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показал себя очень героически. Высадиться 
на перрон успели только Марго и Кузнецова, 
мы же замешкались внутри и не заметили, 
что поезд вновь отчаливает от перрона. Стре-
мительно выскочив на улицу я успел лишь 
скинуть рюкзак и краем глаза заметить впры-
гивающего в уходящий в неизвестность поезд 
Андрея. Ситуация показалась мне настолько 
нелепой, что у меня тут же случилась истерика. 
Пока я смеялся неправдоподобно задорным 
смехом, девчонки смотрели на меня с неким 
изумлением. Да, Это ж надо, приехать в Моск-
ву и не суметь высадиться! в поезде осталась 
половина нашей группы и целая куча моих 
вещей. я начал немного нервничать, не на 
Соловки же их опять повезли, а тем временем 
минутки уплывали, а ребята всё не появлялись.
 Андрей появился минут через тридцать. Моё 
сердце сжалось при виде этого зрелища. Они 
шли по рельсам и тащили ТАКУЮ!!! Нереаль-
ную кучу вещей, что я начал серьёзно опасать-
ся за их здоровье. Помимо всего своего у них 
ещё был мой этюдник и палатка, между про-
чим, не самая лёгкая вещь.
 Когда мы, наконец, 
сгруппировались, я взглянул на образовавшу-
юся вещевую кучу. Куча впечатляла. Медленно 
переводя взгляд то на вещи, то на нас (трёх 
маленьких девочек и двух не особо крупных 
мальчиков) я как то засомневался, что всё это 
оказалось нам под силу. Ещё раз поудивляв-
шись, чего на свете не бывает, я пошёл к мет-
ро. 
 Прощанье не показалось мне особо слёз-
ным. Было немного жаль, что наше путешест-
вие подошло к своему логическому концу и что 
теперь всё выйдет на круги своя. Очень скоро 
домашняя рутина захлестнёт с головой и оста-
нутся от нашего маленького путешествия одни 
воспоминания, распиханные по головам юных 
ФПИшников. Соловки. Соловки – это чудное 
место. Край Беломорья и каменистых бере-
гов, бесконечного заката и долгой Анзерской 
дороги, петляющей по жизни узкими тропками 
древней истории.

Прощай Москва – Здравствуй Соловки!
Прощай Соловки – Здравствуй Москва

Дмитрий Бредихин

Соловецкая одиссея 2001 года
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ПЯТНИЦА 15 ИЮНЯ 2001г.

Я долго лежал в ванной. Казалось, целую 
вечность. Мне даже удалось отключиться и пог-
рузиться в какую-то сладкую дрёму. Вода мягко 
обхватывало тело, лаская его и смывая понем-
ногу пыль былых странствий. 

Одев новую белую майку я, наконец, покинул 
ванную-комнату и разморенный от жары и при-
ятных воспоминаний, размяв со сладострстным 
похрустыванием пальцы, начал описывать 
историю своих последних приключений.

После поездок на Северную художественную 
практику и многократных посещений Вологды 
турне на Соловки казалось самым логичным 
культурным время препровождением этого 
лета.

До  последнего момента мы толком не знали 
куда поедем и поедем ли вовсе, каким соста-
вом и с какой целью. Открытых вопросов было 
гораздо больше “закрытых”. и это, признаюсь, 
тревожило. 
 Уже с зимы многие из наших друзей били 
себя героически в грудь кулаком, клятвенно 
уверяя поучаствовать в путешествии: 
 – Да мы хоть куда, хоть на край света, хоть 
Соловки, хоть Камчатка, (после 2 бутылки 
часто произносилось именно это место) - ве-
щали энтузиасты, но как только пробил час Х 
(а пробил он как всегда неожиданно) от “энту-
зиастов” не осталось и следа. Ряды еще толком 
не завербованной группы таяли, как морожен-
ное в руках у нерадивой восьмиклассницы.

У кого дела и заботы, банальное отсутствие 
средств и желания, кто-то просто решил отпра-

СОЛОВКИ 2001
ИСТОРИЯ ТУРНЕ

часть I

Вперёд, на Соловки!
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виться в жаркие страны. Предательские отка-
зы от горе туристов сыпались как тополиный 
пух в июне. 
 – к лучшему, – думал я, чертыхаясь про 
себя. Некоторых людей, всеже, лучше бы-
ло с собой взять… Но, что приросло то прирос-
ло.

Звонок от Андрюхи меня порядком озада-
чил. Только только, с грехом пополам, закончил 
учебный семестр и собирался приступить к тру-
довой плановой практике. Расслабиться, так 
сказать. Какие там поездки, я уже и думать то 
перестал, что мы куда-нибудь выберемся. Пять 
км от МКАД или Битцевский парк – это мак-
симум наших возможностей. Примерно в та-
ком ироничном ключе и проходила подготов-
ка к предстоящей поездке.

– Завтра едем за билетами!!! – безапелляци-
онно заявил Андрюха в первые секунды раз-
говора, – Согласие уже дали четыре человека: 
я, Верка и двое ее согруппниц легендарная 
Кузнецова и неменее известная в узких кругах 
нашего института Марго!!! 
 – Ты едешь?! – задал он свой риторичес-
кий и однавременно ироничный вопрос, не 
допускающий отрицательного ответа.
 Что мне оставалось делать как не поддать-
ся на такую агитку. Уж раз Марго и Кузнецова 
согласились...(а это уже само по себе что то 
из области метафизики) Ехать, безусловно, 
надо…
 
В тот год, вообще, был какой то Соловецкий 
бум. Как ни включишь телевизор - Соловки.
Радио - тоже самое. Разговор заведешь на 
отвлеченную тему или про футбол все равно о 
будущей поездке заговоришь. 
 Соловки – место культовое, историческое, 
мистическое, чудодейственное, святое, кра-
сивое, манящее и по северному-таинственное 
– такие вот характеристики давались этому  
легендарному архипелагу.
 
 К июню московская суета успела, порядком, 
осточертеть. От знакомых рож и маршрутов во-
ротило. А единственным избавлением от этого 
кошмара мне видилась лишь быстрая и без-
болезненная смерть или как эквивалент дли-

тельное путешествие “черти куда”, что в моей 
ситуации было более преемлемо.
Как говорится, дорога открываается идущему. 
А в нашем случае, еще плывущему и ползуще-
му. 

ДНЁМ РАНЬШЕ

 Так не хотелось мне этого делать, но сказать 
родителям о предстоящей поездке всё же при-
шлось. Немного помявшись, заранее прокру-
тив в голове все, что мне могут ответить, я сме-
ло открыл дверь за которой заседал семейный 
совет. Мысли в голове были одна другой мер-
кантильней.
 Семья во главе её главных прародите-
лей к моему заявлению о предстоящем отъезде 
отнеслась более чем скептически, даже как-то 
суховато с оттенком небольшого недовольства.  
 Мои предки никогда не отличались зверс-
ким нравом, но что-то чудаковатое в них явно 
прослеживалось, с завидным постоянством 
мелькая в самых неожиданных местах. в кон-
це-концов, их можно понять. Будь я на их месте 
сам бы не удовлетворился такими сбивчивыми 
объяснениями куда с кем и насколько их сынок 
намыливается исчезнуть. Подготовка явно при-
храмывала.
 Что бы сложить четкий план поездки нужно 
время, а времени у меня как раз и не было, 
лишь смутные представления о будущем. Так 
сказать, набросок в общих весьма туманных 
чертах.
 За билетом я поехал - что само по себе 
здорово, но, как часто бьвало в студенческие 
годы, без денег… ( неплохое, черт побери, на-
чало поездки !!! )

 Ярославсий вокзал встречал нас проливным 
дождём. Немного поморщившись, и потол-
кавшись среди бомжей и гастробайтеров, мы 
юркнули внутрь, дабы, побыстрей занять все 
возможные очереди к кассам.
 – А помнишь, – мечтательно тянул я, – от-
сюда мы ехали на Северную практику, здесь 
же собирались, чтобы во второй раз отпра-
виться в Вологду. Как это было давно, - тёп-
лые воспоминания захлестнули, несмотря на 
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холодную погоду. Снова мы здесь и снова 
собираемся куда-то отправиться. Сердечко 
сжалось в приятном, но волнительном пред-
чувствии. Остаётся взять билет и отрезать себе 
все пути к отступлению.

 – Теперь Обратной дороги у нас нет!  
Господа, нас ждут СОЛОВКИ! – патетично 
заявил я друзьям, когда заветные билеты были 
уже в кармане. Благо с деньгами выручил Анд-
рюха. (Хвала ему за это и почёт!)  

… и они пошли «отметить» удачную покупку 
бутылочкой «продвинутого»…

 Домой в этот день я приехал поздно. Уж и не 
помню, где меня черти носили, но сразу 
же с воодушевлённым остервенением засел 
писать список необходимого в пути. 
 За время моего отсутствия мама всё трез-
во взвесила, буря негодования улеглась и те-
перь всеми силами пыталась выжать из меня 
более дельную информацию. Что куда, зачем, 
с кем, на сколько... – список типичных вопросов 
можно продолжать до бесконечности. Своими 
вопросами она сума свести может, если ее 
во время не остановить.

 Впереди были восемь дней сборов и подго-
товки. Нужно многое успеть перед своим дол-
гожданным «побегом»: сдать практику, сходить 
на концерт,подкупить кое чего, собраться...

16 ИЮНЯ СУББОТА

 “Пришлось изрезать кучу ватманов, пора де-
лать запасы и заготовки к предстоящей поезд-
ке. До отправки ещё целая неделя, а настрое-
ние самое походное! 
 Вчера звонила моя девушка, говорила, что 
будет тосковать по мне, пустила слезу даже 
(нонсенс первой степени). Растрогала стари-
ка до глубины души - чуть сам не разрыдался 
от такой неожиданной трогательности. Вроде 
ещё и уехать, то не успел, а тебя уже «прово-
жают» Приятно, конечно, когда есть хоть кто-то 
кто будет тебя ждать и вспоминать не самыми 
последними словами. 

 Где-то ближе к полуночи я обложился теле-
фонами и записными книжками и начал вы-
ходить в астрал «на связь». Позвонил Маше 
Кузнецовой (в народе просто Кузнец) пора, 
мол, “налаживать” контакт, дабы предстоящая 
поездка не превратилась в ад, а мы не поу-
бивали друг друга на двадцатом километре 
железной дороги. Опыт предыдущего обще-
ния с Машей подсказывал мне именно такое 
развитие событий. Лучшая иллюстрация наших 
взаимоотношений того периода это два пау-
ка в банке. Или говоря метафоричным языком 
русского фольклора “нашла коса на камень”. 
 А ведь было время на первом курсе мы 
писали друг другу такие трогательные поч-
ти любовные письма. (стопка их до сих пор 
хранится у меня под диваном) Часами могли 
разговаривать по телефону... а потом что то 
разладилось и мы превратились в тех самых 
пресловутых пауков в стеклянной банке. 
 Тест «на креативность» Кузнецова успешно 
завалила – что ж завтра очередь Марго тести-
роваться на психологическую совместимость.
 Не скажу, чтоб я уж очень большое вни-
мание уделяю этой теме, но, по-моему, если 
уж и ехать “черти куда” то уж лучше ни с “черти 
кем”. Это, кстати, золотое правило любого пу-
тешествия. Уж лучше одному, чем в компании 
сомнительных личностей.
 Разбираться где нибудь на глухом болоте 
ночью и под дождем ( в рекламном проспекте 
от Андрюхи это был чуть ли не главный фетиш 
мероприятия) в глубинах диалектичной и ду-
алистичной психологии наших взбалмошных 
спутниц мне как то не хотелось. 
 Предательское воображение рисовало 
вполне правдоподобные картины: темно вокруг, 
холодно, мокро, дороги нет, спички отсырели, 
куда идти не понятно, да и сил уже никаких нет, 
а у вас, не дай бог, психологическая несовмес-
тимость... как то не по себе становится” 

17 ИЮНЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ

 Солнышко уже поднялось над горизонтом, 
когда я выполз из своей берлоги. Зарождался 
безумный денёк.
 Как я и говорил раньше, меня посетила одна 
очень навязчивая идея, которую следовало 
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воплотить перед поездкой. А именно, зару-
читься благословением своего «Батюшки».  
Я сам не знаю почему, но мысль эта по-
казалась вполне разумной, а, главное, 
выполнимой. в конце-концов, Соловки это тебе 
ни «Диснейленд» — место святое и почитае-
мое.
Душа жаждала какой то внутренней одухотво-
рености и сакральных практик.
 Батюшку я решил отловить перед службой. 
По этой причине я и вскочил ни свет, ни заря. 
Торопливо оделся и отправился в церковь.  
 Церквушка, расположенная на территории 
санатория «Архангельское» была в каких-то 
двадцати минутах ходьбы от моего дома, так 
что туда я добрался без происшествий и до-
вольно быстро. 
 Батюшка расхаживал по полутёмному по-
мещению храма, наспех благословляя немно-
гочисленных старушек и помахивая кадилом, 
источающим характерный дурманящий запах 
ладона. и что им не спится в такое время, – по-
думал я, глядя на бабулек.
 — Можно вас на минуточку, — отоз-
вал я священника в угол, попутно пытаясь 
успокоить дыхание, сбившееся от быстрой 
ходьбы. Протянув руки, как это и положено 
«лодочкой» я вкратце поведал историю своей 
поездки. Батюшка лучезарно улыбнулся, пере-
крестил меня по всем законам жанра, произне-
ся краткую напутственную речь. Из церкви я не 
вышел, а скорее вылетел, как вылетает душа 
из тела или пробка из шампанского. в небе 
зажглась путеводная звезда. с религиозным 
вопросом на сегодня покончено.

 Посетить предстоящий многочасовой рок-
фестиваль КРЫЛЬЯ я планировал со своей 
девушкой, так что не заходя домой, я прямиком 
отправился к ней. Тормошить, будить и соби-
рать на концерт...

 Когда усталый и изможденный после долго 
го дня я вернулся домой, на часах была уже 
полночь - время самое романтическое и зага-
дочное, а в голове творилась такая чихорда, 
что мама моя! Мысли разбегались как муравьи 
из разорённого муравейника. Жара и уста-
лость, да разборки со своей светлой поло-

виной (А как же без этого) выжали меня как 
какой-нибудь худосочный лимон. Засыпал  в ту 
ночь я с неспокойным сердцем и растревожен-
ной душой. в голове пульсировало дурацкое 
предвкушение чего-то непонятного.



Д
ми

тр
ий

 Б
ре

ди
хи

н©
 2

00
1

�

Соловецкая одиссея B.D. 2001 года

18-19 ИЮНЯ ПОНЕДЕЛЬНИК-ВТОРНИК

 По своей событийной значимости эти дни 
скорее пустые. Рутинная повседневщи-
на и обыденщина. Мельтешение в надоевшем 
институте. Развеска у моего брата Макса, да 
неумолимо приближающийся час Х.

20 ИЮНЯ СРЕДА

 “Прощальный ужин” с любимой принял не-
ожиданную форму потрясающего мини турне 
тире пикника. Сначала мы поплавали на лодоч-
ке, позагарали, нас полило дождем и мы ва-
лялись в густой траве, накрывшись резиновой 
лодкой, пока с наружи бушевал летний ливень, 
нашептывая друг другу такие приятные и ми-
лые вещи... 
 Я помню, какое было странное но безумно 
приятное сочетание запахов трав, резины 
лодки и ее духов. В днище лодки неисто-
во стучит дождь, где то раздается гром, 
(практически майский), а мы лежим тесно 
прижавшись я чувствую рядом тепло близ-
кого и единственного человека и любим друг 
друга, как можно любить только в 19 лет. 
 После этого дня в моем походном дневничке 
появилась такая запись:
 “Странно всё это, я не знаю дождёмся ли 
мы друг друга. Что будет, когда мы снова 
встретимся на своей исторической родине. 
Как встретимся и что скажем. От этих мыс-
лей голова кругом идёт. А пока мы сидим на 
тёплом шерстяном покрывале, обнимаемся, 
перед нами потрескивает костерок, жарятся 
сосиски и льются обещания. Обещания для нас 
двоих в этом темнеющем лесу. я же знаю, что 
нет никакой «вечной любви», но, ей богу,так 
хочется в ней поклясться. Грустно и одновре-
менно радостно, немножко весело и немножко 
печально…
 Мы разъехались в разные стороны, как 
корабли расходятся в море (наверное в Белом), 
хотя должны были ехать вместе. Почему?  
 – я не знаю и абсолютно не понимаю, почему 
происходит так, а не иначе…”

22 ИЮНЯ ПЯТНИЦА 
«ОТЪЕЗД» 

«Лёд тронулся, Господа!», вернее, тронулся 
поезд, к моему удивлению, с Ленинградского 
вокзала, против, запланированного Ярос-
лавс-кого. Москва потонула где-то дале-
ко в сладкой темноте теплой июньской ночи. 
Мы уносились на Север к конечной точке наше-
го путешествия - станции Кемь.

 Уже начало светать, когда я, наконец, 
добрался до своего спального места и при-
льнул к тетрадочке с импровизированным 
дневником путешественника. Хотелось спать. 
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Ритмическое покачивание убаюкивало. Мыс-
ли потихоньку возвращались в отчий дом. 
Вернулись и расселись по своим местам как 
ласточки на проводах. Где-то за переборкой 
послышался смешок Кузнецовой. 
 – Не спят, - подумал я, – пусть, хотя время 
шло к пяти утра.
 Только вчера я проснулся на своей кухне 
между двух холодильников ( этим летом я там 
всегда сплю, коммунальный вопрос и всё 
такое), а теперь трясусь в поезде на первой 
полке. 
 Где-то впереди меня ждут Соловки. Уж 
больно всё это нереально и как-то неправдо-
подобно, что ли. Вроде сплю, а вроде и нет.
 
СБОРЫ
 Собирать свой скромный туристический 
скарб я начал ещё в четверг, когда в очеред-
ной раз переписал список нужной амуниции 
(уже под влиянием папА - в прошлом заядлого 
туриста). Тогда, в четверг, наконец, разрешил-
ся вопрос с моей учебной практикой. «Зачёт» 
пришлось перенести до лучших времён, благо 
договориться с нашими педагогами оказалась 
очень просто. Не преминул я заехать и к Леноч-
ке Костиной - очаровательной девочке, кото-
рой я на протяжении уже нескольких лет всеце-
ло доверяю свой hair. Хочется быть немножко 
красивым. в общем, ничего сногсшибательно-

го.

 В день отъезда шило в моей грешной за-
днице начало свербить. Сосредоточенно вы-
сидеть на стуле минут пять было практически 
невозможно. Меня постоянно кидало из уг-
ла в угол и немножко лихорадило. Предотъезд-
ный психоз - был поставлен безаппеляционый 
самодиагноз. 
 Планы предстоящей поездки постоянно 
перекраивались. Вчера поговорил с Андре-
ем и выяснил, что генеральная линия пар-
тии опять изменилась. Наша поездка всё 
больше и больше превращается во что-то 
«дикое» и пугающее. Теперь рюкзак обогатил-

Петразаводск
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ся еще и палаткой, кучей непнятных шмоток, 
да и, вообще, количество скарба всё больше 
вызывало у меня самые нехорошие опасения.
 Пятницу я полностью отдал упаковке. Ста-
рательно сверяясь со списками, - а не забыть 
бы чего. Никогда заранее не знаешь, осо-
бенно в первый раз, что может пригодиться, 
что может пригодиться обязательно, а что 
так и пролежит мертвым грузом на дне рюкза-
ка. 
  Все до чего дотягивались загребущиие руки 
- отправлялось в бездонный станковый рюкзак. 
Забыть что то ценное и необходимое в таком 
бардаке – немудрено. Палатка, спальники, 
пилки и топоры, бандура этюдника, набитого 
красками, планшет с бумагами, одежда, теплая 
одежда, поездная одежда, сухой и не очень 
паек... - много всего было. 

 “Вечером ко мне приехала моя девушка. 
Проводить в «последний путь» огромным пин-
ком. За время сборов я, кажется, умудрился 
проесть ей плешь. Вот жизнь то весёлая без 
меня надоевшего пойдёт. Мы обменялись пос-
ледними напутствиями и письмами на дорожку, 
взгрустнули. Давненько я не видел её в таком 
настроении. Чертовски приятно, но так тос-
кливо грустно… Все эти прощальные цере-
монии так и не извлекли тупую иголку засев-
шую в моём сердце. Придётся тащить лишнюю 
тяжесть. 
 Трудно расставаться с любимым человеком, 
тем более в один из наилучших периодов наше-
го общения. Ерунда какая-то получается, ведь 
она должна была ехать со мной, но в последний 
момент отказалась. Что ж, оставим это на её 
совести. Выбор сделан у каждого он свой, а 
километры, разделяющие нас, увеличивают-
ся с каждой минутой. Как то фатально, но что 
делать.” 

 … Груз взят! – кряхтя и утопая под своим 
рюкзаком, проквакал я. Не знаю сколько там 
килограмм висело у меня за плечами, но поче-
му то пол начал казаться существенно ближе, а 
передвигаться в пространстве стало ощутимо 
тяжелей.
 Хорошенький подарочек я сделал своей 
маме на день рожденья - слинял из дома. – Эх! 

Двадцать второго июня ровно в четыре часа…

 Первым приколом (вернее проколом), 
поджидавшим меня с моим барахлом, было 
то, что я попросту не подошёл по габаритам 
к нашим отечественным метрополитеновским 
турникетам. Можете представить моё удивле-
ние и одновременный ужас, когда на панельке 

зажглась вожделенная зелёная лампочка, га-
рантирующая проход в новую жизнь, а я понял, 
что безнадёжно застрял, тыкаясь как слепой 
котенок в проход между турникетами. При-
шлось стереть капельки холодного выступив-

Приезд. Берег Белого моря. Утро.
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шего пота, успокоить озноб, прокатившийся по 
всему телу и юркнуть в проход рядом с будкой 
дежурного.  
 Такой подлости от метро я не ожидал. Вто-
рая неприятность тоже связана с чудовищны-
ми размерами моего снаряжения. Те кто мог 
наблюдать меня со стороны, в первую очередь 

увидели бы монстрообразный тюк из распёрто-
го станкового брезентового рюкзака, привязан-
ной к нему внизу бандуры палатки и торчащих 
резиновых бахил (тогда в 2001 это выглядело 
все очень гордо и даже героично. Первый раз 
как никак), потом бы заметели кеды и штаны 
цвета Хаки и большой деревянный ящик с же-

Восход на белом море

Отлив. Белое море. Утро.
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лезными ножками через плечо. и вся эта конс-
трукция куда то упорно тащится.
  Выход из метро на Ярославский вокзал 
тоже охраняет целая вереница этих проклятых 
турникетов. Как же я намучился с ними! 
 Оказалось что проходы бывают двух разме-
ров: обычные и побольше, наверно специально 
для толстых тёток и таких незадачливых ту-
ристов как я. Открытие сего факта стоило мне 
битых 10 минут.  
 
