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На мне всего лишь тонкая фут-
болка, легкие летние шорты 
и кепка, с собой - небольшой 

ножик. Больше ничего… В голове 
уже не возникает назойливой мысли: 
«Ну как же такое могло случиться 
со мной? Я же ходил здесь более 
десятка раз. Даже ночами. Где же 
я прокололся?» Вокруг незнакомая 
местность. Повсюду, куда хватает 
взгляда, – горы и лес. Лес, лес, лес… 
бесконечный и невозмутимый лес. 
Теперь он не радует. Такой прежде 
замечательный и жизнерадостный, он 
превратился в моего врага. Повсюду 
слышны бесстрастное разноголосье 
птиц, крики диких зверей и шелест 
буйной растительности. Кругом ки-
пит жизнь, все шевелится и ползает. 
Лишь для меня здесь нет места. 
Отсутствие нормальной одежды 
и спичек не оставляет ни единого 
шанса выжить, если в ближайшее 
время я не выберусь отсюда. Уже 
перестал прислушиваться к странным 
шорохам, чьим-то истошным крикам 
и шипению из травы. Уже не зову на 
помощь. Бесполезно. Надоело разго-
варивать с эхом. Это тайга. Я попал 
в беду. Главное теперь - выжить. а 
чтобы выжить, надо продолжать идти. 
Выходить к людям. Куда угодно, но 
только к людям. Иначе - конец…

Ничего не 
предвещало беды 

Начало похода было вполне стан-
дартным. Все как обычно. Тот же 
маршрут, та же машина, те же задачи, 
тот же напарник. Мы уже совершили 
с десяток выездов на Кашкулак. Это 
он оплачивает все наши поездки из 
доходов своего небольшого цеха - за-
нимается изготовлением экологичес-
кого сорбента. Даже наш ГХК время 
от времени закупает этот сорбент 
для своих нужд. Как говорится, земля 
круглая. Вряд ли кому на площади 
Дзержинского в голову могла прийти 
мысль, насколько все взаимосвязано. 
Оказывается, ГХК косвенно «спонси-
рует» Марьясова. Помнится, прошлой 
осенью Ревенко, будучи «и.о.», са-
молично звонил, просил в срочном 
порядке, без предоплаты, отгрузить 
сорбент для локализации разлива 
мазута. Помните нашумевшую ситуа-
цию на ГХКовской котельной аккурат 
накануне приезда главы Росатома? Я 
тогда сопровождал своего напарника 
и тайком усмехался, когда ему все 
время твердили различные наши мес-
тные начальники: «Только никакой 
утечки в СМИ, не дай бог!» Знали бы 
они, что перед ними сидит журналист 
из «СГ». Но я товарища не подвел. 
Тогда моему «спонсору» пришлось 
залезать в долги и выводить рабочих 
в три смены, чтобы выполнить столь 
срочный заказ. 

В этот раз ничего не предвещало 
каких-либо неприятностей. Погода 
замечательная, настроение пре-
восходное. Еще бы! Ведь у нашей 
группы постепенно прибавляется не 
только опыта, но и соответствующего 
оборудования. Конечно, это слезы, 
но хоть что-то. Один железногорский 
коммерсант, пожелавший остаться 
инкогнито, предоставил мне в личное 

пользование компактную и удобную 
электростанцию, немецкую, весит 
всего десять килограммов. Красота! 
Теперь нет необходимости корячиться 
и надрываться, таская в гору 60-
килограммовый генератор, который 
дал на время Саша Герасин. Правда, 
эту чудо-станцию мне придется еще 
отрабатывать. Сводить семью этого 
коммерсанта по сакральным местам 
логова Дракона. Но это уже мелочи. 
Главное, у нас теперь есть своя элек-
тростанция. а это, поверьте, в нашем 
деле немало.

Несбывшиеся 
планы

Мы выдвинулись из Красноярска 
среди недели – 28 июня 2007 года. 
Рассчитывали работать до упора, 
сколько потребуется. Пока, наконец, 
не будет получен сколько-нибудь се-
рьезный результат. Но высшие силы 
распорядились иначе и внесли свои 
коррективы в наши самонадеянные 
и амбициозные замыслы. Вот ведь 
вправду говорят: «Хочешь рассме-
шить Бога – расскажи ему о своих 
планах». Не знаю, как там было на 
небесах: смеялись они или нет. Но 
на земле некоторые люди плакали. 
Они сбились с ног, изможденные и 
охрипшие, оглашая своими криками 
северные окрестности Кашкулака. 
Кто-то обходил вершины близле-
жащих гор, ища следы коварного 
хищника. И такое вполне могло про-
изойти: в здешних местах водятся 
волки, да и медведи захаживают. 
Кто-то шел по логу, думая, что я сор-
вался сверху и теперь просто не могу 
идти. Люди кричали и прислушива-
лись к отдаленному эху, проклиная 
передразнивающих их ворон. Гово-
рят, вороны словно издевались над 

