно одинаково.
3
АВ – Алексей Валерьевич Полоскин. Вообще-то эта манера называть начальство по аббревиатурам имен и отчеств берет свое
начало в Лаборатории гидробиологии Дворца образца 80-х. Тогда
имя ДШ (ДэШа) было приклеено к Дмитрию Шлемовичу Дворжинскому, который руководил ЛГ в то время.
4
ВМ – Вадим Михайлович Хайтов.
5
Писать в БЖ про еду было запрещено в 2002 году во время нашей
единственной экспедиции на Баренцево море, в Дальние Зеленцы.
Мы туда добрались с более чем скромным запасом продуктов, купленных в Мурманске, а на месте выяснили, что в местной торговой точке есть все, что необходимо для досуга офицеров-пограничников. То есть хлеб, огурцы и, в первые несколько минут после завоза, – водка. Поэтому особо тщательно дежурные по БЖ описывали те нехитрые гастрономические радости, которые появлялись, когда местные жители снабжали нас камчатскими крабами
или треской. Иногда эти записи занимали большую часть БЖ. В
результате мы с Шефом озверели и запретили раз и навсегда описывать жратву. На экспедиции ГИПС это не распространяется, так
что по раблезианским отступлениям можно легко догадаться о том,
в какой из экспедиций написан тот или иной фрагмент.
1
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Надежда Степановна Бойко. Степановна. Териолог Кандалакшского заповедника и один из главных персонажей Ряжковской мифологии. Все ее, хоть и побаиваются, но очень любят.
7
Пара слов о ряжковской топонимике. На нашем острове есть несколько домов, которые исторически называются Белый дом (не путать с американскими подделками), Голубой дом (там живут люди с
голубой кровью) и Желтый дом (это вовсе не то, что вы подумали.
Хотя…). Недавно на острове построили еще один дом – Новый дом,
но он еще не оброс легендами. Мы занимаем, естественно, Желтый
дом, в котором есть две относительно жилые комнаты - Гадюшник и
Свинюшник, две лаборатории - Мокрая и Сухая, а также Чердак, где
спит большинство народу. Еще у нас есть Кормокухня и Баня.
8
У нас есть несколько весельных лодок, которые играют очень важную роль в нашей жизни. Эти лодки имеют названия, которые часто
пишутся без кавычек, так как лодки – это почти живые существа.
«Нечто» и «Нефтис» - это четырехвесельные ялы. «Бегущая» и
«Сигма», хоть тоже четырехвесельные, но лодки поменьше. В последние годы мы много ходим и на дюралевых казанках и прогрессах
(«Крангоне», «Диафане», «Морской мыши» и «Торнарии»).
9
ДА – Дмитрий Алексеевич Аристов
10
ВВ – Виталий Витальевич Бианки. Орнитолог Кандалакшского заповедника. Самый-самый главный босс на Ряжкове.
11
ВС – Виктор Сергеевич Бабич.
12
«Кречет», «Дрейф» и «Беркут» – суда Заповедника. Вообще-то это
ССП, но для нас это большие корабли, способные взять на борт аж
12 человек с грузом.
13
ИА – Ирина Анатольевна Коршунова.
14
«Фекаль» - «Кефаль» небольшая лодочка, приданная кордону
в Лувеньге.
15
Медиумы – это те, кто занимается мидиями, а не сеансами
спиритизма.
16
АЮ – Андрей Юрьевич Воронков.
17
Наталья Михайловна Наумова.
18
МГБ – Михаил Григорьевич Басс.
19
А вот никто не догадается, кто кроется под именем Геннадия Александровича… А кроется вовсе даже Евгений Александрович ГенельтЯновский, которого в бытность школьником прозвали Геной. Мышь
же, поганка, написала запись, которая вывела из строя большую часть
6
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мозга читающих ее записи. Понадобилось специальное, почти детективное, расследование.
20
АГ – Александр Геннадьевич Егоров.
21
Сачепежник – так дети прозвали одну из комнат Нового дома.
Откуда взялось это название никто не знает, включая детей. *Вообще-то это от слова “Сачепега” из популярной песни, которую все
напевали в той экспедиции (тайна раскрыта!).
22
Эфийки. В Санкт-Петербургском городском Дворце творчества
юных существовует много биологических кружков, в том числе и
Лаборатория экологии животных и биомониторинга «Эфа». Этой
лабораторией руководят А. Р. Ляндзберг и М. Г. Басс (см. МГБ).
Лаборатория занимается почти тем же самым, что и наша, но в других местах. Неудивительно, что в какой-то момент мы нашли общий язык и начиная с 2010 года, ежегодно в наших экспедициях
принимают участие некоторое количество эфийских коллег
во главе с МГБ.
23
Золотарили. Этот замечательный эвфемизм появился в результате нашего увлечения анализом морфологических отличий беломорских мидий. В ходе этого анализ изучается морфологический признак, предложенный В.Н. Золотаревым (Золотарев, Шурова, 1997).
24
Федором на Ряжкове называют сортир.
25
Аккумулятор в бане нужен для того, чтобы работал водопровод,
насосная система которого установлена в бане. Это гениальное изобретение, сильно облегчившее нашу жизнь, было сделано в 2007 году
Олегом Владимировичем Дубовым.
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Постскриптум
Вот и всё. Последнюю запись в БЖ редко кто читает –
экспедиция возвращается в город и начинает существовать совсем
по-другому. Постепенно мы забываем о разборке, разносах и
завтраках, сопках, крикливых куликах и сладкой морошке… Но все
мы мечтаем вернуться.
Каждое поколение нас, детей, привносит в лабораторию свой
фольклор, свои изменения и повадки. Меняется время, пространство
вокруг становится другим, а лаборатория все так же смолит лодки,
кидает драги, пишет по ночам БЖ, вспоминая, что произошло за день
и дрожит в предвкушении олимпиады. А это значит, что все то, что
есть в ЛЭМБе – действительно важно, ведь только самые важные вещи
могут существовать десятилетиями.
Этой замечательной маленькой книжки не случилось бы, если
бы Вадим Михайлович её однажды не придумал. Не случилось бы
книжки без Бориса Климовича и Александра Коробкова (и самого
ВМа), которые стали читать старые бортжурналы. Не случилось бы
ее без Александры Горяшко, которая подхватила эту идею и вдохнула
в нее жизнь. Но самое главное – ее не случилось бы без наборщиков.
Семеро отважных, великолепных людей – наши трудолюбивые
набивальщики, которые помогали отцифровывать выбранные тексты,
людей, не знакомых напрямую с нашей лабораторией, но
отозвавшихся на просьбу Александры, тех, кто зачитывался (!)
нашими бортжурналами и смеялся над ними:
Людмилы Ахметовой (г. Гатчина, Ленинградская область),
Ольги и Михаила Румянцевых (г. Дубна, Московская область),
Екатерины Шичковой (респ. Хакасия, г. Саяногорск, пгт. Черёмушки),
Алексея Лапина (г. Москва), Юлии Кулевой (г. Москва), Настасьи
Петровых (г. Москва).
Спасибо вам огромное! Ваша помощь неоценима и
невероятно вдохновляет!
Кей
(Ксения Шунькина)
П.С. И без Марии Сказиной, которая со мной ночью придумывала
титульный лист ;)
П.П.С. И без Алёны Полоскиной, которая сделала очень красивую
обложку!
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