 На месте встречи, изменить, которое, меж-
ду прочим, никак нельзя никого из наших не 
оказалось, чему я, собственно, ничуть не уди-
вился. Это было уж очень в духе поездки. Если 
бы мне кто-то сказал, что едем мы, только 
через неделю, в другой компании, с другого 
вокзала и не на север, а на юг, потому что так 
короче и только такие были билеты я бы тут же 
принял такой расклад как совершенно нор-
мальный и должный. 
 Но терзаться отсутствием друзей в гордом 
одиночестве мне долго не пришлось. Лишь 
только я обозначил свое присутствие на вок-
зальной площади ко мне сразу же подскочила 
некая барышня неопределенной наружности 
по фамилии Усорова. Космическая девоч-
ка с такими-же космическими закидонами 
бойкая и нагленькая как большинство студен-
ток с переферии. (Про нее я толком ничего не 

знал, толи она училась на нашем факультете, 
толи знала кого-то, толи знала кого-то, кто знал 
кого-то, кто знал Кузнецову. Как то так. До 
меня доходили какие-то тревожные слухи, что 
она изъявляла желание примазаться к нам (уж 
чего мне «больше всего» хотелось), но я наде-
ялся, что слухи останутся слухами. Теперь же 
внутри меня что-то ёкнуло. Настроение начало 
портиться. Как на картине Айвазоввского в мо-
ей душе штормило и кажется накатывал девя-
тый вал. На минутку показалось, что глумливые 
шуточки Кузнецовой про житьё Усоровой в мо-
ей палатке имеют все шансы сбыться. Стоило 
представить себе такую сомнительную пере-
спективу как со мной начали происходить оче-
видные метаморфозы: я протрезвел, помрач-
нел, замкнулся и ушел в себя. Все что я думал 
по этому вопросу большими буквами отпечаты-
валось на моем лице, то и дело подергиваемом 
нервным тиком. 
 Выглядел я очень недрожелюбно. Марго, 
Кузнецова это ещё куда не шло, но Усорова - 
это, знаете ли, перебор. Как я в глаза своей де-
вушке буду потом смотреть, ведь не поймёт…
 Почувствовав как Усорова назойливо те-
ребит меня за рукав, я вышел из своего 
оцепенения. Сделав при этом максимально 
страдальческий и отрешенный вид. Не по-
нять посылаемый мной мимический меседж 
мог только слепой. и уже в следущую секунду 
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Усорова, поняв что в моем лице она не найдет 
понимания и поддержки, куда то незаметно ис-
парилась, так же таинственно как и появилась. 
 Последние ее слова, донесшиеся уже сквозь 
толпу были: “Встретимся на Соловках” ?!!! но я 
склонен думать, что это мне все же примере-
щилось.
 
 Постепенно подтянулись и все остальные. 
…Вещи Марго принесли пятеро, поклажу ма-
ленькой Кузнецовой с остервенением дотащи-
ли родители, Андрюша появился с папой и не-
мерено-пугающей кучей барахла, одна Вера 
дотопала сама, зато с коронным опозданием.  
 Вообще, слово «немеренно» весьма слабо 
характеризует то количество походного инвен-
таря, которое получилось, когда мы сложили 
наши поклажи в одну кучу. Его просто оказа-
лось МНОГО!!!
 Еще одно золотое правило нарушенное 
нами, которое следует принять на веру как ак-
сиому: количество вещей должно быть таким, 
чтобы его можно было перенести на длитель-
ное расстояние за один раз. Такое понимание 
обычно уже формируется ко второму походу, 
когда борьба за вес идет уже не на киллограм-
мы, а на граммы и литры. Прощайте складные 
стульчики, расшитые подушечки для сна, фан-
тастичесие фонарики с севшими батарейка-
ми и переносные магнитофончики.

 
 Взглянув на кучу вещей и на нас: трех ма-
леньких девочек и двух не шибко крепких 
мальчиков, я мысленно содрогнулся. Перехва-
ченный томный Андрюшкин взгляд, красно-
речиво говорил, что понимание кому все это 
придется тащить наступило и в его голове.
В этот момент истины Кузнецова о чем то 
по-светски беседовала с Веркой, а Марго, как 
всегда, являла собой образ тотальной безза-
ботности. 

Зато рассеялись мои сожаления по поводу 
оставленной дома гитары. Её просто вырвали 

Анна-Мария. 
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из рук, когда я уже выходил из дома, мол надо-
рвёшься и всё такое. Пришлось оставить ма-
лышку дома, пылиться в чехле с недавно полу-
ченным автографом самого Б.Г.

 * * *
 “За окошком мелькает золотисто-зелёная 
стена берёзок и сосен. Вот уже 12 часов как мы 
находимся в пути. Народ, утомлённый бессон-
ной ночью, дрыхнет в соседнем купе. Сладок 
сон туриста. Периодически на мою белую про-
стынку запрыгивают ослепительные солнеч-
ные зайчики. Невозможно писать, глаза рябит. 
Пойду, заварю очередную лапшу, долго ещё 
ехать”… 

 “Ночь. Радио пока ловит какую-то непонятную 
станцию. Из динамика доносятся звуки усыпля-
ющего джаза. Мы клюём носиками, но продол-
жаем упорные попытки пообщаться со своими 
соседями. Уж очень много народу едет на Со-
ловки.
 Познакомились с отличными ребятами, то же 
вроде нас дизайнеры, повзрослей только, да на 
Соловках бывали много. В ту ночь, сидя с от-
крытыми ртами, мы выдержали целый шквал 
баек и историй о месте в которое отправляемся. 
Ребята безхитростно дали нам понять, что мы 
молодые ещё и зелёные, что, вообщем то, соот-
ветствовало сути.
 Как выяснилось, попутчики мутят сайт о 

На подъезде к Соловкам
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Зарисовки Марго
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Соловках, посмотрю потом. Они едут вчет-
вером: две девушки одна, даже очень ничего 
(или мне в темноте так показалось) её ма-
ма и парень - занимается вёрсткой в одном 
журнале и походу дела муж той самой девушки. 
Проверю потом. Нам с ними вроде по пути.
 На другой день к нам подошли ещё какие-то 
ребята. Те их опознали – знакомые по чату. Вы-
пили, потусовались, в шахматишки поиграли. 
К удивленной радости Кузнеца красиво обыг-
рал одного из спутников, чем вызвал у нее 
массу щенячьего восторга. 
– Да чтобы Бредихин кого-то обыграл?!!!! 
– говорила она с некой надменностью, явно 
намекая на мои умственные способности... 
Кузнецовское альтер эго и как с ним бороться 
это тема для целой диссертации и здесь мы 
рассматривать это не будем.

 По-моему, на меня начинает действовать 
Петровская настойка, закупленная в Петроза-
водске. Как то писать получается все сложней. 
«Простите дуру грешную». Пьянство в поезде, 
что может быть отвратительней и прекрасней.

ПЕТРОЗАВОДСК 15:00

 Добыча сувениров началась. я во второй 
раз перечитал напутственное письмо от своей 
девушки-Вики и пошёл со всеми затариваться 
всякой ерундой. Стоянка большая можно начи-
нать тратить свои Соловецкие заначки.
 Не мудрствуя лукаво, я тут же уткнул-
ся в ближайший ларек печати, наметанный 
глаз из всего многообразия представленной 
прессы вычленил один достопремечательный 
экземпляр, который тут же перекочевал в кар-
ман. Толи предчувствие долгой разлуки с де-
вушкой сыграло решающую роль (ей, кстати 
это преобретение я и подарил как памятный 
сувенир зачавший всю поездку), толи жела-
ние какой то кичевой-мещанскости, наров-
не с семечками и пирожками с картошкой 
у бабулек. Не знаю, но покупкой оказалась 
дешевенькая, но многообещающая по назва-
нию книжица «Секс и наслаждение». Найти 
подобное чтиво в столице, кстати, довольно 
сложно, а вот на переферии пожалуйста, сколь-
ко хочешь. Порою, складывается впечатление, 

что народ кроме такой прессы и не читает 
ничего больше. Кроссворды и неистребимая 
газета Спид-Инфо – классика жанра.
 Книжка оказалась во всех отношени-
ях забавной и, о чудо, с картинками, кото-
рые, провакационно усевшись между наших 

девушек, я начал смачно рассматривать, зачи-
тывая невообразимые подписи под ними. Пос-
ле такого PRа рейтинги моей книжечки резко 
подлетели. Андрюху теперь за уши от неё не 
оттащишь, увлёкся парень.
 Так или иначе, с содержанием книжки «для 
взрослых» ознакомились все, даже те, кто кри-
чал «Димон ты … !», разве что нецелованная 
Марго делала вид, что такие вещи её давно/

Зарисовки Марго
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B.D. и Андрюшка. Соловки берег Белого моря.
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“Танцующие березки”
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еще не интересуют.

 “Уже 23:00, а ощущение, что часа 4, ну на 
худой конец 6 вечера. Вот они белые ночи. 
Кстати, заметно изменился и ландшафт, про-
плывающий за окном. Всё чаще и чаще наш со-
став пересекает озёра, сплетающиеся в удиви-
тельные узоры. Интересно, вода здесь совсем 
другого цвета, чем в средней полосе, это на-
блюдение я сделал ещё в Кириллове. Толи из-
за свойства почвы, толи неба, но озёра отдают 
здесь такой неправдоподобной синевой, что аж 
завидки берут. Красиво то как. я весь в пред-
вкушении. Соловки это самый что нинаесть 
озерный край”.

 “Наш отряд старательно избавляется от про-
довольственных запасов «на дорожку». Наби-
вает брюшки всякими съедобностями. 
 
 Появились первые кандидаты в лазарет. 
Кузнецова исходится соплями. Зрелище не 
ахти. Прощайте носовые платки, здравствуй 
суровая альтернатива - туалетная бумага! 
Добрый доктор -Титов посоветовал ей какой-то 
безумный эксперимент с ингалятором, дай бог, 
чтобы всё обошлось без жертв.

24 ИЮНЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ

“Танцующие березки”

B.D. ведет путевые заметки.
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   «ПРИЕЗД» 
 
 На станцию «Кемь» мы прибыли 
где - то в 2 ночи, вернее, уже утра. Из-за бе-
лых ночей невозможно определить встаёт ли 
солнышко или наоборот идёт делать баиньки. 
Немного потолкавшись в импровизированной 
маршрутке «Кемь-Берег», нас, наконец, со 
всеми нашими пожитками, высадили у самого 
синего моря.
 Странно, вроде ты на море, а холод соба-
чий. Солнышко только начинает вставать из за 
океанской глади. Мы кутаемся во всё тёплое. 
После Москвы и душного поезда погодка весь-
ма освежающая. Девчонки наши впали в транс 
от нереальности происходящего. Толи так за-
мёрзли, толи от обилия воды, неба и соленого 
воздуха крыша поехала…
 – Неужели мы на море?!!! – так и сыпа-
лось со всех сторон. После загаженной Моск-
ва- реки такие просторы немного потрясают, 
а кра- а- сиво!
 Сейчас отлив. Морское дно у берега оголи-
лось чуть ли не на 200 метров. До зубов воо-
ружившись фотиками народ пошёл знакомить-
ся с флорой и фауной побережья.
 У девчонок тут же сработал самый основной 
сорочий-хватательный рефлекс. Буквально 
за 15 минут их карманы были забиты всякой 
пижнёй: ржавыми гвоздями, морской травой, 

камешками и прочими бесценными морски-
ми сувенирами, которые тут же перекочева-
ли в пустоты и без того тяжелых рюкзаков. 
 Недалеко от берега мы нашли небольшое 
злачное место, даже не злачное, а так «злач-
ненькое» Дискотека-бар для новых кемьских. 
Не сговариваясь друг с другом, прямиком на-
правились туда. к этому времени наши барыш-
ни уже носы до красного блеска насморкали, 
того и гляди заболеют. Из всех видов лечения 
добрый доктор Титов-налевайка прописал са-
мый актуальный и от того не менее народный. 
 В это раннее время в баре оказалось не 
так уж и много народу. “Богемная” молодёжь 
поморья, в количестве пяти ПАЦАНОВ что то 
отплясывала. Музыку предпочитали здесь явно 
соответствующую. Особо не вникая в местные 
устои мы скромненько забились в дальний 
тёмный угол, заказали чайку и чего-нибудь на 
зубок.
 Окинув нас и «их» критическим взглядом, 
полным великоросского столичного шовинизма 
я с прискорбием пришёл к выводу, что наш вне-
шний вид все же заставляет желать лучшего. 
Если не мАсковский акцент, вполне бы сошли 
за местных. Моя потёртая маскировка, кепка, 
(хорошо что сапоги резиновые не одел) впол-
не гармонично сосуществовала с окружением 
приморского кабака.
 Подобная мысль пришла не только мне, 
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но и выползшей на импровизированный танц-
пол Кузнецовой. На ее лице украшенным крас-
ным носом явно читалось желание памятно и 
феерично отличится (см альтер эго). Машка вы-
тащила Верку на открытое пространство и тут 
же зафанатела под ритмы какой то мне не 
знакомой песенки. Фанатела она, скажу вам, 
весьма качественно, со знанием дела. Талант 
вертеть за... не пропьешь и даже не просморка-
ешь. 
 Какие движения бедрами, какя грация, какая 
пластика... это что? Новое R&B движение?! 
Шеста Маше явно не хватало! На мгновенье, 
мне показалось, что я тут же в неё влюбился, 
как можно влюбиться в Алину Кабаеву или 
Плющенко только что добывшего долгождан-
ное олимпийское золото.  

 Перфоманс удался на славу и Машка под 
наши возгласы и улюлюканья присоедини-
лась к коллективу. От такой кемьской инсталя-
ции настроение у всех поднялось. Во взглядах 
читалась гордость за державу. Не посрамили 
честь земли русской. 
Я был приятно этому тронут.

 Время в этом холодном краю тянулось ка-
тастрофически медленно. Я успел сходить 
за этюдником и устроился писать с какого-то 
полуразвалившегося причала. Начали под-
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ходить любопытные. В конце концов, это был 
первый этюд за всю поездку. (надеюсь не пос-
ледний с меня станется). Какой то мужик ска-
зал, что сейчас десять часов утра. Какой ужас! 

Ощущение, что на этом берегу уже прошла 
чуть ли не вся моя грешная жизнь. Казалось, 
что я родился, вырос и, наверное, тут же и ум-
ру. Уже третий с лишним час мы ждали какого-
то призрачного корабля.

 Я уже спал в трюме среди рюкзаков и ка-
ких-то людей, когда с верхней полки на меня 
свалился Андрюшин кофр. Спать перехотелось. 
Море штормило, а нашу посудину так отчаян-
но швыряло из стороны в сторону, что я уже 

начал побаиваться неладного. В голову толь-
ко и лезли панические мысли о качке и о том 
как с этими продольно-поперечными швыряни-
ями справится мой мозжечок . Накрутив себя 
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таким образом еще минут пятнадцать я все же 
понял, что лицо мое старается соответствовать 
по цвету маскировочной куртке.
 Каким то чудом я выкарабкался на палубу. 
Корабль плыл, подлетая на волнах в туманно-
дождливой пелене. Сразу же холодный сырой 
ветер впился в каждую клеточку. Мне было 
немножко не по себе и досадно, на то, что меня 
укачало на таком важном этапе. На дело с карь-
ерой морского волка с треском опустился жир-
ный штамп “НЕ ГОДЕН”. 
 Забившись в уголок на корме я замер и долго 
сидел в оцепенении пока не заметил, что весь 
дрожу от холода. Зубы старательно выводили 
трель, зато тошнота прошла, вернее, немного 
отступила. На всякий случай в трюм я боль-
ше не полез. Меня всё ещё предательски 
подмучивало, и многие моменты палубной жиз-
ни прошли мимомоего сознания.
 Пока я боролся с напастиями своего орга-
низма «Анна-Мария» подходила к Соловкам, 

острову, где среди зелени и холмов притаились 
старинный монастырь и небольшой посёлочек. 
Яркое (непойми откуда взявшееся) солнышко 
делало и так изумительную картинку просто 
фантастической. Сказочное место в сказочное 
время. Меня с головой накрыло волной при-
ятных предвкушений. «Неужели мы всё-таки 
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Костер на Муксалме
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доплыли сюда?!!»
 - Welcom to Solovki!!! 

 Единственное желание, когда мы выбрались, 
на причал, а ноги ощутили под собой твердую 
почву, было, как ни странно, поспать. Изму-
ченный долгим днем и веселым переездом 
организм требовал к себе уважения. Не долго 
думая, расстелив на причале пенку, рядом с 
кучей вещей я тут же безмятежно отрубился, 
подчеркивая тем самым свое единение с Соло-
вецким краем. Перед слипающимися глазами 
воскресал немой вопрос - когда же закончится 
этот безумный, безумный день?

 Очнувшись, после такой импровизирован-
ной ночевки я понял, что желающих поспать 
прибыло. Рядом, уютно свернувшись калачи-
ком, посапывала Марго и какая то незнакомая 
собачка. Андрюха с Кузнецом пошли искать 
крышу над головой. Когда они вернулись мы 
втроём в самом прекрасном расположении 
духа, доедали банку кильки (пища богов) и ми-
ло поругивались на этот дурацкий причал и от-
пуская шуточки на тему кучи вещей, которую 
нам предстояло тащить в неизвестном направ-
лении.

«ЧАСТНЫЙ СЕКТОР» ТЁТЯ НИНА

 Да здравствует частный сектор и всё, что 
с ним связано! Сколько раз он выручал неза-
дачливых путешественников не желающих ми-
риться с произволом туристического бизнеса.

 Как мы вышли на тётю Нину я не знаю. 
Просто вышли и всё. За мизерную по соло-
вецким меркам цену в тридцать рублей с носа 
нам разрешили поселиться в двух комнатках 
весьма убогенького деревянного домика а-ля 
Solovki Lucshary village. Русская печка, ро-
зетка, электрический чайник, кот-попрошай-
ка и удобства за углом, что ещё то нужно. Рай, 
а не место.
Не знаю почему, тётя Нина напомнила мне 
другую тётю Нину: нашу институтскую химичку. 
Милейшую пожелую женщину, очень распола-
гающую к себе при общении.

 В этот вечер мы всё же отчаялись на крат-
кую обзорную экскурсию по Соловкам. Раз-
нюхать «Что? Где? ...Почём?» Разузнать где 
тусуется практика второго курса нашего инсти-
тута и прочие топографические мелочи. Прогу-
ляли мы не долго. Усталость долгого дня да-
вала о себе знать. Всем очень хотелось спать. 
Дома кому-то достались даже кровати - ещё 
один неоспоримый плюс жилья у тёти Нины.
 Как то так потихоньку за разговорами, да за 
чаем этот безумный долгий день, полный таких 
разных дорожных эмоций, наконец-то закон-
чился.

 Крылатые выражения от наших друзей:
«Да чтоб тебе сать и срать крючками» - из сун-
дучка Кузнецовской бабушки

 Вера и Андрей неразлучная экспопара. 

26 ИЮНЯ ВТОРНИК
Забегая немного вперёд

 “Я сижу на отполированном временем и во-
дой брёвнышке на берегу Белого моря. За 
моей спиной типичный Соловецкий пейзаж 
- зелёный берег с коряжистыми «танцующи-
ми» берёзками. Солнышко уже совсем близ-
ко к горизонту, но оно не сядет. Блики от него 
ребят глаз. Они играют на почти идеально 
чистом море. То там, то здесь разбросаны кам-
ни всевозможных размеров. Местечко, самое 
идеалистическое. Где-то здесь рядом, за моей 
спиной расположен один из древних восста-
новленных лабиринтов архаического происхож-

Белка и Стрелка
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дения. Кузнецова уже пытается разгадать его 
сплетение. 
Красиво, Очень. Пытаюсь снимать. Мне 
кажется это бесполезно. Такая красота 
подавляет. Ей уже перестаёшь радовать-
ся и удивляться. я стремлюсь погрузить-
ся в свои мысли, но меня постоянно из них 
выдирают, хочется чего-то непонятного.
 Сегодня, наконец, звонил в Москву. Дома 
мамы нет, у Вики тоже подошла бабушка. Чем 
больше я гуляю с нашими тем меньше мне это 
нравиться. На какой то километр уходит почти 
пол дня. Очень раздражает. Погодка нала-
дилась только недавно. Не знаю, надолго ли. 
Солнышко на Соловках это приятно и красиво.
 До нашей прогулки успел намазать этюдник. 
Вид из окошка тёти Нины, так сказать... 
Север это могучая вещь.

25 ИЮНЯ 
«Понедельник день тяжёлый или Соловки»

 Спали мы очень долго. Настало утро нашего 
первого дня пребывания на Соловках. в планах 
дальнейшего действия у нас была регистрация 
нашего присутствия на этих островах… Ко-
нечно, вопросы с пропиской здесь стоят менее 
актуально, чем в столице, но из соображений 
безопасности, следовало взять разрешения на 
посещения лесных хозяйств, установку пала-
ток и поджиг костров, чем в первую очередь 
мы и занялись.
 Довольно муторное занятие таскаться по 
всяким леспархозам. На эти походы ушла 
большая часть утра. Сразу же бросился в глаза 
аграрный уклад этого островного государства. 
Козы и коровы предоставлены здесь сами се-
бе и с завидным постоянством попадаются чуть 
ли не на территории кремля. Про продукты их 
жизнедеятельности я и не говорю. Представь-
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те группу иностранных туристов, старательно 
обходящую многочисленные «лепёшки».
 По техническим характеристикам острова 
можно отнести к так называемому «байкерско-
му раю» мотоцикл здесь не роскошь, а единс-
твенное доступное средство передвижения. 
Вику бы сюда ей бы понравилось.
(Энциклопедия о Соловках от Димы Бредихи-
на).

 Ближе к вечеру наша делегация отчаялась 
на первую длительную вылазку. Собрав некото-
рое количество припасов, еды и котелков, с ге-
роическим видом покорителей северного 
полюса мы отправились к одной из Соловецких 
достопримечательностей —“дамбе” рукотвор-
ному перешейку, соединяющему Большой Со-
ловецкий остров с островком Муксулма. Памят-
ник титанической архитектурной мысли 18 или 
19 веков.
 Так уж получилось, что через пол часа наше-
го совместного путешествия рядом со мной из 
спутников остались только две собаки, увя-
завшиеся из деревни - Белка и Стрелка. Куда 
делись остальные согрупники я не знал. «Фи-
говы туристы», - думал я о своих попутчиках, 
награждая за глаза их и Кузнецову(как главный 
стоп-кран) в частности не лестными эпитетами. 
Первый попавшийся на глаза встречный разве-
ял мои закравшиеся опасения о направлении 
движения. До дамбы оставалось совсем немно-
го. 
 Дорога шла по лесу, сплошь усеянному за-
рослями черники, лишайниками и болотцами, 
то тут, то там приходилось пересекать изви-
листые ручьи и небольшие лужици. Так я шёл, 
что-то насвистывая с этюдником через пле-
чо и планшеткой под мышкой, периодически 
фотографируя красоты ландшафта, пока не 
встретил девушку Сашу. Ого! 
 Она шла мне на встречу с папочкой для 
рисунков и мило улыбалась. – и здесь наши! 
Довольно необычное чувство испытываешь, 
когда за полторы тысячи километров от Мос-
квы в центре Соловецкого леса встречаешь 
ФПИшников. Мы поздоровались, обменялись 
планами на жизнь, взглядами на искусство (а 
как же без этого) и прочими светскими глупос-
тями и уже вместе отправились на дамбу. 

