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С ГИРЬКОЙ ПО КАРЕЛИИ  

Было мне тогда 16 лет. Я уже пару 
месяцев работал техником в Ленинграде 
в геологической экспедиции, разбирал 
какие-то бумажки в душном помещении 
нашей конторы и мечтал «отправиться в 
поле», как принято было говорить на 
языке геологов. Такая возможность 
однажды представилась. Меня 
прикрепили к инженеру, с которым я 
отправился в Карелию обследовать 
деревенские колодцы. Задача была, в 
сущности, простой. От меня требовалось 
производить замеры уровня воды в 

колодцах, а затем заносить данные в блокнот. Рано утром я уже бежал к 
автобусу, останавливавшемуся у нашей гостиницы «Северная» на 
центральной улице Петрозаводска, трясся на нем по пыльным грунтовым 
дорогам в окрестностях карельской столицы, после чего бодро вышагивал 
по деревенским улицам в поисках колодцев с питьевой водой. Сегодня 
подобные колодцы можно встретить разве что на фотографиях, а в то 
время они были типичной картиной деревенской жизни.  

В руках у меня был прибор, именовавшийся гидрогеологической 
рулеткой. Его еще называли так, что трудно выговорить: «уровнемером». 
Мы же упростили его до простой рулетки. Прибор представлял из себя 
катушку с мерным тросом, на конце которого прикреплялся грузик. 
Принцип действия был простой: бросаешь грузик в колодец, катушка 
разматывается, слышишь хлопок, затем смотришь на деления катушки, 
установленные через каждый сантиметр, и записываешь показания. 

Работа была нетрудная, даже доставляла удовольствие. Но это 
продолжалось до поры, до времени, пока меня в одной из деревень не 
забрали в милицию. Посчитали то ли за отравителя колодцев, то ли за 
империалистического шпиона. Время было такое в конце 60-х годов, уж 
больно не любили «Запад». В принципе, понять местных жителей было 
можно. Представьте себе картину: идет по деревне явно не деревенский 
человек, подходит к колодцу, что-то туда кидает, потом что-то записывает 
и затем направляется к следующему колодцу. В третьей по счету деревне 
меня и взяли. Продержали до самого вечера в каком-то сарае, выясняя 
личность, так как в гостинице я оставил удостоверение техника-
гидрогеолога. Вызволил меня из заточения, слава богу, инженер, которому 
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наконец-то дозвонились в гостиницу милиционеры. Отпускали они меня 
все равно с недоверчивым видом. 

Получив взбучку от инженера, на следующий день я уже взял с 
собою удостоверение. Но и это не спасло меня от очередного привода в 
карельскую милицию. В этот раз меня повязали уже как явного вредителя. 
А все из-за того, что я безвозвратно утопил свой прибор в очередном 
колодце. Стал записывать показания и локтем нечаянно задел уровнемер. 
Услышал только хлопок при ударе о воду и моментально покрылся 
холодным потом, хотя июльский день был на редкость жарким.  

«Что сказать теперь инженеру?» - с тоской думал я. Ладно бы это 
был последний колодец, так нет. Еще и половины объектов не было 
обследовано. Пригорюнившись, сидел я у этого колодца и старался найти 
какой-нибудь выход. Попытался логически выстроить мысль. Из чего 
состоит прибор? Да почти из ничего. Это всего лишь грузик и трос с 
нанесенными рисками. Надо найти им эквивалент. Что может заменить 
грузик? Взгляд мой упал на валявшийся рядом кирпич. Ага, хотя и 
неравноценная, но замена. Я посмотрел дальше по сторонам и увидел 
вывеску «Магазин» на ближайшем доме. В нем нашлось все остальное. 
Тросик заменила прочная веревка, там же были куплены банка с 
водостойкой краской, линейка и кисточка, с помощью которых я 
превратил все это богатство в своеобразный уровнемер с нанесенными 
делениями.  

Все бы ничего, но вот кирпич явно не гармонировал с остальными 
предметами. К тому же, как только я попытался опробовать свое 
изобретение в следующем колодце, тут же раздался крик: «Ты чего 
кирпичи бросаешь в наши колодцы? Держи вредителя!» Пришлось 
спасаться бегством, мокрый кирпич при этом больно ударял по спине. Кое-
как я завершил этот рабочий день, еще дважды украдкой швыряя кирпич в 
колодец. Слава богу, на безлюдной улице все обошлось.  

Но на следующий день меня все-таки взяли с поличным. В этот раз в 
милиции заставили писать объяснение. Кирпич при этом лежал на столе, 
как вещественное доказательство. Никакое удостоверение гидрогеолога 
не помогло. Мне резонно объяснили, что геологи кирпичи в колодец не 
бросают. Возразить было невозможно.  

Второй раз объясняться с инженером стало уже намного сложнее. 
Но когда до него дошло, что я сотворил из подручных средств, то он долго 
икал от смеха.  

- Ну, ты учудил! - все не мог остановиться он. 
Потом, еще раз рассмотрев мое изобретение, на котором, правда, 

уже не хватало самого существенного компонента – кирпича, посоветовал 
приобрести в качестве отвеса что-нибудь наподобие гири. 

- Заодно и физкультурой займешься, - добавил он. 
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При виде гирь в спортивном магазине мне стало не по себе. Меньше 
16 килограммов ничего не было. Петрозаводск уже тогда гремел на весь 
северо-запад как образцовый физкультурный центр.  

«Что же такое найти?» – не оставляла меня мысль. От раздумий 
даже заболела голова. В поисках таблетки я зашел в ближайшую к 
гостинице аптеку и тут увидел ее. Я сразу понял: это то, что нужно. Она 
будто улыбалась мне, казалась такой доброй на вид, так гармонично 
подходила к остальным частям моего изобретения. У нее даже прорезь 
была для веревки. Она будто была создана для закидывания моего 
прибора в колодцы. 

- Беру, - сказал я аптекарше, и с довольным видом отправился к себе 
в гостиницу доводить изобретение до конца. 

На следующий день с еще незапатентованным прибором я гордо 
вышагивал по очередной деревне. С важным видом подходил к колодцу, 
доставал то, что купил в аптеке, и бросал в колодец. 

«Блюм!» - прибор начинал работать. 
Никаких эксцессов больше у меня не было до самого конца 

командировки. Наоборот, местные жители с уважением относились к 
моим действиям, видя никелированную главную часть моего изобретения. 
Подходили, просили даже подержать, в чем я им не отказывал. Читали 
надписи на этой вещи: на одной стороне – «Аптека», а на другой стороне - 
«500 граммов», после чего отходили со словами: «Надо же». 

Вы спросите, что же это было? 
«Гирька, - отвечу я, - обыкновенная, с аптекарских весов». Их я тоже 

приобрел как довесок, иначе не продавали. Дома мои родители этому 
подарку были очень рады. Гирьку я, разумеется, туда тоже доложил. 

На работе, правда, геологи воспринимали это по-другому. Как 
только я заходил в соседний отдел, то меня тут же приветствовали смехом 
и словами: «Салют изобретателю». Некоторые величали даже 
«Кулибиным». 

Юрий Лебедев (З-76) 
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