ними. Ни у кого не было сомнений: 
произошло что-то непоправимое. 
Никто не мог допустить даже мысли 
о том, что после такого количества 
походов Марьясов сбился с пути. 
Представители турфирм и работаю-
щие неподалеку лесники удивлялись: 
мол, как тут можно потеряться? Все 
лелеяли лишь одну надежду - успеть 
найти хотя бы живым. Но делали 
они это зря, меня там давно уже не 
было. Я буквально выполз из тайги 
где-то между Коммунаром и Малой 
Сыей за полчаса до начала поисков 
МЧС… на юге, в сорока километрах. 
Пройдя логово Дракона по диагонали 
насквозь. Спустя двое суток неизвес-
тности для моих родных.

«Его увели 
духи…»

Свыше мне было дано ровно столь-
ко препятствий и испытаний, чтобы у 
меня хватило сил их преодолеть. Ни 
больше ни меньше. Да, было тяжело, 
даже очень. Иногда мною овладевало 
отчаяние. Казалось, уже не суждено 

отсюда выбраться никогда. Сколь-
ко раз я вспоминал свою фразу, 
опубликованную в одной из статей: 
«Здесь такая удивительная земля, 
что не страшно даже и умереть». 
Накаркал… Временами я брал себя 
в руки, стискивал зубы и с еще боль-
шим упорством шел напролом. Через 
горные ручьи и небольшие речки. По 
пояс в ледяной воде. Уже не разува-
ясь и не снимая одежды. Пробирался 
через буреломы обгоревших вершин 
гор. Всякий раз рискуя сорваться, 
что-нибудь сломать или просто 
пропороть ногу о торчащие повсюду 
обгорелые пики деревьев. Шел мимо 
обглоданных скелетов животных и 
жилищ хищников. И молил только об 
одном: не пораниться сильно, чтобы 
не обратить внимания хищников на 
запах крови. 

Но стоило лишь переправиться 
через Белый Июс, как мир вокруг 
преобразился. Словно я преодолел 
легендарный Стикс – реку, отделяю-
щую этот мир от потустороннего. Тут 
же стали появляться люди, рыбаки, 
машины. С удивлением разгляды-
вали меня - заросшего, грязного 
и сплошь искусанного таежными 
насекомыми. Когда я вышел на нор-
мальную дорогу, как по мановению 

волшебной палочки возник автобус 
«Коммунар-абакан». а он всего-то 
ходит в течение дня два раза. Этот 
рейс был последним. Только сел в 
автобус, пошел дождь. Чуть позже 
весь этот район затянуло тучами, 
начались гроза и ливень. Я сидел 
в уютной «Газели», вытянув устав-
шие и распухшие ноги, не обращая 
внимания на странные взгляды 
пассажиров. Смотрел сквозь стекло 
окна и размышлял о жизни. Будь 
немного иначе, этот дождь попросту 
бы добил. Но, несмотря на трудности, 
всякий раз в последний момент на 
помощь приходила какая-то неведо-
мая сила. Значит, все-таки боги меня 
еще любят…

Меня не только довезли до Шира, 
но и дали телефон позвонить: «Все 
нормально - я вышел». Еще остава-
лось целых полчаса до времени «ч», 
установленного хранителем пещеры. 
Когда ему сообщили о случившем-
ся, он был невозмутим: «Не надо 
поднимать МЧС, его увели духи… 
Успокойтесь и не устраивайте пани-
ки. Поводят немного и отпустят. Это 
для него школа. Вот посмотрите, он 

выйдет к шести вечера…» Я не верю 
этому шаману, поскольку все прихо-
дилось делать самому. Сдайся, сло-
жи беспомощно руки - и все, конец. 
Но, черт побери, ведь все произошло 
именно так, как он сказал. Неужели 
он и в самом деле знал что-то такое? 
Вот ведь шаман…

Мои спасители
Прошло уже несколько дней, как 

успешно завершилось мое таежное 
испытание. Но мне до сих пор по 
ночам снятся лошади - ухоженные 
и статные, с удивительно умными 
глазами. По нескольку раз на дню я 
вспоминаю их образы. Думаю, что эти 
видения не оставят меня еще очень и 
очень долго. Дело в том, что во время 
моих приключений в тайге я, в конце 
концов, вышел на лошадиную ферму. 
Это-то меня и спасло. Иначе можно 
только строить догадки, чем бы за-
кончилась ночевка в холодном горном 
лесу. Промокшие насквозь шорты, 
футболка и кроссовки - плохие по-
мощники в этом деле. К концу первых 
суток я основательно простыл. Горло 
отекло настолько, что я уже не мог 
даже грызть сухари, которые нашел 
в фермерской сторожке. 