 Снова встретить наших я уже и не надеялся. 
Мысль о том что эти “тормоза” сами свернули 
не на ту дорогу, а я иду с приятной попутчи-
цей и стратегическими запасами спиртного 
- наполняли мою душу почти божественной 
благодатью. к моменту похода такой стиль пе-
редвижения как “кто в лес, кто по-дрова” - на-
чал порядком действовать на нервы. А законо-
мерность “будешь ждать всех - точно никуда не 
попадешь”, напротив, вырисовывалась очень 
четко.
 Лес уже стал совсем редким, когда выгляну-
ло солнышко и мы, наконец, увидели море. Оно 
неторопливо плескалось о каменистый Соло-
вецкий берег. Лёгкий морской бриз, навевал 
самые романтические мысли. Хотелось пить 
это ощущение свежести и покоя, исходящее от 
этих древних камней, от этого холодного моря, 
этих подчти человеческих криков чаек.
 Довольно трудно представить как делали эту 
насыпь вручную. Вообще, Соловки отличаются 
непостижимым количеством камней, и гига-
нтских валунов хаотически разбросанных по 
всей земле. Послужившим отличным строи-
тельным материалом для зодчих минувших 
дней. Стоя перед дамбой, невольно задаешься 
вопросом, сколько монахи без строительной 
техники возводили такие сооружения как дам-
ба. По меньшей мере это достойно уважения.
 За Дамбой начинался ещё один остров. 
Пройдя где-то километр мы, наконец, вы-
шли к постройкам. Наверняка, раньше здесь 
тоже были тюрьмы, теперь от них остались 
одни воспоминания. Мы уселись на крылечке 
полу развалившегося деревянного домика, са-
мое время перекусить и согреться Петровской 
настойкой.  
 Дом производил весьма жуткое впечатле-
ние: вокруг безлюдная природа, вдалеке море, 
обвалившаяся лестница и двери внутри, чёр-
ные дыры окон. Кто-то остроумный подписал на 
дверном косяке «CASINO-LASVEGAS» - дейс-
твительно, было в этом что-то Тарантиновское, 
этакий бар с вампирами и упырями, в стиле от 
заката до рассвета. 
 …А солнышко, тем не менее, 
медленно, но верно садилось за море. Пере-
кусив, мы разбежались обследовать другие 
сооружения этого пустыря (не менее жут-
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кие и зловещие). Если честно, перспектива 
провести ночь здесь (даже с Сашей) не очень 
то радовала. 
 Когда с удовлетворением любопытства было 
покончено мы засели за творчество, не зря 
же я пёр 10 километров свой этюдник... 
 Где-то через полтора часа выползли наши.
Видеть их было отрадно. Почему то посыпа-
лись заинтригованные вопросы о моей спут-
нице – Кто такая? и в том духе. Немного при-
врав я поведал им романтическую историю 
моей чудесной встречи с Александрой. и свои-
ми впечатлениями о увиденном месте.
 Мы ещё все вместе посидели у костерка, 
выпили и поели. Как всегда отличилась Куз-
нецова. Выпив 2 рюмки она вошла в такой 
расколбас, что я начал даже подозревать 
действие, упаси боже,наркотиков. Выходить 
на связь с космосом с котелком на голове - это 
весьма нетривиальный креативный ход. 
В очередной раз Маша со своими перфоман-
сами вошла в аналы истории. ххъПосмея-
лись и побалагурили в тот вечер мы отдуши.
 Как мы дошли до дома уже точно не помню. 
Доползли на отваливающихся ногах к 4 ут-
ра и тут же отрубились мертвецким сном в до-
мике тёти Нины. Тётя Нина, не смотря на 
раннее (позднее) время не спала, как сыч 
высиживала на своей кровати, мы прокра-
лись в свои апартаменты и повалились кто, 
куда сможет.

27 ИЮНЯ СРЕДА.

 Чем дальше в лес, тем больше дров. Такое 
сидение развращает до безобразия. Где она 
наша хвалённая организованность и собран-
ность?
 Погода постоянно хмуриться. Холодно. 
Пока мы раскачались было уже 4. Со святым 
желанием сходить в баньку нас обломали. 
Ходим с немытыми причёсками, распугивая 
местных жителей – вот тебе бытовуха крайнего 
севера. Ни тебе толком умыться, ни помыть-
ся. Потихоньку зарастаем грязью, таких даже 
комары не кусают – брезгают. Ничего, может 
завтра сходим. Шеболдаевская группа свали-
ла, правда от неё отпочковалась пара человек.
Плотность ФПИшников на гектар Соловков 
резко сократилась.
 В очередной раз опробовал местную, в пря-
мом смысле этого слова “космическую связь”. 
Наконец дозвонился Вике, узнать о последних 

Утренний этюд.
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новостях и происшествиях. Соскучился я уже 
по ней. Хотя в Москве прошло каких-то 5 дней, 
здесь ощущение многократно усиливается и, 
преломившись в безконечных озёрах, обретает 
просто катастрофические размеры. Ничто так 
не поднимает настроение, как разговор с люби-
мой. Даже космическая сумма, которую при-
шлось выложить за сеанс связи не поколебала 
высокоэмоциональных флюидов, витающих 
вокруг меня в тот день.

1.Обстановка нашей Соловецкой хаты пос-
тепенно накаляется. Мысль о предстоящей 
вылазке на соседний остров уже крепко засе-
ла в умы.  
2. Маргарита начинает волноваться.
3. Усорова не появилась, что радует.
4. Сходили на какую-то ерундовую прогулку.
5. Постепено довожу кузнецову. Вообще, ис-
тория с Кузнецом меня жутко радует. Элемент 
она не стабильный взрывоопасный, но отходчи-
вый. Забавно смотреть как она пыжится, психу-
ет, устраивает сцены. –Так мило, это даже хле-
ще Ненашевой. Неужели я такой злодейский 
тип, что так её довожу. Пустячок, а приятно.
6. в загашниках тёть Нининого дома откопал 
всем на потеху новый фетиш – чернокожую 
куклу, окрещенную Кларой Цеткин 
7. Девчонкам Клара не понравилась.
8. Сплю с Кларой рядом.
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Соловки.
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Соловки.
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28 ИЮНЯ ЧЕТВЕРГ 
« Ох, нехило быть духовным в голове одни 
кресты, а по свету мчится поезд и в вагоне 
едешь ты» Б.Г.
Эти строки из песни Бориса Борисовича щемя-
щей грустью сжимали мое сердце. в это время 
моя Вика должна была мчаться по свету в по-
езде к своей бабушке в южный город Новорос-
сийск, а я сидел в избушке на севере и в оче-
редной раз задавался вопросом почему мы 
все-таки не вместе.

 Когда наши свалили на прогулку перед 
банькой, я остался «один дома». На Соловках 
моросило. Завалившись на Андрюхин надув-
ной матрас я слушал любимый альбом Б.Г., 
сам старательно ему подсвистывал и мыслил 
о своём житие-бытие. Тибетско-христианские 
практики Гребенщекова идеально наложились 
на антураж дождливых Соловков. Чувство-
валось единение с духовным центром нашей 
родины, космосом и, возможно, вселенной. От 
осознания сего факта захотелось еще больше-
го уединения и, выйдя на улицу, я пошёл бро-
дить по мокрым Соловецким тропинкам куда 
глаза глядят.

 Через какое то время, весь продрогнув под 
Мария (Кузнец)
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Наброски Марго. На рисунке изображен B.D. за 5 минут до обморока
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Наброски Марго. На рисунке изображены Андрей и Кузнецова
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Соловки. Из таких валунов выложено основание стен. “Не от хороший жизни Андрюха лезет на стенку”...
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натиском мелких капелек я вернулся домой. 
Банный час приближался. Вещи для этого дол-
гожданного похода были собраны ещё заго-
дя и теперь весели на гвоздях, рассованные по 
пакетам и сумочкам.

 Наша вторая светлая половина решила 
своевольно занять банные площади в первых 
рядах. На это мы с Андреем развели руками, 
матриархат, мол, и всё такое. Зато у нас появи-
лось время сходить в ближайший лесок, запас-
тись “вениками” для бани. Наперёд скажу, что 
поход в баню и всё с этим связанное для меня 
сродни полёту в космос. Стаж Андрюхи тоже 
не оказался большим, вернее стажа, как при-

знался он позже, у него не было вовсе. Ничего, 
– думал я, – новичкам везёт.
 Придя к месту общественной помывки с тре-
мя разлапистыми вениками мы обнаружили 
запертую дверь из-за которой доносились 
тоненькие поросячье повизгивания наших деву-
шек. Мы похихикали над происходящим, попы-
тались найти хоть какое-нибудь окошечко или 
щёлочку, дабы лицезреть что же там проис-
ходит такого веселого, но в этом любопытном 
зрелище судьба нам отказала. А тем временем 
визги и писки всё продолжались. Это уже всё 
больше походило на наглость. 
 – Вы уже третий час плещетесь, дамы. По-
ра и честь иметь, - гаркнул Андрюха, но отве-

Соловки. Банда: (Марго, Вера, Андрюха, Маша, собачка)
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Соловки. Бывает и хорошая погода
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“Гони, гони, Валентина...”
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том ему были все те же попискивания полирую-
щих себя в бане девушек.
 Попасть в баньку нам удалось только минут 
через сорок. Когда дверь со скрипом распах-
нулась и от туда одна за другой проковыляли 
красные и укутанные во все что было девчонки. 
Лица их просто светились чистотой и самодо-
вольными улыбками. Ангелы во плоти! 
 
Толстые потемневшие от воды и времени брев-
на, печка и чан с горячей водой. Бадейка с хо-
лодной и клубы пара, скрывающие низкий 
потолок. Классическая русская северная баня. 

Ух, и здорово же мы попарились! Душевно.
Подбавь парку, Андрюха!!!
 Из баньки мы выползли как вновь родивши-
еся, хотя сердечко пошаливало от жары, а под 
шерстяной шапкой злобно бился тикающий 
пульс это был незабываемый, как принято сей-
час говорить, Экспириенс.

 – Иду из бани, а рожа красная…, это про 
нас.

Мне уже трудно судить, по-моему, последова-
тельность событий была следующая:

 В этот же день, доведённая моими насмеш-
ками и злобными шуточками Кузнецова впа-
ла в эпилептический припадок. Сравнимый раз-
ве что с обрядом экзарцизма. Акт возмездия ее 
был страшен. В Этот вечер из нее вышел весь 
Фрейд и Юнг заодно. Если бы не валериан-
ка и рюмка водки разгулу Кузнецовского либи-
до не было бы предла.
 Кузнец в злобе, скажу вам честно, зрелище 
уникальное. в такие моменты можно многое 
постигнуть и узнать нового о мире вокруг и о 

себе лично. Но вынести это долго может дале-
ко не каждый, к такой духовной практике нужно 
подходить осторожно, проведя года в медита-
циях и постах, готовя свое сознание и чакры 
к потоку энергии фонтанирующей из Маши.
 От греха подальше (пока в ход перепалки не 
пошла бытовая техника и предметы домашнего 
обихода я решил ретироваться. Уйти в Валгалу 
куда уходит каждый порядочный мужик после 
семейной разборки - на рыбалку.

 Уже вечерело, а может быть светало, когда 
мы с Андрюхой (отторжение бабского коллекти-
ва в этот вечер было и у него) вышли на тропу 
рыболова. Нужно было срочно опробовать 
его новый спиннинг многоцелевого назначе-
ния и выловить хоть самую захудалую рыбёш-
ку. Честь рыбака просто вопила об этом. Как 
это, быть чуть ли не в самом рыбном месте 
мира и ничего не поймать. СТЫД, СРАМ и ПО-
ЗОР.
 Местечко для рыбалки мы подобрали изу-
мительное Лесное озеро с песчаными берега-
ми, ёлочки по краям, закат и тишина — самый 

В баркасе на Анзер
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Соловки. Анзер. Постройки на Троицком мысу
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Соловки. Анзер. Постройки на Троицком мысу
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Соловки. Анзер. Постройки на Троицком мысу
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рыбный рай! Будь я распоследним карасем, 
денно и ношно молился на такой водоём.
 Постепенно мы начали обходить озерко по 
кромке, не торопясь покидывая спиннинг и меч-
тая о 25 килограмовой щуке.
 – Ну, давай, давай дорогая! – подбадри-
вал я Андрюху. Сосредоточенно забрасыва-
ющего спиннинг. Где же ты мечта рыбака?! 
Ловись рыбка.
 Кончилась вся эта затея бонально и доволь-
но быстро, вместо того чтобы улететь на сере-
дину озера, после очередного заброса, блесна 
почему-то оказалась на близлежащей берё-
зе и осталась висеть там навсегда.Смертельно 

обидно, но ничего не поделаешь. Такова судьба 
рыболова-неудачника. Сразу же была придума-
на душераздирающая и полная драматизма ры-
бацкая байка о наших сражениях с гигантским 
пескарём, завершившихся откусом блесны.
 – Пол часа мы его вываживали, а он просто 
взял да перекусил… - доверительно, расска-
зывал оболдевшим слушателям эту историю у 
костра Андрюха в дальнейшем.
 С потерей блесны пришлось кое как сми-
риться, а вот с отсутствием долгожданной 
ухи уже тяжелей (Хотя я её не люблю, но ведь 
главное процесс...) Тем более, что и котелок 
для будущего супа предусмотрительно взяли. 

Соловки. Анзер. Постройки на Троицком мысу

Лагерь у моря
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Соловки. Анзер. Быт.
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Пришлось варить уху без рыбы. Из того что 
есть и что нашлось под рукой. Нашлась неис-
требимая лапша ДОШИРАК, несколько суха-

рей и долька чеснока. Лапша, сваренная на ми-
ниатюрном костерке в такой идиалистической 
обстановке, с дымком да чесночком и сухари-
ком - Может утереть нос многим ресторанным 
изыскам.

 От той памятной “рыбалки” у меня остались 
самые приятные и светлые воспоминания. 

Я и Андрюха перед миниатюрным костер-
ком в этом вечно вечереющем закатном лесу. 
Сидя на мягком мху с котелочком лапши. 
Лесное озеро. Гладкое и безмятежное. Наши 
безтолковые разговоры такие милые и трога-
тельные и ощущение счастья, захлестывающе-
го и всеобъемлющего.

 Ещё один момент меня очень удивил на со-
ловках. Вальдшнепы!!!
 Я думал меня глючит, когда услышал с де-
тства знакомое по поездкам на охоту цвирка-
нье. Сколько лет проездил я на охоту на этого 
кулика в наши подмосковные леса. Теперь 
же, когда над лесом разлетелось это «цвирк-
цвирк» что то внутри меня ёкнуло сработал 
охотничий рефлекс, прям как у выдресиро-
ванной собаки. я глазам поверить не мог это 
действительно был тот самый вальдшнеп, 
которого у нас добыть становиться всё труд-
ней и трудней, но здесь на Соловках он летел 
так вальяжно. Сюда бы дядю Толю вот бы он 
“обалдел”. Странно, «у нас» мы ездим на охо-
ту в конце апреля, когда ещё снег лежит и толь-
ко начинают квакать лягушки, а здесь в июле!!! 
Забавно что в Москве охота начинается вече-
ром и продолжается каких-нибудь часа 2, с того 
момента, когда солнышко сядет и пока не стем-
неет совсем, а здесь совсем темно не бывает 
вовсе и летают кулички преисполненные гор-
достью, напрашиваясь на меткий выстрел.

 Когда мы вернулись (часа в 3) стало совсем 
светло. Соловки затянуло белесой пеленой 
тумана. Словно кто-то вылил большую кружку 
молока и она мягко растеклась по ложбин-
кам и впадинкам. Красивое зрелище, когда из 
этой белой массы торчат верхушки монастыря, 
стены, башни и купола древних церквей.
 Наши девушки ещё не спали. Верка сидела 
перед зеркалом обставившись маленькими 
свечками, гадали на суженного - ряженного. 
Покосился на Андрюху, но он себя никак не 
выдал. Спать совсем не хотелось, от этой ры-
балки у меня разыгрался аппетит и настроение 
безмерно поднялось. Про инцидент с Кузне-
цовой вспоминать даже и не хотелось. я усел-
ся за стол и начал ждать пока выглянет 
солнышко. к тому времени все уже дрыхли глу-

Соловки. Анзер. В “страшном” домике.
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боким сном. Одна Марго вяло отвечала на мои 
расспросы. Она ещё не заснула или не могла 
заснуть в моём присутствии.
 Где-то в 4 всё неожиданно осветилось не-
жным розовым светом, на домиках появились 
прозрачные лиловые тени. Изумительная 
погодка. Такую я уже давненько поджидал и по-
этому, долго не раздумывая, взял свой запы-
лившийся этюдник и направился к монастырю 
искать «красивые виды». 
 Здесь на Соловках погода имеет очень нехо-
рошее свойство налаживаться поздно вечером 
или рано утром. Приходится подлаживаться. 
Спать в дождь и выползать когда солнечно. 
 Пристроившись на берегу озера напротив 
выхода из монастыря, я распаковал крас-
ки и сделал первый замес. Когда пишешь, как 
будто отключаешься, переносишься в какой-
то другой мир, мир красок и мазков, каких то 
внутренних рассуждений и поисков гармонии. 
Вроде ты здесь, а в тоже время тебя нет. Толь-
ко кончик кисти и проступающее на планшете 
отражение сиюминутной реальности, которое 
ты пробуешь уловить и запечатлеть. Такое тон-
кое состояние, когда действительно получается 
отключиться бывает редко. Как во сне (а может 
я и спал) пролетели четыре часа. с утренней 
службы прошла небольшая группа женщин, 
прозвонил колокол и где то заблеела коза. На-
чинался новый день и я со спокойным сердцем 
пошел спать.
 Поулыбавшись над нашим храпящим 
воинством, я отрубился и тут же крепко и слад-
ко заснул. Слишком много впечатлений для 
одного дня. Такого длинного Соловецкого 
дня. Прежде чем окончательно заснуть, успел 
заметить, что Шалунишка-Марго подсунула 
мне в спальник куклу-негретенка Клару, кото-
рой я стращал всех накануне, но для достойно-
го креативного ответа сил мне уже не хватило. 

29 ИЮНЯ ПЯТНИЦА
  «И ВСЁТАКИ ИХ ШЕСТЕРО»

 Эта шутка пошла ещё давно. Почему-то у 
нас получалось по шесть катлет, шесть чашек 
чая, шесть мисочек.  
– Опять нас шестеро, – говорила Кузне-
цова, намекая на ту “о ком говорить не 

принято”. в глубине души мы смутно надеялись, 
что госожа Усорова все же не обременит нас 
своим неожиданным появлением. Но одним 
прекрасным утром (по закону Мерфи) … это 
всё таки случилось. Воистину, неисповедимы 
дела твои, Боже.
 Мы шли с Кузнецовой запасаться припаса-
ми к предстоящей “поездке”, как неожиданно, 
из “кустов”, аки “Рэмбо-первая кровь” вся в ка-
муфляже к нам подскочила Усорова. Могу 
поклястся, что она просто матерелизовалась 
из воздуха, как известный Булгаковский пер-
сонаж, потому как никаких кустов рядом не 
было в помине. 
 Видимо, таже самая мысль пришла и в го-
лову Маши, в тот момент, когда Усорова ста-
рательно тискала ее в своих приветственных 
объятиях. 
 Слегка перекошенное гримасой лицо -Куз-
нецовой, ясно сигнализировало окружающим о 
всей той буре чувств творящихся в ее душе.
Это и не мудренно.
 За время сборов Усорова стала в наших 
устах неким камнем предкновения - медийным 
персонажем, объектом шуток и прибауток, 
наровне с Вовочкой и Василием Ивановичем 
Чапаевым. Про Усорову можно было слагать 
анекдоты.  
 Ей, слихвой, вменялись сказочные качества, 
так широко отразившиеся в народном фоль-
клере и в слегка извращенном сознании наших 
спутниц.
 Немудренно, что в какой то момент, мы нача-
ли сами верить и опасаться фантома, который 
породило наше воображение.
 Но как любая сказка-ложь с намеком, 
так и история с Усоровой имела свои кор-
ни и предпосылки.
 Как это водится, все было просто: она была 
другой и была не с нами. Бывают такие люди, 
что вроде объективных причин не любить их 
нет, но и с ними как то очень не комфортно...
(часть рукописи утеряна) 

 Появившаяся из ниоткуда Усорова, как эхо 
покинутой Москвы, (все же тогда на вокза-
ле я не ослышался) тут же взяла наших девче-
нок в оборот.
 – Я опытный походник, – заявила она. Могу 
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спать калачиком и много места не займу. “Сама 
на лавку, хвост под лавку...”, – намекала она на 
место в Андрюшиной палатке, ко всё растуще-
му неудовольствию наших девушек.

 В этот момент мы как раз решили про-
явить с Андреем свою деловитую хозяйствен-
ность и все же распаковать тюки с палатками, 
дабы удостовериться, что они там все же есть. 
Вторым вопросом, на повестке дня, стояло на-
учиться устанавливать эти палатки-маленькие 
брезентовые домики польской туристической 
мысли семидесятых годов прошлого века. 
 Через какое то время на зеленой полянке не-
выщипанной козами травы перед домиком тети 
Нины пучился к небу “цирк-шапито” Андрю-
хиной брезентовой палатки и к нему сиротли-
во ютился, растянутый на все бичи, оранжевый 
домик, доставшийся мне в наследство от деда.
Инвентарь был еще тот. Выглядел солидно; 
весил немеренно; собирался и разбирался 
мучительно.

 Озадаченный таким наглым 
кемпингом, к нам тут же подошел местный 
мент с явным желанием прекратить туристичес-
кий произвол, на ввереной ему водчине. Но уз-
нав, что мы всего лишь проветриваем затхлый 
брезент наших будущих домиков, как то вдруг 
ссутулившись побрел восвояси. Зато Усорова 
ждать себя долго не заставила.
 Сбагрить ее оказалось делом весьма слож-
ным. Пока Андрей в сторонке беседовал с на-
шей новой гостьей, я подмигивал девочкам, 
кивая головой на палатку Веры и Маши. Вера 
морщилась, а Маша изображала характерный 
жест, проводя рукой по шее чуть ниже подбо-
родка. Намек был одназначный и явно отобра-
жал то что сделает с нами Маша и с Усоровой 
окажись мы с ней в замунутом пространстве.

 ЧАСТЬ 2 
 
«ОТРЯД МОРСКИХ БЕГЕМОТИКОВ ФОРСИ-
РУЕТ БЕЛОЕ МОРЕ»
30 ИЮНЯ СУББОТА

 Отъевшись и нагуляв жирок на квартирке 

тёти Нины отряд специального назначения 
«Морские Бегемотики» преступил ко второ-
му этапу своего путешествия. Впереди было 
сложное и весьма опасное задание: форси-
рованье Белого Моря и высадка полулегаль-
ным десантом на остров АНЗЕР Соловецкого 
архипелага. В операцию оказались вовлечены 
отборные силы, задействованы тайные меха-
низмы и секретные навыки.

 Остров Анзер был не случайно выбран для 
опробования боеспособности и слаженности 
работы коллектива. Исторически этот остров 
считался самым негостеприимным во всем 
общирном Соловецком архипелаге. Ещё со 
времен ГУЛАГа попаждения на Анзер боялись 
больше всего : «Как зэки с большой земли бо-
ялись попасть на Соловки, так зэки с Соловков 
боялись Анзера.” - прочитали мы на одном из 
экспонатов музея жертв репрессий. Не многие, 
попавшие на Анзер смогли вернуться обрат-
но. Действительно, Душ, загубленных за всю 
историю Соловков, на этом небольшом клочке 
суши, покрытом тундрой и лесами, хватало. 
Но не будем сгущать краски. К отправке на 
Анзер мы готовились совсем с другим настро-
ением и целями, чем могли несколько десяти-
летий назад. Кто бы мог подумать, что теперь 
небольшая группка студентов будет прогули-
ваться по некогда одному из самых жутких и 
драмматичных мест планеты. Где раньше были 
боль и страдания, где лилась кровь и замерза-
ли на ходу люди, недойдя несколько метров до 
проруби с водой, теперь снова востанавливают 
храм и водят экскурсии...

 Время отправления было назначенно на 
шесть часов вечера, с одного из причалов нас 
должен был забрать рыболовецкий баркас и 
перевезти на остров. 
 Всё время “до” мы были заняты сумасшед-
шей беготнёй по магазинам, закупкой всего не-
обходимого для недельного проживания в без-
людной местности и утомительными, но жутко 
приятными сборами. Этакая поезка в поездке. 
 Мы бросали насиженную тёплую комнатку 
тёти Нины, чтобы перебраться на крохотный 
островок затерянный в холодном Белом море. 
 Из-за того, что на острове нет магазинов, 
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света и прочих бытовых приятностей количест-
во вещей увеличилось примерно в два раза. 
 Появились бесчисленные продовольствен-
ные запасы, какие-то тёплые вещи. От чего-то 
удалось избавиться, схоронив заначки у тёти 
Нины, но приобретённая еда перевешивала 
всё.  
 Одного хлеба то сколько было… вспом-
нить страшно. Трудно передставить что все то 
продовольствие, что мы везли с собой можно 
съесть хотя бы за месяц. 
 Когда я одел на себя рюкзак, перезабитый 
тушёнкой и вермишелью, всё было ничего, ког-
да я нацепил на левое плечо этюдник («смерть 
художника») я терпел, даже когда мне дали 
сумку с 6-7 буханками хлеба я мог идти, но ког-
да пришлось присобачивать спальник я начал 
молиться...
 Первые 200 метров я прошагал довольно 
бодренько, но постепенно ощущение всеобщей 
хреновости захлестнуло меня с головой. Какой 
там отъезд из дома, по сравнению с дорогой до 
баркаса весь предыдущий туристический опыт 
показался невинной детской шалостью.
 Теперь на мне было килограм этак на …ан-
дцать побольше и эти КГ давили меня и гну-
ли к земле со страшной силой, описанной в 
каждом учебнике физики за 9 класс. Борьбу с 
гравитацией я явно проигрывал. Сначало я ду-
мал, что судьба у нас, как победа, одна на всех 
и изо всех сил постарался распремить сгиба-
ющиеся под тяжестью вещей ноги и выдавить 
вымученную улыбку. Но оглядевшись по сторо-
нам я понял, как же ошибался на этот счёт.
 Безусловно, Андрюхе тоже досталось, при-
барахлился он знатненько, да и палатка его 
была потяжелей моей + кофр с фотоаппара-
турой – эквивалент моего этюдника, какие то 
нескончаемые сумки в руках. Ужас! У Верки. 
Хотя и было меньше в руках, зато рюкзак по 
весу был сравним с Андрюшиным. Интересно 
кто из них весил больше сама Вера или ее рюк-
зак. Немного проигрывала по тяжести рюкзака 
Вере Кузнецова и замыкала список вездесу-
щая Марго. 
 Судя потому, что на ходу она умудрялась 
делать ВНИМАНИЕ! НАБРОСКИ!!! все косились  
на нее весьма странно. Странной была и лег-
кость ее рюкзака и уж совсем странным теперь 

казалось то, почему до вокзала ее провожали 
аж пять человек. “Уж не переместилось ли 
содержимое ее поклажи волшебным образом в 
наши рюкзака, - вспоминая те фатальные 600 
метров, риторически спрашивал я в последс-
твии у Андрюхи.
Все-таки, такое ее художественно-фривольное 
пархание, очень контрастировало с вьючной 
сосредоточенностью остальных.

 Не понимаю как я дотопал до причала, 
но в глазах моих начиналось полуобмо-
рочное помутнение я уже видел каких то 
зайчиков. и они не предвещали ничего хороше-
го. Стиснув зубы мы топали к баркасу. (лич-
но я уже начал считать про себя шаги насколь-
ко меня еще хватит).
 
 Баркас приплыл с небольшим опозданием 
Отряд затарился в подобие каюты, перетащил 
вещи и «комфортабельно» на них размес-
тился. Мы с Маргаритой уселись на корме, 
полюбоваться водной гладью, красотами да 
просто подышать свежего морского воздуха. 
Скажу честно, от такого сидения я чертовски 
продрог. но это того стоило. Красота с которой 
перед нами развернулось море как только мы 
покинули берег не поддаётся никакому описа-
нию. Я и не буду этого делать (Приедете сами 
всё увидите), скажу только, что освещение 
было просто изумительное. Завораживающая 
красота. На одном и том же небе уживаются 
грозовые низкие тучи, переходящие в яркое 
солнце. Представляете, как меняется мо-
ре и утопающие в нём островки и судёнушки. 
То оно свинцовое и тогда на нём играют белые 
барашки, то оно ярко синее, да что говорить 
это надо видеть и прочувствовать. Дышать 
этим ветром, ловить рукой капельки морской 
воды и подставлять лицо моросящему дождю. 
Так хотелось пописАть, а у меня даже фотоап-
парата под рукой не было.
 Когда холод стал совсем невыносимым я по-
шёл в каюту и, по-моему, заснул. Проснул-
ся я всё от той же троеклятой морской болезни.
И какого хрена мой организм так поддаётся на 
какую то качку, ведь никогда мне не было это 
свойственно. Старею, наверно. В каюте, рас-
роложенной непосредственно рядом с дизелем 
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воняло отработанной саляркой. Надышавшись 
ей до самого не хочу и накачавшись в неспо-
койном море, я ощутил первые признаки под-
ступившей тошноты. Добро пожаловать, роди-
мая! 
 Мозжечок явно не справлялся с бесконечны-
ми «взлётами» и «падениями». – Ну давай па-
рень, давай, расскажи всем что ты успел съесть 
перед выходом - вопил этот маленький, но на-
глый орган. и я рассказал…
 Правда не так красочно как хотелось и куз-
нецовского кофра под рукой не оказалось 
(кому, кому а с ней поделиться я хотел в пер-
вую очередь). Слава богам, что успел наша-
рить в своём рюкзаке пустой пакетик… как 
шутили потом «был клёвый блёв». Ощущения 
не из приятных (как вспомню до сих пор подму-
чивает) тебя тошнит, а нечем. Вообщем, морс-
кой волк из меня опять не вышел.
 Мы причалили к берегу острова Анзер. Меня 
всё ещё бросало из стороны в сторону, ког-
да я наконец вылез из каюты, глотнул свежего 
воздуха и понял, что жизнь ко мне потихоньку 
возвращается. Над Анзером светило яркое сол-
нышко. Кто-то сказал, что мы в раю. Мне так не 
совсем казалось. После двух часов, проведён-
ных в скрюченном состоянии с зелёным лицом 
всё казалось мне каким-то туманным и рас-
плывчитым. Я с трудом шевелился и чертовски 
себя ненавидел за это.
 Высадивший нас баркас еще немного помо-
ячил на горизонте и скрылся в открытом море. 
Так мы остались одни один на один с Анзером.

 Постепенно мы начали вживаться в этот 
чуждый и чудный берег. Как это у нас повелось 
сразу же захламили всё свободное место сво-
ими пожитками. Обнаружили жизненно важ-
ные артериальные точки: пресную воду и па-
кет с сушками. Что ещё для счастья нужно 
пятерым робинзонам.
 Обшарили домик, возле которого мы и хоте-
ли остановиться. Домик, по идее, нёс какую то 
историческую ценность, но теперь должно быть 
пустовал. Не смотря на ветхость домика, внут-
ри оказалось вполне жилое помещение, осо-
бенно на втором этаже, располагалась очень 
милая комнатка с печкой и нарами. Печка, к 
нашему удивлению, была недавно топлена, 

а на столе лежали недоеденные остатки хле-
ба и сыра... 
 Опознать их загадочного хозяина мы 
так и не смогли. Даже когда через несколько 
дней в доме явно кто-то появился, мы могли 
только гадать кто же это такой - невидимый 
житель заброшенного дома. Иногда мы слыша-
ли шаги, какуюто возню на втором этаже, (на 
первом мы устроили склад из наших вещей), но 
выходящим из дома и входящим в него так ни-
кого и не заметили. Вокруг нашего безмятеж-
ного стойбища сгущалсся Хичхоковский ужас. 
 “тревожный сосед” оказался чрезвычайно 
благодатной темой для полуночных разговоров 
у костра. Было в этом что то киношное. Группка 
подростков непойми на каком проклятом ост-
рове, полного заблудших душ,  так и не нашед-
ших покоя, одни, кругом море, три полуразво-
лившихся домика в одном из которых явно что 
то обитает... 
 По вечерам наши спутницы начинали немно-
го комплексовать подходить близко к домику, а 
однажды Вера призналась, что зайдя в дом за 
продуктами увидила на последней ступеньке 
мельком чьито уродливые ноги, от чего сильно 
перепугалась.
 На всякий случай, в последствии в дом, мы 
не лезли... Но пока мы только высадились, пе-
ретащили вещи в дом, осмотрели его и прибы-
вали  всамом хорошем расположении духа.
Такая маленькая предыстория важна для пони-
мания пикантности дальнейших событий.

 Как и положено по уставу морских беге-
мотиков первое, что нужно предпринять это 
окапаться на вражеской территории. Мы под-
тащились к кострищу и решили чем-нибудь да 
перекусить. Настроение было у всех весьма 
приподнятое. Этакая смесь изумления и вос-
торга с абсолютной нереальностью происходя-
щего. Кто-то, даже пощипывал себя исподтиш-
ка не сон ли это.
 Кузнецова обратила внимание на одну вещь, 
действительно показавшуюся мне странной. 
Рябиновые кусты здесь только расцветали!!! 
Ещё один артефакт сильного климатического 
смещения с нашей средней полосой.
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 …Таким макаром мы оказались одни на бе-
регу самого лютого острова Соловецкого архи-
пелага. Инструкции, которые нам дали рыбаки 
сразу же перечеркнули планы Марго и Машки 
покинуть этот островок через пару дней. Нам 
предстояло совершить ощутимый марш-бросок 
через весь остров чтобы попасть в диаметраль-
но противоположную его часть – Капорскую 
губу. О том сколько уйдёт у нас на это времени 
мы даже не загадывали. 
 «Война фигня, главное манёвры». В лю-
бом случае, втянуться в бой а там видно 
будет. И мы втянулись. Первоначальное реше-
ние звучало так: оккупировать домик и выслать 
десант разведывать маршрут и место второй 
стоянки. В добровольную вылазку отправи-
лись мы с Андреем. Девчонок пришлось ос-
тавить в весьма смятённом состоянии: Вера 
не хотела расставаться с Андрюхой, Кузнец 
боялась заходить в домик, а Марго, Марго это 
отдельная история.

 Где-то в полночь, сверив карты мы высту-
пили. От нашего домика тянулась широкая 
вытоптанная тропинка, на мой взгляд слишком 
широкая для безлюдного острова. Дорожка 
медленно ползла вверх. Мы погрузились в ти-
пичный северный ландшафт: низенькие редкие 
сосенки на поросшей густым мхом и черникой 
почве. Где-то справа, за бугром, открывалась 
небольшая степь. А ещё дальше шумело пе-
рекатом открытое море. Поднявшись на косо-
гор, мы увидели вдалеке маленькое строение 
нашего домика «как игрушечный» он стоял на 
самом краю Троицкого мыса, окружённый с од-
ной стороны морем, а с другой тоже морем 
только спокойной Троицкой губы. Именно её 
мы и должны были обойти, чтобы добраться до 
скита - места нашей предполагаемой первой 
остановки. 
 Дорожка петляла между деревьями, перио-
дически пересекая многочисленные муравьи-
ные тропы. Мы шли сверяясь с картой. Андрей 

Соловки. Анзер. Беломорский берег.
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периодически помахивал компасом, делал ум-
ный вид заядлого путешественника, постоянно 
обогащая наши карты новыми обозначениями. 
Так мы добрались до святого источника-колод-
ца с деревянным черпачком, большим крес-
том и удивительно прозрачной холодной водой. 
Напившись вдоволь мы двинули дальше. Лес 
постепенно менялся. Появилось больше лис-
твенных деревьев каких то осинок и травы. 
Когда мы наконец вышли к месту называемому 
Троицким скитом, природа вокруг больше напо-
минала среднюю полосу. 
 Сооружение самого скита представляло до-
вольно убогое зрелище: полуразрушенная цер-
ковь 19 века без окон и дверей, пола и почти 
без потолка. Рядом стоял такой же развалив-
шейся корпус пристройка, по одаль живописно 
расположились деревянные постройки. Некото-
рые из них показались нам вполне обитаемы-
ми. 
 Почему то на встречу нам выскочила абсо-
лютно чёрная кошка, немного поорав и поте-
ревшись о мои ноги она юркнула обратно в цер-
ковь. Мы недоумённо переглянулись. Это уже 
попахивало какой то мистикой. На всякий 
случай мы решили пройти это место стороной. 
Всё таки наше полулегальное пребывание на 
этом острове немного нас беспокоило. Совсем 
не хотелось сталкиваться с обитателями этого 
скита, да ещё в такую рань (4 утра). 
 Разведка продолжалась. Нам позарез нужно 
было найти уютненькое местечко для базового 
лагеря. с костром пресной водой и чтоб макси-
мально удалённое от любопытных глаз. «Где 
найти такого, не слишком дорогого ума непри-
ложу…» такое всё не попадалось. Мы обследо-
вали одно озерко, чуть не утопли в болоте, ки-
лометра через два облюбовали себе ещё одно 
озеро, почти обошли его по периметру, заблу-
дились. Тут выяснилась полная оторванность 
наших карт от местности. Изображаемые озёра 
на практике оказались совершенно другой 
формы и размеров. Пролазив по водоёму где-
то с час совершенно вымотанные и разбитые 
мы присели, дабы держать совет. Подходящего 
места не попадалось. 
 Разведка захлебнулась, а разведчикам ещё 
предстояло возвращаться назад.
 Помнится сказал мне Андрюша перед вы-

ходом - пойдём прогуляемся перед сном, те-
перь я припомнил ему эти слова. Мы посмея-
лись. Хотели немного пройти, а углубились чуть 
ли не на пол острова в какие то дебри. 
 Видок у нас тогда был как у двух горе лес-
ников не поймавших браконьеров. я весь в ка-
муфляже, длинных болотниках…
 Навязчивые мысли о наших спутницах, 
оставленных в лагере взяли свое и мы поверну-
ли в обратный путь так и ненайдя подходящего 
места для второй стоянки..

 Непонятно для себя, мы оказались на берегу 
моря. я шёл по кромке воды еле передвигая 
ноги, в голове царила полная чихорда. я вспо-
минал сегодняшний день, покинутый отчий 
дом, Вику, опять дом и опять Вику, о чём-то 
вяло переговаривался с Андрюшкой и то-
пал и топал. Где-то через час прогулки по 
берегу моря мы уже материли всё и вся и лишь 
недоумевали почему же мы не вернулись по 
своим следам.
 Казалось этому дню не будет конца. Ноги 
онемели и теперь вели какую то свою отде-
льную жизнь. я мог крутить головой, думать о 
чём то своём, что то вспоминать, а ноги несли 
меня сами. Казалось, что они настолько при-
выкли отмерять шаги в этих тяжёлых сапогах, 
что остановись я где-нибудь передохнуть, они 
обязательно самостоятельно продолжат свой 
путь к “дому”.
 Мы шли по отливу, пугая куличков и стаи 
уток. Солнышко было уже довольно высоко, 
а мы всё шли, огибая заливчик за заливчи-
ком и тихо проклиная этот остров.

 С окрестного, 125 по счёту мыса нам, на-
конец, стал виден дом. Дом, милый дом. Он 
был так близко, хоть рукой дотянись, но это мы 
смогли сделать лишь через час, когда всё же 
дотопали или лучше сказать добрели в сомнам-
булистическом состоянии. У костра никого не 
было. Видимо все спали. Мы уселись за дере-
вянный столик и начали генерировать. 
 Как же мы устали за эту прогулку. Сил сов-
сем не осталось, даже чтобы заснуть.
 – Может еще куда нибудь сходим на развед-
ку?, – предложил я Андрюхе. – Давай в другую 
сторону пойдем... Мы посмеялись и решили 
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приготавить чего-нибудь пожевать. От того что 
мы столько прошли (все таки вернулись) и так 
устали мы выглядили в своих глазах настоящи-
ми героями. Шутковали и немного каламбури-
ли. 
 Выбор наш пал на сладкую молочную рисо-
вую кашу. Каша, не буду врать, вышла у нас 
отменная. с пылу жару в котелочке, пахнущая 
дымком…ам-ням. Это было первое значимое 
блюдо, приготовленное нами на Анзере.
 Разбуженная нашей утренней стряпней-воз-
ней к кашке выползла Верка. Сонная и лохма-
тая. Урвав свой кусочек, она юркнула в дом. 
 Появилась все-таже печально известная 
мошка (или Машка). Из дома выпорхнула Куз-
нецова, добрела до моря, что-то побултыхалась 
там и вернулась обратно. Моё сознание отка-
зывалось воспринимать эти действия и решило 
сохранить их как набор ярких утренних обра-
зов. Умяв кашу мы всё же (НАКОНЕЦ!!!) реши-
ли вздремнуть. Кстати, было уже 9 утра. 
 На втором этаже, сбившись в кучу и укутав-
шись всеми существующими у нас спальника-
ми на нарах спали Марго, Кузнецова и Верка. 
Самым мягким, что можно было подложить под 
себя оказались наши задницы и мы повалились 
на голые доски рядом с девчонками. Отряд, 
наконец, собрался в полном составе… сон 
пришёл мгновенно. Не помню как, мне удалось 
урвать кусочек освободившнгося спальника и я 
провалился в абсолютно чёрную пелену безмя-
тежности.

1 ИЮЛЯ ВСКР.  «НА АНЗЕРЕ»

 Житиё-бытиё пятерых горе Робинзонов 
началось неудачным походом двух их доморо-
щенных членов, но пока на общем фоне это 
выглядело довольно неплохо. с Андрюхой мы 
выползли только в 4 часа, почёсываясь и позё-
вывая. Было жарко и отчаянно покусывала 
мошка. Немного пошлявшись по окрестным 
берегам мы принялись обустраивать наш 
палаточный городок. Место для палаток мы 
выбрали недалеко от домика на живопис-
ной полянке, в окружении карликовых берё-
зок и можжевельников.
 Почему то было решено больше не 
спать в этом доме. Палатки мы поставили 

быстро и для себя безболезненно. Сразу же 
мной был устроен контрольный завал (в свою 
палатку). Завал прошёл без завалов. я тут же 
влюбился в это чудо туристической мысли. 
Свой маленький уютный домик под открытым 
небом. в голову полезла фигова туча мыслей о 
дальнейшем её использовании и применении. 
Какой пикничок можно забацать с этой палат-
кой, мама моя! я подумал, что по приезду на 
родину найду ей нужное применение.
 Тем временем немного поодаль в котелке 
уже закипала вода, девчонки суетились, а ла-
герная жизнь шла своим чередом.  
 Время шло к долгожданному обеду. Блюдом 
воскресного дня мы выбрали незабываемую 
гречневую кашу с тушёнкой. Какая же это 
вкуснятина трескать горячую гречку большой 
деревянной ложкой, вылавливая кусочки мяса. 
А вокруг море, природа, красота! 
 В приготовлении еды приняли участие все. 
Каждый внёс свою неоценимую долю в котелок 
этой вкусноты. Туда даже подосиновик покро-
шили, который я ещё вчера нашёл во время 
ночного похода на разведку. 
 Маргарита – добрая девочка грибок хотела 
тихонько выбросить, но коллективными угово-
рами удалось её убедить этого не делать. 
 Грибок внутри оказался отменный, хо-
тя и подсох немного с наружи. Идеально ровная 
белая мякоть. На севере червяки не водятся… 
Мы отварили его в котелочке со всеми примуд-
ростями и залили в кашу не столько для вкуса, 
сколько для аромата. Привкуса в наших блю-
дах и так хватало. На Соловках мы основатель-
но запаслись всяческими приправками и специ-
ями, теперь Кузнец в волю распоряжалась ими 
(дорвалась до готовки) туда лаврушки, туда 
сельдерейчика, туда…
 Налопавшись каши и напившись 
чаю я впал в полный катарсис. Как приятно 
было во всём теле.
 Во время еды у нас произошёл любопыт-
ный спор: Мы основательно запутались в да-
тах и теперь прибывали в полной уверенности 
что сейчас 31 июня. У нас даже «благослове-
ние» на поездку было выписано на этот день. 
 Разубедила нас в этом всё та же Машка 
(неймётся ей что-ли). Вот так мы потеряли 
день, которого никогда не было.
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 Первая встреча с живыми людьми произош-
ла во второй половине дня. к нашему лагерю 
выбрели два странствующих монаха, как ока-
залось то же заезжих. Мы мило побеседовали, 
узнали как обстоят дела на острове, они в свою 
очередь показали нам чудо травку душицу, как 
она растёт и где её собирать. в последствии это 
растение стало у нас культовым (культ души-
цы-звучит?) Не одного чаепития не прошло без 
заваривания этих маленьких ароматных цвет-
ков.
 Не помню сколько мы сидели, темно всё 
равно не стало. Время шло! Пора и спать укла-
дываться. По нашим с Андреем расчётам эта 
ночь должна была быть проведена в палатке, 
не зря же мы их ставили. Тут же остро встал 
самый щекотливый вопрос кто будет с кем 
спать. У Андрея трёшка у меня двушка, самым 
логичным вариантом было отправить Андрю-
ху с Веркой в мою палатку а самому бррр... 
остаться с Кузнецовой и Марго наедине. 
Но посовещавшись непродолжительное время 
решили оставить все как есть.
Андрюха с Веркой у себя + 1, я у себя + 1.

 В «попутчики» мне достался самый ней-
тральный вариант, а именно Анциферова 
Маргарита - оплот спокойствия и невозмути-
мости. Кузнец наотрез отказалась находиться 
со мной в одной палатке, да и понятно, к тому 
времени мы знатно разругались, и дулись друг 
на друга. 
 Я до сих пор не мог простить ей ее пост-бан-
ной истерии. 
 Марго девочка хорошая, но уж больно далё-
кая от меня по взглядам. Немного не разго-
ворчивая и может немного занудная. Как гово-
риться, на вкус и цвет… в нашей поездке она 
больше всех дрейфила и пасовала, а её лёгкий 
рюкзачок я до сих пор вызывал массу нарека-
ний. Теперь с ней мне предстояло разделить 
всё оставшееся палаточное время. 
 Так уж оказалось, что Марго я знаю уже 2 
года и не знаю ровным счётом о ней ничего. 
Вот уж по истине загадочная личность. Она 
дружит с Викой, живёт в Крылатском, много 
делает набросков, иногда весьма удачных в по-
ездке тусуется с Кузнецовой. (Как же они уто-

мили меня своей вознёй). Не курит, что ужасно, 
совсем не пьёт, этакий ангельский, домашний 
ребёночек по совместительству запасная Куз-
нецовская совесть.
 Лежать было немного прохладно. – Марго, а 
Марго, – давай расположимся «по походному», 
один спальник положим вниз, а другим накро-
емся..,– решил внести я конструктивное пред-
ложение. 
 Но подобные уловки на Марго не действова-
ли.
 В дабавок я еще удостоился бонусного 
взгляда после которого только и оставалось, 
как раскатиться по разным концам палатки.
Мерзни, Мерзни волчий хвост, – подтруни-
вал я над Марго. 
 Справа слышались обитатели трёшки. Ан-
дрюшка ругался на надувной матрас, который 
периодически под ним сдувался и он оказывал-
ся на земле. Зато внутри моего домика было 
очень мило. я приспособил доску от этюдов 
под свечки и ароматические палочки и лежал 
теперь со светом, балдел, занимался своей 
писаниной и разными отшельническими разду-
мьями.