Когда солнце уже клонилось к 
горизонту, начинался озноб и сла-
бость валила с ног – мною овладело 
отчаяние. Впереди маячили какие-то 
гигантские горные массивы, надежда 
найти выход таяла с каждым часом. 
И вот тут-то, когда я уже просто 
без сил свалился на небольшой 
полянке, поблизости за деревьями 
послышался звон колокольчика. 
Это же, должно быть, телега?! Ура! 
Путь к спасению открыт. Не успел 
я подняться, как вместо телеги из 
леса прямо на меня вылетел табун 
резвящихся лошадей - судя по их ста-
ти, породистых. Казалось, лошади 
были сами удивлены этой встречей 
не меньше меня. До сих пор передо 
мной их умные глаза. Весь табун 
встал в оцепенении в один ряд, да 
как-то так органично – голова к го-
лове, словно переговариваясь друг с 
другом: мол, что это тут за чудо такое 
объявилось? Поглазев на меня удив-
ленно, кони галопом унеслись вдоль 
ущелья. Раз есть лошади, значит, 
где-то есть и люди. Я, окрыленный, 
изо всех сил поспешил за ними.

Страна лошадей
Ферму я увидел еще издали. Это 

был старенький домик с прохудив-
шейся крышей. Невдалеке стоял 
бульдозер. Потом я его даже пытался 
безуспешно завести, надеясь на нем 
убраться отсюда. Рядом с домом 
бегала отвязанная собака – помесь 
какой-то породы с волком. Окру-
жающий пейзаж напоминал таинс-
твенный затерянный мир. Странное 
ощущение усиливало то, что нигде 
не было ни одного человека. Одни 
лишь лошади. Они выходили из-за 
деревьев, неожиданно выглядывали 
из-за кустов. У многих были на шее 
колокольчики, и этот звон до сих пор 
стоит у меня в ушах. Лошади были 
здесь повсюду. Словно это был их 
мир, их волшебная страна. Было 
очевидно, что ферма находится в 
таком месте, где нет необходимости 
в постоянном присутствии пастухов. 
Здесь идеальные условия – лоша-
диный рай. Сколько угодно сочной 
травы, девственный простор, а ря-
дом протекает горная речка. И место 
расположено так, что посторонний 
человек сюда попасть не может. Раз-
ве что только такой заблудившийся 
горемыка, как ваш автор.

Когда я вспоминаю сейчас об этом, 
мне в голову приходит фантастичес-
кий рассказ Джонатана Свифта о 
последнем путешествии Гулливера 
в страну умных лошадей - гуингмов. 
Помните, гуингмы были благородны, 
мудры, честны. а в их подчинении 
находились лживые, агрессивные и 
похотливые людишки - йеху. Свифт 
прекрасно разглядел идиотизм и 
примитивность человеческой при-
роды того времени. Это его про-
изведение заставляет задуматься 
о более возвышенных вещах, чем 
ежедневная бытовая суета и погоня 
за насыщением брюха и мирскими 
удовольствиями. У писателя-фантас-
та лошади оказались лучше людей. 
Сдается мне, что это произведение 
наиболее актуально сегодня, когда 
наше деградирующее общество 
захлестнула философия потреблен-
чества – гедонизма, а мораль вос-
принимается не более чем пережиток 
прошлого. Согласитесь, многие из 
нас сегодня примитивнее этих вот 
лошадей. Есть над чем задуматься. 
И это только один из уроков, который 
приготовили для меня духи...

(Продолжение следует.)
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Остаться в живых
Пот заливает глаза, тяжело дышать и хочется пить. Ноги гудят, 
а подошвы ступней нещадно горят от натертых мозолей. Уже 
трудно на них наступать. Иду без остановки, потерял счет часам. 
Как когда-то в молодости на армейском тридцатикилометровом 
марш-броске: стремительно и без остановок на отдых. Останавли-
ваться нельзя, потом не встанешь. Постепенно начинают ломить 
суставы и спина. В голове пульсирует кровь. Вокруг вьются полчи-
ща мошкары, слепней, комаров, мух. Они нещадно кусают, лезут 
в глаза, уши, ноздри, рот. В густой траве, местами доходящей 
до груди, притаились клещи: чувствую, как они ползут по ногам, 
телу. Вот самый проворный кусает чуть выше груди. Не глядя, ус-
певаю подцепить его ногтями, вырываю и безразлично отбрасы-
ваю в сторону. Мне уже все равно. Сейчас это не самое страшное 
- я заблудился в лесу…