2 ИЮЛЯ ПОНЕДЕЛЬНИК

 Проснулся я от жары, охватившей всю палат-
ку. Солнышко нещадно жарило и быстрёхонько 
вскипятило воздух внутри моего импровизи-
рованного жилища. я поглядел в щёлочку. Все 
уже сидели за столом, как всегда что-то колдуя 
над многочисленными котелками и котелочка-
ми.
 Как же чудесно было в этот день. Мне 
даже показалось, что это не Соловки а Маль-
дивы. Такая безупречная солнечная погода, 
тёплый ветерок и никаких мошек и комаров. 
Я был в сказке.
 Проснувшись окончательно, я понял, 
что пора скидывать многочисленные порт-
ки и насладиться таким редким северным 
солнышком. я оголился до рейтузов, переде-
ланных в шорты и демонстративно босиком 
отправился к колодцу поднабрать водички, 
да и самому почистить пёрышки.  
 Вычистив зубы я понял, что хочу нечто боль-
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Соловки. Анзер. Троицкий скит. Вечер.
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шего, чем простое утреннее умывание. и тут 
«Остапа понесло»… Где-то полчаса я фыр-
кался и обливался студёной водой. к завтра-
ку я пришёл мокрый, но чертовски довольный, 
даже умудрился пощеголять своей татуиров-
кой, мол, смотрите какой я бравый. Кормились 
мы в этот день кашкой из риса и сухого молока, 
весьма и весьма недурной. Проглотив все эти 
вкусности меня потянуло снова к воде, к морю. 
Через 15 секунд я уже стоял по колено в воде. 
 Ощущение реальности тут же вернулось 
обратно. Это был всё тот же Анзер, а никакие-
нибудь Мальдивы. Водица оказалась мягко 
сказать прохладной. Повизгивая и охая, я на-
чал обтирания и обливания. Ноги уже привык-
ли и теперь море казалось вполне терпимым.
 Как говориться, дурной пример заразите-
лен. Все наши высыпали на берег поглядеть на 
чудо, как Дима лезет в Море, а некоторые даже 
последовали моему примеру. Купаться здесь 
было невозможно – слишком мелко, да ещё 
этот отлив, а вот брызгаться никто не запре-
щал. 
 Верка мгновенно переоделась в купальник 
(не зря притащила), Андрюха нацепил плавки, 
а кузнец, по-моему, полезла в чём была, тут 
же промокла… Набесились мы в волю. Это же 
подарок судьбы приехать на север, выкупать-
ся и загореть. Дальше у нас пошла тема плава-
ния на надувных матрасах по просторам Белого 
моря. Холодно, жутко, но весело.
 После купания мы переместились к своему 
палаточному лагерю. На травке тут же появи-
лись «пенки», спальники и всё те же надувные 
матрасы. Заиграл магнитофон. Мы валя-
лись и придавались безобразной лености.
 – Ей богу, пикник в Подмосковье, – заудив-
лялись наши. Было в этом нечто парадоксаль-
но необычное. Уж больно неадекватно этому 
месту выглядел наш пикничок. 
 Разнеженный на солнце, я полез в палат-
ку и сам не заметил, как задремал сладким 
сном довольного туриста. Снились мне сплош 
приятные вещи, полные безмятежности ви-
ды и прочая туристическая чушь. Кайфово до 
безобразия.

 Разбудил меня странный незнакомый муж-
ской голос, с начало я подумал что это Андрю-

ша шутит. …Какой-то бородатый дядька лез 
ко мне в палатку и что-то непонятное говорил 
при этом. Кристальная ясность тут же устано-
вилась в моей голове. Буквально вся жизнь 
так и промелькнула за мгновение. я поспешно 
вышел из палатки, вернее вылетел из неё, 
стремительно натягивая штаны. Наше пребы-
вание на этом острове было раскрыто. 
 Нервозность искоркой пробежала по все-
му телу. Передо мной стоял возмущённый 
мужик и требовал разрешение на пребыва-
ние в этом месте. Отойдя от волны нахлынув-
шего шока, я начал хаотически припоминать, 
где же могут быть эти самые «бумажки», но так 
ничего путного и не вспомнил. Никого не было, 
особенно Андрюхи –командира нашего взво-
да и по совместительству начальника полевой 
кухни. я был немного смущён происходя-
щим и начал тянуть время. Когда же подоспел 
«наш главный» и помахав бумагой вразумил 
мужика тот успел значительно рассвирепеть. 
Поговорив с ним, мы поняли, что никакой это 
не лесник, как могло показаться, а житель ски-
та, который любезно приглашает нас покинуть 
это место и перебраться поближе к централь-
ной власти этого острова.
 По уезду дядьки, а он именно приехал к нам 
на велосипеде, причём искал какую-то сумас-
шедшую тётку, живущую прямо над нашими 
вещами, прекрасного мажорного настроения 
поубавилось. Так не хотелось уходить с пригре-
того местечка, но нас, настоятельно попросили.

 Как-то не к спеху я вспомнил, что у меня нет 
ещё ни одного этюда с Анзера. Непроститель-
ная оплошность. я столько ходил, снимал, что 
времени на рисование совсем не осталось. Эту 
досадную проМАШКУ я и принялся старательно 
исправлять. – Где вы. Мои Красочки не заплес-
невели ещё без Димки, то? 
 Сил моих хватило ровно на одну 
работу. я так увлёкся, что совсем не заметил, 
как был весь искусан мошкой (маленькие пара-
зиты!!!), да и обед уже попыхивал на огоньке. 
 За обедом мы решили, что уезжать сегодня 
мы пока не будем. Девчонок наших не было 
видно в ближайшем обозрении, да и с Запада 
медленно надвигались грозовые облака, пред-
вещавшие обильный дождь.Знаете, не самое 
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лучшее время для длинного и утомительного 
перехода.
 От нечего делать мы занялись перераспре-
делением наших продовольственных запасов. 
От такого блаженного курортного сидения они 
начали стремительно таять и расходоваться 
куда быстрей предполагаемого. Всему виной 
неорганизованное питание. То один прейдет 
заварит чайку, то другая съест кашку или вер-
мишельку. Непорядок! 
 Экономию мы с Андрюхой развели качест-
венную. Нас хоть хлебом не корми дай что-ни-
будь съэкономить и заныкать. Ни тебе лишней 
сушечки, ни медку ложечку, (только для болею-
щих и только в крайнем случае. 
 – Девушка! Вы куда лезете у вас разве 
крайний случай… вот троглодиты. Только 
попробовать дай - всё сожрут) ни каких других 
излишеств. Как выяснилось потом, с экономией 
мы даже немного перестарались., но в таких 
делах никогда не знаешь как выйдет. Сколько 
мы пробудем на этом острове, куда судьба нас 
закинет?
 Мы даже собирались строить с Андреем 
плот, путешествовать и рыбачить в море. Пило-
материалы в превеликом множестве валялись 
по окрестным берегам, а железные скобы мы 
повыдёргивали из развалившейся фермы по 
сбору морской капусты.
 Идею эту мы законсервировали как безпере-
спективную. Попробовали порыбачить так, да 
чуть не потеряли блесну. Уж очень много морс-
ких водорослей было вокруг. Кстати, раз я уже 
заговорил о морской капусте или Ламинарии, 
то эта водоросль на Соловках занимает куль-
товое место. По всему побережью Соловков 
натыканы специфические сооружения по её 
засушке. Наши девчонки всё таки не смогли 
удержать себя в руках и поддались искушению, 
накупив себе всяких пакостей из этих водорос-
лей. 
 Ну это так, лирическое отступление. Время 
снова подходило ко сну. Хрюша и Степашка 
давно дрыхли, да и нам пора было вздремнуть.

 Начиналась гроза. Вдалеке что-то злове-
ще гремело и вспыхивало. Будь мы на мате-
рике, вряд ли придали этому какого-нибудь 
значения, но здесь, посреди Белого моря, 

славного своими штормами, любая тучка гро-
зила обернуться весьма солидным ураганом. 
Наши палатки ещё не прошли испытания на 
водонепроницаемость, от комаров и мошек 
они исправно защищали, а вот выдержат ли 
мощный ливень? Гидрофобность моего ма-
ленького домика вызывала множество опасе-
ний. Это и понятно, последний кто пользовался 
палаткой был дед Бредихин. Было это тыщу лет 
или две назад и я очень сомневался не прогнил 
ли за эти годы материал.
 К ночке я подготовился основательно, 
набрал свечек, ароматических палочек, фо-
нариков, да ещё спёр из титовской палатки 
магнитофон. Теперь я кутался в свой тёплый 
спальник, слушал NAUTILUS POMPILIUS и ждал 
пока появится Марго. Марго пришла раньше 
дождя, но такая же холодная и мокрая. Не 
помню, где она шаталась в тот день, но её 
состояние начало вызывать у меня ряд опа-
сений. Она полезла во всей одежде в свой 
спальник, что-то долго куталась и вертелась. 
Мы вяло поболтали, посмеялись (сделали 
вид, что нам очень смешно) . Мне было не до 
шуток Марго потихоньку начинала стучать 
зубами. Нервов моих не хватало, чтобы выслу-
шать эти перестукивания. я выделил ей тёп-
лые рейтузы из своего запаса и призвал к её 
разуму.(Пришлось прочитать краткую, но весь-
ма поучительную, даже для меня лекцию о 
проблемах теплообмена в организме) Мы 
разложили спальники как это и положено 
(Добился таки своего). Вроде стало немного 
теплей. Марго вспомнила одноимённую песню 
Чайфов, я очень удивился откуда она знает эту 
песню и тут пошёл дождь.
 Начавшись слабой моросью, он быстро 
перешёл в настоящий ливень. Тяжёлые кап-
ли гулко барабанили по «крыше». Мы лежа-
ли внутри и жались друг к другу. Ощущения 
жуткие, когда вокруг тебя всё шумит, палатка 
колышется от шквалистого ветра, по обшивке 
неистово колотят тяжёлые капли, а ты понима-
ешь, что отделён от бушующей стихии лишь 
тонкой простынкой брезента. Когда на небе на-
чали полыхать молнии и загремел раскатистый 
гром, мы начали визжать. Собственно визжала 
Марго, мне просто было по приколу подде-
ржать её в этом занятии. Из соседней палатки 
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послышался заботливый и немного ехидный 
голос Андрюхи – Вас что, заливает? (соревно-
вательный момент коснулся даже палаток. Чья 
тяжелей больше, красивей, не промокаемей...)
 Моя палатка стойко держалась под натис-
ком стихии. Что для такой архаичной вещи как 

старая польская палатка было приятным сюрп-
ризом.
 – Ни хрена, не дождётесь!, – я был очень горд 
за свой маленький домик.
– Смотри, Марго, ни одной капельки мимо!, 
– не мог не нарадоваться я.
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 В ту ночь я пытался поймать радио ультроко-
роткого диапазона «Голос Анзера», шарил по 
эфиру и наткнулся на станцию горячих финс-
ких парней. Забавный язык и пробивающаяся 
сквозь помехи от молний музыка. Марго жутко 
дрейфила. Не понятно что пугало ее больше 
вспышки молний или шуршащий с трескотней 
приемник, но продолжать свои радио поиски 
она мне запретила.

 Проснулся я в 4 утра и с дуру попёрся с Мар-
го чистить зубы. Видимо после грозы у нас что 
то перемкнуло, что захотелось ни свет ни заря 
придаться гигиене. Потом мы вспоминали этот 
эпизод, но так и не поняли зачем это мы подор-
вались в такую рань.
 После дождя во все мисочки, оставшиеся 
после вчерашнего ужина налило много воды, 
так что до колодца идти даже не пришлось. 

 Кстати, чистить зубы в море совершенно не 
возможно, мыло в нём тоже не мылится.
 После почистки я проспал очень долго.

3 ИЮЛЯ ВТОРНИК

 Раз уж нас попросили, то это всерьёз и на-
долго. Отряду Морских бегемотиков должно 
сматывать удочки и преступать к тому самому 
форсированию острова, которое мы так удачно 

откладывали. Ужас завладел нашим сознани-
ем. Когда мы воочию представили как будем 
перебираться с этим багажом по многокиломет-
ровым тропинкам Анзера. Но с ещё большим 
волнением перед нами мелькали цифры и да-
ты. Мы потеряли контроль над временем.
 Днём мы начали собираться. Запаковывать 
разбросанные шмотки, новые находки, котел-
ки и мешки с припасами. Палатки мы решили 
разбирать со второго захода. Слишком уж 
наших вещей было много. Бедный Андрей 
тащил с собой кучу камней, которые Верочка 
насобирала в качестве памятного сувенира. 
Кузнецова с Марго набрали каких-то дохлых 
крабов, травы, сухих водорослей. Видимо их 
рюкзаки были лёгкими, я полагаю. Да я сам 

поддался всеобщей истерии, камней, конечно, 
не брал, а вот красивыми корягами запасся, 
авось сделаю, что прикольное на досуге.
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 Мы шли втроём: Я, Андрей и Кузнец. До 
скита мы дотопали довольно быстро, часа этак 
за два. Нас почему то не ждали. Дверь была 
закрыта на висячий замок и словно вопила «А 
что это вы здесь делаете…?» Побросав рюкза-
ки мы заняли выжидательную позицию. Может 
подкараулим кого и тогда…
 Через некоторое время наши надежды 
воплотились в жизнь. к корпусу подошла ка-
кая-то женщина. Немного поговорив с нами 
она любезно предложила оставить наши вещи 
под крышей. Мы тут же согласились и затопа-
ли в обратный путь.

   * * *
 «Ах, соловки, Соловки! Сказочная страна 
озёр и лесов, древней истории и трагических 
событий. Маленькая планетка, затерянная в ог-
ромном космосе жизни. я первый раз ступил 
на эту святую землю и был до глубины души 
покорён её очарованием, её архитектурой и её 
незаходящим северным солнышком. 
 Может мне просто показалось (настрой был 
соответствующий), но Острова идеальное мес-
то для того, чтобы прийти в гармонию с самим 
собой, чтобы думать, размышлять, творить. 
 Ты смотришь на эти многовековые стены, 
огромные камни, свинцовое море и понимаешь, 
что какая-то частичка тебя навсегда остаётся 
здесь.
 Всё больше и больше я чувствую, что наша 
компания отягощает меня. я пытаюсь остать-
ся с самим собой, наверное, замыкаюсь. Место 
располагает. в голову постоянно лезут мысли 
о людях, которые не приехали сюда. А как они 
воспримут Соловки, какое впечатление острова 
произведут на них. Как воспринимают дейс-
твительность мои друзья. с ними явно, что-то 
происходит. 
 Вместо того, чтобы расслабиться я чувствую 
постоянное напряжение. Как воздух дрожит 
перед грозой, так наша группка готова заис-
крить и вспыхнуть. Говорить о том, что они 
напряжены пустое дело, Уж лучше не говорить 
вовсе. Показательный случай был у нас перед 
отъездом. Мы уселись за круглый стол и реши-
ли выяснить отношения. Как говорила Вика, 

раньше были мы, а теперь парочка + парочка, + 
ещё кто-то. Процесс развала общества успеш-
но прошёл, что осталось? в нашей маленькой 
поездке и то эти разделения настолько явны, 
что закрывать на них глаза было бы просто 

глупо. Как всегда бывает, есть люди, отстаи-
вающие определённую точку зрения и другие 
несогласные. Правые и левые. 
 Я даже рад, что чётко не вхожу в какой-ни-
будь лагерь. Есть Андрей с Верой, есть Кузне-
цова с Марго и есть я. 
 Ровно на середине поездки у «наших поя-
вились фантазии». Они уже не хотели ехать на 
Анзер. Кромолу пустила Марго, а куда марго, 
туда и Кузнецова. Мне было жалко Андрюху, он 
пёр столько снаряжения для запланированного 
выезда, а теперь Девочки кидали фразы про 
какую то поездку в Каргополь с дядей Тоботра-
сом. Мне было неприятно. Хотя они некуда и не 
уехали, осадок остался. 
 Знаете, какое то знакомое чувство женско-
го предательства и непостоянства. Вроде бы 
вместе, но постоянные разговоры о «другом» 
подтачивают веру и дружбу. Приехать за пол-
торы тысячи километров, чтобы разъехаться, 
Зачем»....

СОЛОВКИ ПРОДОЛЖЕНИЕ.

ВТОРНИК 3 ИЮЛЯ
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Соловки. Анзер. Лагерь у Троицкого скита. Озеро с окунями.

Видна моя ор.настр. полатка.
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Соловки. Анзер.Голгофский скит
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 Как я уже говорил раньше, после снятых 
рюкзаков мы просто окрылились. Переход 
не казался таким длинным и утомительным 
как в первый раз. Мы возвращались на базу, 
где нас уже ждал (мы надеялись) вкусный обед.

 В лагере на посту оказалась только Верка. 
Марго опять куда-то слиняла. – Ну что это за 
дела такие, нужно собираться, а её опять нет. 
 Мы наспех перекусили, выпили по поводу 
ухода из тёпленького насиженного места 
 Кузнецову как всегда развезло. Она ката-
лась по траве, хрюкала и постоянно пыталась 
закинуть ноги выше головы. Толи ее правда 
торкнуло, толи ее театральная натура так себя 
проявляла, но ничего более нелепого и смеш-
ного я не видел в жизни. Я попытался уложить 
её в ещё не разобранную палатку - безуспеш-
но. Она снова выползла на свет божий и про-
должила хрюкать. Мало я её терпел, не хватало 
чтобы она ещё и заболела, - заговорил во мне 
голос совести. и это после того, как на обрат-
ной дороге я хотел ее придушить.

 Мы покидали Троицкую губу, домик, где на 
верху сидела какая то сумасшедшая и переби-
рались вглубь этого непостижимого островка. 
Ужасно не хотелось топать по этому же мар-
шруту в третий раз, приелось знаете ли. Этот 
переход оказался чуть ли не самым кошмар-
ным во всей моей туристической жизни. Вроде 
бы и вещей было не много, но как неудобно 
было их тащить!!! Наши девчонки стремительно 
ушли в отрыв, оставив нас с Андрюшей прокли-
нать этот поход и всё это грёбанное брахло. 
 Мы плелись как две черепахи больные стол-
бняком, постоянно останавливаясь и горько 
шутя о нашей судьбинушке. Так хотелось, нако-
нец, избавиться от этой обузы, почувствовать 
лёгкость за плечами.
 От постоянного перетаскивания вещей нам 
вдруг приспичило «сходить в кустики». Извини-
те за столь интимные подробности, но без них 
картина крайнего севера, которую я старатель-
но пытаюсь вам нарисовать будет неполной. 
  «Сходить в кустики» по Анзерским меркам 
это что- то вроде подвига местного значения. 
Ты снимаешь портки, занимаешь боевую по-

зицию и начинаешь понимать, что в этом мире 
ты не одинок. Тучка маленьких упырей тут же 
слетается к твоей божественной пятой точке, 
которая сразу превращается в какой то меж-
дународный аэропорт. Хорошо если успеешь 
закончить свои дела раньше, чем станешь 
счастливым обладателем полторы сотни укусов 
на квадратный сантиметр. Ты вскакиваешь, 
стремительно натягиваешь штаны и начинаешь 
лупить себя по попе, приговаривая «Сдохни-
те, проклятые!!!» Этот процесс продолжается 
до тех пор, пока попа из пункта прилунения 
не превратиться в братскую могилу для кома-
ров и мошек.

 Из всей группы к Троицкому скиту я вышел 
первым. Из полуразвалившейся церкви ко мне 
тут же выскочила какая-то женщина, сверив 
меня недобрым взглядом она, наконец, осведо-
милась: «Что вы здесь делаете?»
 – Если я скажу вам, что мы просто здесь 
гуляем ведь вы нам не поверите, – ответил 
я и мило ей улыбнулся.
 – Что угодно только не это, – Мой ответ на-
столько ошарашил её, что теперь она смотрела 
на меня как на второе пришествие. Уровень 
недоверия пополз вверх.
 – И когда вы собираетесь покидать этот 
остров? – заговорила она тоном человека явно 
привыкшего командовать и распоряжаться. Как 
выяснилось потом она и была чуть ли не боги-
ней этого острова.
 – Как можно скорей, – ответил я сам немно-
го удивлённый такому «вежливому» приёму. 
Нам явно были не рады. Конечно, мы были 
нарушителями, но ведь не колонии строго 
режима и дело мы имели не с урками, а с людь-
ми божьими. Да и пришли мы с намерениями 
самыми чистыми и искренними. я вкратце 
поведал ей историю нашего путешествия, 
сказал, что мы нечто среднее между паломни-
ками, простыми туристами и художниками. Она 
почему-то сразу же вспомнила старину Шебол-
даева?!!! ( Неужели он побывал здесь? НЕТ! 
Этого просто не могло быть. Как мы сообра-
зили потом наверно она видела его в кремле. 
Такую лысину не забудешь.), скорчила гримасу 
приветствия, ещё раз внимательно нас изучи-
ла, мол чего ждать от этих проходимцев и при-
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нялась «командовать парадом».
 – Оставляйте свои вещи и приходите на 
службу, после мы решим, что с вами делать. 
Да, так она и сказала «что с вами делать».
 Мы дотопали до домика, где были сложе-
ны наши вещи немного подавленные и изум-
лённые радушным приёмом. Солнышко са-
дилось и кидало последние золотые лучи на 
развалины некогда большого Троицкого скита. 
Здание красного кирпича всё светилось, окра-
шенное этим вечерним солнцем. 
 МОРМОНЫ!!! Подумал я, когда, наконец, 
переступил некогда существующую дверь в по-
мещение храма. В большом многоугольнике, 
завершающимся куполом, на подобии шапочки 
священно служителя, как это ни странно, были 
люди. Картинка отложившаяся в моей памяти 
до сих пор кажется мне дикой: Разрушенное 
здание без дверей, кое где на окнах искорежен-
ные решётки из «тёмного прошлого», облупив-
шаяся штукатурка, импровизированный алтарь 
сложен из кирпичей и в довершении всего 
главный атрибут христианской жизни -крест- 
беленький деревянный был вставлен в пустой 
оконный проём. Службу вёл какой то низенький 
старичок, он периодически вызывал то одного 
то другого члена группы и те старательно пели 
молитвы, кто наизусть, а кто по бумажке. 
 Я аккуратно пробрался в задние ряды 
(Пола в помещении, тоже не было. Где-
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то на расстоянии пяти метров от земли на 
гнилых стропилах были уложены доски, на 
которых и ютились люди. ) и начал осматри-
вать присутствующих. Группка хотя и была 
небольшой, но уж больно колоритной. Несколь-
ко женщин в платочках, бородатых мужчин, 
один старичок и человек пять неопределённого 
молодого возраста, преимущественно мужчи-
ны. Именно такой я себе всегда и представлял 
новообразованную мормонскую секту.
 Служба закончилась и мы пошли к девчон-
кам. (почему они не пошли на службу я теперь 
не помню)
 Они сидели за столиком около домика. 

Марго опять, что-то рисовала, словно пыталась 
утвердить высказывание о нашей богемной 
принадлежности. Ей, наверное, было лучше нас 
всех, она была в накомарнике. Мы же жутко 
страдали от новой напасти. 
 Здесь ближе к центру острова климат боль-
ше похож на нашу среднюю полосу. Такая же 
растительность. Более влажно и, наверное, 
тепло. 
 Это даже не мошка! Вокруг нас кружилось 
целое облако какой то мерзкой пыли. Пылинки 
забирались в глаза, нос, уши, не давали ды-
шать и больно кусали. Лицо сразу же покрасне-
ло и начало жутко чесаться. От этой пакости не 
было никакого спасения: средства химической 
защиты ей были явно по барабану, дым костра 
то же не отпугивал этих маленьких упырей.
 – Ребята, что делать то с этой «летающей 
перхотью?!, – буквально уже начал молиться 
я. В голове крутилась только одна мысль- про-
валиться сквозь землю, только б не видеть 
этих маленьких тварей. Уж лучше львы, пияв-
ки и крокодилы чем это кровососущее облачко.
 – И почему это они крутятся возле монасты-
ря? Может это проклятие здешних мест – по-
думал я и был приятно удивлён проклятие этих 
мест было в другом… 
 Как нам было предсказано, нашу судьбу дол-
жен был решить совет (секта мормонов не ина-
че) старейших. Постоянно фигурировало имя 

Соловки. Анзер. Постройки
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какого то полу мифического настоятеля, у ко-
торого мы, по словам общественности, должны 
были слёзно просить благословения на пребы-
вание на этом острове. Опять просить!!! но как 
это обычно бывает до царя далеко, до бога вы-
соко. Настоятель так и остался где то в нашем 
воображении за границей постижимого. Тем не 
менее, нужно было решать, что с нами делать. 
По моим наблюдениям «им» так и не удалось 
прийти к сколь значимому консенсусу по «на-
шему» вопросу. Выйти из уготованного нам ту-

пика помог славный дядя Коля, собственно тот 
бородатый дядька, который пригласил нас в это 
место. Наверное это единственный «нормаль-
ный» человек на всём острове, не решивший 
отделаться от нас изгнанием восвояси. Посо-
вещавшись с тётушкой (главной) нам любезно 
разрешили разбить свои палатки невдалеке 
от храма на берегу живописного озера. Мало 
того, нас долго спрашивали не нуждаемся ли 
мы в чём и когда узнали, что нуждаемся (мы 
уже начали наглеть) выдали нам банку сайры!!! 
Представляете как мы офигели.
 Опять мы разбиваем лагерь. Местеч-
ко и вправду красивое, вот только в палатке 
было как-то непривычно холодно.

СРЕДА 4 ИЮЛЯ 

 Каша из топора удалась на славу. Как 
нам и наобещали вчера, с утра мы были долж-
ны приступить к трудовоспитательной практи-
ке. «Провинившиеся у нас работают»-говари-
вали нам. Тяжёлый ручной труд из покон веков 
поощрялся на Соловках. Ничего не измени-
лось и сейчас. Поев, мы пошли узнавать с Ан-
дрюхой чем мы можем загладить вину наше-
го вражеского вторжения. 
 – Итак, – было объявлено нам, – мальчики 
таскают брёвна для дров, девочки моют посуду, 
если хотите, конечно... 

 Наконец то рыбачье счастье улыбнулось И 
нам. Освободившись от трудов мы предались 
воспетому песнями и плясками туристичес-
кому безделью. Нам конкретно намекнули, 
что в этом самом озере, на берегу которого мы 
стоим водится окунь. Для непосвящённых та-
кой хищный полосатый рыб. Взяв андреевскую 
уду я забросил снасть по всем законам жанра, 
насадив то что было под рукой, а именно ку-
сочек чёрного хлеба. Поклёвка последовала 
мгновенно. Первый крохотный окунёчик был 
выловлен. Рыбацкий сезон открылся. в этот 
день рыбачили все, даже Кузнецова под моим 
чутким руководством таки умудрилась вы-
тащить пару рыбёшек. Хлеб окуням быстро 
приелся видимо такую пищу они считали ниже 
своего окуниного достоинства, пришлось им 
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червя подавать. От такого лакомства отказать-
ся уже никто не мог, тем более пока мы пере-
таскивали брёвна нами был изловлен такой 
жирный соловецкий червяк, что не «брать» его 
было просто грех. 
 Наловив целый котелок мелюзги (мы всё 
ещё мечтали о «легенде рыбака», а напрасно) 
нужно было решить, что же с ней всё таки де-
лать.
 Начитаный всякими умными рыболовными 
журналами, привезенными из столици в боль-
шом количистве, Андрюха ходил с гордым 
видом заядлого рыбака и покручивал своей 
безинерционной катушкой. 
 – Сегодня будем есть уху, – заявлял он всем 
вместе и каждому по отдельности.

 – Рыба! Фу, – я сразу же морщился предвку-
шая чешую и мелкие косточки. Стойкое отвра-
щение к вареной речной рыбе у меня сфор-
мировалось еще в детстве. Терпеть не могу 
варенных окуней, кукурузу и кабачки.
 Поэтому от готовки под благовидным пред-
логом я самаотстранился. Променяв созерца-
ние варки бедных окуньков на час безмятежно-
го сна.
 Прошедшей ночью было как то уж очень 
холодно, и я толком не выспался. Надо будет 
попенять Марго, за то, что она разобрала мою 
теплосберегающую конструкцию из спальни-
ков.

 Вся наша небольшая группа собралась у 
котелка, где плавали убиенные трупики окунь-
ков и принялась исполнять какие-то шаманские 
ритуалы. я наблюдал за происходящим в щё-
лочку, пока сладкая дрёма не окутала меня…
 Проснулся я, как это и положено пародистым 
негодяям к раздаче. Не скажу, что мой аппетит 
удивил меня своим неожиданным появлени-
ем. Даже новость, что в уху закапали водки не 
смогла это как-нибудь изменить. (Уха - кули-
нарный писк Титова, вычитанный им всё в тех 
же журналах.) По мне уж лучше всё по отде-
льности. Катлеты направо, мухи налево.

 Как ни странно, самым «толковым» чело-
веком оказался дядя Коля – тот самый «бо-
родатый» притащивший нас в скит. Из всех 

остальных он единственный интересовался 
нашей судьбой и не пытался по скорей выту-
рить нас с острова. Правда нам это уже самим 
захотелось провернуть, да по скорей. Мы и не 
тянули с переходом. Упаковавшись как бы «на 
легке» отряд Морских бегемотиков присту-
пил к завершающему этапу своей операции- 
форсирование Анзера с полной боевой выклад-
кой.
 Темп передвижения мы взяли весьма стре-
мительный.
 …Показался Голгофский скит.
Такая же полуразрушенная постройка на самой 
высокой точке анзера – горе Голгофе.Первона-
чально где-то в районе него мы планировали 
сделать привал, но втянутые в стремитель-
ный темп ходьбы проскочили его и устреми-
лись к морю, вожделенной Капорской губе. 
 Уж если идти, то до конца. Обратной дороги 
у нас нет, да и быть не может. Настроение не 
смотря на весь этот затянувшийся переход у 
меня было потрясающее. Вместе с Марго мы 
оторвались далеко вперёд, бодро топали по 
лесной тропинке и распевали песни, постепен-
но перебирая весь известный репертуар Наше-
го радио. 
 – Мы сделали это!!! – вырвалось едино-
душное восклицание, когда перед нами снова 
открылись просторы холодного Белого моря.
 – Море, Милое море! Как же чудно здесь 
было. Свежий ветерок, ласковое солнышко, 
стоящие на рейде кораблики и лодочки – наша 
надежда на скорое спасение.
 Тут же на берегу вырос штатив с фотиком, мы 
полезли в воду для групповой фотки «покори-
тели Анзера на берегу Белого моря». 
 Пока мы гримасничали и кривлялись перед 
объективом к нам неторопливой походкой под-
ходил лесник. Сомнений на этот счёт у нас не 
было, а идти ему на встречу не очень то и хо-
телось. По крайней мере у меня, после столь-
ких «Когда вы собираетесь покинуть остров?» 
вера в людей начала таять. 
 Дядька оказался взаправдашним 
лесником, к моему счастью совсем не разго-
ворчивым, он первым делом вытянул из замыз-
ганной «маскировки» ксиву! – Лесное хозяйс-
тво Соловков – ваши документы – с каким то 
странным выговором отрезал он. На вид лес-
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ник больше смахивал на алкаша, кем скорее 
всего и был. 
 Низенького роста, загорелый с насмерть 
проспиртованным лицом, большим нелицепри-
ятным валдырём на шее и протёртыми свиса-
ющими на заднице штанами. «Абориген! Ну 
прямо динозавр», мелькнула в голове любимая 
фраза Маргариты.
 Мы с радостью поведали этому чуду, что все 
бумажки остались в скиту. Он окинул нас сво-
им фирменным прищуром. –«Добро», – изрёк 
он и медленно пошёл восвояси. 
 Этой фразой он просто покорил наши серд-
ца, по крайней мере, моё тут же как то странно 
затрепетало. 
 В последствии это сакральнау “добро” за-
нимала первые места в хит параде словарно-
го запаса. я уже разговаривать не мог, что-
бы к всеобщему удовольствию не вставить это 
самое анзерское «добро». 
 Помимо прочего лесник разрешил побросать 
нам вещи рядом с его избушкой.
 Радость от встречи с морем тут же омрачи-
лась обратной дорогой в глубь острова. Снова 
топать по этой тропке кучу километров очень 
не хотелось.
 К нашему счастью на палатки никто не по-
зарился во время нашего отсутствия. Мне ещё 
удалось немного поваляться в ней, прежде чем 
мы распрощались с Троицким скитом.
 Свою палатку я тащил чуть ли не на голове. 
Нести её в руках было очень утомительным 
делом, постоянно приходилось хитрить и ме-
нять позу. в итоге я накинул петельку себе на 
лоб и придерживая её рукой топал к морю. От 
такого странного передвижения я быстро поте-
рял адекватность к происходящему. Мне было 
уже ни до кого. я включил автопилот и ноги 
сами несли меня по уже через чур знакомому 
маршруту. 
 Опять знакомая картина: Соловки, 
лес, я иду с неудобной ношей один, погружён-
ный в глубокую думу. Вокруг меня дере-
вья и бесконечная тропинка, утопающая во мху 
долгая как вся жизнь…
 Где-то там впереди откроется море, а где-
то совсем далеко Москва там все родные, 
там моя девушка и друзья. Когда идти стало 
совсем тяжело мысли о доме помогали не 

обращать внимание на вопящие усталостью 
ноги. я шёл к какой-то иллюзорной цели, лежа-
щей далеко за приделами Анзера, да вообще 
понимания. Люблю я строить планы, которые 
по своему обыкновению не сбываютя. Вот и те-
перь в этот длинный переход я гадал какой-же 
приём окажут мне «Дома».
 На берегу озера было очень спокойно. 
Ветерок сдувал комаров и приятно освежал 
лицо. я сидел на брёвнышке, подперев лицо ру-
ками, смотрел на серую поверхность воды, на 
гору Голгофу живописно виднеющуюся вдале-
ке. Спокойно.
 – А может остаться –говорил кто-то внутри 
меня – наплевать на всё это, и больше никуда 
не идти. Поселиться здесь в монастыре…

 У домика лесника стоял деревянный сто-
лик. Брат близнец стола на Троицком мысу. 
Мы определились с палатками и принялись их 
снова устанавливать. Процедура эта уже на-
чала порядком поднадоедать. Если по началу 
это было в новинку, любопытно и интересно, то 
теперь во мне дёргались совсем другие струн-
ки.
 Мы корячились с Андрюхой недалеко от 
избушки, окружённые тучей летающей перхоти, 
матерясь на всех и вся. 
 Барышни тем временем где-то безмятеж-
но прогуливались, заставить их бы заняться 
установкой лагеря, а то в последнее время 
они частенько начали жаловаться на судь-
бу: мол, такие мы несчастные, и так много 
таскаем, и котелки мыть нас заставляют, и ка-
шей пичкают, да ещё недовольны нами. 
 Хорошо, что эти ангелы не попались мне под 
руку в тот момент, бог упас. От этой мошка-
ры и так крыша начинала ехать, а после этого 
перехода и подавно, нервы накалились как 
кипятильник, который недавно сожгла Верка.

 Вечерком мы еще немного пообща-
лись с этим непостижимым лесником, он всё 
так же хитро смотрел на нас. «Добро» на всег-
да прилипло к нему.
 Мужик дал “добро” на наше отплытие.
 – Могу вас отвезти в любой момент, за оп-
ределённую сумму денег, конечно (рублей этак 
200-250!). 
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 С отъездом мы решили повременить. Анзер 
стал нам почти родным островом, а это «В лю-
бой момент» вселяло определённые надежды, а 
главное давало долгожданную уверенность в за-
втрашнем дне. Куда торопиться то не на пожар 
спешим. Тем более с нашим стремительным 
переходом мы выиграли кучу времени. Кто 
знает на сколько бы растянулось путешествие 
сделай мы промежуточную остановку где-ни-
будь в районе Голгофы…
 Вечером мы вновь собрались за круглый 
стол, дабы отметить удачный переход празд-
нично-походным фуршетом. Настала очередь 
заныканных консервов и припасённой на чёр-
ный день карельской настойки. Божественный 
напиток выпили так, практически не закусывая 
из немытых чайных кружек. Даже как-то жалко 
такой перевод продукта
 Меня очень заинтересовал вопрос а на чём 
же лесник собирается переправлять нас на 
тот берег, когда я шёл сюда то видел на рей-
де какие то судёнушки, но они вскоре уплыли, 
да и откуда у такого алкаша карабль. Не на 
горбу же он нас везти хочет. Выйдя на бе-
рег я оглядел залив, ничего кроме небольшой 
лодочки на вид мне так и не попалось.- Ну это 
уже больше похоже на лесниковский транспорт 
–подумал я и пошёл пугать друзей прелестями 
предстоящего путешествия. Два часа открытого 
моря с вещами в маленькой лодочке, хм. Путе-
шествице намечалось весёленькое.
- А что, безопасно плыть то, не заливает- поин-
тересовался я у лесника. Он молча курил, глядя 
на море, любовался на свою лодку и наверное 
думал, что нашёл простачков и может теперь 
подзаработать. Плохо что-ли штука за один 
рейс. Это водки столько накупить можно… 
 – Сейчас же не осень, – многозначительно 
ответил он. И я пошёл делиться своими впечат-
лениями с Андрюшей.
 – На лодке! Напрямиг! По открытому морю!!! 
Круто! – Андрюхе явно понравилась эта затея, 
да и я прибывал в приятных предвкушениях ско-
рой поездки. Девчонки к затее отнеслись куда 
более скептично. Да это и понятно.

ЧЕТВЕРГ 5 ИЮЛЯ 

 По всей видимости это был наш последний 
день на Анзере. Всегда немного грустно, когда 
знаешь что что-то должно вскоре закончится. 
Особенно остро это ощущение меня преследу-
ет в отношении книг и путешествий. Ты дочи-
тываешь последнюю главу, видишь как стре-
мительно уменьшается количество оставшихся 
страниц, тебе грустно, что всё хорошее так 
быстро заканчивается и в то же время хочется 
побыстрей дочитать полюбившуюся книгу. 
 Как говориться, если есть свободное время, 
то проводить его надо с пользой для души и те-
ла. ( Хотя о походе состоявшемся в этот день 
всё вышесказанное можно отнести с большой 
натяжкой.) Проснувшись не рано утром, глубоко 
после завтрака я неожиданно для себя понял, 
что «наши» уже куда-то собираются. Мар-
го с Кузнецовой уже вышли, а сладкая экспо-
парочка что-то увлечённо возилась в палатке. 
Времени на завтрак не оставалось. Поделом, 
проспал раздачу-ходи голодный. Да я и не в оби-
де. 
 Перекинул через плечи сапоги, нацепил фо-
тоаппарат, свою маскировку, сделал нычку и от-
правился в путь. (раз не поел возьму в дорогу. 
Рыбных консервов у нас ещё много осталось, 
говорил с экономией переборщили. Не везти же 
обратно, уж лучше на прогулку взять). 
 В общей сложности сборы заняли у меня 
минут пять. Еще и проснуться то толком не ус-
пел, а уже куда то иду по петляющей анзерсокй 
тропинке.
 Путь мы держали в пресловутую Анзерскую 
тундру, где по словам немногочисленных оче-
видцем можно было встретить самых взаправ-
дашних северных оленей. (Сейчас мне, почему 
то кажется, что это был всего лишь предлог, не 
будь там никаких оленей всё равно бы нелёгкая 
понесла. Привыкли мы, знаете, прогуливаться 
по острову «налегке», а иногда и с полной за-
грузкой).
 В глубине душе я молился, чтобы мне не пос-
часливилось найти никаких рогов...
 Очень хотелось, чтобы судьба улыбнулась 
такой находкой кому-нибудь другому, ну Андрю-
ше что ли или Кузнецовой. Рога знаете это рога, 
никому такого счастья не надо, а уж если твоя 
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девушка колесит по Европе, то подавно.
 Как это у нас повелось с первых дней поез-
дки тут же пропали Машка с Маргаритой, ну 
говорили им «подождите не убегайте»- бес-
полезно. Через некоторое время безнадёжно 
отстал князь тишины Титов с супругой. 
 Как всегда я остался один с Фотоаппара-
том в руке и двумя запрятаными консервами: 
«Горбуша» и легендарные «Кильки». Такой 
расклад меня вполне устраивал. я шёл куда-то 
вперёд к восточному окончанию острова. 
 Очень скоро тропинка вышла к морю, вернее 
она попросту закончилась и я пошёл по каме-
нистому берегу, вдоль самой кромки воды.

 Есть такая сказочка: «Жил был поп толокон-
ный лоб…», в общем действие там разворачи-
вается у самого синего моря из которого пери-
одически выходят черти и пытаются обдурить 
главного героя . в детстве я мучительно думал, 
о каком это «синем море» идёт речь. 
 Тогда мне толком никто не мог ответить на 
этот злободневный вопрос, но теперь я ка-
жется понял, что речь идёт именно о Белом 
море. Помнится в детской художественной 
школе я даже пытался проиллюстрировать это 
произведение. «Ну точно. Такой же камень 
как в сказке… Если бы не отсутствие на Анзе-
ре построек, то этот остров мог бы считаться 
бесспорным прародителем всех сказок славян-
ских и фино-угорских племён.

 Где-то через четыре часа своего путешес-
твия я понял, что унылый берег это не совсем 
то, о чём я мечтал в жизни и что эта синяя вода 
совсем не похожа на обещанную тундру. Пора 
сделать привал и насладиться туристическим 
консервным завтраком. я расположился за 
живописным холмиком, улёгся на мягкий ковёр 
из мха и травы и принялся с воодушевлением 
поглощять «дары моря». У меня даже хватило 
благородства оставить отстающим. Отстающие 
появились только минут через сорок, к тому 
времени я уже дрых сладким сном, скошенный 
усталостью и ярким солнышком. Другие отста-
ющие появились на горизонте с той же перио-
дичностью. По-моему, Кузнец с Марго из дале-
ка не разглядели нас и немного застремались. 
За пиратов наверно приняли. Что ж бывает. 

 Обратная дорога не произвела на меня 
никакого впечатления, только утомила. к ла-
герю я выбрел на последнем остатки своих 
походных сил. С голодухи и жары меня немно-
го поташнивало, не самое райское ощущение 
знаете ли.
 Ещё на подходе к лагерю ко мне на встречу 
вышли лесник со своим малолетним сынком 
Лёней, больше похожим на маленького упыря, 
чем на Российского дошкольника. 
 – В восемь отплываем, – поведал он мне. 
Ну в восемь так в осемь. А сейчас то сколько 
времени? Новость. Что до отъезда осталось 
каких то полтора часа не произвела на меня 
никакого впечатления. я только успел подумать 
о том, что будет если наши к тому времени не 
подойдут, сходил за водой к ручью и в который 
раз заснул в своей палатке.
 Оказалось, что наш отряд все же может 
сняться с лагеря всего за час. Чего от такаих 
капуш как наши девочки я совсем не ожидал.
Мало того, что собрались и упаковались так 
попутно успели сварить еще какой то суп. Есть 
его, я правда, отказался на отрез. После про-
шедших морских путешествий у меня появи-
лось серьёзное предубеждение на этот счёт. 
 Не стоит искушать судьбу и переводить про-
дукты.
 Из всех сборов это были самые экстремаль-
ные. Разобрать палатки, упаковаться, ничего 
не забыть и перетащить вещи к морю.
 На берегу толпилась целая куча народу. 
Штук пять священников, двое тех самых мона-
хов и много ещё непонятных людей. Помимо 
нас лесник подрядился довезти ещё человек 
семь, грузоподъёмность лодки позволяла.
 Странствующие монахи уже погрузились, 
покидали тюки с душицей и теперь постоянно 
торопили нас. 
  – Ну вы там долго? Скоро ещё? Где ос-
тальные? Остальные в это время( пока я успо-
каивал духовенство) доваривали суп! Нашли 
время. 
 Погрузились мы на редкость пунктуально 
ровно в восемь как и было сказано. Послед-
ней я закинул в лодку Кузнецову. Бедняга не 
могла допрыгнуть до борта. Пришлось сгрес-
ти её в охапку и водрузить на борт. Выливать 
суп я строго настрого запретил, поедим на том 
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берегу и всучив кому то пакет с котелком мы 
отчалили.

 Глотнув свежего воздуха я ожил духом. Ус-
талость как рукой сняло. Рядом сидели монахи. 
Мы рассказали о своих путешествиях, они о 
своих. А потом начался ЭКШЕН!!!
 Деревянная лодока под гордым названием 
«КАРБАС», (баркас наоборот, нечто проме-
жуточное между катером и надувной лодкой) 
вгрызалась в волны Белого моря. Нас с го-
ловой заливали холодные брызги. Девчонки 
притихли, закутались и теперь сверкали восхи-
щёнными взглядами, полными тоски и мисти-
ческого ужаса. 
 Когда много людей думают на одну и туже 
тему, но не решаются сказать, получается, все 
равно, что сказать вслух. Над лодкой Домокло-
вым мечом повисло неродившееся “Утонем не 
утонем”?!
 Даже одним глазом, поблескивающим 
из под капюшона, нахохлившаяся, как фев-
ральский воробей, Марго старательно пыта-
лась запечатлеть происходящее. 
 Страх и неистребимая жажда творчества 
вели в этот момент в юной головке Риты ожес-
точенную войну. Как всегда победило прекрас-
ное. 
 От куда то из недр появился неистребимый 
планшет с сангиной. Через непродолжитель-
ное время, поняв что бумага имеет нехорошее 
средство намокать, набор юного художника 
перекочевал обратно в то место из которо-
го и был порожден накануне. 
 Какой там, Дисней ЛЕНД – полная туфта, 
Американские горки по сравнению с нашим пе-
реездом детские шалости и, заметьте всего за 
двести рублей. Всем любителям острых ощу-
щений могу посоветовать Анзерского лесника. 
Дёшево и сердито.
 Против всех моих опасений никакой морской 
болезнью, не смотря на эту болтанку и не пах-
ло. Напротив, у меня разыгрался самый настоя-
щий жор. я даже начал покушаться на стоящий 
где-то в ногах котелок. Половина его содержи-
мого уже расплескалась и теперь по всей лодке 
разносился запах свежего борща. Как же есть 
хотелось. я отломил кусочех хлебушка, солить 
даже не пришлось всё и так в морской воде, 

достал нычку чеснока из нагрудного карма-
на и захрустел. Разделить со мной трапезу де-
вчонки наотрез отказались. ОК. Хозяин барин. 
Какя же вкуснятина. Так кайфово мне дав-
ненько не было. Для полного морального удов-
летворения я начал перибирать в памяти все 
известные «морские песни» и мурлыкать под 
нос. Душа ликовала и была готова согласить-
ся с наступлением полного и безоговорочного 
экстаза. Вспомнил: «Раскинулось море широ-
ко…», «Лейся песня на просторе» обязатель-
но в исполнении старика Б.Г. Весь верх мой 
насквозь промок. Кепка разбухла от морской 
влаги пришлось её заменить морской косын-
кой. Вид у меня тогда был наверно и взаправду 
пиратский.
 Невдалеке от нас плыла такая же лодка, 
только излишне перегруженная священнослуж
ителями. я так и не смог сделать «кадр» слиш-
ком сыро было вокруг, но сознание моё до сих 
пор держит в голове эту картину. Маленькая 
лодочка в неспокойном море битком забитая 
стоящими людьми в чёрных одеждах…Мне 
было интересно допустит или нет господь гибе-
ли своих сынов.
 Где-то часа через два плаванья я всё же на-
чал отстукивать зубами, наверно израсходовал 
все запасы энергии на восторг и свалившиеся 
на мою грешную голову впечатления. Да и мор-
ское топливо - чеснок, которое я поглощал в пу-
ти, подошло к концу. (Я уже всем доказал, что 
никакой не упырь как прикидывался раньше) 
Когда же закончится эта губа?- спрашивал я, 
дабы не получить сотрясение мозга от нервно 
отстукивающих челюстей. Когда. Когда. – Губа 
то Долгая… Мы плыли по самой длинной губе 
Соловецкого Архипелага, теперь понятно поче-
му она так называется «Дол-г-а-а-я-я-я-я».

 Мы миновали потрясающие по своей красо-
те северные берега и высадились (НАКОНЕЦ 
ТО!!!) на почти родной Соловецкий остров. Вы-
садка мне показалась мгновенной. Мы свалили 
свою кучку невдалеке от причала и с жаднос-
тью накинулись на крохи супа.  
 – О, Бедный Борщ! я знал его ещё све-
жим и целым. Теперь, когда я доставал из 
под лавки пакет, впору было подумать, что у 
кого то случился «клёвый …»- так он плохо 
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выглядел. к нашему счастью в котелочке ещё 
немножко осталось. 
 Тут же были извлечены спиртовые заначки. 
Греться! Греться! и ещё раз греться! Откуда то 
взялись капельки божественной «карельской 
настойки» мистика какая то. Сами понимае-
те, никто не отказывался, даже Марго и та не 
поморщилась. Вот она великая сила морских 
путешествий. Закаляют характер и сплачивают 
коллектив. Мне кажется, что я даже проникся 
всеобщей космической любовью к окружаю-
щим. Из меня в пору было верёвки вить, нико-
му бы не отказал.
-Ох, Клёва поплавали!
 Таким образом, отряд без ощутимых по-
терь оправдал возложенные на него надежды, 
вовремя закончил операцию под кодовым 
названием «Форсирование Анзера» и вернул-
ся в базовый лагерь. я горжусь вами морские 
бегемотики!

ЧАСТЬ 3

  «И СНОВА СОЛОВКИ»

 Опять тащить вещи!!! я писать то об этом 
уже устал, а как нам тогда это надоело и опять 
идти, идти, идти. Бесконечные переходы с ве-
щами сводят с ума.
 Мы снова вышли втроём: Я, Андрей и Вера, 
такое ощущение, что всё это когда-то было 
когда то невообразимо давно, может в другой 
жизни, а может на другом острове…
 Карельсая. Карельская -это Карельская. 
Минут на пятнадцать она сделала мой рюк-
зак почти невесомым, но всего на пятнад-
цать и «почти». 
 Против законов физики не попрёшь. Дальше 
события развивались по всем законам жанра: 
Не успели мы пройти минут десять как на нас 
обрушился шквальный ливень. Ерунда, и так 
мокрые. 
 Тётя Нина преподнесла нам приятный сюр-
приз на наших койках спал кто-то другой. (вот 
они прелести частного сектора, попу поднял 

место потерял) Благо у ней хватило благо-
родства выделить ключи от другого места 
-двухкомнатной квартиры недалеко от почты. 
Согласитесь это лучше чем ничего. Опять 
маленький, но переход до нового места. Здесь 
мы уже бывали, сами помогали притащить 
сюда кой какие вещи.
 Гулкими отрывистыми шагами, отдающи-
ми могильным деревом в ночной тишине мы 
поднимались на второй этаж. Шаг за шагом 
усталые с тяжёлыми рюкзаками мы топали 
наверх, к своему будущему жилью. в своём 
новом доме мы пробыли минут 10-15 перевести 
дух и тронуться в обратный путь за девчонка-
ми.  
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 Верку оставили на хозяйстве сходить в ма-
газин, готовить торжественный ужин по поводу 
долгожданного возвращения.
 До места высадки я доплёлся в полуобмо-
рочном состоянии. Сознание отказывалось вос-
принимать действительность. Какой-то нежный 
голос напевал на ушко – Спи, Спи Милый. 
Спать и в правду хотелось. 20 часов на ногах 
не плохая тренировочка организму. Кузнецо-
вой с марго мы принесли гостинцев из «Циви-
лизации» шоколадку СНИККЕРС (насколько 
Соловки вообще можно назвать цивилизацией) 
чтоб жизнь слаще была. Они то хоть отдохнули, 
поспали небось, заждались…
 Дальше как в тумане. я что-то втирал Кузне-
цовой. Шёл домой в голове было тихо и спокой-
но. Усталость своего рода наркотик. Сначала 
организм всячески отторгает его, а потом ста-
новится неадекватен. Мысли одна за другой на-
чинают медленно уплывать. Пока не останется 
одна –самая важная. За которую и цепляется 
сознание как утопающий за соломинку. Самое 
время рассказать сказку, а лучше не одну (Это 

из серии «ночью в палатке»)

 * * *
 Было это в незапамятные времена. Так дав-
но, что не сохранилось никаких свидетельств 
об этом ни письменных, ни устных. Умерли 
старцы, что хранили в своих сердцах эту 
страшную историю, унесли в сыру Соловецкую 
землю и воспоминания о прошлом.
 Жил на берегу Белого моря отважный рыбак 
ЯР Острый Глаз сын вождя племени отважных 
поморцев. Мирно жили селяне, добывали рыбу, 
зверя морского, чтили предков и богов своих. 
Не было проблем и забот у них. Вставали рано 
утром и шли на своих быстрых лодках в море 
ставить сети и заготавливать траву морскую.
Случилась раз в их краях жаркая погода и сто-
яло солнце в зените двадцать два дня и ночи. 
Возмолились люди богу Ярилу, начали про-
сить жизни хорошей и сытой. Ушла рыба из их 
краёв, пропал зверь в водах холодных.
 И тогда решил отважный вождь сесть в свою 
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быструю лодку и отправится на Запад, туда где 
спало солнце, пока напасть сия не приключи-
лась. Набрал он еды, воды пресной, попрощал-
ся с родными и отплыл. 
 Долго плыл он по морю. День второй, тре-
тий… Стали кончаться еда и вода, но не свер-
нул храбрый вождь, а продолжил свой путь на 
запад. и плыл он так очень долго, пока не понял 
что умирает, но и тогда не свернул он с наме-
ченного пути. и разыгрался сильный шторм на 
море, затянуло всё туманом густым и гоняло 
лодку с умирающим вождём по морям, пока не 
прибило к маленькому острову. 
 Очнулся вождь и видит, что лежит он на 
берегу моря, а перед ним сидит на боль-
шом камне старец длинноволосый в белых 
одеждах. и взмолился вождь тогда о спасе-
нии и внял его просьбам молчаливый старик. 
 Поведал он вождю, что попал он на волшеб-
ный Заячий остров. и что нет выхода с острова 
этого, так как нет этой земли ни под небом ни 
на воде, ни где бы то ни было.
 Долго прожил на этом острове старый 
вождь. Тосковал он по дому и по сыну своему 
Яру и вот однажды пришёл он к старцу, встал 
перед камнем на колени и взмолился отпусти 
меня от сюда, Что хочешь бери взамен ничего 
мне не жалко, только бы увидеть перед смер-
тью своего сына. 
 Сжалился над ним старик и говорит: «хоро-
шо, храбрый вождь, ты доказал мне преданной 
службой, что достоин такого подарка, но знай, 
это будет твоё последнее путешествие и уви-
дишь ты сына, но не сможешь ни гово-
рить с ним, ни трогать чело его. Ибо не будет 
твоей плоти, ни под небом, ни на море, как 
нет и острова этого. 
 Вот тебе вождь медальон волшебный. Глаз 
бога Яра, куда укажет он путь туда и плыть 
тебе. и вести тебя он будет по местам чуд-
ным и волшебным. и куда бы не попал, ты не 
должен поворачивать назад, ибо нет у тебя 
теперь обратной дороги.
 Правду сказал старец в белых одеждах. 
Вёл вождя медальон в густом тумане, свя-
тился он огнём чудным, не угасая. и играли 
на его золотой поверхности спиральки, куда 
повернуться туда и путь держать. Много зе-
мель и островов обошёл старый вождь, но не 

где не видел живых людей, где остановится он 
на ночь, там остаются на земле спирали как на 
медальоне волшебном. и вот одним прекрас-
ным днём начал медальон показывать на одну 
такую спираль и не сходил с места вождь два 
дня и две ночи пока не открылся перед его сто-
пами ход в земле. Пошёл вождь по ходу тому. 
Идёт в темноте спотыкается, а зажечь факел 
нельзя предупредил его старец, что смерть 
мгновенная и лютая ждёт того, кто увидит, 
что в ходу том находиться. Вдруг увидел он ку-
сок звёздного неба во всей этой тьме. А на нём 
полярную звезду –спасительницу мореходов. 
Пошёл он на звезду и вышел прямо за родным 
селеньем, где не был он очень много времени.
 Пошёл старый вождь искать свой 
дом, но так и не нашёл всё изменилось за его 
отсутствие. Стал посёлок меньше и бедней. 
Пошёл тогда вождь в дом, где правил он в своё 
время верой и правдой и видит там сына 
своего Яра. Вырос Яр настоящим богатырём, 
занял место отца, выбрал в жёны себе самую 
прекрасную девушку поморья золотоволо-
сую Ним-фу и растил пятерых внуков вождя. 
Растрогался старик и начал плакать у изго-
ловья кровати своего сына, а тот не слышит 
его и крепко спит как убитый. Как тень стоял 
старый вождь и разговаривал со своим сыном, 
а где упали слезинки его проросла травка с си-
ненькими цветочками –душица трава. Говорил 
так вождь с сыном до утра, рассказывал о 
себе, об острове чудном, о тёмном тоннеле, что 
на острове том и обо всём, обо всём, что пови-
дал он на своём пути, а когда светать начало 
загорелся на его груди амулет и понял он, что 
пора ему уходить от куда он пришёл и что боль-
ше никогда не увидит он своего сына. А уходя 
оставил старый вождь у изголовья свой оберег, 
нашептал сыну на прощанье напутствий вся-
ких и растворился в утренней пелене.
 Всю ночь не спалось Яру и вот под утро он, 
наконец, задремал и слышит, как в детстве 
поступь отца и говорил отец с ним и рассказы-
вал всякие чудеса, но подумал яр, что это лишь 
сон и не придал этому значения. Проснулся он 
днём и видит оберег дивной красоты, который 
до сели не доводилось ему видеть и слышать о 
таком, даже в странах заморских и в племени 
прекрасной золотоволосой Ним-фу. Понял он, 
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что сон вещий был и что приходил отец к нему 
извиняться, что бросил его очень давно. Тогда 
не говоря никому, отправился Яр в дальний 
путь искать пропавшего предка.
 Плыл он по морю долго-долго солнце то 
садилось, то вставало из морской пучины и вот 
доплыл он до маленького островка. Вышел на 
берег и видит на земле спиралька выложена 
из камней точь в точь как на волшебном обе-
реге и правда, как только успел об этом Яр 
подумать, ярко загорелся на его шее медальон. 
Испугался Яр. Никогда он не видел, чтоб обе-
реги святились, да и не слышал он никогда о 
таких чудесах. и вдруг открылся в земле прямо 
посреди спирали ход тёмный. Вспомнил тут 
Яр рассказы своего отца и шагнул смело в ход 
тёмный. Шёл он шёл в темноте и вдруг слышит 
божественное женское пение и ласковый голос 
говорит, что не сможешь ты увидеть отца пока 
есть ты под этим небом и на этой воде, но есть 
у тебя шанс выйти на другой стороне и принять 
свою судьбу. Так и поступил храбрый вождь 
вышел на залитом солнце поле. и был схвачен 
варварами и четвертован и принесён в жертву 
местному божеству. и тогда попал вождь сно-
ва в тот тоннель и вышел на острове и встре-
тил двух старцев. Сидели они на камне у Само-
го синего моря.
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 Шли года, столетия, сменяли столе-
тия. Ходил по рукам медальон убитого 
вождя. и ни в чьих руках не проявлял сво-
ей магической силы. Пока однажды не по-
пал к мудрому старцу и не вспомнил он былины 
о поморском вожде и его сыне. О их тайном 
исчезновении. А жил тот старец в Монасты-
ре, теперь уж такого и на свете нет. Давно 
это было. Молился он, чтобы открылась ему 
тайна медальона и своей праведной жизнью 
заслужил откровение свыше. Явился к не-
му ночью старец в белых одеждах молчали-
вый и задумчивый и поведал, что если хочет 
он узнать тайну медальона, то должен найти 
мальца и воспитать его по всей строгости 
веры в смирении и послушании. Так и сделал 
Старец. Давно он присматривался к одному 
пареньку Митеньке. Подкинули его в монас-
тырь в младенчестве. Бойкий паренёк рос, 
смышлёный. Пас гусей, когда повзрослел, то 
коз и коров. Играл на свирельке и пел в цер-
ковном хоре. Смотрели на него отцы и нарадо-

ваться не могли «Божий человек растёт, видать 
прописана ему судьба яркая». 
 Любил Митенька подолгу рассматривать 
старинные иконы и гравюры в больших книгах. 
Пробовал и сам угольком порисовать, но не да-
валась так просто эта премудрость, да он и не 
унывал продолжал свои занятья, пас коз, 
учился грамоте, помогал службу вести и все 
им довольны были. Начал отец налаживать 
мосты с Митенькой ввёл в жизнь долгие ве-
чернии беседы с ним. Каждый день подолгу 
запирался с мальцом в своей келье и пока не 
поднимется луна, не отворялась тяжёлая дверь 
затворника. Митенька пристрастился к исто-
риям отца, каждый день ждал вечера, чтобы 
снова и снова слушать продолжения увлека-
тельных историй. Воспитывали его как и по-
ложено в покаянии и смирении и вот в один 
прекрасный день в конце Августа месяца (По 
новому стилю), в Его 11-ый день рожденья 
(день появления перед монастырскими воро-
тами) поведал ему затворник тайну медальо-
на и историю о белом старике. Подарил монах 
Митеньке крестик серебренный, где с другой 
стороны был вплавлен в него медальон и нака-
зал никогда не снимать его до самой смерти.
 И в ту самую ночь приснился Митеньке сон, 
что идёт он по берегу моря, (Моря он никогда 
не видел) и видит он трёх белых старцев, и зо-
вут они его к себе, и говорят, что кровь ты 
наша родная и покинуть должен свою обитель, 
дабы основать на землях северных, в краю 
далёком и холодном обитель новую.
 Утром рассказал Митенька отцу свой 
сон. Призадумался старый монах, велел со-
звать братьев своих для совета и вёл его два 
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дня и две ночи. На третий день позвал он Ми-
теньку к себе и велел собираться в путь дорогу 
дальнюю. Долго плакал Митенька не хотел 
покидать родную обитель, но не смел идти про-
тив воли старцев. Собрал вещи и рано утром 
отправился в путь. 
Много лет шёл он по землям Российским, 
пока не дошёл до самого Синего моря. Сидел 
он на берегу, смотрел на незаходящее солн-
це и вдруг увидел картину, да такую яркую, что 
зажмурился и испугался. Звал его к себе ста-
рый вождь и сын его Яр Острый глаз, звал и го-
ворил, что последняя ты кровинушка наша на 
белом свете и что медальон укажет тебе путь 
на остров. и что только он может показать 
людям дорогу на земли, нет которых ни под 
небом, ни на море.
 Собрал Митенька людей верных, нанял 
лодочку рыболовецкую и поплыл по морю, куда 
медальон укажет. Ровно через два дня открыл-
ся их взору островок дивный и лесистый, и вы-
садились он на нём и начали обживать его. 
Удивлялись рыбаки: сколько плавали здесь 
никогда не видели земли этой. и Вознесли они 
славу хвалебную Митеньке.
 Бродил Митенька по этой земле пока не 
нашёл спиральку каменную, что украшала 
бережок. и взыграл тогда оберег древней на 
его шее и понял Митенька, что здесь и надле-
жит строит обитель свою. Возвели они силами 
общими часовенку и принялись служить гос-
поду в строгости и отшельничестве. Быстро 
про них слава разлетелась и начали стекаться 
на остров люди праведные, что искали покая-
ния и уединения.
 Лишь к старости постиг Митенька тайну 
тёмного пути. Можно было зайти в него и вый-
ти в трёх других местах, да так далеко рас-
положенных, что уму понять нельзя. Первый 
выход располагался на соседнем острове, 
второй в монастыре, что зовётся сейчас Ки-
рилло-Белозёрским, а третий на пустыни близ 
Москвы града. (Теперь на этом месте находит-
ся микрорайон Бирюлёво, а раньше монахи 
построили монастырь). По началу монахи не 
умели пользоваться тёмным путём, посто-
янно выходили не туда, куда нужно. Вместо 
Кириллова, то на остров попадали, то в Мос-
кву. Но с опытом пришло и уменье. Ходы 

они держали в строжайшем секрете и лишь 
изредка наведывались в Кирилловский мо-
настырь к братьям и духовным наставникам. 
Помнили они историю, что нельзя со светом 
входить в туннель, ибо охраняет его страж 
невидимый, и души умерших, и дева, что поёт 
сладкими голосами. и Было это так довольно 
долго. Пока не случись вражеским кораблям 
напасть на монастырь и в неравном бою побе-
дить гордое сопротивление. Много крови тогда 
пролилось и резали монахов прям на алта-
ре и закрылся волшебный ход и не осталось 
никого кто мог помнить о нём. Успели тогда 
монахи надёжно спрятать крестик Митеньки. 
Ключик к двери, нет которой ни под небом, ни 
на море.
 …Случилось это когда в Монастыре был ГУ-
ЛАГ. Свозили тогда людей сюда со всей земли 
русской, на гибель лютую и верную. Много душ 
загубили, много крови безвинной пролили.
 Сидел в монастырской камере один ЗЕК. 
Заставляли их работать, раскапывать монас-
тырские подвалы, дабы устроить там новые 
камеры. Долбит он киркой старую кирпичную 
кладку и вдруг чувствует, что стенка поддаётся 
под ударом, а за ней пустота. Огляделся он, 
что никто его не видит и полез шарить рукой по 
тайнику. в застенке ничего не оказалось кро-
ме маленькой коробочки. Открыл ЗЕК коро-
бочку, а там крестик, тот самый, что спрятали 
при нападении на монастырь. Удивился он, 
что крестик не простой нагрудный, а гораздо 
больше, да с каким то странным медальоном 
сзади. Спрятал его в лохмотья, увидит кто, 
заложат с потрохами, а там и расстрела жди. 
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Так он и прятал его при себе лишь по ночам до-
ставал свою ценность и любовался узорами на 
медальоне. Никогда не видел он такой красоты. 
Тонкая работа, а спиральки словно живые - ду-
мал он. 
 В один прекрасный день вышел указ 
НКВД о «всеобщем сокращении». Ведут 
колонну по тёмным коридорам, на верную 
смерть и вдруг видит он, что в стене чёрный 
проход маячит, и не раздумывая бросился туда. 
Погнались за ним караульные, да не знали, что 
со светом в туннель входить нельзя сработа-
ло древнее заклятье закрылся вход и погибли 
пять охранников лютой и мучительной смер-
тью. А заключённый шёл в темноте и вышел 
на остров, нет которого ни под небом, ни на 
воде. и увидел четырёх старцев, сидящих на 
больших камнях и смотрящих в бесконечную 
морскую даль, и понял, что нет у него дороги 
назад. Кончилась его прежняя жизнь.
 Вернулся медальончик откуда пришёл, а 
дверь? Дверь в тот тайный ход и по сей день 
существует, но никто не может найти её. Зате-
рялась она среди душ неприкаянных, безвре-
менно погибших, что во множестве скитаютя 
по островам. Лишь изредка открывается она 
ищущим, но не каждый достоин войти в неё, 
ибо охраняет вход старинное заклятье, да души 
умерших со сладкоголосой девой воглаве. 
 А старцы и по сей день сидят на своих кам-
нях, подставив седые кудри холодному ветру, 
сидят и слушают голоса чаек так похожих на 
голоса ушедших в иное место душ, обречённых 
на вечное скитание.

 Дело уже шло к 4 утра. На улице стало сов-
сем светло а мы только пришли «домой», Даже 
есть не стали, повалились где пришлось. Мне 
пришлось на кровати, мягкой и уютной.
 Всю ночь мне снился Анзер, палатка и мош-
ка. (скажу по секрету мне и сейчас, спустя 
много времени с той поездки посещают эти ви-
дения) Возможно эта былина, тоже приснилась 
мне. 

6 ИЮЛЯ ПЯТНИЦА

 Проснулся я в каком-то странном месте. 
Вчера, когда в тёмном коридоре мы дрожащи-

ми руками с догорающей спичкой пытались 
попасть в несуществующую замочную сква-
жину мне всё казалось другим. Теперь я нахо-
дился в квартире № 19-БИС, на втором этаже, 
старого двухэтажного дома. От развалившейся 
печки пахло какой то Булгаковщиной, а от пе-
реодически заглядывающих гневных старушек 
перегаром. Дом пил не просыхая о чём свиде-
тельствовали невнятные речи жителей и ре-
гулярные утрениие скандалы, изобилующие 
местной вариацией нецензурщины и пахабщи-
ны. Жильцы наругавшись и выплеснув нако-
пившееся, обычно рассасывались, но иногда 
заходили к нам с обескураживающими своей 
нелепостью предложениями типа «…А не то за-
втра я вас уволю!», «Мойте сортир (обязатель-
но зубной щёткой)», а один раз ко мне наведа-
лась бабка, девчонки успели шмыгнуть перед 
её носом на улицу, а меня озадачили вопросом 
«Живут ли здесь женщины» немного поду-
мав я решительно ответил что нет. Бабка удов-
летворилась таким вопросом и удалилась. я то-
же удовлетворился и остался.
 В квартирке чувствовалось запустенье и не 
хватало родных палаток. я уже серьёзно по-
думывал, а не разбить ли в соседней комнате 
лагерь, можно даже прощальный костерок 
устроить. Благо случая не довелось.
 Днём мы отправились разузнать о баньке. 
После Анзера проблема личной гигиены встала 
у народонаселения нашей образцовой комму-
налки чуть ли не на первое место. Какие чистю-
ли. Фи.
 Марго постоянно чесалась, хваталась за 
голову, чуть волосы не выдирала. Она всё 
искала каких-то мифических муравьёв, за-
севших в шевелюре. я почему то вспомнил 
историю про Сальвадора и клеща, которого 
он вырезал из своей спины бритвой, попахи-
вало и от этой истории с муравьями каким-то 
эзотерическим ужасом. с баней нас обламали. 
Се ля ВИ!
 Свои скудные впечатления от встре-
чи с МАРХИщниками (забавная опечатка) я по-
ведаю ниже. Отстойная живопись, ничего 
графика, в меру приветливые московские 
девочки и мальчики. Зуб у меня был на них, 
что заселились они на наши места у тёти 
Нины. Мы познакомились с одной девчонкой 
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--Алиной (Знакомились мы с Андреем, так что 
все лавры первооткрывателей МАРХИшни-
ков и ревность Верки по праву принадлежит 
ему) После некоторого общения я отметил, 
что Алинка эта удивительно похожа манерой 
гримасничать на нашу Алинку. Разменявшись 
любезностями, телефончиками и адресочками 
мы разошлись, уверив друг друга, что отпра-
вимся в совместную поездку по Соловецким 
достопримечательностям. Алинка рассказа-
ла, что живёт с подружкой в каком то доме, 
пригласила заходить в гости… в дальнейшем 
куда бы я не выходил говорил нашим, что 
иду к МАРХИшникам. Вот так я конспирировал-
ся от острого взора Кузнецовой.
 «…И сколько открытий чудных» мы сделали 
на Соловках. Как отметили все, самым пора-
жающим своей изощрённостью местом в этом 
доме, безусловно, был сортир. Чудо местной 
анжинерной мысли. Двухэтажный туалет-дырка 
прямого попадания с огромной кучей дерьма, 
где то глубоко внизу. Прогнившие доски, про-
гибающиеся под ногами, да отсвет зари Соло-
вецкого утра, делали картину похода в туалет 
просто сюрреалистичной. Немножко страш-
но и чертовски приятно слушать долетающее 
через пару минут журчание. Вообще это за-
ведение я старался посещать по возможности 
реже. Крепился до последнего.

7 ИЮЛЯ СУББОТА

 Рано утром я пошёл в церковь. Быть на 
Соловках и не сходить в храм, я считаю вопию-
щим грехом.
 После службы закупился сувенирами для 
дома в местной церковной лавке. Маме, Вике, 
себе любимому.
 Начались медленные сборы домой. После 
обеда все «наши» куда то исчезли. я радовал-
ся возможности спокойно посидеть в тёплой 
квартире потопить печечку, да заняться люби-
мой корнепластикой. Анзерская коряга давно 
маячила мне глаз, не зря же я тащил её с этого 
лютого острова. Накануне в голову мне пришла 
потрясающая идея, которую я теперь и пы-
тался осуществить, вооружившись ножичка-
ми и резачками. я мастерил вазу-подставку, 
очередной Соловецкий сувенир для Вики. Свои 
поделочные изыскания растянулись аж на всё 
оставшееся прибывание, да ещё дома было 
чем заняться. Никак не мог довести до ума 
свою задумку. 

 Прощальная пьянка вспоминается мне с ка-
кой-то трепетной грустью. Слово «пьянка» 
для нашей посиделки не очень то и подходит, 
скорей это походило на последний писк бур-
жуазии и просто визг моего кошелька. в фур-
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шет я вложил все свои последние 10 рублей!!! 
Больше ни копеечки у меня не было. Командо-
вала парадом в тот вечер сама Кузнецова лю-
тая и неповторимая. Даже не помню кому при-
шло в голову купить икры, но водку в тот вечер 
мы закусывали бутербродами с маслом и эти-
ми божественными красными шариками! Не-
реальное приключение в реальном времени. 
После Анзерской вермишели это был настоя-
щий жир. Съев все эти дары моря (чревоуго-
дие, а ведь я только утром причастился нехоро-
шо) мне стало хорошо и комфортно. я уселся 
на своей кровати и начал вещать. Причём 
делать это начал под самым страшным углом 
личных неудовольств и претензий накопивших-
ся к окружающим. Почему то тогда, я считал 
себя в праве именно мне поведать свою точку 
зрения о окружающих меня людях и опера-
ции в целом. Моя тирада как то сразу начала 
цепляться за все неровности самосознания 
людей и они всё ближе скучковывались возле 
меня. в ход пошли самые веские аргументы 
о организации, о трудностях и их совместном 
преодолении, о поведении в коллективе и о 
многом другом. Очень интересно мне было 
на протяжении всей поездки наблюдать о 
моральных и социальных личностных измене-
ниях в связи с местом и продолжительностью 
общения. Теперь же под конец нашего мно-
годневного приключения скатализированные 
московской водкой (Эту бутылку мы протас-
кали как НЗ по всей Соловецкой округе) впе-
чатления лезли из меня как пчёлы из потре-
воженного улья. Довольно мило поболтали. 
Высказаться удалось всем.
 Я завалился спать, мне, почему то, стало 
нестерпимо скучно. Верка с Андреем соби-
рались в три часа сходить в ночную баньку, 
Кузнецова как всегда хрюкала в соседней 
комнате, а Марго опять, к моему сожалению, 
на корню пресекала её аморальные выходки. 
Милого задушевного разговора с Кузнецовой 
на который я надеялся так и не получилось. На 
следующий день мы подрались. ( Наверно всё 
по старику Фрейду) 

8 ИЮЛЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ
  «ПРОЩАЙ СОЛОВКИ!»

 Отъезд это всегда как то грустно, особенно 
если покидать приходится классное местечко. 
За долгие Соловецкие дни привык я к этой 
земле, к нехитрому быту, к нашей компании. 
Трудно представить, что через пару дней я про-
снусь в своей кроватке, а рядом не будет чей-
нибудь сонной перекошенной мордашки, по-
кусанной мошкой, не будет вкусно пахнущего 
котелочка, синего моря…не будет предстоящей 
дороги и новых впечатлений.
 Проснулись мы как раз к отплытию. Вещи не 
собраны. в комнате срач, хлам, аж шагу сту-
пить некуда. До отплытия час, а мы ещё в себя 
после вчерашней икры не пришли. к тёте Нине 
наведаться опять же надо б. Денег дать. Хотели 
мы в местный сортир дрожжей кинуть, да жал-
ко в спешке не успели. Будет повод вернуть-
ся и исправить сию оплошность пусть местные 
порадуются.
 Соловки провожали нас колокольным пере-
звоном и ярким солнышком, как жалко уез-
жать. Это ощущение я видел на всех лицах. 
Смесь некого недоумения с печалью. Теперь 
мы знали, что ждёт нас впереди: Кемь, Поезд, 
Москва…Собственно, то от чего и бежали 
мы в этот край озёр и вечного заката. 
 К причалу подходил корабль с вновь прибыв-
шими, как я завидовал им. Люди восхищённо 
озирались по сторонам фотографировали, сни-
мали на камеры у них всё ещё было впереди. 
Когда то и мы такими же первый раз ступили 
на эту землю, переполненные предвкушения-
ми. Как пел В. Высоцкий «Завидую тем у кого 
вершина ещё впереди» мы же увлекаемые 
тяжестью наших рюкзаков сползали по скло-
ну к всё приближающейся равнине. 
 Мне было немного страшно и в то же время 
немного волнительно. Как только я начинал 
думать о доме, о тех событиях, которые там 
могли произойти без меня, мне становилось 
как-то не по себе. Веркины рога, которые она 
теперь всегда таскала с собой, входили в смут-
ный резонанс с моими душевными колеба-
ниями и упорно напоминали о Вике. –Смотри 
Димон, думаешь это простая находка, хорошо, 
что они ещё одни – не унимался мой язвитель-
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ный внутренний голос. я старательно отмахи-
вался «поживём- увидим». По моим расчетам 
она должна была приехать из своей Автобус-
ной прогулке по Европе. Мы так подгадали, 
что наши возвращения в Москву практически 
совпадали. Я с нетерпением ждал момента, 
нашей встречи, чтобы наперебой и в захлёб на-
чать рассказывать о своих приключениях таких 
разных и непохожих « – А вот в Париже.. – Да 
что там Париж – АНЗЕР, вот это я понимаю, 
А у нас… –  А у нас такое было – А Кузнецова 
такое отколола, – А в палатке с Маргаритой… 
– А какую кашу то готовили… – а с Андрюхой 
такую щуку поймали (развожу руками), 
 –ТА-КА-Я КРАСОТА!!!
 В этот день старуха судьба была явно очень 
благосклонна к нашему отряду. Как сказал 
один наш соловецкий знакомый «Как жаль, что 
вы наконец уезжаете». Судьбинушка решила 
побаловать нас на последок не только отличной 
погодой, но и рядом других более эфимерных 
ценностей.
 Мы погрузились на корабль и отплыли от 
того самого берега, к которому причаливали 
преисполненные восхищения и вдохновения 
много дней назад. Кораблик сразу же начал 
набирать узлы, вода за кормой, забурлила и на-
чала белыми барашками расходиться по синей 
глади моря. Мы стояли на палубе смотрели 
вперёд, в открытое море, где через несколько 
часов должна показаться Кемь. Резвый ве-
терок бил в лицо, над головой кружили толс-
тые Соловецкие чайки, жизнь была прекрас-
на и удивительно хороша.
 Кузнецова за время ожидания погрузки 
успела сбегать и запастись на дорожку Сник-
керсами (трезвая голова). Теперь в прикус-
ку с солёным морским ветром эта шоколадка 
показалась какой то райской пищей (Приду-
мать новую рекламу сникерс-анзер-море). 
Не смотря на утреннюю драку, я даже как-то 
по отечески зауважал Кузнеца. Она стоя-
ла в своей фирменной «Пидорке», широких 
штанах, и куртке больше похожая на малень-
кого юнгу из трущобных американских доков, 
чем на прелестную фею, имиджем которой она 
часто пользовалась.
 На горизонте, где воздух дрожал от пос-
леполуденного солнышка и где синева неба 

соприкасалась с синевой моря, был мираж, 
что это мираж я понял из криков пассажиров, 
по мне это оптическое явление походило на 
облака, растущие из воды, как пивная пена 
над кружкой в хорошем баре. Зрелище правда 
было красивым и пока мы меняли своё поло-
жение в пространстве, облака меняли свою 
форму и насыщенность. я долго отрешённо 
смотрел на это зрелище, пока оно совсем не 
пропало.
 Второй или даже третьей неожиданностью 
нашей морской «долгой дороги домой» стал 
неожиданный для всех заезд на Заичий остров. 
Ещё пару дней назад мы страстно рвались на 
эти острова, даже мутили что-то с МАРХИшни-
ками, готовы были выложить кучу бабок. Мне 
даже последних 10 рублей было не жалко. А 
теперь нас везли туда совершенно бесплатно. 
Грех не воспользоваться таким приятным сюрп-
ризом. 
 Мы высадились на берег всё с теми же 
странствующими монахами (похожа судьба ре-
шила нас окончательно свести) и тут встретили 
МАРХИшников. Мархишники приплыли с каким 
то алкашом, дабы культурно просветиться на 
этом маленьком но удивительно красивом ос-
трове, мы тут же поделились с ними радостью 
предстоящего отъезда и халявным заездом, 
пусть жаба душит и завидуют ФПИшникам. 
 На просмотр острова отводилось около 
часа, времени более чем предостаточно для 
создания полного впечатления о единственной 
церквушке, древних лабиринтах и куче камней. 
Я даже походил за каким-то молодым экскурсо-
водом. 
  «Посмотрите на право…», «А сейчас мы 
перейдём к единственному в мире…» Даже 
успел задать ему пару умных вопросов пока мы 
перебирались от одного лабиринта к другому. 
Вообще Заячий островок не произвёл на меня 
впечатления, я даже подумал, что наверно бы 
обиделся, приплыви сюда за свои кровные.
 Всё таки море это завораживающее 
зрелище. я очень долго стоял оперевшись на 
какую то железяку спиной, смотрел на волны, 
облака и медленно уплывающие в небытиё Со-
ловки. Острова не отпускали. Они были всё так 
же близко. Сколько бы мы не отплывали они 
так и не пропали из виду. 
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 Ещё один подарок, которым нас наградила 
судьба явилось присвоение нашему отряду 
«Морских Бегемотиков» почётного звания 
«Зайцев».(К модельеру это не имеет никако-
го отношения). Так получилось, что в сума-
тохе погрузки про нас ко всеобщей радости 
просто забыли. Между прочим это было как 
нельзя кстати. Перспектива занимать деньги 
меня не очень то воодушевляла. 

 На вокзале мы заняли целых два ряда же-
лезных стульев и вперемешку с вещами раз-
местились, в томительном ожидании поезда. 
Сэкономленные деньги приятно оттопыривали 
карман, но уже продавщицы в местном ларьке. 
Никто не отказывал себе в маленьких удоволь-
ствиях, которых по тем или иным причинам 
мы были лишены на Соловках. Как голодные 
дети Поволжья (в нашем случае дети Анзе-
ра) мы накинулись на пирожки, беляши, пиво, 
мороженное и шоколадки. я купил себе целый 
вожделенный пакет персикового сока и заел 
парой чего то недавно выпеченного. На боль-
шее фантазии у меня не хватило.
 Ждать нам пришлось долго. Поезд утренний 
«Мурманск-Москва» аж в 4.
 Я уселся окружённый вещами достал свою 
любимую тетрадочку и начал записывать 
накопившиеся в превеликом множестве впе-
чатления. Свои мысли я запивал для лучшего 
пищеварения вкусным соком, а Для большего 
погружения, достал магнитофончик и по полу-
пустому залу ожидания разлетелись напевы 
Бориса Борисовича Гребеншикова. Он как всег-
да пел, про древнерусскую тоску и херовость 
российского бытия. 
 В таком занятии я просидел довольно долго, 
касета крутилась уже по второму разу, а я за-
метил, что начинаю путаться в нагромождении 
словесных конструкций и, что вместо описа-
ния перешёл на чистую фантазию. Хотелось 
спать и слушаясь внутреннего зова я сполз 
со своего кресла, разместился на маленьком 
раскладном стульчике, а голову уложил на 
тюк с палаткой. в такой нелепой вокзальной 
позе меня и нашёл сон. 
 Все проблемы связанные с транспортиров-
кой своего тела куда-то улетели, я остался 
один на один с окружившей меня со всех сто-

рон чернотой. Периодически мне казалось, 
что я ещё в палатке, периодически, что плыву 
на корабле и даже что гуляю где-то в районе 
Патриарших.
 Надпись на билете гласила: «Места указыва-
ет проводник». Погрузив вещевую кучку в ва-
гон и сверившись, что никто не забыт, ничто 
не забыто мы помчались к первопрестольному 
граду МОСКВА. 
 Москва и вправду стояла в моём сознании 
огромными красными буквами, первой из кото-
рых была метрополитеновская «М». 

9 ИЮЛЯ ПОНЕДЕЛЬНИК
  «ДЕНЬ в ПОЕЗДЕ»

 Сутки проведённые в дороге могут на-
столько затуманить сознание, что результаты 
железнодорожных переездов будут расхлёбы-
ваться потом дюжиной лучших психиаторов. 
проспал я довольно долго. Торопить подни-
маться было не к чему. Колёса мерно постуки-
вали и этот стук был самой сладкой музыкой, 
приближающей к дому.
 Я лежал на второй боковой полке, смот-
рел в окошко на проплывающие пейзажи. Те-
перь они проносились передо мной в обратном 
порядке.
 Есть, Есть и ещё раз есть. От этого переезда 
у меня сложилось впечатление, что наша груп-
па за сутки в поезде съела куда больше, чем за 
две недели Соловецкого плена. Как ни окинешь 
взором, со своей высокой спальни опять что-то 
жуют. Проедают сэкономленные деньги. Мар-
гарита даже умудрилась где-то букет жасмина 
купить.
 Единственная остановка, где я вышел из 
поезда был Петразоводск, памятный мне свои-
ми сувенирами и настойками. Было это где-то 
часа в два дня. Жарко и душно.
 Андрей предложил пробежаться по 
магазинам да накупить на родину 
«Петровской» и «Карельской». к сожалению 
мы ничего не нашли видимо уже всё раскупили 
до нас.
 В голове вертелась песенка ДДТ «Еду я на 
родину, пусть кричат уродина…» если честно, 
то я не знал, действительно ли я так хочу домой 
или это всего лишь очередной приступ само-
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настроя. Можно в принципе и ещё куда-нибудь 
заехать.
 На своей полке переизбыток свободного 
времени я посвятил составлению этого отчёта. 
Событий оказалось так много, что я уже начал 
опасаться, что не смогу довести начатую ра-
боту до конца. в своих записях я безнадёжно 
отстал примерно на недёлю и теперь с головой 
погружался в мир Анзера. Вспоминал о наших 
приключениях и тихо хихикал от мыслей, кото-
рые лезли в голову.
 Где-то на островах мы с Марго придумали 
сказ о ЕЖАХ попробую теперь его воспроиз-
вести. Сказ довольно глупый и пугающий своей 
бессмысленностью. Итак:
Ёж один пошёл в магазин
Ёж два пошёл по дрова,
Ёж три пошёл по грибы,
Ёж четыре закрылся в сортире,
Ёж пять – всем капать!!!
Ёж шесть пошёл поесть,
Ёж семь поехал в КЕМЬ!

 Всё ближе и ближе мы подъезжали к Мос-
кве. Это чувство росло с каждым ударом 
колеса, с каждой проносящейся в небытиё 
станцией. Наступила ночь.
 Мы смотрели на темноту, как смотрит баран 
на новые вороты. Кривились и недоумённо 
переглядывались. – Это десять часов всего, а 
так темно! –А что же в Москве будет? От ноч-
ной мглы за время нашей поездки мы отвыкли 
окончательно. 
 Да и биологические часы, крайне смещён-
ные в сторону белой ночи, говорили, что им 
подсовывают какое-то фуфло и что по всем 
законам жанра, сейчас не спать надо, а только 
начинать думать, что бы этакого на ужин приго-
товить. 
 В вагоне погасили свет. Стало совсем мрач-
но, а спать не хотелось.

10 ИЮЛЯ ВТОРНИК
  «ПЕРВОПРИСТОЛЬНАЯ»

 Как я не вертелся, заснуть у меня так и не 
получилось. Всю ночь в голову лезли какие то 
видения. Мозг старательно общитывал ком-
бинации возможных поступков. Даже план 

краткой, но очень поучительной речи туриста 
был почти готов. 
 Мне не терпелось завалиться домой, 
чмокнуть мамку в щёчку, раздать сувени-
ры и наконец-то помыться, а уж потом с видом 
умудрённого путешественника потягивая чаёк 
преступить к повествованию.
 «Было это так…»
 Мне уже смертельно надоело валяться на 
этой полке. Мысленно я отсчитывал время, ко-
торое уже прошло и сколько мне ещё осталось 
призывать Морфея. По расписанию поезд наш 
приходил в Москву где-то в пол пятого утра. 
 Время тянулось так поразительно медленно, 
что я начал завидовать людям, которые корота-
ют его простым сном. Поняв, что заснуть в по-
езде мне уже никогда не светит (Отоспался 
днём) я спустился вниз чего-нибудь пожевать. 
 Мы заварили с Андрюшкой для начала по 
кашке (Ему тоже не спалось) и сели обсуждать, 
чем бы этаким заняться в Москве. Я всем нут-
ром чувствовал, что возвращение в мир сото-
вой связи и интернета может пагубно отразить-
ся на психике. Что такое телевиденье я вообще 
уже забыл, уж очень непохоже наше приключе-
ние было с тем, во что опять предстояло с голо-
вой окунуться. Мысленно я набросал себе план 
следующих походов. Не таких грандиозных как 
наш, как говориться, привыкать и отвыкать от 
всего надо постепенно. 
 Уже хотелось напечатать все три позор-
ные плёнки. Посмотреть не облажался ли 
я и не подвёл ли меня Кузнецовский «Зе-
нит». Снимал я по принципу делать кадр 
наверняка, но всё равно отснятого материала 
оказалось непростительно мало. 
 По сравнению с 20-ю плёнками Титова и 15-
ю Кузнецовой мои три плёнки выглядели смеш-
ным недоразумением.

 «…Наша музыка, наше радио»??!! – Вырва-
лось из динамика магнитофона. Эффект произ-
ведённой этой фразой на наши головы сравним 
разве что с каким-нибудь божественным откро-
вением. Наконец-то мы в Столице.
 Над вокзалом нависло мрачное серое небо, 
скрывающее в своих хмурых объятиях радост-
ное утреннее солнышко.
 Наш незадачливый отряд и при высадке 
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скинуть рюкзак и краем глаза заметить впры-
гивающего в уходящий в неизвестность поезд 
Андрея. Ситуация показалась мне настолько 
нелепой, что у меня тут же случилась истерика. 
 Пока я смеялся неправдоподобно задорным 
смехом, девчонки смотрели на меня с неким 
изумлением. Да, Это ж надо, приехать в Моск-
ву и не суметь высадиться! 
 В поезде осталась половина нашей груп-
пы и целая куча моих вещей. я начал немного 
нервничать, не на Соловки же их опять повез-
ли, а тем временем минутки уплывали, а ребя-
та всё не появлялись.
 Андрей появился минут через тридцать. Моё 
сердце сжалось при виде этого зрелища. Они 
шли по рельсам и тащили ТАКУЮ!!! Нереаль-
ную кучу вещей, что я начал серьёзно опасать-
ся за их здоровье. Помимо всего своего у них 
ещё был мой этюдник и палатка, между про-
чим, не самая лёгкая вещь.
 Когда мы, наконец, сгруппировались, 
я взглянул на образовавшуюся вещевую кучу. 
Куча впечатляла. Медленно переводя взгляд 
то на вещи, то на нас (трёх маленьких дево-
чек и двух не особо крупных мальчиков) я как 
то засомневался, что всё это оказалось нам 
под силу. Ещё раз поудивлявшись, чего на све-
те не бывает, я пошёл к метро. 
 Прощанье не показалось мне особо слёз-
ным. Было немного жаль, что наше путешест-
вие подошло к своему логическому концу и что 
теперь всё выйдет на круги своя. Очень скоро 
домашняя рутина захлестнёт с головой и оста-
нутся от нашего маленького путешествия одни 
воспоминания, распиханные по головам юных 
ФПИшников. Соловки. Соловки – это чудное 
место. Край Беломорья и каменистых бере-
гов, бесконечного заката и долгой Анзерской 
дороги, петляющей по жизни узкими тропками 
древней истории.

Прощай Москва – Здравствуй Соловки!
Прощай Соловки – Здравствуй Москва


